Чистейшей воды
свинокомплекс

Приставы достанут
и на вершине горы

2

3

4

www.kuzbass85.ru

Ежедневная областная газета

Издается с 7 января 1922 г.

новости

Сам погибал,
а сына выручил

240 (26174) Пятница, 26 декабря 2014

Дом полная чаша.
Любви

2

ПОДРОБНОСТИ

Культура не кончается

ПРИРОДА

Завершается Год культуры, который в Кузбассе имел дополнительное название: Год культуры и туризма. Подвести
его итоги мы попросили начальника департамента культуры
и национальной политики Ларису Зауэрвайн.

События

Жители Междуреченска надеются, что их черный
n
тополь, попавший в федеральный реестр, будет жить
еще не один десяток, а то и сотню лет. Фото Елены
Кальчук.

Вековой зеленый великан
150-летний черный тополь, растущий в Междуреченске на берегу Томи, попал в Российский
национальный реестр уникальных старовозрастных деревьев.
Экспертная комиссия, занимающаяся составлением реестра, по ознакомлении с документами междуреченского древесного старожила, приняла решение
внести его в этот список. На сегодня в него уже включено 350 дубов, сосен, кедров, лиственниц, ив, тополей, платанов, елей – уникальных деревьев-долгожителей, произрастающих в основном в европейской
части страны. В этом списке шесть кузбасских деревьев, в том числе 106-летнему кедру из г. Березовский присвоен статус дерева-памятника.
Как рассказали специалисты комитета по охране
окружающей среды и природопользованию Междуреченска, черный тополь произрастает в районе улицы Новоулусинской, в пойме реки Томи, в высоту он
достигает 30 метров, а обхват его ствола 4,7 метра.
Правда, возраст – 150 лет – приблизительный.
– В планах совместно с междуреченским лесничеством департамента лесного комплекса провести
оценку экологического состояния древесного долгожителя, – рассказала зам. председателя комитета окружающей среды и природопользования администрации Междуреченска Елена Кальчук. – Дело в
том, что это не единственный великан, у нас их целая
роща – около 27 деревьев, правда, они немного моложе. Так получилось, что все эти долгожители растут
на островке, с одной стороны отгороженном от реки
Томи дамбой, а с другой – от поселка Чебалсу старицей реки. Это рекреационная зона, частенько тут летом купаются местные жители, много рыбаков приходит. Поэтому в дальнейшем планируем установить
здесь аншлаги, поставить табличку, чтобы люди знали об уникальности этого места.
Полина СПИРИДОНОВА.
КОНКУРС

Премии для юных
и талантливых
100 талантливых и одаренных учащихся и студентов Кузбасса получили губернаторские премии в размере 10 тысяч рублей.
Их вручил вчера начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов, который провел торжественный приём в честь победителей традиционного областного конкурса «Достижения юных». Всего в этом году на присуждение ежегодной премии
было подано 435 заявок в восьми различных номинациях. Победителей определяла независимая экспертная комиссия.
Премия «Достижения юных» учреждена по инициативе губернатора Амана Тулеева в 2006 году. Как
было отмечено, в Кузбассе действует одна из самых
мощных в России система социальной поддержки талантливой молодежи. Из средств облбюджета отличникам учебы выплачивается губернаторская премия
по итогам полугодий. Победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников ежемесячно получают губернаторскую стипендию. В 2013/2014 учебном году ее «заработали» 263
учащихся. На поддержку талантливой молодежи в
этом году выделено более 50 млн рублей. Кроме того,
ежегодно одаренные дети бесплатно отдыхают в лучших центрах отдыха Кузбасса и за рубежом – в Греции. В этом году там побывали более 13 тысяч ребят,
на это было направлено более 85 млн рублей.

n

Денис Мацуев и Лариса Зауэрвайн на вручении премий «Новые имена» юным дарованиям Кузбасса.

ЦИФРА

Если вспомнить самые значительные события уходящего года, то среди них, несомненно, окажется проект
«Восьмое чудо Кузбасса». Лицензия на
палеонтологические раскопки, полученная Кемеровским областным краеведческим музеем, находка «кладбища cибирских пситтакозавров», организация экскурсий в деревню Шестаки, к месту работы палеонтологов, сопутствующие ей выставки в музее с открытой для зрителя «кухней» ученых
– всё это всколыхнуло всплеск интереса к музею.
– Это правда, – соглашается Лариса Зауэрвайн. – Но для нас важен еще и
такой момент: развитие проекта, профессиональный рост коллектива. По
поручению губернатора Амана Гумировича Тулеева принято решение построить в деревне Шестаки филиал областного краеведческого музея. Пусть
пока это будет небольшой дом, но комфорт для наших ученых и их коллег из
столичного палеонтологического музея, постоянно работающая там экспозиция и палаточный городок, который можно разбить неподалеку, – все
это будет способствовать развитию и
самого учреждения культуры, и территории Чебулинского района.
Вообще когда в музей пришла
«большая наука», это не только вызвало бум зрительского интереса, это
заставило самих музейщиков расти и
развиваться. Директор Ольга Феофанова, например, в магистратуру поступила.
Не менее значимым событием года,
по мнению начальника департамента,
стала и Неделя высокой музыки. Вообще визиты в Кузбасс пианиста Дениса Мацуева и других звезд, дирижера Валерия Гергиева и его оркестра
можно назвать уже традицией. И эта
традиция дает замечательный эффект:
приобщает кемеровчан к высоким образцам искусства, к великим мастерам
отечественной культуры (ведь Мацуев и Гергиев не просто дают концерты – они проводят мастер-классы для
музыкантов, прослушивают юных и
рекомендуют их педагогам мирового уровня), выравнивает возможности столицы и провинции. То есть у
нас растет уровень вкуса публики, а
для талантов открываются новые ступеньки в карьере.
– Еще одно очень значимое событие года – фестиваль «Поющий край»,
– считает Лариса Зауэрвайн. – Идея
возобновления хорового общества

ФОТОФАКТ

2,4 МЛРД РУБЛЕЙ –
такая сумма, по данным Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области, направлена в бюджеты разных уровней за
одиннадцать месяцев текущего года. Это взысканные долги по штрафам, пеням, налогам, оплате государственных пошлин и другие перечисления.

Пресс-служба АКО.

ТЕЛЕГРАММА

Ярмарки при любой погоде
В связи с ухудшениями погодных условий губернатор Аман
Тулеев поручил коммунальным
службам Кузбасса принять все
меры по своевременной очистке территорий Кузбасса от снега. Особое внимание нужно
уделить площадкам, на которых сегодня, несмотря на неблагоприятные погодные условия, традиционно проводятся
губернаторские ярмарки.

По прогнозам синоптиков, сегодня
по области ожидается мокрый снег, также прогнозируется ухудшение видимости
до 500-1000 метров, гололедные явления.
Аман Тулеев подчеркнул, что в связи
с этим особенно важно не терять бдительности участникам дорожного движения,
соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также он сообщил, что запланированные предновогодние ярмарки состоятся при любой погоде. Напомним, они проходят в Кемерове, Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Белове, Междуреченске, Прокопьевске и Киселевске. На них традиционно представлен широкий ассортимент
продовольственных товаров, цены на ко-

торые ниже рыночных на 10-15%. Также
на всех ярмарках будут работать мобильные консультационные центры Центра технической инвентаризации, где все желающие смогут бесплатно получить консультации юристов и кадастровых инженеров.
Профессиональные образовательные
учреждения представят более 1000 наименований продукции, произведенной в учебных лабораториях и мастерских.
Традиционно все желающие смогут сегодня бесплатно угоститься полевой кашей
и попить горячего чаю. Развлекать посетителей ярмарок будут коллективы художественной самодеятельности.
Пресс-служба АКО.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК. Вчера католики Кузбасса отметили Рождество
n
Христово. Так, например, в кемеровском храме Непорочного Сердца
Пресвятой Девы Марии прошла праздничная служба. Между тем
православные христиане встречают Рождество Христово «по старому
стилю» − 7 января. Дело в том, что в 1582 году папа римский Григорий XIII
ввел григорианский календарь, который считался астрономически более
точным. Новым календарем стали пользоваться западные европейцы,
а в России продолжал действовать «старый» юлианский календарь.
Фото Федора Баранова.

России принадлежит не нам, а маэстро
Гергиеву. Но она всколыхнула регион: мы объехали все наши территории
и увидели: люди-то поют! Хоры есть,
и не только ветеранские. И когда после такого мониторинга мы собрали
на площади Советов более ста хоров,
тысяча человек пели и весь город Кемерово подпевал – это было сильно!

