Герой другого времени
не годен для зачёта?

Щегловские артисты
не лаптем щи хлебали
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Издается с 7 января 1922 г.

НАГРАЖДЕНИЕ

Несут спорт в массы
Губернатор Аман Тулеев вручил областные
награды ветеранам физической культуры и
спорта Кузбасса.
Высокое звание «Почетный гражданин Кемеровской области» присвоено Михаилу Попову, ветерану труда и спорта, мастеру спорта СССР по лыжным
гонкам, – за многолетний, безупречный труд на благо Кузбасса, большой личный вклад в развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени награждена Александра Лучникова — кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гонкам. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени Аман Тулеев вручил Галине Тоббо. Почти 30 лет она трудилась в
спорткомплексе «Олимп» медработником, много лет
вела занятия группы «Здоровье».
Медали «За достойное воспитание детей» удостоена Валентина Шляйгер — судья республиканской категории по лыжным гонкам. Более 40 лет отличник
физической культуры Валентина Адамовна посвятила
спортивно-массовой работе в добровольных спортивных обществах «Труд» и «Локомотив». До сих пор активно участвует в работе городского совета ветеранов
спорта, является организатором спартакиады среди
ветеранов, массовых соревнований «Лыжня России».
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А наши
победители-то
«голые»!
2

Теплые берега
кузбасской энергетики

ПОДРОБНОСТИ

Пресс-служба АКО.
ПОМОЩЬ

n

Новогодний груз для детей Новороссии из
n
Кузбасса.

«Елка в Новороссию»
К акции с таким названием присоединились
кузбасские ребятишки из детских домов,
школ-интернатов пяти городов области – Кемерова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого,
Междуреченска и Белова.
Месяцем ранее уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов объявил о старте этой благотворительной кампании по сбору новогодних подарков
для детей Донецкой и Луганской народных республик.
На сайте уполномоченного говорилось, что в новогодней акции примут участие воспитанники детских домов
и интернатов, дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
По словам уполномоченного по правам ребенка в
Кемеровской области Дмитрия Кислицына, от кузбасских городов были собраны елочные игрушки и украшения, сделанные руками детей. В некоторых территориях положили в посылки и сладкие подарки. Весь новогодний груз от кузбасских детей отправлен в Москву, в
аппарат уполномоченного, где собираются аналогичные
посылки и из других регионов страны. И вчера на официальном сайте ведомства было отмечено, что всего по
стране собрано уже более 150 тонн подарков и игрушек.
Также дети отправили для сверстников из ДНР и ЛНР
новогодние поздравления, письма и открытки. В сообщении говорится, что весь груз, включая новогодние
ёлки, будет направлен на юго-восток Украины гуманитарным конвоем МЧС РФ в ближайшие дни.

Стены здесь, счета – на Кипре. Фото из архива редакции.

Кузбассовцам нужно больше платить за коммунальные услуги. В этом убеждены владельцы одной крупной энергетической компании с солнечного острова Кипр. Какое отношение эти киприоты имеют к Кузбассу и зачем им наши деньги?
Всё просто. Их фирма называется Siberian Energy
Investments Ltd, и через нее осуществляется руководство нашими кузбасскими электростанциями, котельными и теплосетями.

Н

асколько эффективна такая бизнес-схема? Если ваша цель
— Кипр и большие
деньги любой ценой, то, судя по
всему, очень эффективна.
Впрочем, давайте разберемся по пунктам: почему
кто-то решил, что у кузбассовцев слишком много денег

и для этих средств есть более
надежные карманы — в дорогих пиджаках?
Кузбасс — самый промышленно развитый, густонаселенный и урбанизированный регион России за Уралом. Неудивительно, что энергосистема Кемеровской области создавалась в советские времена

ЦИФРА

с расчетом на гигантские производства, множество городов
и миллионы потребителей. Получилось у советских специалистов создать действительно
крупную и надежно работающую сеть энергораспределения и генерации. Правда, эту
хорошо работающую систему
пришлось разделить в соответствии с требованиями нового капиталистического метода хозяйствования. Из когдато единого «Кузбассэнерго»
было нарезано столько предприятий, что немного найдется
в области людей, которые смогут вспомнить все их названия.
Может показаться странным, но после нескольких этапов регистраций и перерегистраций, продаж и перепродаж
многие «осколочные» пред-

приятия кузбасской энергосистемы снова были собраны
воедино. Под руководством
ООО «Сибирская генерирующая компания». Которая, в
свою очередь, управляется со
средиземноморского Кипра.
Насколько хорошо управляется? Ну, на днях руководитель
«СГК» Юрий Шейбак был доставлен в следственный комитет на допрос по статье «Халатность». Заодно следователи проверят его причастность
к предполагаемым махинациям на угольном и энергетическом рынке области — Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
установила, что компания приобретает топливо для электростанций по завышенной цене
и экономит на ремонтных ра-

ботах. Предварительная оценка сверхприбыли, которую сибирские «киприоты» получили таким образом, составила больше миллиарда рублей.
При этом именно слишком
дорогим углем руководство
«СГК» оправдывает необходимость срочного повышения
энерготарифов для кузбассовцев. Как говорится, много денег не бывает.
Кладя в кошельки миллиарды, эффективные менеджеры
Siberian Energy Investments Ltd
забыли о сущей мелочи: за их
виртуально-бумажными схемами обогащения существует реальный Кузбасс, который нуждается в стабильном отоплении
и энергоснабжении. 900 миллионов рублей — на такую сумму
«СГК» не провела ремонтных

ФОТОФАКТ

2 МЛН РУБЛЕЙ

– такой ущерб лесному фонду в Тисульском районе нанесли «черные лесорубы». Они задержаны. Лесничие и полицейские в ходе рейда выявили сделанные ими две незаконные рубки. Возбуждены уголовные дела по статье 260
УК РФ «Незаконная рубка леса». Она предусматривает
штраф от 1 млн до 3 млн рублей или лишение свободы до
7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Оксана ПАНАРИНА.

ПО СУЩЕСТВУ

Пенсии, выплаты, льготы
в новом году
Ожидания тяжелых
финансовых времен
больше всего пугают
пожилых людей, которые
помнят лихие 90-е с
задержками пенсий и
зарплат, со «смешной»
индексацией пенсионных
денег. Какой же вариант
событий готовит год
наступающий?
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…растут стихи,
не ведая унынья

Сравнивая два бюджета
На днях стало известно, что принят и
уже подписан президентом Владимиром
Путиным бюджет Пенсионного фонда РФ
на 2015 год. Что примечательно, этот бюджет по доходам сформирован на 11,2%
больше, чем в 2014 году: плюс аж 7618,15
млрд рублей! Но при этом и расходы увеличатся так, что будет их превышение над
доходами. Правда, это объясняют тем, что
разница в расходах и доходах обусловлена нахождением в ПФР во временном размещении средств пенсионных накоплений,

которые могут быть в скором будущем переданы в НПФ.
Но большинству россиян без разницы,
что куда потом будет передано, необходимо знать сейчас: на что конкретно рассчитывать? Многих смущает тот факт, что при
принятии федерального бюджета была оговорка: этот основополагающий документ
принят с учетом одних обстоятельств, а фактически мы будем жить с корректированным
бюджетом страны – с учетом совсем других
цен на нефть и другого курса валюты.
Окончание на 2-й стр.

n

РОК В ПОДДЕРЖКУ РОКА. В Новокузнецке прошел рок-фестиваль
«Кузбасс On-line». В нем приняли участие четыре известные рок-группы –
«Сказки на ночь», «F.USION», «DreamsofSonora», «Adventus». Фестиваль
организован в поддержку проекта «КОРЖ» – «Кузбасский On-line РокЖурнал». Это находящийся в стадии разработки информационный
портал, где будет размещаться информация обо всех существующих в
Кузбассе рок-группах. По мнению организатора фестиваля, руководителя
группы «Сказки на ночь» Андрея Букарева, портал должен объединить
всех любителей рока и стать площадкой для подготовки будущих рокфестивалей. Фото Ярослава Беляева.

