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

пресс-конференция

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

€ 45,06 руб.

235 (25928)

20

Йети для Путина

декабря 2013 г., пятница

Немцы ушли,
а мы остались
аспе т

н

до ументы
В сегодняшнем номере
«Кузбасс» официальный
публикует следующие документы: О внесении изменения в приложение к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»,
№133-03.

у это как не знаешь, что подарить человеку, у которого
все есть. А в сельских школах
сбылись почти все мечты. Во
всяком случае, мечты тех, кто
подверг их оптимизации и реформированию несколько лет
назад. Например, во многих
деревнях уже нет опасности
встретить пивнушку рядом
со школой. Просто потому,
что там уже нет школ. Их закрыли, объясняя тем, что они
либо ветхие, латать не перелатать, либо с малым количеством учеников. Сплошной
убыток от них. Одна из чиновниц перед началом судьбоносных реформ, помнится,
на пресс-конференции в Кемерове утешила журналистов:
«Ну какие знания дети могут
получить в своем Усть-Урюпинске? Лучше мы их будем
возить в большие хорошие
школы в соседние села. Где и
кадры квалифицированнее,
и оборудованием кабинеты
обеспечены». И деньги проще вливать в одно место. Так
и случилось.
Нам стало интересно, как
же живут после многих лет
реформирования такие школы-центры, в которых обучаются дети сразу из нескольких соседних сел, и поехали
мы в поселок Магистральный
Верх-Падунской территории
Топкинского района. Потому
что в истории этой школы
отразились все лихорадочные
искания, находки и проблемы
системы образования на селе
и самого разрушающегося
сельского быта в последние де-

а туально

Материнский
капитал
не продается!
В последнее время в интернете можно найти
немало предложений о покупке и обналичивании
сертификата на материнский капитал, который
составляет в настоящее время 408 960 рублей
и положен семьям, где после 1 января 2007 года
родился второй ребенок.
Однако законное использование сертификата
ограничено узкими рамками, и все другие
предложения по его применению трактуются
государством не иначе, как мошенничество
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Об этом – наш разговор со старшим помощником
прокурора города Кемерово, младшим
советником юстиции Антониной НЕСТЕРЕНКО.
— Антонина Александровна, еще раз напомните,
пожалуйста, на что можно
тратить средства материнского капитала?
— Материнский капитал — это денежное обязательство государства перед
семьей, гарантирующее ей
выплату денежных средств
при определенных условиях. Во-первых, материнский
капитал можно потратить на
образование детей. Причем
как на ребенка, рождение
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которого дало право на материнский капитал, так и на
других детей.
Во-вторых, с ноября 2011
года появилась возможность
оплачивать им детский сад
и другие учреждения, реализующие основные программы дошкольного или
начального образования.
В-третьих, при его помощи можно формировать
пенсию мамы.
(Окончание на 2-й стр.)
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сятилетия. Как в капле воды,
или точнее, в капле водки, которую пьет на селе без меры
подавляющее число жителей.
(Как заметила директор школы Ольга Гаврилова, только
процентам 30 школьников
повезло с тем, что родители не

пьют и интересуются детьми.)
А первый вопрос, который мы
задали Ольге Анатольевне:
- Чего бы вы пожелали для
своей школы в новом году,
после того, как пережили все
прошедшие оптимизацииулучшения?

Сколько стоит
ребенок

- Жду, чтобы для сельских
школ отменили подушевое
финансирование, - ответила
Ольга Анатольевна. – Думаю,
директора всех сельских школ

ак стало известно...

Электронный логопед

Ученый из Кемерова сконструировал
логопедический тренажер, помогающий
детям с нарушением речевой функции
учиться говорить.
Изобрел его старший преподаватель
Кемеровского госуниверситета Назим Гейдаров. С этим изобретением он стал одним
из победителей конкурса «Умник». Мероприятие проходило в Новосибирске. Его организатором выступил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На конкурсе было представлено около 30 заявок из регионов Сибири. В
качестве вознаграждения молодой ученый из
Кузбасса получил 400 тысяч рублей, которые
он потратит на дальнейшую работу по усовершенствованию изобретения.
− Полностью проект называется «Разработка и внедрение интерактивного логопедического тренажера в процесс реабилитации детей с ограниченными возможностями», − говорит Назим Гейдаров. − Это такая
интерактивная приставка с анализатором
речи. Например, ребенок садится перед монитором компьютера. Перед ним на экран
выводится изображение какого-то предмета,
и он должен правильно произнести его название. Если он произносит правильно, то
тренажер благодарит ребенка. Нужно помнить, что тренажерами будут пользоваться
дети с ограниченными возможностями. Им
сложно долго оставаться за компьютером,
поэтому мы разработали специальную интерактивную приставку. Это беспроводной
микрофон и мини-клавиатура. Ребенок может находиться в любом месте комнаты и заниматься на логопедическом тренажере. Он
может смотреть на монитор издалека и произносить слова. Либо на саму мини-клавиатуру. На ней можно поместить небольшой
монитор. Еще можно сделать так, чтобы на

клавиатуре показывались картинки в виде
слайдов. Но это все пока в планах. Кстати,
на клавиатуре кнопочки будут мигать как
разноцветные лампочки. То есть сделано
все, чтобы завладеть вниманием ребенка.
Часть проекта уже выполнена, но речевой
анализатор пока только на бумаге. То, что
мы разработали, это только первый вариант. Над ним я работал несколько месяцев.
Думаю, что через год или полтора создам
опытный образец.
Предполагается, что тренажер будет
востребован детскими реабилитационными центрами.
Евгений ФЕДОТОВ.

Фото Федора Баранова.

то же самое вам скажут.
Так хочется, чтобы новый
год такую радость преподнес.
Если этого не произойдет,
возможно, мне с некоторыми
учителями придется расстаться... А еще – аутсорсинг.
(Окончание на 2-й стр.)

цифра

8345

полувагонов
угля отправлено
потребителям
в Кузбасском
регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
18 декабря.

Днем облачно, снег, мокрый снег, местами метель,
гололедные явления, ветер
юго-западный умеренный
с порывами до сильного.
Влажность существенно не
изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
-2 – -4
-3 – -5
-2 – -4
-2 – -4
-5 – -7

ночь
-9 – -11
-10 – -12
-9 – -11
-10 – -12
-14 – -16

21 декабря

Облачно, небольшой, местами умеренный снег, метели, ветер юго-западный 4-9, местами порывы до 16
м/с, температура ночью -7 — -12 ºС, при прояснениях до
-17 ºС, днем 0 - -5 ºС, местами до -10 ºС.

22 декабря

Облачно с прояснениями, небольшой снег, метели,
ветер юго-западный с переходом на северо-западный
3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -10 — -15 ºС, при прояснениях до -20 ºС, днем -7 —
-12 ºС, местами до -17 ºС.

Лошадь принесла деньги

382 тыс. рублей выручено в ходе Рождественского благотворительного аукциона, прошедшего вчера в обладминистрации.
На аукционе было представлено 30 лотов, изготовленных учащимися учреждений
профобразования области. Так, цена сладкого подарка «Елка» быстро поднялась с 600
руб. до 2 тысяч, а за деревянный символ года
− Лошадь развернулась настоящая борьба (в
результате торгов стоимость была увеличена
с 2,5 до 10,5 тыс. руб.).
По итогам аукциона удалось собрать 382
тыс. руб. Деньги будут направлены на реализацию социально значимых программ
учреждений профобразования Кузбасса,
на развитие молодежных объединений, волонтерских программ, спортивных секций.
Часть вырученных средств будет перечислена в фонд «Детское сердце», созданный
при поддержке губернатора Амана Тулеева.
Кроме того, вчера состоялась беспроигрышная предновогодняя лотерея, которая
принесла участникам доход в сумме около
60 тыс. руб.
Артём СИДОРЧУК.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

Писать о сельских
школах почему-то
очень трудно.
А уж перед Новым
годом, когда все
живут в ожидании
чудес и хочется
друг другу желать
«сбычи мечт»,
уж и не знаешь,
что пожелать
сельским школам.

