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

новоселье

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

€ 45,10 руб.

6

декабря 2013 г., пятница
«Свое обещание мы держим»,

подробности

— сказал губернатор Аман Тулеев, поздравляя с новосельем жителей трех новостроек в Белове.
Напомним, 19 июня 2013 года в Кузбассе произошло
землетрясение силой более 5 баллов, самое мощное за
последние 110 лет. Больше всего на себе его почувствовали жители Белова, Беловского и Гурьевского районов.
Никто из людей не пострадал, но повреждения получили
5,1 тыс. частных и 300 многоквартирных домов. 330 семей
лишились крова.
«Я вместе со своей командой обещал вам, что мы
построим новые дома для тех, кто остался без крыши
над головой. Свое обещание мы держим, — сказал Аман
Тулеев. — И вот мы заселяем сразу три новых жилых
дома в микрорайоне №3 города Белово. Въедут в новые
квартиры 112 семей беловчан».
Губернатор уточнил, что еще шесть домов достраиваются, в них ведутся отделочные работы, в ближайшее
время они будут заселены.
На строительство трех домов направлено более 200
млн рублей. Они построены с учетом строгих требований
по экологичности, ресурсосбережению и сейсмобезопасности (могут выдержать толчки до 8 баллов).
Квартиры с отделкой «под ключ». Благоустроена
придомовая территория. Рядом есть поликлиника, больничный городок, магазины, две школы и два детских
сада. Аман Тулеев поблагодарил работников компании
«Монолит» (директор Алексей Курносов), которые с отличным качеством возвели дома за 10 месяцев, и своего
первого заместителя Максима Макина.
Кроме того, губернатор вручил транспортникам
Белова в честь 75-летия города четыре новых автобуса
производства Минского автомобильного завода. Они
комфортные, максимально приспособлены для удобства
пассажиров, оснащены самыми современными системами безопасности.
Фото Дмитрия Белкина.

В этом учебном году регионы
получают возможность предлагать
для публикации свои учебники.
Это вдохновляет преподавателей,
которые работают с так называемым
региональным компонентом.
В первую очередь это касается таких
предметов, как география, экология,
биология, история. Кузбасские
специалисты утверждают: перед
ними стоит задача — сформировать
комплект своих учебников
для Кемеровской области, утвердить
их и насытить рынок.

Пора
учебники
писать…

в

торостепенно
ли главное?

Напомним, что на основании федерального учебного
плана, который утвержден
приказом министерства образования ещё в 2004 году, у нас
во всех школах области были
введены дополнительные часы
для преподавания краеведческих модулей в рамках учебных
предметов. В шестом классе
это география и биология, в
восьмом – искусство и технология, в девятом – история.
Кроме того, сегодня имеется

возможность включения таких предметов, как экология
и краеведение, в виде элективных курсов (это право находится в компетенции общеобразовательной организации).
Предполагается, что учиться
дети должны по оригинальным, местным учебникам.
А как иначе? Но почему же
учителя, работающие с региональным компонентом, до сих
пор просят: «Дайте нам хоть
что-нибудь»? Это при том, что
в Кемеровской области имеется большой опыт в реализации данного направления,

ределенные трудности, сегодня у нас при участии Кузбасского регионального института повышения квалификации
и переподготовки работников
образования (КРИПКПРО)
все-таки издаются учебные
пособия. Это «География Кемеровской области» Соловьева — целый учебно-методический комплекс, который помогает и учителям, и ребятам,
и родителям. По проблемам
экологии у нас сегодня есть
научные труды Олега Петунина. К сожалению, это крупицы, но они есть. А вот учебные
пособия и методические рекомендации можно издавать
без грифа. И мы каждый год
печатаем такие пособия.

Свобода
в неких рамках

Надо добавить, что в области имеется большой опыт

«Культурная революция»
в сфере безопасности

Газета

Открытие центра – это
часть проекта, который реализует департамент труда и
занятости населения Кемеровской области совместно
с группой компаний ООО
«Кузбасслегпром» и Центром
внедрения средств безопасности труда. В перспективе
планируется открыть аналогичные инновационные учреждения и в других вузах

Кемеровской области.
По словам заместителя
губернатора по экономике
и региональному развитию
Дмитрия Исламова, это настоящий инновационный
центр в области решения задач по охране труда. Основным видом его деятельности
станут теоретические изыскания и научные разработки
для продвижения на кузбас-

ском рынке технологических
решений по повышению
безопасности и производительности труда, эффективности обучения будущих
инженеров, квалификации
специалистов предприятий
отраслей промышленности
Кузбасса, а также внедрение
высокоэффективных средств
защиты, формирование культуры их применения.

совместной работы администраций Таштагольского и Беловского районов с кемеровской региональной общественной экологической организацией «Ирбис». Результатом
стал выпуск целой программы, включающей учебники
и наглядные материалы по
флоре и фауне этих территорий. В Прокопьевском районе
учитель Александр Бугров
выпустил «местный» учебник географии, который издан администрацией района
и сегодня используется во
всех здешних школах. Но это
было уже много лет назад, по
крайней мере, до 2005 года –
точно.
— Сегодня нам дали такую
свободу, — объясняет Марина
Петровна, – публиковать региональные учебники.
(Окончание на 2-й стр.)

цифра

ак стало известно...

Вчера в Кузбасском
государственном
университете открылся
не имеющий аналогов
в России «Научно –
технический центр
инновационных
решений
и технологий
в области охраны труда
и промышленной
безопасности» (НТЦ).

финансы

Фото Федора Баранова.

заложенный замечательным
ученым-географом Леонидом
Соловьевым, издавшим многие известные труды, по которым до сих пор обучаются
школьники Кузбасса, и Сергеем Тивяковым – известным
всей России специалистом в
области краеведения и учебной картографии.
— До 2005 года — говорит
Марина Гераськина, заместитель начальника департамента образования и науки
Кемеровской области, — департамент имел право грифовать учебники регионального
уровня, то есть допускать к использованию в школах Кемеровской области. После 2005
года такое разрешение с нас
было снято. В последнее время идет ужесточение требований к учебным пособиям, которые могут использоваться в
школах. Но, несмотря на оп-

С завтрашнего дня в центре начнут обучение студенты и сотрудники промышленных предприятий. Здесь
будет работать лаборатория
современных средств индивидуальной защиты и материалов (СИЗ). В ней представлено оборудование для
оценки их эффективности
и для обучения навыкам их
применения. Будет работать
клиентский центр для проведения обучающих семинаров, видеоконференций,
презентаций и мастер-классов. В центре будут проходить практические и лабораторные занятия, на которых
слушателей обучат основам
безопасности жизнедеятельности, производственной санитарии и гигиены труда.
- Сегодня необходимо
менять культуру в вопросах охраны труда – отметил
ректор КузГТУ Владимир
Ковалев. - Благодаря этому
центру наши студенты будут
лучше подготовлены к началу своей производственной
карьеры, что очень важно.
В целом на обустройство
центра ушло почти три с половиной миллиона рублей.
Средства предоставлены
компанией «Кузбасслегпром» совместно с партнерами. В дальнейшем центр
планируется расширять.
Евгений ФЕДОТОВ.
Фото Федора Баранова.
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полувагона угля
отправлено
потребителям
в Кузбасском регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
4 декабря.

помощь
Участники молодёжного православного клуба «Синаксис» из Новокузнецка провели традиционную благотворительную акцию по
раздаче бесплатных обедов бездомным людям,
которых встречали на
улицах города. Она была
организована в рамках
начавшегося Рождественского поста. Как отметили в «Синаксисе»,
пищу для бездомных они
готовили своими руками.
Наряду с раздачей обедов молодые люди пытались узнать у бездомных
причину сложившейся с
ними жизненной ситуации, спрашивали, чем
могут помочь, призывали изменить свой образ
жизни.

Завершено размещение облигационного займа
Кемеровской области на общую сумму 1 миллиард
рублей.
Выпуск облигационного займа области был осуществлен впервые в новейшей истории Кузбасса. Гособлигации региона на сумму 1 млрд рублей были размещены
29 ноября 2013 года со сроком обращения пять лет со
ставкой 8,20% годовых. Денежные средства, поступившие от размещения облигаций, зачислены на счет бюджета области.
Вчера губернатор Аман Тулеев принял решение направить эти средства на продолжение строительства
автодороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово.

память
В Кемеровском областном краеведческом музее
прошел День памяти, посвященный 60-летию со дня
рождения Героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова.
Кузбассовец геройски погиб в самом начале афганской войны. Прикрывая отход своего подразделения и
будучи тяжело раненным, чтобы не быть захваченным в
плен, он взорвал гранатой себя и окруживших его противников. За мужество и героизм 21 октября 1980 года
награжден орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза (посмертно). Его именем названа
улица в Кемерове и установлена мемориальная доска.
Вчера мать героя Матрена Герасимовна Шорникова
награждена орденом Почета Кузбасса. На награждении присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане, родственники, друзья и одноклассники
Н.А. Шорникова.
Пресс-служба АКО.

