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

финансы

Нет низких процентов
Администрация Кемеровской области обеспокоена высоким уровнем «закредитованности» населения.
Задолженность жителей перед банками в 2013 году
выросла на 19% и составляет уже больше 180 млрд рублей. При этом просроченная задолженность с начала
года увеличилась на 20% и составляет около 10 млрд
рублей.
Как подчеркнул замгубернатора по экономике и
региональному развитию Дмитрий Исламов, одна из
причин сложившейся ситуации - реклама кредитных
продуктов. Их предлагают брать без документов за 5
минут, без поручителей и заманивают низким процентом.
В связи с этим Д.В.Исламов обратился к кузбассовцам с призывом не верить такой рекламе. «Нет таких
низких процентов. При заключении договора выясняется, что получить кредит под такой рекламируемый
процент практически невозможно, так как в этом случае выдвигают дополнительные требования к заемщику — например, он должен иметь в банке счет, залог,
поручителей, быть застрахованным и т.д.», — отметил
замгубернатора. Он также напомнил кузбассовцам, что
всегда нужно внимательно изучать договор до его подписания, и, самое главное, прежде чем брать очередной
кредит, необходимо соизмерять свои потребности со
своими возможностями.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 33,13 руб.

€ 44,83 руб.

220 (25913)
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подробности
В декабре в новокузнецкой городской
клинической больнице №1 начнет
работать центр дистанционной
диагностики инфарктов
и дистанционного же контроля
за оказанием экстренной
помощи пациентам
с сосудистыми катастрофами.

проверки

Не раскрыли информацию

Диагноз
«инфаркт»
поставят
на расстоянии

цифра

Н

8291

овый виток истории
Данный проект реализуется в рамках дальнейшего
развития телемедицины в
Кузбассе. Прежде всего он направлен на повышение точности диагностики, а также оперативности и качества оказания специализированной
помощи пациентам с острой
сосудистой патологией, проживающим в удаленных территориях.
Сегодня бригады «скорой
помощи» городов и особенно
районов области укомплектованы в основном фельдшерами. Выезжая на «плохо с
сердцем», фельдшер ставит
диагноз «инфаркт» по клиническим показаниям – то есть
на основании жалоб больного и объективных симптомов
его состояния. Расшифровывать записанную на вызове
электрокардиограмму он и

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

до ументы
В сегодняшнем номере «Кузбасс» официальный публикует следующие документы:
Закон о внесении изменения в Закон Кемеровской области «О
налоге на имущество организаций и о признании утратившими
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области», №115-ОЗ; закон о признании
утратившим силу Закона Кемеровской области «О приостановлении действия законов Кемеровской области «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области», «О численности и сроке полномочий депутатов представительных органов
первого созыва вновь образованных муниципальных образований
на территории Новокузнецкого муниципального района, а также
порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий первых глав
данных муниципальных образований» и подпункта 9 статьи 1 Закона Кемеровской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Кемеровской области «О создании судебных участков и
должностей мировых судей в Кемеровской области» и внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории
Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений
в некоторые законодательные акты Кемеровской области», №116ОЗ; закон о внесении изменений в статью 1 Закона Кемеровской
области «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения», №117-ОЗ; закон о внесении изменений
в статью 6 Закона Кемеровской области «О транспортном налоге»,
№118-ОЗ; закон о внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области»,
№119-ОЗ; закон о внесении изменений в Закон Кемеровской области «О поощрении отдельных категорий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц
из числа детей, оставшихся без попечения родителей», №120-ОЗ;
закон о налоговой льготе в 2014 году отдельным категориям налогоплательщиков, использующих труд лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, №121-ОЗ.

Газета

Удаленную расшифровку кардиограммы проводят врачи функциональной диагностики
дистанционно-диагностического центра новокузнецкой ГКБ №1 Наталья Повольнова и Леонид Солодков.
Фото Ярослава Беляева.

не должен – подготовка не та.
ЭКГ пишется для врачей стационара, куда «скорая», предварительно сняв боль, везет
пациента. Но с учетом того, что
дефицит врачей-кардиологов в
Кузбассе составляет более 40%,
даже в стационаре получить
консультацию профильного
специалиста порой не просто… Оснащение центральных
районных (городских) больниц
телекардиографами позволит
уже в ближайшее время решить эту проблему.
Телекардиограф – это,
по сути, знакомый всем аппарат ЭКГ, дополнительно
снабженный двумя СИМкартами. По одной «симке»,
подключенной к мобильному интернету, медики прямо
у постели больного смогут
отправить кардиограмму на
удаленную консультацию
высококвалифицированному специалисту в центр дис-

танционной диагностики. И
получить от него заключение
в виде SMS-сообщения, которое высветится на специальном экране аппарата. В
дальнейшем оно может быть
распечатано на пленке с записью ЭКГ. Вторая «симка»
стоит на телефоне, который
поставляется в комплекте с
кардиографом. Это позволит специалистам на местах
параллельно общаться с дежурным врачом центра по
обычной мобильной связи
– если потребуется уточнить
какие-то моменты «вживую».
Один телекардиограф
стоит около 60 тысяч рублей.
В настоящее время в Кузбассе закуплено 199 аппаратов.
В основном они розданы в
сельские районы: мобильный формат позволяет использовать их и на машинах
«скорой», и в стационаре. 20
кардиографов получила го-

родская станция скорой помощи Новокузнецка, в зону
обслуживания которой входит Новокузнецкий район.
Базой для дистанционно диагностического центра,
специалисты которого станут
консультировать медиков всех
сельских территорий области,
выбрана городская клиническая больница №1 Новокузнецка. Преимущество современных телекоммуникационных технологий – их компактность. Центр занимает один
кабинет, где уже смонтирована «рабочая станция»: три
компьютера со специальным
программным обеспечением
и с устройствами для приемапередачи данных. В круглосуточном режиме здесь будут
дежурить и расшифровывать
пленки ЭКГ врачи функциональной диагностики, которые уже прошли подготовку
по телемедицине. В сложных

(Окончание на 2-й стр.)
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ак стало известно...

Дороже, но безопасней
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области приняла решение о повышении с 1 декабря 2013 года
стоимости проезда в автомобильном и
электрическом общественном транспорте на 2 рубля, за исключением стоимости
проезда в маршрутном такси. Также увеличится стоимость проезда пассажиров и
провоза багажа на пригородных и междугородных маршрутах в среднем на 10%.
Таким образом, с 1 декабря одна поездка
в Кемерове и Новокузнецке в троллейбусе,
трамвае, автобусе будет стоить 14 рублей
(ранее 12 руб.), в остальных муниципальных
образованиях области - 13 рублей (ранее 11
руб.). В экспрессах Кемерова и Новокузнецка проезд подорожает на рубль, билет будет
стоить 15 рублей.
Напомним, ранее в РЭК поступали
многочисленные обращения от автотранспортных предприятий, которые просили
увеличить стоимость проезда на 5-6 рублей
в городском транспорте и на 30% на пригородных и междугородных направлениях.
По словам заместителя председателя
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области Ольги Чурсиной, повышение стоимости проезда обосновано необходимостью выполнения пассажирскими
предприятиями ремонтных работ. Кроме
того, автотранспортникам нужно рассчитываться за приобретенное топливо, запчасти,
повышать заработную плату служащим и
привлекать на работу квалифицированных
специалистов. Помимо этого появились новые требования по страхованию пассажиров.
В прошлом году они были зафиксированы на законодательном уровне. Постоянно
повышаются требования по безопасности

случаях они смогут привлечь
для консультации кардиологов ГКБ №1.
«Мы уже апробировали
систему. В частности, провели обмен информацией с
Междуреченском, – уточняет
заведующий отделом новых
медицинских технологий
больницы Владимир Махов.
– Качество сигнала нас вполне
устроило. В декабре начнем
работать в тестовом режиме с
одной из территорий юга Кузбасса. А с января следующего
года будем поэтапно переходить на обслуживание всей
области. Но прежде предстоит еще разработать и утвердить маршруты доставки
пациентов: «скорая» должна
будет везти их в ближайший
стационар, задействованный в
оказании экстренной кардиологической помощи».

перевозок. В автобусах устанавливаются навигационные системы ГЛОНАСС. Все эти
меры направлены на улучшение качества
транспортных услуг.
По решению губернатора Амана Тулеева,
стоимость проезда по городским маршрутам для пенсионеров останется на прежнем
уровне – 4 рубля за одну поездку. Кроме
того, для них сохранятся действующие льготы по бесплатному проезду на городских и
пригородных автобусах с 1 мая по 1 октября
в будние дни, с понедельника по четверг
включительно.
Не изменится стоимость месячных проездных билетов для учащихся средних специальных, начальных профессиональных учебных заведений дневной формы обучения, студентов вузов очной формы обучения, школьников и пенсионеров, не имеющих льгот.
Несмотря на увеличение, стоимость проезда в Кемеровской области продолжает
оставаться одной из самых низких в Сибирском Федеральном округе.
Города СФО

Рублей за поездку

Кемеровская область

13,0

г.Кемерово, Новокузнецк

14,0

г.Новосибирск

17,0

г.Омск

16,0

г.Красноярск

16,0

г.Томск

15,0
Евгений ФЕДОТОВ.