работ с 2011-го по 2013 год. В
частности, при реконструкции
тепломагистрали в Кемерове не
был проведен ремонт тепловых
сетей, которые отходят от магистрали и к которым непосредственно подключены потребители, что, по мнению РЭК, может привести к авариям.
На днях в Новокузнецке
из-за очередной аварии (их в
первом по численности городе Кузбасса с начала года было
уже больше 70) оказались под
угрозой заморозки четыре десятка домов и несколько детских садиков. Тепловые сети
в Новокузнецке обслуживает
ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», входящее в группу все той же «СГК»,
управляющейся с Кипра.
В короткий период с 29 ноября по 11 декабря 2014 года
только в городе Кемерово произошло четыре аварии на внутриквартальных тепловых сетях, которые могли привести
к нарушению теплоснабжения многоквартирных домов
и социально значимых объектов. Теплосети обслуживает «Кемеровская теплосетевая
компания», опять же входящая
в группу ООО «СГК».
Материалы по всем случаям аварий направлены в правоохранительные органы. Но
насколько далеко распространяется юрисдикция российской Фемиды? В конце концов,
не зря же предусмотрительные
энергобизнесмены вынесли
свой руководящий офис в средиземноморскую акваторию.
Впрочем, гораздо важнее
для правоохранителей и руководства региона сейчас остановить негативную тенденцию. У
экспертов в сфере энергетики
есть подозрения, что «СГК» намеренно ведет кузбасскую энергетику в кризис, дестабилизирует работу тепловых и энергосетей — для последующего их
объединения и монопольного захвата рынка. Если им при
этом удастся заставить кузбассовцев согласиться на повышение тарифов, то можно будет,
наверное, не ограничиваться
офисом на теплом берегу, а купить себе весь остров. Место-то
хорошее, отопления не требует.
Николай КУСКОВ.
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Кому война, а кому – «Тошнота»

ОБРАЗОВАНИЕ

УВЛЕЧЕНИЕ

Подведены итоги экзаменационных сочинений, которые одиннадцатиклассники
и выпускники колледжей писали 3 декабря
«Недружелюбный»
Лермонтов

Кемеровчанки-сестры Анжелика и Лера с кубками
n
победителей и со своими любимцами – Джойлом и
Лолой. Фото автора.

Победа гладкошерстных
«ракет»
Гонки собачьих упряжек на Алтае выиграли два
«голых» пса из Кемерова, став сенсацией.
Перед стартом в субботу, при минус 18 и ветре, они
сначала удивили зрителей праздника «Алтайская зимовка» под Белокурихой и гонки «Стрела Ульгеня» своей короткой шерсткой – на фоне пушистых хасок. «Держитесь, пацаны» – даже неслось от болельщиков с сочувствием... Но псы на мороз – ноль внимания. И в двух
заездах показали лучшее время.
Так что после награждения к хозяйкам гладкошерстных «ракет», сестрам Шекиладзе, – 10-летней Лере и
13-летней Анжелике – и к их маме Наталье народ повалил с вопросами. Так Сибирь узнала, что за псы – норвежские ездовые метисы.
– Джойл – американец, несколько лет участвовал в
гонках (на деньги) в США. Год назад его продали в Москву. С прошлого лета живет в Кемерове, на Металлплощадке, – рассказывает Наталья. – Сибирь Джойлу нравится. Еще бы… В доброй Америке у хозяина жил в железной бочке на цепи, и в морозы его хвост прилипал к
бочке. Когда его перевезли в Россию – хвост был в ранках… А у нас Джойл с Лёлей (купленной щенком в Москве) – в теплой будке. Тренировки Джойлу в радость.
А еще он любит ездить в магазин…
– Для Лёли это первые гонки. Когда мы обгоняли
две упряжки, она села, растерялась. А Джойл, ведя, обгонял чужих псов, как в кино, провожая долгим взглядом победителя, – улыбается Анжелика.
Для старшей сестры это восьмые гонки. Для младшей – третьи. Кстати, перед поездкой в Белокуриху обнаружился отставший пластик на одной из лыж нарт.
И девочки его полночи клеили со словами: «Эти нарты
счастливые. Мы победим…»
Лариса МАКСИМЕНКО.
АКЦИЯ

Помочь пережить зиму
В Кемерове стартовала зимняя акция городского приюта для бездомных животных «Верный» по
сбору вещей, кормов и медикаментов для четвероногих.
Мясные и субпродукты, рыба, сухие и влажные корма для животных, крупы, макаронные изделия, масло,
впитывающие пеленки, шприцы, медицинские перчатки, препарат «Гамавит», глистогонные и противоблошиные препараты, ошейники и переноски для животных, старые одеяла и пледы, а также газеты и картон –
вот самое основное, в чем особенно нуждается на сегодня приют «Верный».
– Наш приют был создан на добровольных началах в середине прошлого года, – рассказала учредитель
«Верного» Татьяна Медведева. – С самого открытия и
по сей день мы существуем исключительно за счет помощи населения и пожертвований. Сейчас у нас содержится 60 кошек и 130 собак, главная задача – пережить
эту зиму и прокормить наших питомцев. Поэтому будем
рады и примем любую помощь от горожан.
Денежные пожертвования можно перечислить на
карту приюта СБ РФ № 4276 8260 2092 3709.
Также можно пополнить баланс «голодного телефона» 8 – 905-965-0110 на любую сумму.
Ну, а полную информацию о жизни приюта и обо
всех его питомцах можно получить в социальных сетях:
в Одноклассниках – Группа помощи приюту «Верный»
г.Кемерово, ВКонтакте – группа «Приют для бездомных
животных «Верный» г.Кемерово».
Полина СПИРИДОНОВА.
КРИМИНАЛ

Подделка на розлив
Более 14500 литров поддельных водки, коньяка,
рома, виски, текилы, вермута и вина, замаскированных под продукцию известных иностранных и
отечественных производителей, могло попасть на
прилавки кузбасских магазинов.
В Мариинске ликвидирован нелегальный «комбинат» по изготовлению фальсификата.
Полицейские установили, что производство осуществлялось сразу в нескольких местах: в гаражных
боксах, частных домах и банях. В одном из таких пунктов оперативники обнаружили цистерны со спиртом.
По предварительным оценкам, его ежесуточный оборот
составлял около шести тонн.
В результате обысков было изъято почти 9500 литров спирта, более 3000 литров водки, 702 литра коньяка, 586 литров рома, почти 400 литров виски, 208 литров текилы, более 40 литров вина. От продажи данной
партии готовой продукции участники преступной группы могли выручить более 4 млн рублей. Кроме того, полицейские изъяли и все оборудование.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, фальсификат продавался по низким
ценам. Предварительно установлено, что данный товар
предназначался для реализации на территории Мариинска и близлежащих районов севера Кузбасса. Образцы поддельных алкогольных напитков были направлены на экспертизу.
В организации изготовления контрафакта подозреваются пять человек.
Артём СИДОРЧУК.

ПОГОДА
16 декабря
Кемерово

Новокузнецк

17.12

18.12

-7 – -9
-9 – -11 -9 – -11
-12 – -14 -13 – -15 -18 – -20
-8 – -10
-7 – -9 -10 – -12
-13 – -15 -16 – -18 -20 – -22

Работы оценивались не
по привычной пятибалльной
шкале, а просто зачетом или
незачетом. Наша местная статистика, по данным департамента образования и науки
Кемеровской области, такова.
Участие в экзамене приняли
11245 человек, из них 10844
писали сочинение (10243 из
них – одиннадцатиклассники дневных школ) и 401 – изложение.
Темы сочинений для нашей области и тех регионов,
которые находятся с нами в
одном часовом поясе, были
даны такие:
1. Почему герои М.Ю. Лермонтова редко обретают счастье в дружбе и любви? (По
одному или нескольким произведениям М.Ю. Лермонтова).
2. Война: преступление и
подвиг.
3. Что вас волнует больше:
красота природы или красота,
сотворённая человеком?
4. Неизбежен ли конфликт
«отцов» и «детей»?
5. Как вы понимаете, что
такое «нравственный закон»?
В итоге 50% одиннадцатиклассников выбрали военную тему. А самым непопулярным оказался М.Ю. Лермонтов с его не умеющими обрести счастье персонажами: всего лишь 7% ребят взялись их
загадку раскрыть.
Кстати, один из одиннадцатиклассников на вопрос,
почему он отказался от Лермонтова, а предпочел не менее трудную тему – про нравственный закон, ответил: чтобы проанализировать характер несчастий героев Михаила Юрьевича, нужно было
прочитать несколько его произведений, так уж сформулирована тема. А он ничего, кроме «Героя нашего времени»,
не читал.
Так или иначе, 10462 кузбасских участника экзамена
(96,5%) получили зачёт. 382
человека (3,5%) с работой не
справились, в том числе 83
одиннадцатиклассника дневных школ.

n Фото Сергея Гавриленко.
Из тех, кто писал изложение, незачет получили 15 человек. (Изложение все до одного писали по рассказу Бориса Жидкова «Мангуста»).
Итоговое сочинение-изложение в 2014 году проводилось впервые, и нынешние выпускники стали в этом
деле пионерами. Причем для
них крайне важно, чтобы работу зачли, иначе к ЕГЭ теперь без зачета не допустят.
Как следствие – появляется
вероятность выйти из школы без аттестата. А потому те,
кто не осилил эту высоту, конечно, огорчены. Но для них
не всё потеряно. Они смогут
повторить попытку 4 февраля
и 6 мая 2015 года.