урьер

лимат
Днем облачно с прояснениями, осадки в виде снега,
мокрого снега, местами метель, гололедные явления,
ветер северо-западный сильный, местами очень сильный. Давление будет расти,
влажность существенно не
изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
-3 – -5
-1 – -3
-2 – -4
-1 – -3
-1 – -3

ночь
-4 – -6
-5 – -7
-4 – -6
-5 – -7
-10 – -12

7 декабря

Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, днем без осадков, ветер
юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура ночью -5 - -10 ºС, при прояснении до -15 ºС,
днем -4 - +1 ºС.

8 декабря

Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -5 - -10 ºС, при прояснениях до -15 ºС, днем
-1 - -6 ºС.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.
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$ 33,11 руб.

подробности

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Этот порядок формирования федерального перечня,
куда мы можем вносить
наши региональные учебник и, у тверж ден 5 сентября 2013 года приказом
министерства. Но есть определенные требования,
которые подтверж дают,
что издание таких учебников – дело очень непростое.
Хочу отметить, что это касается тех пособий, которые
должны использоваться во
время учебного процесса
в школе. Но есть ещё дос таточно большой блок
внеурочной деятельности,
дополнительного образования, где предполагается
привлечение ребят к вопросам экологического воспитания и культурного наследия нашей области. Это
экологические объединения, экологические тропы
(только для дошкольников
в Кузбассе открыто более
400 экотроп). В области работают 5 центров экологобиологической направленности, и такие отделы есть
в 11 территориях.

Стандартен ли
стандарт?

Сегодня в области есть
авторские коллективы, которые готовы взять на себя
разработку таких учебных
комплексных программ,
в том чис ле и создание
у чебников по биологии,
географии, истории. Это
и ученые Кузбасской государственной педагогической академии (КузГПА), и
специалисты классического университета — КемГУ.
Специалисты подчеркивают, что это нужно, прежде
всего, чтобы создать общую
базу преподавания краеведческих дисциплин в нашей
области.
— Главная проблема в
том, что у нас нет некоего единообразия, — подтверждает Инна Шимлина, декан естественно-географического факультета
КузГПА. — В каждом образовательном учреждении
новые стандарты полагают
некую творческую составляющую. Но мне кажется,
что так же, как существует
стандарт для всего образования, и здесь некая база
должна быть. Я предлагаю создать стандарт регионального компонента
образования для школьников 5-9-х классов, который
бы включал в себя основной учебник, содержащий
предметы естественно-научного цикла (географии,
биологии, экологии), и набор тетра дей к каж дой

предметной области. Стоит
также создать летний практикум для школьников 5-9-х
классов по формированию
системных представлений
о природе Кемеровской
области. Создать на нашей
базе школу для подготовки
педагогических кадров по
реализации регионального
компонента.
Но пока все упирается
в бюрократическую процедуру. Учебники, учитывающие региональные и
этнокультурные особенности субъектов Федерации,
должны пройти при получении положительного заключения научной и педагогической экспертиз еще и
дополнительно общественную, этнокультурную и региональную экспертизы. И
в заключение – экспертизу
федерального экспертного
совета. Это должна быть
завершенная линия, обязательно должно быть методическое пособие для учителя, весь комплект книг, а
с 1 января 2015 года должен
обязательно присутствовать и цифровой вариант.
Кроме того, только сам автор может подать заявку,
и нужно учесть огромные
затраты на все экспертизы.
Заявки в федеральный совет должны быть поданы до
15 февраля 2014 года.
Так стоит ли энтузиастам брать на себя эту головную боль?
Буквально на днях на
круглом столе в Общественной палате Кемеровской области обсуждали эту тему.
И надо сказать, что и преподаватели, и ученые сошлись
во мнении, что стоит…
— У нас много делается
в плане методологического
сопровождения региональных особенностей преподавания курса ботаники и
зоологии, — высказывает
свое мнение Олег Пет унин, заведующий кафедрой КРИПКПРО. — Есть
рекомендации в электронном виде на сайтах, и каждый год мы их обновляем,
есть в бумажном варианте.
Другое дело, как учителя
претворяют наши рекомендации в жизнь – используют ли они этот дополнительный час именно для
регионального компонента
или усиливают за его счет
общий курс. Что же касается экологии Кемеровской области, то тут у нас
наработок гораздо меньше,
здесь есть необходимость
объявить конкурс на разработку такого комплекта.
Здесь бы нашлось применение буквально всем нашим
научным силам.
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

«Samsung Сервис Плаза» ремонт уровня премиум
Сегодня сервис премиумкласса южнокорейской
корпорации Samsung
можно получить не
только в городахмиллионниках нашей
страны. Эксклюзивный
монобрендовый
сервисный центр
«Samsung Сервис Плаза»
появился и в Кемерове.

Один
из двадцати

Южнокорейская корпорация Samsung продолжает активизировать свою деятельность в нашей стране:
наряду с наращиванием производственных мощностей
и выводом на российский
рынок множества новых продуктов увеличивается число
фирменных сервисных центров.
По сведениям мистера
Чо, руководителя отдела
стратегии и развития сервисных Плаз в СНГ, присутствовавшего на открытии
кемеровской Плазы, сеть СЦ
Samsung динамично развивается во всех регионах России,
и компания не собирается
останавливаться на достигнутом. Сегодня Samsung
сотрудничает с более чем
700 филиалами сервисных
центров в России. Но СЦ

формата Плаза, который мы
видим сегодня в Кемерове на
проспекте Октябрьском, 20/1,
в России всего 20.
Программа создания
СЦ «Samsung Сервис Плаза», предоставляющих услуги премиального уровня по
обслуживанию продукции,
была запущена в 2008 году тогда в Москве был открыт
первый такой центр. В нашем
регионе проект реализуется в
партнерстве с ООО «КВЭЛ».
В задачу «КВЭЛ» входит гарантийное и постгарантийное обслуживание владельцев
техники Samsung в новом СЦ,
которое будет осуществляться
на контрактной основе с пос-

Реклама.

Пора
учебники
писать…

а цент

тавкой Samsung необходимых
комплектующих. Благодаря бесперебойной поставке
деталей персонал изначально нацелен на максимально быстрое обслуживание и
может в некоторых случаях
прямо в присутствии клиента (Face to Face) осуществлять
ремонт портативной техники
Samsung. В идеале компании
– реализация проекта «Ремонт
за час», название которого говорит само за себя.

Интересный
комфорт

Общий для всех подразделений бренда дизайн – лаконичный стиль помещения,
выдержанный в теплой оттеночной гамме. Свет и уют во
вроде бы не очень располагающих к этому, по сути, ремонтных мастерских – тоже
стиль компании. Из этих же
соображений существенно
расширена и клиентская зона
– комфортные залы ожидания,
где можно выпить чашку кофе
или чая, листая журналы. Для
оптимизации работы «Сервис
Плаза» оборудована системами электронной очереди,
которая позволяет в режиме
реального времени отслеживать клиентов не только непосредственно на месте, но и
на сервере в Москве, и на сервере Samsung. Есть «горячая
линия», с помощью которой
клиент может напрямую связаться с Samsung, минуя любые преграды, – достаточно
просто снять трубку.
Кстати, особое внимание
в Плазе уделяется и демонс-

трационной зоне, в которой
можно познакомиться с новинками компании. И не
только новинками…
- Мы внедряем, - говорит
Александр Рогаткин, руководитель развития отделов
сервисов Плаза, - не только
общепринятые процессы, но
и уникальные введения. Есть
некие необычные опции, такие, например, как наш музей мобильных телефонов.
Первым его оформили в
Москве, в сервисном центре
на станции метро «Университет». Это была вторая Плаза, открывшаяся в Москве, и
презентация центра состоялась в октябре этого года.
Так вот, там организована
выставка моделей прошлых
лет, начиная с 2001 года. Желающие могут посмотреть и
повертеть в руках телефоны,
которые были актуальны 5
лет назад, 10 лет назад. Будет
ли подобный музей организован в Кемерове? Вообще у
нас есть в планах максимально полно информировать
клиентов относительно всего,
что касается Samsung. В том
числе истории компании.
Для нас это представляет
большую важность.
- Будут ли комфорт, качество и скорость обслуживания влиять на его стоимость
для клиентов?
- Несмотря на то, что это
Плаза, которая имеет и более
современный дизайн, и высокие требования к внешнему виду персонала, с точки
зрения затрат для клиента
в случае платного ремонта
или каких-то нестандартных
ситуаций цены у партнера
конкурентные по городу.
Даже есть очень выгодные
для клиентов программы.
Например, с фирменным
магазином выработана такая программа, как защита
экрана смартфона. Если вы
купили телефон в обычном
магазине и разбили дисплей, то замена обойдется в
сумму не менее 7 тысяч рублей. Но если смартфон куплен в фирменном магазине
и клиент обратился в Плазу,
то эта услуга ему обойдется
в 1,5 тысячи рублей.
Евгения РАЙНЕШ.
Фото Федора Баранова.

