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Беcконфликтная технология

ПОДРОБНОСТИ

Врачи Кемеровского областного перинатального центра им. Л.А. Решетовой
сохранили детям жизнь, перелив им кровь… в утробе матери!

Вчера в Кемерове прошло подведение
n
итогов и награждение победителей восьмого
областного конкурса «Финансовый рынок
Кузбасса - 2014» среди финансово-кредитных
организаций, субъектов страхового бизнеса
и негосударственных пенсионных фондов.
Жюри определило 20 лучших финансистов
в 17 номинациях, среди которых 7 персональных
наград. Фото Федора Баранова.
Подробности – в завтрашнем номере «Кузбасса».

КОММЕНТАРИЙ

Стратегические ориентиры
Перед ежегодным Посланием президента Российской Федерации Федеральному собранию
в Москве губернатор Аман Тулеев дал комментарий телеканалу «Россия-24».
Вчера в холле Георгиевского зала Кремля перед выступлением президента Владимира Путина Аман Тулеев подчеркнул, что России удастся сделать в ближайшие годы экономический рывок. «Положение, конечно, сложное, и внутреннее, и внешнее, но уже сейчас ориентиры расставлены правильно — работать на
себя, на внутренний рынок. Я считаю — это главное», —
сказал Аман Тулеев. Вместе с тем губернатор отметил,
что для того, чтобы выполнить любую стратегическую
программу, нужны квалифицированные кадры. «Если
взять угольную отрасль, то сейчас в России только два
института готовят кадры для угольной промышленности — Санкт-Петербургский государственный горный
университет и Кузбасский государственный технический университет», — отметил Аман Тулеев.
«Что касается курса валют, то для Кузбасса как
угольного региона — это очень выгодно, так как повышение доллара дало нам возможность дороже продавать уголь на экспорт и, таким образом, частично выровнять положение в нашей базовой отрасли, — подчеркнул Аман Тулеев. — А люди судят по ценам в магазинах, поэтому стратегической задачей является сдерживание цен на продукты питания и на ЖКХ. Вместе с
тем такое экономическое положение влияет на количество выездов на отдых за границу, так, цены на курортах Австрии, Швейцарии увеличились практически в
три раза. Поэтому сейчас необходимо развивать внутренний туризм». Аман Тулеев в этой связи отметил,
что в Кемеровской области уже действует современный
горнолыжный курорт мирового уровня — «Шерегеш»,
и пригласил всех приехать на зимний отдых в Кузбасс.
«В современных условиях государство должно
жестко контролировать стратегические отрасли, такие
как оборонный комплекс, машиностроение, космическая отрасль, и, наоборот, давать больше свободы действий для среднего и малого бизнеса», — считает Аман
Тулеев.
Пресс-служба АКО.
АНОНС

11 декабря в Кемерове состоится финальный
этап конкурса «Лучший инвестор 2013 года в Кемеровской области». В этот день пройдет и Ярмарка инвестиционных проектов.
В Кузбасском технопарке будет организована работа круглых столов, где смогут принять участие все желающие. Это круглые столы «О влиянии туризма на региональное развитие», «Основные направления развития парковой идеологии в Кузбассе», «Новый вектор
торгово-экономического сотрудничества Кемеровской
области на фоне политики обмена санкциями». Отметим, что в работе последнего примет участие Владимир
Падалко, директор департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ (г. Москва).
Мероприятие проводит администрация области совместно с Кузбасской ТПП и ОАО «Кузбасский технопарк». Всех желающих ждут 11 декабря с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1.

n

Заведующая отделением ультразвуковой диагностики областного перинатального центра Ольга Бейнарович видит проблемы буквально изнутри.
Фото Федора Баранова.

Н

едавно в центре родились девочка и
мальчик, которым
впервые в Кузбассе
была выполнена такая процедура, подарившая им единственный шанс выжить.
Через пуповину перелить
кровь ребенку, который пока
что именуется даже не «ребенок», а «плод» и плавает-растет себе в животе у мамы, – это
ли не космические технологии
в медицине? Понятно, что от

хорошей жизни подобные манипуляции, требующие от исполнителей поистине филигранного мастерства, не проводят. Они показаны лишь
при таком грозном осложнении резус-конфликтной беременности, как гемолитическая
болезнь плода.
Резус-конфликт может
развиться тогда, когда у будущей мамы отрицательный
резус крови, а у ее малыша –
унаследованный от папы по-

ЦИФРА

ложительный. При обмене
кровью через плаценту материнские эритроциты воспринимают эритроциты плода
как чужеродные, и организм
женщины начинает разрушать их. Иначе говоря, мать
непроизвольно начинает «бороться» с собственным ребенком. Падение уровня эритроцитов чревато для него кислородным голоданием и, как
следствие, нарушением всех
жизненно важных функций.

Он может погибнуть в утробе. Или беременность самопроизвольно прервется на
столь раннем сроке, что спасти глубоко недоношенного
младенца не позволят даже
современные технологии выхаживания.
К счастью, не всегда события разворачиваются столь
трагично. Только 15% женщин имеют отрицательный
резус-фактор крови. Да и в
этой группе резус-конфликт

возникает лишь у каждой шестой. И в большинстве случаев «сгладить» его удается традиционной терапией.
(Женщин с резус-конфликтной беременностью, проживающих в северной части
Кузбасса, берет «под крыло»
консультативная поликлиника областного перинатального центра, беременных южного куста – зональный перинатальный центр Новокузнецка.) В масштабах области

ФОТОФАКТ

2 КОМПЛЕКСА
«Одиссей», в дополнение к уже существующим аппаратам
видеофиксации нарушений ПДД, появится в областном центре. Один – на пересечении ул. Терешковой и пр. Октябрьского, второй – на пересечении улиц 50 лет Октября и Демьяна
Бедного. Комплексы будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости движения и
др. Комплексы начнут работать уже до конца этого года.

КУРС

Акцент – на кровли и дворы
Для жилого фонда Кемерова уходящий год
в финансовом смысле был достаточно сложным. Ремонтные работы проводили без расчета на помощь федерального центра, как было
раньше. А опираться на собственные средства,
сами понимаете, любому городскому хозяйству
сложно. Лишь в региональную программу по
ремонту лифтового оборудования кемеровчан
включили. А так – всё сами и сами.
Однако, несмотря на непростой финансовый год, сейчас, под занавес 2014-го, Олег

Ивлев, начальник управления
ЖКХ администрации Кемерова, все же выглядит доволь-

ным. Ведь планировали городские власти истратить на
ремонт жилого фонда очень
скромную сумму, но в итоге,
пойдя навстречу желаниям
собственников жилья, смогли
выделить в общей сложности
549 692 тыс. рублей.
При этом акцент был сделан на кровли и дворы. И это
тоже желание собственников,
согласившихся внести и свою
лепту – 15% средств на обозначенный ими вид ремонта.
В результате на приведение
в порядок дворовых терри-

торий было истрачено около
175 млн руб. И теперь дворники, обслуживающие 166 домов
(100 дворов), с удовольствием
выходят на работу. Приятно
делать уборку там, где и парковки для автомобилей уложены в асфальтобетон, а не
просто отсыпаны щебенкой,
и детская площадка новая, и
сами жители постарались сделать свой двор красивым. Как,
например, по адресу: пр. Шахтеров, 83.
Окончание на 2-й стр.

ТЕПЛЫЕ ОБЪЯТИЯ. Вчера незнакомым людям свои объятия предлагала
n
кемеровская молодежь в одном из самых больших торговых центров города.
Местные последователи движения Free Hugs, или «Обнимашки», впервые
провели свою теплую акцию. Активисты раздавали всем посетителям центра
воздушные шары, дарили искренние улыбки и предлагали объятия. Ребята
смотрелись убедительно еще и потому, что твердо убеждены, что подобные
акции поднимают настроение, дарят чувство комфорта и защищенности не
только тем, кого обнимают, но и тем, кто обнимает. Фото Сергея Гавриленко.

