Умный к горе
не поедет…

Вложение энергетики
в народное творчество
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Вне конкуренции
Аман Тулеев вручил медаль «За бизнес во имя
созидания» предпринимателю, генеральному
директору ООО «Аэросани Экспедиция» Михаилу Минаеву.
Этой медали он удостоен за плодотворный
труд, разработку и производство уникального
транспортного средства – аэросаней, способных
передвигаться как по воде, так и по снегу и льду.
Предприятие в 2014 году стало победителем
всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса».
Михаил Сергеевич был одним из первых, кто
пять лет назад обратился за помощью в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в открывшийся в Кемерове Центр поддержки
предпринимательства. С тех пор активно развивает свое дело.
На сегодняшний день компанией получено
уже семь патентов и еще несколько рассматриваются. Конкурентов у Минаева по всей России
практически нет.
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Несмотря на сложности в экономике, Кузбасс не намерен снижать темпов строительства
жилья в будущем году, а застройщики и производители стройматериалов готовы сделать
всё, чтобы удержать рынок
Задача – расти!

В День матери, 30 ноября, в Кузбассе родились 90 детей – 43 мальчика и 47 девочек.
Среди новорожденных одна двойня — мальчик и девочка появились на свет в Новокузнецке.
Больше всего детей в праздничный день родилось в Кемерове – 23 малыша. В Новокузнецке
появились на свет 17 новорожденных, в Прокопьевске – 9. Среди сельских районов области лидируют Промышленновский и Яйский, где появилось по три малыша. В Тяжинском районе родились две девочки.
По распоряжению губернатора Амана Тулеева
все женщины, родившие детей в День матери, получат по 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному
на земле Кузнецкой».
Напомним, в 2013 году в День матери (24 ноября) в Кузбассе родились тоже 90 детей — только 49 девочек и 41 мальчик, а в 2012 году в этот
же день на свет появились 109 малышей.
Пресс-служба АКО.
ПРОВЕРКИ

Торговцев привлекут
к ответственности
Первый заместитель губернатора Кемеровской области Максим Макин провел заседание штаба по финансовому мониторингу, на
которое были приглашены представители торговых сетей, допускающих завышение цен на
продукты в магазинах.

n Несмотря на риски, большинство инвесторов считает, что вкладывать деньги в строительство все-таки нужно.
Фото Федора Баранова.

ЦИФРА

2014 год, казалось бы,
кризисный, в целом оказался удачным для строительной
отрасли региона. Пиковым периодом для продаж стала весна: тогда на «крымской» волне
многие кинулись размещать
свои средства в более стабильный актив – недвижимость.
Те, кто мог, брали ипотеку,
вкладывались в новостройки.
Другие просто забирали деньги из банка и покупали самое
дешевое жилье. Например,
в феврале-марте стоимость
«гостинок» в столице Кузбасса доходила до 1400 тыс. рублей. Затем ситуация стабилизировалась. Но осенью снова наступил бум. Правда, уже
без «раздутых», как по весне,
цен. Как рассказали «Кузбассу» аналитики рынка, пожелавшие остаться неизвестными, «в ситуации неопределенности с курсом рубля и опасаясь возможного повышения ипотечных ставок в банках, люди вкладывают деньги в недвижимость». Причем
главным образом идет спрос
на строящееся жилье: здесь
цена более стабильна и понятна, а не завышена искусственно, как часто бывает на вторичном рынке.
«Цены на жилье остались
примерно на уровне прошлого года. На вторичном рынке есть небольшое увеличение
цены квадратного метра. На
«первичке» - возможны колебания в пределе 0,5-1%, что
может говорить о статистической погрешности», - замечают
эксперты. И судя по всему, застройщики не намерены сбавлять темпов строительства. В
Кузбассе по крайней мере.
Об этом же говорил в недавнем Бюджетном послании
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По словам
главы региона, в этом году в
Кузбассе должно быть введено
в эксплуатацию 1 млн 80 тысяч квадратных метров жилья,
что позволит отметить новоселье 21,5 тысячи кузбасских
семей. Губернатор также подчеркнул, что сегодня по объему введенного жилья мы за-

ФОТОФАКТ

700 ОБЪЕКТОВ,

где будут проводиться детские новогодние утренники
(а всего на территории Кузбасса их 1248), уже проверили органы надзорной деятельности на предмет противопожарной
безопасности. Также проверка прошла в 36 местах хранения
и реализации пиротехники. По результатам выявлено более
190 нарушений, большая часть которых уже устранена.

Наталья ГУЗЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кому дать денег?
В эти дни школьники
встретились с кемеровскими
предпринимателями, побывали на мастер-классах, прослушали лекции. А главным и,
пожалуй, самым интересным

событием стала деловая игра
в помещении бизнес-инкубатора Кузбасского технопарка.
Пять сборных команд
школ и гимназий города –
№34, 93, 17, 21, 25 – пред-
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Строить и еще раз строить!

Рожденным в праздник

В течение двух дней в Кемерове проходил первый интерактивный бизнес-форум для школьников «Буду предпринимателем!». Проводил
его Центр поддержки предпринимательства совместно с компанией Tele2. Цель – повышение
бизнес-образования старшеклассников.

Чтобы люди
сходились
характерами

ПОДРОБНОСТИ

ДЕМОГРАФИЯ

Представители трех торговых организаций, где
были обнаружены самые дорогие в регионе гречка,
молоко, сахар и проч., держали ответ перед представителями обладминистрации, РЭК и правоохранительных органов. Это руководство кемеровского крытого рынка, сетей «Бегемот» и «Оникс».
Особые вопросы у участников совещания возникли к представителю последней компании: ведь,
являясь монополистом на рынке Ленинска-Кузнецкого (22 магазина), эта торговая сеть, по сути,
диктует ценовую политику в городе. Оказалось, что
ту же гречку дешевле купить, к примеру, в розничных кемеровских магазинах, чем по той цене, что
«Оникс» закупает у оптовика.
Кроме того, выяснилось, что компания еще и
ведет незаконное строительство магазина в Ленинске-Кузнецком. Участники заседания не исключили, что здесь речь может идти о картельном сговоре.
Были вопросы и к представителям других компаний. Правоохранители и представители обладминистрации пообещали, что к тем, кто допустит
необоснованный рост цен в магазинах, будут применены самые жесткие санкции, вплоть до уголовного преследования.
Подробности - в следующих номерах «Кузбасса».
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Сенсация в Хабаровске:
«Врёшь, не забьёшь!»

ставляли технологические
новинки, модели смартфонов
собственной разработки (конечно, не настоящие, а «умозрительные»). Перед каждой
школярской командой стояла задача так интересно рассказать о своей модели, чтобы инвесторы не поскупились
и выделили денег (а точнее
– «бонусов») на внедрение
ее в производство. Роль инвесторов сыграли экспертыпрофессионалы, и каждый из
них держал в руках по сто бо-

нусов. По условиям игры позволялось или всю сумму отдать одной команде, или разделить ее между всеми понравившимися.
На то, чтобы заинтересовать инвесторов, каждой команде отводилось по пять минут. Если ребята не укладывались в отведенное время, эксперты их нещадно прерывали,
слегка при этом подначивая,
дескать, время – деньги!
Окончание на 2-й стр.

n ГЕРОИ ПРАЗДНИКА. Фигуры главных персонажей новогоднего праздника -

Деда Мороза вместе со Снегурочкой - появились на площади Советов в Кемерове.
И не заметить их просто нельзя. Оба персонажа высотой по три метра и весят
вместе три тонны, так как сделаны из бетона. А сверху покрыты акриловой
краской. К слову, вчера же в городе, в первый день зимы, стартовал традиционный
конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка».
Оценивать праздничный наряд магазинов, кафе, парикмахерских и других
объектов будет специальная комиссия. Фото Федора Баранова.

