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и другие криноидеи
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ПОДРОБНОСТИ

Вклад или ипотека?
Вот вопрос…

Легко ли сегодня в Кузбассе взять деньги в кредит на фоне раздутого ажиотажа
со снятием наличности?
КСТАТИ

n Новый скутер владелец – Александр – уже

опробовал и остался доволен. Фото Федора Баранова.

Российские законодатели
в условиях паники вкладчиков увеличили в два раза
сумму страхового возмещения депозитов – с прежних
700 тысяч до 1,4 млн рублей.
19 декабря законопроект
был принят Госдумой РФ.
В этот же день Госдума
приняла закон о банкротстве физических лиц, который вступит в силу с 1 июля
2015 года.

Мобильный подарок
Вчера первое в Кузбассе электрическое кресло-коляску (или просто скутер) вручили молодой кемеровской семье – Александру Белянину и Наталье Анисимовой.
Оба супруга – инвалиды–колясочники. Но, несмотря
на это, ребята стараются жить полной жизнью. Они уже
успели в тандеме с инструктором прыгнуть с парашютом.
Александр заочно учится в московском вузе на программиста. Наталья долгое время изучала рынок коллективных интернет-закупок. А совсем недавно супруги открыли свой магазин по продаже детских товаров и текстильной продукции в поселке Промышленка, там же, где и
живут. Для большей мобильности им и подарили эту
технику. К слову, 13 таких машин приобретено для инвалидов-колясочников по инициативе губернатора области Амана Тулеева за счет областного бюджета.
-Теперь, - говорит Александр, - будет проще добираться до нашего магазина, а также за продуктами.
Правда, скутер больше подходит для лета и межсезонья, нежели для зимы. Но и в холодное время на нем
удобно передвигаться даже просто по дому. Он работает
от аккумуляторов. По словам Валентины Шмаковой, руководителя Кемеровского ВОИ, до конца декабря технику передадут владельцам в Белово, Березовский, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск и
Тяжинский район.
Оксана СОХАРЕВА.
НАГРАЖДЕНИЕ

Губернатор Аман Тулеев вручил высокие областные награды двум педагогам Кузбасса.
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса»
I степени отмечена Екатерина Свиридова — ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РФ, Почетный учитель Кузбасса. Звание «Почетный учитель Кузбасса» присвоено директору школы №8 Анжеро-Судженска Жанне Подковыркиной.
***
Губернатор Аман Тулеев отметил областными наградами молодых спортсменов — победителей
первенства Европы 2014 года по тяжелой атлетике среди молодежи.
Спортсмены-инструкторы областной спортшколы
олимпийского резерва по тяжелой атлетике — новокузнечане Георгий Купцов и Сергей Петров, а также Алексей
Селютин из Салаира — завоевали девять золотых медалей в отдельных упражнениях и по сумме двоеборья. Вчера они награждены областной медалью «За честь и мужество». Наставникам тяжелоатлетов также вручены областные награды — Анатолий Пыльский из Гурьевска награжден медалью «За достойное воспитание детей», а Вадим
Карпов из Новокузнецка - медалью «За веру и добро».

n Очередей из вкладчиков в банках не наблюдается. Фото Сергея Гавриленко.

Н

апомним, на минувшей неделе резко
возросла ключевая
ставка Центробанка (она оказывает влияние на
уровень инфляции и является
экономическим и финансовым инструментом в области
денежно-кредитной политики
государства) – с 10,5 до 17%.
К тому же по стране прокатилась информация о якобы неработоспособности карт Visa
и возможной их блокировке.
На фоне этих событий, подогреваемых обсуждением неработающих банкоматов в соцсетях и сообщениями о том, что
у кого-то где-то в магазине не
приняли к оплате пластиковую
карту, кузбассовцы кинулись на

штурм банкоматов. Добавили
паники и пенсионеры, традиционно предпочитающие снимать
пенсии с карт и держать их виде
наличных денег.
По мнению банкиров,
отток вкладов отчасти
спровоцирован колебаниями
курса валют. И он связан
не столько с боязнью, что
банк обанкротится, сколько
с непониманием вкладчиков,
как им себя вести. Что лучше:
доллары или рубли? Где
держать деньги: на счете или
прятать в чулок?
«Кузбасс» решил
выяснить, как на самом деле
обстоят дела с кредитами
и вкладами в кемеровских
отделениях банков.

