Электронный кошелёк
может похудеть

Перед лыжной прогулкой –
ралли-экстрим?
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Наши сноубордисты –
костяк сборной России

Классовое
отличие
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ПОДРОБНОСТИ

Спасет ли тайгу кассир?
Лесную отрасль ожидает очередная серьезная перестройка

n

Токари машзавода - в числе почетных
«именинников».
НАГРАЖДЕНИЕ

За достойные результаты
В честь 65-летнего юбилея Юрги губернатор Аман
Тулеев вручил высокие областные награды представителям города.
Юбилей встречают здесь достойными результатами.
Так, в городе по инициативе губернатора Амана Тулеева
построен первый в городе доходный дом, реконструирован детско-юношеский центр, снята очередность в детсады для детей в возрасте с 3 до 7 лет, построена новая автодорога, открыт полигон бытовых отходов и др.
Вчера орденом Почета Кузбасса награждён токарь Юргинского машзавода Анатолий Малыхин. Его коллеге, токарю Александру Мельникову вручен орден «За обустройство земли Кузнецкой». Глава города Юрги Сергей Попов
удостоен почетного знака «Золотой знак «Кузбасс».
Вчера же губернатор поздравил с присвоением звания
«Заслуженный металлург Российской Федерации» Владимира Зотова, который много лет безупречно трудился в металлургической отрасли России.
НАЛОГИ

На повестке - должники
Областной штаб по финмониторингу и выработке
мер поддержки отраслей экономики продолжает
работать с предприятиями-должниками.
По данным управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, на 20 января 2014 года накопили долги в областной бюджет: частное охранное предприятие ООО «Безопасность и защита» и ООО «СтройЭнергоРесурс» (г. Новокузнецк, руководитель – Виктор
Гюнтер) — 7 млн 754 тыс. руб. в общей сложности; ООО
«Автотрейдинг» (г. Новокузнецк, руководитель Максим
Зацепин) – 15 млн 242 тыс. руб.
Напомним, губернатор А.Г. Тулеев потребовал от
предприятий и организаций Кузбасса срочно сократить
задолженность по налогам. Руководители, которые не
погасят задолженность, будут привлечены к уголовной
ответственности.
ГОСУСЛУГИ

«Одно окно» для всех
В Топкинском районе заработал Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, 15-й в Кузбассе.
Его открыли заместитель губернатора по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов и глава
Топкинского района Евгений Шачнев.
В МФЦ жители Топкинского района бесплатно и без
очередей смогут подать заявления и получить необходимые документы на недвижимость, социальные пособия и
льготы и др. Центр работает по принципу «одного окна».
Все согласования и разрешения различных структур работники МФЦ соберут сами. В центре работают электронная очередь, информационные терминалы, детский уголок, удобная зона ожидания.
В Топкинском районе, впервые в Кузбассе, одновременно с открытием центра начал работу и мобильный
офис МФЦ. Спецавтомобиль закуплен на средства областного бюджета. Он оснащен компьютерной техникой,
средствами связи. Теперь жителям отдаленных деревень
не придется ехать в районный центр для подачи заявления, специалисты сами будут выезжать в населенные пункты по графику и принимать у граждан заявления по всему спектру услуг, предоставляемых в МФЦ.

n

Новая система «адресована», прежде всего, законопослушным лесопользователям. К нелегальным необходим другой
подход. Фото Татьяны Ярцевой.

ЦИФРА

Перемены
коснутся многих

В декабре 2013 года были
приняты сразу три федеральных закона, вносящих
существенные изменения в
Лесной кодекс нашей страны. Они направлены на систематизацию и ужесточение контроля за оборотом
древесины в России. Так что
перемены ожидают и легальных предпринимателей, работающих в этой сфере, и
людей, которые выписывают лес для личных нужд, и
«черных» лесорубов, занимающихся незаконной заготовкой.
В Лесной кодекс вводится ряд принципиально новых положений. Так, например, учет древесины теперь
будет осуществляться лесозаготовителями и работниками лесничеств, а маркировать лес должны будут сами
ее поставщики на все рынки
сбыта. Любая перевозка будет осуществляться исключительно с новым сопроводительным документом. А
для приобретения партии
древесины надо будет подать декларацию через интернет и единый портал государственных и муниципальных услуг.
Полностью закон вступит в силу в течение двух
лет, но первые положения из
него начнут действовать уже
с 1 февраля 2014 года.

созаготовителей, которые за
вырубку и вывоз древесины
берут её часть, а то и целую
половину.
В департаменте лесного
комплекса Кемеровской области объясняют: произошло это потому, что лесное
законодательство ориентировано на использование лесов на основании договоров
аренды, что под силу только крупным предпринимателям. До 2009 года малый
лесной бизнес мог заготавливать древесину в лесу по
договорам купли-продажи лесных насаждений. Потом изменился Лесной кодекс РФ, краткосрочное лесопользование отменили. И
количество индивидуальных предпринимателей, работающих в лесу, в Кузбассе
сразу уменьшилось на 70%.
На федеральном уровне уже ведутся разговоры о
том, что отмена краткосрочного лесопользования стала
большой ошибкой. Но меры
по исправлению этой ситуации до сих пор не приняты.
Областное законодательство несколько корректирует сложившуюся ситуацию,
но не решает проблему кардинально. Для малого бизнеса осталась одна только
возможность легализовать
свою деятельность в лесу: заготавливать древесину, которую граждане получают
для собственных нужд.

Какие нужды
личные?

Кто обеспечит
действие закона?

Одно из важных нововведений - запрет на использование древесины, заготовленной для собственных
нужд гражданами, кем-либо
еще, кроме того, кому она
была предоставлена. Сегодня коммерческая заготовка
древесины под видом обеспечения собственных нужд
распространена повсеместно. Ведь люди, которые выписывают лес на дрова или
строительство на льготных
условиях по областному закону, чаще всего не имеют
техники для её заготовки и
вывозки. Потому они обычно и пользуются услугами
посредников – местных ле-

ФОТОФАКТ

1500 ЧЕЛОВЕК

приняли участие в вечеринке «Йети-пати» в музее-заповеднике «Томская писаница». Место проведения было выбрано
не случайно. 2014 год в Кузбассе объявлен Годом культуры
и туризма, а музей-заповедник является уникальным памятником наскального искусства. Гости смогли полюбоваться
его достопримечательностями, сфотографироваться с йети.

Пресс-служба АКО.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крепче за баранку держись. Буран!

П

ассажирский автобус, перевозивший
25 человек, попал в
ДТП в субботу утром
на трассе Новосибирск – Иркутск в Топкинском районе. Есть
пострадавшие.
По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, на
встречную полосу выехал
«ВАЗ-2115», где и столкнулся
с автобусом, в салоне которого находились работники ООО
«Стройиндустрия». И «пазик»,
и легковая машина от удара
оказались в кювете.
Водителя «ВАЗа» увезли в

больницу города Топки. А его
пассажир, молодой мужчина,
погиб на месте. В автобусе чудом никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об осторожности на дорогах.
По сведению Кемеровского гидрометцентра, объявлено
штормовое предупреждение.
В результате прохождения циклона и его фронтальных разделов в течение дня и последующей ночи ожидаются метели, сильный ветер 17-22 м/с с
порывами до 27 м/с. На дорогах высока вероятность голо-

ледных явлений, образования
снежных заносов, ухудшение
видимости.
В связи с этим Госавтоинспекция Кемеровской области рекомендует участникам
дорожного движения по возможности отказаться от междугородных поездок, а если
это невозможно, пользоваться
общественным транспортом.
Также рекомендуется ограничить использование личных
машин в населенных пунктах.
− Кроме того, в течение сегодняшнего дня температура будет понижаться, − говорит Ла-

риса Бочарникова, ведущий синоптик. – Со среды в Кузбассе −
морозно и ясно. Ночные температуры по области до -30 градусов и ниже. Дневные − от -20.
Алена ФЕДОТОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ
С начала года в Кузбассе было зарегистрировано
132 ДТП. 14 погибших и
194 раненых.

n

РАЗДАЧА СВЯТОЙ ВОДЫ. Те, кто не успел набрать ее в храмах
и монастырях на Крещение, могут сделать это до конца недели.
Крещенская вода обладает целебными свойствами. Священники
советуют ее пить понемногу утром натощак во время болезни,
ею окропляют помещения. Поэтому многие люди, даже неверующие,
выстраиваются в длинные очереди, чтобы запастись чудодейственной
водой на целый год. Фото Федора Баранова.