нимаем второе место в Сибири (!). А планы на будущий год
– построить в целом по региону не менее 1 млн 200 тысяч
квадратных метров жилья.
Что позволит отпраздновать
новоселье в новых квартирах
уже 23 тысячам кузбасских семей. При этом в нашем регионе будут активно заниматься переселением людей из ветхого и аварийного жилья. Губернатор поставил перед чиновниками и строителями задачу снести 794 ветхих барака
и переселить в современные
благоустроенные новостройки 3296 семей.

Готовы двигаться…
Но все-таки, как отреагирует рынок жилья в условиях
сложной геополитической ситуации, с учетом падения цены
на нефть, уголь и прочее? Как
выяснилось, строители и поставщики региона готовы к
вызовам времени. Так, представители одного из застройщиков столицы Кузбасса сообщили, что в будущем году
они намерены активно осваивать площадки, а вовсе не снижать оборотов. «Единственное, над чем мы сейчас работаем: пересматриваем проекты. Видимо, будем уходить от
строительства более дорогих,
«больших» квартир. Перейдем на небольшие по «квадратам» площади, чтобы сделать
покупку жилья более доступной для населения».
Можно также говорить о
том, что квартиры сейчас «подешевели» в связи с инфляцией – то есть их цена осталась
практически неизменной, в то
время как рост стоимости валюты «взвинтил» цены в магазинах.
Но несмотря на то, что в
связи с той же инфляцией и
ростом с нового года ряда тарифов затраты на возведение
новостроек возрастут, главная задача года будущего для
строителей – не сбавлять темпов, больше строить и больше продавать, чтобы не терять рынок.
Окончание на 2-й стр.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кому дать денег?

ТУРИЗМ

Окончание. Начало на 1-й стр.

n Идет обсуждение мастер-плана по развитию
Шерегеша. Фото Владислава Шитенка.

Векторы роста
В выходные в Шерегеше был презентован
мастер-план по дальнейшему развитию горнолыжного курорта.
Напомним, «Кузбасс» писал, что открытый конкурс
на право разработки мастер-плана этой территории выиграло ООО «Денеба Групп». Основным подрядчиком
выступила известная международная компания «Экосайн Майунтин Рисорт Пленнэрс Лтд», спроектировавшая более 360 объектов в 36 странах мира, включая места проведения четырех зимних Олимпийских игр.
В течение нескольких месяцев иностранные специалисты собирали информацию о топографических особенностях курорта, занимались съемкой местности,
в результате чего был подготовлен предварительный
мастер-план с учетом всех особенностей территории.
В частности, на его презентации был озвучен ряд
предложений: говорили о том, что необходимо организовать специальную парковку, чтобы люди не поднимались на автомобилях к горе. Кроме того, высказывалось
предложение разделить поток катающихся горнолыжников, чтобы новички не путалась под ногами у профи.
Также звучала идея – организовать единую и централизованную работу всех подъемников.

Да и периодические сбои в
настройке компьютера, через
который на экран транслировалась презентация с цифрами и
картинками, тоже играли не на
руку ребятам. Позже им объяснили: никакой инвестор не будет ждать, пока вы настроитесь.
Денежки уплывут к другим!
С точки зрения бизнесменов, это, конечно, вовсе не мелочи. Однако для такого досужего зрителя, как я, они не сыграли никакой роли. Поначалу
показалось, что задачу перед
ребятами поставили скучную.
В самом деле, ну какое новое
слово они могут сказать в технологии, когда все гаджеты уже
изобретены или вот-вот будут
изобретены? Но чем дальше,
тем становилось интереснее.
Школьники своим незамутненным острым глазом смогли подметить именно то, чего
не хватает поточному бизнесу, ориентированному исключительно на получение дохода,
когда нужды человека учитыва-

ются в последнюю очередь. А
команда школы №34, например, предложила модель, безопасную с точки зрения излучения. Ребята из 93-й школы разработали удобные смартфоны в
виде наручных часов и браслетов (плюс подзарядку к ним –
от солнечных батарей).
21-я гимназия предложила
модель, которая может «упростить жизнь современного человека». А именно - «революционный мобильник с проектором», выводящим изображение на большую поверхность.
Фотографии с такого телефона нетрудно навести при помощи этого проектора на какуюто плоскость, и картинка увеличивается в разы.
Сборная 25-й гимназии
предложила гаджет и вовсе на
стыке двух сфер – мобильной
индустрии и медицины. Назвали ребята его ИДЛ – индивидуальная диагностическая лаборатория. Это такое портативное устройство в виде браслета, которое не только позволяет вести телефонные разго-

воры, но и способно отслеживать все показатели работы организма: пульс, давление, уровень сахара и холестерина. Эти
данные передаются смартфону,
специальное приложение в котором анализирует их и дает
хозяину советы по диете, нагрузке. И даже составляет индивидуальную программу лечения. А если состояние человека критическое, оно может

Тест для спокойствия
Около 300 человек обратились на минувшей
неделе в подразделения областной службы
антиСПИД, чтобы не по направлению медиков,
а по собственной инициативе обследоваться
на ВИЧ-инфекцию.

КУЛЬТУРА

Награды для своих
В Год культуры руководство государственной
филармонии Кузбасса учредило свои награды:
почётные знаки «Золотая Лира» и «Серебряная Лира».
Первый выполнен из золота высшей пробы и присуждается за особый вклад в развитие концертной деятельности в Кемеровской области. Второй – серебряный
– вручается за личные достижения.
Знак «Золотая Лира» с удостоверением №1 генеральный директор филармонии Людмила Пилипчук
вручила Иосифу Лазаревичу Курочкину – заслуженному работнику культуры России, почетному гражданину
Кемеровской области, профессору университета культуры и искусств. В 60-80-е он возглавлял областное управление культуры. По его инициативе было принято решение о строительстве нового современного здания филармонии, создан симфонический оркестр, а в 1983 году установлен орган. Более того, открытие института культуры – тоже его заслуга. Вторым обладателем «Золотой
Лиры» стал Эдуард Николаевич Сунцов, который проработал в филармонии 41 год, – вначале солистом-вокалистом, а затем главным администратором по организации
концертов. На его счету свыше 30 тысяч встреч со зрителями. Корпоративные знаки впоследствии будут вручаться лучшим специалистам филармонии .
Ольга ШТРАУС.
КРИМИНАЛ

На птичьих правах?
Директор одной из птицефабрик в Беловском
районе подозревается в мошенничестве при
получении государственной субсидии.
Напомним, что госпрограмма по поддержке предприятий АПК предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
сельхозорганизациями на приобретение семян, минеральных удобрений, кормов и др. Для получения субсидии агропромышленным предприятиям нужно представить пакет документов, подтверждающих факт целевого расходования кредитных средств. Подобная заявка поступила и от птицефабрики, после чего на ее счет
была перечислена субсидия в размере свыше 2,2 млн.
руб. Однако впоследствии сотрудники полиции установили, что представленные предприятием документы
были поддельными. Как рассказали в пресс-службе ГУ
МВД России по КО, в настоящее время по признакам
мошенничества возбуждено уголовное дело.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