Хочешь – положишь
и получишь
В целом проблем ни с
вкладами, ни с кредитами не
наблюдается. Деньги на депозит
(рублевый счет) сегодня
можно положить даже на более
выгодных условиях, чем неделю
назад.
Минимум предлагают
«Альфа-банк» и «Сбербанк», в
зависимости от вида – в среднем
до 10,8 и 11,34% годовых
соответственно. Максимум
обещает «МДМ Банк» (21,5%).
«Банк Москвы» предлагает
13,8%, «Уралсиб» – от 16%;
Банк «Образование» заманивает
вкладчиков подарочным
вкладом (под 17%; плюс за

вклад от 700 тысяч рублей
вам пожалуют плед и термос).
Речь об обычных рядовых
клиентах. Для корпоративных
же банки ставки еще повышают.
Некоторые – почти вдвое выше
обозначенных.
«Сейчас большая часть
населения хочет получить
деньги на руки и потому
закрывает счета. Это понятно:
люди хотят успеть купить
бытовые товары, технику и
электронику, пока те не успели
подорожать. Не думаю, что даже
при повышении процентной
ставки по депозитам вкладчики
массово пойдут в банки», говорит менеджер одного из
отделений «Банка Москвы»
Анастасия.

А вот те кузбассовцы, у кого
на руках крупные суммы денег, массово ринулись за получением ипотечных кредитов. Например, в отделении
«ВТБ24» в отделе ипотечного кредитования многолюдно.
Сотрудница отдела Дарья заметила, что спрос на ипотеку
на минувшей неделе резко вырос: «Приходят по три-четыре
человека в день, оформляют
заявки. Причем если раньше
предпочитали строящееся
жилье, то сегодня охотнее
берут «вторичку» - боятся, что
строительство затянется или
будет заморожено».
Кемеровчанин Андрей –
тоже в очереди. Он рассказал,
что их семья планировала в

Пресс-служба АКО.

ЦИФРА

ФОТОФАКТ

ДОКУМЕНТЫ
В сегодняшнем номере «Кузбасс» официальный публикует
следующие документы:
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, №119-03; О внесении изменений в законы Кемеровской области по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет, №120-03; Об утверждении
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, №121-03; О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, №122-03; О внесении изменения в статью 3
Закона Кемеровской области «О капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах», № 123-03; О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О займах молодым семьям в 2010 – 2014 годах», №124 -03;
О внесении изменения в Закон Кемеровской области «О займах научным и
медицинским работникам, участвующим в разработке, внедрении и (или)
применении высоких технологий в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний», №125-03.

14 ПЕРЕПРАВ

через реки официально функционируют в Кузбассе. Ледовые
переправы есть в пгт Яя, в Крапивинском, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах, в Междуреченске,
близ Мариинска… Таким образом, в Кемеровской области в
настоящее время действуют одиннадцать пешеходных, две
автогужевые и одна автомобильная ледовая переправа.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ

От культуры – к литературе
В завершение Года культуры и туризма в Кузбассе в обладминистрации чествовали лучших
работников библиотек и музеев области.
На губернаторском приеме Аман Тулеев подвел итоги масштабной работы. Он
отметил, что в области открываются сельские модельные библиотеки. На сегодня
их уже 28. Система библиотек Кузбасса заняла второе
место во всероссийском рейтинге по показателям экономической эффективности по
исследованию Российской
национальной библиотеки.