С начала 2013 года 257 кузбассовцев погасили долги на
сумму 36,9 млн рублей после
того, как по решению приставов не смогли уехать на отдых
за рубеж. К примеру, житель
Березовского выплатил 50 тыс.
руб. коммунального долга, чтобы провести с семьей за границей новогодние каникулы.

Госжилинспекция Кузбасса оштрафовала ОАО
«Славянка» на 250 тыс. рублей за грубые нарушения в управлении домами Юргинского гарнизона.
Как подчеркнула начальник ГЖИ области Ирина Гайденко, «Славянка» (штаб-квартира находится в
Москве, в Юрге — производственный участок) пренебрегает требованиями российского законодательства
к раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. Это доказано материалами
административного дела. В частности, установлено, что
на момент проверки на сайте компании (www.slav-ex.
ru) не была размещена информация о плане работ по
содержанию и ремонту домов, о мерах по снижению
расходов на услуги, о количестве случаев снижения
платы за плохое качество коммунальных услуг и др. Не
представила «Славянка» полную информацию о своей
деятельности в Юрге и на сайте www.reformagkh.ru, где
все управляющие компании страны, согласно приказу
Минрегионразвития РФ, должны ее размещать в обязательном порядке.
Ответчик пытался оспорить штраф в арбитражном
суде Кемеровской области, а затем в апелляционной
инстанции арбитражного суда в Томске. Однако жалоба не была удовлетворена. Жилищная инспекция и
Юргинская межрайонная прокуратура представили
бесспорные факты, подтверждающие нарушения, допущенные управляющей компанией.
По материалам пресс-службы АКО.

урьер
лимат
Днем переменная
облачность, местами
мокрый снег, гололедица, в отдельных районах
изморозь, туман, ветер
юго-западный умеренный, порывы до сильного. Давление будет
падать, влажность существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+1 - +3
+1 - +3
0 - +2
+1 - +3
+2 - +4

ночь
-1 - -3
0 - -2
0 - -2
Около 0
-1 - -3

30 ноября

Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем мокрый снег, ветер юго-западный
5-10, порывы до 15 м/с, температура ночью -3 - +2 ºС,
в предгорье до -8 ºС, днем 0 - +5 ºС.

1 декабря

Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем мокрый снег, ветер юго-западный
5-10, местами порывы до 17 м/с, температура ночью -3
- +2 ºС, в предгорье до -8 ºС, днем +1 - +6 ºС.

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
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Вчера в Новокузнецк на поезде в 8.10
прибыл олимпийский огонь. Его встречали замгубернатора Елена Пахомова,
глава Новокузнецка Сергей Кузнецов,
известные спортсмены и несколько сотен горожан.
На Привокзальной площади люди искали
места повыше, чтобы лучше разглядеть мерцающий в сосуде огонек. Взрослые поднима-

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

лись на ступеньки железнодорожного и пригородного вокзалов, подростки забирались
на скамейки, малыши - на плечи родителей.
Церемония длилась всего несколько минут и закончилась салютом. Далее олимпийский огонь отправился в Шерегеш, чтобы
подняться на гору Зеленую.
Татьяна МИНЕЕВА.
Фото Ярослава Беляева.
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призыв
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Диагноз
«инфаркт»
поставят
на расстоянии
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Любопытно, что дистанционная диагностика для Кузбасса – не новость. В 80-е годы
прошлого века в крупных городах области уже действовали дистанционные кардиологические центры. На подстанциях «скорой помощи»
были установлены огромные
комплексы «Волна». С помощью специальных приставок,
подключенных к городскому
телефону, выездные бригады
могли передавать сюда ЭКГ,
которые расшифровывали
затем врачи-консультанты.
Правда, отсутствие телефона в
жилище пациента автоматически делало услугу недоступной. Но и в таком усеченном
виде она была очень востребованной и эффективной. Хотя
врачей на «скорой» в те годы
было не в пример больше,
чем сейчас…
В лихие 90-е все это пришло в упадок. И вот сейчас
технология переживает второе рождение.

Правило
золотого часа

Впрочем, само по себе
знание – инфаркт у пациента
или приступ остеохондроза
– проблему снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не решит.
Точная диагностика – лишь
первый шаг в этом направлении. Вторым должно стать
обеспечение бригад «скорой
помощи» тромболитиками –
лекарственными препаратами, способными растворить
закрывший сосуд тромб.
И тем самым либо вообще
«отыграть» инфаркт назад,
либо до минимума снизить
его последствия.
«Очень важно провести
такую терапию как можно
раньше от начала заболевания, то есть еще до того, как
больного доставят в стационар. Ведь зачастую расстояние от деревни, где живет
человек, до ЦРБ составляет
десятки километров, – комментирует главный специалист департамента здраво-

охранения по скорой медицинской помощи Надежда
Годлевская. – Сегодня на догоспитальном этапе тромболизис проводит только «скорая помощь» Новокузнецка
и Прокопьевска, причем делают это врачи – внутривенно. Однако с 1 января 2014
года в состав укладки бригады «скорой помощи» будет
включен другой препарат,
который смогут вводить и
работающие на «скорой»
фельдшеры – внутримышечно. Мы планируем обеспечить им все территории
области».
Первый заместитель директора Территориального
фонда ОМС Кемеровской
области Ирина Друшляк
подтвердила, что вопрос
обеспечения «скорой помощи» новым лекарством уже
решен. Сейчас идет поиск
источника финансирования:
стоимость тромболитика
для введения одному пациенту колеблется в пределах
70-75 тысяч рублей.
Валентина АКИМОВА.

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

Сочи-2014

Маршрут олимпийского огня
30 ноября Кемерово станет столицей эстафеты
олимпийского огня
Его маршрут пройдет по историческим и культурным местам, спортивным объектам. Старт будет дан
с железнодорожного вокзала, финишируют факелоносцы на площади Советов. Протяженность олимпийского маршрута — более 40 км по пяти районам
областного центра.
Чтобы обеспечить безопасность участников эстафеты и зрителей, будут введены ограничения для движения транспорта, в том числе общественного. За исключением автомобилей «скорой помощи», полиции,
пожарной охраны. Жители Кемерова и гости могут заранее ознакомиться с маршрутом эстафеты и графиком
ограничения движения на сайте администрации города
Кемерово http://www.kemerovo.ru/. Подробнее об этом
«Кузбасс» расскажет в субботнем номере.

вузы

Восточный эшелон
Вчера 140 новобранцев со всего Кузбасса
отправились служить в Восточный военный
округ. Всего в этом году на службу по
призыву в регионе планируется набрать
более 3000 парней.
В торжественной церемонии отправки призывников приняли участие военный комиссар Кемеровской
области Герман Воробьев,
родители и близкие новобранцев.
По словам Германа Васильевича, призыв проходит организованно. В Кузбассе во время весенней и
осенней кампании никаких
эксцессов не было. Те пар-

ни, которые пришли сегодня служить, действительно
добросовестно отдадут свой
долг Родине. Все новобранцы прошли медицинскую
комиссию, профессиональный и психологический
отбор.
Военком также отметил, что здоровых парней
в Кузбассе становится все
больше и что для него очень
радостно видеть растущую

популярность летних военно-спортивных лагерей.
Кстати, не только парни, но
и девушки хотят попасть в
эти лагеря.
После торжественной части призывники сели в автобусы, которые доставят их до
Тайги. Оттуда уже в военном
эшелоне они проследуют в
Восточный военный округ,
до Владивостока.
К слову, там службу по
призыву на данный момент
проходят 1200 кузбассовцев.
Из них 950 человек были призваны в весеннюю кампанию.
Евгений ФЕДОТОВ.
Фото
Александра Зиновьева.

творчес ий отчет
Вчера отметило 55-летний юбилей Кемеровское
региональное отделение общероссийской
общественной организации Союз журналистов
России. Правление организации поздравляет
коллег со знаменательной датой!
На губернаторском приеме ряд журналистов
был награжден областными медалями.
Среди них Ирина Лавренова (Новокузнецк),
Вера Кривенкова (Анжеро-Судженск),
Елена Беседина (Гурьевск), Василий Попок
(Кемерово), Мария Халетина (Белово), Наталья
Шмидт (Междуреченск), Ирина Смирнова
(Прокопьевск), Лариса Егорова (Яя).
Многие кузбассовцы получили российские
награды. Почетный знак Союза журналистов
России «За заслуги перед профессиональным
сообществом» вручен начальнику главного
управления по работе со СМИ администрации
Кемеровской области Антону Горелкину.
Еще 32 человека удостоены дипломов
и Почетных грамот СЖР. Кузбасских
журналистов поздравили и отметили
главный федеральный инспектор аппарата
полномочного представителя президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе, областной и кемеровский
городской Советы народных депутатов,
ГУ МВД России по Кемеровской области,
общественные организации.
А начиналось все в ноябре 1958 года, когда состоялась первая областная
конференция, на которой
был утвержден статус Кемеровского отделения Союза
журналистов страны.
Самыми первыми вошли
в Кемеровский союз Анатолий Грохов, Виталий Банников, Николай Береснев, Яков
Северный, Федор Демин, Федор Ягунов, Павел Бекшанский. Наиболее опытные газетчики и радийщики разъехались по городам и районам Кузбасса, чтобы помочь
журналистам на местах создавать первые организации.
Вскоре организация выросла
до сорока человек. Вступили в ряды союза Александр
Морозов, Эвелина Суворова, Владимир Чворо, Нина
Спирина, Вениамин Власов,
Николай Зеленин. Путевку
в большую литературу союз
дал Гарию Немченко, Владимиру Мазаеву, Зинаиде Чигаревой, Геннадию Емельянову, ставшим известными
прозаиками.
Первым председателем
избрали Виталия Банникова. И в последующие годы
основной движущей силой
союза были председатели
и ответственные секретари:
Павел Антипов, Николай
Троицкий, Вениамин Власов, Юрий Рязанов, Александр Трутнев, Владимир
Майдаров, Евгений Богданов, Виктор Кладчихин,
Борис Жарков. При Павле
Антипове была претворена
в жизнь идея создания базы
отдыха для журналистов.
Павел Иванович организовал группу добровольцев и
вместе с ними строил турбазу около деревни Журавли в
сосновом бору. Деревянные
домики, банька до сих пор
действуют. В летний сезон
журналисты с семьями от-