Вчера Президент России Владимир Путин дал большую
пресс-конференцию для федеральных и региональных СМИ.
Корреспондент ГТРК «Кузбасс» Ольга Фролова подарила президенту наш талисман – йети и спросила:
- Мой вопрос связан с основной отраслью экономики нашего
региона – угольной промышленностью. Вы неоднократно приезжали в наш регион и проводили поистине исторические совещания, которые давали новый импульс развитию отрасли. Но
сейчас сложилась такая ситуация, которая требует вашего личного вмешательства. На складах угольных предприятий Кузбасса
лежит 16 миллионов тонн угля — тройной норматив. Во-первых,
это очень опасно, — он самовозгорается. Во-вторых, уголь теряет свои качества. И, самое главное, ситуация психологически
негативно влияет на горняков, которые работают в тяжелейших
условиях и видят, что их труд как бы никому не нужен. Причина
в том, что у РЖД нет возможности вывозить весь уголь, есть
проблемы с пропускной способностью, — порой, угольные составы для того, чтобы пробиться к портам, стоят брошенными на
забайкальской дороге Транссиба. Цены на уголь упали на 40%,
но даже по таким бросовым ценам мы не можем его продать,
потому что он стоит на подходах к портам. Подскажите, как видите вы решение этой проблемы?
Владимир Путин ответил:
— Средства, которые мы собираемся направить из Фонда
национального благосостояния, как раз пойдут на расшивку
возможностей Транссиба и БАМа в восточном, прежде всего,
направлении. Без этого, конечно, мы не можем рассчитывать
на подъем в восточных регионах страны. С недостаточностью
инфраструктуры, которая является естественным ограничителем экономического роста, и связана, прежде всего, проблема. Кроме того, действительно есть проблемы с реализацией,
потому что в значительной части производимый нашими горняками продукт продается на внешних рынках. Как только там
спрос сокращается, это сразу отражается на производстве. Что
же касается возможных технических проблем, конечно, я обращу на это внимание Минтранса и РЖД. Есть там и много своих
внутренних вопросов, в том числе — очень медленно принимаются решения об обновлении вагонного парка. Старые вагоны
хоть формально и ремонтируют, но всё-таки они забивают пути
и создают определенные технологические проблемы. Наверное, есть и другие. Я вам обещаю, что мы обязательно обсудим
проблему, связанную с перевозкой. Что же касается продаж на
внешнем рынке, вы понимаете, что это объективные факторы, и
повлиять на них даже с российского правительственного уровня
практически невозможно. Но мы сделаем всё, чтобы горнякам
помочь. Горняки – особая каста, в том плане, что люди это с особым характером, заслуживающие всяческой поддержки,
уважения. Подумаем, что можно сделать дополнительно
в обозначенной ситуации.

Сегодня

$ 32,95 руб.
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Вчера в детской
школе искусств №19
г. Кемерово отпраздновали пятилетие
музея «Радогощ». Его
название произошло от имени древнеславянского бога гостеприимства. Идея
создания музея принадлежит преподавателю декоративноприкладного искусства Ларисе Боярской.
Среди экспонатов:
сарафаны, кокошники, куклы-обереги,
ковровые изделия…
Это первый музей
подобного рода в городе, созданный при
ДШИ.
Фото
Сергея Гавриленко.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Что такое подушевое
финансирование? Это когда
денежные вложения в школу зависят от количества
учеников.
К примеру, в прошлом
году в школе п. Магистрального было 155 детей,
в этом – 143. Уменьшение
произошло в основном за
счет того, что не удалось
набрать десятый класс.
Бывшие девятиклассники
ушли в техникумы и колледжи. Нет в этом вины
ни учителей, ни детей, но
статистика печальная. Хотя
бы потому, что каждый
ребенок «стоит» школе 30
тысяч рублей в год. А значит, прощайте, 300 тысяч
рублей с хвостиком в следующем году. Это, вероятно,
повлечет за собой сокращение кадров. А остающимся
учителям приходится в таких случаях брать на себя
дополнительную нагрузку
и переквалифицироваться. И учителю, допустим,
физики вести и труды, и
ОБЖ, и физкультуру. И
это неправильно, потому
что каждый предмет должен вести специалист. Ведь
даже если в классе три ребенка и учителей не хватает, он должен изучить все
положенные по школьной
программе предметы. А
тут еще приходится и учеников разных параллелей
объединять в один класс.
При этом страдают и ученики, и учителя.
В этой школе объединение тоже есть. Девятые и
одиннадцатые классы ходят
вместе на уроки физкуль-

Немцы ушли,
а мы остались
туры, технологии, истории,
биологии, ОБЖ. Правда, по
тем дисциплинам, по которым нужно будет в конце
года обязательно сдавать
экзамены, русский и математику, уроки проводятся
отдельно. Но это утешение
слабое, если смотреть на перспективу. Кто знает, не будет
ли уменьшаться количество
детей в селах и дальше.
- Больше всего огорчает, объяснила Ольга Гаврилова,
- когда говорят: «Установите
соотношение между количеством учителей и учеников. Рейтинг администрации,
главы территории зависит от
вашего соотношения. Должно быть на одного учителя
13-15 учеников. Это «соотношение» - один из показателей работы территории.
Если он не соблюден – очень
туго нам приходится. Территория откатывается назад.
И страдаем. И морально, и
финансово.
К слову, несмотря на то,
что десятый класс в этом году
не набрали, администрация
школы сделает все возможное, чтобы сохранить здесь
среднюю школу. Потому
что она одна на всю округу и
выполняет множество функций.

В ожидании автобуса.

Сколько
стоит труд

А что такое столь нелюбимый директором школы
аутсорсинг?
Это передача организацией, на основании договора,
определённых производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области.
- Ужасное слово, - поделилась своей бедой Ольга
Гаврилова. - Оно больно бьет
по местным жителям и по
работникам. Дело в том, что
по закону мы должны иметь
в штате 70% учителей и только 30% – вспомогательного
персонала. Это директор,
завуч, технички и т. д. Сельские школы никогда такой
норматив не выдержат! И
мы сегодня соотношение не
выдерживаем. У нас есть два
водителя. Я не могу вывести
их в аутсорсинг, потому что
они потеряют в зарплате. Завхозов тоже не могу вывести,
потому что они материально
ответственные лица. По настоянию губернатора сейчас
вводим сторожей.
Все остальные у нас - технички, работники пищеблока
- в аутсорсинге. Как это происходит? Мы выводим людей из штата, их устраивает
к себе компания, с которой
мы заключили договор. Они
им платят зарплату за то, что
технички моют нашу школу,
повара варят пищу для наших детей, и т. д. А мы той
компании платим за услуги,
которые они нам оказывают.
Платим из фонда школы.
И ровно столько, допустим,
на техничку, сколько она зарабатывает. Ее ставку плюс
30 процентов. По идее, аутсорсер столько ей и должен
платить. Но ему еще нужно
заплатить налоги, прибыль
получить какую-то. А пото-

Ольга Гаврилова.
му он отнимает эти деньги из
суммы той самой зарплаты.
То есть если техничка, которая в штате, получает 5200,
то ей сразу говорят: у нас ты
«чистыми» будешь получать,
допустим, 4500. И человек,
конечно, отказывается идти
туда на работу. А мне нужны на мои 3,5 тысячи квадратов на все здания (у нас их
несколько: средняя школа,
начальная, детсад тоже наш)
семь техничек.
Крупные фирмы, занимающиеся аутсорсингом, находятся в других условиях, они
имеют больше возможностей, имеют больше прибыли
и, наверное, выплачивают
людям зарплату полностью.
Но такие фирмы не работают
с сельскими школами. У нас
мало людей, и мы слишком
удалены.

Осталась
только школа

Магистральный – поселок
на самом краю Топкинского района. Там есть средняя
школа, в самом Магистральном, и начальная – в Верх-Падунке. И поскольку в округе
другие школы закрылись
(в Катково, Среднеберезово, Верх-Падунке, в Тыхте, в

Большом Корчугане), ребятишки оттуда стали ездить в
Магистральный.
Интересно, что школа в
Магистральном была построена в начале 90-х для немцев,
переселявшихся из Казахстана и Киргизии. Тех, чьи
предки жили в Поволжье. В
школе с самого начала учились 80% немецких детей. В
классных журналах стояли
почти сплошь немецкие фамилии. Часть детей говорила
по-немецки. В школе тогда
немецкий на уроках изучали, кружок немецкого языка
и культуры работал. А потом
Германия открыла двери для
исторических соотечественников, и почти весь Магистральный выехал. А школа,
большая, со множеством помещений, осталась. Потом и
клуб культуры в Магистральном прикрыли, из-за ветхости. Кстати, и немецкий язык
в школе свернули. Родители
попросили «английского», а
изучение двух языков школа
финансово не потянет.
Когда все везде позакрывалось, сотрудники школы
поняли, что на них все держится. И постепенно школа стала брать на себя все
функции, которых в деревне
уже никто не выполнял. И
стала центром сначала села,
а потом нескольких сел сразу.
Составили программу развития «Школа - социокультурный комплекс». Теперь
любой школьный праздник
проходит на все села, где не
осталось ни школ, ни клубов.
В 2007 году получили президентский грант на развитие
этого проекта. Были и другие
гранты, поменьше, от крупной компании для других
проектов. Например, ученики по проекту «Милосердие»
ремонтировали дома ветеранам, красили, белили. Причем во всех деревнях, откуда
привозят детей. Очищали все

Материнский капитал
не продается!
И, наконец, его можно
потратить на улучшение
жилищных условий. Например, на приобретение
или строительство жилого
помещения или индивидуального жилого дома. Или
на уплату первоначального
взноса при получении кредита или ипотечного займа, а также на погашение
основного долга или уплату
процентов по ипотечным
кредитам или займам.
При этом средства материнского капитала не могут
быть использованы на уплату штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам.
То же самое касается приобретения или строительства
жилья либо оплаты участия в долевом строительстве, уплаты вступительного
взноса в качестве участника
жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативов, а
также оплаты строительства
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства. Кроме
того, владелец сертификата не может потратить его
на компенсацию затрат за
построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного
строительства.
Любые другие предложения об использовании
материнского капитала
противозаконны, и работать
с ним имеет право только
Пенсионный фонд РФ.
— Какие мошеннические схемы используются
чаще всего?
— Как правило, все они
так или иначе касаются фиктивного улучшения жилищных условий. В настоящее
время существует немало
нелегальных агентств недвижимости и фирм-однодневок, которые предлагают
заключить фиктивный договор займа на покупку жилья. Деньги, соответственно,
поступают на счета агентств,