ПОГОДА
2 декабря
Кемерово

Новокузнецк
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-9 - -11
-7 - -9
-3 - -5
-16 - -18 -10 - -12 -14 - -16
-10 - -12
-8 - -10
-4 - -6
-18 - -20 -13 - -15 -15 - -17

направить сообщение в скорую
помощь или по другим названным номерам.
Примечательно, что многие
из выступавших предусматривали особые функции для пожилых людей и детей, рассчитывали для них особые цены. А
команда гимназии №17 вообще разработала разные модели
смартфонов. Для маленьких детей – в виде игрушек, развивающих интеллектуальные способности, из безопасной резины, чтобы малыши могли их
даже погрызть. А для стариков
– самые удобные и простые. С
кнопкой экстренного вызова.
Кроме всего прочего, ребята рассчитывали и экономическую целесообразность, и окупаемость, и другие финансовые
моменты. При этом, конечно,
многое из того, о чем они мечтают, пока из области фантастики. Но почему-то всем взрослым было приятно, что детям
небезразлично, на чем зарабатывать деньги. И эксперты в
конце игры отметили это особо.
В итоге больше всех бонусов собрала команда гимназии
№17. Ребята получили в подарок смартфоны от одной из
компаний сотовой связи.

Оказалось, что поставщики строительных материалов также готовы работать в плотном диалоге с застройщиками. Например, в компании «Сибирский цемент» заявили, что планируют в следующем году сохранить поставки цемента и цементной продукции по
Сибирскому федеральному округу в объеме не менее
4 млн тонн – практически на уровне текущего года.
«В следующем году, по нашим оценкам, потребление,
скорее всего, не увеличится, возможно, даже упадет на
3-5% в целом по округу, - сообщил первый вице-президент ОАО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. - В
этом году 4,3 млн тонн цементной продукции мы планируем реализовать в СФО - за 9 месяцев 2014 года
эта цифра составила 3,9 млн тонн. В следующем году
прогнозируем реализацию на уровне 4-4,1 млн тонн
цементной продукции. Но если строительная индустрия Сибири будет демонстрировать положительную
динамику, мы готовы обеспечить все ее потребности».
Осторожные прогнозы сибирских поставщиков цемента связаны с вероятным снижением покупательской активности – ведь порядка 70% всех объемов поставок приходится именно на возведение жилья. Тем
не менее здесь тоже готовы двигаться и, несмотря на
инфляцию, сделать максимум для того, чтобы обеспечить строителей цементной продукцией, а себя –
рынками сбыта. Вице-президент по инвестиционному
развитию ОАО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов
пояснил: «Мы очень осторожно относимся к повышению цены на нашу продукцию в следующем году. Не
исключаем даже снижения цены…» В том числе такое
решение может быть продиктовано и обострившейся
конкуренцией: в центральной части России в последнее время было введено в строй несколько аналогичных производств, которые выходят на рынки Урала,
а уральцы соответственно пытаются освоить Сибирь.
Но так или иначе есть понимание: строить надо,
несмотря ни на что. Тем более, что кризисы имеют цикличность, и рано или поздно всё встанет на свои места. А если учесть, что именно строительная отрасль
завязана минимум на 30 отраслей - от металлургии
до мебельной промышленности, сбавлять темпы никак нельзя. Особенно сейчас, в контексте установки
на импортозамещение. Главное, чтобы у застройщиков и населения сохранялся доступ к кредитным ресурсам. Чем дешевле, тем лучше.

Татьяна ФОМИНА.

Наталья ГУЗЕВА.

n Планов - громадье.

МЕДИЦИНА

Валентина АКИМОВА.

Строить
и еще раз
строить!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Полина СПИРИДОНОВА.

Только в Кемеровский областной центр антиСПИД
пришли 70 добровольцев. У троих из них медики заподозрили наличие вируса. (Первые результаты анализов
считаются предварительными, потому дают лишь серьезный повод для настороженности). Теперь этим людям предстоит пройти углубленное дообследование.
Не много ли: три подозрения на ВИЧ в небольшой
группе обратившихся? Заведующая отделом профилактики центра Жанна Берг считает, что не много. Потому
что в основном пришли люди, у которых были какие-то
основания предполагать возможность заражения.
Напомним: неделя тестирования на ВИЧ в Кузбассе проходила впервые, в преддверии Всемирного дня
борьбы со СПИДом (он отмечался 1 декабря). Данная акция ставила целью привлечь внимание общества
к необходимости своевременной диагностики ВИЧинфекции. Ведь главной причиной гибели пациентов
от приобретенного иммунодефицита является слишком
поздняя постановка диагноза и предельное истощение
собственных ресурсов организма.

ПОДРОБНОСТИ

n Наука начинается с фантазии...
АКЦЕНТ

Настройщики душевных струн
Психологи становятся востребованными в самых разных сферах нашей жизни
На днях свой профессиональный праздник отметили российские психологи. О
проблемах, которые решают
сегодня эти специалисты, и
пойдет речь.

Откуда кадры?
- На нашем факультете две
большие группы специальностей. Одна – психолого-педагогической направленности: «Психология», «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности» и «Психолого-педагогическое образование». Это
группа так называемых помогающих профессий, посредников между человеком и обществом. Они сегодня пользуются всё возрастающим
спросом в условиях социальных напряжений, конфликтов и экстремальных ситуаций в социуме, - рассказывает «Кузбассу» Михаил Яницкий, декан социально-психологического факультета
КемГУ, доктор психологических наук, профессор.
В 2015 году факультету
исполнится 20 лет, и с течением времени он заметно меняется. В частности, появились
новые направления и специальности: «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности».
Как отметил Михаил Яницкий, их выпускники работают
в разных сферах: психологических центрах, частнопрактикующих компаниях, крупных банках, госструктурах,
образовательных учреждениях (от детских садов до вузов).
Даже те, кто прямо не работает по специальности, находят себя в отделах кадров, от-

делах по работе с персоналом,
в рекрутинговых агентствах –
словом, там, где ведется поиск
и отбор высококвалифицированных специалистов.
- Специалитет «Психология служебной деятельности» - редкий для России.
Предметом профессиональной деятельности здесь являются психические процессы, свойства и состояния, индивидуальные, межличностные и социальные особенности в служебной деятельности. В соответствии со своей спецподготовкой специалист может работать в правоохранительных органах, в
армии, МЧС, пожарной безопасности, в исправительнотрудовых учреждениях. Он
определяет профпригодность
лиц, принимаемых на службу
в эти структуры, дает оценку
их морально-психологического состояния, поддерживает психологическую устойчивость, - объясняет декан. –
И спрос на эти направления
постоянно возрастает. Так,
на «Клинической психологии» в прошлом году было
10 поступивших, в этом – 25.
Набор на «Психологию служебной деятельности» с 24
первокурсников увеличился до 30.

Детсадовские темы
Светлана Чигасова, педагог-психолог дошкольного учреждения, гештальт-терапевт, работает с детьми
разных возрастов. Но с дошкольниками – чаще. Агрессивность, нежелание учиться, непослушание и заикание
– вот, на ее взгляд, основные
проблемы, которые сейчас

должны особенно заботить
мам и пап. Но…
- Родителей, скорее, волнуют вопросы, что сегодня
ел ребенок, и всё ли он ел в
саду, - замечает Светлана. Они вообще неохотно идут к
психологу, так как чаще всего
не хотят замечать то, что есть
на самом деле. И не сильното желают, чтобы их учили,
«как воспитывать детей». Однако интересуются результатами диагностики готовности
к школе…
А еще к детсадовскому
психологу обращаются за советом няни и воспитатели.
Ведь бывают и конфликтные
ситуации с родителями, и неумение «подобрать ключик»
к ребенку.
- Конфликты - это нормально, это развитие и взаимодействие, - уверяет педагог-психолог. Но при этом по
собственному опыту констатирует, что нередко детям не
хватает самого обычного общения с родителями: просто
послушать, без осуждения и
критики, как ребенку было
больно, как он обиделся...