беременных с тяжелой формой гемолитической болезни плода за год набирается не
более десятка. На фоне примерно 37 тысяч родов, регистрируемых в Кузбассе в последние годы, цифра вроде бы
небольшая.
«Но без внутриутробного переливания крови шансов выжить у этих десяти детей не было бы вообще, – подчеркивает зам. директора облас тного перината льного
центра по акушерской помощи Наталья Колесникова. –
Данная процедура позволяет
поднять уровень эритроцитов у плода, нормализовать
его состояние и продлить беременность на несколько месяцев. И родоразрешить женщину тогда, когда ее ребенок
будет жизнеспособным. Ранее мы направляли женщин
на внутриутробное переливание крови в другие регионы. Не все соглашались ехать,
не все могли совершить путешествие по состоянию здоровья, да и не везде манипуляции проводились на безвозмездной основе. Теперь мы
внедрили эту технологию у
себя в области, для женщин
она бесплатна».
Врачи перинатального
центра обучились методике
внутриутробного переливания крови в НИИ медицинской генетики СО РАМН Томска и в НИИ охраны здоровья матери и ребенка Екатеринбурга.
Процесс внедрения значительно облегчила программа
скрининга беременных женщин на хромосомные аномалии плода, в которую Кузбасс вошел в 2012 году. Тогда
в наш перинатальный центр
был закуплен аппарат УЗИ
экспертного класса. При многократном увеличении «картинки» он давал настолько
четкое изображение, что специалист мог уверенно пунктировать пуповину плода – иначе говоря, вводить иглу в расположенную здесь вену диаметром всего… 1-2 мм. Методику пунктирования в совершенстве освоила зав. отделением ультразвуковой диагностики центра Ольга Бейнарович.
Окончание на 2-й стр.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Окончание. Начало на 1-й стр.

слуга и ее мамы, – добавляет зав. отделением патологии
новорожденных Ольга Киреева. – Многие женщины, родив детей до срока, испытывают комплекс вины за то, что
не смогли выносить беременность как положено, постоянно плачут, корят себя. Дети на
эмоциональном уровне все это
чувствуют, и такой настрой не
идет им на пользу. А Марина
оказалась очень стойкой, с самого начала не раскисала, старалась помочь и ребенку, и медикам, четко выполняла все
рекомендации».
У второго младенца, которому в Кемеровском перинатальном центре также было
выполнено внутриутробное
переливание крови, изначальный прогноз был еще менее
оптимистичным, чем у ребенка Марины. До процедуры он
буквально погибал от отеков,
развившихся на фоне кислородного голодания. Этот мальчик появился на свет чуть позже и пока что находится в реанимации. Но его состояние
врачи сегодня также оценивают, как стабильное.

Вклада в благоустройство одних рабочих-ремонтников
жильцам этого дома показалось мало, и люди еще и сами
вышли на субботник по озеленению своей территории,
навели порядок в подъездах.
Больше всего дворовых территорий отремонтировано за 2014 год в Кировском и Центральном районах –
соответственно 41 и 33.
Удалась и попытка поддержать собственников жилья в их стремлении обновить кровлю. Капремонт крыш
провели нынче на 32 домах, истратив на это 86 млн руб.
Ну, и были еще случаи, когда деньги приходилось
вкладывать в нечто другое, не терпящее отлагательства.
Например, вели ремонт системы водоснабжения, перекрытий. На 14 домах понадобился ремонт общего имущества. Да и сами управляющие компании, которых многие традиционно только ругают, тоже не сидели сложа
руки. Ведь им надо было тоже успеть выполнить текущий
ремонт на собранные 185 млн рублей. Присмотритесь к
домам. Видите новые межпанельные швы, обновленные
фасады, другие «мелочи», делающие жизнь в доме комфортнее? Да, это все сделано силами УК.
Благодаря региональной программе по замене лифтового оборудования удалось заменить 60 лифтов. Эта
программа будет действовать и дальше, потому что домов, где лифты подходят к своему рубежу – 25-летию,
становится больше с каждым годом. Затраты на их замену областной бюджет будет брать на себя.
Ожидаются обращения горожан и по другим поводам.
Кстати, уже сейчас, не успев подвести итоги года уходящего, городские власти анализируют поступающие обращения жильцов. Например, по поводу слабых перекрытий в деревянном исполнении. И хотя замена таких
стен в интересах лишь двух-трех собственников, а не всего дома, глава города Валерий Ермаков уже дал «добро»
на указанный вид работ в новом году.
Но это – в порядке исключения. А в целом-то чего
горожанам ждать в году наступающем? Учитывая, что
2015-й точно будет еще сложнее предыдущего, что горожанам можно требовать, а что – просить у властей?
Как пояснил Олег Ивлев, глава города поставил задачу
не снижать взятых объемов ремонтных работ. Но надо
учитывать тот факт, что вступает в силу федеральная программа капремонтов жилого фонда, мы будем отчислять
3,90 руб. за каждый кв. м ежемесячно, чтобы нам в какието сроки, указанные в программе, отремонтировали инженерные коммуникации, фасад, кровлю. А вот ремонта придомовой территории мы требовать не вправе, не
вложив в это дополнительно свои средства.
А еще мы должны понимать, что любой ремонт – это
деньги из общей городской копилки. И в стесненных финансовых условиях года грядущего городские власти будут думать не только о дворах и чистоте в подъездах, но
в первую очередь – как оптимально содержать наш жилой фонд, не допуская значительного роста квартплаты.
В этом, кстати, заинтересованы и мы сами.

Валентина АКИМОВА.

Елена ЩЕРБАКОВА.

В Мысках благоустроен священный для шорцев
n
родник, который здесь называют Эне Таг, что порусски означает Мать-Гора. По преданиям шорского
народа, родник является местом почитания духа воды
Суг Эзи. Обустроить источник взялись городские
власти совместно с городской общественной
организацией «Шория» и местными угольными
предприятиями. Построили беседку, привели в
порядок подъездные пути, сделали площадку для
стоянки автомобилей. Фото Александра Михайлова.
ПРОВЕРКИ

В погоне за снежными
вредителями

n

В связи с обильными снегопадами, прошедшими
в конце ноября в Кузбассе, сотрудники Госконтроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания приступили к проведению рейдов по поиску мест несанкционированного вывоза и складирования снега, завозимого с территорий населенных пунктов.
Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда такой снег люди, стремясь сэкономить, вывозят не на свалку, как положено, а стараются сгрузить
поближе к водоемам, руководствуясь логикой, что весной он растает и вместе с талыми водами его унесет
река. Но, как предупреждают специалисты ведомства,
опасность такого подхода заключается в том, что зачастую в вывозимом снеге содержится песко-соляная
смесь и прочие реагенты, которыми коммунальщики
посыпают дороги в зимний период.
– Складирование уличного снега в водоохранных
зонах водных объектов наносит очевидный вред окружающей среде, – рассказал заместитель начальника
кемеровского отдела Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Виктор Хлебников. – Весной такая
вода, пусть даже и прошедшая очистку, идет нам в краны, кроме того, страдают водные биоресурсы.
Как рассказал Виктор Петрович, сотрудники службы обращаются ко всем тем, кто обладает информацией или стал очевидцем вывоза и складирования снега
близ водоемов, и просят сообщать об этом по телефону: 8-(3842)-31-73-07. По звонку на место будут выезжать специалисты и искать виновников, чтобы оштрафовать и заставить убрать снег из водоохранных зон.
Полина СПИРИДОНОВА.
ИНИЦИАТИВА

Чья агитка лучше?
В Яйском районе пройдет смотр школьных агитбригад. Популярное в советское время движение и сегодня продолжает жить, время вносит
коррективы только в тематику выступлений.
Как рассказала главный специалист по молодежной политике районной администрации Любовь Беспалова, в этом году агитбригады представят на суд
жюри свои программы по борьбе с наркотиками.
– Смотр проходит в Яе уже третий год, и количество участников со временем только увеличивается,
– пояснила Любовь Ильинична. – Уже заявки на участие подали семь агитбригад из поселковых школ, в
том числе и из районного центра, также всегда свою
программу на конкурс представляет Яйская коррекционная общеобразовательная школа-интернат. В рамках смотра пройдет конкурс социальной рекламы, на
который уже прислано больше 30 видеороликов, баннеров, календарей и фоторабот.
Главная особенность выступлений агитбригад
исторически заключалась в особой мобильности этих
коллективов, минимуме декораций и бутафории, так
как зачастую выступать приходилось в полевых условиях, ну, и, конечно, в четкости, краткости и выразительности выступлений.
Сфера применения современных агитбригад разная, это и спортивные мероприятия в Яе, и всевозможные массовые районные праздники.
Катерина СПАСОВА.
ПРОИСШЕСТВИЕ