Примеры нашего
времени
Одним из обязательных
условий при написании сочинения было использование литературных произведений для аргументации. Таким образом, школьные учителя имели возможность еще и
понять, какие книги читают их
ученики и читают ли вообще.
Учитель кемеровской школы №93 Наталья Титкова, например, заметила:
– Нельзя сказать, что в нашей школе ребята сплошь рас-

суждали о военных подвигах
и преступлениях. Из 70 одиннадцатиклассников тему по
Лермонтову, непопулярную
в других кузбасских школах,
выбрали человек 20. Опирались в работах на «Героя нашего времени» и лирику.
Вообще писали по всем темам. Литературу привлекали
не только отечественную, которую изучали в школе, но и
зарубежную. Например, Виктора Гюго («Человек, который
смеется»), Жана-Поля Сартра («Тошнота»), Дэна Брауна («Ангелы и демоны»).
Книги, которые вспомнили ребята, имеют неодинаковую художественную ценность, но по принятым правилам можно было использовать любую литературу, на
оценку это не влияло. Главное – раскрыть тему и удачно подкрепить ее книжными
примерами.
Среди работ, по мнению
этого педагога, встречались и
очень интересные, и не очень
удачные.
А вот в кемеровской школе №45 ученики преимущественно писали на тему «Война: преступление и подвиг».
Использовали в основном
произведения советского периода: «Живи и помни» Валентина Распутина, «В око-

пах Сталинграда» Виктора Некрасова, повести Василя Быкова и др.
Были и неожиданные
ссылки. Одна из учениц, например, обратилась к «Унесенным ветром» американской писательницы Маргарет
Митчелл. Учителям такой выбор показался не совсем удачным, однако девочка смогла логично выстроить систему аргументации, и сочинение зачли.

За и против
Несмотря на то, что «судьбоносное» сочинение, которого ждали и опасались, прошло
относительно успешно, споры
вокруг нужности этого дела в
будущем не стихают.
Есть те, кто горячо «за».
Например, педагог из Берёзовского Ирина Георгиевна,
проверявшая работы, считает,
что такое сочинение – дело исключительно благое.
– Во-первых, замечаю,
что отношение к урокам литературы в этом году изменилось. Дети хотя бы читать книги стали. Пусть пока кто-то не
из интереса, а вынужденно, но
все же. Не сравнить с тем, что
было года два-три назад.
И темы, которые были
предложены для сочинения,

Ирина Георгиевна считает
очень удачными. По ее мнению, хорошо, что все они
больше морально-этические,
«о жизни», хотя требуют и
определенного знания литературы.
– Если в дальнейшем сочинение оставят в том виде, что
и сейчас, это будет здорово.
А вот если всё вернется в старое русло, когда детей заставляли писать целые исследования по «образам» Татьяны
Лариной, Андрея Болконского
и т. д., это будет «засада»…
Галина Павловна Чичкань,
педагог лицея №111 Новокузнецка, заслуженный учитель РФ, думает, что, может,
ориентироваться надо как раз
на те сочинения по литературе, которые были раньше,
с их уклоном не в нравственную проблематику, а в анализ
книг. Потому что литература не должна рассматриваться просто как иллюстрация к
какому-то нравственному постулату. Люди не должны читать книги только для того,
чтобы найти в них подтверждение каким-то мыслям. Литература – это искусство, и как
всякое искусство – многогранна. Однако далеко не все дети
обязаны овладевать методикой литературоведческого анализа, этим должны заниматься
профессиональные филологи...
Были во время сочинения,
на взгляд многих специалистов, и не совсем продуманные чисто технические моменты. Например, поскольку
работы проверяли учителя,
школам было рекомендовано
привлекать к проверке тех, кто
не ведет уроки у одиннадцатиклассников. Но не везде хватало учителей, чтобы выполнить
такую рекомендацию.

Для вуза – обуза?
Во всяком случае, 96,5%
ребят с работой справились,
и это очень хороший результат. По нашим данным, и в
городских, и в сельских школах. Чего нельзя сказать о выпускниках колледжей. В средних специальных учебных заведениях написали сочинение
значительно хуже, и завалов

там больше в разы. Педагоги,
например, Кемеровского профессионально-педагогического техникума причину видят
в том, что студенты никогда
не писали ничего подобного,
не было необходимости. Они
обучаются профессиям, далеким от литературы. Благо, в
этом году вузам предоставлено право принимать выпускников техникумов и колледжей по итогам внутренних
вступительных испытаний, а
не по ЕГЭ. Так что сочинения
многим ребятам могут и не
пригодиться (подробности об
этом читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).
А вот одиннадцатиклассники могут свои сочинения
использовать при поступлении с большой выгодой. Вузы
обязаны принять эти работы
от абитуриентов, проверить
их, начислить за них баллы и
прибавить их к сумме баллов
ЕГЭ. Рособрнадзор разработал предположительную систему критериев и оценок сочинений специально для вузов. Согласно ей за сочинение
при поступлении можно будет
получить до 10 баллов включительно. Однако каждый вуз
вправе разработать и другую,
собственную систему критериев и оценивания. На сайтах
университетов она выложена
еще в октябре.
Кстати, 10 баллов – это
много. Они могут сыграть решающую роль во вступительном конкурсе. Однако если
проверяющие в вузе посчитают работу слабой, ничто не помешает им выставить за нее и
ноль баллов…
Школьные учителя сейчас,
после подведения итогов сочинения, заняты тем, что перечитывают внимательно эти
работы и дают рекомендации:
кому из детей стоит подавать
зачтенное сочинение для проверки в приемную комиссию
университета, а кому нет.
К слову, один из одиннадцатиклассников гимназии в
Кемерове рассказал:
– Зачет за сочинение у нас
в классе из 27 человек получили все, а рекомендовано идти
с ним в вуз только пятерым.
Татьяна ФОМИНА.

ПО СУЩЕСТВУ

ЗЕМЛЯКИ

Пенсии, выплаты, льготы
в новом году

Фронтовик,
журналист, поэт

Окончание. Начало на 1-й стр.

Не получится ли то же самое и с
бюджетом Пенсионного фонда
России? Приняли и тут же начали корректировать?
Как пояснила Елена Артемьева, заместитель управляющего отделением ПФР по Кемеровской
области, по расходам точно корректировки не будет, так как Пенсионный фонд уже взял на себя публичные обязательства. И в этом
смысле страховка у ПФР надежная
– это традиционные трансферты
из федерального бюджета, которые в этот бюджет уже заложены
и пересмотру не подлежат.
А что касается запланированных доходов, которые рассчитывали исходя из данных по фонду
оплаты труда в РФ, то вряд ли и
здесь возможна какая-то корректировка. В целом бюджет ПФР
сбалансирован и будет выполнен.

Индексация
Этот вопрос тоже волнует многих. Ведь пожилые люди уже привыкли к двухразовым индексациям пенсий каждый год. А тут еще
их испугала новая пенсионная
формула. В 2015-м впервые размер страховых пенсий будет устанавливаться с учетом стоимости
пенсионного коэффициента (или
пенсионного балла). На 1 января его размер составит 64,1 рубля.
Однако Ольга Фалалеева, заместитель управляющего ПФР по Кемеровской области, заверила, что индексация сохранена в законе «О
страховых пенсиях» в те же сроки: в феврале и в апреле. В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 года на 7,5%,
однако пенсии будут проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских
цен за 2014 год.
Индексация фиксированной
выплаты будет произведена также с февраля на фактически сложившийся индекс потребительских цен в 2014-м. Размер фиксированной выплаты с 1 января 2015

года составит 3935 руб. в месяц.
Среднегодовой размер страховой пенсии россиянина в 2015 году
составит не менее 11970 рублей.
Изменится с 1 апреля и размер
социальной пенсии: ее проиндексируют не менее чем на 11,9%. В
зависимости от фактически сложившегося индекса уровня прожиточного минимума пенсионера.
В итоге в 2015 году среднегодовой
размер социальной пенсии составит не менее 8255 рублей.

Получателей всё
больше
Прогнозируется, что численность пенсионеров, получающих
пенсию по линии ПФР, увеличится в стране более чем на 600 тысяч
человек. Это связано не только с
вхождением в состав РФ Крыма и
Севастополя, но и с естественным
ростом этой категории населения.
Однако основной вид пенсии –
трудовую – будут получать не все,
а только 38,8 млн человек. Остальные пенсионеры будут рассчитывать на пенсию по государственному обеспечению и социальную.

Пособия и социальные
выплаты
Речь идет о федеральных
льготниках, которых в стране
свыше 16,07 млн человек. С апреля им, как обычно, проиндексируют ЕДВ на 5,5%.
К сожалению, другие индексации не запланированы. Имеются
в виду россияне, ухаживающие за
нетрудоспособными гражданами,
неработающие родители детейинвалидов и инвалидов с детства.
Последним продолжат выплаты в
размере 7150 руб. с учетом районного коэффициента.