Уроки
Твердое убеждение Ларисы Зауэрвайн: культура не должна замыкаться в
узкоспециальных рамках. Увы, у нас, к
сожалению, нередко бывает так: на фестиваль фольклорных коллективов собираются только сами эти коллективы
(себя послушать, коллег посмотреть),
на театральные фестивали – критики
да артисты… В Год культуры и туризма, похоже, такую ситуацию удалось
преодолеть.
Во всяком случае, постоянное требование департамента звучало примерно так: а что от этого получат
люди? Зрители, слушатели, публика?
И потому многие проекты работников культуры выплескивались далеко за пределы своих учреждений. Вот
лишь несколько примеров. В Кемерове появился литературно-музыкальный троллейбус. Он ходит по маршруту №4, и там регулярно звучат стихи и песни, музыка и проза кузбасских
писателей и музыкантов, а сейчас пассажиры слушают новогоднюю музыку
и поздравления. «И сколько, оказывается, у наших творцов нереализованности!» – замечает Лариса Зауэрвайн.
Это, кстати, еще один урок, который
преподнес Год культуры. (К слову, в
этом году в Кузбассе зарегистрировано
отделение Союза композиторов, в него
входят семь человек; еще одной творческой организацией в нашем регионе
стало больше – стало быть, больше теперь и возможностей для реализации!)
Вспоминаю: актерский велопробег
по городу, устроенный Домом актера,
уличные конкурсы профессиональных
артистов СТИХиЯ, конкурс на чтение
классической прозы «Лучший», затеянный театром-студией «Встреча»,
– подобные мероприятия, похоже, и
впрямь всхолыхнули публику, приблизили творцов к зрителям.
И не случайно на традиционный
конкурс «Лучший Дед Мороз» Кузбасса сейчас в театре драмы продают
билеты, как на самый кассовый спектакль: народ сюда валом валит.
Окончание на 2-й стр.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Окончание. Начало на 1-й стр.

Герои
В Год культуры и туризма в Кузбассе, как никогда
многочисленные, прошли чествования самых-самых. Музейщиков и библиотекарей,
клубных работников и вете-

ранов, артистов и художников, и молодежи, и юных дарований… Но даже среди этого потока поздравлений и награждений не затерялись «открытия имен».
– Удивительно, но этот
год заставил меня по-новому
посмотреть на наши кадры,
– размышляет Лариса Зауэр-

вайн. – Вот, казалось бы, прославленный «Сибирский калейдоскоп». Говоря о нем, мы
обычно упоминаем Виктора
Селиверстова и Андрея Зелтыня. А какая там великолепная пара танцовщиков есть –
супруги Ильдар и Екатерина
Хабибуллины! Настоящим открытием для меня стали.

Или вот всем известный
искусствовед музея ИЗО Марина Чертогова. Давно знаю
этого человека. Но только
увидев ее на праздновании
250-летия Эрмитажа, я оценила: какая это по-европейски
образованная, прямо-таки
«ненашенская» девушка! А
сколько уникальных выста-

Лицеисты выступают в доме-интернате
n
для престарелых и инвалидов.

Маленькое чудо
своими руками
В городском классическом лицее Кемерова стартовала благотворительная акция «Новогодний
фейерверк». Ученики решили поделиться радостью самого ожидаемого праздника со всеми
окружающими.
Так, они уже побывали в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ребята провели концерт, после которого пожилым людям вручили подарки.
− В этой акции принимают участие все наши ученики, − рассказала Марина Щербакова, директор лицея. –
Творческие номера, песни, танцы разучивает группа активистов, это около сорока человек, все остальные заняты приготовлением подарков: кто конфет с печеньем из
дома принесет, кому бабушка побольше носков свяжет…
Следующим пунктом станет детский дом №2. Кроме того, лицеисты навестят ребятишек, которые в канун
праздника оказались в больнице. Завершится праздничный марафон завтра в концертном зале Кемеровского
госуниверситета новогодним представлением.
Алена ПЕТРОВА.
ЭКОЛОГИЯ

Дорого, но чисто
В сельскохозяйственном производственном комплексе «Чистогорский» введены в эксплуатацию
современные очистные сооружения. Они позволяют значительно снизить объемы неочищенных
производственных стоков в Томь.
Производственная мощность установки – 5 тысяч
кубометров в сутки. Технология позволяет с помощью
фильтрации и механического прессования отделять
твердую фракцию стоков от воды. После многоступенчатой очистки из каждой тысячи кубометров 40 % воды
снова возвращается на свинокомплекс для технического
использования, остальное сбрасывается в реку. «Побочным эффектом» установки является производство брикетов, которые получаются при смешивании отходов с
углем. Их сушат и используют в тепловых котлах, получая паровую энергию для отопления комплекса и поселка.Реализация проекта началась три года назад. За это
время была произведена реконструкция здания биологической очистки стоков, замена коммуникаций, установлено австрийское и немецкое оборудование. Программа по снижению негативного воздействия на поверхностные водные объекты обошлась СПК «Чистогорский» почти в 800 миллионов рублей.
Мария ДАРСКАЯ.
СЕССИЯ

Кузбасских металлургов
поддержат льготами
На минувшем заседании кузбасского парламента
принят закон Кемеровской области «О налоговой
льготе в 2015 году отдельным организациям металлургического производства».
Согласно документу, металлургам региона в будущем году областные законодатели предоставят налоговые послабления. Законом предлагается установить налоговую льготу отдельным организациям металлургического производства путем снижения ставки налога на
имущество организаций с 2,2 до 1,14 %. Льгота будет
действовать в 2015 году и предназначена «для организаций, осуществляющих деятельность по производству
стального сортового горячекатаного и кованого проката, среднесписочная численность работников которых
превышает десять тысяч человек». Несмотря на довольно напряженный бюджет будущего года, парламентарии
пошли на эту меру. «В целях преодоления негативных
последствий моноотраслевой структуры экономики области необходимо принимать специальные меры, в том
числе оказывать господдержку предприятиям моногородов», – уточнили в пресс-службе облсовета. Данная
мера позволит направить высвободившиеся средства на
расширение и модернизацию производства, а также сохранить рабочие места.
Наталья ГУЗЕВА.
КРИМИНАЛ

Трагическое знакомство
В Новокузнецке мужчина убил женщину, с которой познакомился для создания семьи по
объявлению в газете.
Тело 48-летней женщины со следами множественных ножевых ранений было найдено в квартире одного
из жилых домов в Куйбышевском районе.
Сотрудники следственного комитета по Новокузнецку оперативно задержали подозреваемого в убийстве –51-летнего местного жителя. С ним убитая познакомилась через объявление в газете. Общались они примерно месяц. В тот вечер пара поскандалила, мужчина
схватился за нож. Он был пьяным, но это не помешало
ему после убийства попытаться скрыть следы: замочил
в ванне вещи, на которых могли остаться его отпечатки
пальцев. Однако не заметил, как выронил свой мобильный телефон. Из квартиры убитой пропали документы,
сумка, меховая шапка… Обвиняемый, кстати, рассказал
полицейским, что в девяностых годах получил травму
головы и с тех пор у него возникают провалы в памяти.
Эмма АНДРЕЕВА.

ПОГОДА
26 декабря
Кемерово

0 – -2

Новокузнецк

0 – -2

27.12

28.12

0 – -2
-8 – -10
-4 – -6 -11 – -13 -18 – -20

-3 – -5

0 – -2
-9 – -11

-8 – -10
-16 – -18

вочных проектов ею подготовлено…
Среди актеров для меня открытием стала вокалистка Музыкального театра Кузбасса
Кристина Валишевская. Вообще, знаете, иногда, чтобы открыть талант, надо увидеть его
чужими глазами. Так стало с
молодой певицей из Прокопьевска Анной Мальковой и ее
педагогом Светланой Гринчак.
Я всегда, конечно, знала, что
Светлана Михайловна – крепкий директор, колледж музыкальный в Прокопьевске замечательный… Но как-то не осознавала, что за управленческими заботами она умудряется
еще и оставаться прекрасным
педагогом по вокалу. Насторожилась, когда два года назад
она свозила Анну Малькову на
международный конкурс в Австрию, и девочка стала лауреатом. А в этом году ее услышал
Денис Мацуев и заинтересовался: надо, говорит, Образцовой
вашу Анну Малькову показать…

Перспективы
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Следующий год объявлен
в России Годом литературы, а
это значит – сферу культуры в

Год культуры прошел динамично. Фото Сергея Гавриленко.