Масштабные поиски
Три дня длились поиски 13-летней Нади Никифоровой в пгт. Промышленная Промышленновского района. К ее поискам были привлечены
волонтеры, местные жители, спасатели и полицейские – всего около 300 человек.
2 декабря около 22.00 в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 13-летней дочери Нади, которая не вернулась из школы. Известно, что она шла вместе с подружками. Дети разошлись
по домам. А Надя исчезла. Ранее девочка уже уходила из дома.
Поиски велись тщательно. Сотрудники полиции
провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. А вчера к основным силам полиции подключились коллеги из Кемерова, Юрги и Ленинска-Кузнецкого. Помогали и активисты поискового отряда
«Лиза Алерт». Они опрашивали жителей, осматривали
окрестности, где могла появиться девочка, обзванивали больницы и т. д.
Вчера во второй половине дня поиски увенчались
успехом. В официальном сообщении говорится, что
девочка «была найдена живой в доме своей бабушки»
и что «в настоящее время полицейские устанавливают
все обстоятельства произошедшего». Внешне она выглядела нормально. Ее доставили в отдел полиции, где
с ней начали работу специалисты.
Оксана ЮРЬЕВА.

ПОГОДА
5 декабря
Кемерово

Новокузнецк

6.12

7.12
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Современные медицинские технологии позволяют выхаживать даже очень проблемных детей. Фото Федора Баранова.

Беcконфликтная технология
Окончание. Начало на 1-й стр.

Но одно дело – забрать из пуповины венозную кровь для
диагностики хромосомных нарушений. И другое – влить туда
донорскую кровь для ребенка. Плавающая в околоплодных водах скользкая пуповина в любой момент могла соскочить с иглы…
Первую пациентку, Марину Т*. из Ленинска-Кузнецкого (имя изменено – Ред.), врачи честно предупредили, что
внутриутробное переливание
будут делать впервые. Женщина, уже имевшая двоих детей,
страстно мечтала о третьем. На
сроке беременности 25 недель
ее дочка, по оценкам медиков,
весила около 700 граммов. В
случае преждевременных родов они не гарантировали, что
смогли бы сохранить ребенку
жизнь. Обсудив эту ситуацию
с мужем, Марина ответила, что
полностью доверяет кемеровским врачам и ни в какой Екатеринбург не поедет.
Процедуру выполняла бригада специалистов, куда входили три врача и две медсестры. Собственно переливание

проводилось «в шесть рук».
Врач УЗИ Ольга Бейнарович,
«войдя» в пуповину, удерживала иглу и контролировала ее
положение с помощью датчика. Акушер-гинеколог Татьяна Сковородкина тут же отправила в лабораторию центра немного пуповинной крови для анализа. В течение нескольких минут был сделан
расчет, какой объем (речь шла
о миллилитрах) следует влить
ребенку. Затем второй врач
УЗИ – Людмила Абрамова через шприц буквально по капле
в течение часа стала вводить
донорские эритроциты (от быстрого переливания у ребенка
могло остановиться сердце). И
все это время нужно было следить за самочувствием матери
и ребенка…
«В норме уровень гемоглобина у плода должен быть в
пределах 200 граммов на литр,
а в нашем случае он изначально едва дотягивал до 40, – комментирует Ольга Бейнарович.
– Уже во время процедуры мы
увидели по УЗИ, что состояние
ребенка улучшается».
Внутриутробное переливание крови ребенку Марины

пришлось проводить дважды,
ведь резус-конфликт сохранялся. В итоге беременность
удалось продлить еще на шесть
недель. За это время малышка утроила свой вес, набрав
еще почти полтора килограмма. И на 32-й неделе женщину
успешно родоразрешили путем
кесарева сечения.
Новорожденную сначала поместили в реанимацию,
где ей выполнили еще три, на
этот раз заменных, переливания крови. И она быстро пошла на поправку, «переехав»
в палату совместного пребывания к маме.
«Спасти этого ребенка позволили усилия не только конкретной медицинской бригады, – считает зам. директора
центра Наталья Колесникова.
– Вся структура перинатального центра, в состав которого входит консультативная поликлиника, акушерский стационар и мощная служба выхаживания новорожденных,
нацелена на оказание помощи
сложным беременным».
«В том, что новорожденная оказалась «благодарной» пациенткой, велика за-

ОБРАЗОВАНИЕ

Лаборатория высоких отношений
Кемеровские студенты примерили на себя роль вершителей судеб человечества
А Люксембургу
всё мало
– Аргентина выступает решительно против террористических организаций на Ближнем Востоке, которые пытаются создать радикальное государство в этом регионе… –
это было первое, что я услышал, входя в аудиторию.
Но тут оратора перебили
на полуслове:
– Уважаемая делегация
Аргентины, – мягко сказал
человек в президиуме, повидимому, самый главный
здесь, – время вашего выступления заканчивается.
После этого из-за стола
встала девушка и с важным
видом обратилась к собравшимся:
– Люксембург просит внести коррективы в регламент и
продлить время выступления
делегата, чтобы он мог закончить речь.
Стало понятно: этому карликовому государству не только места не хватает, но и времени…
Столь необычное «заседание Совета Безопасности
ООН» проходило вовсе не в
нью-йоркской штаб-квартире,
а в Кемеровском государственном университете. Это
был своего рода эксперимент,
или, если хотите, игра, которая на практике моделирует
деятельность всемирной организации. А в роли дипломатов здесь выступили студенты
факультета истории и международных отношений КемГУ.

Почувствовать себя
дипломатом
«Для чего все это нужно?»
– спросите.
Начну с того, что студенты«международники» имеют не
так много возможностей применить изученную теорию на
практике. В отличие, например, от химиков. Те сначала
на лекциях узнают, что будет, если смешать одно вещество с другим. Затем выводят

Ксения Карпова –
n
генеральный секретарь
кемеровской модели ООН.

уравнения, идут в лабораторию, проводят эксперимент
и уже на практике убеждаются, верна теория или нет. А
вот у «международников» такой возможности нет, хотя их
«работа по специальности»
для судеб человечества важна особенно. Так вот, чтобы
эта возможность появилась,
и была создана импровизированная лаборатория под
названием «Модель ООН».
Она с точностью имитирует
деятельность этой главной
международной организации. И студенты приобретают не только теоретический,
но и практический опыт ведения переговоров, отстаивания своей позиции.
На повестку заседания органов модели ООН выносится какая-либо важная проблема, например, терроризм. Делегаты обсуждают ее и ищут
пути решения. Каждый студент выбирает какую-либо
страну (например, даже экзотическая Буркина-Фасо на модели присутствовала). Будущий дипломат изучает ее позицию по данному вопросу, а
на заседании одного из органов представляет точку зре-
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«Модель ООН» – это площадка, на которой студенты воспроизводят реальные отношения
между государствами. Фото пресс-службы КемГУ.