дыхают в Антиповке (так
любовно назвали деревеньку в лесу именем первостроителя). В гости на дачи приезжали коллеги из других
регионов и даже венгерские
собратья по перу. От души
хвалили они руководителей
Кемеровского областного
союза за заботу о подопечных. А наши журналисты
ездили с ответным визитом
в пансионат на озере Балатон. Огромными усилиями
Антиповку удалось сохранить. Сегодня это единственная (!) в России база
отдыха журналистов.
На изломе формаций, в
начале 90-х, областная журналистская организация
прошла через серьезнейшие
испытания. Из шестисот человек, состоявших прежде на
учете, лишь 180 подтвердили свой статус членов Союза
журналистов новой России
и получили новые билеты.
Они верили, что выход будет
найден. Весной 1998 года избрали председателем Виктора Кладчихина, секретарем
Бориса Жаркова. В 1999-м
представили 20 работ в Москву на профессиональный
конкурс, и сразу пять (!) кузбассовцев были признаны
победителями в своих номинациях и получили высокое звание «Лауреат премии
Союза журналистов России».
Это радийщики Александр
Винокуров, Андрей Уфимцев и Людмила Сизева, газетчики Галина Бабанакова
и Валентина Акимова. Стали возрождаться городские
журналистские организации, проводиться многочисленные тематические творческие конкурсы. Пошла в рост
численность союза.
Правление областного
союза нашло поддержку у
губернатора Амана Тулеева. Был заключен договор

Как и прежде
легки на подъем

Кемеровскому областному Союзу журналистов – 55 лет
с железнодорожниками о
предоставлении отдельного
пассажирского вагона для
поездок кузбасских журналистов на всероссийские фестивали прессы. Впервые наша
делегация из 25 человек участвовала в фестивале СМИ
«Вся Россия-2001» в СанктПетербурге. Затем так же
целым вагоном ездили в Москву в 2002-м, в Екатеринбург
в 2003-м. И сейчас ежегодно
при финансовой поддержке
областной администрации
кузбасские журналисты принимают участие во всероссийских фестивалях прессы.
Новое дыхание организация получила с избранием председателем Валерия
Гужвенко. Именно при нем
областная газета «Кузбасс» в
2003 году на фестивале СМИ
«Вся Россия» была признана
лучшей региональной газетой страны! Были разработаны проекты семинаров, выездных заседаний исполкомов. Но воплощение задумок
проходило уже без Валерия
Гужвенко, который молодым
ушел из жизни...
Ежегодно делегации кузбасских журналистов участвовали во всероссийских фестивалях, всегда привозя оттуда
награды. Внимание к каждому по-прежнему оставалось
обязательным условием работы. Чествовали юбиляровжурналистов и редакционные коллективы. Удачно, при
поддержке управления по
работе со СМИ администрации Кемеровской области,
возродили областной творческий журналистский конкурс
«Золотое перо». Кузбасский
союз и сегодня является учредителем многих тематических конкурсов. А, к примеру,
члены Союза журналистов
Тамара Исаева и Елена Филонова – организаторы межрегионального фестиваля юных
журналистов, который в декабре этого года уже в 11-й раз
пройдет в Новокузнецком
районе.
Успешно продолжает традиции, удачно сочетая деловую хватку и креативность,
новый председатель областного союза, главный редактор
газеты «Кузбасс» Валерий Качин, избранный на этот пост в
ноябре 2012 года. После многих лет возрождена и успешно
проведена в апреле 2013-го областная журналистская спартакиада с участием представителей Кемерова, Новокузнец-

ка, Прокопьевска, Мариинска
и других территорий. Одно
из первых заседаний нового
состава правления провели в
Новокузнецке. Постоянно идет
прием в ряды союза. Сегодня
Кемеровская журналистская
организация насчитывает 603
члена и является одной из самых крупных в России.
А в Кузбассе наиболее
активная и многочисленная
- новокузнецкая городская
журналистская организация.
Много лет ее возглавляли Михаил Гревнев и Ирина Лавренова. В мае эстафету подхватили избранные молодые
телевизионщики Алексей
Рябов и Ольга Карболина.
Инициативны журналисты и
в других городах. Например,
члены березовской городской
организации совершили восхождение в междуреченских
горах. Команду возглавлял
известный журналист Юрий
Михайлов, а посвятили поход
55-летию областного Союза
журналистов.
Одной из крупнейших в
Кузбассе - прокопьевской городской организацией руководит Ирина Смирнова. По
ее инициативе журналисты
взяли шефство над могилами
коллег, у которых в городе не
осталось родственников. При
финансовой поддержке глав
муниципальных образований
установили два памятника на
могилах.
В юбилейном году возродилась юргинская журналистская организация. Прошедшим летом на здании
Юргинского полиграфобъединения торжественно открыли мемориальную доску с
именами журналистов-фронтовиков. А еще юргинцы заложили березовую аллею, посвятив ее юбилею областного
союза. И проследили, чтобы все деревья прижились,
украсив городскую площадь
перед Вечным огнем.
Областной Союз журналистов благодарен за большую поддержку, которую
ему оказывает губернатор
Аман Тулеев. Прошедший
уже дважды под эгидой администрации Кемеровской
области новый конкурс журналистского мастерства «Медиапрестиж» показал высокий уровень наших журналистов. Успешно складывается
сотрудничество с областным
советом ветеранов, за что отдельная благодарность его
руководителю Нине Павлов-

Взаимовыгодный обмен
У изучающих китайский язык студентов Кузбасской государственной педагогической академии
появилась возможность проходить языковую практику в Тяньцзиньском университете иностранных
языков.
Соглашение о сотрудничестве между вузами подписано в ходе официального визита делегации КузГПА в
Китай, во время которого сотрудники академии ознакомились с условиями проживания, обучения студентов,
содержанием образовательных программ.
Вузы выразили заинтересованность в установлении
двусторонних связей, высказали намерение поддерживать обмен студентами.
Пока речь идет об организации языковой практики только для российских студентов по направлению
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». В
феврале – марте ожидается ответный визит китайской
делегации, после которого будет решен вопрос обучения китайских студентов в Новокузнецке.
Соглашение подписано ректорами вузов. Оно является предпосылкой для заключения в дальнейшем
конкретных договоров. Координатором со стороны
Тяньцзиньского университета иностранных языков будет директор Института европейских языков и культур
Цзян Ямин, со стороны КузГПА – декан факультета иностранных языков Ирина Лаптева.
Первая пилотная группа новокузнецких студентов
в составе 20-25 человек должна отправиться в Китай
уже в июне.
Татьяна МИНЕЕВА.

происшествие

Снова обстреляли
В Кемерове вновь обстрелян рейсовый пассажирский автобус. Это произошло в среду на улице
Терешковой.
В полицию позвонила кондуктор автобуса, двигавшегося по маршруту №82, и рассказала, что сначала услышала хлопки, а затем увидела, что на стеклах
передней двери образовалась паутинка из трещин. А
следственно-оперативная группа обнаружила в стекле
два пулевых отверстия. Предварительно установлено,
что автобус был обстрелян из пневматического оружия. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Полиция обращается к очевидцам этого происшествия с просьбой позвонить в дежурную часть по телефонам 02, 002, 022, а также 8-(3842)-39-07-15.
Напомним, в областном центре это уже не первый
подобный случай. «Кузбасс» сообщал, что в прошедшие выходные были обстреляны из пневматического
пистолета четыре пассажирских автобуса в Центральном и Рудничном районах. Сотрудники полиции тогда задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний
неработающий кемеровчанин. Никто из пассажиров
тогда также не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается.
Оксана ЮРЬЕВА.