Кузбассе ждут новые события.
– Если в этом году мы изо
всех сил старались «шуметь»:
выходили на площади, привлекали внимание массовыми мероприятиями, то Год литературы должен стать годом
самоуглубления, годом погружения в толщи и пласты вербального искусства. Разработан целый ряд мероприятий
совместно с департаментом
образования, который включает уроки истории в музеях, уроки литературы в библиотеках.
Кроме того, в нашей отрасли 2015-й станет еще и годом Александра Константиновича Боброва: великому артисту, чьим именем назван наш
Музыкальный театр, исполнится 100 лет со дня рождения. Поэтому тут тоже будет
целая серия мероприятий: от
театрального фестиваля в его
честь до регулярных «посиделок» в Доме актера с «Байками от Бобра». Ведь Александр
Константинович, как известно, был удивительным рассказчиком.
Впрочем, это тема уже другого разговора.
Ольга ШТРАУС.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Любовь передается
по наследству

Восемь лет назад молодая и еще незамужняя тогда Аннушка вместо жениха нашла… ребенка
Тяжелая ноша
на хрупкие плечи
Они жили втроем: Аня,
ее мама Лидия Викторовна
Борщёва и маленькая девочка Женя.
Женечку Лидия Викторовна
взяла из детского дома. И новая
мама, и новая сестра души в девочке не чаяли. Всё для нее. Но
спустя какое-то время Лидия
Викторовна решила увеличить
свою приемную семью. Роднаято дочь Аннушка выйдет замуж,
совьет свое семейное гнездо, и
заскучает Женя.
В органе опеки, куда обратилась Лидия Викторовна, сказали, что в детском отделении
больницы сейчас находятся
две сестры. Девочки здоровые,
славные. А больница – это для
них как промежуточная станция между отчим домом, куда
возврата уже не будет, и домом
казенным.
Анна поехала в больницу
вместе с мамой. У нее уже был
опыт работы с детдомовскими ребятками: какое-то время она была там поваром. Обеды у нее получались вкусными,
детки просили добавки и называли Аню мамой. А она не могла сдержать слез от жалости к
этим ничейным ребятишкам.
Из-за этого и рассчиталась из
детдома. Думала, что хватит с
нее приемной сестрички Жени.
И вот Анина мама едет за новыми дочками.
– А у них еще братишка есть,
десятимесячный Олежка. Только вряд ли кто его возьмет. У
мальчика аутизм, – сказали в
больнице.
Анне захотелось взглянуть
на этого ребенка. Ей разрешили. Зашла в палату и… обомлела от пронзительного взгляда
мальчика, лежавшего в кроватке. Он был очень маленький, а
глаза, как у взрослого. Они кричали, эти глаза: «Возьми меня!
Возьми!»
Олежку взяла… Анна. Ни в
больнице, ни в органах опеки не
возражали. Все знали, что Анна
живет вместе с мамой, так что
Олежка и его старшие сестры
все равно будут вместе. Однако
еще и еще раз спрашивали Анну:
– А вы уверены, что поступаете правильно? Вам замуж
надо. Вы красивая и здоровая,
сами можете родить… Не боитесь, что останетесь одна с чужим ребенком? Да еще особенным. Чудес не бывает. Вряд ли
он будет ходить и говорить. Ему
сейчас десять месяцев, а у него
развитие двухмесячного малыша. Так что еще раз подумайте.
А что тут долго думать?!
Спасать надо! Вслух же Анна
сказала:
– Кому буду нужна я, тому
будет нужен и мой ребенок!

Прекрасна женщина
с ребенком
С Василием Анну познакомили общие друзья. И он, и она
к тому времени уже имели отно-

шение к железной дороге. Василий окончил Тайгинский техникум, водил поезда, а Анна была
проводником. Успела поездить
в Москву, на юг, была на хорошем счету. Но после того как
стала приемной мамой, работу
пришлось оставить. Больницы,
консультации, массажи… Олежка требовал очень много внимания. Зато и результат не замедлил сказаться.
Дети, страдающие аутизмом, почти не улыбаются. А
Олежка улыбался Анне. А потом улыбнулся и Василию.
– Я понял, что это и мой ребенок тоже, – вот так просто
рассказывает сегодня Василий,
как, полюбив Анну, он полюбил
и ее приемного сына.
Анна и Василий Шейнрок
скрепили свой брак в загсе. Венчались и в церкви. Пообещали
друг другу быть рядом и в радости, и в горе. И нам сейчас, приехавшим в гости, сразу видно, что
живут в этой семье душа в душу.
В дом меня провела Анна.
Гостеприимная, улыбчивая, молодая и стройная многодетная
мама. Да, именно так. У Анны
и Василия теперь четверо детей: Олег, София, Захар, Дима.
Приемному Олежке сейчас
восемь лет. Симпатичный, подвижный, как и подобает мальчугану его возраста. Бегает,
смеясь, по комнатам двух этажей своего просторного дома
и постоянно окликает то маму,
то папу.
– Он только недавно стал
говорить, – улыбается Анна. –
Но ведь говорит же! И не просто ходит, а бегает. А в сентябре
картошку в огороде помогал копать. Так что не подтвердились
прогнозы. Но мы не останавливаемся на лечении Олежки. Все
методики и предписания врачей пробуем.
Кажется, Олег понимает,
что сейчас говорят о нем. Он
обнимает Василия, заглядывает ему в глаза.
– Сейчас, сынок, мы поиграем с тобой в компьютер, – угадывает отец желание Олежки.
Родные дети Анны и Василия не в обиде, что Олежке так
много внимания. Ведь родительская любовь на всех одна –
большая-большая.

Построил дом,
растит трех сыновей
Свою любимую Аннушку с Олежкой на руках Василий привез не в шалаш. Он купил в Тайге дом с мечтой. Мечта была самая что ни на есть
земная и мужская: перестроить этот дом на свой лад и свой
уклад. То есть с учетом прибавления семейства.
Первой родилась дочка София. А еще через два года – Захарушка. С появлением родных
детей Олежку не стали любить
меньше. Напротив, многое, что
перестраивалось и достраивалось, было с учетом его возможностей. При этом ни у Василия, ни у Анны и в мыслях не

Родная кровь
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Дмитрий, Василий и Анна. Фото автора.

Все они теперь родные!

было, да и сейчас нет, просить
что-то у города. Справляются сами. Благо позволяет зарплата Василия, поездного машиниста.
– Но мы все равно стараемся экономить, – говорит Анна.
– Только не на детях, конечно.
Ради детей надстроили второй этаж дома. И весь этот этаж
– детская. Уютно, просторно.
Хоть на велосипеде катайся. И
ведь катаются!
А вот двухэтажных кроватей в детской нет.
– Олежке и Димочке уже
«хватило» урезанного пространства в больничных палатах. Так что пусть дома им будет свободно, – будто прочитав мои мысли, говорит Анна.

Дима – второй приемный
сын Василия и Анны Шейнрок. И этого мальчика они нашли в больнице, как и Олежку.
Только адрес больницы был
уже другой.
Туда супруги Шейнрок поехали за… дочкой. За потенциальной приемной дочкой.
Уж очень просила София сестричку.
…Идут Василий с Анной по
коридору и, кажется, ног под
собой от волнения не чувствуют. Вот-вот зайдут в палату, где
в кроватке будет лежать ничейная девочка. И вдруг мимо них
прошел худенький пятилетний
мальчик. А врач, сопровождавший Василия и Анну, спросил:
– Может, вместо девочки

мальчика возьмете? Вот этого. Он уже давно в нашей больнице, пора в специнтернат отправлять. В обыкновенный интернат или детдом его не определят, потому что Дима не такой, как все. Слышали про детей с расщепленным нёбом во
рту? В народе это называют
«волчьей пастью». С ней родила Диму его непутевая мамка.
А мальчик еще раз прошел
мимо и так посмотрел на них,
что оба, повернувшись друг к
другу, сказали: «Он наш!»
В тот же день поехали супруги к сотрудникам опеки.
– Ждите звонка, – сказали им.
Стали ждать и наконец дождались новости.