и нередко родителям не удается получить даже часть
этих средств. Чаще всего к
мошенникам обращаются семьи, которым срочно нужны
наличные деньги (например,
на лечение ребенка), либо семьи, ведущие асоциальный
образ жизни.
Для выявления таких фактов в начале года в администрации Кемерова с участием
прокурора города состоялось
совещание по вопросу организации содействия Пенсионному фонду РФ. В частности, на нем было принято
решение о регулярных проверках пригодности жилья,
приобретаемого владельцами сертификатов для проживания с детьми. Такой подход
приносит положительные
плоды. Вот лишь один из
примеров.
В октябре прокурором

областного центра было установлено, что гражданка Г. обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кемерово
с заявлением о направлении
средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов
по договору целевого займа
на приобретение жилья. Однако, как показала проверка,
дом, о котором шла речь,
сгорел семь лет назад, и на
его месте сейчас пустой участок земли. В данном случае
усматриваются признаки
состава преступления — покушение на мошенничество
при получении выплат. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
— Что грозит мошенникам, проворачивающим
махинации с материнским
капиталом?

— Согласно Уголовному
кодексу РФ, максимальный
срок наказания за такие
преступления составляет десять лет лишения свободы,
кроме того, предусмотрен
штраф до одного миллиона
рублей.
Хочу еще раз подчеркнуть: уголовную ответственность за мошенничество с
материнским капиталом
несут не только те, кто предлагает, например, обналичить сертификат материнского капитала, но и сами
владельцы сертификатов,
которые соглашаются на
такие аферы и становятся
соучастниками преступления. А в итоге расплата для
них дороже, чем сиюминутная выгода.
Подготовил
Всеволод
ВЛАДИМИРОВ.

тем временем

Мониторинг ситуации
по материнскому семейному
капиталу (МСК) провел аппарат
уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области
Николая Волкова.
Итогом его стал специальный
доклад, уже отправленный
во все инстанции, которые
должны контролировать
и предотвращать нецелевое
использование бюджетных
средств.
К сожалению, факты хищения средств
маткапитала не единичны. В Новокузнецке,
например, предотвратили преступную деятельность ООО «Абсолют», занимавшегося
обналичиванием средств МСК. На основании
собранных материалов было возбуждено 11
уголовных дел. Общая сумма ущерба составила свыше 3,5 млн рублей.
14 уголовных дел возбуждено в Березовском. Здесь мошенники представляли в Пенсионный фонд фиктивные договоры куплипродажи и фиктивные договоры займа на
приобретение жилья. Ущерб федеральному
бюджету превысил 5 млн. рублей.
В Прокопьевске выявлено 53 факта неправомерного использования средств материнского капитала. По девяти случаям возбуждены уголовные дела. Кроме того, только в

2013 году возбуждено 22 уголовных дела в
отношении руководителей кредитно-потребительских кооперативов. Путем заключения
фиктивных договоров займа с лицами, имеющими право на распоряжение средствами
МСК, эти «благодетели» способствовали хищению бюджетных денег.
А в Юргинском районе выявлены факты покупки непригодного для проживания
жилья, перепродажи жилья, ненаделение
ребенка обязательной долей собственности
в жилье.
И это не весь перечень нарушений. Аппарат уполномоченного по правам человека провел «круглый стол». Его участники
(представители органов областной власти,
местного самоуправления, госучреждений,
прокуратуры, правоохранительных органов)
предложили механизмы дополнительного
контроля за использованием материнского
капитала.
Всего же в нашей области выдано более
94000 сертификатов на материнский капитал.
Половина семей уже распорядилась средствами. Больше всего – на улучшение жилищных
условий. Принято и более двух тысяч заявлений о расходах МСК на образование детей и
содержание дошколят в детских садах. Есть
заявления и на накопительную часть пенсии матери. С каждым, кто имеет право на
материнский капитал, проводится разъяснительная работа. Мошеннических сделок
становится меньше.
Галина СНЕГИРЕВА.

новость с продолжением

О программе ремонтов жилья

заброшенные и замусоренные места в поселках – ЖКХ
ведь никакого нет.
К слову, в кабинетах и
начальной школы, которая стоит в отдельном здании, в Верх-Падунке, и в самой средней школе Магистрального, как мы заметили,
очень хорошее оснащение.
И интерактивные доски
есть, и компьютерные классы. И музей замечательный.
В нем и зал русского быта, и
помещение, где собраны документы и исторические реликвии о героях-пограничниках. Есть и уникальные
поделки, - например, рукотворный макет острога.
И педагоги есть очень
талантливые. По физике,
литературе, математике. И
ребятишки есть, которые
блистают на олимпиадах
и поступают в хорошие
вузы. Несмотря на то, что
102 ребенка находятся «на
подвозе», встают в 7 утра, а
домой возвращаются часам
к трем-четырем, даже если у
них уроки до 12. Они зависят
от автобуса. Хорошо хоть,
говорят педагоги, перебоя
с бензином в этом году нет.
А то ведь приходилось из
собственного кармана выкладывать деньги «взаймы»
на бензин, чтобы занятия не
срывать.
Да, хороший здесь коллектив, ответственный.
Другое дело – удастся ли
ему сохранить все это при
постоянно обостряющемся
денежном дефиците. Если
не удастся – конец придет
еще многим-многим селам.
Татьяна ФОМИНА.
Фото
Александра Зиновьева.

для справки
Сейчас в Кемеровской
области работают более
двухсот сельских школ.

земля и

а туально

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

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

Будут ли капитально ремонтировать многоквартирные дома в наступающем году и в последующий
период? Руководители и специалисты предприятий
ЖКХ, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, администраций муниципалитетов готовы ответить с уверенностью: будут!
Только порядок финансирования капремонта в домах, а также госжилищного надзора и муниципального
жилищного контроля будет другим, чем сейчас. В этом
году принято много нормативно-правовых актов по этому
вопросу, в связи с чем у специалистов ЖКХ и даже инспекторов Госжилинспекции возникло много вопросов по
реализации нового порядка, созданию фонда капремонта,
взносам в него, по возможным видам и объемам государственной и муниципальной поддержки.
Чтобы внести ясность в эти вопросы, по приглашению
руководства Госжилинспекции Кемеровской области в Кемерово прибыл один из авторов Жилищного кодекса РФ и
целого ряда федеральных законов в сфере ЖКХ Дмитрий
Гордеев, ведущий юрисконсульт направления «Городское
хозяйство» Института экономики города (г. Москва). Вчера он провел семинар, о котором наша газета расскажет в
одном из ближайших номеров.
Елена ЩЕРБАКОВА.

жильё

Новосёлов − больше

В Гурьевском районе 41 семья получила новые
квартиры в пятиэтажном панельном доме.
Вчера в Салаире прошло заселение новостройки общей площадью около 1,8 тыс. квадратных метров. Новоселами стали дети-сироты, многодетные семьи, ветераны
боевых действий и переселенцы из аварийного жилья.
По сообщению пресс-службы АКО, жилой дом стоимостью более 119 млн рублей возвели за семь месяцев.
Квартиры с отделкой «под ключ» строители оснастили
приборами учета энергоресурсов, электропечами, сантехникой. Кроме того, подрядчики благоустроили прилегающую территорию. Рядом с новостройкой находятся
школа, детский сад, торговый центр.

услуги

Повышение осведомленности

В следующем году остановки общественного
транспорта в Новокузнецке оборудуют светодиодными информационными табло.
В них будут отображаться расписание движения
транспортных средств и сведения о фактическом прибытии. Информация на электронное табло будет поступать
с бортовых навигационных систем, которыми оснащен
общественный транспорт города, работающий по муниципальному заказу.
По словам специалистов муниципального предприятия по организации пассажирских перевозок, на первом
этапе реализации проекта, который призван повысить
качество обслуживания пассажиров, электронные табло
появятся на остановках с большим пассажиропотоком.
Об отображении на табло информации о движении
частных маршрутных автобусов пока речи нет.
Остановки общественного транспорта в Новокузнецке становятся более обустроенными, чем прежде. В этом
году на 246 из них были заменены информационные аншлаги с расписаниями движения автобусов, троллейбусов и трамваев, установлено 37 щитов единого образца с
названиями остановок.
Татьяна МИНЕЕВА.