образование

Сдал ЕГЭ –
четыре года спокоен

Стаж работы в СМИ Веры Кривенковой составляет 30 лет,
и она настоящий патриот своей газеты «Наш город». Сегодня
ей под силу все – и душевная зарисовка о заслуженном человеке, и репортаж с места событий, и материал о новом бизнесе.
Вера Александровна – активный член городского совета
женщин, а среди ее увлечений – сочинение стихов и исполнение бардовских песен. Не случайно в 2011-м, в год 80-летия
родного города, Вера Кривенкова победила в конкурсе «Гимн
Анжеро-Судженска», и с тех пор гимном города является песня,
написанная местным композитором на ее стихи.
Фото Федора Баранова.

не Неворотовой. Ряд журналистов-ветеранов получили
бесплатные путевки в санаторий «Борисовский».
Славу нашему союзу заработали добросовестным
многолетним трудом мастера журналистики Александр
Зайцев, Юрий Дьяконов,
Таисия Шатская, Тамара
Малышкина, Марианна Лобанова, Евгений Панов, Виктор Грызыхин, Александр
Белокуров, Валентина Цыбо,
Нина Засадная, Альбина
Калинина и многие-многие
другие. Гордость областного
Союза журналистов сегодня составляют Валерий Качин (Кемерово), Владимир
Голубничий (Белово), Виктор Сохарев, Игорь Алехин,
Дмитрий Сагара, Вадим
Преловский, Ольга Штраус,
Галина Бабанакова, Федор
Баранов (Кемерово), Виктор
Тагильцев и Ольга Щукина
(Таштагол), Наталья Любченко (Междуреченск), Сер-
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гей Баранов (Ленинск-Кузнецкий), Вадим Речицкий
и Михаил Гревнев (Новокузнецк), Татьяна Копытова
(Гурьевск), Лариса Егорова
(Яя), Наталья Лебединская
(Мариинск), Юрий Михайлов и Ирина Щербаненко
(Березовский), Ирина Татаринцева и Игорь Семенов
(Прокопьевск), Наталья Тахтаева (Киселевск) и молодые
коллеги Алексей Стоянов,
Татьяна Тренина, Алексей
Рябов, Оксана Панарина,
Ирина Соколова, Александр
Винокуров, Виктория Кудинова, Софья Журавлева.
Нам исполнилось 55 лет.
Но организация молода,
полна идей, вдохновения и
находится, несомненно, на
подъеме.
Лариса МАРЕСЕВА.

29 ноября 2013 г.

Выпускники школ начиная с 2012 г. и последующих лет могут использовать результаты ЕГЭ для
поступления в вузы четыре года, а не два, как было
до сих пор.
Соответствующее распоряжение Минобр опубликовал на этой неделе.
Специалисты сферы школьного образования Кузбасса убеждены, что оно расширяет возможности
абитуриентов. Те, кому не хватило баллов пройти на
бюджет и пришлось поступать на платной основе, в
течение последующих трех лет смогут попытать удачу и снова попробовать поступить на бюджет – вдруг
конкурс будет меньше, чем в прошлом году?
Да и вообще ситуации бывают разные: экзамены
успешно сданы, но по болезни, например, в первый и
во второй год поступить не получилось. Или болезнь
прихватила на первом курсе, когда «академ» не дают.
Тогда приходится бросать обучение. Но есть шанс поступить заново, не сдавая экзаменов, на будущий год
или даже через год-два.
По словам ректора КемГУ Владимира Волчека, идея
продлить результаты ЕГЭ действительно очень неплоха
для поступающих. Однако самим вузам она ничего не дает.
То, что четыре года подряд можно представлять в
приемную комиссию одни и те же результаты, вовсе не
означает, что поток абитуриентов увеличится в четыре
раза. И с финансовой точки зрения вузы от этого не выиграют и не проиграют.
Татьяна ФОМИНА.

криминал

А как похожа!
В Прокопьевске задержана мошенница, которая
по чужому паспорту получила кредиты на сумму
свыше 60 тыс. руб.
В прошлом году в прокопьевскую полицию обратились представители двух банков и попросили разыскать мошенницу, которая взяла кредиты на покупку
ювелирных украшений и видеотехники, но теперь их
не выплачивает. 23-летняя горожанка, на которую они
были оформлены, категорически отрицала свою причастность к получению денег. Она предположила, что
кто-то мог воспользоваться ее утерянным паспортом.
Экспертиза подтвердила, что банковские документы
действительно подписывала не она.
Чтобы найти неизвестную аферистку, полицейским
потребовался почти год. Как рассказала сотрудница
пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области
Юлия Ускова, оперативники получили информацию,
что к мошенничеству может быть причастна некая
19-летняя прокопчанка. Она призналась, что около года
назад действительно нашла на улице чужой паспорт.
Сначала хотела вернуть его владелице, но потом передумала: девушка с фото на паспорте была очень на
нее похожа! Воспользовавшись этим, она и оформила
кредиты на чужое имя. А получив деньги, выбросила
документ за ненадобностью.
В настоящее время за мошенничество в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

урьер

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. Халтурина, 112а.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Саламахиной А.Н.,
квалификационный аттестат №42-11-177, г. Кемерово, ул.
Н.Островского, 16, оф. 529, meja 42@ mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 42:14:0000000:301,
расположенного на землях СХПК «Восход», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка в
счёт земельных долей из земель общедолевой собственности
СХПК «Восход».
Местоположение земельного участка: Кемеровская
область, Топкинский район, из земель СХПК «Восход».
Заказчиком кадастровых работ является Кумпан Галина
Михайловна (адрес: г.Кемерово ул.Юрия Смирнова, 28, кв.
63).
Кадастровым инженером Саламахиной А.Н.,
квалификационный аттестат № 42-11-177, г. Кемерово, ул.
Н.Островского, 16, оф. 529, meja 42@ mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 42:14:0000000:302,
расположенного на землях СХПК «Восход», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка в
счёт земельных долей из земель общедолевой собственности
СХПК «Восход».
Местоположение земельного участка: Кемеровская
область, Топкинский район, из земель СХПК «Восход».
Заказчиком кадастровых работ является Кумпан Николай
Иванович (адрес: г.Кемерово, ул.Юрия Смирнова, 28, кв.63).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится
30 декабря 2013 г. в 11 часов по адресу : г. Кемерово, ул.
Н.Островского, 16, оф. 529.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу:
г. Кемерово, ул. Н.Островского, 16, оф. 529. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 29.11.13г. по 29.12.13г.

Уважаемые абоненты
ООО «Кузбассвязьуголь»!
Информируем вас о том, что с 1 января 2014 года в
тарифных планах на услуги местной телефонной связи
произойдут изменения.
Абонентская плата для населения на тарифе «Повременный» - 180 руб./мес., стоимость минуты – 44 коп.; на
тарифе «Комбинированный» - 310 руб./мес., стоимость
минуты – 40 коп.; на тарифе «Безлимитный» - 415 руб./
мес., на тарифе «При отсутствии повременного учета» - 330 руб./мес.
Обращаем ваше внимание: с 1 января 2014 года прекращает действовать тариф «Социальный». Абоненты,
ранее подключившиеся к данному тарифу, останутся с
действующей тарификацией.
Повышение тарифов направлено на обеспечение качественного абонентского обслуживания и вызвано изменением существенных факторов, влияющих на тарифную
политику, в том числе инфляцией, увеличением налоговых сборов, а также удорожанием стоимости проведения
плановых технических работ и ростом цен на услуги естественных монополий.
Компания «Кузбассвязьуголь» выражает глубокую
признательность за доверие, которое вы оказываете нам,
пользуясь нашими услугами.
Более подробную информацию об услугах компании «Кузбассвязьуголь» и условиях их предоставления можно получить по телефону 8-800-7000-400
(звонок бесплатный) или на сайте www.ksu42.ru

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. Хвойная, 22а, с кадастровым
номером 42:24:0401001:336,
площадью 884 кв.м.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки
№

Адрес объекта

1

г.Кемерово,
ул.Греческая деревня, 140
г.Кемерово,
юго-восточнее жилого дома
№ 17 по ул.Сиреневая
г.Кемерово, севернее
жилого дома
по пр. Московский, 9
г.Кемерово, ул.Ямальская,
2а
г.Кемерово,
пер. 5-й Улусовский, 21б
г.Кемерово,
ул.Новошахтовая, 13
г.Кемерово,
западнее пересечения
ул. Волгоградская
и 142-й проезд

2
3
4
5
6
7

8

г.Кемерово,
Центральный район,
по пр.Ленина севернее
домов №95, 97

Реквизиты
решения
КУГИ КО
о торгах
от 06.08.2013
№ 3-2/3055

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

Назначение

42:24:0601002:716

575

Для посадки однолетних
культур

от 07.06.2013
№ 3-2/2240

42:24:0601006:1159

282

Для ведения
огородничества

от 30.09.2013
№ 10-2/3831

42:24:0501012:7083

5517

Подземные гаражи
и автостоянки

от 16.07.2013
№ 3-2/2851
от 19.04.2013
№ 3-2/1467
от 21.05.2013
№ 3-2/1931

42:24:0401071:679

1045

ИЖС

Аукцион признан несостоявшимся

25..11.2013

42:24:0401071:679

1582

ИЖС

Аукцион признан несостоявшимся

25..11.2013

42:24:0101024:526

985

ИЖС

250800

25.11.2013

от 17.09.2013
№ 10-2/3597

42:24:0201009:1647

6081

от 26.07.2013
№ 10-2/2831

42:24:0501004:7889

3267

42:24:0401005:1447

15688

г.Кемерово,
Рудничный район,
от 06.08.2013
9
в границах от д.Красная
№ 3-2/3055
до р.Люскус, вдоль правого
берега р.Томь, участок №5
Адрес сайта: http://gpko-agentstvo.ru
тел/факс. (3842) 75-32-52.