– Диму уже берут в приемную семью. Ту самую, где уже
растет его сводная сестра.
Василий и Анна пытались
утешить себя тем, что Дима
и его сестренка будут вместе.
Пусть отцы у детей разные,
но мать-то была одна. Так что
всё равно родная кровь. Ведь
переехала же ради Олежки в
Тайгу мама Анны Лидия Викторовна. Напомню, что в ее
приемной семье воспитываются две сестры Олега.
Но, видно, и где-то свыше
было решено, что этот мальчик – точно их. Потому что через несколько дней вновь раздался звонок:
– Вы можете ехать за Димой. Если, конечно, не передумали. Как в той семье с сестрой мальчика.
Поехали! И вот уже Дима в
их доме. Его обнимает шестилетняя София и говорит:
– Какой же он хороший! Я
так обожаю и этого братика!
И Дима быстро привык к
новой обстановке. Как все ребятишки, бегает с этажа на
этаж. Колокольчиком звенит
его голос. И мне он с радостью
показал, где папа и где мама. И
сказал, как зовут его сестричку и братиков. В общем, славный мальчуган. А еще мне показалось, что Дима похож на
Василия. Впрочем, и на Анну
похож тоже. Говорю об этом
вслух, а они оба улыбаются:
– Вы не первая, кто так
считает. А что тут удивительного? Когда люди любят друг
друга, они действительно похожи.
Сказав это, Василий обнял Диму, усевшегося на отцовские колени.
Вот так и живут, улыбаясь
друг другу. И никаких охов и
вздохов по поводу инвалидности приемных детей. О предстоящей операции Димы говорят с надеждой. Ведь есть добрые перемены. Уже за то время, как сменил Дима больничную палату на родной теперь
для него дом. А уж после операции и говорить будет, как
все в его возрасте, и учиться
пойдет в обыкновенную школу. Интеллект-то у Димы сохранен! Что же касается Олежки, то он в буквальном смысле домашний мальчик. Ни на
минуту не может оставаться
один, без папы или мамы. Пословица «Как ниточка за иголочкой» – это про него.
– Но он все равно меняется,
наш сынок, – Анна ласково смотрит на мальчика, подавая ему
бутерброд с колбасой. Олежка
в ответ улыбается тоже.
Да, любовь поистине творит чудеса. Вопреки прогнозам
медиков, предупредивших однажды Анну, что Олежка может остановиться в развитии.
Но смотрите, он опять поднимается! Вверх по лестнице!
Галина БАБАНАКОВА.
г. Тайга.
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ПО СУЩЕСТВУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Расстроенные планы
Из-за накопленных долгов может сорваться отдых на море
Наверное, не зря за рубежом принято в канун Нового года
избавляться от накопившегося хлама, выбрасывать даже
ненужную мебель. Тогда легче чувствуешь себя, бодрее
идешь по жизни. Однако некоторые наши соотечественники зачастую придерживаются иных правил.

Забыли о детях, пенсиях,
налогах
Мало того, что покупают явно
лишние вещи, поддавшись панике изза боязни потерять сбережения. Так
еще и не собираются избавляться от
своих долгов, которые станут еще
больше из-за начисленной пени.
А долги копятся разные. По алиментам, по налогам, за оплату жилищнокоммунальных услуг. Судебные приставы кучу времени тратят, обходя должников по квартирам с описью имущества. Ежемесячно эта служба проводит
рейды по взысканию разных видов долгов. К сентябрю, например, приставы
стремятся разобраться с отцами-алиментщиками, забывшими про родительский долг. А ближе к сезонам отпусков должников «подлавливают» на их
желании хорошо отдохнуть где-нибудь
на морях или снежных вершинах.
Сейчас близится как раз то самое
отпускное время. Впрочем, многие,
уже и не дожидаясь его, мечтают поскорей встать на лыжи, прокатиться
с ветерком на снегоходах или еще на
чем. Тем более что и на нашем известном горнолыжном курорте объявили
«Международный день сноубординга
в Шерегеше». Как не поехать?
Однако вместе с любителями скоростного спуска прибыли на Шерегеш
и неожиданные гости – судебные приставы. В ходе совместного с представителями ГИБДД рейда 20 декабря были

проверены на наличие задолженности
более 800 автотранспортных средств и
1100 посетителей курорта. И, как выяснилось, 72 участника праздника в Шерегеше оказались должниками разного
рода. Кто-то забыл перечислить страховые взносы в ПФР, кто-то не заплатил налоги…
22 должника сразу согласились
разделаться с долговым «хвостом», но
были и те, на кого предупреждения о
мерах принудительного воздействия
не подействовали. И пришлось приставам перейти от слов к делу: был наложен арест на четыре автомобиля должников: ГАЗ-3302, ВАЗ-2114, Honda
Stepwgn и Lada Granta. Владелец последней машины, к слову, задолжал
банку почти полтора миллиона рублей!
Кроме того, за долги были изъяты у
лыжников и сноубордистов телефоны,
автоаптечка, автомагнитола…

«Скрутили руки» прямо
в аэропорту
А 22 декабря судебные приставы
решили проучить тех, кто, забыв про
свою задолженность, собрался слетать
отдохнуть в солнечный Таиланд.
Предварительно поискали в базе
данных «претендентов на арест». В тот
день рейсом Кемерово-Пхукет летел
лишь один должник - за услуги ЖКХ.
Мужчина средних лет. Вылет самолета
в 10.45, но приставы прибыли пораньше – в начале 8-го утра. Мужчина стоял в очереди на регистрацию, не подо-

зревая ни о чем. Подал свой паспорт и…
При разбирательстве выяснилось,
что долг у незадачливого пассажира аж
60 тысяч рублей. Но большую часть его
он оплатил. Осталось восемь тысяч. И
как ни сопротивлялся мужчина необходимости рассчитаться полностью,
пытаясь даже покинуть здание аэропорта, действия сотрудников быстрого
реагирования и доводы судебных приставов все же победили. Ведь при долге
меньше десяти тысяч рублей у приставов есть право наложить арест и на багаж, и на часы с «мобильником» должника. А лететь на отдых без вещей кто
захочет? Вот и должник, пожелавший
остаться со своим имуществом, в итоге оплатил всю задолженность.
Читатель, очевидно, заметит: подумаешь, наказали! И вещи мужчине оставили, и в полет проводили. Но
кому приятно, когда тебя «выдергивают» из общей очереди собравшихся на
отдых, да еще и устраивают разбирательство? Лучше все-таки лететь с легким сердцем, без долгов. И не надеяться, что стражи порядка до тебя нескоро доберутся.
Вот еще пример. Собрался другой
мужчина уехать из Кемерова в Новосибирск 23 декабря. Уже сел в автобус,
ведь объявили посадку. А тут контролер вместе с судебными приставами
начали проверку билетов. А в билете
фамилия должника черным по белому выведена.
Наверное, должник подумал, что
«нашли» его случайно. А на деле приставы уже знали, что 23 декабря в ходе
рейда на автовокзал будет задержан
именно этот должник. И фамилия его
была известна заранее.
А задолжал мужчина всего-то одну
тысячу рублей – штраф ГИБДД. Причем штраф этот хоть и с большим опозданием, но был им оплачен. Однако у

судебных приставов на этот счет информации из ГИБДД не было, и задолженность они обязаны были взыскать. Хорошо, что мужчина прихватил с собой в дорогу квитанции об
уплате штрафа. А то пришлось бы ему
платить второй раз или выходить из
автобуса. Предусмотрительный пассажир уехал в нужном направлении, в
отношении его производство посчитали оконченным.
Но такие истории со счастливым
концом – редкость. Долги населения растут, и работы приставам добавляется.