ческий потенциал и индивидуальность.
- Малыши из «началки»
не понимают, кто такой психолог, и воспринимают меня
как добрую учительницу, готовую прийти на помощь. Ребята среднего и старшего возраста больше раскрываются
на групповых тематических
занятиях, осторожно задают
вопросы о наболевшем или
молчат, впитывая как губка
всё услышанное. Они никогда не признают свою вину,
но внутренне соглашаются со
мной, и это главное, - уверена
школьный психолог.
Что же касается родителей, то, по опыту Дарьи Аксеновой, чаще приходят за
советом мамы и папы детей
более старшего возраста. Их
волнуют нахождение общего

языка с подростком, развитие
у ребенка уверенности в себе,
умения стойко выдерживать
трудности. А родителей малышей больше беспокоит
адаптация к школе, развитие
познавательных процессов
их ребенка, сотрудничество с
детским коллективом, желание учиться и развивать такие качества, как дисциплинированность, внимательность, инициативность, общительность.

Дела семейные
Ольга Богданова, семейный психолог, которая в профессии уже 20 лет, уверена,
что отношение к психологам
постепенно меняется. «Народ
стал более грамотный в этом
плане. Люди понимают, что

А что в школе?
- Каждодневная работа
школьного психолога - это
колоссальная отдача умственных сил, энергии духа, душевной теплоты и уважения
к людям, - уверена Дарья Аксенова, педагог-психолог кемеровской школы №36. По
ее словам, дети воспринимают психолога как некоего помощника в решении разных
неурядиц: ссор с друзьями,
разногласий с учителями и
родителями. А еще – при неумении раскрыть свой твор-

КСТАТИ
В нашей области уже несколько лет функционирует «Кузбасский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие
личности». В его штате - педагоги-психологи,
работающие по нескольким направлениям. В
том числе при участии специалистов центра
развивается Служба примирения – для решения конфликтов в образовательной среде.
С 2002 года действует Детская общественная приемная. Здесь консультируют детей и
подростков по проблемам, связанным с труд-

ностями в их социально-психологической и
школьной адаптации, для экстренной помощи
в сложной жизненной ситуации.
В 2005 году создана служба психологов, участвующих в уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетних. Специалисты
имеют право присутствовать на допросах и других
следственных действиях с участием несовершеннолетних, участвовать в судебных заседаниях и
т.п. Они консультируют подростков, их родителей
(законных представителей), работников судебноправоохранительной системы, адвокатов.

n

Беседа с психологом может помочь в сложной
жизненной ситуации. Фото Федора Баранова.

некоторые вопросы с помощью специалиста решаются
быстрее и эффективнее. Например, можно самостоятельно «зализывать раны» после
развода в течение трех лет, а
можно обратиться к психологу и решить проблему за три
недели».
По наблюдениям Ольги,
женщины чаще обращаются с
проблемами межличностных
отношений, они более эмоциональны и менее самоуверенны. Мужчины ищут ответов
по психологии бизнеса: мотивация, отношения с партнерами, переговорные процессы...
- Вообще о психологах
клиенты сегодня отзываются либо хорошо, либо плохо. Равнодушных нет, - констатирует Ольга Богданова.
- У одних опыт позитивный,
когда психолог и клиент легко нашли общий язык. У других - негативный. Это случается, когда психолог не завершил свою работу и нанес
травмы клиенту, вороша его
старые раны. Просто человек не может оценить квалификацию психолога, он не понимает, что с ним делает специалист. Потому очень важно перетерпеть неприятные
моменты, чтобы психолог
завершил свою работу, тогда
результат, полученная в итоге польза перекроют причиненную боль. Это как занозу
вытащить: чтобы ее достать,
придется сделать больно… Я
с годами стала работать мягче. Опыт позволяет использовать те техники, которые менее ранят.
Наталья Мухина – тоже
семейный психолог. Но чаще
консультирует мам с детьми
(наверное, потому, что сама мама троих ребятишек).
- Топ актуальных вопросов: поведение, страхи, адаптация в саду и школе. Но в
основном вопросы касаются именно поведения. Родители стали нормально относиться к тому, чтобы показать
чадо психологу, но это обычно
ограничивается пожеланием
«сделайте что-нибудь» с моим
ребенком. А когда речь заходит о том, что хорошо бы подключиться к терапии и самим
взрослым, родители понимающе кивают, но не приходят…
Анна ТИМОЩУК,
Юлия МАТЮЩЕНКО.
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Искра творчества
радует нас
ГОД КУЛЬТУРЫ

Волшебное искусство рукоделия, создание музеев народной культуры, сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел,
характерных для нашего региона, а также возрождение национальных традиций народов
Кузбасса – всё это отличало областной конкурс «Энергия родной земли», организованный
Кузбасским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания» совместно с Кузбасским
центром «Инициатива». В «творческом соревновании» приняли участие центры социального обслуживания, учреждения общего и дополнительного образования детей, учреждения
культуры, инициативные группы и физические
лица. Всего поступило 27 заявок из 14 территорий Кемеровской области. На днях в музее-заповеднике «Красная Горка» подведены итоги
конкурса, его участникам вручены специальные
премии, дипломы победителей и призеров.

«Для умелой руки
все работы легки»

«Гармония, цены
которой нет…»
Государственное учреждение культуры «Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества» представила для участия в конкурсе сайт
«Народы Кузбасса», который
уже зарекомендовал себя работоспособным и востребованным. Этот проект, отмеченный на конкурсе, – результат совместной деятельности
библиотеки и департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области.
Кстати, среди «историй
успеха» победителей и призеров немало таких, цель которых – именно изучение и сохранение народных культур.
Это, например, проект возрождения мордовской культуры Николаевского сельского Дома культуры (филиал
Верх-Чебулинского культурно-досугового центра); проект «У двух истоков» детского сада №1 «Красная шапочка» г. Таштагола – работа по
приобщению детей к русской
и шорской народным культурам; проект «Многонациональный Кузбасс» Трудармейской средней общеобразовательной школы Прокопьевского района и другие.
В уютном зале музея-заповедника «Красная Горка»
за чаепитием собрались в этот
день единомышленники – те,
кто посвящает свои замыслы
и силы творчеству и доброму
сотрудничеству.
«Мы, словно друзья, родные люди, одна семья. И каждый рад не только своему
успеху, но и успеху всех присутствующих, – заметила заведующая Николаевским сельским Домом культуры Эмилия Давыдовна Соколова. –
И, конечно, мы признатель-

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка для ведения огородничества:
– г. Кемерово, юго-западнее жилого дома по №4 ул. Перекопская, площадь 568 кв.м.
Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступившего заявления информирует о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
г. Кемерово, западнее строения 50а по ул. Тухачевского, площадью 6 989
кв.м, для временной автостоянки обслуживающего вида использования.
Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

n

Гран-при конкурса «Энергия родной земли» самому
юному участнику Саше Федорову вручает директор
по внешним связям и имущественным отношениям
Кузбасского филиала СГК Дмитрий Голофаст.