Материнский капитал
После долгих споров правительство РФ решило пролонгировать поддержку семей с детьми
с помощью МСК. Так что будут
продолжены как выдача государственных сертификатов на МСК,

так и выплата средств. При этом
в 2015 году государство планирует потратить на эти цели на 43,5
млрд руб. больше, чем в 2014-м.
Увеличение связано с ростом числа российских семей, использующих средства МСК на три цели. Да
к тому же размер МСК будет проиндексирован. Если сравнивать
его с 2007 годом (250 тыс. руб.), то
в 2015-м он вырастет почти вдвое
– до 453026 руб.

Кузбасс продолжит
традиции
Уже оглашено решение губернатора Амана Тулеева сохранить
существующую систему социальной поддержки в Кузбассе и в 2015
году. Такое решение, видимо, далось непросто, учитывая тот факт,
что в других регионах этот вопрос
рассматривали иначе. Некоторые
губернаторы заявляли о необходимости совсем свернуть выплату
региональных средств поддержки, а кое-где выбрали более мягкий вариант – сокращение части
льгот и выплат. Кузбассовцам в
этом отношении повезло.
Как сообщила Наталья Круглякова, начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в Кузбассе 265 тысяч льготников регионального обеспечения – ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, пострадавшие в свое время от репрессий.
Все меры их поддержки, включая
ЕДВ, останутся.
Кроме того, сегодня у нас 45
категорий получателей пенсии
Кемеровской области. Право на
эту пенсию у 88,5 тыс. заслуженных земляков.
Что же касается регионального материнского капитала, который получают некоторые семьи
вдобавок к федеральному МСК,
то его тоже оставят. Стоит отметить, что кузбасским мамам и в
этом отношении повезло, ведь размер МСК повсюду разный. Где-то
30 тыс. руб., где-то 50 тыс., а у нас
130 тыс. руб.
Елена ЩЕРБАКОВА.

90 лет исполнилось старейшему
журналисту Междуреченска,
участнику Великой Отечественной
войны Андрею Михайловичу Беляеву

В

1942 году его, 17-летнего, только
окончившего десятилетку, значкиста ГТО, «ворошиловского
стрелка», призвали на фронт из
Мысков. И с 1943-го по 1945-й шел он
дорогами войны сначала в лыжной бригаде разведроты, а затем во взводе управления командующего артиллерией 370-й
стрелковой дивизии, до самого Берлина.
До победы.
Андрей Беляев – кавалер орденов
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Он не захотел стать кадровым военным и вернулся к себе на родину спустя два года после победы, чтобы помогать семье. Война унесла жизни трех
его старших братьев, а четвертого, работавшего председателем колхоза, арестовали по навету как врага народа, и
впоследствии он погиб в сталинских
лагерях. Всего в семье Беляевых было
девять детей. После войны осталось в
живых четверо… Не вынес лишений,
свалившихся на семью, и отец – рано
ушел из жизни.
После демобилизации Андрей Михайлович учительствовал в селах Мысковского района, а затем судьба привела его в районную газету Мысков
«Сталинское знамя», где он был и за
ответственного секретаря, и за корреспондента, и за корректора, да и за редактора тоже.
С тех пор печатная журналистика захватила его всерьез и надолго.
Он стал первым редактором многотиражной газеты «Томусинский горняк»
междуреченской шахты «Томусинская
1-2» (нынче шахта имени В.И. Ленина), а после окончания Высшей партийной школы в 1959 году возглавил первую городскую газету Междуреченска –
«Знамя шахтера», сменив на этом посту
Николая Дубинина, тоже фронтовика.

Скромный, мудрый и трудолюбивый, молодых журналистов он учил
постигать жизнь, вырабатывать умение, говоря словами Анатолия Аграновского, «увидеть то, чего до тебя никто не увидел, найти факт, которого никто не нашел, высказать мысль новую,
не затертую».
Уже будучи на пенсии, Андрей Беляев не потерял связи с городской газетой. Сохранив ясный ум, прекрасную
память, потребность к творчеству, он
до сих пор пишет стихи, полные юмора, самоиронии и народной мудрости.
Причем помнит их все наизусть.
Людмила ХУДИК.
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АКЦЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Зеленые» продолжают
и выигрывают
В Кузбассе прошло очередное заседание
«Зеленой гостиной». На сей раз экологопросветительское мероприятие было
посвящено 25-летию со дня образования
Шорского национального парка.
Напомним, что «Зеленые гостиные» проводятся у нас уже
второй год. Начались они по инициативе департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области как часть акций,
посвященных Году охраны окружающей среды, но оказались настолько успешными, что эту практику решено было продолжить.
«Гостиные» проходят на ведущих предприятиях и в организациях региона и собирают на поле для дискуссий промышленников, представителей природоохранных структур, муниципальных органов власти, ученых, активистов общественных организаций. Главное в подобных встречах - обмен опытом по природоохранным программам.
Первое заседание гостиной прошло в марте 2013 года в Междуреченске на шахте «Распадская», затем - на кемеровском «Коксе», в Ленинске-Кузнецком на базе «СУЭК-Кузбасс», на Новокузнецком алюминиевом заводе. Продолжились встречи и в нынешнем году. Проблемы и пути сохранения биоразнообразия Горной Шории под влиянием растущей антропогенной нагрузки –
такой была на этот раз тема обсуждения в Таштаголе. К тому же
предстоящий юбилей национального парка (постановление о его
создании было подписано 27 декабря 1989 года) послужил хорошим поводом и для поздравлений, и для обсуждения проблем.
- Давайте вспомним, что такое был 1989 год, - предложила на заседании гостиной Нина Вашлаева, заместитель губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и экологии. - Это был год забастовок, год, когда наши шахтеры сидели

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на рельсах. И в этот период в Кузбассе создается две уникальнейшие территории: Шорский национальный парк и заповедник Кузнецкий Алатау.
Сегодня у нас, в том числе благодаря этим территориям, 14
процентов площади области занято региональными заказниками и государственными природными заповедными местами. В
условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки на природу просто необходимо развивать такую деятельность.
- И это очень хорошо, что нам ещё есть, что охранять, - подчеркнула Нина Юрьевна.
Шорский национальный парк имеет еще и такую особенность: это не просто прекрасная природная заповедная зона, на
его территории расположен 31 населенный пункт, там насчитывается 1300 жителей, с традициями и образом жизни которых
приходится считаться. В частности, очень актуальным остается
вопрос о выделении местным жителям деловой древесины. Соответствующее решение правительства принято, теперь нужно
продвигать его на местах.
- Коллектив парка работает в тесном контакте с населением
отдаленных поселков, - подтверждает Валерий Сафонов, первый
заместитель главы Таштагольского района. - Традиционный образ жизни людей там – охота и рыбалка, сбор дикоросов - складывался веками, поэтому дирекции приходится строить работу
в согласии с этим, в уважении друг к другу.
Кстати, стоит отметить, что администрация Таштагольского района по инициативе дирекции Шорского национального
парка оказывает поддержку в издании книг о местной природе:
«Путешествие с растениями по Горной Шории», «Красная книга Таштагольского района», «Азбука экологического туризма».
На это выделено 240 тысяч рублей. А книги распределены по
школьным библиотекам как учебные пособия.
Евгения РАЙНЕШ.
Таштагол.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«Пусть народ хоть на время
забудет трудности»
Картинки культурной жизни Щегловска в 1920 году
В городе только-только отгремела
гражданская война, еще не все тела погибших со времен декабрьских боев были похоронены, еще трещали жестокие морозы
и свирепствовал тиф, а в душах людей уже
наступала оттепель.
Центром культурной жизни Щегловска (как, впрочем, и экономической, и политической жизни) выступал строящийся химический завод, который в тот период возглавлял талантливый инженеркоксохимик И.И. Лоханский. Он же руководил, и не первый год, самодеятельным театром при заводе, актеры-любители привлекались из рабочих и служащих. В феврале 1920 года театр Лоханского возобновил свою деятельность,
спектакли пользовались огромной популярностью среди горожан и жителей
окрестных деревень.
Любительский театр был воссоздан
при рабочем клубе химзавода. Первоначально клуб находился в доме самого
инженера Лоханского, затем – в разных
приспособленных помещениях. Дело в
том, что под Щегловский Народный дом,
призванный быть местным очагом культуры, временно передавались различные
деревянные здания в городе. Так продолжалось до тех пор, пока к концу 1920-го
Народный дом не был достроен в экстренном порядке (причем, в соответствии с решением Щегловского укома РКП(б) от 28
октября, окончательно дооборудован он
был «путем воскресников»).
В сохранившихся протоколах заседаний бюро Щегловского укома РКП(б)
за 1920 год находим немало любопытного по части повседневной жизни в Щегловске в первые месяцы после окончания на территории Кузбасса боевых действий. Насколько же истосковались люди
по простым радостям мирного времени, и
насколько чутко и верно уловила эти настроения самодеятельная труппа под руководством И.И. Лоханского! Каждый
спектакль актеров-любителей в это переходное время, особенно, если он был удачным, воспринимался в городе как праздник, как событие невероятного масштаба.
Вот характерный эпизод. Перед нами
протокол №8 заседания бюро Щегловского укома партии, состоявшегося 13 апреля
1920 года. Присутствовали все семь членов бюро, вопросов в повестке дня много.
Проблем в городе и уезде через край, ведь
не прошло еще и четырех месяцев после
того, как колчаковцы с боем были выбиты из Щегловска, а за пределами Кузбасса война еще полыхает вовсю. Заседание
начинается в 9 часов вечера, и вдруг – телефонный звонок. Далее предоставляем
слово архивному документу:
«Внеочередное заявление тов. Пятницкого: «Товарищи, сейчас по телефону из Земельного отдела мне сообщили
просьбы участников спектакля в Щегловске об их желании с присутствующей публикой немного потанцевать. Это по телефону передал тов. Березин и ждет ответа
о разрешении повеселиться по окончании
спектакля – до 2 час. ночи».
Тов. Дулепин: «Сегодня ко мне при
разрешении устройства спектакля в Щегловске в здании кооперативного общества поступало уже это ходатайство, и я
по общему положению государства – не
разрешил. Протестую и сейчас, предлагаю воздержаться от разрешения танцев».
Тов. Губарев: «Нельзя, товарищи, создавать какие-то панические настроения у
населения, пусть народ повеселится и хоть
на время забудет трудности переживаемого момента. Большинство участвующих в
спектакле и зрителей, вероятно, советские