- Когда мы говорим о
внедрении новой системы,
нужно понимать, что на это
уйдет не один день, - подчеркивает Вячеслав Семехин,
заместитель начальника департамента лесного комплекса. - Для того чтобы она
заработала на федеральном
уровне, должно быть принято еще не менее десяти подзаконных актов. А главное кто станет обеспечивать работу новой системы, кто решит вопрос об образовании
новых рабочих мест со специфичной деятельностью и
их содержании?

окончание на 2-й стр.
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ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

«Электронный»
удар
по терроризму
Депутаты Государственной думы предлагают урезать «электронные кошельки»
при анонимном переводе средств через
интернет. Эта мера позволит эффективней бороться с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем.

n

Участник первого в России военного
автобиатлона.

ОБОРОНА

Армейский автобиатлон
На Юргинском полигоне прошли первые в России армейские соревнования по автомобильному биатлону.
Летом 2013 года министр обороны Сергей Шойгу
впервые озвучил идею – организовать в Вооруженных
силах РФ соревнования по танковому биатлону, они
прошли на военном полигоне в подмосковном Алабине.
По аналогии с танковым биатлоном командование
и личный состав 106-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО, базирующейся в
Юрге, предложили провести соревнования по автомобильному биатлону среди военных водителей.
В гонке протяженностью 18 км военнослужащие
на автомобилях «КамАЗ-53114» должны были преодолеть множество препятствий и выполнить нормативы по стрельбе из автомата Калашникова АК-74М.
Первое место в соревнованиях с результатом
40 минут 31 секунда занял сержант Сергей Быковский.
– На соревнованиях присутствовал дух состязательности, и водители стремились быстро и качественно пройти каждый этап, чтобы победить. Мы надеемся, что в других соединениях и воинских частях поддержат нашу инициативу, – сказал командир бригады
подполковник Олег Бузаев.
Полина СПИРИДОНОВА.
ЧП

Заплыв на льдине
Не самые приятные минуты пережили вчера
десять рыбаков, которые полтора часа дрейфовали на отколовшейся льдине в Беловском
водохранилище.
Вчера днем, примерно в 12.30, на водоеме откололась льдина прямоугольной формы размером около 200
х 50 м. На ней находились 10 любителей зимнего лова.
На место тут же выехали сотрудники беловского
гарнизона пожарной охраны, спасатели, бригады скорой помощи и другие оперативные службы. Всего в спасательной операции участвовали 46 человек, в том числе и психолог. Пока службы собирались к месту происшествия, льдина отплыла от берега метров на 200300. Как рассказали в администрации г. Белово, рыбаки люди хоть и бывалые, тем не менее, пережили тревожные минуты. Их несло в сторону теплого течения,
где сбрасывается техническая вода Беловской ГРЭС.
Припозднись спасатели, и хрупкий «плот» мог растаять.
Около двух часов дня спасатели на двух резиновых
лодках поочередно сняли с льдины рыбаков и вывезли за два рейса. Никто из них в медицинской помощи
не нуждался.
Как отметили специалисты, случай этот - не первый. Но рыбакам такие происшествия, как правило,
уроком не становятся.
Оксана ЮРЬЕВА.
КРИМИНАЛ

n Незаконная вырубка, выявленная во время воздушного рейда. Фото Татьяны Ярцевой.

Спасет ли тайгу
кассир?
окончание. Начало на 1-й стр.

Нужны автоматизированные рабочие места, нужны специалисты, которые
будут вносить данные, причем в сжатые сроки, а ведь
еще нужно выезжать в лес,
на место заготовки, чтобы
принять лесосеку, проверить достоверность данных
об объемах заготовки, которые представит лесопользователь. Уже сейчас мы говорим о катастрофической нехватке лесных специалистов.
Они заняты в основном бумажной работой, составлением отчетов, ответами на
множество поручений, требований и представлений.
И не надо забывать, что система направлена в первую
очередь на ответственных,
легальных лесопользователей. К тем, кто занимается
нелегальным промыслом по
заготовке древесины, нужны
другие меры – ужесточение
контроля, причем с использованием самых современных
технических средств: видеонаблюдения, беспилотных аппаратов, вертолетной техники.
Так что, на мой взгляд,
внедрение новой системы без
увеличения численности лес-

ных специалистов на местах
приведет к негативным последствиям. Ведь лес – это не
склад древесины, не магазин,
куда мы приходим за товаром, платим, забираем его, и
всё остальное нас не волнует.
Лес – это среда нашего обитания, он оказывает огромное влияние на растительный, животный мир, на людей, их самочувствие и здоровье. Он живет по своим, особым законам. А пока впечатление такое, что работников
леса именно в роли кассиров
и видят. Вручат нам считывающие устройства, чтобы мы
считали каждое маркированное бревно, и порядок?

Лес для бюджета

Как считают в областном
департаменте лесного комплекса, с нарушениями станет
легче бороться, если за дело
возьмутся специализированные правоохранительные органы и будут налагаться серьезные штрафы. Ощутимый
результат дают и совместные
воздушные рейды с полицией.
Так, только с начала нынешнего зимнего сезона они позволили пресечь семь крупных
незаконных вырубок. Прав-

Полиция продолжает поиски преступников, совершивших в субботу утром в Киселевске разбойный налет на автомобиль «Почты России».
В переулке Мурманский в «УАЗ» Прокопьевского
почтамта, который перевозил почту и деньги, намеренно въехал двигавшийся задним ходом серо-голубой «ВАЗ» 99-й модели. Сразу после ДТП из «девятки» выскочили двое вооруженных мужчин в масках и
с ружьями в руках. Угрожая водителю почтовой машины и почтальону, налетчики забрали три мешка с корреспонденцией, сумку с деньгами и скрылись на автомобиле. Сумма похищенных денег устанавливается.
По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимира Сергеева, по
факту разбоя в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. К поиску налетчиков подключилась группа сыщиков из регионального полицейского главка.

Евгения РАЙНЕШ.

Электронный
кошелек - компьютерная программа,
позволяет хранить
деньги и производить
безналичные расчеты
в интернете. «Электронный кошелек»
еще называют аналогом банковского
счета. Он очень удобен для совершения
покупок в интернетмагазинах.
га FOREX CLUB. – Конечно,
это в первую очередь молодые люди. Они быстрее осваивают такие платежные
системы, им проще с ними
работать».
В то же время специалист консалтинговой компании TeleTrade-Кемерово
Артем Каплин уверяет, что
их клиенты разных возрастов, «от мала и до велика».
Всего же услугами электронных платежных систем
у них пользуются около десяти тысяч кемеровчан.
Стоит подчеркнуть, что
сегодня разрешенный в
России размер анонимного
перевода через электронные платежные системы
(40 тысяч рублей в месяц)
намного превышает суммы,
допустимые в странах Европейского союза и США.
К слову, в нашем новом законопроекте предлагается
полностью исключить использование анонимных
электронных средств платежа при переводах через
границу.
Евгений ФЕДОТОВ.

РАКУРС

Полицейские из 7 «В»
Экспериментальный образовательный класс полиции из 24 воспитанников – единственный в области – появился с этого учебного года в мариинской общеобразовательной школе №6. И оказался вполне успешным.
Во всяком случае, это подтверждает инициатор
его создания - начальник межмуниципального
отдела МВД России «Мариинский» подполковник Андрей Марков. Недавно вместе со своими
заместителями он встретился с юными полицейскими, чтобы поощрить их по итогам первого полугодия.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
УВЛЕЧЕНИЕ

Артистический бильярд
Вчера в кемеровском Доме актёра состоялось
открытие бильярдного клуба «Billiard(t)s» для
артистов профессиональных театров области.
Клуб открывается в преддверии 100-летия со дня
рождения народного артиста РФ А.К. Боброва, который был заядлым игроком в бильярд. Александр Бобров – человек-легенда: его имя носит Музыкальный
театр Кузбасса, в котором артист служил много лет, его
именем названа улица, на которой стоит Дом актёра.
Для нового клуба в Доме актера оборудовали специальную комнату, купили новый бильярдный стол
(он стоит свыше 150 тысяч рублей), кии, шары – словом, все необходимое для игры.
С открытием «Billiard(t)s»а гостей поздравил
Сергей Локтев, президент региональной общественной организации «Федерация спортивного бильярда
Кемеровской области», который был лично знаком с
А.К. Бобровым.
Членам нового клуба вручили членские билеты,
а закатить первый шар в лузу предложили вновь избранному президенту клуба – им стал актер Кемеровского театра драмы Михаил Быков, тоже страстный
бильярдист.
Ольга ШТРАУС.