Кроме того, Кузбасс вошёл
в тройку самых читающих
регионов страны. Отдельно
губернатор остановился на
роли музеев. В 2014 году в
Кузбассе отремонтировано
320 учреждений культуры и
искусства.
«Год культуры в Российской Федерации завершается. Но это не значит, что
2015 год будет годом бескультурья. Год культуры

должен быть всегда, — подчеркнул губернатор. — Тем
более, что в России 2015 год
объявлен Годом литературы.
И мы вместе должны сделать
максимум возможного, чтобы привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, русскому
языку, вызвать интерес к
классике у подрастающего
поколения».
В завершение приема губернатор вручил работникам культуры ведомственные и областные награды.
Звание «Почетный гражданин Кемеровской области»

присвоено Капитолине Друговой - ветерану библиотечного дела Кузбасса. Орден
Почета Кузбасса вручен Вере
Никулиной – директору Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д.
Федорова, Заслуженному работнику культуры РФ, Почетному работнику культуры Кузбасса. Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено Анастасии Добжанской — главному хранителю отдела фондов Кемеровского областного краеведческого музея.
Пресс-служба АКО.

n МУЖСКАЯ СНЕЖИНКА. Серьезное испытание пришлось пройти родителям

воспитанников кемеровской СДЮШОР №1 по спортивной и художественной
гимнастике, которые пришли к детям на новогодний праздник. Самых смелых
и активных пап попросили изобразить снежинку, для чего тем понадобилось
немало сноровки. Поначалу все выглядело безобидно: их усадили на стулья,
которые стояли кругом, и попросили положить голову на колени сидящих
справа. А потом из-подо всех стулья убрали, и мужчинам пришлось не просто
поддерживать друг друга на весу, но еще и двигаться по часовой стрелке.
Юные спортсмены отметили, что с таким гимнастическим трюком родители
справились неплохо. Фото Виктора СОХАРЕВА.

следующем году использовать
средства материнского
капитала на улучшение
жилищных условий. «У нас
в этом году родился третий
ребенок, двухкомнатная
квартира стала маловата для
пятерых. Почему хочу успеть
до Нового года? Так ведь
неизвестно, что будет после.
Думали сначала переехать
в большой дом, но его еще
надо построить. Лучше взять
готовое. А там видно будет».
Интересуюсь условиями
ипотечного кредитования.
Выясняется, что «ВТБ24»
буквально на днях повысил
процентную ставку – до 14,95%.
Это средний показатель.
В других банках ипотеку
предлагают под проценты
от 12 («МДМ Банк») до 20
(«Уралсиб»). При этом условия
разные. Например, некоторые
банки рассматривают заявки не
ниже минимальной суммы в 1,5
млн рублей. Некоторые требуют
первоначальный взнос от 30 до
50% от стоимости квартиры.
Зарплатным клиентам опять
же скидки.
В «ВТБ24» я оставляла
заявку на одобрение ипотечного
кредита. Ее заполнила по двум
документам в течение десяти
минут. Правда, постфактум,
через три дня, мне перезвонили
из банка и сообщили, что
условия изменились.
Окончание на 2-й стр.
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Вторая жизнь промзон

НОВЫЙ СТИЛЬ

Специалисты министерства строительства
и ЖКХ разработали законопроект, который
должен «запустить в оборот» пустующие
земли промышленных предприятий. В первую
очередь, для создания новых производств.

Депрессивные
территории

Фото Ярослава Беляева.

И модель, и модельер
Одновременно две эти роли смогли примерить
на себя двадцать пять новокузнецких девчонок –
участниц конкурса «Платье моей мечты».
Все они занимаются в творческом объединении
«Стиль» Новокузнецкого центра дополнительного образования «Вектор», где осваивают секреты моделирования и конструирования одежды. «Идея выйти на публику возникла в 2010 году, - рассказывает руководитель объединения Наталья Паршина, - прежде всего для
того, чтобы показать свои работы родителям. Тогда же
был проведен первый показ. Теперь конкурс можно назвать традиционным». Девочкам дают полную свободу творчества. Они самостоятельно придумывают фасон
платья или юбки, подбирают ткань, делают выкройку,
шьют, а затем демонстрируют на подиуме. В конкурсе,
который состоялся в прошлую субботу, первое место заняла Виктория Потапова с моделью платья под названием «Школьница». Второе - Саерохон Дженалиева с моделью «Таджичка». Третье – Снежана Смирнова с моделью «Гжель». А королевой бала зрители назвали Ульяну
Тальникову с ее нарядом «Принцесса на горошине».
Татьяна МИНЕЕВА.
ЖИВОТНЫЙ МИР