Акцент –
на долги по ЖКУ
Особенно удручает возрастающая
просроченная задолженность по оплате услуг ЖКХ. На 1 декабря в Кузбассе общая сумма долга по жилищнокоммунальным услугам, которую надо
взыскать судебным приставам, составила 425 млн 435 тыс. руб. Учитывая эту
региональную проблему и призыв губернатора Амана Тулеева предпринять
все меры для ее ликвидации, судебные
приставы в своих рейдах сейчас уделяют особое внимание «жилищно-коммунальным» должникам. Территориилидеры по количеству таких должников им известны. Это Заводский, Новоильинский районы Новокузнецка (107
млн 346 тыс. руб. долга), Орджоникидзевский район этого же города (53 млн
86 тыс.), Междуреченск (46 млн 456
тыс.), Ленинск-Кузнецкий район и Полысаево (36 млн 582 тыс. руб.).
Так что, должники, готовьтесь.
Приставы придут к вам и расстроят ваши планы. Если вы еще не поняли, что наступающий год надо встречать налегке.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области в лице ООО «Колибри», действующего в соответствии с Государственным контрактом № 0139100005214000039-0161741-01 от
07.08.2014, сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого (движимого) имущества. Наименование Организатора торгов, адрес, телефон: Общество с ограниченной ответственностью
«Колибри», ОГРН 1105476098804, ИНН 5406654042, юридический адрес:
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501, тел. 8 (383) 249-68-01
Место подведения итогов приема и регистрации заявок и проведения торгов по всем лотам: г. Кемерово, пр. Советский, 23, кабинет 203.
ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает о проведении публичных торгов, том числе повторных, по реализации арестованного
заложенного недвижимого (движимого) имущества:
Повторные:
1. Принадлежащего должнику – Колгину В.К., основание – постановление МОСП по ОВИП УФССП России по Кемеровской области Голошумовой Е.Н. о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15% от 24.12.2014, исполнительное производство от
19.08.2013г. № 16032/13/34/42.
Наименование имущества:
- жилой дом, общей площадью 197,2 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 42:09:1601001:779, расположенный на земельном участке, общей площадью 4391,8 кв.м, кадастровый номер:
42:09:1601001:127, имущество расположено по адресу: Кемеровская
область, п. Сары-Чумыш, ул. Луговая, 22, ограничения (обременения)
права: ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершения регистрационных действий.
Начальная цена продажи, без НДС, – 977 500,00 (Девятьсот
семьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), сумма задатка –
48 875,00 (Сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00
копеек), шаг аукциона 3% - 29 325,00 (Двадцать девять тысяч триста
двадцать пять рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 21 января 2015
г. в 10 часов 30 минут.
Торги состоятся: 21 января 2015 г. в 11 часов 00 минут.
2. Принадлежащего должнику – Владимирову П.В., основание
– постановление ОСП по Кемеровскому району УФССП России по
Кемеровской области Яковлевой К.К. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 24.12.2014, исполнительное
производство от 04.09.2014г. № 35594/14/42027-ИП.
Наименование имущества:
- двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 321,4
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42:04:0317001:945, расположенный на земельном участке, общей площадью 1222 кв.м,
кадастровый номер: 42:04:0317001:10, имущество расположено по
адресу: Кемеровская область, п. Новоискитимский, ул. Строителей,
5, ограничения (обременения) права: ипотека.
Начальная цена продажи, без НДС, – 8 670 000,00 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка – 433 500,00 (Четыреста тридцать три тысячи пятьсот рублей 00
копеек), шаг аукциона 1% - 86 700,00 (Восемьдесят шесть тысяч
семьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 21 января 2015
г. в 11 часов 30 минут.
Торги состоятся: 21 января 2015 г. в 12 часов 00 минут.
3. Принадлежащего должнику – Истомину А.С., основание – постановление МОСП по г. Белово и Беловскому району УФССП России
по Кемеровской области Полещук М.Н. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 24.12.2014, исполнительное
производство от 29.01.2014г. № 4270/14/02/42.
Наименование имущества:
- нежилое помещение, общей площадью 260,1 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 42:21:0101001:892, расположенное по адресу:
Кемеровская область, г. Белово. пгт. Новый Городок, ул. Киевская,
41, ограничения (обременения) права: ипотека, арест, запрещение
сделок с имуществом.
Начальная цена продажи, без НДС, – 3 400 000,00 (Три миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка – 170 000,00
(Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона 1% - 34 000,00
(Тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 21 января 2015
г. в 12 часов 30 минут.
Торги состоятся: 21 января 2015 г. в 13 часов 00 минут.
4. Принадлежащего должнику – Устюжаниной Т.И., основание –
постановление МОСП по г. Белово и Беловскому району УФССП России
по Кемеровской области Полещук М.Н. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 24.12.2014, исполнительное
производство от 29.08.2014г. № 71186/14/42002-ИП.
Наименование имущества:
- здание магазина, общей площадью 676,9 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 42:01:0120001:1494, расположенное на земельном участке общей площадью 939 кв.м, кадастровый номер:
42:01:0120001:59, имущество расположено по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, с. Беково, ул. Центральная, 9, ограничения
(обременения) права: ипотека.
Начальная цена продажи, без НДС, – 6 183 750,00 (Шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек),
сумма задатка – 309 187,50 (Триста девять тысяч сто восемьдесят

семь рублей 50 копеек), шаг аукциона 1% - 61 837,50 (Шестьдесят
одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей 50 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 21 января
2015 г. в 13 часов 30 минут.
Торги состоятся: 21 января 2015 г. в 14 часов 00 минут.
5. Принадлежащего должнику – Скударнову Б.А., основание – постановление СПИ МОСП по г. Топки и Топкинскому району УФССП России по Кемеровской области Альберт Е.В. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 19.12.2014, исполнительное
производство от 29.08.2012 № 21826/12/23/42.
Наименование имущества:
- КамАЗ-6520, 2007 г. в., гос. номер Н100СХ42, № двигателя
72446861, VIN XTC6520071148037, цвет оранжевый. Имущество находится по адресу: г. Кемерово, ул. Кирзаводская, 2-я, 38. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно.
Начальная цена продажи, без НДС, составляет: 638 894,00 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 00 копеек), сумма задатка составляет: 319 447,00 (Триста девятнадцать
тысяч четыреста сорок семь рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% 19 166,82 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть рублей 82 копейки).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 января 2015
г. в 09 часов 30 минут.
Торги состоятся: 26 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
6. Принадлежащего на праве общей совместной собственности
должникам: Бурковой О.В. и Гурьянову М.П., основание – постановление СПИ ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области Кайгородовой И.А. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 26.08.2013 от 13.03.2013
№ 405219/13/13/42-СВ.
Наименование имущества:
- двухкомнатная квартира, общей площадью 46,4 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42:28:1002017:768, расположенная по
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 3, кв.
14, ограничения (обременения) права: ипотека, арест, арест.
Начальная цена продажи, без НДС, – 737 120,00 (Семьсот тридцать семь тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), сумма задатка –
36 856,00 (Тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей
00 копеек), шаг аукциона 3% - 22 113,60 (Двадцать две тысячи сто
тринадцать рублей 60 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 21 января 2015
г. в 14 часов 30 минут.
Торги состоятся: 21 января 2015 г. в 15 часов 00 минут.
Первые торги:
7. Принадлежащего должнику – Белозерских А.М., основание
– постановление СПИ ОСП по г. Междуреченску УФССП России по
Кемеровской области Кайгородовой И.А. о передачи арестованного
имущества на торги № б/н. от 01.12.2014, исполнительное производство от 09.02.2013г. № 2885/13/13/42.
Наименование имущества:
- автомобиль LEXUS RX450H, 2009 г. в., гос. номер Н633ХС42, VIN
JTJBC11A602002754, цвет черный, в нерабочем состоянии. Имущество
находится по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, Беляево,
д. 47. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно.
Начальная цена продажи, без НДС, составляет: 3 045 000,00 (Три
миллиона сорок пять тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 304 500,00 (Триста четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек),
шаг аукциона 1% - 30 450,00 (Тридцать тысяч четыреста пятьдесят
рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 января 2015
г. в 10 часов 30 минут.
Торги состоятся: 26 января 2015 г. в 11 часов 00 минут.
8. Принадлежащего должнику – Хуснутдинову Г.Г., основание –
постановление СПИ МОСП по г. Юрге и Юргинскому району УФССП
России по Кемеровской области Тереховой Н.А. о передачи арестованного имущества на торги № б/н от 23.10.2014г., исполнительное
производство от 27.08.2014г. № 41249/14/42024-ИП.
Наименование имущества:
Лот № 1 - Легковой автомобиль ВАЗ-21053, 2004 г. в., гос. номер
Н524НС42, VIN XTA21053041999217, № двигателя 7571256, № кузова
XTA21053041999217. Имущество находится по адресу: Кемеровская
область, Юргинский район, д. Сар-Саз, ул. Шоссейная, д. 15. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно.
Начальная цена продажи, без НДС составляет: 49 000,00 (Сорок
девять тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 4 900,00
(Четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% 1 470,00 (Одна тысяча четыреста семьдесят рублей 00 копеек).
Лот № 2 – Грузовой автомобиль бортовой, ГАЗ-5312, 1989 г.
в., гос. номер У914ТЕ42, VIN XTН531200К1288441, № двигателя
отсутствует, № шасси 1288441. Имущество находится по адресу:
Кемеровская область, Юргинский район, д. Сар-Саз, ул. Шоссей-

Елена ЩЕРБАКОВА.

Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» (далее – «Кузбассфонд») на
основании решений КУГИ Кемеровской обл.
от 05.06.2014г. №14-2/2061, от 04.09.2014г.
№14-2/3443 проводит открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
аукцион по продаже имущества Кемеровской
области:
Лот №1. Гараж, пл. 56,3 кв.м, с земельным
участком, пл. 73,14 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гаража, кадастровый №42:32:0103015:950, по адресу:
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская, квартал 15, гараж №13. Начальная
цена - 387000 руб. Сумма задатка - 38700 руб.
Шаг аукциона – 10000 руб.
Лот №2. Нежилое помещение, пл. 59,2 кв.м
(на 1 этаже трехэтажного здания), по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, пр. Шахтеров, 50а. Начальная цена – 830000 руб. Сумма
задатка – 83000 руб. Шаг аукциона – 25000 руб.
Задаток перечисляется на р/с
40703810326000010060 в Отделении №8615
Сбербанка России г.Кемерово, БИК 043207612,
ИНН 4205231091, КПП 420501001, к/с
30101810200000000612, получатель: «Кузбассфонд», и должен поступить не позднее
23.01.2015г. К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, отвечающие
признакам покупателя в соответствии с ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в
соответствии с приведенным ниже перечнем
и обеспечившие поступление задатка на счет
«Кузбассфонда». Цена - без НДС.
Документы, представляемые для участия
в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б)
опись документов (2 экз.); в) для юридических
лиц дополнительно: заверенные копии учредительных документов, документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя, документ,
содержащий сведения о доле РФ, субъекта
РФ, муниципалитета в уставном капитале юр.
лица; г) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность (или копия). Аукцион
проводится в порядке, предусмотренном ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Прием документов
для участия в аукционе осуществляется по
адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр.
Ленина, 90/2, 3-й этаж, с даты опубликования информационного сообщения до 12 час.
23.01.2015г. Форма заявки, иная информация
об имуществе, условия договоров о задатке,
купли-продажи размещены на сайтах: www.
kuzbassfond.ru, www.torgi.gov.ru. Дата определения участников аукциона: 23.01.2015г.,
17.30, по адресу проведения аукциона. Вручение билетов участникам аукциона: в день
подведения итогов аукциона с 10.30 до 10.55.
Подведение итогов аукциона состоится:
09.02.2015г. в 11 час. Победителем аукциона
признается участник, предложивший в ходе
аукциона наибольшую цену за имущество.
Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения
аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона. Условия и сроки платежа: в течение десяти рабочих дней с
момента подписания договора на счет продавца. Победитель аукциона возмещает расходы
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 за каждый
лот. 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.ako.ru, www.torgi.gov.ru.

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

ная, д. 15. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно.
Начальная цена продажи, без НДС, составляет: 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 2 000,00
(Две тысячи рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% - 600,00 (Шестьсот
рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: Лот № 1 - 26
января 2015 г. в 11 часов 30 минут, Лот № 2 - 26 января 2015 г. в
11 часов 45 минут.
Торги состоятся: Лот № 1 - 26 января 2015 г. в 12 часов 00 минут,
Лот №2 - 26 января 2015 г. в 12 часов 30 минут.
9. Принадлежащего должнику – Кленских И.Н., основание – постановление СПИ МОСП по Мариинску и Мариинскому району УФССП
России по Кемеровской области Мячина А.С. о передачи арестованного имущества на торги № б/н от 04.12.2014г., исполнительное производство от 05.12.2013г. № 23277/13/12/42.
Наименование имущества:
Лот № 1 – Зерносушилка «Полячка» М-819, 1996 г.в.;
Лот № 2 – Зерноочистительный комплекс КЗС-40, 1994 г.в.;
Лот № 3 – Борона БДТ-7Л;
Лот № 4 – Лущильник дисковой ЛДГ-10, 2006 г.в.;
Лот № 5 – Протравитель семян, 2006 г.в.;
Лот № 6 – Пилорама ленточная «Кедр»;
Лот № 7 – Посевной комплекс «Конкорд»;
Лот № 8 – Культиватор КПС-4, 2006 г.в.;
Лот № 9 – Культиватор КПС-4;
Лот № 10 – Посевной комплекс «Конкорд».
Имущество находится по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, 1 км от трассы Мариинск-Благовещенск и 2 км от ст.
Малый Антибес. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно.
Начальная цена продажи, без НДС, составляет: Лот № 1:
755 086,00 (Семьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят шесть рублей
00 копеек), Лот № 2: 745 857,00 (Семьсот сорок пять тысяч восемьсот
пятьдесят семь рублей 00 копеек), Лот № 3: 116 619,00 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 копеек), Лот № 4:
95 085,00 (Девяносто пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек), Лот
№ 5: 44 746,00 (Сорок четыре тысячи семьсот сорок шесть рублей
00 копеек), Лот № 6: 43 872,00 (Сорок три тысячи восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек), Лот № 7:588 024,00 (Пятьсот восемьдесят
восемь тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек), Лот № 8: 29 364,00
(Двадцать девять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек),
Лот № 9: 29 364,00 (Двадцать девять тысяч триста шестьдесят четыре
рубля 00 копеек), Лот № 10: 588 024,00 (Пятьсот восемьдесят восемь
тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек).
Сумма задатка составляет: Лот № 1: 75 508,60 (Семьдесят пять
тысяч пятьсот восемь рублей 60 копеек), Лот № 2: 74 585,70 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 70 копеек),
Лот № 3: 11 661,90 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один
рубль 90 копеек), Лот № 4: 9 508,50 (Девять тысяч пятьсот восемь
рублей 50 копеек), Лот № 5: 4 474,60 (Четыре тысячи четыреста
семьдесят четыре рубля 60 копеек), Лот № 6: 4 387,20 (Четыре
тысячи триста восемьдесят семь рублей 20 копеек), Лот № 7:
58 802,40 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот два рубля 40 копеек),
Лот № 8: 2 936,40 (Две тысячи девятьсот тридцать шесть рублей
40 копеек), Лот № 9: 2 936,40 (Две тысячи девятьсот тридцать
шесть рублей 40 копеек), Лот № 10: 58 802,40 (Пятьдесят восемь
тысяч восемьсот два рубля 40 копеек).
Шаг аукциона 3% : Лот № 1: 22 652,58 (Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят два рубля 58 копеек), Лот № 2: 22 375,71
(Двадцать две тысячи триста семьдесят пять рублей 71 копейка),
Лот № 3: 3 498,57 (Три тысячи четыреста девяносто восемь рублей
57 копеек), Лот № 4: 2 852,55 (Две тысячи восемьсот пятьдесят
два рубля 55 копеек), Лот № 5: 1 342,38 (Одна тысяча триста сорок
два рубля 38 копеек), Лот № 6: 1 316,16 (Одна тысяча триста шестнадцать рублей 16 копеек), Лот № 7: 17 640,72 (Семнадцать тысяч
шестьсот сорок рублей 72 копейки), Лот № 8: 880,92 (Восемьсот
восемьдесят рублей 92 копейки), Лот № 9: 880,92 (Восемьсот восемьдесят рублей 92 копейки), Лот № 10: 17 640,72 (Семнадцать
тысяч шестьсот сорок рублей 72 копейки).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 26 января
2015 г.: Лот № 1: в 13 часов 00 минут, Лот № 2: в 13 часов 10 минут,
Лот № 3: в 13 часов 20 минут, Лот № 4: в 13 часов 30 минут, Лот
№ 5: в 13 часов 40 минут, Лот № 6: в 13 часов 50 минут, Лот № 7: в
14 часов 00 минут, Лот № 8: в 14 часов 10 минут, Лот № 9: в 14 часов
20 минут, Лот № 10: в 14 часов 30 минут.
Торги состоятся: 26 января 2015 г.: Лот № 1: в 14 часов 40 минут, Лот № 2: в 15 часов 00 минут, Лот № 3: в 15 часов 20 минут, Лот
№ 4: в 15 часов 40 минут, Лот № 5: в 16 часов 00 минут, Лот № 6: в 16
часов 20 минут, Лот № 7: в 16 часов 40 минут, Лот № 8: в 17 часов 00
минут, Лот № 9: в 17 часов 20 минут, Лот № 10: в 17 часов 40 минут.
Окончательный срок приема заявок в отношении вышеуказанного
имущества в 16 часов 20 января 2015.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить
с Организатором торгов договор о задатке. Задаток должен быть
внесен заявителем в кассу или на указанный счет: Центральное отделение №139 ОАО «Сбербанк России», р/с 40702810144070001059

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о
предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах ГСП «Елыкаевское»
Кемеровского района, на северо-запад от д. Тебеньковка, в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства.
Председатель комитета А.А. Решетов.