Новокузнецк

да, по оценке работников департамента, в этих случаях
лесу уже был нанесен ущерб
на 5 млн руб.
Нарушителей удалось поймать в труднодоступных местах в Беловском, Ижморском,
Прокопьевском, Тисульском
районах. А самую крупную
рубку деревьев смогли остановить в Яйском районе. Там
местный предприниматель,
арендующий участок леса, организовал масштабное воровство древесины. В ценных сосновых насаждениях он вырубил более 300 кубометров,
причинив ущерб на сумму около 4,3 млн рублей.
В ходе последнего рейда в середине января в Ижморском районе оперативная группа пресекла транспортировку незаконно заготовленной древесины в Томскую область. Оперативникам удалось задержать одного из шести томичей - вальщиков леса, работавших на
лесосеке. Преступники незаконно срубили в березовых
насаждениях около 180 кубометров, нанесенный лесу вред
оценивается почти в полмиллиона рублей.

■ приняты поправки в Кодекс Российской Федерации о правонарушениях, которые предусматривают штраф за
нарушение требований
лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.
■ За отказ или предоставление ложной информации о сделках с древесиной штраф составит
от 5 до 20 тыс. руб. для
должностных лиц, от
100 до 200 тыс. руб. для юридических.
■ За нарушение требований лесного законодательства и маркировки
древесины должностных лиц ждет штраф
от 30 до 40 тыс. руб.,
юридических - от 300
до 500 тыс. руб. с конфискацией древесины
либо без таковой.
■ За транспортировку
древесины без документов должностные
лица должны будут заплатить штраф от 30 до
50 тыс. руб., юридические лица - от 500 до
700 тыс. рублей с конфискацией древесины и
транспортных средств.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как форма определяет содержание воспитания

Замахнулись
на «Почту России»

Кемерово

КРОМЕ ТОГО

В случае принятия закона будет невозможно
анонимно рассчитываться
с помощью «электронного
кошелька» на сумму более
1 тыс. рублей в день, сообщает «Российская газета».
В издании также отмечается, что максимальный размер анонимного кошелька будет сокращен с 40 до
15 тысяч рублей. При этом
объем «фамильного» (персонифицированного) кошелька расширен со 100 до
600 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он направлен на
снижение рисков использования анонимных средств
платежа. Это даст возможность противодействовать
финансированию терроризма, легализации доходов,
полученных преступным
путем. При этом предложение не затронет интернетторговлю, когда переводы
осуществляются, как правило, между физическим и
юридическим лицом.
По мнению кузбассовцев, пользующихся подобного рода услугами, сокращение размера кошелька на
них не скажется, поскольку объемы их транзакций
небольшие. В то же время,
если пользователь осуществляет легальные операции и
никак не связан с криминалом, нет смысла скрывать
свои персональные данные
при переводе средств.
«Почти каждый третий
кузбассовец пользуется подобной услугой, - говорит
Максим Маньков, руководитель Кемеровского филиала международной академии инвестиций и трейдин-

21 января

22

23

-3 - -5
-16 - -18
-2 - -4
-16 - -18

-18
-20

-19
-24

-16
-19

-17
-24

n

Юные полицейские уже освоили тренажер-симулятор
«Искандер», предназначенный для отработки навыков
проведения реанимации. Фото автора.

К

ак признается Андрей
Иванович, создавая
класс полиции, он сомневался, что подростки захотят учиться в нем
и носить полицейскую форму.
Но отбоя от желающих не было,
ученики пришли даже из других
школ, а костяком класса стали
ЮИДовцы – юные инспекторы
дорожного движения.
Седьмой класс взят за основу не случайно. «В 12 лет личность только формируется и
хорошо поддается влиянию», объясняет Марков. После 9-го
класса у мальчиков будет возможность поступить в областную кадетскую школу-интернат полиции, а потом (вместе
с девочками) – в Томское или
Барнаульское высшее учебное
заведение МВД. «Дети пойдут
по нашим стопам. Но даже если
и не станут полицейскими, вырастут законопослушными
гражданами с высоким уровнем ответственности».
Профессией полицейского или военного грезят в 7 «В»
многие. Например, Игорь Сухенко, отличник учебы и ГТЗО,
командир отряда из трех взводов, мечтает стать спецназовцем и уже сегодня быстрее всех
собирает автомат Калашникова. Это он как лучший ученик
класса вместе с грамотой получил ценный подарок - планшет.
Или замкомандира Андрей Кучебо, перешедший в класс полиции из школы №12, чтобы
позже получить юридическое
образование и работать в межмуниципальном отделе МВД
России «Мариинский». Юристом в родной полиции намерена работать и отличница
Катя Сунцова, причем именно
в отделе по делам несовершеннолетних: «Детям из неблагополучных семей надо помогать
встать на правильный путь».
Любое задание, даже не
связанное с учебой, в 7 «В»
выполняется беспрекословно,. иначе пострадает личный рейтинг успеваемости и

n Подполковник Андрей Марков на встрече с классом полиции.
успешности. «По балльной системе рейтинг учеников складывается из многих показателей, в том числе и из активной общественной составляющей, - вносит ясность директор школы №6 Светлана Корниенко. - Каждый из них – хороший организатор и в обычном классе мог бы претендовать на роль лидера. Работать
с такими детьми – мечта каждого учителя!»
В классе все имеют поручения. Катя, например, отвечает за учебный сектор, следит, чтобы не было отстающих,
и их практически не бывает.
Помощь друг другу тоже входит в условия рейтинга: личное и коллективное здесь равнозначны. Этому ребята учатся и у сотрудников полиции,
каждую среду приезжающих
к ним на занятия по специальной трехгодичной программе
«Служу России».
Андрей Кучебо отвечает за
дисциплину. Уверяет: проблем
с ней нет, даже опозданий не
бывает: «Мы же класс полицейских, должны соответствовать его требованиям». Слова
«должны», «соответствовать»,
«ответственность», «статус»
вообще стали превалировать
в их лексиконе. Говорят, когда ребята надели полицейскую
форму, у них изменился менталитет и даже походка: поняли, что должны стать примером для других. Замдиректора школы по воспитатель-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подполковник полиции Андрей Марков, начальник межмуниципального отдела МВД России «Мариинский»:
- Форма заставляет ребят быть строгими к себе. В классе полиции в разы подтянулись дисциплина и успеваемость, усвоена
строевая подготовка, результаты сдачи нормативов ГТЗО в два
раза превышают показатели обычных классов. Впереди - сдача нормативов на «черный берет». С января начнем уроки криминалистики, криминологии, уголовного и административного
права. Ребята примут участие в рейдовых мероприятиях инспекторов ГИБДД, посетят музей боевой и трудовой славы Главного управления МВД России по Кемеровской области, побывают
в гостях у кадетов губернаторской школы-интерната полиции.
И даже выедут на стрельбище в Юргинский военный гарнизон,
куда прибудет министр обороны Сергей Шойгу. Причем подростки не просто посидят-посмотрят, а сами будут управлять боевыми машинами и стрелять из разных видов оружия. А лучшие из
них прыгнут с парашютом с высоты 1100 метров.