ния этого государства. На выступление дается всего три минуты, и если делегат не успевает, есть шанс продлить время на 30 секунд или на минуту (но это только если согласятся две трети всех присутствующих на заседании). Две
минуты дается для ответов на
вопросы. Хотя представитель
государства может уклониться и не отвечать на них, просто заявив, что сторона закрыта для вопросов…

От чего танцевать?
В тот день параллельно
заседали сразу два органа, и
мне, чтобы не упустить самого главного, приходилось
постоянно курсировать между ними.
На Совбезе обсуждалась
проблема терроризма на
Ближнем Востоке, а вот на
ЭКОСОСе (то есть Экономическом и социальном совете
ООН) решались вопросы миростроительства, то есть го-

ворили о том, что делать после конфликта. Здесь вижу уже
больше делегатов. Я попал как
раз на перекличку.
– Антигуа и Барбуда?
– Здесь!
– Лесото?
– Здесь!
– Европейский Союз?
– Присутствует!
– Бразилия? Бразилия!
Куда подевалась Бразилия?
– Она немножко задерживается, – сказал кто-то из
аудитории.
– Когда она придет, передайте Бразилии, что за опоздание с нее полагается танец,
– строго напомнили в президиуме.
– Это не значит, что в настоящей ООН за опоздания заставляют танцевать, – объяснила мне позже генеральный
секретарь кемеровской модели ООН, а по совместительству студентка пятого курса
Ксения Карпова. – Если делегация опоздала или потеряла табличку с названием сво-

ей страны, она должна приготовить маленькую сценку. Это
такое своеобразное интерактивное мероприятие. Вы же
понимаете, что участники находятся в напряжении достаточно долгое время. А такие
танцы помогают немного отдохнуть, расслабиться.

Первый блин
не комом
«Игра в ООН» организована именно студентами. Пока в
Совбезе и ЭКОСОСе шла работа, мне удалось пообщаться с деканом факультета истории и международных отношений КемГУ Константином
Юматовым.
– Организаторы этой модели сами студенты. Для нашего университета это первый опыт, но некоторые старшекурсники уже принимали
участие в нескольких подобных мероприятиях в других
городах, – отметил Константин Владимирович. – Модель

хороша, прежде всего, с точки зрения получения знаний
о странах, их позициях по той
или иной международной проблеме. Она приучает студентов выступать с инициативой,
искать общие пути решения
проблем. Им это пригодится
и в жизни, потому что в словосочетании «международные
отношения» ключевое слово
– «отношения», в том числе и
между людьми.
Как признаются сами студенты, организовать работу «Модели ООН» было непросто.
– Сложнее всего было набрать людей, объяснить, что
им нужно делать, какая у них
задача. Было много новичков,
которые вообще впервые участвовали в подобном мероприятии, – признается Ксения Карпова.
– Для меня сложно было
работать с делегатами. Было
проблематично с ними договориться. Некоторые студенты изъявляли желание участвовать, даже начинали писать позицию своей страны,
но не смогли приехать, – добавляет один из организаторов деловой игры Артемий
Фомин. – Хотя, в любом случае, работа была проделана не
в пустую – ведь это активная
модель обучения. Она прививает студентам уважение к
международному праву, повышает их уровень культуры
и расширяет кругозор.
Мероприятие проходило
два дня. В первый день страны представили свои позиции,
а во второй составили резолюции. И, несмотря на различия
точек зрения, были найдены
какие-то общие пути решения
вопросов. Конечно, в реальности всё бывает сложней, однако именно международные организации – это те площадки,
на которых страны могут договориться. И здесь вспоминаются слова Уинстона Черчилля: «ООН создана не для того,
чтобы попасть нам на небо, а
чтобы спасти нас от ада».
Евгений ФЕДОТОВ.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Каждый номер –
именной!
Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Кузбасс» на I полугодие 2015 года вы
можете не только в почтовых отделениях, но теперь по более
низкой цене и в редакциях городских и районных газет, городских
библиотеках, городских и районных советах ветеранов!
Всё, что вам нужно будет делать, – это приходить и забирать
свой экземпляр! Каждую неделю свежий четверговый номер
газеты «Кузбасс» будет ждать вас по указанным адресам:
Анжеро-Судженск, редакция газеты
«Наш город», улица Ленина, 6, тел. (38453)
6-25-12;
Анжеро-Судженск, Центральная городская библиотека, ул. Ленина, 15, тел.: (38453)
6-48-67, 6-47-23;
Белово, редакция газеты «Беловский вестник», ул. Чкалова, 9, тел. (38452) 6-16-62;
Белово, редакция газеты «Сельские зори»,
пер. Толстого, 18а, тел. (38452) 2-29-36;
Березовский, редакция газеты «Мой город», ул. Мира, 38, тел. (38445) 3-27-26;
Березовский, Центральная библиотека,
пр. Ленина, 19, тел. (38445) 3-11-66;
Верх-Чебула, редакция газеты «Чебулинская газета», ул. Мира, 2, тел. (38444) 2-11-80;
Гурьевск, редакция газеты «Знамёнка»,
ул. Кирова, 32, тел. (38463) 5-48-77;
Гурьевск, Центральная городская библиотека имени М.А. Небогатова, ул. Кирова, 3,
тел. (38463) 5-45-11;
Ижморский, Центральная районная
библиотека, ул. Ленинская, 82, тел. (38459)
2-15-30;
Ижморский, редакция газеты «Наша
жизнь», ул. Коммунистическая, 10, тел.
(38459) 2-13-54;
Кемерово, редакция газеты «Кузбасс»,
пр. Октябрьский, 28, к. 514, тел. (3842)
35-40-02, 35-39-44;
Кемерово, областной совет ветеранов, тел.
(3842) 58-31-24, городской совет ветеранов,
тел. (3842) 36-59-45;
Ленинск-Кузнецкий, редакция «Городской газеты», ул. Пушкина, 4а, тел. (38456)
5-43-43;
Ленинск-Кузнецкий, Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской,

пр. Кирова, 93, тел.(38456) 7-31-45;
Мариинск, редакция газеты «Вперёд»,
ул. Ленина, 9, тел. (38443) 5-26-53;
Междуреченск, Центральная городская
библиотека, пр. Коммунистический, 4, тел.
(38475) 2-15-89;
Междуреченск, редакция газеты «Контакт», ул. Космонавтов, 9, тел. (38475) 2-54-72;
Мыски, редакция газеты «Мыски», ул.
Советская, 35а, оф. 401, тел. (38474) 2-12-07;
Мыски, Центральная городская библиотека, ул. Советская, 44, тел. (38474)
2-21-13, 2-06-44;
Мыски, городская библиотека-филиал
№4, 7-й квартал, 1, ДК «Юбилейный», тел.
(38474) 4-35-06;
Новокузнецк, библиотеки муниципальной информационно-библиотечной системы,
тел. (3843) 74-44-34;
Прокопьевск, Центральная городская библиотека, проспект Шахтеров, 51, тел. (3843)
61-02-44;
Промышленная, редакция газеты «Эхо»,
ул. Крупской, 9, тел. (38442) 7-40-17;
Тайга, редакция газеты «Тайгинский рабочий», ул. 40 лет Октября, 23, тел. (38448)
2-17-22;
Тисуль, редакция газеты «Новая жизнь»,
ул. Фрунзе, 13, тел. (38447) 2-13-71;
Топки, редакция газеты «Провинция»,
микрорайон Солнечный, 4а, тел. (38454)
3-54-66;
Яшкино, редакция газеты «Яшкинский
вестник», ул. Куйбышева, 8а, тел. (38455)
2-50-51;
Яя, редакция газеты «Наше время», ул. Советская, 3, тел. (38441) 2-18-83.

Извещение о проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды и продаже
земельных участков
Организатор аукциона - государственное предприятие Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные
участки» (ГП КО «Агентство ОПЗУ»).
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.