n Актеры самодеятельного театра клуба Кемеровского химзавода (сезон
1922-1923 гг.). Руководитель труппы И.И. Лоханский полулежит в нижнем
ряду (первый справа). Фото Госархива Кемеровской области.

служащие, которые после настоящей трудной работы нуждаются и в развлечениях. Предлагаю разрешить до 2 час. ночи».
Тов. Ермолаев и Попов на основании
тех же предположений предложение поддерживают.
Предложение о разрешении – принимается 4 голосами против 3 воздержавшихся /…/».
Как видим, большевики первого призыва – те, кто делал революцию и победил в гражданской войне, – умели слушать массы (разумеется, трудящиеся массы). И вопросы свои внутри партии они
решали самым что ни на есть демократическим голосованием (по крайней мере,
при Ленине).
Интересно посмотреть, как с точки зрения культуры проходило в нашем
юном городе празднование 3-й годовщины большевистской революции – первое
такого рода мероприятие в условиях мирного времени. События того дня подробно описаны в докладе Д.П. Пятницкого,
предназначенном для Щегловского укома РКП(б). Этот деятель, кстати, член
бюро укома, был ответственным за проведение Октябрьских торжеств, и вот что
он докладывал:
«В демонстрации, начавшейся с 11 час.
дня, принимали участие: щегловские организации РКП(б) и РКСМ, Щегловский
профессиональный союз, союз учащихся, вооруженный и невооруженный пролетариат химического завода, воинские
части Щегловского гарнизона, конный
отряд Щегловской уездной милиции –
/все/ в сопровождении духового оркестра.
Празднование /было/ объявлено открытым в 11 час. 30 мин. дня с произнесением краткой речи о значении праздника для трудящегося пролетариата и всего
населения Советской Республики, стоящего на платформе Советской власти. Для
приветствия от уездного исполкома слово
предоставлено тов. Старостину, по окончании /выступления/ которого /были/
объявлены парад и уличное демонстрирование торжества. При остановках произнесены речи:
у исполкома – «Работа Советской власти за 3 года» (тов. Старостин);
у Народного дома – «Колчаковщина и
избавление от нее» (тов. Дулепин), «Роль и
работа РКП(б) за 3 года гражданской войны» (тов. Ковалев), приветствие от уездного бюро профсоюзов (тов. Голубчик).
По окончании уличных демонстраций объявлено дальнейшее проведение
праздника».
Далее в докладе Пятницкого следует раздел, озаглавленный просто и лаконично – «Вечером», и вот что в нем сооб-

щалось: «В 4 часа началось демонстрирование «Живой газеты», наименованной
в честь праздника «Октябрь». (Это тоже
своего рода спектакль, только политический, разыгрываемый, очевидно, труппой
Лоханского. – Н.Г.). В 6 час. вечера у городской электрической станции применена впервые энергия в кинематографе,
и демонстрировалась картина «Октябрьская революция в Москве» и др.».
Кинопоказ, о котором пишет Пятницкий, – событие для культурной жизни Щегловска знаковое. Известно, что «кинематограф» из Томска спорадически привозили в контору строящегося химзавода еще
с царских времен (там же, в конторе, и демонстрировались фильмы). Но, пожалуй,
впервые киноаппарат заработал на электроэнергии, вырабатываемой заводской
электростанцией. Так в нашем юном городе появилось и обосновалось уже на
постоянной основе культурное явление,
без которого невозможно себе представить современную жизнь, – Его Величество Кино.
Но на этом праздник не закончился,
последовал еще один «гвоздь программы». «В 7 час. вечера, – читаем в докладе Д.П. Пятницкого, – в Народном доме
/состоялся/ спектакль – поставлена пьеса Л. Андреева «Савва».
Тут необходимо пояснить, почему в
революционный праздник И.И. Лоханский и его труппа остановились именно
на данной пьесе. Это одно из ранних драматических произведений Л.Н. Андреева, написанное в период первой русской
революции и носившее резко антиклерикальный, бунтарский характер. В центре
драмы «Савва» – образ атеиста и бунтаря
ярко выраженного анархистского склада.
В начале 1920-х гг. пьеса нередко ставилась в провинциальных советских театрах
(и даже в красноармейских самодеятельных), так что Щегловск вовсе не был исключением.
И завершил свой доклад Д.П. Пятницкий следующим коротким резюме: «Публики, как около кинематографа, так и в
Нардоме, было очень и очень много /…/».
Такой вот славный и насыщенный
денек выдался у горожан 7 ноября 1920
года. Поэтому смело можно утверждать,
что уровень культуры в Щегловске вполне соответствовал запросам того давнего и
сурового времени и, может быть, по ряду
направлений ничем не уступал соседнему Томску. Так что жители нашего юного города тоже, как говорится, не лаптем
щи хлебали…
Николай ГАЛКИН,
ст. н. с. Госархива
Кемеровской области.

О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской
области от 26.07.2012 № 38-пг «Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях
на территории Кемеровской области на основе Правил охоты,
за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения» постановляю:
Внести в приложение № 2 к постановлению Губернатора Кемеровской
области от 26.07.2012 № 38-пг «Об определении видов разрешенной охоты
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Кемеровской области на основе Правил охоты, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения» (в редакции
постановлений Губернатора Кемеровской области от 03.04.2013 № 32-пг,
06.09.2013 № 65-пг) следующие изменения:
Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) кабан: все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года, – с 15 августа по 31 декабря;
все половозрастные группы – с 1 января по 28 (29) февраля;».
1.2. В подпункте 1 пункта 2 слова «с 20 апреля» заменить словами
«с 5 апреля».
2. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин) опубликовать
постановление в областной газете «Кузбасс».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии)
Н.Ю.Вашлаеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев.
г.Кемерово
от 11 ноября 2014 г.
№ 90-пг