Предусмотрительные олени
В горах Кузнецкого Алатау из-за обильных снегопадов (к слову, в районе Алгуйского перевала
выпали декабрьская и январская нормы осадков) на 25 дней раньше обычного эти места покинули маралы и косули.
Это любопытное наблюдение сделал Михаил Шевалье, организатор детского туризма и знаток здешних
мест, член Русского географического общества.
По его словам, предусмотрительные животные быстро сообразили, что, если не выдвинуться в путь заранее, пробираться по горным перевалам по двухметровому снегу к своему постоянному месту зимовки – восточным склонам Кузнецкого Алатау (Хакасия) - станет непосильной задачей. В разы становится сложнее укрыться от хищников - волков, медведей, росомах, а также до
травы и корней, которыми питаются копытные в зимнее
время, не доберешься.
- Сезонные миграции животных – это неотъемлемая часть их жизнедеятельности, - рассказал Михаил
Михайлович. - К нам они приходят в конце мая и начале лета, чтобы вывести здесь потомство. Кроме того, южные склоны Кузнецкого Алатау - это мощнейшая кормовая база, позволяющая за короткое сибирское лето вырастить полноценных крепких детенышей, вместе с которыми они готовы выдвигаться на зимовку уже с первыми серьезными снегопадами.
Полина СПИРИДОНОВА.
КРИМИНАЛ

Весомый аргумент в споре
Мужчина с ружьем открыл стрельбу на улице
Анжеро-Судженска.
В дежурную часть позвонили сразу несколько напуганных местных жителей, которые услышали звуки выстрелов, а один из них сказал, что «стрелок» повредил
его автомобиль. Незадолго до происшествия около магазина собралась компания. Позднее между мужчинами
произошел конфликт. Сначала выяснить отношения они
пытались в устной форме, но потом, видимо, самый отчаянный спорщик достал из салона своего автомобиля
ружье и выстрелил в разные стороны. Одна пуля попала
в припаркованный рядом автомобиль. Другая − задела
оконную раму ближайшего дома. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. С места преступления 32-летний злоумышленник скрылся, но от полицейских спрятаться ему не удалось. Как рассказали в прессслужбе МВД России по Кемеровской области, охотничий карабин марки «Вепрь-12», из которого и стрелял
мужчина, был изъят и направлен на экспертизу. Кстати, срок действия лицензии на него истек еще в мае. В
отношении задержанного возбуждено уголовное дело
− «хулиганство, совершённое с применением оружия».
«Стрелку» грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Эмма АНДРЕЕВА.
НУ И НУ!

Два веселых с гусем,
или «Это Сибирь, детка»
В Ютьюбе появилась видеозапись из Кузбасса, набирающая число просмотров, на которой
видно, как в белых «Жигулях» водитель на заднем сиденье везет козу.
Авторы ролика, снятого на видеорегистратор, указали место – между Новокузнецком и Междуреченском, и сделали пометку «Это Сибирь, детка... Что только не увидишь на наших дорогах! У нас была истерика, как только увидели». И действительно, на записи
слышно, как молодые люди хохочут и шутят, что на машине нет указателя «Осторожно: животное». Запись
была опубликована в воскресенье. К слову, это не первый кузбасский ролик, появившийся во всемирном видеохостинге. Не так давно удивил водитель из Белова,
который ехал на автомобиле с детскими санями вместо заднего колеса, которое спустило. А ранее «прогремела» на всю страну в новостях странная компания. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором вместе с двумя нетрезвыми мужчинами в салоне ехал живой гусь, которого они якобы подобрали по дороге.
Оксана ПАНАРИНА.