Правомерно ли платить
за оформление заявления?
«Х
В
очу рассказать невыдуманную
историю о еще не полученном
пока паспорте. Точнее, передать
жалобу на действия сотрудников паспортно-визовой службы УФМС Кировского района г. Кемерово. Я – гражданка РФ
с рождения, и в 45 лет пришла в территориальный орган федеральной миграционной службы по месту жительства по замене паспорта – в 120-й кабинет, к ст. специалисту ОУФМС Каплуновой И.Г. Мне было
выдано две квитанции: госпошлина за выдачу паспорта РФ (200 рублей); за услуги
(в т. ч. НДС 18%) – за оформление заявления на получение паспорта (300 рублей).
Госпошлину я оплатила, а за услуги по заполнению заявления отказалась
платить и попросила дать мне бланк заявления по форме, установленной федеральной миграционной службой, чтобы заполнить его самой. В чем мне было
отказано и повторно было предложено
оплатить и не выдумывать лишнего. В
кабинете напротив, №127, оказываются услуги по заполнению таких заявлений, куда меня и направили. Но и там я
отказалась платить и попросила бланк
заявления. Там мне только согласились
сделать скидку и дать его пустым за 100
рублей. Вернувшись в кабинет №120, я
опять попросила дать заявление, чтобы заполнить самой. Чем вызвала гнев и
продолжительные высказывания, что я
дождусь штрафа 2000 рублей, пока буду
ждать этот бланк, т. к. их нет. От отчаяния я не знала, что делать, и попросила
девушек из соседнего кабинета подсказать, куда можно пожаловаться, объяснив им ситуацию с паспортом. Тут, правда, девушка вышла и, поговорив с Каплуновой, предложила мне следующее: подо-

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

Орган, принявший решение о проведении аукциона: КУГИ
КО, решения от 31.07.2014 № 10-2/2940 (лот №1), от 31.07.2014
№ 10-2/2939 (лот №2), от 03.10.2014 № 10-2/3958 (лот №3), от
23.09.2014 № 10-2/3738 (лот №4), от 30.09.2014 № 10-2/3906 (лот
№5), от 03.10.2014 № 10-2/3962 (лот №6), от 12.08.2014 № 10-2/3079
(лот №7), от 21.11.2014 № 10-2/4786 (лот №8).
Место проведения аукционов: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4,
каб. 222.
Дата и время проведения аукционов:
Лоты №1-8 15.01.2015 г. в 11 час.
Предмет аукциона (лоты):

№
лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

Начальный размер арендной платы за
1 год аренды/ стоимости участка, руб.

Сумма
задатка,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

1

г.Кемерово, 200 м юго-восточнее комплекса
строений №25 по ул.Ворошилова

42:24:0201013:4503

8999

1866535

1493228

93326

2

г.Кемерово, юго-восточнее комплекса строений №25 по ул.Ворошилова, участок №2

42:24:0201013:4504

7999

1659119

1327295,2

82955

3

г.Кемерово, 250 м северо-западнее пересечения ул. 2-я Камышинская и пр. Кузнецкий

42:24:0101033:1500

4992

723593

578874

36179

4

г.Кемерово, юго-западнее комплекса строений №21 по ул.Грузовая, участок №2

42:24:0101015:5179

35163

4272719

3418175

213635

5

г.Кемерово, северо-западнее жилого дома №1
по ул.Российской

42:24:0601015:597

3163

406647

325317

20332

6

г.Кемерово, ул.Артельная, 41

42:24:0401051:1409

799

1226000

980800

61300

7

г.Кемерово, восточнее жилого дома №10а по
ул.Юрия Двужильного

42:24:0101037:2407

1343

335000

268000

16750

8

г.Кемерово, ул.Красноармейская, 56а

42:24:0501001:1750

1092

1085000

868000

54250

По лотам № 1- №5, №7 проводится аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
По лотам №6, №8 проводится аукцион по продаже в собственность земельного участка.
Разрешенное использование земельных участков: для строительства объекта торговли с офисными помещениями (лот №1), для
строительства объекта торговли с офисными помещениями (лот №2),
для строительства промышленного предприятия и производства V
класса вредности (лот №3), для строительства производственной
базы III класса вредности (лот №4), для строительства банного комплекса (лот №5), для строительства магазина продовольственных
товаров (лот №6), для строительства автомобильной газозаправочной станции (до 500 заправок легковых автомобилей в сутки) (лот
№7), для строительства многоэтажного гаража-стоянки (лот №8).
Срок действия договора аренды: 3 года.
Задаток перечисляется на р/с ГП КО «Агентство ОПЗУ»: ИНН/
КПП 4205128577/420501001, р/с 40602810326000109001 в отделении
№ 8615 Сбербанка России г. Кемерово к/с 30101810200000000612
БИК 043207612 непосредственно претендентом и должен поступить
на расчетный счет не позднее 12.01.2015 г. (комиссия за перечисление денежных средств взимается за счет претендента).
Договор о задатке заключается в соответствии с действующим
законодательством.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные
документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет ГП КО «Агентство ОПЗУ».
Документы, представляемые для участия в аукционе по лотам
№ 1-8:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.); документ,
удостоверяющий личность, или нотариально удостоверенная доверенность на представителя (для физического лица);
б) нотариально заверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
постановке на налоговый учет; выписка из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц; выписка
из ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей;
в) платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка;
г) опись представленных документов (2 экз.).

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для участия в аукционе осуществляется по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, ул. Дарвина,
4 (каб. 111), с даты опубликования информационного сообщения
по рабочим дням и числам с 9 до 15 час. (обед с 12.00 до 12.48 час.)
до 14.01.2015 г. включительно.
Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, платой за
подключение и иной информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу проведения аукциона: г. Кемерово,
ул. Дарвина, 4 (каб. 111), с даты опубликования информационного
сообщения по рабочим дням и числам с 9 до 15 часов (обед с 12.00
до 12.48 час.), а также на сайте http://gpko-agenstvo.ru (раздел «Торги») до 14.01.2015 г.
Для осмотра земельных участков необходимо обратиться в указанное для приема заявок время по адресу приема заявок.
Дата определения участников аукционов 14.01.2015г. в 15 часов 30 минут.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 15.01.2015 г. с
10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.
Вручение билетов участникам аукционов: в день проведения
аукциона с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наибольшую величину арендной платы (лоты № 1№5, №7) либо наибольшую стоимость (лот №6, №8) за земельный
участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды
(купли-продажи) земельного участка с КУГИ КО по лотам №1 - №8
в течение 5 дней с даты подписания протокола.
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, собственник вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
Победитель аукциона, при уклонении от подписания протокола
или договора, утрачивает внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет стоимости (арендной
платы) земельного участка. Задаток, внесенный участником, который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 5 дней (лоты №1-8) до даты его проведения.
Контактные телефоны: (3842) 75-32-52,75-16-33, сайт http://
gpko-agentstvo.ru

ждать, пока вскоре придут бланки для сирот, и вот из них мне выделят бланк, раз я
такая и платить не хочу. Дома я подумала, что не могу пользоваться такой привилегией и оставлять сироту без бланка.
Я прошу:ё предоставить мне как гражданину РФ заявление по форме, установленной миграционной службой.
Непосредственно в помещениях подразделений, участвующих в предоставлении государственной услуги, разместить
стенды с информацией:
- режим работы соответствующего
подразделения;
- адреса иных организаций, участвующих в процессе предоставления госуслуги;
- банковские реквизиты для уплаты
госпошлины;
- адреса территориальных органов,
номера телефонов, адреса официальных
сайтов и электронной почты;
- наглядность форм предоставления
информации;
- перечень документов, необходимых
для выдачи (замены) паспорта;
- порядок предоставления госуслуги;
- размер и порядок уплаты госпошлины;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов РФ,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению госуслуги;
- текст административного регламента;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия уполномоченных
должностных лиц, предоставляющих госуслугу.

от какой ответ пришел из УФМС России по Кемеровской
области:
«По жалобе, поступившей через редакцию газеты
«Кузбасс» от гр. П., была проведена служебная проверка. В
результате проверки факта, указывающего на неправомерные
действия специалиста отдела, установлено не было.
Тем не менее на момент обращения П. по вопросу замены
паспорта по достижении 45 лет действительно был выявлен
факт отсутствия в достаточном количестве необходимой бланочной продукции, который впоследствии был устранен. В целях разрешения данного вопроса заявителю было предложено
либо обратиться в МАУ МФЦ г. Кемерово (ул. Кирова, 41а),
либо распечатать бланк заявления установленного образца, воспользовавшись документами, размещенными на официальном
сайте УФМС России по Кемеровской области.
С целью недопущения подобных фактов в дальнейшем данное заявление было рассмотрено на очередном заседании Комиссии по служебной дисциплине и профессиональной этике,
на которое были приглашены начальники структурных подразделений миграционной службы области.
Начальниками подразделений миграционной службы проведена разъяснительная беседа с личным составом структурных подразделений УФМС России по Кемеровской области, во
время которой особое внимание было уделено корректному и
вежливому общению с гражданами, обращающимися за получением госуслуг в сфере миграции. Дополнительно изучен Кодекс этики и профессионального поведения государственных
гражданских служащих Управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской области, а также дано поручение
довести эту информацию до подчиненного личного состава.
Вместе с тем необходимо отметить, что предложение гр. П. о
размещении в помещениях подразделений миграционной службы стендов с необходимой информацией не является актуальным. И к тому же не соответствует действительным фактам, поскольку в указанном подразделении миграционной службы, как
и во всех без исключения структурных подразделениях УФМС
России по Кемеровской области, стенды с перечисленной информацией находятся в свободном доступе для граждан и обновляются по мере изменения нормативных документов и поступления дополнительной информации».