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
в лице Западно-Сибирского филиала (далее - Заказчик) объявляет
о проведении открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене аукциона № 16а/ФПКФЗ.-Сиб. (далее – Аукцион) на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности АО «ФПК», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 121а.
Недвижимое имущество:
1. Здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 2486,3 кв. м, инв.
№ 32:401:002:000021980, лит.А.
2. Здание пункта технического осмотра вагонов, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 77,7 кв. м, инв.
№ 32:401:002:000021760, лит. В.
3. Склад пассажирской технической станции, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 326,1 кв. м, инв. № 32:401:002:000021850,
лит. Д.
4. Здание склада-конторы обслуживания пассажиров, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 764,2 кв. м, инв.
№ 32:401:002:000021710, лит. И.
5. Здание склада-ангара, назначение: нежилое, 1-этажное, общая
площадь 234,2 кв. м, инв. № 32:401:001:000001030, лит. Л.
6. Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 248,9
кв. м, инв. № 32:401:002:000021670, лит. Е.
7. Здание РЭДа, назначение: нежилое здание, 3-этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 9624,4 кв. м, инв. № 32:401:001
:002158180:81803/0001, лит. А.
8. Гараж-2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
153,9 кв. м, инв. № 32:401:002:000021790, лит. К.
9. Здание флотатора, назначение: нежилое, 1-этажное, общая
площадь 131,6 кв. м, инв. № 32:401:002:000021840, лит. Б.
10. Резервуар для воды, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 36 кв. м, инв. № 32:401:002:000022000, лит. Г1.
11. Внешнее благоустройство территории, назначение: нежилое,
площадь застройки 18 736,1 кв. м, лит. Г4.
12. Ограждение территории, назначение: нежилое, протяженность
1 910 м, инв. № 32:401:002:000021990, лит. Г.
Движимое имущество:
1. Площадка № 1 для хранения колесных пар, 69 метров.
2. Площадка № 2 для хранения колесных пар, 75 метров.
3. Пост охраны.
4. Конструкция для неснижаемого запаса ПТО.
5. Ограждение (пункта разделки вагонов) размером 78 м.
6. Ограждение площадки хранения угля, 97м.
7. Беседка.
Начальная цена сделки с учетом НДС - начальный рыночный
размер годовой арендной платы за пользование имуществом без
учета коммунальных платежей и эксплуатационных расходов составляет: 15 233 173,07 руб. (пятнадцать миллионов двести тридцать три
тысячи сто семьдесят три рубля 07 копеек), в том числе НДС 18% - 2
323 704,37 руб. (два миллиона триста двадцать три тысячи семьсот
четыре рубля 37 копеек) в год.
Открытый аукцион состоится 10 февраля 2015 г. в 14.00 местного
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, д. 33,
каб. 211 (конференц-зал).
Организатором открытого аукциона является Западно-Сибирский
филиал АО «ФПК», расположенный по адресу: 630004, г. Новосибирск,
ул. Д. Шамшурина, д. 33.
Начало регистрации участников аукциона – 13.00 местного времени.
Детальная информация, касающаяся предмета аукциона, порядка его проведения, содержится в аукционной документации, которую можно получить у организатора открытого аукциона по адресу:
630004, г. Новосибирск, ул. Д.Шамшурина, д. 33, каб. 512. Контактное
лицо: Корепина Елена Юрьевна, тел. (383) 229-33-06, в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) местного времени, перерыв с 12.00
до 13.00 местного времени.
Контактное лицо по техническим вопросам, касающимся предмета аукциона: Бабайлов Вадим Николаевич, тел. (383) 229-29-33.
Аукционные заявки претендентов принимаются организатором
аукциона до 15.00 местного времени 2 февраля 2015 г.
Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие
предъявляемым аукционной документацией требованиям, а также представившие документы, предусмотренные аукционной документацией.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем
заключения договора о задатке и перечисления денежных средств на
расчет. счет Заказчика в размере 10% от начальной рыночной годовой
арендной платы – 1 523 317,31 руб. (один миллион пятьсот двадцать
три тысячи триста семнадцать рублей 31 копейка).
Аукционная документация размещена на официальном сайте
ОАО «РЖД» (http://tender.rzd.ru), http://property.rzd.ru ).

Информационное сообщение о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства:
- площадью до 1000 кв.м, расположенного в г. Кемерово по
адресу: ул. Ключевая, 15.
Граждан, имеющих документ, подтверждающий выделение
(предоставление) вышеуказанного земельного участка, просим
обратиться с соответствующими документами.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца со
дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа здания), телефон
для справок 58-65-51.
Председатель комитета А.А. Решетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд
имущества Кемеровской области» (далее – «Кузбассфонд») на
основании решений КУГИ Кемеровской обл. от 21.10.2014г. №22/4299, от 12.11.2014г. №14-2/4654, от 19.09.2014г. №14-2/3662,
№ 14-2/3664, от 03.12.2014г. №14-2/4999 проводит открытый по
составу участников и по форме подачи предложений аукцион по
продаже имущества Кемеровской области:
Лот №1. Здание, пл. 875,5 кв.м и земельный участок, пл. 1267
кв.м, кадастровый № 42:24:0501006:431, категория: земли населенных пунктов, по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д.16а. Начальная цена - 23000000 (двадцать три миллиона) руб. Сумма задатка
- 2300000 руб. Шаг аукциона – 200000 руб.
Лот №2. Нежилое здание, пл. 1000,3 кв.м, 3-этажное (подземных этажей - 0), гараж, пл. 150,1 кв.м, 1-этажное (подземных
этажей - 0) и земельный участок, пл. 1685 кв.м, кадастровый
№42:24:0101002:1101, категория: земли населенных пунктов, по
адресу: г. Кемерово, ул. Володарского, д.16. Начальная цена 48500000 (сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. Сумма
задатка - 4850000 руб. Шаг аукциона – 200000 руб.
Лот №3. Нежилое помещение, пл. 1176,7 кв.м (этаж 1, 2, 3
трехэтажного здания), по адресу: г.Прокопьевск, ул. Советов, д.3,
пом.1п. Начальная цена – 9330000 руб. Сумма задатка – 933000 руб.
Шаг аукциона – 50000 руб.
Лот №4. Гараж, пл. 27,5 кв.м, с земельным участком, пл. 60
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под гараж №4, кадастровый №42:25:0109003:6, по
адресу: г.Киселевск, ул. Землячки, кооператив № 97. Начальная цена
- 103000 руб. Сумма задатка - 10300 руб. Шаг аукциона – 2000 руб.
Лот №5. Автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2006г., цвет кузова:
сильвер, категории: В, идентификационный №Х9631105061321255,
модель, двигатель №*40620D*63002310*, кузов (кабина, прицеп)
№: 31105060103186. Начальная цена: 102000 рублей, сумма задатка:
10200 рублей, шаг аукциона: 5100 рублей.
Лот №6. Автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2007г., цвет кузова:
сильвер, категории: В, идентификационный №Х9631105071409609,
модель, двигатель №*40621J*73189517*, кузов (кабина, прицеп)
№: 31105070178621. Начальная цена: 108000 рублей, сумма задатка:
10800 рублей, шаг аукциона: 5400 рублей.
Лот №7. Автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2007г., цвет кузова:
сильвер, категории: В, идентификационный №Х9631105071409610,
модель, двигатель №*40621J*73192051*, кузов (кабина, прицеп)
№: 31105070178605. Начальная цена: 108000 рублей, сумма задатка:
10800 рублей, шаг аукциона: 5400 рублей.
Задаток перечисляется на р/с 40703810326000010060 в Отделении № 8615 Сбербанка России г.Кемерово, БИК 043207612, ИНН
4205231091, КПП 420501001, к/с 30101810200000000612, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее 22.01.2015г.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»,
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда». Цена - без НДС.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) опись документов
(2 экз.); в) для юридических лиц дополнительно: заверенные копии
учредительных документов, документ, подтверждающий полномочия руководителя, документ, содержащий сведения о доле РФ,
субъекта РФ, муниципалитета в уставном капитале юр. лица; г)
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность (или
копия). Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Прием документов для участия в аукционе осуществляется по
адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3-й
этаж, с даты опубликования информационного сообщения до 12
час. 22.01.2015г. Форма заявки, иная информация об имуществе,
условия договора о задатке, купли-продажи размещены на сайте:
www.kuzbassfond.ru, www.torgi.gov.ru. Дата определения участников аукциона: 22.01.2015г. 17.30 по адресу проведения аукциона.
Вручение билетов участникам аукциона: в день подведения итогов
аукциона с 10.30 до 10.55. Подведение итогов аукциона состоится:
06.02.2015г. в 11 час. Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за имущество.
Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах
в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона. Условия и сроки платежа: в течение
десяти рабочих дней с момента подписания договора на счет продавца. Победитель аукциона возмещает расходы за осуществление
действий по организации и проведению продажи имущества сверх
цены продажи имущества денежные средства в размере (с НДС):
1% (лот №2), 2% (лоты №1, 3), 3% (лоты №4-7) от определенной по
результатам аукциона цены продажи. Продавец вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты его
проведения. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17. www.
kuzbassfond.ru., www.ako.ru, www.torgi.gov.ru.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» приглашает к сотрудничеству компании,
оказывающие услуги специальной и прочей дорожной техникой
в Ленинск - Кузнецком и Прокопьевском регионах:
- услуги спецтехники: автогрейдера, дорожно-коммунального
автомобиля, самосвалов разной г/п. и др.
За справками обращаться: г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Васильева,
1, левое крыло, каб. 332 – отдел закупа услуг.
Контактные телефоны:
(38456) 3-17-13 - Ледовская Олеся,
E-mail: LedovskayaOS@suek.ru
(38456) 3-04-61 - Большакова Екатерина,
E-mail: BolshakovaEV@suek.ru

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

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Форум действий – стимул к действию!