Для строительства
производственноскладской базы V класса
вредности
Для проектирования и
строительства
торгово-офисного центра
со стоянками манежного
типа в цокольном этаже
Для строительства
культурноразвлекательного парка

Итоговый размер
стоимости/
Победитель аукциона/
права на заключение единственный участник* Дата аукциона
договора аренды, руб.
16000

Р.Ф.Франг

20.11.2013

Аукцион признан несостоявшимся

20.11.2013

30086650

ООО «Промстрой-К»

Лисняк И.В.

Аукцион признан несостоявшимся

18044250

ООО «Кафе
«Горная жемчужина»

Аукцион признан несостоявшимся

20.11.2013

26.11.2013

26.11.2013

26.11.2013

Организатор торгов
- конкурсный управляющий ООО «УК ППЗ»
(г.Кемерово, пр. Ленина, 55,
ОГРН 1044223005155) сообщает, что ООО «Магнат»,
ОГРН 1130327014180, признано победителем торгов
посредством публичного
предложения имущества
ООО «УК «ППЗ» в составе
права денежного требования к ЗАО «Томский подшипник» в размере 13 753
941,03 руб. и к ООО «Полимакс-2000» в размере 812 971
руб. Цена предложения – 1
24 805,80 руб. Победитель
торгов заинтересованности
к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему не имеет. Конкурсный управляющий и НП
«СГАУ» в капитале победителя не участвуют.
Конкурсный управляющий ООО «УК «ППЗ»
А.В. Протодьяконов.

КУМИ
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
информирует
о продаже недвижимости:
нежилые здания, двухэтажное кирпичное, общей
площадью 892 кв.м, а также
здание бани и здание котельной, расположенные
по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий
район, п. Чкаловский, ул.
Весенняя, 24, с земельным
участком, площадью 4745
кв.м, под указанными объектами.
Информационные сообщения о проведении
аукциона будут размещены
на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.lnkrayon.ru, в муниципальной газете «Наша
знаменка».
Телефон для справок
8(38456)7-04-95.

Открытое акционерное общество «КСУМ-2»
Россия, 650024, г. Кемерово, ул. Баумана, 55
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «КСУМ-2»
Настоящим открытое акционерное общество «КСУМ-2»
сообщает своим акционерам о проведении общего собрания акционеров в форме общего собрания (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Дата проведения собрания – 23 декабря 2013г.
Место проведения собрания - г. Кемерово, ул. Баумана,
55.
Начало собрания - в 15 часов 00 минут местного времени
23 декабря 2013 г.
Начало регистрации - в 14 часов 30 минут 20 декабря
2013 г. по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, – 2 декабря 2013 г.
Повестка дня собрания:
1. О созыве и проведении общего собрания акционеров
общества.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров общества.
5. Вынесение вопроса на общее собрание акционеров о
ликвидации общества и назначение ликвидационной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (в том числе годовой отчет за 2012 г., годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2012 г., аудиторское
заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 г., бухгалтерская отчетность за 1-3-й
кварталы 2013 г.), можно ознакомиться за 20 дней до даты
проведения общего собрания. Время ознакомления с 8.00
до 17.00 местного времени, перерыв на обед с 11.30 до 12.30,
кроме выходных: суббота и воскресенье. Место ознакомления: г. Кемерово, ул. Баумана,55, административное здание
ОАО «КСУМ-2», второй этаж, бухгалтерия.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания,
обращаться по телефону (3842) 38-62-79.
Совет директоров ОАО «КСУМ-2».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП
Даниленко Л.В. (Кемеровская обл. Крапивинский р-н, Зеленогорский, Центральная, 5-39, ИНН 420900166901, ОГРН
306421213200019) Кулак И.В. сообщает, что повторные открытые торги по продаже имущества должника, назначенные на 29.11.13 г. на ЭТП «Фабрикант», признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка для строительства
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ сообщает о наличии предполагаемого
для передачи в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 42:24:0000000:869, площадью 21644 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайоны №12, 12/1, восточнее ул. Соборной, разрешенное
использование: земельные участки общего пользования, назначение: для размещения линейных объектов.
Затраты по формированию земельного участка в размере 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 40 копеек подлежат возмещению ГП КО «Агентство по оформлению прав на земельные участки» лицом, которому будет предоставлен указанный земельный участок.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца со дня публикации настоящего информационного сообщения по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. 58-39-17.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

ООО «Лотос» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Организатор торгов:
Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ОГРН 1124205010720, ИНН 4205245930, г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел. 44-12-02. Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения
торгов и подведения итогов торгов: г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел. 44-12-02.