ны организаторам этого конкурса за возможность встречи
и общения».
Звучали и стихи собственного сочинения – например,
руководителя общественного
и добровольческого ветеранского досугового клуба «Госпожа» поселка Крапивинский
Людмилы Михайловны Егоровой о «гармонии, цены которой нет…». У Людмилы Михайловны 36 лет педагогического стажа, она преподавала в начальных классах, поэтому ее стихотворное творчество чаще всего посвящается детям младшего возраста –
уже почти готова книга в стихах «В гостях у сказочной азбуки», рисунки для которой
сделала дочь Валентина.
У каждого победителя и
призера конкурса действительно своя «история успеха».
Заведующая по работе с
детьми Дома культуры поселка Высокий г. Осинники Алена Алексеевна Бачинина рассказывает, что зрители с восторгом приняли спектакли
«Душа и совесть русского народа», «Земляки-сибиряки»,
поставленные работниками
ДК по творчеству Шукшина.
Музыкальный руководитель детского дома №35 г. Анжеро-Судженска Андрей Леонидович Чуверов поделился
опытом организации фестиваля казачьей культуры, а Березовский политехнический
техникум (директор Наталья
Борисовна Витренко) представил описание экспозиции
«Русская изба», где собраны
предметы старинного быта.

И кукла
Подорожница
принесла удачу
Организаторами конкурса «Энергия родной земли»
впервые учреждена еще одна
награда. Так, обладателем
Гран-при стал самый юный
участник – Саша Федоров,
ученик 3-го класса школы
№31 г. Кемерово. Он третий

На правах рекламы.

Одно из направлений долгосрочного сотрудничества
Кузбасского филиала ООО
«Сибирская генерирующая
компания» и Кузбасского центра «Инициатива» – проведение ежегодных областных
грантовых конкурсов. Изменяются название и тема, неизменной остается цель – выявление и распространение лучших практик, историй успеха
добровольческой и благотворительной деятельности в разнообразных сферах жизни Кемеровской области.
Конкурс «Энергия родной
земли», итоги которого только что подведены, посвящен
Году культуры. Как отметил,
вручая премии победителям и
призерам, директор по внешним связям и имущественным
отношениям Кузбасского филиала СГК Дмитрий Яковлевич Голофаст, «очень важно,
что у нас в Кузбассе есть такие
люди, которым интересно заниматься творческим трудом,
возрождать и сохранять традиции художественных промыслов и ремесел, приобщать
к творческой деятельности
молодежь».
Среди тех, кто по итогам
конкурса удостоен наград,
например, руководитель новокузнецкого клуба «Мастерица», созданного при городской библиотеке имени Н. В.
Гоголя, Галина Григорьевна
Рыжова. Уже более восьми
лет она руководит этим клубом, где собираются любители
вязания и вышивания. «Для
умелой руки все работы легки» – так называется история
успеха, представленная ею на
конкурс. Примечательно, что
мастерицы клуба рукодельниц еще и наставники детей в
приюте «Берег надежды», детском доме №5, школе-интернате №66. Сама Галина Рыжова, у которой около 30 лет стажа на производстве, говорит,
что особенно активно стала
заниматься рукоделием, когда вышла на пенсию, хотя любовь к этому с раннего детства
привила бабушка – интересно
было вязать носки и шарфы
братьям. А дом бабушки, где
комнаты украшали ажурные
вязаные скатерти, кружевные
подушки и узорчатые подзоры на кроватях, казался просто сказочным… Вот и создает
теперь сказочную красоту Галина Рыжова своими руками,

и с удовольствием учит этому искусству других: на занятия «Мастерицы» в Гоголевку
ходят около ста человек. А руководитель клуба говорит, что
не хватает ей «24 часов в сутки, чтобы успеть реализовать
все идеи и задумки».
Искусству рукоделия обучают также детей и взрослых
участники конкурса Наталья
Валерьевна Шестакова, Валентина Дмитриевна Петроградцева (Юргинский район), Лариса Ивановна Семина
(г. Прокопьевск) и другие,
владеющие секретами «украшающего» мастерства.

n Победители и призеры конкурса – фото на память.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Писаренко И.В. (СНИЛС 118-984-406-00, ИНН
543307855716), член НП СРО АУ «Южный Урал» (адрес:
454007, г. Челябинск, ул. Ленина, 5, № 0004 от 21.04.2003 г.,
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019), сообщает, что 19.11.2014 года были подведны итоги реализации имущества ООО «КОВА» (ИНН 4218007410, ОГРН
1024201670932, шоссе Космическое, 11, г. Новокузнецк,
654000) посредством публичного предложения. Результаты: лот № 1, 2, 4, 5 – Кунгурцева Мария Игоревна; лот
№ 6 – Ачкасова Алина Сергеевна; лот № 3 – торги признаны несостоявшимися. У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, отсутствует участие в
капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий.

Фото Федора Баранова.

год занимается в творческом
объединении «Музей народной культуры» Центра детского творчества Центрального
района, и уже сам провел более 20 мастер-классов для одноклассников, родителей, студентов по изготовлению русских кукол-оберегов. В копилке творческих успехов Александра – мастер-класс по изготовлению русских кукол для
участников детского фестиваля в Турции. Так что русские
обрядовые, игровые и обережные куклы, сделанные под руководством юного умельца,
разъехались по разным странам мира – в Испанию, Англию, Швейцарию, Германию,
Норвегию, Бельгию.
Кстати, в кармане у Саши с
собой всегда кукла Подорожница – без лица, чтобы не отпугнуть удачу, и с цветным
узелком в руках. На этот раз
она точно оказалась счастливым символом. Как рассказывает призер конкурса, с особенным увлечением он участвует в экспедициях по сбору старинных вещей – например, во время экспедиции в исчезнувшее ныне село Ажендарово Крапивинского района ему удалось найти старинную портняжную иглу, ухват
и подкову.
Увлекательным путешествием в историю Кемеровского рудника и города Кемерово стала для участников
конкурса экскурсия, которую
провела заместитель директора музея-заповедника «Красная Горка» Зинора Волкова
(директор музея-заповедника Наталья Шелепова).
Победители и призеры
конкурса «Энергия родной
земли» вносят свой значимый вклад в развитие духовных традиций кузбасского
края. Высказывая благодарность организаторам конкурса, они говорили о том, что после такого внимания особенно
хочется творить, придумывать
и дерзать.
Надежда НИКОЛАЕВА.

Администрация Гурьевского муниципального района в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 12 Федерального закона
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002г. сообщает информацию о возможности приобретения земельных долей на условиях, предусмотренных данной
статьей.
19 ноября 2014г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
области за муниципальным образованием «Гурьевский муниципальный район» зарегистрировано право собственности на земельную
долю в размере 9,8 га из земель сельскохозяйственного назначения
– для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 42:02:0000000:143, местоположение: Кемеровская область,
Гурьевский район, СПК «Рассвет», о чём в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.11.2014г.
сделана запись регистрации № 42-42-02/106/2014-017.
19 ноября 2014г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
области за муниципальным образованием «Гурьевский муниципальный район» зарегистрировано право собственности на земельную
долю в размере 9,8 га из земель сельскохозяйственного назначения
– для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 42:02:0000000:143, местоположение: Кемеровская область,
Гурьевский район, СПК «Рассвет», о чём в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.11.2014г.
сделана запись регистрации № 42-42-02/106/2014-018.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 52, каб. №2, часы приема – с
8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье –
выходной, телефон для справок 8 (38463) 55274.
Председатель КУМИ Гурьевского муниципального района
А.В. БУБНОВ.