социум

Отнимали у беззащитных
Сразу два ходатайства
единогласно отклонили на своем
заседании члены областной
комиссии по помилованию.
Даже послышались реплики:
«Мало дали!» Потому что
оба фигуранта, превысив
свое служебное положение,
обворовывали самых беззащитных
и слабых – воспитанников
дома ребенка и коррекционного
дома-интерната.

Игорь С., будучи директором интерната, знал, что эти 10 несовершеннолетних воспитанников не имеют самостоятельного доступа к своим лицевым
счетам в банке. Директор приказывал
мальчикам и девочкам писать заявления о том, что они согласны за счет

своих денежных средств приобретать
имущество для интерната - в качестве
пожертвования и благодарности. Если
кто-то не хотел, то директор угрожал,
что «отказники» вообще никаких денег
не получат...
Таким образом интернат обновил
электробытовую технику и мебель.
Общая сумма снятых, а точнее сказать,
изъятых денег составила более 152 тысяч рублей. В свое оправдание директор
привел аргумент, что покупал-то не для
себя, а для этих же детей.
Наказание бывшему директору дали
условное – два с половиной года. сейчас
он на пенсии. Вроде раскаивается.
Избежала реального лишения свободы и главный бухгалтер дома ребенка
Галина Ю. Она оформляла фиктивные
заявки на получение наличных денег

(зарплаты и отпускных) себе и еще восьми сотрудникам. А получала все деньги
сама - всего 378620 рублей.
При назначении наказания суд учел
полное признание вины Ю., ее раскаяние, явку с повинной, нахождение в
отпуске по уходу за ребенком, а также
то, что на ее иждивении еще один ребенок. И характеристики у нее что с места
работы, что по месту жительства положительные. Как говорится, удивительно, но факт.
А еще и возмутительно! В то время
как простые люди и спонсоры, занимаясь благотворительностью, перечисляют
в детдома деньги, несут и везут подарки
детям, последних обкрадывают те, кто в
первую очередь должен защищать. Какое же может быть помилование?!
Галина БАБАНАКОВА.

гром ое дело

Бандитская сага в 50 томах
На рассмотрение Кемеровского областного суда
передано уголовное дело на членов преступной
группировки «кузнецкстроевские».
Напомним, что их задержали на территории
Новокузнецка в феврале
прошлого года в ходе крупномасштабной спецоперации с участием более ста
сотрудников полиции при
силовой поддержке бойцов
СОБРа и ОМОНа. Захват
банды «кузнецкстроевских»
стал результатом долгой
оперативной разработки,
которой занимались сотрудники оперативно-разыскной части государственной
защиты и следователи главного следственного управления ГУ МВД России по
Кемеровской области.

ретроспектива

…Эта группировка зародилась в Новокузнецке еще
в 1990-х годах, а «росла» на
рэкете и выбивании денег.
Постепенно ее состав менялся: кто-то сам отходил
от дел, предпочитая более
спокойный образ жизни,
кого-то арестовывали и надолго отправляли за решетку… Четыре года назад у

группировки появился новый
лидер, состав банды заметно
«омолодился», ее боевики
стали действовать более дерзко. Основными видами их
«деятельности» - вымогательство и рейдерские захваты. В
большинстве случаев объектом внимания бандитов становились предприниматели: их
запугивали, требуя крупные
суммы денег (от миллиона
рублей и более) или передачу
им в собственность объектов
недвижимости и коммерческих предприятий. Так, в начале ноября 2009 года «кузнецкстроевские» заставили
владельца крупной торговой
компании подписать документы на часть недвижимого
имущества и простой вексель
на 3 миллиона рублей…
С другого бизнесмена бандиты под угрозой насилия и
оружия требовали 17,5 миллиона рублей. Для «сговорчивости» мужчину жестоко
избили…
В октябре 2010 года двое
коммерсантов поплатились
за свое «упрямство»: «куз-

нецкстроевские» сожгли их
автомобили за то, что те
«добровольно» не отдали им
деньги…
Средства, вырученные от
преступной деятельности,
участники группировки вкладывали в собственный бизнес,
и со временем стали довольно
обеспеченными людьми.

Захват

Полиция вышла на «кузнецкстроевских» после того,
как сотрудники оперативноразыскной части по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите, занялись защитой нескольких участников
уголовного судопроизводства в рамках уголовного дела
по другой банде. Когда тех
бандитов задержали, кто-то
стал оказывать их главарю
солидную поддержку: нанял высокооплачиваемого
адвоката, «давил» на потерпевших, пытаясь заставить
их не давать или изменить
показания. Тогда-то и выяснилось, что за всем этим
стояли члены группировки
«кузнецкстроевские». Оперативная работа по их изобличению осложнялась тем, что

большинство пострадавших
были настолько запуганы,
что предпочитали просто не
заявлять о «наездах» на них в
правоохранительные органы.
Тем не менее оперативникам и следователям Главного
следственного управления ГУ
МВД России по Кемеровской
области удалось установить
личности лидеров и наиболее активных членов банды.
Когда доказательств их преступной деятельности набралось достаточно, по местам
проживания «кузнецкстроевских» одновременно прошли задержания и обыски.
Во время спецоперации полицейские изъяли большое
количество документов (в том
числе долговые расписки от
предпринимателей), огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие,
рации, мобильные телефоны,
компьютеры, синтетические
наркотики…

Скамья
подсудимых

- В качестве обвиняемых
по данному уголовному делу
проходят 12 человек, все они
находятся под арестом, - рассказал сотрудник пресс-служ-

урьер

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

строительство

Есть сбойка!

На юге Кузбасса, в районе станции Курегеш, состоялась торжественная сбойка железнодорожного
тоннеля. Больше года строители шли навстречу друг
другу, и вот, наконец, рухнули последние несколько
метров горной породы, разделявшие забои восточного и западного коридоров, и образовался сквозной
проем.
Проект создания нового тоннеля, параллельного существующему на перегоне Курегеш-Карлык, является
стратегическим для Кузбасса. В настоящее время подвижной состав на этом железнодорожном участке имеет ограничение скорости до 60 км/ч. Недостаточная пропускная
способность дороги является основной причиной срыва
сроков поставок угля. Строящийся современный тоннель
позволит увеличить скорость движения поездов до 90 км/ч,
а также сократить эксплуатационные расходы на содержание существующей инфраструктуры.
Как сообщила газете служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, новый
тоннель планируется запустить в эксплуатацию в 2015
году. Старый длиной 1169 метров будет законсервирован.
Объем инвестиций ОАО «РЖД» на реализацию данного
проекта за три года составит более 7 млрд. рублей. В следующем году планируется завершить проходку нижней
части тоннеля. Затем начнется укладка железнодорожного пути.
Татьяна МИНЕЕВА.

социальная сфера

Стабильная поддержка

В 2014 году на поддержку многодетных семей из
областного бюджета будет выделено 503,3 млн. рублей.
Это почти на 75 млн. рублей больше, чем в уходящем
году. Об этом вчера на пресс-конференции в обладминистрации рассказала заместитель губернатора по
вопросам социальной политики Галина Остердаг.
Всего в Кузбассе социальная поддержка оказывается 20
тысячам многодетных семей, из которых 10 тысяч – малообеспеченные. В ходе пресс-конференции она также отметила, что все основные меры соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных, многодетных семей и других
льготных категорий граждан в будущем году сохранятся. В
этом году на эти цели было направлено 14,6 млрд. рублей.
Для сравнения: в 2012-м - 13,2 млрд. руб. Всего федеральными и региональными льготами пользуются около 1 млн
жителей области. Более 464 тысяч льготников имеют право на бесплатный или льготный проезд в общественном
транспорте, более 700 тыс. человек получают денежную
компенсацию за оплату услуг ЖКХ.
Евгений ФЕДОТОВ.