обмен опытом

Волонтерство в цене

Сто лет
исполнилось
фронтовику!
Его зовут
Петр Климентьевич
Некрашевич. А живет
он в селе Поперечное
в Юргинском районе.
Отсюда, считай, что прямо
с поля, и ушел на фронт.
Но, прежде чем говорить
о боевых дорогах ветерана, я
попросила его поделиться со
всеми читателями «Кузбасса» советом, как дожить до
ста лет. Ведь сейчас, в канун
Нового года, одно из главных
пожеланий – долголетия.
Улыбнулся Петр Климентьевич моему вопросу, легонько стукнул тросточкой (прямо
как посохом) по полу и вот что
ответил:
- Надо жизнь не просто
любить, а дорожить ею. Меньше праздновать, а больше трудиться. И вредные привычки
лучше не начинать, чем потом
от них отказываться.
Сам Петр Климентьевич
меру во всем знал, не злоупотреблял. И чаще смотрел не на
листки календаря: какие они
там, красные или черные, а
на поле, на землю-матушку. Почти всю свою славную
жизнь трудился Петр Климентьевич механизатором.
И за себя, и за братьев. Ведь
Борис на фронте пропал без
вести, а Степан, вернувшись
домой израненным, от ран
и умер.
Петра Климентьевича
тоже комиссовали по ранению за несколько месяцев до
Победы. Так что на рейхстаге
он не расписывался. А вот в
битвах за Москву отличился.
Он – вначале минометчик, а
потом пулеметчик – был награжден орденом Славы III
степени. Много у Петра Кли-
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ментьевича и других военных
наград. И труд его крестьянский тоже отмечался.
В день столетия, 17 декабря, вручили Петру Климентьевичу по поручению губернатора медаль в честь 70-летия
области и денежную премию.
Как будто полвека сбросил с
плеч ветеран, принимая награды и поздравления.
А мы приехали в чистенькую, ухоженную благоустроенную квартиру бывшего
фронтовика на следующий
день. Петр Климентьевич
даже пошутил:
- Запоздалых поздравлений не бывает. Как и запоздалых гостей.
Как будто по заказу в тот
декабрьский день солнце светило прямо-таки по-весеннему. Петр Климентьевич сидел
у окна и улыбался. Потому
что живет, потому что помнят
о нем и потому что племянница Зинаида ухаживает за
ним, как родная дочь. Так что
даже от услуг специалистов
соцзащиты Петр Климентьевич отказался. Но они все
равно его навещают. Он – не
из бывших, а настоящих героев, особых людей. Да и соседи-односельчане заходят,
чтобы сказать Петру Климентьевичу: «Здравствуйте!» И он
пожелал на прощание всем
здоровья и согласия. А злоба,
зависть, месть, как сказал нам
столетний юбиляр, жизнь
укорачивают. Сказав это,
вновь легонько стукнул своей
тросточкой по полу. Прямо
как волшебным посохом.
Галина БАБАНАКОВА.
Фото
Александра Зиновьева.
Юргинский р-н.
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Из необычной командировки вернулась директор
Мариинской средней общеобразовательной школы № 6, к. п. н. Светлана Корниенко. В Израиле она
проходила стажировку, организованную Российской
академией народного хозяйства и госслужбы при
президенте РФ в рамках программы «Подготовка
управленческих кадров в сфере здравоохранения и
образования в 2011−2014 гг».
Направляет слушателей на зарубежную стажировку по итогам обучения в региональных филиалах
РАНХиГС аппарат правительства (координатор программы) на конкурсной основе. Строгий отбор успешно
прошла и Светлана Геннадьевна − руководитель инновационного проекта «Адаптивная модель внутришкольного
управления профессиональным развитием педагогических работников в условиях перехода на ФГОС». Она представляла весь Западно-Сибирский регион. Вместе с ней в
группу слушателей вошли 24 руководителя общеобразовательных учреждений из разных регионов России.
Большим плюсом образовательной системы Израиля кузбасский педагог считает общественно значимую
деятельность учащихся: «Более трети старшеклассников
вместе с аттестатом зрелости получают по итогам волонтерства сертификат активистов, дающий дополнительные
баллы при поступлении в высшие учебные заведения».
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.

долги

Сдать оружие!

В Новокузнецке судебные приставы выявили
должника среди посетителей лицензионно-разрешительного отдела городского управления полиции.
Не зная, что всех пришедших на прием в этот отдел судебные приставы проверяют на наличие долгов, мужчина,
накопивший задолженность по налогам, кредиту и коммунальным платежам в общей сложности свыше одного миллиона рублей, явился продлевать разрешение на ношение
оружия. Его «стволы» − ружье «Сайга» и травматический
пистолет «Оса» — были незамедлительно арестованы судебным приставом-исполнителем и после соблюдения
всех предусмотренных в таких случаях формальностей
переданы на ответственное хранение в Центральный отдел
полиции. Теперь, чтобы вернуть свое оружие, мужчине
придется оплатить долг в полном объеме.
− Тесное взаимодействие с различными ведомствами уже показало свою эффективность, и мы намерены и
впредь проводить подобные мероприятия, − подчеркнули
в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

приговор

Признан виновным

В Кемерове вынесен приговор 34-летнему водителю, по вине которого минувшим летом погиб 17летний юноша.
Как установило следствие, около часа ночи 17 июля
водитель автомобиля «Хонда-Цивик», двигаясь по ул. Терешковой, не уступил дорогу и на пешеходном переходе
насмерть сбил студента 2-го курса одного из кемеровских
техникумов. На момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Рассмотрев материалы уголовного дела, Центральный
районный суд Кемерова признал Алексея Рябковца виновным в инкриминируемом деянии и приговорил его к
4 годам лишения свободы в колонии-поселении.
По словам сотрудницы пресс-службы ГУ МВД России
по Кемеровской области Татьяны Еременко, адвокат Рябковца посчитал приговор слишком суровым и намерен
обжаловать его в апелляционном порядке.
Владимир ДМИТРИЕВ.

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 № 030088108 от 08.02.2012г., принадлежащее
должнику Артемьеву А.А.; основание продажи:
постановление СПИ ОСП по Заводскому району
г. Кемерово Осетрова М.Н. № б/н от 03.09.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 03.09.2012г.; а
именно: Лот № 1: автомобиль FORD MONDEO,
год выпуска 2004, идентификационный номер
WF04XXGBB44L61362, паспорт транспортного
средства 77 ТС 215387, адрес местонахождения: г.
Кемерово, ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи: 380000,00 руб. (Триста восемьдесят тысяч
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 11400,00 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 19000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 9099/13/23/42 от 11.04.2013г., принадлежащее
должнику Винник С.А.; основание продажи: постановление СПИ МОСП по г. Топки и Топкинскому району Альберт Е.В. № б/н от 11.07.2013г. о
передаче арестованного имущества на торги, акт о
наложении ареста № б/н от 16.04.2013г.; а именно:
Лот № 2: автомобиль CHEVROLET NIVA, 21230055, 2011 года выпуска, цвет темно-коричневый
металлик, двигатель № 2123, 0367555, идентификационный номер (VIN) Х 9L 212300B0354475, ПТС
63 НУ № 682536; адрес местонахождения: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи:
313600,00 руб. (Триста тринадцать тысяч шестьсот
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 9408,00 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 15680,00 руб.

Повторные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 12124/13/06/42 от 04.03.2013г., принадлежащее
должнику Гречко Б.В.; основание продажи: постановление СПИ МОСП по Рудничному и Кировскому районам г. Кемерово Могильной Н.А. № б/н от
28.03.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги, постановление от 11.12.2013г о снижении
цены имущества, переданного на реализацию на
15%, акт о наложении ареста № б/н от 04.03.2013г.; а
именно: Лот № 3: квартира, общей площадью 85,1
кв.м, жилой площадью 52,4 кв.м, с кадастровым
номером 42:24:000000:0000:2113/7:0007/А (имеется
ограничение (обременение) права: ипотека), находящаяся по адресу: г. Кемерово, ул. Строительная, 10-7. Начальная цена продажи: 1917600,00 руб.
(Один миллион девятьсот семнадцать тысяч шестьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной
цены продажи: 38352,00 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 95880,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 5640/13/09/42 от 30.01.2013г, принадлежащее
должнику Камелину Е.С.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району
г.Кемерово Медведевой О.В. № б/н от 11.10.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 30.09.2013г.; а
именно: Лот № 4: квартира, состоящая из четырех комнат, общей площадью 86,3 кв.м, жилой
площадью 63,3 кв.м, с кадастровым номером