ной работе Людмила Никифорова, еженедельно бывающая с ребятами в местном отделе МВД, признается: «Езжу
с ними в городском автобусе,
и мне никогда не стыдно за их
поведение». Поэтому во втором полугодии 7«В» поручено следить за порядком уже
во всей школе.
Гражданско-правовое воспитание класса полиции ощущается на каждом шагу. Его куратор, замдиректора по безопасности жизнедеятельности
школы Никита Подберезин,
автор программы «Служу России», подтвердил: «Мы разобрали каждую статью Конституции РФ, изучаемую только в

старших классах, и к 20-летию
Конституции ребята из полицейского класса на довольно
высоком уровне сами провели
в шестых классах уроки парламентаризма».
Отношение к юным полицейским со стороны сверстников разное – от искренней поддержки до обидных слов. Но
для ребят важнее родительское мнение. «Дома нам говорят: не во всех семьях заложено уважение к этой профессии,
но они изменят его, увидев, что
уже и дети становятся на букву закона, выбирая путь в правоохранительные органы, где
много честных людей».
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.
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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 № 22812/13/17/42
от 13.03.2012г., принадлежащее должнику Рябчикову О.В.;
основание продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Тивиковой И.О. № б/н от
22.07.2013г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 01.04.2013г.; а именно: лот
№ 1: квартира общей площадью 57,5 кв.м, с кадастровым
№ 42:30:000000:0000:7291/2:0056/А (ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок с имуществом,
запрет на совершение регистрационных действий), адрес
местонахождения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 68а-56.
Начальная цена продажи: 2340000,00 руб. (Два миллиона
триста сорок тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от
начальной цены продажи: 46800,00 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 117000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №
16275/10/08/42 от 22.07.2010г., принадлежащее должнику Трегубовой Н.Ю.; основание продажи: постановление
СПИ МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г.
Новокузнецка Трефеловой И.О. № б/н от 25.11.2013г. о
передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от 10.09.2013г.; а именно: лот
№ 2: квартира общей площадью 58,5 кв.м, кадастровый
№ 42:30:000000:0000:447/1:0273/А (ограничение (обременение) права: ипотека), адрес местонахождения:
г. Новокузнецк, ул. 11 Гвардейской армии, 6-273. Начальная цена продажи: 1650000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от
начальной цены продажи: 33000,00 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 82500,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 47743/13/15/42 от 25.09.2013г., принадлежащее должнику Васильевой О.Н.; основание продажи: постановление
СПИ МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам г. Новокузнецка Казаковой Л.Е. № б/н от 12.11.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, акт о
наложении ареста № б/н от 14.10.2013г.; а именно: лот
№ 3: квартира общей площадью 61,2 кв.м, кадастровый
№ 42:30:0505007:1020 (ограничение (обременение) права: ипотека), адрес местонахождения: г. Новокузнецк,
ул. Пржевальского, 1-76. Начальная цена продажи:
1280352,00 руб. (Один миллион двести восемьдесят тысяч
триста пятьдесят два рубля 00 коп.). Шаг аукциона 2% от
начальной цены продажи: 25607,04 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 64017,60 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 59950/13/07/42 от 26.09.2013г., принадлежащее должнику Степанову Ю.В.; основание продажи: постановление
СПИ ОСП по Ленинскому району г. Кемерово Могильной Н.А.
№ б/н от 03.12.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги, акт о наложении ареста № б/н от 02.10.2013г.; а
именно: лот № 4: квартира общей площадью 79,4 кв.м,
кадастровый № 42:24:000000:0000:877/3:0289/А (ограничение (обременение) права: ипотека), адрес местонахождения: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 30-289. Начальная
цена продажи: 5000000,00 руб. (Пять миллионов рублей
00 коп.). Шаг аукциона 1% от начальной цены продажи:
50000,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 250000,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 67177/13/17/42; № 67176/13/17/42, № 67175/13/17/42
от 16.09.2010г, принадлежащее должнику Трегубову П.А.;
основание продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Шурыгиной Т.С. № б/н от
28.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 18.10.2013г.; а именно:
лот № 5: квартира общей площадью 67,8 кв.м, кадастровый № 42:30:000000:0000:5355/2:0045/А (ограничение
(обременение) права: ипотека), адрес местонахождения:
г. Новокузнецк, ул. Ушинского, 1-45. Начальная цена продажи: 1520000,00 руб. (Один миллион пятьсот двадцать
тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 30400,00 руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 76000,00 руб.
Повторный торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 103190/13/19/42 от 25.11.2013г., принадлежащее должнику Мангушовой Е.Я.; основание продажи: постановление
СПИ МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району
Сафроновой К.В. № б/н от 25.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, № б/н от 13.01.2014г. о
снижении цены имущества, переданного на реализацию,
на 15%, акт о наложении ареста № б/н от 12.04.2013г.; а
именно: лот № 6: легковой автомобиль Peugeot, модель
107, идентификационный номер (VIN) VF3PMCFAC88295894,
год изготовления 2008, двигатель 1 КР 5986376, шасси отсутствует, гос. рег. знак Н975ХВ42; адрес местонахождения:
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 20. Начальная цена продажи:
188700,00 руб. (Сто восемьдесят восемь тысяч семьсот
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 5661,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 9435,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 70783/13/17/42 от 21.09.2013г., принадлежащее должнику Партилову В.Г.; основание продажи: постановление
СПИ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Зенченко
Т.А. № б/н от 23.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, № б/н от 13.01.2014г. о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт о
наложении ареста № б/н от 11.10.2013г.; а именно: лот

№ 7: квартира общей площадью 236,6 кв.м, кадастровый
№ 42:30:0301066:298 (ограничение (обременение) права:
ипотека), расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул.
Павловского, 7-43. Начальная цена продажи: 7803000,00
руб. (Семь миллионов восемьсот три тысячи рублей 00
коп.). Шаг аукциона 1% от начальной цены продажи:
78030,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 390150,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32714/13/02/42, № 32715/13/02/42 от 20.06.2013г., принадлежащее должникам Глебову Д.Ю., Глебовой Т.В.; основание продажи: постановление СПИ МОСП по г. Белово и
Беловскому району Стукаловой М.Л. № б/н от 20.11.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, № б/н от
13.01.2014г. о снижении цены имущества, переданного
на реализацию, на 15%, акт о наложении ареста № б/н от
28.10.2013г.; а именно: лот № 8: квартира, общей площадью 52,7 кв.м., жилой площадью 33,9 кв.м., кадастровый
№ 42:21:0603002:618; расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская,
13-9. Начальная цена продажи: 894200,00 руб. (Восемьсот
девяносто четыре тысячи двести рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 26826,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 44710,00 руб.
Предмет торгов: арестованное имущество в рамках исполнительного производства № 3057/13/34/42 от
06.08.2012г., принадлежащее должнику Тестову П.П.; основание продажи: постановление СПИ МОСП по ОВИП Болтенковой Л.В. № б/н от 08.11.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги, № б/н от 10.01.2014г. о снижении
цены имущества, переданного на реализацию, на 15%, акт
о наложении ареста № б/н от 25.06.2013г.; а именно: лот
№ 9: акции обыкновенные именные, бездокументарные
ЗАО «Интерэлектроналадка», государственный регистрационный номер: 1-01-35632-Н в РО ФСФР России в ЦФО
22.12.2004, 30 шт. х 11,60 руб.; адрес местонахождения:
г. Кемерово, ул. Свободы, 17-63/64. Начальная цена продажи: 295,80 руб. (Двести девяносто пять рублей 80 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 8,87 руб. Размер задатка 50% от начальной цены продажи: 147,90 руб.
Срок и время приема заявок: с 21.01.2014г. по
03.02.2014г. с 10.00 до 13.00. Дата и время подведения итогов приема заявок: 04.02.2014г. в 14.00. Торги состоятся:
лот № 1 в 10.00, лот № 2 в 10.10, лот № 3 в 10.20, лот № 4
в 10.30, лот № 5 в 10.40, лот № 6 в 10.50, лот № 7 в 11.00,
лот № 8 в 11.10 05.02.2014 г., лот № 9 в 10.00 21.02.2014г.
Дата и время подведения итогов торгов: лоты №№ 1-8
в 12.00 05.02.2014г., лот № 9 в 12.00 21.02.2014г. 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
купли-продажи заложенного имущества: в течение 5 дней
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим
публичные торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи арестованного имущества: после внесения покупной цены лицом, выигравшим
публичные торги, не ранее чем через десять дней со дня
подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. 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.

Квалификационная коллегия судей Кемеровской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
председателя Новокузнецкого районного суда Кемеровской области - 1 вак.
Лицам, претендующим на должность судьи, сдавшим квалификационный экзамен, необходимо подать
заявление и соответствующие документы в квалификационную коллегию судей Кемеровской области
с 21.01.2014 года по 10.02.2014 года.
Заявления от кандидатов принимаются по адресу:
г.Кемерово, ул.Красноармейская, 41, каб. 208 (Управление судебного департамента в Кемеровской области).
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений,

поступивших от кандидатов на должность судьи, состоится 27.03.2014 года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12а, каб. №410 (здание гражданской коллегии Кемеровского областного суда).
Последний день приема документов - 10 февраля 2014 года до 17 часов. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
Председатель квалификационной коллегии судей
Кемеровской области
Т.В. Шагарова.