наука

Чтобы увидеть звук

Прокопьевские школьники блестяще выступили
в VIII соревновании среди молодых исследователей
СФО «Шаг в будущее», прошедшем в Красноярске.
Авторы двух исследований: 10-классники Александр
Сергиенко и Сергей Мотуза, а также 11-классник Никита
Мухарев, единственные стали лауреатами в номинации
«Физика».
По словам их научного руководителя, учителя физики школы №14 Татьяны Сыркашевой, работы произвели
фурор необычностью идей.
Так, Никита Мухарев представил установку по изучению методов визуализации звуковых волн. По его мнению, имея опорную голограмму, можно «увидеть» звук,
что дает огромные возможности для дальнейших научных
исследований.
- Один из экспертов, профессор кафедры лазерных
технологий, даже отметил, что при определенном усовершенствовании эта установка может заинтересовать
спецслужбы при записи голоса по вибрации, - рассказала
Татьяна Васильевна.
А вот Александр и Сергей представили установкупрототип всемирно известного трансформатора Тесла,
они изучают возможности передачи электроэнергии при
помощи беспроводного контакта.
В итоге юные ученые теперь будут участвовать в конкурсном отборе на конференцию, которая пройдет в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, кроме того, они включены кандидатами
в состав Национальной делегации РФ для международных
конференций. Подробнее об уникальном педагоге, его
учениках и их изобретениях «Кузбасс» расскажет в одном
из ближайших номеров.
Оксана ЮРЬЕВА.

фестиваль

Творческие силы – широкому кругу

Междуреченск перенимает эстафету областного
фестиваля «Молодые голоса Кузбасса».
Вчера в концертном зале детской музыкальной школы №24 состоялся уже третий концерт в рамках этого
фестиваля. В нем приняли участие стипендиаты губернаторской стипендии имени Б.Т. Штоколова, лауреаты
губернаторской премии в области культуры и искусства,
лауреаты международных и межрегиональных конкурсов
прокопчане Ольга Конкина (сопрано), Сергей Кайдалов
(баритон), Ирина Ткачева (фортепиано). Они исполнили произведения вокальной классики, русские народные
песни. Вокалисты на протяжении трех лет дали более 300
концертов в городах Кузбасса.
Областной фестиваль «Молодые голоса Кузбасса» посвящен Году культуры в России и призван представить лучшие молодые творческие силы региона широкому кругу
слушателей. Мероприятия фестиваля пройдут в лучших
концертных залах Кемеровской области. Первые концерты
прошли в октябре этого года в Осинниках и Гурьевске.
Пресс-служба АКО.

криминал

Без зеркальной защиты и денег

В крупномасштабной спецоперации по захвату «кузнецкстроевских» в феврале 2012 года участвовали более ста сотрудников
полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа.

бы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир
Сергеев. – Двоим обвиняемым, в том числе и лидеру
банды, удалось скрыться, и
их объявили в международный розыск, а уголовное дело
в отношении их было выделено в отдельное производство. Некоторое время назад
оба были задержаны правоохранительными органами
Вьетнама, сейчас проводится
процедура их экстрадиции в
Россию.
На днях 50-томное уголовное дело «кузнецкстроевских»
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направлено в Кемеровский
областной суд. Кроме бандитизма, участники вооруженной группировки обвиняются в разбоях, вымогательствах, умышленном
уничтожении чужого имущества и других преступлениях. В качестве наказания
им грозит до 15 лет лишения свободы.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
Оперативная съемка
пресс-службы
ГУ МВД России
по Кемеровской
области.
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За избавление от недуга 70-летняя жительница
пос. Новостройка Кемеровского района перечислила
мошенникам почти 53 тыс. руб.
По словам старшего помощника прокурора Кемеровской области Елены Тушкевич, в апреле этого года пожилая
женщина увидела на Первом телеканале рекламу экстрасенсов и позвонила по указанному телефону в Москву. Ей
ответил «помощник экстрасенса» и пообещал излечить
от сахарного диабета и депрессии всего за 12 тыс. руб. Как
только пенсионерка перечислила деньги, ей перезвонил
сам «экстрасенс». После первого «сеанса» последовал второй, за который доверчивая женщина перечислила еще
17 тыс. руб. А вот «поставить двойную зеркальную защиту
от недугов» она не смогла: деньги закончились, и мошенникам она стала неинтересна.
В июне по телевизору пенсионерка услышала, что на
каких-то «экстрасенсов» возбудили уголовное дело за мошенничество. Вскоре ей позвонил некий «следователь»,
который якобы ведет «дело экстрасенсов». Он заявил, что
ей положена компенсация за обман в размере 198 тыс.
руб. Но для этого нужно перечислить почти 24 тыс. руб.
«страховки» на такой-то счет. Доверчивая женщина так и
поступила. Больше «следователь» не объявлялся. «Компенсации» она тоже не получила… По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

повод задуматься

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Каждый кубометр газа
Пять лет отвела Государственная дума
россиянам на исполнение Федерального закона
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности…», вступившего
в силу с 11 ноября 2009 года. Согласно
этому закону, собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны обеспечить
оснащение своего жилья приборами учета воды,
природного газа, тепловой и электрической
энергии. За год до того, как приборы учета
в наших домах и квартирах станут
обязательными, поставщик газа на территории
Кузбасса - ООО «Газпром межрегионгаз
Кемерово» проанализировал, как исполняется
закон абонентами газовой компании.
С результатами этой работы журналистов
ознакомил заместитель генерального директора
газовой компании Владимир РЫТЕНКОВ.
«Поставка газа без его
учета невозможна – мы
должны производить взаиморасчеты с абонентами,
чтобы получать от них плату
за газовое топливо, – уточнил
Владимир Рытенков. – Законом предусмотрена, как известно, плата по счетчикам
или по нормативам. Конечно, жители частного сектора,
имеющие большие жилые
площади, заинтересованы в
точном учете. К сожалению,
те, кто живет в коммунальном секторе, ставить счетчик
не торопятся, оплату производят в основном по нормативу. Как известно, действующие на сегодня нормативы
утверждены РЭК Кемеровской области в 2006 году, но
стоит учитывать, что они
давно не пересматривались
и могут измениться».
В частном секторе приборы учета газа установлены
со 100-процентным охватом.
Владельцы домов и коттеджей в поселках Андреевка,
Мазурово, жилом районе
Лесная Поляна, в микрорайоне №15 г. Кемерово (больше известном как «Кардиология»), новокузнецкого
поселка Черное Озеро и пр.
хорошо понимают разницу
между оплатой «по норма-

тивам» и «по счетчику». Если
площадь коттеджа от 200 кв.м
до 300 кв. м, то по нормативам среднестатистический
собственник заплатил бы в
месяц примерно за 3000 куб.
м газа. Объем потребления
по счетчику втрое меньший
- до 1000 куб. м.
А вот владелец газифицированного коммунального
жилья пока очень осторожен
в поисках выгоды. Оказалось,
«на потом» установку счетчиков отложило большинство
жителей коммунального сектора. Из 19,5 тысячи абонентов многоквартирных домов
(в Кемерове это Центральный, Рудничный районы,
частично - Заводский район,
а также п. Ясногорский Кемеровского района) газовые
счетчики поставили только
297 человек.
Между тем даже в коммунальном секторе прослеживается достаточно четкая
тенденция к экономии, если
в квартире установлен газовый счетчик и если при
этом хозяйка не эксплуатирует плиту в активном режиме. Выборка данных по
средней оплате показала,
что жители обычной «хрущевки» с работающей семьей в три-четыре человека