42:24:000000:0000:783/3:0201/А (имеется ограничение (обременение) права: ипотека, объявлен запрет на совершение регистрационных действий,
действий по исключению из госреестра в отношении объекта недвижимого имущества по постановлениям СПИ); расположенная по адресу:
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 61-201. Начальная
цена продажи: 2910000,00 руб. (Два миллиона девятьсот десять тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 58200,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
145500,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 58169/12/05/42 от 20.09.2012г, принадлежащее
должнику Бадмаеву Г.З.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по Заводскому району г.
Кемерово Шубниковой Н.В. № б/н от 16.10.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о наложении
ареста № б/н от 14.10.2013г.; а именно: Лот № 5:
земельный участок № 131, общей площадью 997,71
кв.м, с кадастровым номером 42:24:0101060:0121
(имеется ограничение (обременение) права: ипотека), находящийся по адресу: г. Кемерово, садоводческое товарищество «Мичуринские сады» ФО
«Кокс», участок № 131. Начальная цена продажи:
278373,30 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч
триста семьдесят три рубля 30 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 8351,20 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
13918,67 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 23740/13/13/42 от 03.09.2013г., принадлежащее
должнику ИП Киселевой О.В.; основание продажи: постановление СПИ ОСП по г. Междуреченску Кайгородовой И.А. № б/н от 16.10.2013г. о
передаче арестованного имущества на торги, постановление № б/н от 10.12.2013г. о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%.,
акт о наложении ареста № б/н от 25.09.2013г.; а
именно: Лот № 6: торговый павильон № 135, общей
площадью 36 кв.м, находящийся по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 12.. Начальная цена продажи: 63750,00
руб. (Шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 1912,50 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 3187,50 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства № 53035/11/09/42 от 11.10.2011г, принадлежащее должнику Батурину Д.А.; основание
продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району г. Кемерово Медведевой О.В. № б/н
от 11.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, постановление от 11.12.2013г.
о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15%, акт о наложении ареста №
б/н от 08.02.2012г.; а именно: Лот № 7: квартира,
состоящая из двух комнат, общей площадью 46,8
кв.м, жилой площадью 29,7 кв.м, с кадастровым
номером 42:24:000000:0000:1359/5:0045/А (имеется
ограничение (обременение) права: ипотека), находящаяся по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная,
16А-45. Начальная цена продажи: 2320500,00 руб.
(Два миллиона триста двадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 46410,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 116025,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 78626/12/09/42 от 21.12.2012г., принадлежащее
должнику Типикиной Л.П.; основание продажи:
постановление СПИ ОСП по Центральному району г. Кемерово Борисова А.В. № б/н от 14.10.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги,
постановление № б/н от 10.12.2013г. о снижении
цены имущества, переданного на реализацию, на
15%, акт о наложении ареста № б/н от 07.03.2013г.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской области сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Кемеровской области, 650064, г. Кемерово,
ул. Ноградская, 5, каб. №7, тел. (384 2) 77-2293, ИНН 4205199592.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок:
с 20.12.2013 по 15.01.2014 с 09.00 до 16.00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб.
№ 7.
Лот №1. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках
исполнительного производства
№ 34559/13/17/42 от 23.04.2013, принадлежащее должникуСироджову Н.Ф.,
- квартира общей площадью 52,5кв.м,
кадастровый номер 42:30:000000:0000:8093
/2:0143/А, зарегистрированная по адресу:
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Ноградская, д. 21, кв. 143.Ограничение
(обременение) права: ипотека.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
Центральному району г. Новокузнецка
Кудрявцевой Н.В. № б/н от 09.09.2013 г. о
передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 700 000,00 руб.
(один миллион семьсот тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи: 34000,00 руб.
Дата, время подведения итогов
приема заявок: 16.01.2014г. в 9.00, по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, конференцзал.
Дата, время проведения торгов:
17.01.2014г. в 10.00, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5,конференц-зал.
Размер задатка: 5% от начальной цены
продажи: 85000,00 руб.
Лот №2. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках
исполнительного производства
№ 23749/13/13/42; № 23756/13/13/42;
№ 23750/13/13/42;от 03.09.2013,
№ 23747/13/13/42; № 23752/13/13/42 от
30.08.2013, принадлежащее должнику
Киселеву А.А., - объект, не завершенный
строительством, общей площадью
396,6 кв.м, кадастровый номер 42:28:1
802018:0011:5033/2:0000/А стоимостью
2 127 369,60 руб., земельный участок
общей площадью 999,9 кв.м, кадастровый
номер 42:28:1802018:0011 стоимостью
152 603,40 руб., адрес местонахождения:
Кемеровская область, г. Междуреченск,
пер. Пчелиный, д. 8. Ограничение
(обременение) права: ипотека.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
г. Междуреченску Кайгородовой И.А. №
б/н от 24.10.2013 г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 280 000,00
(два миллиона двести восемьдесят тысяч
рублей 00 коп.). Шаг аукциона: 2% от
начальной цены продажи: 45 600,00 руб.
Дата, время подведения итогов
приема заявок: 16.01.2014г. в 9.30, г. Кеме-

рово, ул. Ноградская, 5, конференц-зал.
Дата, время проведения торгов:
17.01.2014г. в 10.30, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5,конференц-зал.
Размер задатка: 5% от начальной цены
продажи: 114 000,00 руб.
Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор
о задатке. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах
и представившие документы, указанные в
настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке,
указанные в договоре о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания
приёма заявок. Документы, представляемые
для участия в торгах: заявка установленного
образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка (2 экз.); нотариально заверенные копии учредительных
документов и копия свидетельства о регистрации (2 экз.), бух. баланс на последнюю отчетную дату (2 экз.), протокол о назначении исполнительного органа (2 экз.), решение уполномоченного органа об участии в торгах (для
юр. лиц – резидентов РФ) - 2 экз; копия всех
страниц паспорта – 2 экз. (для физ. лиц); копия свидетельства о присвоении ИНН – 2 экз.;
копия нотариального согласия супруга(и) на
приобретение имущества – 2 экз.; доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.). Претендент приобретает статус участника торгов
с момента оформления комиссией протокола
подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах. Порядок проведения
торгов: торги, в которых принял участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной
продажной цены предмета торгов, которая
пошагово повышается по мере выдвижения
предложений; шаг торгов устанавливается
комиссией по проведению торгов; победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. В случае, если против начальной продажной цены предмета
торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов
и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. В
течение 5 дней после окончания торгов Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Порядок заключения
договора купли-продажи: в течение 5 дней
с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим публичные торги, Организатор
публичных торгов заключает с ним договор
купли-продажи. Образцы документов, а
также реквизиты для перечисления задатка
размещены на сайте www.torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, а также
ознакомиться с утвержденными формами
документов, в том числе с проектом договора
купли продажи и реквизитами организатора
торгов можно с 9.00 до 12.00 в рабочие дни по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб.
№7, тел. (384 2) 77-22-93.

ИП Тузовская сообщает, что 24.12.2013
года истекает срок договора №Д13-8/102-ПОВ
между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской
области и ИП Тузовская Н.И., именуемое в
дальнейшем – Исполнитель. В связи с чем

первичные торги, назначенные на 26.12.2013 г.
полотам№1-4,датапубликацииот04.12.2013г.,
и повторные торги по лотам №1-2, первичные торги по лоту №1, назначенные на
10.01.2014, дата публикации от 11.12.2013 г.,
будут приостановлены и возобновлены после подписания нового договора в 2014 году.

Первичные торги

лучевой терапии и онкологии – ассистент; ортопедической
стоматологии – доцент, ассистент (2,5); поликлинической
педиатрии и пропедевтики детских болезней – ассистент;
психиатрии, наркологии и медицинской психологии – ассистент; травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии, восстановительной медицины, анестезиологии и
реаниматологии – ассистент (1,5); топографической анатомии и оперативной хирургии – ассистент; факультетской
терапии, профболезней и эндокринологии – ассистент;
фармакогнозии и ботаники – ассистент; фармакологии – доцент; физической культуры – доцент (0,75), старший преподаватель (0,75); философии и социологии – преподаватель;
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – ассистент (2); эпидемиологии – доцент; госпитальной
хирургии – профессор.

Кемеровская государственная
медицинская академия объявляет:

Государственное предприятие Кемеровской области
«Фонд имущества Кемеровской области» (далее – «Кузбассфонд») на основании решения КУГИ Кемеровской
обл. от 13.12.2013г. № 4-2/4992 проводит открытый по
составу участников и по форме подачи предложений
аукцион по продаже в собственность земельного участка
площадью 89179 кв.м, кадастровый №42:01:0113002:185,
по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в
границах колхоза «Кузбасс», разрешенное использование: для с/х использования, категория земель: земли с/х
назначения. Начальная цена – 3570000 (три миллиона
пятьсот семьдесят тысяч) руб. Сумма задатка –714000 руб.
Шаг аукциона – 35700 руб. Задаток перечисляется на р/с
40703810326000010060 в отделении №8615 Сбербанка России г.Кемерово, БИК 045004612, ИНН 4205231091, КПП
420501001, к/с 30101810200000000612, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее 20.01.2014г. К
участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще
оформленные документы в соответствии с приведенным
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на
счет «Кузбассфонда».