Ирина П., Кемерово.

Юлия СЕРГЕЕВА.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области в лице
ИП Тузовская Н.Й, действующего в соответствии с государственным
контрактом № 0139100005214000031 – 0161741 – 01 от 04.07.2014г.,
сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества. Наименование Организатора торгов, адрес, телефон: ИП Тузовская Н.Й., ИНН 421105109346,
ОГРН 307421126700015, адрес: 652718, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96.
Повторные торги
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное движимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 90967/14/15/42
от 07.07.2014г., принадлежащее Алексеевой А.Н., – автомобиль
LADA PRIORA 217230, 2012 г.в., гос. номер У752АТ142, VIN XTA
217230С0194328. Ограничение (обременение) права: арест суда. Место нахождения имущества: Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Димитрова, 26а. Основание продажи: постановление СПИ МОСП
по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам г. Новокузнецка
Шималиной А.А. № б/н от 25.08.2014г. о передаче арестованного
имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от 07.08.2014г.
Постановление СПИ о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15% от 06.11.2014г. Начальная цена имущества
(НДС не предусмотрен): 204 000,00 (двести четыре тысячи рублей
00 коп.). Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 6 120,00 (шесть тысяч сто двадцать рублей
00 коп.). Размер задатка: 10 200,00 (десять тысяч двести рублей 00
коп.). Срок и время приема заявок: с 05.12.2014 г. по 24.12.2014 г.
с 9.00 до 15.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
24.12.2014 г. в 17.00. Торги состоятся: 25.12.2014 г. в 12.00. Дата и
время подведения итогов торгов: по лоту № 1 25.12.2014 г. в 17.00.
Лот № 2. Предмет торгов: заложенное недвижимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 4485/12/17/42 от 06.02.2012г., принадлежащее Баранову
А.В., – квартира общей площадью 52,4 кв.м, кадастровый номер
42:30:0301068:1828, ограничение (обременение) права: ипотека,
запрещение сделок с имуществом. Место нахождения имущества:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 23-1. Основание продажи: постановление СПИ ОСП по Центральному району
г. Новокузнецка Бубновой Т.Ю № б/н от 02.09.2014г. о передаче
арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н
от 26.05.2014г. Постановление СПИ о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 25.11.2014г. Начальная цена
имущества (НДС не предусмотрен): 1 402 500,00 (один миллион четыреста две тысячи пятьсот рублей). Шаг аукциона: 2% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 28 050,00 (двадцать
восемь тысяч пятьдесят рублей 00 коп.). Размер задатка: 70 125,00
(семьдесят тысяч сто двадцать пять рублей 00 коп.). Срок и время
приема заявок: с 05.12.2014 г. по 24.12.2014г с 9.00 до 15.00. Дата и
время подведения итогов приема заявок: 24.12.2014 г. в 17.00. Торги
состоятся: 25.12.2014 г. в 12.30. Дата и время подведения итогов
торгов: по лоту № 2 25.12.2014 г. в 17.00.
Лот № 3. Предмет торгов: заложенное недвижимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 61663/13/17/42 от 21.08.2013г., принадлежащее Филипповой
Л.Б., – квартира общей площадью 53,8 кв.м, кадастровый номер
42:30:0203008:515, ограничение (обременение) права: ипотека.
Место нахождения имущества: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Черноморская, 10-17. Основание продажи: постановление
СПИ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Галиулиной А.Н
№ б/н от 02.10.2014г. о передаче арестованного имущества на торги,
акт о наложении ареста № б/н от 15.04.2014г. Постановление СПИ
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 25.11.2014г. Начальная цена имущества (НДС не предусмотрен):
1 130 500,00 (один миллион сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00
коп.). Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 22 610,00 (двадцать две тысячи шестьсот десять
рублей 00 коп.). Размер задатка: 56 525,00 (пятьдесят шесть тысяч
пятьсот двадцать пять рублей 00 коп.). Срок и время приема заявок:
с 05.12.2014 г. по 24.12.2014 г. с 9.00 до 15.00. Дата и время подведения итогов приема заявок: 24.12.2014 г в 17.00. Торги состоятся:
25.12.2014 г. в 13.00. Дата и время подведения итогов торгов: по
лоту № 3 25.12.2014г. в 17.00.
Лот № 4. Предмет торгов: заложенное недвижимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 25082/14/13/42 от 14.05.2014г., принадлежащее Девяткину
И.А., – квартира общей площадью 46,8 кв.м, кадастровый номер
42:28:0702005:2343, ограничение (обременение) права: ипотека. Место нахождения имущества: Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Вокзальная, 44-45. Основание продажи: постановление СПИ ОСП
по г. Междуреченску Кайгородовой И.А № б/н от 02.10.2014г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста
№ б/н от 15.09.2014г. Постановление СПИ о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от 25.11.2014г. Начальная
цена имущества (НДС не предусмотрен): 1 025 440,00 (один миллион
двадцать пять тысяч четыреста сорок рублей 00 коп.). Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере
20 508,80 (двадцать тысяч пятьсот восемь рублей 80 коп.). Размер задатка: 51 272,00 (пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два рубля
00 коп.). Срок и время приема заявок: с 05.12.2014 г. по 24.12.2014
г. с 9.00 до 15.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
24.12.2014 г. в 17.00. Торги состоятся: 25.12.2014 г.в 13.30. Дата и
время подведения итогов торгов: по лоту № 4 25.12.2014 г. в 17.00.

Лот № 5. Предмет торгов: заложенное движимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 1051435/14/05/42 от 24.06.2014г., принадлежащее Еньшину Е.С., –
автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, гос. номер О868ОО42, 2010 г.в.
Ограничение (обременение) права: арест суда. Место нахождения
имущества: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Беляева, 47. Основание продажи: постановление СПИ ОСП по Заводскому району
г. Кемерово Гориной Я.А № б/н от 05.09.2014г. о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от
20.08.2014г. Постановление СПИ о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от 05.11.2014г. Начальная цена имущества (НДС не предусмотрен): 1 793 500,00 (один миллион семьсот
девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона: 2% от
начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 35 870,00
(тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 коп.). Размер
задатка: 89 675,00 (восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят
пять рублей 00 коп.). Срок и время приема заявок: с 05.12.2014 г.
по 24.12.2014 г. с 9:00 до 15.00. Дата и время подведения итогов
приема заявок: 24.12.2014 г. в 17.00. Торги состоятся: 25.12.2014
г. в 14.00. Дата и время подведения итогов торгов: по лоту № 5
25.12.2014 г. в 17.00.
Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения торгов и подведения итогов торгов: Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96. Ознакомление с имуществом самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Первичные торги
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное движимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 9866/14/23/42
от 16.04.2014г., принадлежащее Губареву Е.Н., – автомобиль LADA
210740, 2011 г.в., гос. номер Х714ОО42, VIN XTA 210740B3067144,
№ двиг. 9762307. Место нахождения имущества: Кемеровская область, Топкинский р-н, п. Октябрьский, ул. Школьная, 5. Основание
продажи: постановление СПИ МОСП по г. Топки и Топкинскому
району Токарь Ю.А № б/н от 02.09.2014г. о передаче арестованного
имущества на торги, акт о наложении ареста № б/н от 07.08.2014г.
Начальная цена имущества (НДС не предусмотрен): 70 000,00 (семьдесят тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере 2100,00 (две тысячи сто
рублей 00 коп.). Размер задатка: 3 500,00 (три тысячи пятьсот рублей
00 коп.). Срок и время приема заявок: с 05.12.2014 г. по 29.12.2014 г.
с 9.00 до 15.00. Дата и время подведения итогов приема заявок:
30.12.2014 г. в 17.00. Торги состоятся: 15.01.2015 в 12.00. Дата и
время подведения итогов торгов: по лоту № 1 15.01.2015 г. в 17.00.
Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения торгов и подведения итогов торгов: Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96. Ознакомление с имуществом самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах:
для участия в торгах претендентам необходимо заключить с
Организатором торгов договор о задатке. Задаток должен быть
внесен заявителем на расчетный счет 40802810826000050023
в Кемеровском отделении №8615 ОАО Сбербанка России к/с
30101810200000000612, БИК 043207612, ИНН – 421105109346,
ОГРН – 307421126700015. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем
извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и
порядке, указанном в договоре о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания приема заявок. Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца;
копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и копия
свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю дату; протокол о назначении исполнительного органа об участии в торгах (для
юр. лиц - резидентов РФ); копия паспорта (для физ. лиц); копия ИНН,
согласие супруга на приобретение имущества, доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки
на участие в торгах; опись документов (2 экз.). Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в
торгах. Порядок проведения торгов: торги, в которых принял участие
только 1 участник, признаются несостоявшимися. Торги начинаются
с объявления начальной продажной цены предмета торгов, которая
пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае
если против начальной продажной цены предмета торгов не сделана
надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и
организатор подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. Не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов с победителем торгов заключается договор купли-продажи. В случае если арестованное имущество является
предметом залога, то в течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных
торгов заключает с ним договор купли-продажи. Получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов,
а также ознакомиться с утвержденными формами документов, в том
числе с проектом договора купли-продажи и реквизитами организатора торгов, можно по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск,
ул. 50 лет Октября, 38-1, 8 (38464) 7-46-96.