Организатор торгов: ИП Тузовская Н.Й., 652718, Кемеровская обл., г.Киселевск,
ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96. ИНН 421105109346, ОГРН 307421126700015.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Место приема заявок, подведения итогов приема заявок,
проведения торгов и подведения итогов торгов: Кемеровская
область, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1,тел. 8(38464) 7-46-96.
Повторные торги
Лот№1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №47303/13/02/42 от
21.08.2013г., принадлежащее Васильевой З.Е., – жилой дом, 1970г.
постройки, кол-во комнат 3, кадастровый № 42:01:0117002:670.
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, кадастровый
№ 42:01:0117002:5, расположенный по адресу: Кемеровская область,
Беловский р-н, с. Сидоренково, ул. Центральная, д. 25. Ограничение
(обременение) права: ипотека.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Зайцевой О.С. от
25.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 26.12.2013г.
Начальная цена имущества: 195 500,00 (сто девяносто пять
тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 5 865,00 (пять тысяч восемьсот шестьдесят
пять руб. 00 коп.).
Размер задатка: 9 775,00 (девять тысяч семьсот семьдесят
пять руб. 00 коп.).
Лот № 2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №26758/13/04/42
от 05.09.2013г., принадлежащее Титову Н.Г., – автомобиль самосвал,
идентификационный (VIN) X 8945283080ВА7 002, марка модель № ТС
452830, категория ТС С, год изготовления 2008, модель № двигателя
740.310 72460265, шасси (рама) № ХТС 53215R 72325073, кузов (кабина,
прицеп), цвет кузова (кабина, прицеп) оранжевый, паспорт транспортного средства 16 МС 5108191 выдан 11.08.2011 г., расположенный по
адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Некрасова, д.44.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району
Заигриной Ю.А. от 17.10.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении
цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от 26.12.2013г.
Начальная цена имущества: 787 644,00 (семьсот восемьдесят
семь тысяч шестьсот сорок четыре руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 23 629,30 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать
девять руб. 30 коп.).
Размер задатка: 39 382,20 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят два рубля 20 коп.).
Лот № 3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 22485/10/19/42
от 26.10.2010г. принадлежащее Иванову В.С., – грузовой самосвал
марки WOLVO WG 64 P, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) -4 V2JCBME7PR824701, № двигателя – L10-28034694714,
№ шасси 824701, номер кузова отсутствует, цвет красный, категория
ТС-78ТС436986. Наложен арест судом. Расположен по адресу: г. Прокопьевск, р-н Красной Горки, ул. Западная, 6 (автостоянка).
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району Кондратович С.Ю., от 27.05.2013г. о передаче имущества на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 26.12.2013г.
Начальная цена имущества: 994 500,00 (девятьсот девяносто
четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 29 835,00 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать пять руб. 00 коп.).
Размер задатка: 49 725,00 (сорок девять тысяч семьсот двадцать пять руб. 00 коп.).
Срок и время приема заявок: по лотам № 1, № 2, № 3 с
22.01.2014 г. по 06.02.2014г. с 10.00 до 12.00.
Дата и время подведения итогов приема заявок: по лотам
№ 1, № 2, № 3 07.02.2014г. в 12.00.
Торги состоятся 11.02.2014г.: лот № 1 в 12.00, лот № 2 в
12.20, лот № 3 в 12.40.
Дата и время подведения итогов торгов: по лотам № 1,
№ 2, № 3 11.02.2014г. в 15.00.
Первичные торги
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № ВС 050382423 от
13.05.2013г., принадлежащее Суслову В.Г., – квартира общей площадью 52,2 кв.м, кадастровый номер 42:21:000000:0000:23375/01:0080/,
ограничение (обременение) права: ипотека. Расположена по адресу:
г. Белово, микрорайон № 3, 15-80.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Майровой Е.В., от
03.12.2013г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена имущества: 1 326 400,00 (один миллион
триста двадцать шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 26 528,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать
восемь руб. 00 коп.).
Размер задатка: 66 320,00 (шестьдесят шесть тысяч триста
двадцать руб. 00 коп.).
Лот № 2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № ВС 039472329 от
28.11.2011г., принадлежащее Сабирову В.В., – квартира общей площадью 50,8 кв.м, кадастровый номер 42:38:000000:0000: 159/4:0006/А.
Ограничение (обременение) права: ипотека. Место нахождения имущества Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 32-6.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и ЛенинскКузнецкому району Брюхно С.В. от 16.12.2013г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена имущества: 900 000,00 (девятьсот тысяч
руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 27 000,00 (двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка: 45 000,00 (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № ВС 041043190 от
06.07.2012г., принадлежащее Ильиченко С.А., – автомобиль «ВАЗ21140», 2006 г.в., идентификационный номер ХТА 21140064186866,
отсутствует двигатель, коробка передач. Мятый капот, левое и правое
крылья мятые, в нерабочем состоянии. Место нахождения имущества:
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Черемховская, 15.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и ЛенинскКузнецкому району Брюхно С.В., от 01.10.2013г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена имущества: 98 000,00 (девяносто восемь
тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 2940,00 (две тысячи девятьсот сорок руб. 00 коп.).
Размер задатка: 4900,00 (четыре тысячи девятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 4. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № ВС 048843470
от 30.09.2013г., принадлежащее Ильину А.А., – полуприцеп-фургон
KOEGEL SKK169LP, идентификационный номер отсутствует, 1974 г.в.,
цвет белый. Место нахождения имущества: Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 17а-24.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району Луневой Т.А., от 06.12.2013г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена имущества: 96 000,00 (девяносто шесть
тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 2880,00 (две тысячи восемьсот восемьдесят
руб. 00 коп.).
Размер задатка: 4800,00 (четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.).
Лот № 5. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 14897/10/19/42
от 17.08.2010г., принадлежащее Фокиной Н.С., – нежилое здание общей площадью 521,5 кв.м, с кадастровым номером
42:32:0101010:0089:15175/1:1000/В1. Ограничение (обременение)
права: арест с запрещением совершения действий по отчуждению
указанного нежилого помещения. Место нахождения имущества:
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Мельничная, 10.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району Дылевой Ж.В. от 11.11.2013г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена имущества: 572 000,00 (пятьсот семьдесят
две тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 17 160,00 (семнадцать тысяч сто шестьдесят
руб. 00 коп.).
Размер задатка: 28 600,00 (двадцать восемь тысяч шестьсот
руб. 00 коп.).
Лот № 6. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № ВС 046959532 от
31.10.2012г., принадлежащее Лукиной А.В., – здание гинекологии
ЦРБ Прокопьевского района, общей площадью 418,7 кв.м, кадастровый номер 42:32:01 01 015:0758:13994/1:1000/Б, инв. № 13994/1,
литер Б, ограничение обременение права: ипотека, и право аренды
на земельный участок площадью 0,12489 га, кадастровый номер
42:32:0101015:0758. Место нахождения имущества: Кемеровская
область, г. Прокопьевск, ул. Пензенская, 11.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району Крюковой С.Е. от 12.12.2013г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена имущества: 218 000,00 (двести восемнадцать
тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 6540,00 (шесть тысяч пятьсот сорок руб. 00 коп.).
Размер задатка: 10 900 (десять тысяч девятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 7. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 046959465 от
26.10.2012г., принадлежащее Исаченко И.А., - автомобиль BMW
X5461S, 2001г.в., идентификационный номер WBAFB910900LN72140,
кузов ДТ72140, цвет черный. Место нахождения: Кемеровская обл,
г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.38, кв.1.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Полищук М.Н. от
17.05.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 496 375,00 (четыреста девяносто
шесть тысяч триста семьдесят пять руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 14 891,30 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто
один руб. 00 коп.).
Размер задатка: 24 818,80 (двадцать четыре тысячи восемьсот
восемнадцать руб. 00 коп.).
Лот № 8. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 053744209 от
12.09.2013г., принадлежащее Поповой И.В., – квартира общей площадью 63,5 кв.м, с кадастровым номером 42:21:0802006:133. Ограничение (обременение) права: ипотека. Место нахождения: Кемеровская
обл., пгт. Краснобродский, ул. Комсомольская, 16-5.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Кривоносовой
Е.В. от 11.12.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 1 101 600,00 (один миллион сто
одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 22 032,00 (двадцать две тысячи тридцать два
руб. 00 коп.).
Размер задатка: 55 080,00 (пятьдесят пять тысяч восемьдесят
руб. 00 коп.).
Лот № 9. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 33462/13/02/42 от
21.06.2013г., принадлежащее Убилава Н.В., – квартира 4-комнатная
общей площадью 77,8 кв. м, кадастровый номер 42:21:0108013:719.
Ограничение (обременение) права: ипотека. Место нахождения: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Октябрьская, 55-48.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Погуляевой Н.В. от
28.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 1 980 000,00 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 39 600, 00 (тридцать девять тысяч шестьсот
руб. 00 коп.).
Размер задатка: 99 000,00 (девяносто девять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 10. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 032056482 от
03.06.2013г., принадлежащее Переверзеву О.В., – здание (сооружение) зерносушилки Ф № 2 общей площадью 228,2 кв.м, кадастровый
номер 42:05:0101004:258:9, стоимостью 662 226,00 руб., и право аренды
земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
зерносушилки Ф № 2, общей площадью 551 кв.м, в 450 метрах югозападнее с. Барачаты, стоимостью 1000,00 руб. Место нахождения:
Кемеровская обл, Крапивинский район, с. Барачаты.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району Салтымаковой Е.Г. от
12.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 663 226,00 (шестьсот шестьдесят
три тысячи двести двадцать шесть руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 19896,80 (девятнадцать тысяч восемьсот девяносто
шесть руб. 80 коп.).
Размер задатка: 33 161,30 (тридцать три тысячи сто шестьдесят один руб. 30 коп.).
Лот № 11. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 032056482 от
03.06.2013г., принадлежащее Переверзеву О.В., – здание (сооружение)
зерносклада Ф № 2, общей площадью 1041,9 кв.м, кадастровый номер
42:05:0101004:256:4, стоимостью 2 592 303,00 руб., и право аренды
земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)