К

емеровский региональный штаб ОНФ подвел
итоги своей деятельности
в текущем году и определил планы на будущее.
На днях состоялось расширенное заседание штаба кузбасского отделения Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию».
Участники встречи рассмотрели
итоги всероссийского «Форума
действий-2» ОНФ, прошедшего в середине ноября в Москве,
результаты работы регионального штаба в нынешнем году и
задачи на 2015-й. В мероприятии кузбасских «фронтовиков»

приняла участие сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Кемеровской области, депутат Государственной думы Татьяна
Алексеева. На заседание штаба
были также приглашены эксперты рабочих групп, представители органов власти, общественных организаций, средств
массовой информации.
С докладами выступили сопредседатели регионального
штаба, руководители рабочих
групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и «Об-

разование и культура», руководители подгрупп, представители официальных структур, общественных организаций и эксперты регионального отделения ОНФ.
Прозвучал и ряд интересных
инициатив. Так, Александр Крецан, руководитель подгруппы
«Повышение качества жизни»,
предложил создать региональный консультативный центр по
поддержке личных подсобных
хозяйств, в обязанности которого входило бы, прежде всего,
разъяснение прав, имеющихся
у селян. А ректор КузГТУ Владимир Ковалев высказал идею

преобразования своего вуза в
угольный научно-исследовательский университет. По его
словам, это даст возможность в
одном учебном заведении сконцентрировать всю отраслевую
науку и подготовку высококвалифицированных кадров для
работы в угольной отрасли.
Подводя итоги, участники
расширенного заседания штаба
отметили, что на втором «Форуме действий» на каждой площадке определены по нескольку важных направлений, которые станут основными для работы ОНФ в 2015 году.
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.
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вести с мест
На прошлой неделе Кузбасс отметил несколько патриотических праздников – День
Героев Отечества, День Конституции, а также
прошли мероприятия в честь памятной даты
— 20-летия со дня начала контртеррористической операции на территории Чеченской
республики. А впереди – подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН

бятами из волонтерского отряда «Рука помощи» продолжают ухаживать за памятниками солдатам: очищают их от снега, а весной будут их подкрашивать.

Его имя носит пионерская дружина Нововосточной средней школы, районная библиотека и оно отражено на гербе
района. Стал уже традиционным областной турнир по вольной борьбе памяти Н. И. Масалова, а также шахматный турнир и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
В школах района прошли уроки памяти. Добровольцы из
молодежного отряда очистили от снега могилу героя и мемориал памяти фронтовиков-тяжинцев. По распоряжению губернатора Амана Тулеева создана рабочая группа по увековечению памяти Николая Масалова. Кубок с землей из берлинского Трептов-парка и поселка Тяжинский будет передан
в музей Одессы, в освобождении которой принимал участие
наш земляк. Запланирован ремонт фасада дома, в котором герой проживал до 2001 года.
Олег КОСТЮНИН.

Памяти Героя
В районе прошел день памяти героя-фронтовика Николая Ивановича Масалова.

ЯШКИНСКИЙ РАЙОН

Он участвовал в Сталинградской битве, форсировал Днепр,
Днестр, Вислу и Одер. Но главный подвиг совершил при штурме Берлина в апреле 1945 года - закрыл своим телом от пуль и
вынес из-под огня трехлетнюю немецкую девочку. Впоследствии Николай Иванович всю жизнь прожил в п. Тяжинский.
Стал почетным гражданином городов Берлина и Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка Тяжинский. В 2012 году ему
присвоено звание Героя Кузбасса.

В районном молодежном центре принимают заявки
от местных жителей для участия во всероссийской
акции «Бессмертный полк».

К Победе готовят штендеры

− Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк, −
сказала Татьяна Хнуева, специалист центра. – На сегодня собрали уже 30 фотографий солдат, тружеников тыла, ветера-

КАКИЕ МЫ

Свет
заколдованной
принцессы

В Кемерове вышла в свет
книга стихов Анны Дроновой «Печать памяти». Презентация этого сборника
прошла в нескольких библиотеках города и в книжном магазине. Ни на одной
автор не присутствовала.
Передвигаться, даже на коляске,
Анна уже не может. Тяжелейшая болезнь (спинальная амиотрофия) отнимает у девушки всё больше сил.
Сейчас Анечка может только слегка двигать пальцами одной руки и
едва поворачивает голову. Тем не менее писать стихи она не прекращает.
Эта история похожа на сказку
про заколдованную принцессу. Только история болезни – не сказочный
сюжет, она развивается наоборот.
Надежд на то, что приедет принц
и разрушит злые чары, у Анны нет.
Я сегодня ночью всех будила,
Потому что одиноко было,
Потому что по ночам не грех –
Всех будить и беспокоить всех.
Я сегодня ночью всех прощала,
Потому что ото всех устала,
Потому что (правды не тая!)
Все давно устали от меня.
Это строчки из другого сборника Дроновой, 2004 года. Тогда Анне
было всего 21. А вообще у 30-летней
поэтессы вышло уже шесть (!) книг.
Вспоминаю, как услышала про
Анну Дронову впервые: вундеркинд!
Девочке 14 лет, с трудом сидит в коляске, тяжелейший диагноз, а она – такие
стихи пишет. На волне этого удивления ее чествовали, выделяли деньги на
издание первой книги… В 19 Анна Дронова стала членом Союза писателей.
Но время шло, экзотический интерес к вундеркинду-инвалиду притупился. А душа-то продолжала расти! И стихи взрослели, и талант
креп. А тело слабело.
И маме Анны, героической маме,
Любови Федоровне (между прочим,
музыканту по профессии) всё сложнее
становилось обслуживать дочкин дар.
К тому же и болезнь прогрессировала. Счастье, конечно, что Дроновы –
благополучная, крепкая семья, которую не постигло горе многих семей,
где растет ребенок-инвалид: папа их
не оставил, родители (оба!) Анну любят и пестуют. И тем не менее…
Когда читаешь автобиографию
Анны, поражаешься, как много успела эта девушка. Да, рано начала. Она
сама признается: «Бессознательного детства не было: сколько себя помню, столько думаю и мечтаю». Но –
суметь с таким диагнозом окончить
на «отлично» среднюю школу. Но –
проучиться на филфаке университета… Причем мама Анны сумела както утвердить деканат в особом отношении к Дроновой. Заинтересовалась девочка Набоковым? А вот вам
наш лучший специалист по Набокову,
со своим спецкурсом будет к Анне на
дом ходить. Возник интерес к философии? Вот лучшие консультанты по этому предмету…

Стихи Анны Дроновой читает сотрудник библиотеки
n
Наталья Куликова.

Школьные учителя тоже ходили
к Анне на дом. При этом учительница физики Наталья Александровна
Кушнарева, например, осталась одним из лучших Аниных друзей на
всю жизнь: «С ней необыкновенно
интересно общаться!». Более того,
дочь Натальи Александровны, девочка отнюдь не поэтического склада, увидав как-то на мамином столе
Анин сборник, так им заинтересовалась, что начала читать поэзию! И
взяла стихи Дроновой с собой в студенческое общежитие, когда уехала
поступать в другой город…
Наталья Третьякова, Наталья
Куликова, сотрудники Кемеровской библиотеки для детей и юношества, где проходила презентация
книги «Печать памяти», охотно читали стихи Анны Дроновой вслух. И
признавались: многие из них постоянно находятся в их «душевном обиходе» (к ним обращаются в трудную
минуту, в них черпают силу духа).
Не могу сказать, что стихи Дроновой так уж оптимистичны. Но
кровь-любовь, жизнь-смерть, предназначение и следование ему – то,
что всегда является непременной темой поэтического исследования, - в
Анином случае исполнены особого
веса. Потому что оплачены непридуманным страданием, особой судьбой.
К финальному стихотворению
сборника «Печать памяти» стоит
эпиграф из Клайва Льюиса: «Кроме
рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду». И до дрожи пробирают строчки: «Мне эта
формула известна с той поры, как
были приняты условия игры. Мне
эта формула понятна до того, что испаряться начинает волшебство… Как
нескончаемый и неизбежный путь,
из этой формулы выглядывает суть и
всех времен моих отчетливая связь:
я – не в раю, и я – убереглась».
На самом деле, Анна умеет и любить, и влюбляться, и в стихах ее,
по-женски страстных, достаточно
откровенных признаний в самом потаенном. «Я бы гостей своих – спровадила, я бы тебя - часами гладила, я бы тебя – ласкала-нежила, а за
окном бы – стужа снежная… Я бы в
твои ресницы плакала, двери бы нам
казались арками. Стулья бы нам казались креслами, если бы, мой ненаглядный, если бы…».

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

Алена ФЕДОТОВА.

ТАЙГА

Вообще вот эта театрализация
жизни, жизни, питающейся лишь
умственными впечатлениями (книги, музыка, кино), наполняет поэзию
Анны Дроновой особым антуражем.
Становится понятно, что литературу
можно делать не только из живой
жизни, но и из эстетических переживаний. Она не становится от этого
«вторичной», «скучной». Наоборот!
Насыщенная сонмом великих образов, она привносит в поэзию Дроновой и изысканные рифмы, и необычные ритмы, и отточенный вкус.
Хотя надо признать: еще никогда
«страшное» в поэтических строках не
казалось мне таким по-настоящему
жутким. Может, потому, что не художественной метафорой является (точнее, не только художественной метафорой), но и - буквальным бытом?
После жизни бурной
Я попала в урну:
Тесно и темно,
В урне есть окно.

Таблички памяти
Тайгинский пенсионер Сергей Шинкарев, создавший
электронную базу захоронений местного городского кладбища, в преддверии юбилея Победы поставил
новую задачу – для каждой могилы бойца, похороненного здесь, оформить специальную памятную табличку.