в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, к/с
30101810500000000641, ИНН 5406654042, КПП 540601001, БИК
045004641. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Колибри», не позднее даты окончания приема
заявок, указанной в извещении о проведении торгов, и считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка в кассу или
на указанный счет.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников, в соответствии с законодательством РФ. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке, а также
ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов,
правилах проведения торгов, осуществляется с 10 до 16 часов с
даты публикации сообщения по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Мостовая, 3.
Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме, платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
имущества, опись представленных документов установленного
образца, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах (с оригинальной печатью
юридического лица), надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем претендента.
Физические лица дополнительно предъявляют: нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное предварительное
согласие супруга на приобретение имущества на торгах, банковские
реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально
заверенные копии: учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации изменений учредительных документов (иностранные юридические лица дополнительно представляют
выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса), надлежащим
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента,
надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, выписку из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), банковские
реквизиты для возврата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.
п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать на каждый из лотов только одну
заявку.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день между
Победителем торгов и Организатором торгов подписывается протокол
о результатах публичных торгов (далее по тексту - Протокол). Уклонение кого-либо из них от подписания протокола влечет последствия,
предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. Победитель торгов уплачивает сумму покупки
за вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с
момента подписания Протокола.
Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются
на Победителя торгов (аукциона) - Покупателя. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное Имущество с торгов по
указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем сообщении, можно уточнить по тел.: 8 (383) 249-68-01,
с 10.00 до 16.00.
Образцы документов: заявки на участие в торгах, Договора
о задатке, опись, проект Договора купли-продажи заложенного
движимого (недвижимого) имущества, а также образцы
иных документов размещены на сайте Организатора торгов ООО «Колибри» - www.Colibri.nsk.ru.
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всякая всячина

КАК В КИНО

Больше жизни…

ОПРОС НА БЕГУ

Ёлка прямо
под носом

Отец, которому оставалось жить считаные дни, вывел сына из зоны обстрела

П

В Кузбассе мужчины подхватили модную мировую тенденцию и начали
украшать свои бороды новогодними игрушками.
Вообще, конечно, перед каждым Новым годом появляются свои «фишки», дается множество разных рекомендаций, как «круче» встретить
праздник: что надеть, что приготовить, с кем сесть за стол… По восточному календарю предстоящий год, как известно, пройдет под покровительством синей (зеленой) деревянной овцы (козы). Поэтому нынче
в оформлении дома предписывается использовать деревянные атрибуты
(статуэтки, рамки и проч.), а главные принципы, по которым стоит выбирать новогодний наряд, – натуральные ткани. И на стол необходимо поставить больше зелени…
А «Кузбасс» поинтересовался у своих читателей, следуют ли они подобным «модным» советам.
КСЕНИЯ БРАГИНА,
журналист:

ИРИНА СЛУКИНА,
инженер:

– Новый год для
меня – это праздник,
готовиться к которому я начинаю в самый
последний момент. Рекомендации узнаю случайно, от знакомых. И
если они совпали с моими личными «хотелками» или с наличием в моем гардеробе «нужной» одежды, с удовольствием им следую.

– Я всегда готовлю
что-то простое и вкусное. В небольшом количестве, чтобы не доедать это все выходные.
Обязательно - свой любимый греческий салат,
а мама делает «Селедку
под шубой». От «Оливье» давно уже отказались.
Раньше покупала платья под главный цвет
года, сейчас просто надеваю, что нравится. Но
атрибут Нового года всегда в доме присутствует. Например, сейчас у меня уже висят на ёлке
милые плюшевые овечки.

АРТЕМИЙ ПАНЧЕНКО,
поэт:

– К рекомендациям обращаюсь только
в плане цвета. Поэтому
домашнюю и рабочую
ёлку в этом году наряжал в основном синими игрушками. По поводу одежды не сильно
заморачиваюсь, я же не
девушка. А вот с блюдами каждый раз экспериментирую. Нынче планирую готовить новогодние роллы и какие-нибудь необычности.
Насчет советов — ну, баранины на столе точно
не будет, чтобы беду не накликать.

ИГОРЬ СМИРНОВ,
специалист службы
безопасности:

– Я не следую никаким советам, не гонюсь за
модными «фишками». И
тем более не стану украшать свою бороду миниигрушками. Традиция
одна: праздник нужно отмечать со своей семьей!

Алена ФЕДОТОВА.

ХОЗЯИН, ИЩУ ТЕБЯ!

Отличный компаньон
«Кузбасс» продолжает вести рубрику, благодаря которой мы хотим
помочь бездомным животным найти хозяев.
Собака Малыш. Возраст примерно
полгода. В холке - 20 см, и больше уже
не вырастет.
Малыша привезли в приют после того,
как его сбила машина. К счастью, переломов обнаружено не было, песик прошел лечение, и теперь он очень жизнерадостный,
игривый и общительный. Отличный вариант квартирной миниатюрной собачки, собачки-компаньона!
Подробнее о животных можно узнать по телефонам: 8-905-076-04-47
(Татьяна), 8-913-307-04-56 (Людмила),
8-950-264-5494 (Людмила Еременко).

КОНКУРС

Победила
дедушкина машинка
Дорогие читатели, в сегодняшнем номере мы подводим итоги очередного конкурса. На сей раз вы присылали нам рассказы о своих семейных реликвиях. И каждая история про милые безделушки и ценнейшие раритеты была интересна по-своему.
Однако в итоге редакция решила особенно отметить рассказ «Дедушкина машинка»
Аллы Прокудиной из поселка
Бачатский.
Кстати, это уже не первое
ее опубликованное письмо:
Алла Прокудина участвовала
и в других конкурсах газеты
«Кузбасс». И все ее рассказы
отличает не только любопытный сюжет, но и хорошее владение словом. При встрече победительница сообщила нам,
что в свое время окончила педагогический институт. Сейчас держит небольшой отдел
детской одежды, а в свободное время посещает литературную гостиную. Проза – ее
хобби для души.
– В конкурсах меня вдохновил поучаствовать мой
сын Алёша, – призналась

Алла. – Конечно, приятно, когда твои работы замечают и публикуют. Тем более что я постоянная читательница газеты «Кузбасс».
Очень люблю рубрику «Вся-

кая всячина» еще и за то, что
в ней есть площадка для читателей. Некоторые письма очень трогают и надолго
остаются в памяти.
Алена ФЕДОТОВА.

Победительница конкурса «Семейная реликвия» Алла
n
Прокудина. Фото автора.

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8248,
в четверг — 26040.

оступок отца – Сергея Машенцева – его десятилетний
сын Андрюша запомнит на
всю жизнь. Он подтвердил
истину, живущую в сердце каждого
ребенка, в любой стране: «Родители –
всегда герои в глазах детей. Родители
становятся героями ради детей…»
…Сергей, шахтер с Донбасса, с
Горловки (города ополченцев, уже
столько месяцев живущего под обстрелом), заболел раком еще до
войны на юго-востоке Украины. И,
угасая с каждым днем, не боялся бы
собственной смерти, случись она во
времена прежнего мира.
Но родной город – в огне.
Сводки об убитых, раненых в
Горловке, среди которых столько детей, растут с каждым днем. Обстрелу
не видно конца.
В боевое ополчение тяжелобольному, со смертельной стадией болезни, не вступить. А когда начал разгребать со всеми завалы, и последние
силы стали стремительно уходить.
- Но самым страшным для Сергея было неясное будущее сына. Умрет он, отец, и тогда ребенок (а Сергей сына сам растил) останется сиротой… И как одному - посреди войны?
- рассказывают земляки-беженцы в
Кемерове. – Сергей успел устроить
судьбу сына, которого любил больше жизни, увез в августе с войны –
туда, где безопасно, и умер уже спокойным, выполнив свой долг…

«Град»