1) конкурс на замещение вакантных должностей
по кафедрам: анатомии человека - доцент; акушерства
и гинекологии №1 – доцент; биологической, общей, биоорганической химии и клинической лабораторной диагностики – доцент (1,5), ассистент; госпитальной терапии
и клинической фармакологии – доцент; педиатрии и неонатологии – доцент, ассистент; гигиены труда и питания
– доцент; дерматовенерологии – ассистент (2); детских хирургических болезней - ассистент (2); детской стоматологии
– доцент, ассистент (3); инфекционных болезней – доцент;
латинского языка и медицинской терминологии – старший преподаватель, преподаватель; лучевой диагностики,

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

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

г.Кемерово,
1 Центральный район,
микрорайон №15

от 06.08.2013
№ 10-2/3048,
от 30.10.2013
№ 10-2/4229

42:24:0501012:5

4300,73

г.Кемерово, севернее пере2 сечения ул. 1-я Линия и
ул.Базовой

от 01.11.2013
№ 10-2/426

г.Кемерово, западнее дома
3
№22 по ул.Терешковой

от 18.10.2013
№ 10-2/4064

г.Кемерово,
4 западнее жилого дома №24
по ул. Столбовой

от 18.10.2013
№ 10-2/4063

№

Документы, представляемые для участия
в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) платежное
поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка; в) опись представленных документов (2 экз.); г) для юридических лиц дополнительно:
копии учредительных документов, свидетельство о гос.
регистрации, заверенные нотариально; выписка из решения органа управления претендента, разрешающее
совершить сделку; д) для физических лиц: документ,
удостоверяющий личность. Прием документов для
участия в аукционе осуществляется по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3-й этаж
(«Кристалл»), с даты опубликования информационного сообщения до 12 час. 20.01.2014г. Форма заявки, иная
информация об имуществе, условия договора о задатке,
купли - продажи размещены на сайте: www.kuzbassfond.
ru, www.torgi.gov.ru. Дата определения участников аукциона: 20.01.2014г. в 17 час. по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 21.01.2014г. с 10.30 до 10.55. Подведение итогов
аукциона состоится: 21.01.2014г. в 11 час. Победителем
аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наибольшую цену за имущество. Договор
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Условия и сроки платежа: в течение десяти рабочих дней с
даты подписания договора купли-продажи. Победитель
аукциона возмещает расходы организатору торгов за
осуществление действий по организации и проведению
продажи имущества сверх цены продажи имущества денежные средства в размере (с НДС) 3% от определенной по результатам аукциона цены продажи. Продавец
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты его проведения. Контактные
телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17. www.kuzbassfond.ru.,
www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.

3

а именно: Лот № 8: квартира, состоящая из одной комнаты общей площадью 30,4 кв.м, жилой
площадью 17,8 кв.м, с кадастровым номером
42:24:0101002:3725; (имеется ограничение (обременение) права: ипотека), находящаяся по адресу: г.
Кемерово, ул. Красная, 25-60. Начальная цена продажи: 1402500,00 руб. (Один миллион четыреста
две тысячи пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены продажи: 28050,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
70125,00 руб.
Срок и время приема заявок: с 20.12.2013г. по
10.01.2014г. с 10.00 до 13.00. Дата и время подведения итогов приема заявок: 13.01.2014г. в 12.00.
Торги состоятся 14.01.2014г: лот № 1 в 10.00, лот
№ 2 в 10.20, лот № 3 в 10.40, лот № 4 в 11.00, лот
№ 5 в 11.20, лот № 6 в 11.40, лот № 7 в 12.00, лот
№8 в 12.20. Дата и время подведения итогов торгов: 14.01.2014г. в 13.00. 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, 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, 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 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-кт.
Советский, 63а, оф. 553, тел.: 44-12-02.

Адрес объекта

Победитель
аукциона/
единствен- Дата аукциона
ный участник*

для размещения автоАукцион признан несостоявшимся
стоянки

42:24:0101004:472 2815

для временного размещения магазина продовольАукцион признан несостоявшимся
ственных и промышленных товаров

42:24:0501012:7182 75

для целей, не связанных
со строительством, - установки временного тор- 1502270
гово-остановочного павильона

42:24:0401054:1455 66

для целей, не связанных
со строительством, - устаАукцион признан несостоявшимся
новки временного торгового павильона

Савинова
Анастасия
Александровна

17.12.2013

г.Кемерово,
юго-западнее пересечения
5
ул.Карла Маркса
и ул.Кооперативная

От 18.10.2013
№ 10-2/4065

42:24:0101018:325 577

для строительства автомойки на 2 поста и стан167000
ции технического обслуживания на 3 поста

г.Кемерово,
6 южнее здания
№2 по ул.Проездная

от 02.08.2013
№ 10-2/3020,
от 30.10.2013
№ 10-2/4238

42:24:0401045:717 1646

для строительства склада
промышленных и хозяй- Аукцион признан несостоявшимся
ственных товаров

г.Кемерово,
7 восточнее здания №20
по ул. Вахрушева

от 01.07.2013
№ 10-2/2527,
от 30.10.2013
№ 10-2/4239

42:24:0401006:115 5515

для строительства офисного здания, гаража обслуживающего вида ис- Аукцион признан несостоявшимся
пользования, склада строительных материалов

от 25.06.2013 № 102/2439, от 30.10.2013 42:24:0201009:1645 4184
№ 10-2/4237

для строительства многоАукцион признан несостоявшимся
этажного гаража-стоянки

г.Кемерово,
8 юго-восточнее здания
№53 по ул. Волгоградской

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



Назначение

Итоговый
размер
стоимости/
права на
заключение договора аренды, руб.

20 декабря 2013 г.

Анохин Евгений Владимирович

18.12.2013

2) выборы на должность заведующего кафедрой
по кафедрам: анатомии человека; иностранного языка;
истории и психологии (0,5); мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф; неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики; терапевтической
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний; фармацевтической химии; физической, коллоидной,
аналитической и органической химии; фтизиатрии.
Квалификационные требования: профессор, доктор наук;
доцент, кандидат наук; высококвалифицированный специалист со стажем научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Срок подачи заявления на участие в конкурсе – один
месяц со дня опубликования.
Документы подавать на имя ректора академии по адресу:
650029, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 22а.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения
Российской академии наук объявляет конкурс на замещение должностей: старшего научного сотрудника
по специальности 25.00.20 - Геомеханика, разрушение
горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика; старшего научного сотрудника по специальности 05.13.18- Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ (2 вакансии); старшего научного сотрудника по специальности
05.05.06 - Горные машины.
Срок проведения конкурса - через два месяца со дня
опубликования. Объявление о конкурсе и перечень необходимых документов размещены на сайте института
(http://www.icc.kemsc.ru). Документы направлять по адресу:
650065, г. Кемерово, Ленинградский пр., 10, ИУ СО РАН.
Справки по тел. 8(384-2) 45-20-64 (ученый секретарь).

Идут последние дни
подписки 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).

афиша

вся ая всячина
опрос на бегу

Дорогие, потому
что любимые
В интернете появился список десяти самых дорогих игрушек в мире.
Возглавила топ механическая кукла «Птицелов» стоимостью 6,2 млн долларов.
Ее собрал швейцарец Кристиан Байн из 2340 деталей полированной стали.
Птицелов одет в богатый костюм эпохи Возрождения. Его лицо, ноги и руки
сделаны из фарфора. Юноша играет на флейте, от звука которой птица, сидящая
на его руке, начинает петь и махать крылышками... Увидеть птицелова можно
в мастерской Кристиана.
На втором месте – другая куколка, мадам Александра Элоиза за 5 млн долларов.
Эта кукла одна из пяти, созданных для благотворительного аукциона.
Над их нарядами потрудились известные дизайнеры. Так, например, Гарри
Уинстон − американский производитель ювелирных украшений класса люкс −
прикрепил к платьицам алмазы, модельер Оскар де ла Рента оторочил их
мехами…
На третьей строчке рейтинга − мишка Тедди компании Steiff, которого оценили
в 2,1 млн долларов. Сегодня косолапый находится в музее плюшевых мишек
в южнокорейском городе Чеджу.
Читатели газеты «Кузбасс» тоже рассказали о своих дорогих игрушках.
Правда, учитывалась не рыночная стоимость, а воспоминания, связанные с ними.
Словом, речь шла о любимых, дорогих сердцу игрушках.