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.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества. Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ОГРН 1124205010720,
ИНН 4205245930, г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553,
тел. 44-12-02. Место приема заявок, подведения итогов
приема заявок, проведения торгов и подведения итогов торгов: г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел.
44-12-02.
Первичные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 153371/13/13/42,
№ 15377/13/13/42, № 15379/13/13/42 от 02.07.2013г., принадлежащее должникам Черданцеву О.Н., Черданцевой У.О.,
Черданцевой К.В.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску
Кайгородовой И.А. № б/н от 24.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н
от 26.09.2013г.; а именно: лот № 1: квартира жилая, общая
площадь 56,2 кв.м, кадастровый номер 42:28:0702003:872,
расположенная по адресу: г. Междуреченск, пр-т Шахтеров,
д. 63, кв. 21. Начальная цена продажи: 1536000,00 руб. (один
миллион пятьсот тридцать шесть тысяч рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 2% от начальной цены продажи: 30720,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 76800,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 60008/13/17/42 от
15.08.2013г., принадлежащее должникам Мартюшеву М.С., Мартюшевой Ю.В; основание продажи: постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Гомонок Ю.П. № б/н от 30.09.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от
26.09.2013г.; а именно: лот № 2: квартира, общая площадь 74,1
кв.м, жилая площадь 50,5 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0
000:3738/2:0025/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 21, кв. 25. Начальная цена продажи: 2128000,00
руб. (два миллиона сто двадцать восемь тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 42560,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 106400,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 11974/13/27/42 от
27.06.2013г., № 11975/13/27/42 от 27.06.2013г., принадлежащее
должникам Степановой Н.Н., Степанову А.В; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП
по Кемеровскому району Аксеновой М.В. № б/н от 24.09.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от 26.07.2013г.; а именно: лот № 3: жилой дом, общей площадью 172,4 кв.м, кадастровый номер
42:04:0335001:819, и земельный участок общей площадью 2000
кв.м, кадастровый номер 42:04:0335001:159, расположенные по
адресу: Кемеровский район, д. Смолино, ул. Асфальтная, 5.
Начальная цена продажи: 6066080,00 руб. (шесть миллионов
шестьдесят шесть тысяч восемьдесят рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 1% от начальной цены продажи: 60660,80 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 303304,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 47986/13/24/42 от
04.10.2013г., принадлежащее должнику Воронову С.А.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрге и Юргинскому району Юрьевой Е.Б.
№ б/н от 11.11.2013г. о передаче арестованного имущества на
торги, акт о наложении ареста № б/н от 31.10.2013г.; а именно:
лот № 4: гараж общей площадью 35,3 кв.м, кадастровый номер 739/5/0:1001/А/206/4/02; ограничение (обременение) права
- ипотека, запрет сделок с имуществом; расположенный по
адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, микрорайон 7А, ГСК
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Проводится подписка
на 1-е полугодие
2014 года

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

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

«Альфа» ЦКН 15666, бокс №66. Начальная цена продажи:
1040000,00 руб. (один миллион сорок тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 20800,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 52000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 51047/13/02/42
от 09.09.2013г., принадлежащее должнику Оськиной С.А.;
основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Серебряковой И.А. № б/н от 07.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от
23.10.2013г.; а именно: лот №5: помещение магазина общей
площадью 159,9 кв.м, кадастровый номер 42:21:0108006:168;
имеется ограничение (обременение) права: ипотека; адрес
местонахождения: г. Белово, ул. Юности, 12. Начальная цена
продажи: 11305000,00 руб. (одиннадцать миллионов триста
пять тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 1% от начальной
цены продажи: 113050,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 565250,00 руб.
Повторные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства №5358/13/16/42 от
08.02.2013г., принадлежащее должнику Чулпанову А.Е.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району Клепиковой Е.Г. № б/н от
30.08.2013г. о передаче арестованного имущества на торги,
№ б/н от 28.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н
от 15.02.2013г.; а именно: лот №6: автомобиль марки LAND
ROVER RANGE ROVER SPORT, гос. регистрационный знак
У960УО42, 2006 года выпуска, VIN: SALLAA547A984239,
двигатель: 120906В22300; ПТС серии 77ТТ № 727908, выдан
09.10.2007, находящийся по адресу: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи: 835550,00 руб. (восемьсот
тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 25066,50 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 41777,50 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 39064/12/13/42
от 14.12.2012г., принадлежащее должнику Беличенко М.А.;
основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску Ященко С.В. № б/н от
14.08.2013г. о передаче арестованного имущества на торги,
№ б/н от 26.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%., акт о наложении ареста № б/н
от 06.08.2013г.; а именно: лот №7: квартира, состоящая из четырех комнат общей площадью 61,2 кв.м, жилой площадью
45 кв.м, с кадастровым номером 42:28:0702006:0035:450/1:0079/А
, находящаяся по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Дзержинского, 12-79; имеется ограничение (обременение)
права: ипотека, запрещение сделок с имуществом по постановлениям СПИ. Начальная цена продажи: 1581000,00 руб. (один
миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 31620,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 79050,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 29296/13/15/42 от
21.06.2013г., принадлежащее должнику Бойко Д.Ю.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам
г. Новокузнецка Сологуб Е.Г. № б/н от 19.09.2013г. о передаче
арестованного имущества на торги, № б/н от 27.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%,
акт о наложении ареста № б/н от 21.06.2013г.; а именно: лот
№8: квартира, состоящая из трех комнат общей площадью
67,6 кв.м, жилой площадью 47,4 кв.м, с кадастровым номером
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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, пр. Молодежный (севернее дома №3),
площадью 55 кв.м, для установки торгового остановочного павильона;
г. Кемерово, Центральный район, западнее здания
№65 по пр. Октябрьскому, ориентировочной площадью
2000 кв.м; севернее здания №65 по пр. Октябрьскому,
ориентировочной площадью 500 кв.м, для размещения
парковки автомобилей.
Председатель комитета Н.С.Витковская.

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области
сообщает о предоставлении в собственность бесплатно земельного
участка для ведения огородничества:
- г. Кемерово, севернее №13-а по ул. Пожарной, с кадастровым
номером 42:24:0401008:1182, площадью 455 кв.м.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

42:30:000000:0000:8020/2:0124/А, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 17-124; имеется
ограничение (обременение) права: ипотека. Начальная цена
продажи: 1615000,00 руб. (один миллион шестьсот пятнадцать
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 32300,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 80750,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 14640/11/05/42 от
30.03.2011г., № 324/13/05/42 от 21.01.2013г., принадлежащее
должникам Валиахметову Х.Х., Валиахметовой Т.Б.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово Ласьковой Е.С.
№ б/н от 15.11.2012г. о передаче арестованного имущества
на торги, № б/н от 28.11.2013г. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию на 15%., акт о наложении ареста № б/н от 11.11.2011г.; а именно: лот №9: квартира общей
площадью 62,3 кв.м, жилой площадью 38,6 кв.м, с кадастровым номером 42:24:000000:0000:1524/1:0097/А, имеется ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок
с имуществом по постановлениям СПИ; расположенная по
адресу: г. Кемерово, ул. Свободы, 7-97. Начальная цена продажи: 2082500,00 руб. (два миллиона восемьдесят две тысячи
пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 41650,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 104125,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 32039/13/05/42 от
08.05.2013г., принадлежащее должнику Бутенко Н.А.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово Даниловой
Е.В. № б/н от 06.08.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги, № б/н от 28.11.2013г. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н от 13.06.2013г.; а именно: лот №10: квартира общей
площадью 60,3 кв.м, жилой площадью 44,3 кв.м, с кадастровым номером 42:24:000000:0000:716/5:0038/А, имеется ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок
с имуществом по постановлениям СПИ; расположенная по
адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 39-38. Начальная цена продажи: 1955000,00 руб. (один миллион девятьсот пятьдесят пять
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 39100,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 97750,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 77157/12/16/42
от 13.12.2012г., принадлежащее должнику Кучину А.М.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району Кочиной А.В. № б/н от
27.09.2013г. о передаче арестованного имущества на торги,
№ б/н от 28.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н
от 26.09.2013г.; а именно: лот №11: автомобиль Ford Focus,
VIN: X9F4XXEED46T08917, номер двигателя: hwdв 6TO8917,
гос. регистрационный знак Е975УН42, год выпуска 2006, находящийся по адресу: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи: 250971,00 руб. (двести пятьдесят тысяч
девятьсот семьдесят один рубль 00 коп.). Шаг аукциона 3%
от начальной цены продажи: 7529,13 руб. Размер задатка 5%
от начальной цены продажи: 12548,55 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 24010/11/14/42 от
20.10.2011г., принадлежащее должнику Зоновой О.В.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Мыски Куреева К.А. № б/н от 07.08.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, № б/н от 27.11.2013г.
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на

654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Новаторов, дом 5, кв. 16, с/т 8-952-165-4625.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район,
п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 9.
10 января 2014 года, в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 650036, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218.
Обоснованные возражения участников долевой собственности относительно местоположения и размера земельного
участка принимаются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 650036, г.Кемерово,
ул.Тухачевского, 22б, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка 42:10:0000000:165.
При проведении согласования участникам долевой собственности при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(долю) в СХТОО «Кузбасское» Прокопьевского района Кемеровской области.

Анкета
для читателей
газеты
«Кузбасс»
Газета «Кузбасс» живет в постоянном
развитии. Мы стараемся соответствовать
времени, совершенствуясь и меняясь. Чтобы
все изменения, которые присходят в газете, были
интересны и полезны вам, дорогие читатели,
редакция предлагает ответить на вопросы
нашей анкеты. Среди участников опроса
будет разыгран приз!
1. Ваш возраст . . . . . . .
2. Как давно (сколько лет) читаете «Кузбасс»? . . . . . . . .
3. Какие рубрики вам наиболее интересны? . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
.................................................................
4. Ваши любимые авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
.................................................................
.................................................................
....................................................... .......
5. Какие проблемы вашей территории могла бы осветить
газета? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
.................................................................
...............................................................
6. Ваши пожелания, критические замечания,
предложения газете «Кузбасс» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
.................................................................
................................................................
Благодарим за участие в нашем опросе. Сообщите свои координаты, чтобы мы связались с вами в случае вашей победы
в розыгрыше призов.
Просим присылать заполненные анкеты до 10 декабря по
адресу:
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Редакция газеты
«Кузбасс» либо по электронной почте: Nsll@kuzbass85.ru, с
пометкой «Анкета».