4

225 (26159) // Пятница, 5 декабря 2014

всякая всячина

КАК В КИНО

Царский подарок

ОПРОС НА БЕГУ

Воздушный
патруль

Кузбассовец получил дворянский титул за написанную им музыку

В связи с участившимися в последнее время на борту самолетов случаями дебоширства с участием нетрезвых россиян МВД России выступило с
инициативой создать для всех российских авиакомпаний единую службу
воздушных маршалов, специалисты которой станут сопровождать
авиарейсы в штатском, выявлять и обезвреживать потенциально опасных пассажиров.
«Кузбасс» спросил читателей, по их мнению, нужна ли такая служба и
сможет ли она решить проблему?
НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫХ,
старший помощник
кемеровского
транспортного прокурора:

- Безусловно, поведение дебоширов нарушает работу авиационного транспорта, негативно влияет на авиационную безопасность,
поэтому если такой законопроект примут, это будет положительно
сказываться на работе авиации, транспортная
прокуратура поддержит такую инициативу.
ИРИНА ЛИСИНА,
председатель
Южно-Кузбасского
некоммерческого
партнерства туриндустрии:

- Сама была свидетелем подобной истории: наш вылет из России в Грецию задержали на четыре часа изза нескольких мужчин, которые напились в зоне дьютифри.
Они были сняты с рейса быстро, но много

времени потребовалось, чтобы найти их багаж. Считаю, что служба воздушных маршалов нужна, и особенно на дешевых направлениях, таких как Турция, Таиланд, Египет,
Греция, то есть на тех турах, которые могут
себе позволить люди разного уровня достатка и культуры поведения.
ЕВГЕНИЙ БУТЫРИН,
старший инспектор
ГУФСИН по Кемеровской
области:

- Для моей семьи,
к слову, у нас двое маленьких детей, самый
подходящий и доступный вариант заграничного отдыха – это
Турция. Каждое лето
мы ездим все вместе именно в эту страну. И
ни разу у нас на борту дебоширов не было.
Считаю, что присутствие полицейских на
борту самолета необязательно, ведь разбуянившегося человека могут успокоить мужчины из числа пассажиров, кроме того, на
себя эти функции способен взять и капитан корабля.
Полина СПИРИДОНОВА.

ХОЗЯИН, ИЩУ ТЕБЯ!

Страшная ужасная красота
«Кузбасс» продолжает вести рубрику, благодаря которой мы хотим помочь бездомным животным найти добрых хозяев.
Кот Стенли. Возраст один год.
Кастрирован.
Кот привезен в приют этим летом из Кировского района. Внимание прохожих Стенли привлек своим страшно неухоженным видом:
вся шерсть жутко закатана в колтуны, а местами выдрана целыми
клоками. Но, как рассказали сами
сотрудники приюта, даже за таким
страшным видом просматривалась
необыкновенная кошачья красота,
мимо которой невозможно было
пройти.
Сейчас Стенли преобразился: это довольно крупный котик
с огромными красивыми глазами
и шикарной шерстью необычного, можно сказать, эксклюзивного окраса.
По характеру Стенли очень спокойный, нежный, общительный.
Абсолютный чистюля, отлично знающий лоток.

Анатолий Шелковников,
70-летний прокопчанин,
стал первым личным дворянином в нашем «пролетарском» регионе.

Документ

Он еще не отвык от любимого
простонародного словечка «классно!» Он, коренной сибиряк, попрежнему любит свитера грубой ручной вязки и не может жить в морозы
без горячего чая. Он всё так же живет
в серой «панельной» холодной пятиэтажке, на последнем этаже, в самой
ветреной части Прокопьевска…
И не замечает, как истинный дворянин, как жена-музыкант ведет хозяйство. И что во всем доме затеяли
сейчас вдруг, среди зимы, смену батарей. И что говорят на лестничных
площадках про гречку, и как жизнь
к Новому году дорожает…
Потому что живет только музыкой. А в последние двенадцать лет
– исключительно высокой, королевской.
Даже строчки из врученного ему
нынче в ноябре документа о дворянстве – большого белого «свитка» с
торжественными заглавиями букв
– он читает на одном вдохе. Так, что
даже я слышу музыку придворного
этикета и невольно трясу головой:
точно ли сейчас на дворе не XIX, а
XXI век?
- По указу Главы Российского
Императорского Дома…
Её Императорского Высочества…
Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны…
дано сие свидетельство личному
дворянину…
кавалеру Императорского ордена Святого Станислава 3-й степени…
Анатолию Степановичу Шелковникову…
в том, что на основании ст. 48 и
51 т. IX…
Свода Законов Российской Империи (изд. 1906 г.)…
определением Герольдии 15 января 2013 г. он с женой его…
Светланой Александровной
Шелковниковой…
внесен в Общероссийский дворянский список!
Сама церемония была в Калининграде, в Западном Дворянском
Собрании. И Шелковниковых там
приняли с интересом и уважением.
Еще бы, ведь они до этого с Государыней дважды встречались…

Композитор Шелковников с женой вручил рукопись Nocturne
n
Государыне Марии Владимировне. Фото из архива семьи Шелковниковых.

Виток

Так судьба привела простого сибиряка из небольшого шахтерского
города в высшее общество. Но всетаки это не новая сказка о Золушке.
А возвращение к истокам…
Потому что дед Шелковникова,
Василий (Анатолий Степанович всетаки раскрыл старую семейную тайну, которая почти сто лет была под
запретом), был дворянином.
- В нашей семье в годы репрессий, в ссылке, об этом не принято было говорить. Опасно. Лишь
из обрывков фраз я, рожденный в
Сибири, помню, как дома рассказывали: дед был генералом. Семью репрессировали (деда уж не
было в живых), погрузили в баржи, битком, запечатали и – по Иртышу на север. Накормили перед
этим соленой рыбой. Люди мучились, - пересказывает Анатолий
Степанович.
…А выгрузили на берег, в зиму. И
до весны в голоде, болезнях, в землянках среди гнилых болот дожили
немногие. Отец Анатолия Степановича тогда был подростком и тоже
осиротел.
Ведь после революции и Гражданской войны «голубая кровь» новой стране была не нужна. И ее не
жалели…. Но уцелевшие научились
выживать. Молча. Работая на износ. Радуясь дарам скудной сибир-

КАЛЕНДАРЬ
День воинской славы России - начало
контрнаступления советских войск
в битве под Москвой в 1941 году.
СОБЫТИЯ
1492. Христофор Колумб достиг острова Гаити.