Дарья КИСЕЛЁВА,
директор
информационнометодического
центра
Новокузнецкого
района:
− Моя любимая
игрушка − плюшевый
белый мишка с вязаным шарфиком. Я познакомилась с ним семь
лет назад при непростых обстоятельствах:
старшие сестрички привезли его ко мне в
больницу, и с 22 ноября 2006 года мы с ним
не расстаемся! Он скрасил моё одиночество
и стал добрым другом. Теперь сидит дома
у кровати (оберегает сон). Это его законное
почетное место, которое уже никакая другая
зверушка не займет.
Константин
ВЛАСОВ,
студент,
г. Кемерово:
− Это была тарантайка, делали мы ее с
друзьями сами, хоть
и неумело. Брали доски, к ним привязывали колеса задние и
передние, руль прикручивали от старой
игрушечной машинки с педалями. Мы с
мальчишками могли даже немного проехать
на этой тарантайке. Правда, колёса быстро
отваливались.
Екатерина
ЛЕВОНТЬЕВА,
журналист,
Яшкинский район:
− Любимый мишкаджентльмен хранится у меня с детства.
Джентльменом его зовут, потому что одет
мишутка, как истинный лондонский денди: шляпка, бабочка,
элегантная жилеточка. Игрушку на Новый

год подарили родители, когда мне было лет
десять. С тех пор мы с ним неразлучны. А
когда на свет появился мой сыночек Тимофей, я торжественно передала ему джентльмена, так сказать, по наследству. Правда, заслуженного отдыха медвежонок наверняка
так и не дождётся: в Тимофеевых руках не
заскучаешь!
Иван КРАМЕР,
шеф-редактор
на радио,
г. Кемерово:
− У меня в детстве
был львенок, маленький и мягкий. Я любил
мыть его гриву. Как
львёнка звали, уже не
помню. Он и сейчас
где-то у мамы должен быть, но надо искать.
Я повсюду брал его с собой – и в санаторий,
и на прогулку… Друзьями мы оставались
до школы.
Нина ОБЕЛЮНАС,
канд. филол. наук,
ассистент кафедры
журналистики и
русской литературы
ХХ века КемГУ:
− Любимых игрушек у меня нет. Есть
памятные: мягкий
медведь-пилот из новогоднего подарка, полученного классе в пятом. Белая кошка по имени Стелла, которая
досталась мне в качестве приза на конкурсе
молодых журналистов «СМИ.ру по строчке».
А рядом со всякими дипломами находится
подарок моего бывшего парня − большой
коричневый медведь Тедди Рузвельт. Мишка похож на парня, а сидящая на его лапах
маленькая кукла − на меня. И замыкает топ
кораблик, привезенный летом из Болгарии.
Парусник напоминает мне о Черном море,
которым я наслаждалась две недели в то время, как в Кемерове было всего + 10.
Алена ФЕДОТОВА.

навстречу празднику
Скоро Новый год! Самый волшебный праздник в календаре. От
него всегда ждёшь добра, хорошего
настроения, подарков, но особенно
чудес. Рубрика «Навстречу празднику» как раз и посвящена новогодним чудесам. Дорогие читатели,
предлагаем и вам присоединиться,
поделиться своей необычной историей.
Письма принимаются до 14 января следующего года на электрон-

ную почту alenafedotova@yandex.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.

Милый
комочек счастья
Моя одноклассница Настя Виль в детстве мечтала
о щенке. Впрочем, сложно
себе представить ребенка,
который не хотел бы завести
домашнего любимца. Но эта
история особенная: новогодняя, волшебная.
− Я мечтала о маленьком
весёлом щеночке породы
пинчер, который везде ходил бы рядом и никогда не
расставался со мной, − рассказывает Настя. − Но, как
обычно бывает в таких ситуациях, родители были
против. Уход за домашним
животным казался им очень
трудным занятием, и они
не хотели обременять себя
этим. Как бы то ни было, я
не отчаивалась и почти на
все праздники просила о
собаке, а на дни рождения

загадывала одно − чтобы у
нас появился милый комочек счастья.
И вот в канун нового 2004
года я снова загадала заветное желание: маленький
щенок обязан был появиться
под ёлкой, виляя хвостиком
и приветливо повизгивая.
Но наутро под колючими
хвойными ветками опять
ничего не обнаружила. Моё
огорчение нельзя было передать словами, однако я уже
планировала, как в канун
следующего года снова буду
загадывать это же желание, и
когда-нибудь оно непременно сбудется. Но воплощать
эту задумку в реальность не
пришлось − в тот же момент
меня позвала мама.
Зайдя в комнату, где,
перешёптываясь, стояли
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родители, я ничего сначала
не поняла, но папа сказал
мне выглянуть в окно... И я
не поверила своим глазам!
Дело в том, что живём мы
в частном доме, а в нашем
дворе с давних пор стояла
будка Барсика, нашего старого сторожевого пса. И вот
внутри этой самой будки,
свернувшись калачиком и
сладко сопя, спал маленький пинчер. Щенок, верно,
приблудился и остался у
нас во дворе переночевать.
Я была несказанно рада,
ведь для меня это было самое что ни на есть новогоднее чудо!
Милана СМИРНОВА,
ученица 11-го класса
школы №80.
Кемерово.

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

выставки
кемерово

«Елка-парк» так называется выставка авторских
новогодних елок, расположившаяся
в Кемеровской областной научной
библиотеке им. В.Д. Федорова.
Ее цель – привлечь внимание жителей города к проблеме вырубки хвойных деревьев
в преддверии Нового года, а задачей участников было изготовить главный новогодний
символ, елку, из нетрадиционных и бросовых
материалов.

Елка – это основное украшение нашего
дома в праздники. Но кто сказал, что она
должна быть только зеленой и с иголками?
Соорудить елку можно из любого подручного материала. Подтверждение тому - работы
участников выставки, получившиеся весьма
оригинальными. Авторские новогодние елки
будут представлены в арт-галерее библиотеки по 20 января 2014 года.
Фото Сергея Гавриленко.

Новокузнецк

Любовь и ангелы
В выставочном зале Союза художников
(пр. Октябрьский, 6) продолжает работу
выставка художников-любителей.
Здесь представлены творения семи девушек и женщин. Менеджер, социальный работник, металлург, домохозяйка... Профессии у всех разные, но увлечение одно - живопись. И результаты своих поисков художницы представили в общей экспозиции.
Ангелина Проскурякова в этом коллективе – новичок. На выставку она предложила несколько работ, в том числе и самую дорогую

сердцу - «Ангел». Говорит, что именно в нее
вложила больше всего души. Ангел обнимает
голубя и воплощает любовь ко всему.
Всего в экспозиции 40 картин, в основном это пейзажи и натюрморты. Работают
женщины в группе под руководством педагога Андрея Ковригина. Авторы приглашают
посетить экспозицию всех желающих и не
исключают, что в ком-то из зрителей тоже
проснется желание творить.
Выставка будет работать до конца декабря.

ярмарка

Мания манит

21,22, 28 и 29 декабря кемеровский Дом
художников ждет на уже ставшую традиционной ярмарку изделий ручной работы
«Новогодняя ARTMАНИЯ-2013».
Приглашаются все, кто неравнодушен к
ручному труду и handmade в любом его проявлении. Будет предложено огромное коли-

чество творческих направлений, все экспонаты можно потрогать руками. А еще – окунуться в творческую и веселую атмосферу.
Все желающие смогут принять участие
в розыгрыше, главный приз которого – мобильный телефон. Мимо не проходите! На
выставку кузбасских талантов загляните!
Вход бесплатный. Время работы: с 12.00
до 17.00.

спринт-новости

Всемирная
зимняя универсиада
Сегодня на Всемирной зимней универсиаде
в Италии сборная России по хоккею с шайбой
сойдется в полуфинале с командой Канады.
В составе отечественной дружины выступают
четыре воспитанника новокузнецкой спортивной
школы: Юрий Назаров, Вадим Митряков,
Дмитрий Михайлов и Константин Турукин.
В четвертьфинале турнира коллектив главного тренера Ильнура Гизатуллина переиграл студентов из
Чехии – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Константин Турукин на 31-й
минуте забросил третью шайбу россиян в матче и свою
третью в итальянском Трентино. Юрий Назаров стал
соавтором первого гола и заработал на Универсиаде
пятый результативный балл: в его активе два гола и
три передачи, столько же раз ассистировал партнерам
Вадим Митряков.
Сборная Канады, сегодняшний оппонент наших соотечественников, в первом раунде плей-офф разгромила
посланцев Словакии (6:0). Вторую полуфинальную пару
составили команды США и Казахстана, где главным тренером работает известный российский специалист Владимир Плющев. Призеры хоккейного турнира определятся
в эту субботу, в день закрытия XXVI Всемирной зимней
универсиады.

Хоккей с мячом
Завтра, 21 декабря, кемеровский «Кузбасс» проведет
последний в нынешнем году домашний матч
чемпионата России в суперлиге.
Наша команда встретится с «Уральским трубником»
(Первоуральск). Игра на стадионе «Химик»
начнется в 13 часов.
А в минувшую среду кемеровчане взяли верх на
своем льду над кировской «Родиной» - 4:3 (2:1). Полузащитник «Кузбасса» Константин Зубарев «распечатал» ворота бывших одноклубников уже в дебюте
матча, мяч, ставший победным, на 80-й минуте забил
Алексей Ничков.
Порадовал свыше пяти тысяч болельщиков Вадим
Стасенко, сделавший дубль. Главный «ударник» нашей
команды, пропустивший стартовые туры «регулярки»
из-за травмы, открыл свой бомбардирский счет в нынешнем сезоне.
После восьми матчей «Кузбасс» набрал 13 очков и занимает седьмое место в таблице. «Уральский трубник»,
наш завтрашний соперник, провел столько же игр и во
всех потерпел поражения.
Результаты остальных матчей тура: «Сибсельмаш»
(Новосибирск) – «Уральский трубник» - 6:4 (3:3). «СКАНефтяник» (Хабаровск) – «Водник» (Архангельск) – 7:7
(3:2), «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Динамо» (Москва)
– 3:3 (0:3). «Волга» (Ульяновск) – «Старт» (Нижний Новгород) – 9:1 (4:0).
Андрей ТАРКОВ.
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Афанасьев
Константин
Евгеньевич
На 61-м году жизни скончался Афанасьев Константин Евгеньевич, проректор
Кемеровского государственного университета, доктор
физико-математических
наук, профессор, лауреат
премии правительства РФ в
области образования, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
К.Е. Афанасьев родился
18 июня 1953 года в Туле в
семье военнослужащего. С
1979 года, после окончания
Томского государственного
университета, Константин
Евгеньевич работал в Кемеровском государственном
университете. Под его руководством реализованы важные региональные проекты
по созданию компьютерной телекоммуникационной сети вузовских, академических и управленческих
структур города и области.
По инициативе и при
непосредственном руководстве К.Е. Афанасьева в 1997
году в КемГУ открыт центр
Интернет по совместной
программе правительства
РФ и института «Открытое
общество». Для реализации
проекта был разработан
уникальный, единственный
в России проект выхода в
интернет.