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,

заявлением об обследовании
помещения на предмет возможности установки прибора учета газа, предоставить
паспорт, копию свидетельства о праве собственности
на квартиру и паспорт на
прибор учета газа.
В филиале ООО «Газпром газораспределение
Томск» в Кемеровской области также можно договориться о рассрочке в оплате
сроком до 5 лет равными
долями с даты заключения
договора. Это может быть
актуально для многих, ведь
установка счетчика стоит
около 800 руб., не считая
стоимости самого прибора,
цена которого может в зависимости от многих параметров составлять от 2 до 4 тыс.
Специалисты газосервиса дадут абонентам более
точные консультации. Однако Владимир Рытенков, как
лицо, коммерчески не заинтересованное в «продвижении» той или иной модели
счетчика, но как специалист
в этой области, позволил
себе несколько советов, на
что следует обращать внимание при выборе модели.
При выборе газового
счетчика необходимо обратить внимание на дату его
изготовления, ведь от этого
числа ведется срок межповерочного интервала. Счетчик
будет тем экономичнее, чем
длиннее пауза между поверками. В Кузбассе еще не
введен температурный коэффициент, влияющий на
показание газового прибора,
но тенденция такова, что его
введут во всех территориях,
следовательно, будет правильнее впрок выбрать счетчик, оснащенный датчиком
температурной коррекции.
И все же… еще целый год
или всего один год остался
для исполнения федерального закона? Исходя из того, что
действует он уже четыре года,
а о необходимости исполнять
закон задумались лишь менее
2% абонентов коммунального
сектора, ответ на вопрос лежит на поверхности. И стоит
поторопиться!
Надежда НИКОЛАЕВА.

На правах рекламы.

НА УЧЕТ

платят за газ почти в шесть
раз меньше, чем платили
бы по нормативам.
Отвечая на вопросы журналистов об условиях установки счетчиков, заместитель генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз
Кемерово» подчеркнул, что
предприятие, поставляющее
газ, «действует в интересах
абонентов и напоминает о
необходимости исполнять
закон». Он отметил также,
что действующие нормативы
экономически обоснованы,
и в среднем они довольно
точно нивелируют разницу
потребления газа между экономными потребителями и
теми, кто «жарит-варит весь
день на целую семью». Вместе
с тем норматив при его экономической состоятельности все же содержит элемент
уравниловки. Справедливо,
когда тот, кто тратит больше
газа, и платит за него больше.
В точном учете газа должен
быть заинтересован всякий
рачительный хозяин.
Владимир Рытенков напомнил абонентам, что ООО
«Газпром межрегионгаз
Кемерово» не реализует
счетчики, не занимается их
установкой. Купить счетчик
можно по ценам, которые
устраивают абонента в любых специализированных
магазинах. «У каждого абонента нашей компании есть
договор с газосервисной
организацией, - уточнил
В. Рытенков. - Абонент вправе обратиться в эту организацию, осуществляющую
техническое обслуживание
принадлежащего собственнику газового оборудования
и газопроводов. На территории г. Кемерово такой организацией является филиал
ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области. На территории Новокузнецка это ОАО
«Кузбассгазификация». Эти
организации не вправе отказать абонентам нашей компании в установке или замене приборов учета газа».
Для установки приборов
учета газа абоненту нужно
обратиться именно в свою
газосервисную компанию с

Кадастровым инженером Азаровым Александром Владимировичем, ООО «Изыскатель», номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 42-10-91 от 27.12.2010г.,
650036, г. Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218, e-mail
kem@zempro.net, контактный телефон 8 (384-2) 35-72-72, выполняются кадастровые работы по образованию четырех земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 42:10:0000000:165, расположенный в Кемеровской
области, Прокопьевском районе, на землях СХТОО «Кузбасское», общей площадью 7,6 га каждый.
Местоположение выделяемых земельных участков:
1) Юзеевой И. В. в 2,46 км на северо-запад от п. Майский.
2) Пронину Г.М. в 1,75 км на северо-запад от п. Майский.
3) Прониной В.М. в 1,52 км на северо-запад от п. Майский,
в 2,18 км на северо-запад от п. Майский, в 3,36 км на северозапад от п. Майский, в 3,55 км на северо-запад от п. Майский,
в 3,52 км на северо-запад от п. Майский.
4) Квасову В. Н. в 0,79 км на северо-запад от п. Майский.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания
земельного участка является доверенное лицо собственников земельных долей Панченко Владимир Вадимович, адрес:

15%, акт о наложении ареста № б/н от 10.07.2013г.; а именно:
лот №12: квартира, состоящая из двух комнат общей площадью 56,9 кв.м, жилой площадью 33,3 кв.м, с кадастровым
номером 42:29:0101001:0535:4132/0:0085/А, расположенная по
адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Горького, 12-85; имеется ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение
сделок с имуществом по постановлениям СПИ. Начальная
цена продажи: 991439,15 руб. (девятьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать девять рублей 15 коп.). Шаг аукциона
3% от начальной цены продажи: 29743,17 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 49571,96 руб.
Срок и время приема заявок: с 06.12.2013г. по 19.12.2013г. с
10.00 до 13.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
20.12.2013г. в 11.00. Дата и время подведения итогов торгов:
25.12.2013г. в 16.00. Торги состоятся: лот № 1 в 10.50, лот № 2 в
11.10, лот № 3 в 11.25, лот № 4 в 11.40, лот № 5 в 12.40, лот № 6 в
13.00, лот № 7 в 13.20, 25.12.2013г., лот № 8 в 13.40, лот № 9 в 14.00,
лот № 10 в 14.20, лот № 11 в 14.40, лот № 12 в 15.00 25.12.2013г.
Ознакомление с движимым имуществом 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, предоставляемые
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, бух. баланс
на последнюю отчетную дату (2 экз.), протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного органа
об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов РФ); копия всех
страниц паспорта – 2 экз. (для физ. лиц); копия свидетельства
о присвоении ИНН – 2 экз.; копия нотариального согласия
супруга(и) на приобретение имущества – 2 экз.; доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2
экз.). Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов
приема и регистрации заявок на участие в торгах. Порядок
проведения торгов: торги, в которых принял участие только
1 участник, признаются несостоявшимися. Торги начинаются
с объявления начальной продажной цены предмета торгов,
которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению
торгов; победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. В случае, если против начальной
продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги
признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о
результатах торгов. В течение 5 дней после окончания торгов
Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Порядок заключения договора купли-продажи: в течение 5 дней
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор публичных торгов заключает с
ним договор купли-продажи. Образцы документов, а также
реквизиты для перечисления задатка размещены на сайте
www.torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, а также ознакомиться с
утвержденными формами документов, в том числе с проектом
договора купли-продажи и реквизитами организатора торгов,
можно с 10.00 до 13.00 в рабочие дни по адресу: г.Кемерово,
пр. Советский, 63а, оф. 553, тел. 44-12-02.

афиша

вся ая всячина

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

выставки

Как «сделать»
лицо?
Ученые подсчитали, что каждый год женщины тратят
приблизительно месяц на беспокойство по поводу своего
внешнего вида, а в неделю эти мысли отнимают у них
в среднем 12 часов и 4 минуты. Чаще всего дамы переживают
по поводу одежды, волос, веса, фигуры и кожи.
«Кузбасс» спросил своих читательниц, сколько времени
в день они уделяют своей внешности и к каким хитростям
прибегают, чтобы быть неотразимыми?