зерносклада Ф № 2 общей площадью 1372 кв.м, в 480 метрах югозападнее с. Барачаты, стоимостью 1000,00 руб. Место нахождения:
Кемеровская обл, Крапивинский район, с. Барачаты.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району Салтымаковой Е.Г. от
12.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 2 593 303,00 (два миллиона
пятьсот девяносто три тысячи триста три руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 51 866,10 (пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть руб. 10 коп.).
Размер задатка: 129 665,20 (сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять руб. 20 коп.).
Лот № 12. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 032056482 от
03.06.2013г., принадлежащее Переверзеву О.В., – здание (сооружение) автовесов 30 т, Ф № 2, общей площадью 16,5 кв.м, кадастровый
номер 42:05:0101004:255:10, стоимостью 62 157,00 руб., и право аренды
земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
автовесов Ф № 2, общей площадью 208 кв.м, в 370 метрах юго-западнее с. Барачаты, стоимостью 1000,00 руб. Место нахождения: Кемеровская обл., Крапивинский район, с. Барачаты.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району Салтымаковой Е.Г. от
12.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 63 157,00 (шестьдесят три тысячи
сто пятьдесят семь руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 1894,70 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре
руб. 70 коп).
Размер задатка: 3 157,90 (три тысячи сто пятьдесят семь руб.
90 коп.).
Лот № 13. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 032056482 от
03.06.2013г., принадлежащее Переверзеву О.В., – здание (сооружение)
зерносклада Ф № 2, общей площадью 1037,5 кв.м, кадастровый номер
42:05:0101004:257:7, стоимостью 3 343 865,00 руб., и право аренды
земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
зерносклада Ф № 2, общей площадью 1399 кв.м, в 460 метрах югозападнее с. Барачаты, стоимостью 1000,00 руб. Место нахождения:
Кемеровская обл., Крапивинский район, с. Барачаты.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району Салтымаковой Е.Г. от
12.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 3 344 865,00 (три миллиона
триста сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 33 448,70 (тридцать три тысячи четыреста сорок
восемь руб. 70 коп.).
Размер задатка: 167 243,30 (сто шестьдесят семь тысяч двести
сорок три руб. 30 коп.).
Лот № 14. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства ВС 032056482 от
03.06.2013г., принадлежащее Переверзеву О.В., – здание (сооружение) машинного двора Ф № 2, общей площадью 705,6 кв.м, кадастровый номер 42:05:0101004:254:6, стоимостью 2 489 493,00 руб., и
право аренды земельного участка, на котором расположено здание
(сооружение) машинного двора Ф № 2, общей площадью 940 кв.м, в
520 метрах юго-западнее с. Барачаты, стоимостью 1000,00 руб. Место
нахождения: Кемеровская обл, Крапивинский район, с. Барачаты.
Основание продажи: Постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району Салтымаковой Е.Г. от
12.11.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 2 490 493,00 (два миллиона четыреста
девяносто тысяч четыреста девяносто три руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 49 809,90 (сорок девять тысяч восемьсот девять
руб. 90 коп.).
Размер задатка: 124 524,70 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать четыре руб. 70 коп.).
Срок и время приема заявок: по лотам № 1-14 с
22.01.2014 г. по 13.02.2014г. с 10 до 12 час.
Дата и время подведения итогов приема заявок: по лотам
№ 1-14 14.02.2014 г. в 13.00.
Торги состоятся: 17.02.2014 по лотам № 1 в 12.00, № 2
в 12.20, № 3 в 12.40, № 4 в 13.00, № 5 в 13.20, № 6 в 13.40,
№ 7 в 14.00, № 8 в 14.20, № 9 в 14.40, № 10 в 15.00, № 11 в
15.20, № 12 в 15.40, № 13 в 16.00, № 14 в 16.20.
Дата и время подведения итогов торгов: по лотам № 1-14
17.02.2014г. в 17.00.
Ознакомление с имуществом (лот № 1-3) и (лот № 1-14),
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 приема заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
заявка установленного образца; копия платежного документа,
подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии
учред. док-ов и копия свидетельства о регистрации, бух.баланс на
последнюю дату; протокол о назначении исполнительного органа об
участии в торгах (для юр.лиц-резидентов РФ); копии паспортов (для
физ.лиц); копия ИНН, согласие супруга на приобретение имущества,
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов
Торги, в которых принял участие только 1 участник, признаются несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной
продажной цены предмета торгов, которая пошагово повышается
по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается
комиссией по проведению торгов; победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену. В случае, если против начальной продажной цены предмета торгов не сделана надбавка,
торги признаются несостоявшимися.Победитель торгов и организатор подписывают в день их проведения протокол о результатах
торгов. В течение 5 дней после окончания торгов Победитель должен внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом
ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и порядке
проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов, в том числе с проектом договора купли-продажи
и реквизитами организатора торгов можно по адресу: Кемеровская
область, г.Киселевск, ул.50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96.

ОАО «Кокс» объявляет конкурс на выполнение работ по демонтажу
дымовой кирпичной трубы Н-47,7м электроцеха в 2014 г.
(техническая документация представляется после подачи заявки).
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ,
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТУ «КУЗБАСС».
Тел./факс: 35-40-25, 35-38-14,
35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

Обязательные условия:
1. Наличие разрешительных документов на выполнение данного вида работ.
2. Опыт выполнения данного вида работ.
3. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе размещен на официальном сайте
ОАО «Кокс».

Заявки на участие в конкурсе направлять по
адресу: г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, тел./факс
8(384-2) 57-21-04, e-mail:pohodyaev@kokc.kem.ru,
с. т. 8-960-912-22-19.
Заявки будут приниматься в течение 10 (десяти)
дней с момента опубликования данного объявления,
после указанного срока заявки приниматься не будут.

Коллектив департамента социальной защиты населения Кемеровской области выражает искренние соболезнования Нине Александровне Кузьмичевой,
директору ГБУ КО «Гурьевский психоневрологический интернат», по
поводу преждевременной кончины ее сына.
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вести с мест
КАЛТАН
Такой принцип
Живописные места пригорода
Калтана в работах бывшего
шахтера до середины февраля можно увидеть в выставочном зале «Музей».

Красивейшие живописные места, которые
меня вдохновляют, рядом, за городом.
Но есть полотна, хранящие удивительные
виды и других территорий Кузбасса. Например, Горной Шории.
Сегодня работы Николая Долгова уже известны многим ценителям искусства из
Белова, Осинников и Калтана. В творческих планах художника − съездить на Алтай и в Хакасию.
− Летом Калтану исполняется 55 лет, − добавил Николай Долгов. – К этой дате хочу
подготовить подарок – картины с городскими пейзажами. Кстати, свои работы я
не продаю, такой у меня принцип. Дарю
хорошим людям.
Алена ПЕТРОВА.