Повторные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 89822/12/07/42 от
21.11.2012г., принадлежащее должнику Мосунову Д.В.; адрес
местонахождения: Топкинский район, разъезд 115 км, пос.
Знаменский; основание продажи: постановление СПИ МОСП
по г. Топки и Топкинскому району Елоновой И.Е. № б/н от
17.09.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 16.07.2013 г., постановление
СПИ ОСП по Ленинскому району г. Кемерово Приходько М.Р.
о снижении цены имущества, переданного на реализацию,
на 15%, от 21.11.2013 г., а именно: Лот № 1: погрузчик фронтальный «ПФ-1», 2004 года выпуска, производитель Россия,
грузоподъемность – 1 т. Начальная цена продажи: 46142,25
руб. (сорок шесть тысяч сто сорок два рубля 25 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 1384,27 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 2307,11 руб.; Лот
№ 2: транспортер 12 м, 2006 года выпуска, производитель
Россия, производительность – 40 т/ч. Начальная цена продажи: 170170,00 руб. (сто семьдесят тысяч сто семьдесят рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи:
5105,10 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
8508,50 руб.; Лот № 3: мотоблок «Goldoni», 2004 года выпуска, производитель Италия, для вспашки земли в теплицах.
Начальная цена продажи: 44982,00 руб. (сорок четыре тысячи
девятьсот восемьдесят два рубля 00 коп.). Шаг аукциона 3%
от начальной цены продажи: 1349,46 руб. Размер задатка 5%
от начальной цены продажи: 2249,10 руб.; Лот № 4: морковоуборочный комбайн «Euro 2001», 2005 года выпуска, производитель Италия, производительность - 0,5 га/ч. Начальная
цена продажи: 556920,00 руб. (пятьсот пятьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 16707,60 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 27846,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 90947/12/07/42
от 26.11.2012г., принадлежащее должнику Мосуновой О.М.,
адрес местонахождения: Топкинский район, разъезд 115 км,
пос. Знаменский; основание продажи: постановление СПИ
МОСП по г. Топки и Топкинскому району Елоновой И.Е.
№ б/н от 17.09.2013 г. о передаче арестованного имущества
на торги, акт о наложении ареста № б/н от 16.07.2013 г., постановление СПИ ОСП по Ленинскому району г. Кемерово
Приходько М.Р. о снижении цены имущества, переданного
на реализации, на 15%, от 21.11.2013 г.; а именно: Лот № 5:
гребнеобразователь «Amak», 2005 года выпуска, производитель Италия, навесной, производительность - 0,5 га/ч. Начальная цена продажи: 185640,00 руб. (сто восемьдесят пять
тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от
начальной цены продажи: 5569,20 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 9282,00 руб.; Лот № 6: гребнеобразователь «Amak», 2005 года выпуска, производитель Италия, навесной, производительность - 0,5 га/ч. Начальная цена
продажи: 185640,00 руб. (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот
сорок рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 5569,20 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 9282,00 руб.; Лот № 7: гребнеобразователь «Amak»,
2005 года выпуска, производитель Италия, навесной, производительность - 0,5 га/ч. Начальная цена продажи: 185640,00 руб.
(сто восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 5569,20 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 9282,00 руб.;
Лот №8: разбрасыватель минеральных удобрений «РМГ-4»,
2005 года выпуска, производитель Россия, полунавесной, производительность – 10 т/ч. Начальная цена продажи: 44982,00
руб. (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи:
1349,46 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
2249,10 руб.; Лот №9: разбрасыватель минеральных удобрений «РМГ-4», 2005 года выпуска, производитель Россия,
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полунавесной, производительность – 10 т/ч. Начальная цена
продажи: 44982,00 руб. (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 1349,46 руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 2249,10 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 54092/11/08/42 от
08.11.2011г., №38568/13/08/42 от 09.09.2013, принадлежащее
должнику Гузенко Ю.И., Гузенко Н.В.; основание продажи:
постановление СПИ МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Трефеловой И.О. № б/н от
26.09.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги,
№ б/н от 19.11.2013 г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н
от 25.04.2012г.; а именно: Лот № 10: квартира, общей площадью 30,8 кв.м, жилой площадью 17,9 кв.м, с кадастровым номером 42:30:000000:0000:1551/2:0001/А, имеется ограничение
(обременение) права: ипотека, запрещение сделок с имуществом по постановлениям СПИ; расположенная по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 18, корп. 1 - 1. Начальная
цена продажи: 722500,00 руб. (семьсот двадцать две тысячи
пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 21675,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 36125,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 4086/09/07/42 от
22.10.2009г., принадлежащее должнику Алехину Г.В.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по Ленинскому
району г. Кемерово Липатниковой А.Г. № б/н от 17.09.2013 г.
о передаче арестованного имущества на торги, № б/н от
22.11.2013 г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н от 22.05.2013 г.;
а именно: Лот № 11: автомобиль Yuejin NJ5042XXY MDB,
грузовой фургон, VIN: LNJBGDD106L184433, номер шасси:
L184433, гос. рег. знак Р376РМ42, белого цвета, год выпуска
2006; адрес местонахождения: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 20.
Начальная цена продажи: 96900,00 руб. (девяносто шесть тысяч девятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 2907,00 руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 4845,00 руб.
Первичные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 6728/13/07/42 от
31.01.2013 г., принадлежащее должнику Аксенюк К.В., Аксенюк А.Г.; основание продажи: постановление СПИ ОСП
по Ленинскому району г. Кемерово Громовой В.А. № б/н от
08.08.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 28.06.2013 г.; а именно: Лот
№ 12: квартира, общей площадью 76,3 кв.м, жилая площадь
56,2 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0201010:0116:32:401:
001:000004910:0000:10355, расположенная по адресу: г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 25, кв. 53; имеется ограничение
(обременение) права: ипотека. Начальная цена продажи:
3865000,00 руб. (три миллиона восемьсот шестьдесят пять
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 1% от начальной цены
продажи: 38650,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 193250,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 7942/13/23/42 от
02.04.2013 г., принадлежащее должнику Елагиной (Жоголевой) В.П.; основание продажи: постановление СПИ МОСП
по г. Топки и Топкинскому району Матчиной Т.М. № б/н от
18.10.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 03.10.2013 г.; а именно: Лот
№ 13: квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Топки, ул. Борисова, д. 5, кв. 2. Кадастровый номер
объекта 42:35:000000:0000:2-309/2:0002/А. Площадь объекта:
31,6 кв.м. Дом находится в разрушенном состоянии: крыша разобрана, отсутствуют окна, двери (помещение в разобранном
состоянии, не пригодное для проживания), половое покрытие
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отсутствует, гараж в разрушенном состоянии. Начальная цена
продажи: 300000,00 руб. (триста тысяч рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 9000,00 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 15000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 27753/13/02/42 от
20.05.2013 г., принадлежащее должнику Леонтьеву В.Д.; основание продажи: постановление СПИ МОСП по г. Белово
и Беловскому району Моховой И.А. № б/н от 23.10.2013 г. о
передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении
ареста № б/н от 11.09.2013 г.; а именно: Лот № 14: квартира,
расположенная по адресу: г. Белово, пгт Инской, ул. Энергетическая, 25-52, общей площадью 47,6 кв.м. Ограничение (обременение) права: ипотека. Начальная цена продажи: 852000,00
руб. (восемьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 25560,00 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 42600,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 32776/13/17/42 от
16.04.2013 г., принадлежащее должникам Соколовой О.Ю.,
Соколовой А.Г., Соколову Г.С.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Царегородцевой Е.К. № б/н от 26.08.2013 г. о передаче
арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста
№ б/н от 17.07.2013 г.; а именно: Лот № 15: квартира, общей
площадью 44,2 кв.м, жилая площадь 32,8 кв.м, с кадастровым
номером 42:30:000000:0000:3599/2:0024/А, расположенная по
адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 44, кв. 24; имеется
ограничение (обременение) права: ипотека. Начальная цена
продажи: 1325000,00 руб. (один миллион триста двадцать пять
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 26500,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 66250,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 52782/13/06/42 от
04.09.2013 г., принадлежащее должнику Селитриникову С.В.;
основание продажи: постановление СПИ МОСП по Рудничному и Кировскому районам г. Кемерово Ковалева С.В. № б/н
от 25.09.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от 10.09.2013 г.; а именно:
Лот № 16: автомобиль VOLКSWAGEN 1,00 TOUAREG, кузов
WVGZZZ7LZ8D047636, двигатель BKC 079991, иден. номер
WVGZZZ7LZ8D047636, 2007 года выпуска, цвет черно-серый;
адрес местонахождения: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д.20. Начальная цена продажи: 1300000,00 руб. (один миллион триста
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 26000,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 65000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 11391/13/03/42 от
03.06.2013 г., № 11531/13/03/42 от 05.06.2013 г., принадлежащее должникам Ардашеву Д.А., Костяницкой С.В.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по г. Березовский
Дегтяревой Т.П. № б/н от 29.10.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от
06.06.2013 г.; а именно: Лот № 17: квартира, состоящая из
трех комнат, общей площадью 49,8 кв.м, жилая площадь 34,6
кв.м, в 5-этажном доме, на 5-м этаже, кадастровый номер
42:22:000000:0000:4726/1:0018/А, расположенная по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д. 40, кв. 18; ограничение (обременение)
права: ипотека. Начальная цена продажи: 1280800,00 руб. (один
миллион двести восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 25616,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 64040,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 14015/13/14/42 от
27.05.2013 г., принадлежащее должнику Данковской Ю.Ю.;
основание продажи: постановление СПИ ОСП по г. Мыски
Кузнецова В.С. № б/н от 20.08.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от

01.08.2013 г.; а именно: Лот № 18: автомобиль TAYOTA MARK
II, модель № двигателя 1 G 6864034, год выпуска 2001, идентификационный номер отсутствует, номер шасси отсутствует, кузов № GX115-6003126, цвет серый, государственный
регистрационный знак М 969 УТ 42; адрес местонахождения:
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д.20. Начальная цена продажи:
229500,00 руб. (двести двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи:
6885,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
11475,00 руб.
Срок и время приема заявок: с 29.11.2013 г. по 12.12.2013 г.
с 10.00 до 13.00. Дата и время подведения итогов приема заявок: 16.12.2013 г. в 12.00. Дата и время подведения итогов
торгов по лотам № 1-11: 19.12.2013 г. в 13.00, по лотам № 12-18:
24.12.2013 г. в 13.00. Торги состоятся: лоты № 1-4 в 10.00, лоты
№ 5-9 в 10.50, лот № 10 в 11.40, лот № 11 в 12.00 19.12.2013 г.; лот
№ 12 в 10.00, лот № 13 в 10.20, лот № 14 в 10.40, лот № 15 в 11.00,
лот № 16 в 11.20, лот № 17 в 11.40, лот № 18 в 12.00 24.12.2013 г.
Ознакомление с движимым имуществом (лоты № 1 - 9, 11,
16, 18) самостоятельно, по предварительному согласованию
с организатором торгов. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на
участие в торгах и представившие документы, указанные в
настоящем извещении, а также обеспечившие поступление
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.
Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания
приёма заявок. Документы, представляемые для участия в
торгах: заявка установленного образца (3 экз.); копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка (2 экз.);
нотариально заверенные копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации (2 экз.), бух. баланс на
последнюю отчетную дату (2 экз.), протокол о назначении
исполнительного органа (2 экз.), решение уполномоченного
органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов РФ) - 2
экз.; копия всех страниц паспорта – 2 экз. (для физ. лиц); копия свидетельства о присвоении ИНН – 2 экз.; копия нотариального согласия супруга (-и) на приобретение имущества – 2
экз.; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (2 экз.). Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола
подведения итогов приема и регистрации заявок на участие
в торгах. Порядок проведения торгов: торги, в которых принял участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной цены
предмета торгов, которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если
против начальной продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней
после окончания торгов Победитель торгов должен внести
сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее
внесенного задатка. Порядок заключения договора куплипродажи: в течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор
публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Образцы документов, а также реквизиты для перечисления
задатка размещены на сайте www.torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами
документов, в том числе с проектом договора купли-продажи
и реквизитами организатора торгов, можно с 10.00 до 13.00
в рабочие дни по адресу: г.Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.
553, тел. 44-12-02.