Татьяна Махиня,
экономист:
- Своему внешнему
виду уделяю много времени. Для меня быть в
форме очень важно.
Я скорее не пойду на
работу и отменю все
встречи, чем выйду из
дома без макияжа и
укладки. Утро у меня в связи с этим проходит довольно интенсивно. Начинаю с головы – в ход идут фен, утюжки, выпрямитель.
Потом «делаю» лицо! Карандаш, тушь, тени,
тональник, бронзатор и прочие штучкидрючки. Помадой не пользуюсь, это не мое.
Времени на все это уходит минимум час, и
не всегда его хватает.
Для меня хорошо выглядеть – это привычка. И какая бы у женщины ни была
естественная красота, считаю, что ее нужно
поддерживать регулярно и всячески подчеркивать.
Ольга Иванова,
врач-педиатр:
- Мой главный секрет красоты – здоровый сон. Если не высплюсь, то ни о каком
хорошем настроении,
а тем более привлекательности и речи быть
не может. Утренние
сборы у меня занимают примерно минут сорок: это и прическа, и макияж! Отдельный
пунктик для меня – чистые волосы. Я их мою
каждое утро! Ну, и люблю побаловать себя
профессиональным уходом косметолога.
Наблюдаю такую для себя закономерность:

когда утром привела себя в порядок, хватило
времени на все процедуры и себе нравлюсь в
зеркале, день проходит на ура! Чувствуешь
себя уверенней, открытой для общения, и
люди к тебе тянутся.
Оксана Спасова,
технолог пищевой
промышленности:
- За собой слежу,
но без фанатизма. Мне
за сорок, поэтому регулярно стараюсь ходить к косметологу. С
прической тоже уже
определилась, знаю,
какая мне больше всего подходит. Иногда
экспериментирую с оттенком волос, но тоже
в пределах разумного. В последнее время
уделяю много времени своей фигуре и весу
– хожу в бассейн, занимаюсь йогой.
Мария Бутырина,
журналист:
- Для меня очень
важна естественная красота. Предпочитаю в
уходе народную косметику! И макияж стараюсь делать по минимуму. На мой взгляд,
косметика, если ее неумеренно использовать, прибавляет женщине
пять-семь лет, делает ее старше. Лично мне
достаточно накрасить ресницы, чтобы чувствовать себя неотразимой. Ну, и чистые, расчесанные волосы – это уже прическа! А улыбка на
лице женщины – это априори красиво!
Полина СПИРИДОНОВА.

внимание: конкурс!
Скоро Новый год! Самый волшебный праздник в календаре. От него
всегда ждёшь много приятных неожиданностей, хорошего настроения, подарков, но особенно - чудес. Мы продолжаем наш конкурс и предлагаем
вам, уважаемые читатели, поделиться необычной историей, которая произошла с вами или вашими близкими
в такие волшебные дни.
Письма принимаются до 14 января

следующего 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 работы будут опубликованы в одном из пятничных номеров, в подборке «Всякая всячина».
Авторы лучших рассказов получат
сувениры от редакции.

кемерово

Совместно нажитые ценности
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств продолжает
работу выставка «Мы вместе!». Она рассказывает о
жизни и творчестве народов, связанных с историей и культурой нашего
многонационального государства.
На выставке представлено около ста предметов из
фондов музея, из собраний

живописи и декоративноприкладного искусства.
Коллекции, отражающие
национальную тематику,
начинали формироваться
с первого дня существования музея. Так, предметы,
носящие первые инвентарные номера, поступили в
1969 году из музеев Белоруссии и Киргизии.
Многие экспонаты нынешней выставки уже не раз

были представлены публике, но в других контекстах.
И при этом всегда являлись
украшениями экспозиций:
сочные пышные росписи
петриковских изделий, замысловатая опошнинская
керамика (Украина), суровая сдержанность сосудов
балхарских мастериц (Дагестан), праздничная цветоносность среднеазиатских
ляганов и бадей.

тайга

О модном прошлом
В историческом музее
города ждет гостей выставка «В душе живут воспоминанья».
Как рассказал научный
сотрудник музея Дмитрий
Ковров, в экспозицию вошли
предметы женской моды середины 50-х годов прошлого
столетия.

Посетители, приходящие
на выставку, с радостью узнают среди экспонатов вещи,
которые были в ходу у женщин в их семьях. Например,
это латвийская губная помада
«Дзинтарс» в металлическом
корпусе. Тогдашние модницы
«доставали» ее по большому
блату! Или разные виды че-

моданов: военные, послевоенные, в деревянных и кожаных
корпусах. Или обувь, сумочки,
всевозможная бижутерия…
Молодое поколение с удивлением обнаруживает, что и их
бабушки когда-то шли в ногу
со временем, хотя во времена
СССР сделать это было гораздо сложнее, чем сейчас.

Киселевск

«Палитра души»
- выставка с таким названием открыта в краеведческом музее города. Общественные организации
представили на ней более
50 своих лучших произведений.
Поражает разнообразие жанров, форм и техник
этих творческих работ. Здесь

представлены вышитые картины, иконы из бисера, панно из лоскутной мозаики,
композиции из природных
материалов, вязаные изделия
и многое другое.
Подобные выставки проходят в музее уже не в первый
раз, и каждый год поражает
большое количество необыч-

ных находок, задумок, а также имен новых увлеченных
мастеров. Авторы выставки
– люди разных профессий и
возрастов, но всех их объединяет любовь к искусству, желание творить красоту своими руками, стремление сделать жизнь радостней, ярче,
счастливей.

Прокопьевск

Шахтерский характер - такой
В культурно-выставочном центре «Вернисаж»
до 15 декабря экспонируется юбилейная выставка
фотокорреспондента городской газеты «Шахтерская правда» Галляутдина
Равилова. Она называется
«Богатство края».
Здесь представлено около сотни снимков, раскрывающих отношение автора к
Кузбассу: гордость за родной

город перерастает во влюбленность в край родной - в
его горы, тайгу, золото осени
и, конечно же, земляков.
Родился Галляутдин
Саляхтдинович 25 ноября
1938 года в Новосибирске.
В 1939-м семья переехала в
Прокопьевск, став семьей
шахтерской.
Окончив фабричнозаводскую школу и отслужив в армии, Галляутдин

Равилов поступил в горный
техникум. 20 лет отработал
на шахте имени Дзержинского. Такой богатый опыт
не прошел даром: именно
поэтому страницы «Шахтерской правды» часто снабжены снимками, славящими эту трудную и опасную
профессию. Примечательно, что Галляутдин Саляхтдинович и сегодня работает
в газете.

спринт-новости

ники все самые лучшие куклы
и книги были у нас! В какойто момент у бабулечек даже
соревновательность наблюдалась: «Я подарю девочкам
микроскоп с набором препаратов!» - «А я метровую говорящую куклу!»
Мама от них тоже не отставала, к подаркам для нас
подходила творчески. И поскольку она человек с большим художественным воображением, иногда даже с
легким налетом фантазийности, то с детства она старалась
посеять в наших сердцах веру

Рис. Андрея Горшкова.
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в добро, сказки и чудеса.
Одним из таких чудес был
Дед Мороз. В него мы с Машей верили без малейших
сомнений, писали письма,
заказывали подарки (впрочем, как и все ребятишки).
И все бы ничего, но когда
мы с ней выросли и уже
стали смекать, что к чему,
мама продолжала уверять
нас, что сказочный дед существует.
И вот в одну из новогодних ночей мы надумали
подождать Деда Мороза у
елки. Для этого требовалось одно - не уснуть. И вот
примерно в три часа ночи в
маминой комнате загорелся свет! Я «пнула» сестру
(она, несмотря на уговор,
периодически засыпала), и
мы, закутавшись посильнее
в одеяла, приготовились.
Где-то полчаса из комнаты
доносился звук шуршащей
оберточной бумаги, а потом
послышались шаги. К елочке топал долгожданный Дед
Мороз! И не было у него ни
саней, ни оленей, как принято рассказывать детям, у
него даже шубы и бороды в
инее не было! В ночной сорочке и тапочках, а в руках
- блестящие коробки и пакеты. Вот такой настоящий доморощенный Дед Мороз!
Ольга ПЕТРОВА,
Кемерово.

алендарь
В этот день родились
1872. Александр Скрябин, российский композитор,
пианист.
1899. Николай Баталов, актер театра и кино.
1913. Николай Амосов, советский хирург-кардиолог,
русский писатель, академик .
1957. Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, заслуженный артист РФ, государственный деятель.
1958. Александр Балуев, советский и российский актер
театра и кино.
События
1492. Христофор Колумб открыл остров Гаити.
1590. Царским указом был запрещен переход крестьян
от одного хозяина к другому.