1766. В Лондоне основан аукционный
дом «Кристис».
1925. Премьера фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1803. Тютчев Федор Иванович, поэт.

ской земли. Терпя и страдая. И продолжая любить Россию.
Кстати, именно земля позже, уже
в 1990-х, в годы следующих крутых
перемен, задержек зарплат и ненужности «высокого» творчества, помогла Анатолию Степановичу. Он,
музыкант с консерваторским образованием, ушел тогда от преподавания… в энергетики. Быстро освоил новое дело. А еще увлекся теплицей. И считал, что с музыкой покончено. Спрятал внутри себя боль и разочарование.

Но однажды в одной семье увидел старинный молчавший рояль,
оказавшийся разбитым дворцовым
инструментом фирмы DIEDERICHS
FRERES, 1900 года выпуска. Выпросил не выбрасывать – отдать ему.
И дворцовый рояль (с императорским гербом, с портретами царствовавших особ), когда Шелковников
его починил, принес с собой венценосную тему.
А музыка к нему не просто вернулась, как только ожил рояль. Она ворвалась. Новая. Другая. И Шелковников написал большую серию блестящих мелодий и романсов. Два из
них передал королеве Великобритании Елизавете II, через посольство.
Ноты другого произведения - «Гимна Содружества» - отправил в США...
А с каким волнением ехал он по
приглашению к Государыне, приезжавшей в Москву! Подарил ей рукопись Nocturne Royal. И Великая Княгиня, прослушав ноктюрн (исполнила его тогда Светлана Шелковникова), сказала с чувством: «Моя дорогая».
За ноктюрном позже последовал
орден, потом - две медали к 400-летию Дома Романовых…
- Вы скажете, я вернул себе дворянский титул деда? Нет. Я, внукШелковников, получил сейчас титул сам, - гордится Анатолий Степанович.
Он, личный дворянин, снова пишет красивую музыку. Как говорит, с
божьей помощью… И уже задумался
о том, чтобы подать прошение о потомственном дворянстве, чтобы передать титул дочке – по наследству.
Лариса МАКСИМЕНКО.

О ГЛАВНОМ

НОТА ФА НА БУДУЩЕЕ

Два года назад званый обед у Государыни (в Петербурге) закончился тостом
Анатолия Степановича. Это был экспромт. Не ожидал, что ему дадут слово…
Композитор Шелковников сказал тогда, что его Nocturne Royal состоит из
трех частей. (Первая посвящена династии Романовых, вторая – цесаревичу,
третья – Великой Княгине и России. – Прим. ред.) И обратил особое внимание на то, что все три части начинаются с ноты фа. И пожелал, чтобы все собравшиеся за столом были бы и дальше на одной ноте, волне.
- У собравшихся музыкальное образование – у всех. И по залу после моего
тоста прошло одобрение. Поняли правильно, - вспоминает Анатолий Степанович.
Нотой фа он подчеркнул преемственность в царской династии. И тему России,
за которой - будущее. Ведь ноту фа в музыкальном доме Шелковниковых
считают сиреневой, весенней, главной нотой России.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» проводит «Голландский аукцион». Наименование лота: реализация самосвалов «КамАЗ-6520» 2011г. выпуска в
количестве 13 единиц. Стартовая цена продажи 8 599 853 руб., в том
числе НДС за 13 единиц. Дата проведения 22.12.2014 г. Место проведения: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1, конференц-зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18.12.2014 года на
e-mail: assets@suek.ru.
За справками обращаться по тел. (38456) 3-18-07.

спринт- новости
Подробнее о животных можно узнать по телефонам: 8-905-076-04-47 (Татьяна), 8-913-307-04-56
(Людмила), 8-950-264-54-94 (Людмила Еременко).

КОНКУРС

Конкурс рассказов «Семейная реликвия» продолжается. Дорогие читатели, коротко напишите нам о вещице, которую считаете своим талисманом, которая бережно хранится дома и с
которой связано много любопытных случаев. Не забудьте прислать и фотографию. Работы отправляйте на электронный ящик
alenafedotova@yandex.ru, с пометкой «Конкурс». Или по почте: 650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Редакция газеты
«Кузбасс», офис 503. Самые интересные письма будут опубликованы в одном из пятничных номеров, а лучший автор получит сувенир.

История с патефоном
Редко мы заглядывали в помещение под
крышей родительского дома. Но когда поднимались на чердак, то находили что-то интересное.
Например, нашли в углу старый патефон.
Попробовали завести пружину. Получилось.
Тут же лежали и пластинки. Только специальных новых игл не было. Попробовали заточить
сами, и… получилось.
До сих пор этот патефон хранится дома.
Иногда мы его вытаскиваем и пробуем послушать пластинки.

Не на всех удается разобрать слова. Из-за
старости и времени стоит только шум. Но запомнилась одна песня - «Еврейская комсомольская». Слова разобрать было сложно. Друзья позже воспользовались интернетом и привезли текст. Он получился не таким идеологическим. Просто задушевная песня про рыбаков.
Связи между названием песни и текстом не уловили. Но все равно было любопытно. Вот такие открытия связаны со старым патефоном…

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

Игорь СУВОРОВ.
Киселевск.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Завтра, 6 декабря, кемеровский
«Кузбасс» в очередном туре
чемпионата России принимает
«Енисей» (Красноярск). Матч на
стадионе «Химик» начнётся в
13 часов.

В понедельник, 8 декабря, новокузнецкий «Металлург»
встречей с «Югрой» из ХантыМансийска начнёт домашнюю
сессию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Накануне поединка с действующим
чемпионом страны коллектив главного тренера Сергея Тарасова вернулся из Иркутска, где сыграл вничью с «Байкалом-Энергией» - 2:2.
В составе гостей мячи забили Константин Зубарев и Вадим Стасенко,
сравнявший счет на 83-й минуте.
Вратарь кемеровчан Сергей Морозов парировал пенальти, как и
в предыдущем гостевом матче с
хабаровским «СКА-Нефтяником»
(3:3).
«Енисей», завтрашний соперник
«Кузбасса», по воле календаря пропустил два декабрьских тура. Во
время паузы в родной клуб вернулся
титулованный Иван Максимов, выступавший с 2007 года за московское «Динамо». Возможно, в субботу
четырёхкратный чемпион мира
выйдет на лёд стадиона «Химик».
Результаты остальных матчей тура:
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) –
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – 8:4
(3:1). «Родина» (Киров) – «ДинамоМосква» - 4:2 (3:0). «Зоркий» (Красногорск) – «Волга» (Ульяновск) – 6:5
(1:5). «Уральский трубник» (Первоуральск) – «Водник» (Архангельск) –
3:1 (1:1). «Старт» (Нижний Новгород)
– «Динамо-Казань» - 5:2 (2:1).

А в минувшую среду «сталевары»
закончили европейское турне, проиграв в Хельсинки «Йокериту» - 1:6
(0:4, 1:2, 0:0). Нападающий «Кузни»
Александр Комаристый отквитал
одну шайбу на 24-й минуте. После
первого периода вратаря гостей Рафаэля Хакимова заменил Илья Сорокин, сделавший в итоге 17 «спасений». Сибиряки не уступили соперникам по количеству бросков в створ
ворот (28-28), но не преуспели в реализации голевых моментов.
В столице Финляндии «Металлург»
потерпел восьмое поражение подряд и уже на восемь очков отстает от зоны плей-офф в Восточной
конференции лиги. В свою очередь,
только два балла отделяют команду главного тренера Германа Титова от последней строчки таблицы, которую занимает хабаровский
«Амур».
В ходе четырёхматчевой домашней сессии «Металлург» сойдется
в поединках с соседями по табели о рангах «Востока»: после
«Югры» в Новокузнецк приедут
челябинский «Трактор», «Лада»
(Тольятти) и «Нефтехимик» из
Нижнекамска.
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ХМЕЛЕВОЙ Анны Васильевны,
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