афиша

вся ая всячина

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

выставки

опрос на бегу

«Торговое
эмбарго»
для передышки
Вчера отмечался Всемирный день отказа от покупок. Его сторонники в разных
странах на сутки отказались даже просто заходить в магазины. Проводя подобные
акции, активисты хотят объяснить людям, что причины финансового кризиса
нужно искать, прежде всего, в избыточном и бездумном потреблении.
Ведь по статистике, к примеру, средний житель США покупает в пять раз больше
товаров, чем мексиканец, в десять раз больше, чем китаец, и в тридцать раз
больше, чем гражданин Индии.
«Кузбасс» спросил своих читателей, считают ли они себя шопоголиками
и смогли бы на сутки отказаться от похода в магазин?
Мария Красницкая,
неонатолог:
- Я, как и многие
девушки, люблю в
свободное время прошвырнуться по магазинам. Дома два шкафа полные одежды, а
надеть, как всегда, нечего. В выборе одежды я, прежде всего, делаю акцент на качестве и цвете. В этом плане со мной очень
легко ходить по магазинам, хватает одного мимолетного взгляда, чтобы понять,
мое это или нет. Но есть три отдела, где
я могу пропасть надолго – это отдел нижнего белья, косметики и украшений, вот
где по-настоящему для меня начинается
праздник души.
Наталья
Монастырева,
молодая мама:
- У нас маленький
ребенок, поэтому в
магазин ходим каждый день. За молоком,
творожками, фруктами, но и сами мы
с мужем любим свежую выпечку. Для нас магазин - это необходимость в данный период жизни. Но я
не причисляю себя к шопоголикам. Мы не
из той среды, чтобы ходить по магазинам
для развлечения. Я сейчас в декрете, работает только муж, поэтому покупаем только
самое необходимое, а к выбору вещей подходим скрупулезно. Не жалеем времени,
чтобы найти вещь и качественную, и по цене
приемлемую.

Наталья Калькис,
руководитель
отряда дружины
«Кемеровоград»
братства
православных
следопытов:
- В магазины ходить
не люблю. И не понимаю людей, которые
там готовы проводить дни и ночи. Впадая в
зависимость от шопинга, они слабеют духом,
становятся уязвимыми. Если бы закрыли все
магазины, то моя семья не расстроилась бы
и нашла выход. Купили бы дачу или домик
на земле, посадили бы зелень и овощи, завели корову, кур. Можно прожить, было бы
желание. Без многих вещей, которые мы покупаем сегодня в магазине, можно обойтись.
Единственное, сложно было бы без бензина,
ну, и без обуви тоже проблематично!
Анастасия Кинева,
журналист:
- В магазины терпеть не могу ходить.
Закрытые кассы, очереди, музыка стучит
по ушам, нужно выбирать, читать этикетки - сплошной напряг.
Приходишь после них
как выжатый лимон, да еще и потеряв много времени. Я подхожу к покупкам исключительно с утилитарной и практической
точки зрения, не больше. Стараюсь заранее
накидать список, что буду покупать. Так и
быстрее, и деньги не разлетаются на сиюминутные глупости.
Полина СПИРИДОНОВА.

конкурс
Скоро Новый год! Самый волшебный праздник в календаре. От него
всегда ждёшь добра, хорошего настроения, подарков, но особенно - чудес.
Сегодня мы открываем новую рубрику, посвященную новогодним чудесам.
Дорогие читатели, предлагаем вам
поделиться необычной историей, которая произошла с вами или вашими
близкими.
Письма принимаются до 14 янва-

ря 2014 года на электронную почту
panarina_o@inbox.ru или по адресу:
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28. Редакция газеты «Кузбасс», офис
503. Не забудьте сделать пометку –
«Навстречу празднику».
Самые яркие рассказы будут опубликованы в одном из пятничных номеров, в подборке «Всякая всячина».
Авторы лучших историй получат
сувениры от редакции.

Уха для йети

Истребленные
и выстоявшие
В Центральной городской
библиотеке имени
Н.В. Гоголя ждет гостей
книжная выставка
«Исчезнувшая история,
или Загадки нашего
города».
Богатая история города
запечатлена в архитектуре
его зданий и памятников.
Менялась ситуация в стране,
менялся и Кузнецк, его переименовывали в Сталинск, за-

тем в Новокузнецк. И вместе
с названиями изменялся облик разрастающегося города:
появилось немало сооружений, которые сегодня являются объектами историкокультурного наследия. Однако при этом, к сожалению,
многие старые памятники
сносились без учета их исторической и художественной
ценности и были утрачены
навсегда. А некоторые и сейчас еще можно спасти, хотя

они уже на грани полного
разрушения.
На выставке представлены иллюстрированные издания, архивные фотографии,
статьи из газет, альбомы с
историческими снимками
«Кузнецк», «Сталинск».
Выставка работает в отделе краеведения ежедневно с 9.00 до 19.00, суббота и
воскресенье с 10.00 до 18.00,
пятница – выходной. Вход
свободный.

Кемерово

Талант не спрячешь
В арт-галерее Кемеровской
областной научной
библиотеки им. Федорова
открылась выставка
народного коллектива
художников-любителей
«Творчество» (г. Кемерово)
«Нам – 35 лет!»
Юбилей «Творчество» отметило в ноябре. Сегодня клуб
объединяет 45 художников -

живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного
искусства. Это люди разных
возрастов и профессий: ветераны войны и труда, студенты,
рабочие и служащие.
Большое внимание в коллективе уделяется выставочной деятельности, причем
экспозиции собираются самые разные - приуроченные
к памятным датам, группо-

вые и персональные. И, конечно, члены клуба являются
постоянными участниками
областных и международных
выставок-ярмарок, таких как
«Кузбасс мастеровой», «Шахтерский характер», «Кузбасский сувенир». Это позволяет
коллективу постоянно находиться «в тонусе» и активно
участвовать в культурной
жизни города и области.

конкурс

А ну-ка, дедушки!
Лучшие Деды Морозы
Кузбасса в этом году
соберутся
на традиционный
областной конкурс уже
1 декабря. Он состоится
в музее-заповеднике
«Томская Писаница».
За годы своего существования это «творческое сорев-

нование» стало популярным
не только у кузбассовцев, вызвав профессиональный интерес и в соседних регионах.
В прошлом году, например,
в нашем конкурсе приняла
участие делегация в составе
30 Морозов из Новосибирской области. Поэтому нынче организаторы решили
расширить рамки мероприя-

тия, сделать его открытым и
пригласить «соперников» из
соседних краев и областей.
В этом году конкурс проводится в три этапа: в городах
(или районах), региональный
отборочный тур, который
как раз и пройдет в воскресенье, и, наконец, финал 14 декабря в Кемеровском областном театре драмы.

спринт-новости

россворд

Волейбол

Рис. Андрея Горшкова.

рассказывали друг другу разные страшилки и побасенки.
Потом все разбрелись по палаткам.
В шесть часов утра я проснулся от странного звука:
«Ур-ур-ур!» За нашей палаткой кто-то чавкал и урчал.
Открываю глаза, а перед
носом кулак моего вожатого Кости: тихо! Молчи, мол.
Двадцать минут мы сидели не
шевелились. Слышим, ведро
брякнуло. Мы его на ночь за
палатку поставили. Кстати,
в нем оставалась уха. Потом
послышались шаги.
Костя высунулся из палатки, а меня отталкивает, не
дает посмотреть. Но я вывернулся и все-таки пролез. От
того, что увидел, у меня кровь
в жилах застыла. К пихтачам
от палатки на двух ногах ша-

Главн ый редактор В.А. Качин. kachin@kuzbass85.ru
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региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
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гало существо огромное, как
шкаф, и жутко волосатое.
Оно обернуло голову в нашу
сторону, и я увидел половину его лица: оно было волосатое, уголки рта опущены
вниз, большие надбровные
дуги, нос маленький. Когда
он скрылся в лесу, мы, выждав время, вылезли из палатки. Ведро было пустым
и опрокинутым. А рядом
лежала банка тушенки – изжеванная в кулачок.
Мы подняли ребят, собрали вещи и уплыли на
плоту в деревню, а Костя мне
строго-настрого тогда наказал никому никогда об этом
случае не рассказывать.
Владимир
КАГАЧЕВСКИЙ,
пенсионер,
г. Новокузнецк.

Завтра, 30 ноября, кемеровский «Кузбасс» в очередном туре чемпионата России в суперлиге принимает
«Прикамье» из Перми.
Регулярный сезон в элитном дивизионе первенства страны возобновился в минувшую среду после более чем трехнедельного тайм-аута. Во время перерыва сборная России
выступала в Японии в розыгрыше Кубка чемпионов и заняла второе место, пропустив вперед волейболистов Бразилии. Вновь в национальную команду вызвали связующего
«Кузбасса» Сергея Макарова.
После возвращения из Токио капитан кемеровчан помог
партнерам взять верх над «Ярославичем» – 3:0 (25:15, 25:16,
25:23). Матч в Ярославле продолжался всего час с четвертью.
В составе гостей результативно сыграли швед Маркус Нильссон, набравший 19 очков, французский подданный Эрвин
Нгапет, Игорь Юдин (по 12) и Алексей Налобин (9).
После двух домашних поражений «Кузбасс» одержал
первую победу в новом сезоне суперлиги и в завтрашней
встрече с пермским «Прикамьем» выйдет на площадку в
статусе фаворита. Матч в кемеровском спорткомплексе
«Арена» начнется в 19 часов.