Волонтёры молодёжного центра расчищают от снега
n
памятники и мемориалы погибшим солдатам.

нов труда, узников концлагерей, которые ушли из жизни или
живут с нами рядом.
В 2013-м молодежный центр Яшкинского района один из первых в области подхватил эстафету «Бессмертного полка», а к 9
Мая 2014 года колонна была сформирована из более чем 200 человек. Они с гордостью пронесли фотографии своих погибших
воинов на общем параде. В 70-летие Победы те, кто подал заявку, приедут на главную площадь со всего района на построение. В
руках у них будут штендеры с изображением героя (увеличенные
фотографии, закрепленные на плотной табличке с держателем).
Между тем специалисты молодежного центра вместе с ре-

Первозванная «точка»
В одиннадцатом матче сезона «Кузбасс» наконец-то заработал пенальти
Завтра, 17 декабря, состоится очередной тур чемпионата
России: кемеровский «Кузбасс»
встретится в Кирове с «Родиной».
В прошлое воскресенье наша команда выиграла у нижегородского «Старта» заключительный в календарном году домашний матч
- 6:2 (3:0) и поднялась на восьмое место в таблице суперлиги.
Впервые в нынешнем сезоне «Кузбасс»,
по мнению судей, заработал 12-метровый,
который реализовал на 80-й минуте Вадим
Стасенко, установивший окончательный счет.
Примечательно, что в ворота кемеровчан
арбитры назначили уже десять пенальти: пять
ударов достигли цели, трижды выручил команду голкипер Сергей Морозов, в одном случае мяч угодил в штангу, в ещё одном – пролетел мимо. И воскресную встречу Морозов
провел на своём привычно высоком уровне,
а на 83-й минуте его заменил 20-летний Евгений Воронков, дебютировавший в элитном
дивизионе русского хоккея.
Как и в двух предыдущих домашних матчах – с чемпионом страны «Енисеем» (Красноярск) и лидером сезона «Зорким» из Красногорска – кемеровчане вышли вперед уже на
первых минутах, но на сей раз не упустили, а
упрочили преимущество.
На седьмой минуте голкипер «Старта»
Александр Евтин, пытаясь прервать передачу Дениса Борисенко, оказался на льду, и
Константин Зубарев отправил мяч в пустые
ворота. И в дальнейшем нападающий «Кузбасса» напрягал оборону гостей на правом
фланге, сделав дубль на 30-й минуте. Вскоре проход Руслана Тремаскина по левому
флангу закончился автоголом его тезки Галяутдинова.
После перерыва Стасенко реализовал
свой пятый корнер в сезоне. Ему ассистировал капитан «Кузбасса» Денис Криушенков,
который через минуту блеснул индивидуальным мастерством, совершив сольный проход
со своей половины поля – 5:0!

Константин Зубарев (№80) – лучший бомбардир «Кузбасса» в нынешнем сезоне:
n
на его счёту десять мячей. Фото Владимира Клюева.

Тренерский штаб «Старта» тут же взял
тайм-аут, и пауза пошла на пользу нижегородцам, «распечатавшим»-таки ворота хозяев. На 75-й минуте уже «Кузбасс» совещается у кромки поля, и эта летучка стимулирует
активность хозяев, заработавших долгожданный пенальти после того, как в штрафной площади сбили Борисенко.
Кировская «Родина», завтрашний соперник кемеровчан, в последнем матче разошлась
миром в Первоуральске с «Трубником» (1:1)
и занимает пятое место в суперлиге. Три недели назад «Кузбасс» одолел хоккеистов из
бывшей Вятки в родных стенах – 5:4 (4:2).
Таблицу «регулярки» по-прежнему возглавляет красногорский клуб. Однако потенциальным лидером национального чемпионата стал «Енисей», разгромивший «Зоркий»
на своём льду и имеющий две игры в запасе.
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ТАБЛО
Чемпионат России.
Суперлига. Первый этап
14 декабря. «Кузбасс» (Кемерово) – «Старт» (Нижний Новгород) – 6:2 (3:0). 2500 зрителей.
Голы: Зубарев, 7, 30, Галяутдинов,
35, в свои ворота, Стасенко, 60, с
углового, Криушенков, 61 (5:0); Патяшин, 74, В. Швецов, 74 (5:2); Стасенко, 80, с пенальти (6:2). Вратари:
Морозов (Воронков, 83) – Евтин.
Штраф: 30 – 40.
«Енисей» (Красноярск) – «Зоркий»
(Красногорск) – 12:4 (8:2). 5000.

Вадим АНТОНОВ.

спринт- новости

С нею о теплом дожде поспорю,
вспомню старинные песни
русские,
поговорю о любви – и вскоре
плечи укутаю и умру себе.
….
Я пожимаю плечами, а плечи
Жмутся от холода и одиночества,
Вроде бы и говорить-то не о чем,
А говорить почему-то хочется.

Ольга ШТРАУС.

Полина СПИРИДОНОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

А вот автор обращается к трещинке на стене:

У Анны Дроновой есть цикл стихов «Нематеринство», из которого
понятно, как горячо проживает она
все «сезоны» женской жизни. И из
которого становится понятно, как
трудно ее маме (и труднее с каждым
годом!) растить свою дочку, оставаться ей главным душевным другом, являясь одновременно и главной сиделкой, и главным импресарио, и главным проводником между
домом и миром.
Наверное, только дочкины стихи
и являются Любови Федоровне опорой в минуты уныния. Оправданием
собственной нереализованности (ведь
музыкант же!), утешением в печали.
Светом, озаряющим горести будней.

На сегодня уже подготовлено 300 таких табличек с фотографиями бойцов, краткой биографией и описанием боевого пути.
- Всего на нашем кладбище насчитывается 15 тысяч могил,
- рассказал Сергей Васильевич. - Из них 946 - это захоронения
солдат. Но есть немало безымянных, на которых время стерло имя и фамилию человека. Поэтому пока в планах отдать
дань уважения тем воинам, которые идентифицированы, и
рассказать о них горожанам при помощи таких вот табличек.
Напомним, бывший военный Сергей Шинкарев в поисках
могилы своего деда, погибшего на фронте в 1943 году и похороненного в Тайге, пришел к идее создать электронный каталог могил этого кладбища. В ближайших планах у поисковика – идентифицировать безымянные могилы, для этого он
использует соцсети, где выкладывает фотографии захоронений, координаты и внешние характеристики. Люди стали откликаться, так удалось идентифицировать несколько могил.

Эффективная игра на блоке – залог
n
победы «Кузбасса». Фото Владимира Клюева.

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Кемеровский «Кузбасс» в заключительном в этом году матче чемпионата России переиграл дома
краснодарское «Динамо» – 3:1
(25:23, 20:25, 25:20, 25:16).

Новокузнецкий «Металлург»
прервал десятиматчевую серию
поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, взяв
верх на своём льду над «Ладой»
из Тольятти – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

В составе сибирского клуба вернулся в
строй после болезни немецкий доигровщик Бьерн Андрэ, заработавший в итоге
11 очков. А лучшим бомбардиром матча
стал второй легионер «Кузбасса» - швед
Маркус Нильссон, набравший 20 баллов.
Более десяти очков в активе Михаила
Шербакова (14), Александра Мочалова
(13), Инала Тавасиева (12). Коллектив
главного тренера Дениса Матусевича
поднялся на седьмую строчку таблицы
суперлиги, опережая на два балла (2422) нижегородскую «Губернию».
Очередной тур регулярного чемпионата страны состоится 4 января: «Кузбасс»
сыграет в Новосибирске с «Локомотивом», а еще через три дня встретится на
своей площадке с «Югрой-Самотлором»
(Нижневартовск).
Однако долгих каникул до Нового
года у кемеровской команды не получится. Через неделю, 23 декабря, в
Белгороде начнётся финальный этап
Кубка России с участием шести клубов.
На групповой стадии турнира «Кузбасс» сойдется с действующим обладателем трофея местным «Белогорьем» и московским «Динамо».
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За 36 секунд до окончания основного
времени матча нападающий «сталеваров» Дмитрий Мальцев отправил
шайбу в пустые ворота гостей и установил окончательный счёт. По ходу
встречи отличились его партнёры Денис Курепанов, Александр Романов,
Антон Капотов и капитан команды
Алексей Косоуров,
В минувшее воскресенье, через два
дня после этой победы, новокузнечане завершили домашнюю сессию,
одолев в серии буллитов нижнекамский «Нефтехимик» - 3:2. Решающий бросок выполнил Ансель
Галимов.
Накануне перерыва в регулярном
чемпионате КХЛ «Металлург» обосновался на двенадцатой позиции
в Восточной конференции, потеснив
хабаровский «Амур» и тот же «Нефтехимик». От зоны плей-офф команду главного тренера Германа Титова
отделяют одиннадцать очков, а от
последнего места в сводной таблице лиги – всего четыре.
Андрей ТАРКОВ.
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