Николай Долгов на открытии
n
своей персональной выставки.

Николай Долгов − коренной житель Калтана, ветеран шахты «Шушталепская».
Ныне - мастер хозотдела завода металлических конструкций. 25 картин представил он на своей пятой персональной
выставке.
− Я художник-самоучка, − признался Николай Михайлович. – До сих пор не знаю,
откуда на меня упал этот дар. Писать картины начал в 49 лет. Сейчас мне 63 года.

МЫСКИ
Погружение в историю
В поселке Ключевой прошел шорский национальный

РЕПЛИКА

Пробуксовка,

праздник оружия «Мултык»,
на котором состоялся обряд
посвящения в охотники молодых парней.
Семь лет назад праздник возродили члены двух семей - Толтаевых и Акуляковых,
и с тех пор они являются главными организаторами. Пишут сценарий, готовят
развлекательную программу, накрывают
праздничный стол.
«Праздник уходит своими корнями в далекое прошлое, когда большую роль в
жизни шорского народа играла охота, а
значит, умение хорошо владеть оружием,
- рассказывает педагог Людмила Толтаева. – Охотники долгие месяцы проводили
в тайге, возвращались с хорошей добычей, извещая об этом стрельбой. До сих
пор охота для многих мужчин – источник
материального благополучия. Поэтому на
Мултык всегда приглашают шамана, который притягивает удачу. Молодежь соревнуется в стрельбе из лука».
Традиционно к празднику стряпают большие шорские пельмени, в которые вкла-

дывают крохотные предметы — символы.
Шорцы верят, что миниатюрные фигурки
предсказывают судьбу. На празднике мастерицы провели мастер-класс по лепке
пельменей.
Мария ДАРСКАЯ.

ЯШКИНСКИЙ РАЙОН
Любовный шестиугольник
В ДК села Поломошное состоялась премьера спектакля
«Любовь по расписанию». В
роли героя-любовника − руководитель следственного отдела по Яшкинскому району
Юрий Касецкий.
− Сегодня в нашем самодеятельном
театре «Встреча» 22 человека, − рассказывает худрук театра Юлия Тымчак. – Есть среди них и работники

местной школы искусств, и учителя, и
рабочие, и сотрудники правоохранительных органов... Причем не все из
них живут в селе, − специально на репетиции приезжают из Юрги, Яшкина
и других территорий.
Так, например, руководитель следственного отдела Юрий Касецкий занимается в театре уже три года.
− За это время каких только ролей
у меня не было: управляющий гостиницей (выходил в шотландском костюме), врач… Я и в юности играл в молодежном театре, выступал в команде
КВН. Такое вот у меня хобби, − сказал
Юрий Сергеевич.
Нынче поставили спектакль-комедию. Впервые поэкспериментировали с
постельными сценами. Актеры появляются перед публикой в нижнем белье,
поэтому в афише значится возрастное
ограничение «16+». Сценарий писали
все вместе. Это история о супружеских
парах, которые предают любовь, забывают о ценности дружбы. Но в конце
концов участники этого любовного шестиугольника раскаиваются.
Алена ФЕДОТОВА.

СОЧИ-2014

или Почему кемеровские сторонники здорового
образа жизни мечтают о грейдере?

В

новый год кемеровчане, образно говоря, вкатились на лыжах. Уже 2 января
в правобережном сосновом
бору желающих убежать от
праздничных застолий собралось столько, что разогнаться на лыжне удавалось
с трудом. Были тут и семьи с
детьми, и шумные компании
средних лет, и люди старой
закалки. Но особенно удивляло невероятное количество молодежи, прежде всего
мужского пола. Честно сказать, не вспомнила, где еще
я видела на улице столько
открытых и довольных жизнью мужских лиц… Неужели
и впрямь пьянство перестает
быть главной национальной
забавой россиян?
Четыре лыжни, длиной 1,
2, 3 и 5 км, заслуживали только высшей оценки: плотно
укатанные, несмотря на недавний снегопад, промаркированные яркими разноцветными табличками, они красноречиво свидетельствовали:
нам здесь рады!
Вот только добраться
до всего этого великолепия
оказалось непросто: съезд
с улицы Терешковой в сторону бора тонул в глубоком
снегу. Машины буквально крались по заметенным
колдобинам, то и дело рискуя «сесть на брюхо». Полоса движения была только
одна: сначала поток «туда»
долго пережидал поток «оттуда», потом наоборот…
«Надо было ехать на
общественном транспорте», – подумала я, дожидаясь очереди на въезд. И
тут же вспомнила, что его
сильно «оптимизировали»,

и на всем пути от горГАИ до
бора мне не попалось ни одной общественной «единицы»… «Не могут дорожники прочистить все и сразу,
к следующему разу непременно управятся», – убеждала я себя, стараясь не заводиться.
Но минули рождественские каникулы, наступили
обычные выходные, потом
другие, а подъездные пути
к месту массового отдыха
кемеровчан так и остаются
нечищеными. Видимо, нет
в администрации Кемерова
свободного грейдера на пару-тройку часов. А может,
там нет любителей лыжных
прогулок? И поэтому горадминистрация не знает, как,
вопреки и невзирая, горожане стремятся получить
свою порцию простого зимнего счастья?
«Отдыхающих нынче
действительно раза в два
больше, чем в предыдущие
годы, – подтверждает директор кемеровской специализированной (лыжной)
спортивной школы олимпийского резерва №3 Анатолий Павлович Янченко.

– Тут все сошлось: и зима
мягкая, и Олимпиада приближается… А еще, мне кажется, люди просто к здоровому образу жизни потянулись. Так что мы вынуждены расширить прокат лыж, к имеющимся 300
парам еще 100 докупили.
За выходной ими успевают воспользоваться от 800
до 1000 человек. А ведь основная масса кемеровчан
едет в бор со своими лыжами! Люди жалуются, что добраться до нас невозможно.
Территорию в ограде школы мы чистим за свой счет,
сами нанимаем трактор. На
то, чтобы привести в порядок еще и городскую дорогу, денег нет».
Сотрудники кемеровских спортивных магазинов
(«Спортмастер», «Буревестник», «Триал») подтвердили: в этом сезоне продажи
зимнего спортвинвентаря и
лыжных костюмов идут активнее, чем в прошлом. Гдето товарооборот вырос на
10%, а где-то и на все 30%.
Вот бы поддержать эту
тягу к спорту!
Валентина АКИМОВА.

n

Когда одна полоса непрочищенной дороги
превращается в стоянку, разъехаться по второй
автомобили просто не могут…

В выходные в кемеровском бору людно, как на демонстрации.
n
Фото Федора Баранова.

n Наталья Соболева.

n Станислав Детков.

Три плюс два

15.08.2012г., сообщает: торги посредством публичного
предложения по продаже имущества ООО «Промышленный
комплекс» (650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н.
Островского, 23-3; ИНН 5409113901; ОГРН 1025403870535),
проводимые в электронной форме на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy/): Предмет торгов – Лот №1. Единый
комплекс имущества, состоящий из нежилых зданий
и оборудования, находящихся по адресу: Кемеровская
область, г. Белово, ул. Кузбасская, 10: корпус №1: здание
центральных складов ОМТС, площадью 2646,9 м2, назна-

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8760,
в четверг — 30163.

спринтновости

Пять воспитанников таштагольской школы сноуборда –
в олимпийской сборной России!