Уважаемые коллеги – юристы!
3 декабря в России отмечается профессиональный праздник
– День юриста, учрежденный Указом Президента Российской Федерации в феврале 2008 года.
Праздник объединяет всех представителей юридического
сообщества России – тех, для кого юстиция является профессиональной деятельностью. К работникам юридической отрасли
относятся судьи, прокуроры, адвокаты, судебные приставы, нотариусы, юрисконсульты, сотрудники правовых подразделений
предприятий, организаций, учреждений. От них зависит исполнение законов, реализация и защита прав и интересов граждан.
Зарождение самой профессии юриста берет начало еще в
XVIII веке, когда по приглашению первого русского государя императора Петра I немецкие юристы стали преподавать в России
юридическую науку.
В то время юристы занимались не только теорией права, но
и практикой – систематизировали и упорядочивали противоречивые ситуации.
20 ноября 1864 года в России была принята серия судебных
актов и другие законодательные акты, которые впоследствии стали основой для судебной реформы в России. Именно этот день
вплоть до 1917 г. считали своим профессиональным праздником
российские правоведы.
Президентом Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому праздник – День юриста празднуется 3 декабря
или 20 ноября по старому календарю.
С тех пор праздник – День юриста в России отмечают 3 декабря ежегодно.
До 2008 года общего праздника у современных российских
юристов не было. Были лишь профессиональные праздники,
касающиеся отдельных категорий юристов.
Быть юристом – большая честь и огромная ответственность.
Не все выпускники юридических факультетов вузов становятся высококвалифицированными, добросовестными и ответственными специалистами, так как для юриста, помимо серьезной
теоретической подготовки, необходимо постоянное самообучение
и самосовершенствование, ежедневная работа с изменяющимся
законодательством.
Именно деятельность юристов позволяет эффективно функционировать юридической составляющей государства, в том
числе и ее стержню – Конституции Российской Федерации. И вне
зависимости от сферы, в которой работает конкретный юрист,
его работа способствует выполнению этой задачи.
В Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Кемеровской области 90% специалистов – юристы. Правовая
экспертиза нормативных правовых актов Кемеровской области
и их проектов, регистрация уставов муниципальных образований, регистрация некоммерческих организаций и контроль за
их деятельностью, контрольные и надзорные функции в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния требуют от сотрудников управления специфических юридических знаний и их точное применение на практике.
Много теплых дружеских пожеланий говорится сегодня в
адрес юристов коллегами и друзьями! Личный состав Управления Минюста России по Кемеровской области присоединяется к
ним и сердечно поздравляет вас по случаю профессионального
праздника — Дня юриста!
Ваша деятельность направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе. Высокий профессионализм, глубокие знания и честность – этими качествами должен обладать
каждый из нас, чтобы люди могли рассчитывать на полноценную
правовую защиту.
Неоценим также ваш вклад в повышение правосознания
граждан, формирование высокой правовой культуры общества.
Желаем вам профессиональных успехов и достижений, хороших перспектив, целеустремленности и преданности великому
делу служения Закону. Крепкого вам здоровья, мира, счастья и
благополучия!
Управление Минюста России по Кемеровской области.

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 том числе повторных (вторичных) в форме открытого аукциона
по продаже арестованного (заложенного) недвижимого 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:
1. Повторные по реализации арестованного
заложенного недвижимого имущества, принадлежащего должнику-ООО «СИТРЭКС-КУЗБАСС»,
основание – постановление СПИ ОСП по г. Анжеро-Судженску УФССП России по Кемеровской
области Хашимова И.А. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 28.11.2014, исполнительное производство от
24.01.2014 № 1530/14/01/42.
Наименование имущества:
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автосервис АЗС, общей площадью 7 246
кв. м, кадастровый номер 42:20:0102019:0032,
стоимостью 700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00
копеек), расположенный по адресу: Кемеровская
область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная,
3, и находящиеся на вышеуказанном земельном
участке объекты:
– Сооружение СТО, общей площадью 79,4
кв. м, кадастровый номер 42:20:0102019:123,
стоимостью без учета НДС 56 151,85 (Пятьдесят
шесть тысяч сто пятьдесят один рубль 85 копеек);
– Сооружение СТО, общей площадью 41,0 кв. м,
кадастровый номер 42:20:0102019:122, стоимостью без учета НДС 36 557,65 (Тридцать шесть
тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 65 копеек);
– Сооружение СТО, общей площадью 79,1
кв. м, кадастровый номер 42:20:0102019:120,
стоимостью без учета НДС 56 006,50 (Пятьдесят
шесть тысяч шесть рублей 50 копеек);
– Сооружение СТО, общей площадью 2083,8
кв. м, кадастровый номер 42:20:0102019:121, стоимостью без учета НДС 899 784,50 (Восемьсот
девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят
четыре рубля 50 копеек).
Все вышеуказанные объекты расположены
по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 3, и имеют ограничения (обременения) права: ипотека, запрещение
сделок с имуществом.
Начальная цена продажи с учетом НДС составляет: 1 832 230,59 (Один миллион восемьсот
тридцать две тысячи двести тридцать рублей 59
копеек), сумма задатка составляет: 91 611, 53
(Девяносто одна тысяча шестьсот одиннадцать
рублей 53 копейки), шаг аукциона 2% – 36 644,61
(Тридцать шесть тысяч шестьсот сорок четыре
рубля 61 копейка).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 15 декабря 2014 г. в 13 часов 00 минут.
Торги состоятся: 15 декабря 2014 г. в 13 часов 30 минут.
2. По реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего
должнику: Михальченко М.А., основание – постановление СПИ МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району
УФССП России по Кемеровской области Петренко Н.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 14.11.2014 г., исполнительное производство от 05.05.2014 № 36169/14/11/42.
Наименование имущества:
– Автомобиль СHEVROLET CRUZE KLIJ, 2012

г. выпуска, гос. номер С255ВЕ142, цвет черный.
Имущество расположено по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирзаводская,
2-я, 38, имеются ограничения (обременения)
права: залог.
Начальная цена продажи без НДС составляет: 508 000,00 (Пятьсот восемь тысяч рублей
00 копеек), сумма задатка составляет: 50 800,00
(Пятьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек),
шаг аукциона 3% – 15 240,00 (Пятнадцать тысяч
двести сорок рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 15 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут.
Торги состоятся: 12 января 2015 г. в 11 часов 00 минут.
Окончательный срок приема заявок в отношении вышеуказанного имущества в 16.00
12 декабря 2014.
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 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 осуществляются с 10.00 до 16.00
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: учре-

дительных 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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вести с мест

ластного центра дополнительного образования детей Тамара
Исаева рассказала:
- Ежедневно будут выходить фестивальные газеты, выпуски теле- и радионовостей, работать студия пиар, фотожурналистики и мультипликации. Ребята дискутируют у «Свободного микрофона», участвуют в конкурсах «Юнкор года»,
«Я – талант» и др.
Фестиваль завершится подведением итогов конкурса «Юнкор года-2014».

На этой неделе выпускники напишут сочинения, без которых невозможно получить допуск к единым госэкзаменам. И к важному
событию они тщательно готовились. К слову,
помимо обязательной учебной программы у
ребят всегда есть повод усовершенствовать
письменную речь.

Юлия МАТЮЩЕНКО.

Полина СПИРИДОНОВА.

ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН
В честь 90-летия района местные законодатели провели среди учащихся старших классов конкурс сочинений
«Если бы я был депутатом».