Эту пару – высокого крепкого папу и круглолицего мальчишку,
державшегося за руку, хорошо помнят первые партии беженцев, прибывших летом в Кемерово. Их селили в бывшем строительном училище
на улице Спартака, 16.
Среди мам с ребятишками и редкими другими отцами Сергей казался здоровяком.
- За общим столом, в шумной столовой, а варили мы долго «в складчину» и ели из общего котла, Сергей
больше молчал, - вспоминает Татьяна Лямцева из Макеевки. – Это мы,
женщины, дети, выговаривались,
рассказывали о том, что пережили, убегая от войны, и кто смог чудом уйти, и каких страхов натерпелись наши дети, каких ужасов нагляделись… Мой дом уцелел, но снаряд
попал в сарай рядом. И мы решили:

n Сергей вывез сына из Горловки в августе, надеясь устроить его, пока болезнь дала короткую отсрочку.
всё, надо уезжать в Россию, хоть и не
к кому, но не пропадем… Прятаться в
подвале, как многие на нашей улице,
не могли. Дом стоял на воде, грунтовые воды близко, и наш подвал, когда строились, сразу запечатали, забетонировали, входа туда нет. Так мы и
уехали из Макеевки: как раз на сутки
дали «коридор» для беженцев.
Другая семья, с поселка Новый
Дар, ушла с тремя детьми, узнав, что
занявшие поселок «киевские» силы
первым делом начали ставить крематорий. («Ожидались тяжелые бои,
их следы – то есть тела – планировали сжигать, чтобы цифр ужасающих
не было. И солдат стали пригонять и
пригонять в те дни».)
Третьи рассказывали про бабушку, которую разорвало на глазах, при
обстреле, пополам.
Четвертые – про стариков, которые прятались в заброшенной шахте
от бившей «киевской» артиллерии…
(«И сколько таких дедушек-бабушек было, и шахт-убежищ, и скольким людям шахты, по которым «лупили» снаряды, потом безымянными могилами стали?»)
…Сергея с сыном беженцы расспросами не тормошили. Ведь про

обстрелы Горловки в те дни говорилось везде. Как началось 27 июля –
масштабным ударом украинской артиллерии из Дзержинска, когда по
Горловке без предупреждения выпустили десятки снарядов из системы
«Град», и улицы были – в раненых,
убитых... В том числе первой жертвой стал убитый младенец, которого и после смерти продолжала прижимать убитая мать. Так и продолжалось. И отец с сыном, уже из Кузбасса, сутками искали информацию
о судьбе родины в интернете.
- У Сергея осталась в подвале старая больная мать. Она посоветовала
Сергею уходить с сыном, добраться
именно до Кузбасса. Сергей с родителями в детстве жил там, пока не переехали в Горловку, - вспоминают рассказы Машенцевых беженцы.

Операция

На третьи сутки по приезде в Кемерово Сергея увезли на «скорой»
из общежития беженцев в больницу.
Тогда-то все и узнали, что у него рак
желудка, четвертая стадия. Тогда-то
поняли, что свой приказ «продержаться!», пока не спасет сына, не вывезет в Россию, Сергей выполнил…

Светлое и темное

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Недавно на авторынке в Новосибирске купил сильно затонированный автомобиль, на котором был установлен ксенон китайского производства.
Могут ли сотрудники ГАИ меня за него останавливать и штрафовать? И
правда ли, что за чрезмерную тонировку водителю может грозить до 15
суток ареста?
С. Семенов, г. Кемерово.
Отвечает Александр
Рев етнев, начальник
управления ГИБДД ГУ
МВД России по Кемеровской области, полковник полиции:

Главн ый ред акт ор В.А. КАЧИН. kachin@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
t.smolina@kuzbass85.ru, тел. 35-40-25.
Газета «Кузбасс» учреждена администрацией Кем еровс кой облас т и
и журнал ис т с к им коллект ив ом ред акц ии. Зарег ис т р иров ана Омской
рег ио н альн ой инс п екц ие й по защите своб од ы печ ат и и масс ов ой инф орм ац ии
27.01.94 г., свидет ельс тво о рег ис т р ац ии №54.
Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».

Лариса МАКСИМЕНКО.

спринт- новости

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

- Да, может, если световые приборы автомобиля и его тонировка не соответствуют установленным требованиям. В случае выявления фактов незаконной установки на автомобилях газоразрядных
источников света (ксенон)
нарушители привлекаются к административной ответственности - по части 3
статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По подобным выявленным фактам уже имеются судебные решения о
лишении водителей права
управления транспортным
средством на срок шесть
месяцев с конфискацией
незаконно установленного
ксенона.
Теперь о тонировке. По
закону управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям
Технического регламента
о безопасности колесных
транспортных средств, также является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Административного кодекса РФ
и влечет наложение адми-

Ведь он успел даже разыскать своих
друзей детства в Кемерове. И та семья приняла сынишку Сергея.
…Как рассказала «Кузбассу» комендант общежития беженцев, мальчик оказался в итоге в семье, в тепле
и заботе. А отец, которому сделали
операцию, выписавшись из кемеровской онкологической больницы с надеждой на «отсрочку», вскоре исхудал вдвое. Он «сгорал», как свеча, и
лег в хоспис. Но каждый выходной,
собрав силы, приходил в их с сыном
комнату в общежитии беженцев. И к
нему прибегал сын. И они сидели, обнявшись, на кровати, мечтая. И изпод простыни выглядывал полосатый матрас, напоминая о любимом
довоенном кораблике сына с полосатыми парусами…
…5 декабря Сергей умер. Его разыскала, успев за сутки до смерти,
вырвавшаяся с войны сестра.
- Умирающий поручил мальчика ей, - пояснила комендант. – Они
уехали в Ростов, к нашедшейся дальней родне. Постараются вывезти теперь с Донбасса и бабушку.
…А на подступах к Горловке то затишье, то бои.

Сегодня в Канаде начнётся первенство мира
среди молодёжи (игроки не старше 20 лет).
Сборная России, за которую заявлен голкипер из Новокузнецка Илья Сорокин, откроет
турнир в Торонто матчем с командой Дании.
На групповой стадии соревнований подшефные
главного тренера Валерия Брагина сыграют также
со сверстниками из Швейцарии, Швеции и Чехии.
Путевки в плей-офф заработают по четыре дружины из двух групп, финальный поединок первенства
мира состоится 5 января.
Накануне турнира наша «молодёжка» провела
контрольные встречи с хоккеистами Канады (2:1, в
овертайме) и Финляндии (2:3, по буллитам). В первом матче ворота россиян защищал Илья Сорокин,
парировавший 52 (!) броска, во втором - Игорь Шестёркин (СКА, Санкт-Петербург).
После окончания первенства планеты Илья Сорокин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Столичный клуб выкупил права на воспитанника новокузнецкой спортивной школы ещё минувшим
летом, заплатив «Металлургу», по неофициальной
информации, 25 миллионов рублей. В нынешнем
сезоне Сорокин провёл за «сталеваров» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22 матча.

ВОЛЕЙБОЛ

За слишком тонированные стекла водителя ждет
n
штраф в размере 500 руб. А в случае отказа устранить

нарушения его могут подвергнуть административному
аресту на срок до 15 суток.

нистративного штрафа в
размере 500 рублей. При
выявлении такого правонарушения сотрудники Госавтоинспекции предлагают водителю привести светопропускание стекол своего автомобиля в соответствие с требованиями Технического регламента. В
случае отказа или при повторном выявлении факта
управления таким «тонированным» автомобилем,
сотрудником Госавтоинспекции принимается решение о доставке водите-

ля в территориальный орган внутренних дел - для
составления протокола об
административном правонарушении, квалифицируемом по части 1 статьи 19.3 Административного кодекса («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). При этом водителю
грозит штраф в размере от
500 до 1000 рублей или административный арест на
срок до 15 суток.
Подготовил
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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Завтра, 27 декабря, в Белгороде пройдут полуфиналы Кубка России. Кемеровский «Кузбасс» досрочно закончил турнир, проиграв
хозяевам площадки из «Белогорья» (1:3) и
московскому «Динамо» (0:3).
В стартовой встрече финального этапа Кубка страны коллектив главного тренера Дениса Матусевича одолел действующего обладателя трофея в
третьей партии – 25:22. В составе «Кузбасса» тон
задавали легионеры: шведский диагональный
Маркус Нильссон и немецкий доигровщик Бьёрн
Андрэ набрали в итоге соответственно 17 и 11 очков. Со столичным клубом кемеровчане соперничали на равных в первом сете, уступив на «большеменьше» - 29:31.
В другой группе в полуфинал вышли новосибирский
«Локомотив» и «Зенит» (Казань). Решающий поединок турнира состоится в воскресенье, 28 декабря.
А на следующий день в том же Белгороде пройдет матч «звёзд» суперлиги, в котором сойдутся
сборные отечественных и иностранных волейболистов. За россиян сыграет капитан «Кузбасса»
Сергей Макаров, в состав легионеров приглашены Нильссон и Андрэ, а в тренерский триумвират
этой команды войдет Матусевич.
Андрей ТАРКОВ.
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