П

утевки на XXII зимние
игры в Сочи заработали кузбассовцы Наталья Соболева, Станислав Детков и Валерий Колегов.
Кроме того, именно в Таштаголе
начинали спортивную карьеру
лидер нашей сборной двукратная чемпионка мира Екатерина
Тудегешева, переехавшая в подмосковный Дмитров, и Андрей
Соболев (родной брат Натальи),
представляющий ныне Алтайский край.
Главный тренер национальной команды Денис Тихомиров
назвал олимпийский состав в
поворотных видах после этапа
Кубка мира в словенской Рогле. Каковы были критерии отбора на Игры?
В Сочи на трассах экстрим-парка «Роза Хутор» (горный кластер) будут выступать
спортсмены, занявшие места в
«тридцатке» лучших на чемпионате мира или в общем зачете
Кубка мира. Всего 32 участника
в параллельных слаломе и слаломе-гиганте. Квалификационный период начался в июле
2012 года и закончился 19 января нынешнего. Максимальная квота от страны – четыре
райдера в одной дисциплине.
В заявку россиян, наряду
с воспитанниками таштагольской школы сноуборда, вошли натурализованный американец Вик Вайлд (Московская
обл.), его жена чемпионка мира2011 Алена Заварзина (Красноярский край – Тверская обл.) и

серебряный призер Олимпиады-2010 Екатерина Илюхина
из Ханты-Мансийского автономного округа. В качестве запасных названы спортсмены из
Москвы: Екатерина Хатомченкова и Константин Шипилов.
- Запасные в поворотных
дисциплинах имеют шанс участвовать в Олимпийских играх,
- отметил Денис Тихомиров
в интервью агентству «Весь
спорт». – У того же Валерия Колегова и Константина Шипилова шансы примерно равные.
Шипилов хорошо проявил себя
в этом сезоне, хотя Колегов по
спортивным критериям выше.
Здесь не поспоришь, поэтому
пока Валера – четвёртый номер.
В женскую четвёрку я очень
верю! Психологически немного
«сгорела» Алёна Заварзина, получившая травму руки, но время еще есть, рука окрепнет, мы
успеем наработать всё, что нужно. В любом случае именно эти
десять человек продолжат подготовку к Олимпийским играм.
Напомним, в списке кандидатов в олимпийскую сборную
России по сноуборду значились

Вадим АНТОНОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вчера обнародован состав олимпийской сборной России по лыжным гонкам. В нашей команде - Александр Бессмертных из Березовского.
Он выйдет на старт дистанции 15 км классическим стилем. Весомую
заявку на поездку в Сочи сделала и новокузнецкая горнолыжница Елена Простева, выступавшая на Олимпиаде-2010, где Кузбасс
представляли также Тудегешева, Детков и саночник Степан Федоров.

чение: нежилое; корпус №2: здание склада площадью
572,8 м2, назначение: нежилое; корпус №3: здание кислот
площадью 67,6 м2, назначение: нежилое; корпус №4: здание
электроподстанции площадью 21,6 м2, назначение: нежилое;
корпус №5: здание склада ядохимикатов площадью
44,8 м2, назначение: нежилое; корпус №6: здание проходной
площадью 28,4 м2, назначение: нежилое; котел водогрейный
твердотопливный КВр-0,25КБ с электродвигателем АИР
80А4 УЗ 1М 1081 1,1 кВт 150 об/мин (код торгов: SBR0131311070002), согласно объявлению в газете Коммерсантъ
№ 202 от 02.11.2013 г., признаны состоявшимися.

Глав ный ре дак тор В.А. КАЧИН. kachin@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
t.smolina@kuzbass85.ru, тел. 35-40-25.
Газета «Кузбасс» уч реж де на администрацией Ке ме ров с кой об ла с ти
и жур на ли с т с ким кол лек ти вом ре дак ции. За ре ги с т ри ро ва на Омской
ре ги о наль ной ин с пек ци ей по защите сво бо ды пе ча ти и мас со вой ин фор ма ции
27.01.94 г., сви де тель ство о ре ги с т ра ции №54.
Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

еще три представителя Кузбасса: Александр Гузачев, Константин Котов и чемпионка страны
в борд-кроссе Кристина Пауль,
которой через месяц исполнится только 16 лет.
Кстати, 18-летние Наталья
Соболева (на январском этапе
Кубка мира она показала четвертый результат) и двукратный победитель первенства
планеты среди юниоров-2012
Валерий Колегов – самые молодые спортсмены в национальной команде. Самый опытный –
33-летний Станислав Детков –
будет стартовать на своей второй Олимпиаде. Четыре года
назад в канадском Ванкувере
наш земляк остановился в шаге
от пьедестала почета.
На Играх в Сочи мастера параллельных видов оспорят два
комплекта наград: в среду, 19
февраля, определят сильнейших
в слаломе-гиганте, а 22 февраля,
в предпоследний день Олимпиады, пройдут соревнования в
«простом» слаломе. До открытия главного зимнего турнира
четырехлетия осталось 17 дней.

РЕКЛАМА
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Промышленный комплекс» Караваева Ольга Сергеевна
(ИНН 420517340871 СНИЛС 070-195-584-61, 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 23-3, тел. (3842)36-17-79; e-mail:
dialogpravo@mail.ru, член Некоммерческого партнерства
«Сибирская межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» (ОГРН
1025402478980, ИНН 5406240676, 644122, г. Омск, ул.
5-й армии, 4-1) (далее – «Организатор торгов»)) действующая на основании определения Арбитражного
суда Кемеровской области по делу № А27-12812/2012 от

n Валерий Колегов. Фото Владимира Клюева.

Победителем торгов признан Дробуш Вячеслав Николаевич
(ИНН 422922832570, 650000, г. Кемерово, ул. Ермака, дом
2, кв. 8), первым сделавший предложение о цене за лот
№ 1 (SBR013-1311070002) не ниже текущей начальной цены
продажи для двадцатого периода проведения торгов – 469
000 руб.00 коп. (в т.ч. НДС). Заинтересованность победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему: отсутствует; конкурный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
г. Кемерово, пр. Ок тябрь с кий, 28. Электронный адрес:
oﬃcial@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru; reclama@kuzbass85.ru.
СПРАВКИ: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04; по пись мам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.
Собственные корреспонденты: в Новокузнецке — 8-905-963-63-44,
Междуреченске — 8-905-995-39-44, Мариинске — 8-913-121-90-92.
Цена свободная.

Кемеровский «Кузбасс» начал трехматчевое турне
в рамках чемпионата России с поражения от казанского «Динамо» – 6:8 (0:4).
Тем не менее впервые в регулярном сезоне наша команда шесть раз поразила ворота соперников в ходе одного тайма. При счете «6:4» заслуженный наставник хозяев Владимир Янко вынужден был взять тайм-аут, чтобы
вернуть подопечных в игру.
Правда, результативная погоня сибиряков началась
лишь после четырех пропущенных мячей и в итоге не
увенчалась успехом. Однако подобная скорострельность весьма красноречиво свидетельствует о недюжинном атакующем потенциале «Кузбасса»; жаль только, что зачастую он пропадает втуне.
В матче с обладателем Кубка страны в составе нашей
команды отличились Олег Земцов, Руслан Тремаскин,
Константин Зубарев, Денис Криушенков (с углового),
Владислав Тарасов и Вадим Стасенко.
Из Казани кемеровчане переехали в Киров, где вчера встречались с «Родиной» (игра закончилась после
подписания этого номера газеты в печать). А в заключительном матче турне «Кузбасс» ждет поединок в четверг, 23 января, с «Уральским трубником» в Первоуральске.
Результаты остальных матчей тура: «Динамо-Москва»
- «Енисей» (Красноярск) – 5:7. «Волга» (Ульяновск) –
«Зоркий» (Красногорск) – 4:10. «Родина» (Киров) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 6:5. «Водник» (Архангельск)
– «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 6:2.

ВОЛЕЙБОЛ
После самовольной отлучки из «Кузбасса» французского легионера Эрвина Нгапета кемеровская
команда проиграла три матча кряду в регулярном
чемпионате России.
В минувшую субботу самый восточный клуб суперлиги
потерпел «сухое» поражение в Новосибирске от «Локомотива» - 0:3 (19:25, 21:25, 21:25). Лучшим бомбардиром
матча стал экс-кузбассовец Павел Мороз, заработавший 18 очков. В составе гостей 14 баллов набрал шведский диагональный Маркус Нильссон, 10 – Игорь Юдин,
7 – Сергей Бурцев.
«Кузбасс» опустился на 13-ю строчку в таблице, уступая,
правда, «Тюмени» лишь по дополнительным показателям. При сохранении статус-кво кемеровчанам предстоит участвовать в переходном турнире за право остаться
в суперлиге. Впрочем, позади только треть сезона, и нашему клубу вполне по силам подняться вверх.
Очередной матч «Кузбасс» сыграет только 8 февраля - на
выезде с харьковским «Локомотивом». Во время перерыва в регулярном первенстве страны в Белгороде состоится финал Кубка России (25-31 января), а в первую субботу
февраля там же пройдет традиционный матч «всех звезд».
Кемеровские болельщики увидят свою команду 18 февраля в поединке с «Тюменью».
Андрей ТАРКОВ.
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