Смена молодых и активных

На юг Кузбасса слетелись около 30 делегаций детско-юношеских СМИ из городов и районов Кемеровской области. С
2011 года в гости к нам приезжают делегации из Иркутской и
Новосибирской областей, в этот раз – из Алтайского края и
Республики Бурятия.
За фестивальное время, а оно продлится почти неделю,
подрастающее поколение наберется знаний на специализированных мастер-классах в разных сферах СМИ и массмедиа, об-

Направление «тележурналистика» традиционно
n
пользуется большим спросом у подрастающего поколения.
Фото Константина Фадина.

меняется опытом. Ожидается делегация студентов и преподавателей КемГУ во главе с его ректором, редакторы городских
газет, фотожурналисты. Мастер-классы для юнкоров приготовила и газета «Кузбасс».
Руководитель студии журналистики «Свежий ветер» об-

ГОД КУЛЬТУРЫ

Красная клетка
Современный театр всё
чаще использует «усиленные» средства воздействия на зрителя. Вот
и московский режиссёр
Инна Ваксенбург на сцене Новокузнецкого драматического театра поставила свой спектакль
«Виват, Виктория!» как
многожанровый коллаж
по мотивам широко известной комедии Моэма
«Красотка и семья». Театральная интерпретация литературного сюжета оказалась настолько нетривиальной, что
выросла в самостоятельную историю, интересную сегодняшнему зрителю. Однако характеры
персонажей всё же рифмуются с моэмовскими –
по немногословной лёгкости, иронии и ускользающему флеру тайны.
Как известно, сэр Уильям
Сомерсет Моэм прожил долгую жизнь, насыщенную событиями и страстями. И чувствовал «нерв эпохи». В частности,
он не понаслышке знал, как
перепахивает человеческую
жизнь война. Именно 100-летию первой мировой войны и
посвящён спектакль Новокузнецкой драмы.
Режиссёр-постановщик делает единственным центром событий женскую судьбу, а «двигателем» действия – извечную
жажду любви, которую война
лишь обостряет. Храбро преобразив самовлюблённую и
вальяжную моэмовскую красотку в одинокую положительную героиню (практически при
двух живых мужьях), грезящую
об идеальном мужчине, Инна
Ваксенбург меняет не только
жанр, но и тональность высказывания. Рассказ о судьбе молодой женщины в сегодняшнем мире, сотрясаемом войнами, приобретает характер обобщения, притчи.
Режиссёра не интересуют
подробности и детали, ей важно зажечь эту историю пла-

КЕМЕРОВО – ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Школьное законотворчество

НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
Межрегиональный фестиваль юных журналистов «Молодые ветра» стартовал в эти выходные в оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в
селе Костенково. Он уже 15-й по счету.

лать акценты. Кстати, на личном примере убедилась, как могут
испортить человека компьютерные игрушки: у меня есть знакомый мальчик, который раньше был очень общительным и дружелюбным, а сейчас стал замкнутым, ему ничего не интересно,
кроме них. Так не должно быть, и с этим нужно что-то делать.
К слову, в будущем победительница, в школе круглая отличница, собирается поступить в академию ФСБ и стать военным. И победа в районном конкурсе – это еще один балл в
послужном списке тяжинской умницы, который не сможет не
заметить приемная комиссия при поступлении.

20 школьников, принявших участие в конкурсе, в своих
работах рассказали о тех инициативах, которые бы они стали проводить в жизнь, став законотворцами, и которые, по
их мнению, смогли бы сделать жизнь простых людей лучше.
Первое место заняла ученица 9-го класса тяжинской средней школы №1 Ксения Лугачева, именно ей, как посчитало
жюри, удалось наиболее полно раскрыть тему, логично и аргументированно выстроить текст.
- Для начала я представила себя депутатом, - рассказала Ксения. - В моем понимании это ответственный, целеустремленный
и общительный человек. Потом стала думать, что бы я могла
предложить, занимая такую серьезную должность. Бесплатное
образование, доступная медицина, запрещение фильмов и компьютерных игр, в которых есть насилие, – на этом решила сде-

Морозная почта
Письмо главному российскому Деду Морозу в Великий
Устюг смогут теперь отправить все желающие кузбассовцы.
В отделениях почтовой связи области впервые заработала «Новогодняя почта Деда Мороза».
Как рассказали в пресс-службе УФПС России по Кемеровской области, свои послания можно будет опустить в специальные почтовые ящики в клиентских залах почтамтов городов области. Стоит отметить, что никаких требований к форме
и виду конвертов для новогодней корреспонденции не предъявляется – будут приниматься все письма. Также необязательно писать и адрес на конверте, достаточно указать, что сообщение адресовано Деду Морозу. Новогодняя акция продлится до 20 декабря, дня, когда состоится последняя выемка писем, и все они будут отправлены главному адресату.
Екатерина СПАСОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Лидеру наперерез

Кемеровская команда прервала победную серию хабаровских армейцев
Завтра, 3 декабря, состоится очередной тур чемпионата
России: кемеровский «Кузбасс» встретится в Иркутске
с «Байкалом-Энергией».
В столицу чемпионата мира-2014
наша команда прилетела из Хабаровска, где на крытой арене «Ерофей» на равных соперничала с лидером регулярного сезона – «СКАНефтяником». Сибиряки открыли
счёт на 13-й минуте матча: Денис Борисенко переиграл в ближнем бою
шведского голкипера хозяев Йоэля Отена. Действующие обладатели Кубка страны приложили максимум усилий, чтобы отыграться, в чём
преуспели после розыгрыша углового, а незадолго до перерыва и вовсе
вышли вперед.
Во втором тайме хоккеисты
«Кузбасса» блеснули скоростными
действиями на «пятачке» армейских ворот: Алексей Китьков, а вскоре и Руслан Тремаскин переправили в сетку мяч, парированный голкипером.
Хозяева восстановили равно-

Виктория создаёт в своём воображении
n
романтический мир – она его моделирует, играет

весие, реализовав очередной корнер. А на последней минуте матча
питерский арбитр Григорий Минаев назначил пенальти в ворота кемеровчан, которые оспаривали судейский вердикт, полагая, что нарушение было всё-таки за пределами
штрафной площади. Впрочем, вратарь «Кузбасса» Сергей Морозов,
неоднократно выручавший команду и по ходу встречи, проявил отменную реакцию и парировал мяч
после прицельного удара Вячеслава Вдовенко.
- Мы предложили сопернику высокий темп и весь матч гнули свою
линию. Даже гол «в раздевалку» не
повлиял на настрой команды. Ребята и в обороне «пластались», и создавали голевые моменты у ворот хозяев. Как следствие – ничейный результат, – подытожил главный тренер «Кузбасса» Сергей Тарасов.

ТАБЛО

с моделью-куклой, олицетворяющей идеального Героя.

менем веры в любовь и завершить – триумфальным явлением чуда. История вполне
женская, и полноценными соавторами ее стали ещё две талантливые женщины – балетмейстер Светлана Скосырская
и художник Любовь Подгорбунская. Балетмейстер излагает события и характеры персонажей языком экспрессивной
пластики, а художник огонь
ожидания любви переводит в
метафору красной клетки. Сценография решена композициями из нескольких фур – многофункциональных телефонных кабинок в красную клетку. На чёрном фоне они сразу
производят желаемый эффект.
Плюс костюмы персонажей –
они тоже, преимущественно, в
клетку. Всё здесь «клетчатое»:
кабинки, мужья Виктории, её
антиподы-женщины, особенно мать. Круг ассоциаций возникает достаточно определённый. Героиня заперта в клетку
– клетку условностей, обстоятельств, этикета. Она пытается
свою клетку прорвать, вылететь
на свободу. И обрести любовь –
во что бы то ни стало.

nФото из архива Новокузнецкого драматического театра.