Доморощенный
Дед Мороз
Когда мне было пятнадцать лет, Деда Мороза
я встретила прямо у себя в
квартире, не выбираясь изпод одеяла! Расскажу, как
это было.
В нашей семье всегда
большое внимание уделялось детям, то есть мне и
моей сестре. Одна бабушка
работала товароведом, а вторая была завучем в школе,
одна была помешана на хороших качественных вещах,
а вторая на книгах. Нам с
сестрой от этой их страсти
была одна польза. На празд-

Анжеро-Судженск
Клуб «Физкультурник». 6 декабря. Игровое шоу «Школа кукорямбских
наук». Начало в 12.30.
ДК «Центральный». 8 декабря. Рок-концерт для молодежи «Мы все
спешим творить добро». Начало в 17.00.
Кемерово
7-8 декабря. Любительский мастер-класс «Нарисуй себе картину».
Под руководством художника создается картина на определенную тему,
которую участник фотографирует (с собой взять фотоаппарат), а затем
сможет распечатать и повесить у себя дома или в офисе. Количество мест
на каждый мастер-класс – 9 человек. Минимальное количество участников
– пятеро. Песочный театр «Solo» (ул. Сарыгина, 27). Начало в 17.00.
9 декабря. Любительский театр-студия «Чердак». Курсы актерского
мастерства для тех, кому нравится театр и хочется поучаствовать в любительских постановках. Кто хочет преодолеть стеснительность, научиться
общаться с незнакомой аудиторией и свободно вести себя на публике.
Кто желает развить грамотную уверенную речь и хорошую дикцию. Занятия предназначены для лиц старше 18 лет. Дети с 16 лет допускаются
с письменного разрешения родителей. Театр-студия «Чердак» (ул. Рукавишникова, 5). С 19.00 до 21.00.
Киселевск
Культурно-досуговый центр. 7 декабря. Клуб «Егоза». Танцевальноразвлекательная программа для детей «Маскарад – танцу рад!» Начало в
10.00, в 11.00. Клуб «Зоренька». Музыкально-познавательная программа
«Звонкая, задорная». Начало в 17.00. 8 декабря. Юбилейный концерт хора
ветеранов «Кузбассу – творчество свое». Начало в 12.00.
«Клуб шахтера». 8 декабря. Развлекательная программа хора ветеранов «Седина» «Веселая скамеечка». Начало в 14.00.
КДЦ «Восток». 8 декабря. Клуб выходного дня «Хорошее настроение».
Начало в 15.00.
Краеведческий музей. 6-7 декабря. Выставка декоративноприкладного искусства «Палитра души». С 11.00 до 17.00.
Ленинск-Кузнецкий
Центральный ДК. 6 декабря. Детская игровая программа «В гостях у
Дедушки Мороза». Начало в 10.00.
«Выставочный зал». 6-8 декабря. Выставка животных «Рыбы и рептилии» (г. Омск).
ДК им. Ленина. 7 декабря. Развлекательная программа «Белая карусель». Начало в 13.00. 8 декабря. Развлекательная программа «Олимпийская гонка». Начало в 12.00.
ДК «Никитинский». 7 декабря. Молодежная развлекательная программа
«Снег, снежок». Начало в 21.00.
ДК «Строитель». 7 декабря. Молодежная танцевальная программа
«Снежное диско». Начало в 20.00.
Мариинский район
Театральный досуговый центр «Желтое окошко». 8 декабря. Спектакль для детей «Ремонт одной сказки» (0+). Начало в 12.00. Спектакль
для взрослых «Будем жить…». Начало в 17.00 (18+).
КДЦ «Творчество». 8 декабря. Праздничная программа «День материказачки». Начало в 13.00.
Междуреченск
ДК им. Ленина. 6 декабря. Вечеринка в стиле MTV. Начало в 21.00.
7 декабря. Вечер отдыха «Для тех, кому за 30». Начало в 21.00. 8 декабря.
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50». Начало в 18.00.
ГДК «Железнодорожник». 8 декабря. Тематическая программа в клубе
«Почемучка» «Птичьи разговоры». Начало в 12.30.
ГДК «Романтик» (пос. Камешок). 7 декабря. Развлекательная программа для молодежи «По секрету всему свету». Начало в 20.00.
ГДК «Геолог». 6 декабря. Танцевально-развлекательная программа
«Кукуруза». Начало в 16.00. 7 декабря. Турнир по настольному теннису
«Золотая ракетка». Начало в 12.00.
Прокопьевск
ДК «Ясная Поляна». 6 декабря. Отчетный концерт народного коллектива хора русской песни «Сударушки». Начало в 13.00.
ДК им. Маяковского. 8 декабря. II открытый фестиваль-конкурс вокалистов «Две звезды». Начало в 15.00.
Таштагольский район
ГДК «Топаз» (Таштагол). 6 декабря. Развлекательная программа для
детей-инвалидов «От сердца к сердцу». Начало в 13.00.
ДК «Юбилейный» (Каз). 6 декабря. Познавательная программа для
школьников «Кому открывать дверь?». Начало в 15.00.
ДК «Встреча» (Таштагол). 7 декабря. Игровая программа «Семь ключей, или Волшебный ларец Черной Водяной Змеи». Начало в 13.00.
ДК «Горняк» (Шалым). 7 декабря. Беседа-викторина «Мы против
СПИДа». Начало в 14.00.
ДК «Горняк» (Темиртау). 8 декабря. Фольклорный праздник «Кузьминки». Начало в 12.00.

россворд

Тяжелая атлетика

Хоккей с шайбой

Мужская и женская сборные Кузбасса заняли вторые места в общем зачете
Кубка России, уступив только командам
из Москвы.
На соревнованиях в Орле нашу область представляли девять мастеров
«железной игры», и все они вернулись
домой с наградами. При этом в мужском турнире тяжелоатлеты Кузбасса
выступали в шести (из восьми) весовых
категорий, а сборная Москвы, победившая в командном первенстве, заявила
полный состав.
На орловском помосте соперничали 55
спортсменок из 31 региона и 112 атлетов
из 39 регионов страны. В нашей команде
обладателями Кубка России стали Ксения
Анисимова (Анжеро-Судженск) в весовой
категории до 69 килограммов, прокопчанин
Антон Дунин (до 62 кг), новокузнечанин Сергей Петров (до 69 кг) и Максим Муллахметов
из Киселевска (до 105 кг).
На вторую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Стрига из Березовского (до
77 кг) и салаирец Алексей Селютин (свыше
105 кг). Бронзовые медали заработали Елена
Биршкис из Ленинска-Кузнецкого (до 58 кг),
Наталья Усольцева из Анжеро-Судженска
(до 75 кг) и новокузнечанин Георгий Купцов (до 94 кг).

Сегодня новокузнецкий «Металлург»
встречей с донецким «Донбассом» продолжит домашнюю сессию в чемпионате
Континентальной хоккейной лиги.
А в предыдущем матче с динамовцами
Минска «сталевары» уже к десятой минуте
вели 2:0 после голов Артема Гареева и Сергея
Емелина. В начале второго периода лучший
бомбардир «Кузни» Рафаэль Ахметов забросил шайбу в меньшинстве. В дальнейшем,
правда, гости сократили разрыв в счете до
минимума, за 34 секунды до сирены заменили вратаря на шестого полевого игрока, но
использовать численное преимущество не
смогли. Новокузнечане одержали шестую
победу в регулярном сезоне – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Причем команда главного тренера Германа
Титова взяла верх в третьем из четырех последних матчей.
Донецкий «Донбасс», сегодняшний соперник сибиряков, прилетел в Кузбасс из
Владивостока, где проиграл «Адмиралу»
(1:4). Украинский клуб занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, а «Металлург» по-прежнему замыкает турнирную
таблицу «Востока» и всей лиги. Правда, отставание от предпоследнего места сократилось до шести очков.
Андрей ТАРКОВ.
Фото Ярослава Беляева.
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По горизонтали: 1. Греческий писатель, лауреат
Нобелевской премии по литературе. 3. Разновидность
люстры. 5. Посредник, доверенное лицо участника
спортивного состязания. 7.
Тонкая пластина, приводящая в колебание струны
щипковых музыкальных инструментов. 8. Молочнокислый продукт. 9. Имя постоянного героя произведений
Р. Чандлера. 11. Украинские
святки. 13. Аппарат для удаления из воды растворенных кислорода и двуокиси
углерода. 14. Маслянистая
жидкость, смесь нафтеновых
кислот, используется для
1

2

пропитки шпал. 15. Столица автономной области в
составе РФ.
По вертикали: 1. Противотанковое препятствие.
2. Спортивное судно. 3. Имя
поэта, которому буква «а»
представлялась белой. 4.
Специальность связиста. 5.
Американский ученый, лауреат Нобелевской премии
по физиологии и медицине. 6. Вид счетной машины.
9. Сюжет в художественном
повествовании. 10. Английский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике.
11. Одна из форм феодальной эксплуатации. 12. Великий русский шахматист.
3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

По горизонтали: 1. Элитис. 3. Абажур. 5. Секундант. 7.
Плектр. 8. Йогурт. 9. Филипп. 11. Коляда. 13. Деаэратор. 14.
Асидол. 15. Абакан.
По вертикали: 1. Эскарп. 2. Скутер. 3. Андрей. 4. Радист.
5. Сазерленд. 6. Табулятор. 9. Фабула. 10. Пауэлл. 11. Кабала.
12. Алехин.
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