Хоккей с мячом

Завтра «Кузбасс» сыграет в Архангельске с «Водником»
и завершит первое турне в XXII чемпионате России.
В Поморье наша команда прилетела из Москвы, где на
льду спорткомплекса «Крылатское» проиграла хоккеистам
«Динамо», действующим чемпионам страны, – 4:10 (2:5). В
дебюте матча голевой почин в суперлиге сделал 20-летний
защитник «Кузбасса» Денис Горячев, он же после перерыва
забил и четвертый гол в ворота «бело-голубых».
В составе сибиряков отличились также Денис Криушенков и Алексей Китьков, реализовавший пенальти на
53-й минуте. А до этого неудачно выполнили 12-метровые
тот же Криушенков и главный «ударник» кемеровчан Вадим Стасенко.
Архангельский «Водник», завтрашний соперник «Кузбасса», в минувшую среду уступил на своем поле «Сибсельмашу» из Новосибирска (2:4) и, конечно, в субботу постарается прервать серию из трех поражений.
Результаты остальных матчей тура: «Динамо» (Казань) –
«Зоркий» (Красногорск) – 5:3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
– «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 4:6. «Родина» (Киров) –
«Волга» (Ульяновск) – 6:3. «Уральский трубник» (Первоуральск) – «Старт» (Нижний Новгород) - 3:4.
Андрей ТАРКОВ.

Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
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Справки: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04; по письмам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.

По горизонтали: 1. Отец невесты в «Свадьбе» А.П. Чехова. 5. Должник. 6. Художественный
стиль XVI-XVIII веков. 8. Черный с серым отливом
цвет. 11. «Третьим в этой компании оказался...
кот, громадный, как боров, черный, как сажа или
грач, и с отчаянными кавалерийскими усами...»
(Персонаж). 13. Опера Б.Сметаны.
По вертикали: 1. Французский писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе. 2.
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии
по химии. 3. Овощное растение. 4. Единица реактивной мощности переменного тока. 6. Персонаж
известного кинофильма с участием В.Тихонова.
7. Глаз. 9. Звезда в созвездии Льва. 10. Пустыня на
юго-западе Африки. 11. Цена, предлагаемая покупателем на вторичном рынке еврооблигаций.
12. Геометрическое тело.

Организатор торгов Матюшенкова
И.В. (член НП «СРО АУ «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», 650023, г. Кемерово,
пр.Октябрьский, 77а-45, ryzhkovaes@mail.
ru, тел. 89235251284) сообщает о результатах проведения торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества ООО
«Калинкинский пивзавод» (652385, Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с.
Калинкино, ул. Лесная, 1, ИНН 4240007600,
КПП 424001001, ОГРН 1044240001300) в отношении следующего имущества:

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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Содержание сообщения о результатах проведения торгов

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. Жигалов. 5. Дебитор. 6.
Барокко. 8. Маренго. 11. Бегемот. 13. Далибор.
По вертикали: 1. Жид. 2. Габер. 3. Латук. 4.
Вар. 6. Бим. 7. Око. 9. Регул. 10. Намиб. 11. Бид.
12. Тор.

Много чудес случается
под Новый год, но то, что со
мной случилось, не пришло
бы и в голову загадать даже
в новогоднюю ночь. Я встретил снежного человека!
Это произошло в сентябре 1956 года. Мне было
десять лет, учился я тогда
в третьем классе в поселке
Усть-Кабырза. Как и полагается, начало учебного года,
школьная суматоха, одних
в октябрята посвящают,
вторых в пионеры, третьих
в комсомол. Меня тогда
в пионеры приняли. Как
сейчас помню клятву: «Я,
юный пионер Советского
Союза, перед лицом своих
товарищей торжественно
обещаю учиться на «хорошо» и «отлично»…» Пионервожатым к нам пришел
семиклассник Костя Владимиров, душа-парень, настоящий лидер, мы за ним
хвостиками бегали. Первое
«партийное» задание, которое ему поручили, - сводить
нас в поход. Мы визжали от
восторга. Сбегали домой,
собрали рюкзаки, набрали картошки, хлеба. Взяли
две палатки, а еще гвозди
и топор, чтобы сколотить
плот и вернуться вниз по
реке Кабырза обратно самосплавом.
Ушли на восемь километров от поселка. Поставили
на берегу речки палатки,
поймали хариуса, сварили
на костре уху. А вечером
пекли в огне картошку и

Новокузнецк

Анжеро-Судженск
Клуб «Физкультурник». 29 ноября. Игровая программа к Дню толерантности «Дорогой дружбы». Начало
в 13.00.
ДК «Судженский». 30 ноября. Танцевально-игровая
программа «Разноцветный бал». Начало в 15.00.
Белово
ДК «Шахтер». 29 ноября. Фольклорная программа клуба «Скоморошина» «Матрена зимняя». Начало в 10.00.
Клуб «Пионер». 29 ноября. Танцевальная программа
для 8-9-х классов «Dance Life». Начало в 17.00.
Кемерово
30 ноября. Декупаж саней. Совсем скоро придет пора
нашего любимого праздника – Нового года. Давайте научимся делать его атрибуты. И тогда-то уж точно Деду Морозу
будет на чем к вам приехать! Арт-студия «Лавка художника»
(ул. Красная, 5). Начало в 15.00. Предварительная запись на
все мастер-классы обязательна. Тел. 8-923-606-74-79.
3 декабря. Korean Cinema. Любителям хорошего корейского кино предлагается посмотреть следующие картины:
«Сочувствие господину Месть» (2002 г.), «Цветочница»,
(1972 г.), «Служанка», (1960 г.). Антикафе «Кот да Винчи».
Начало в 20.00.
Киселевск
Культурно-досуговый центр. 29 ноября. Праздничный вечер, посвященный 75-летию военного комиссариата
Кемеровской области по г. Киселевску «На защите Отечества». Начало в 13.00.
ДК с. Верх-Чумыш. 30 ноября. Развлекательнопознавательная программа «Вместе веселее». Начало в
13.00.
Клуб шахтера. 29 ноября. Развлекательная программа
для детей «Догоняшки». Начало в 12.00.
Краеведческий музей. 29-30 ноября. Выставка ДПИ «Палитра души», посвященная Дню матери. С 10.00 до 17.00.
Ленинск-Кузнецкий
«Выставочный зал». 29 ноября-5 декабря. Выставка
животных «Рыбы и рептилии» (г. Омск).
Центральный ДК. 29 ноября. Театрализованная игровая программа для детей и подростков с ограниченными возможностями «Счастье всем и каждому». Начало в 11.00.
ДК им. Ленина. 29 ноября. Конкурсная программа «Веселая азбука природы». Начало в 13.00.
ДК «Никитинский». 30 ноября. Молодежная развлекательная программа «Танцы, танцы, танцы». Начало в
21.00.
ДК им. Ярославского. 30 ноября. Игровая программа
для детей «Вместе будем не скучать, дружно Зимушку встречать!». Начало в 12.00.
Мариинский район
Красноорловский сельский ДК. 29 ноября. Праздничный концерт «Цветы для мамы». Начало в 19.00.
КДЦ «Праздник». 29 ноября. Осенний бал для детей
«Мой первый бал». Начало в 16.00.
Антибесский сельский ДК. 30 ноября. Познавательная викторина «И домашние, и дикие животные». Начало
в 12.00.
Театральный досуговый центр «Желтое окошко». 1
декабря. Спектакль для детей «Что такое чудо?» (0+). Начало в 12.00. Спектакль для взрослых «Абонент временно
недоступен». Начало в 17.00 (16+).
Междуреченск
ДК им. Ленина. 28 ноября. Смотр самодеятельности (ветераны). Начало в 12.00. 29 ноября. Вечеринка в стиле MTV.
Начало в 21.00. 30 ноября. Первый городской конкурс «Леди
Х». Начало в 18.00. 1 декабря. Театрализованная программа
для инвалидов «Твори добро». Начало в 12.00.
ДК «Распадский». 29 ноября. Вечер отдыха «Наши
любимые», посвященный Дню матери. Начало в 19.00. 30
ноября. Концерт бардовской песни «В кругу друзей». Начало в 12.00.
ГДК «Геолог». 29 ноября. Музыкально-поэтический
вечер. Начало в 16.00.
Таштагольский район
ГДК «Топаз» (Таштагол). 29-30 ноября. Дискотеки от
16 и старше. Начало в 21.00.
ДК «Встреча» (Таштагол). 29-30 ноября. Дискотеки от
12 и старше. Начало в 20.00.
ДК «Горняк» (Шалым). 29 ноября. Дискотека 90-х (18+).
Начало в 20.00.
ДК «Горняк» (Темиртау). 29 ноября. Развлекательная
программа ко Дню матери «Необыкновенный концерт».
Начало в 16.00. 30 ноября. Дискотека от 12 и старше. Начало в 20.00.
ДК «Октябрь (Мундыбаш). 29 ноября. Концертная
программа ко Дню матери. Начало в 18.00. 30 ноября. Спектакль «Аленький цветочек» (0+). Начало в 16.00.
ДК «Юность» (Спасск). 29-30 ноября. Дискотека от 12 и
старше. Начало в 20.00. 1 декабря. Концертная программа
«Дело, взятое из души». Начало в 15.00.
пгт Шерегеш, гора Зеленая. 29 ноября. Встреча эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр Сочи2014. Начало в 12.00.
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Лот № 1. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2. Победителем признано ООО
«Инской уголь» (650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 33/3, оф. 211, ИНН 4202019428, ОГРН
1024200550494), первым представившее в
установленный срок заявку на участие, содержащую цену продажи не ниже начальной цены, установленной для определенного периода продажи – 3 715,74 руб.
Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует.
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