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

Уже экспозиция спектакля заявляет эти поиски любви. Виктория (артистка Мария
Захарова) выбегает на сцену из
зала, внимательно и настойчиво отыскивает глазами кого-то
– среди зрителей. И не находит.
Не находит она любви ни в матери, ни в новом муже, ни в прежнем. И тогда Виктория создаёт в
своём воображении романтический мир – она его моделирует,
играет с моделью-куклой, олицетворяющей идеального Героя.
И однажды Герой словно вырастает из куклы, воплотившись в
этакого всемогущего и щедрого
джентльмена-волшебника (артист Андрей Ковзель).
История простая, похожая на сказку, но сценически
очень интересная и динамичная. Театральность поддерживается прекрасной пластической партитурой, стильностью
декораций и костюмов, образным лаконизмом. А динамичность рождает внятно выстроенный конфликт: одна против
всех. Все персонажи «массовки» абсолютно не массовочные: режиссёр отнеслась к актёрскому ансамблю с любовью,
и каждого представила в индивидуальном и выгодном свете.
Окружение противостоит Виктории своей невзыскательностью. В то время как она ждёт
Героя своих грёз, мечтает, чтоб
её любили, остальные довольствуются тем, что есть, а мамаша (лёгкая, ироничная работа
Илоны Литвиненко) при этом
не прочь еще и затеять шашни
с зятем Фредди (артист Евгений Лапшин). Виктория упорно продолжает искать, верить и
возводить свою мечту. И одерживает победу.
«Виват, Виктория!» - яркий,
лаконичный, стильный спектакль. С той театральной магией, которую ценят гурманы и
чувствуют непосвящённые.
Галина ГАНЕЕВА.

Чемпионат России
Суперлига. Первый этап
30 ноября. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:3 (2:1). 5210 зрителей. Голы: Вдовенко, 37, с углового, Почкунов, 45, Исмагилов, 82, с углового – Борисенко, 13, Китьков, 59, Тремаскин, 75. Вратари: Отен – Морозов. Штраф: 10 – 70.
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Динамо-Москва» – 4:4 (3:3).
4500. «Старт» (Нижний Новгород) – «Волга» (Ульяновск) – 8:2 (3:1). 4300.
«Родина» (Киров) – «Водник» (Архангельск) – 7:3 (5:0). 4000. «Зоркий»
(Красногорск) – «Динамо-Казань» – 11:4 (5:1). 2500. «Байкал-Энергия»
(Иркутск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:2 (3:1).1600.

Вратарь «Кузбасса» Сергей Морозов, парировав пенальти на 90-й
n
минуте, стал героем матча в Хабаровске. Фото с официального сайта ХК
«СКА-Нефтяник».

Впервые с декабря 2010 года
кемеровчане не потерпели поражения в Хабаровске и по праву заслужили отличные оценки за игру.
А дальневосточный клуб впервые в
сезоне потерял очки в родных стенах, но по-прежнему возглавляет
таблицу суперлиги, опережая на
один балл (19-18) красногорский
«Зоркий».
Иркутский «Байкал», завтрашний оппонент нашей команды, замыкает тройку лидеров, одержав
шесть побед в восьми матчах. В нынешнем сезоне команды уже встречались в Кемерове, и тогда хозяева
не совладали с напором гостей (2:7).
Впрочем, успешная игра в Хабаровске наверняка добавит уверенности
хоккеистам «Кузбасса».

ВОЛЕЙБОЛ

Новокузнечане Сергей Петров и
Георгий Купцов, а также Алексей Селютин из Салаира завоевали в кипрском Лимассоле
золотые медали первенства Европы.

Кемеровский «Кузбасс» в двенадцатом туре мужского чемпионата
России проиграл на своей площадке «Газпрому-Югре» из Сургута –
1:3 (22:25, 29:27,18:25,16:25).

Воспитанники спортивной школы южной столицы Кузбасса набрали лучшие суммы в соревнованиях юниоров
не старше 20 лет. Сергей Петров опередил соперников в категории до 69
кг, подняв в двоеборье 323 кг (рывок
– 146, толчок – 177), а Георгию Купцову не было равных в весе до 94 кг –
385 кг (175+210). Подопечные тренера
Вадима Карпова (с Купцовым, впрочем, занимается ещё один наставник
- Дмитрий Марченко) выполнили нормативы мастеров спорта международного класса.
Алексей Селютин выступал в возрастной группе молодёжи не старше 23
лет и первенствовал в супертяжелом
весе (свыше 105 кг). Победная сумма
воспитанника Анатолия Пыльского –
386 кг (175+211).
Примечательно, что наши земляки заработали полную коллекцию золотых
наград, показав лучшие результаты и
в отдельных упражнениях. Более того,
Петров и Купцов подняли в двоеборье
больше, чем победители континентального турнира в этих же категориях среди молодёжи.
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В ходе почти двухчасового матча
хозяева порадовали болельщиков
только в одной партии, когда перехватили инициативу при счёте 12:17
и в дальнейшем сломили сопротивление соперника в игре «на большеменьше».
Команда главного тренера Дениса
Матусевича потерпела третье поражение подряд и занимает теперь шестое
место в таблице суперлиги, опережая
новоуренгойский «Факел» лишь по
дополнительным показателям. От пятой строчки, на которой закрепился
как раз сургутский клуб, кемеровчан
отделяет четыре очка.
В заключительном матче первого круга регулярного чемпионата страны «Кузбасс» в ближайшее
воскресенье, 7 декабря, сойдется в
Белгороде с волейболистами «Белогорья». Коллектив титулованного
специалиста Геннадия Шипулина,
одержав дюжину побед кряду, уверенно лидирует в элитном дивизионе и досрочно «забронировал» себе
первую позицию по итогам половины «регулярки».
Андрей ТАРКОВ.
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Завтра кемеровская молодёжная
команда «Политех» во втором
туре первенства России в высшей
лиге (третья группа) принимает
хабаровский «СКА-Нефтяник-2».
На следующий день состоится
повторная встреча.
В стартовых матчах сезона дублёры «Кузбасса» под руководством нового главного тренера
Сергея Дубинина проиграли на
своём льду «Востоку» из Арсеньева – 5:6, 2:7. В первой встрече в составе хозяев мячи забили
Алексей Башарымов (3), Дмитрий Фетисов и Василий Арестов, во второй – Богдан Павенский и тот же Арестов.

Вадим АНТОНОВ.

спринт- новости
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КАЛЕНДАРЬ
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1897. Иван Баграмян, маршал, Герой Советского Союза.
1946. Джанни Версаче, итальянский модельер.
1981. Бритни Спирс, американская певица, танцовщица,
актриса.
СОБЫТИЯ
1409. В Лейпциге открылся
один из первых университетов
Центральной Европы.
1805. Произошло Аустерлицкое сражение.
1804. Наполеон провозглашается императором Франции
на торжественной церемонии
в соборе Нотр-Дам.
1893. На красной площади на
месте старых Верхних торговых рядов открывается торговый пассаж.
1971. Образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты.

Волейболисты «Кузбасса»
n
в домашнем матче с сургутской

командой уступили соперникам
в эффективности игры на блоке.
Фото Владимира Клюева.
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