18 декабря 2013 года на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался доктор
физико-математических наук, академик МАН ВШ, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
по НИТ, проректор по научной работе и информатизации Кемеровского государственного университета
АФАНАСЬЕВ Константин Евгеньевич.
Коллеги и ученики покойного скорбят о безвременной смерти талантливого ученого и педагога
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

•••

Прощальная панихида пройдет 20 декабря, с 13.00 до 14.00 по адресу: пр. Советский,75, корпус№8 КемГУ.

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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В 1998 году К.Е. Афанасьев
назначен заведующим кафедрой ЮНЕСКО по новым информационным технологиям
в образовании и науке в центре
новых ИТ КемГУ. За разработку научно-организационных
основ информатизации в области образования России для
высших учебных заведений за
1998 год К.Е. Афанасьеву присуждена премия правитель- премия губернатора Кемеровской области «За больства Российской Федерации.
К.Е. Афанасьев воспитал шой вклад в социальнонемало талантливых ученых. экономическое развитие КузОн подготовил и опубликовал басса и подготовку кадров
более 140 научных трудов. Под высшей квалификации», а
его руководством защищено также Почетная грамота кол14 кандидатских диссертаций легии администрации Кемеровской области «За высокий
и одна докторская.
Научная и педагогическая профессионализм, многодеятельность Константина летний плодотворный труд
Евгеньевича Афанасьева от- и большой личный вклад в
мечена многими государствен- развитие студенческой науки
ными и областными награ- в Кузбассе».
Память о Константине
дами. Ему присвоено звание
«Почетный работник высшего Евгеньевиче Афанасьеве напрофессионального образова- всегда сохранится в сердцах
ния», он награжден медалями его учеников, коллег, всех,
«За особый вклад в развитие кто его знал и с кем он раКузбасса» III степени, «За ботал.
Выражаем искренние
служение Кузбассу», «60 лет
соболезнования родным и
Кемеровской области».
К.Е.Афанасьеву вручена близким К.Е. Афанасьева.
А.Г. Тулеев, Е.В. Косяненко, И.В. Колесников, О.В. Маршалко, Э.Ф. Балабан, В.В. Банников, Н.Ю. Вашлаева,
С.Н. Ващенко, А.А. Гаммершмидт, А.А. Зеленин, Д.В.
Исламов, А.А. Лазарев, М.А. Макин, Е.А. Пахомова, Г.В.
Остердаг, А.С. Сергеев, В.А. Шабанов, В.К. Ермаков, Г.А.
Вержицкий, В.А. Волчек.

Коллектив Института вычислительных технологий СО РАН скорбит по поводу безвременной кончины проректора Кемеровского государственного университета по информации, заведующего лабораторией вычислительных и информационных технологий в образовании ИВТ СО РАН, д.т.н., проф.
АФАНАСЬЕВА Константина Евгеньевича
и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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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Анжеро-Судженск
ДК «Судженский». 20 декабря. Игровая программа «Джингл Белз корпорейшн». Начало в 16.00.
ДК «Центральный». 20 декабря. Городская новогодняя акция «Пробуждение Дедов Морозов» на площади ДК. Начало в 10.00.
Клуб «Рудничный». 20 декабря. Творческий вечер народного коллектива
ансамбля танца «Контраст» «В танце русская душа». Начало в 18.00.
«Центр национальной культуры». 20 декабря. Праздничная концертная программа к Дню энергетика «Трудом упорным историю пишем». Начало в 13.00.
22 декабря. Праздничная концертная программа, посвященная Дню сибирского
казачьего войска «Край казачий, вольный край!». Начало в 13.00.
Кемерово
20 декабря. Встреча с поэтом. Андрей Орловский пишет о любви и одиночестве, времени и пространстве. Нет ничего важнее любви, ничего дороже
свободы, ничего проще, чем быть самим собой, и поэт из Одессы доказывает
это каждым своим выступлением. Осенью 2013 года Андрей отправился в
большой тур в поддержку своего дебютного альбома. Альбом «Обрыв» - не
аудиопоэзия и не музыкальный сборник, это поэтический триллер, сплав литературы и звука на уровне ощущений. Антикафе «Кот да Винчи» (пр. Советский, 48а). Начало в 11.00.
21 декабря. Массовый запуск светошариков. Отличный вариант провести
субботний вечер. Запуск должен происходить синхронно, по команде инструктора, в специально отведенном месте. Стоимость одного светодиодного шарика
с гелием – 100 рублей. Площадь напротив ТРК «Лапландия». Начало в 19.00.
25 декабря. Культурная киносреда №4. Тема: «Итоги 2013 киногода»:
рейтинги и хит-парады киножурналов и кинодеятелей, обладатели премий,
лучшие и худшие фильмы. Также ожидается скайп-конференция с питерским
режиссером Тимофеем Жалниным и показ его фильмов. Антикафе «Кот да
Винчи» (пр. Советский, 48а). Начало в 19.00.
Белово
Клуб «Пионер». 20 декабря. Развлекательная программа для старшеклассников «Вечеринка от снежинки». Начало в 18.00.
Выставочный зал, галерея «Вернисаж». 21 декабря. Вечер отдыха с модельным агентством «Tina-model» «Зима приходит для забавы». Начало в 18.00.
Киселевск
Площадь торжеств (район Красный Камень). 22 декабря. Городской конкурс «Новогодние олимпийские игры Дедов Морозов-2013». Начало в 15.00.
Культурно-досуговый центр. 22 декабря. Музыкально-развлекательная
программа в клубе «Радуга» «Наполним музыкой сердца». Начало в 12.30.
ДК с. Верх-Чумыш. 22 декабря. Игровая программа «Вместе веселее».
Начало в 12.00.
Клуб шахтера. 20 декабря. Шоу-конкурс «Мисс Снегурочка». Начало в
14.00.
Ленинск-Кузнецкий
Городская площадь торжеств им. В. Мазикина. 20 декабря. Игровая программа «Путешествие Деда Мороза». Начало в 12.00.
ДК им. Ярославского. 20 декабря. Игровая познавательная программа,
посвященная Дню солидарности «В едином мире мы живем». Начало в 11.00.
22 декабря. Познавательно-нравственная беседа со старшеклассниками «Чудо
рождения». Начало в 14.00.
ДК «Строитель». 21 декабря. Молодежная танцевальная программа «Танцевальный снегопад». Начало в 20.00.
ДК «Никитинский». 21 декабря. Молодежная развлекательная программа
«Ритмы 90-х». Начало в 21.00.
ДК им. Ленина. 22 декабря. Театрализованная программа «Год Лошади».
Начало в 14.00.
Мариинский район
Театральный досуговый центр «Желтое окошко». 22 декабря. Спектакль
для детей «Я сам» (0+). Начало в 12.00. Спектакль для взрослых «Шутки плохого драматурга» (18+). Начало в 17.00.
Музей «Береста Сибири». 20 декабря. Фотокросс «Зимний Мариинск».
Начало в 10.00.
Прокопьевск
ДК им. Маяковского. 20 декабря. Новогодняя шоу-программа восточного
танца «Чарующий Восток». Начало в 19.00.
Клуб «Искорка». 21 декабря. Концертная программа гитарной музыки «Пой,
струна». Начало в 15.00.
Таштагольский район
ГДК «Горняк» (Таштагол). 20 декабря. Юбилейный вечер руководителя народного ансамбля «Частушка» Анны Чунаревой. Начало в 18.00. 21 декабря.
Концерт рок-групп ДК. Начало в 18.00. 22 декабря. Первый районный фестиваль
близнецов, двойняшек, тройняшек «Мое отражение». Начало в 12.00.
ДК «Горняк» (Шалым). 20 декабря. Акция «Сохрани елочку». Начало в
14.00.
ДК «Горняк» (Шерегеш). 20 декабря. Вечер отдыха «Энергетики, с праздником!». Начало в 19.00. 21 декабря. Развлекательная программа «Стоит лошадь
у ворот – значит, скоро Новый год!». Начало в 11.00.
ДК «Горняк» (Темиртау). 21 декабря. Театрализованная программа для
молодежи «Сон в зимнюю ночь». Начало в 20.00.
ДК «Октябрь» (Мундыбаш). 21 декабря. Театрализованная программа
«Древний праздник костров». Начало в 16.00. 22 декабря. День энергетика.
Начало в 19.00.
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