ПОГОДА
23 декабря
Кемерово

Новокузнецк

24

-8 - -10
-6 - -8
-15 - -17 -7 - -9
-8 - -10
-5 - -7
-18 - -20 -8 - -10

25
-4 - -6
-6 - -8
-3 - -5
-8 - -10

Для нашего урбанизированного Кузбасса проблема реорганизации промышленных территорий крайне актуальна. Такие земли являются существенным резервом для развития городов, в первую очередь для
нового промышленного строительства, размещения малых и
средних предприятий. При этом
промзоны зачастую представляют собой устаревшие производственные анклавы с транспортной и инженерной инфраструктурой, которая используется неэффективно. Придать
им современный и конкурентоспособный вид и является главной целью разработчиков законопроекта.
Любой взрослый житель
областного центра без труда
назовёт такие потенциальные
площадки – территории бывших предприятий «Коммунар», «Прогресс», «Химволокно» и КШТ. Следует упомянуть
и земли, примыкающие к гигантам химической отрасли - «Азоту», «Химпрому». Не секрет, что
в посёлке Предзаводской, который через небольшой лог прямиком выходит к центральной
проходной «Азота», мало кто
из кемеровчан соглашается покупать и обменивать жильё: пугают неважная экология и удалённость. Часть домов здесь выглядит по-современному, часть
зданий вросла в землю, другие
заброшены.
Осенью я побывал в одном из таких строений на улице Тайшетской,1. Раньше здесь
располагался детский сад, затем здание купил предприниматель. В последние годы оно
пустует. Из разбитых окон тянет сыростью и вселенской тоской. Прилегающую к бывшему детсаду территорию много

лет не убирали от листвы, бытового мусора. В кустах удалось обнаружить крупный череп животного. Глядя на эту
помойку, невольно вспоминаешь «Пикник на обочине»
братьев Стругацких. Грустное ощущение усиливает ДК
«Азот», также пребывающий
в ветхом состоянии. На тот
момент его главный вход был
перегорожен профлистом. Осмотр же периметра только подтвердил, что местный центр
культуры захирел. Кстати, к
руководству «Азота» мы обращались с вопросом: как предприятие помогает посёлку? Дирекция через пресс-службу от
комментария отказалась.

Юго-западный
выход
Исчерпывающий ответ о
перспективах развития таких
«уголков» предоставила администрация Кемерова. Как сообщили специалисты управления городского развития,
главным документом, определяющим развитие областного
центра, является генеральный
план. Он утверждён решением
горсовета в июне 2011 года.
Документом выделяются две
промышленные зоны, Кировская и Заводская, и семь промузлов - Кедровский, Промышленновский, Северный, Кузнецкий, Южный, Ягуновский
и РТС. Кировская промзона
располагается на правом берегу Томи, в районе промышленной площадки ФГУП ПО
«Прогресс».
По данным управления
промышленности, транспорта
и связи, в настоящий момент на
этой территории осуществляют
хозяйственную деятельность
несколько организаций, занимающихся производством основных органических веществ,

n Фото Сергея Гавриленко.
смазочных материалов, присадок, антифриза и других химпродуктов.
«Размещение новых производств предусматривается за
счет использования свободных
производственных территорий
ФГУП ПО «Прогресс» и за счет
освоения новых, - говорится в
ответе управления городского
развития. - Развитие промзоны предусматривается в сторону улицы Инициативной и
проектным выездом из поселка Боровой в сторону Яшкино. Общая территория промзоны составит 5220 га, в том числе вновь осваиваемая территория – 870 га».
А что ждёт посёлок Предзаводской? Он располагается
в Заводской промзоне - на левом берегу Томи, в районе промышленных площадок ОАО
«Кокс», КОАО «Азот», ООО
«ПО «Химпром» и ООО «Мазуровский кирпичный завод».
На территории этой промзоны
также предполагается размещение новых производств исключительно за счет освоения свободных территорий, так как существующие предприятия исчерпали возможности для расширения производства на уже
существующих площадках. Развитие промзоны предусматривается в сторону улицы Приго-

родной и юго-западном направлении города.
Специалисты горадминистрации прояснили и дальнейшую судьбу посёлка. Как известно, он находится в санитарно-защитной полосе. Генеральным планом на данной территории запрещено новое жилищное строительство. Использование же территории возможно в соответствии с постановлением администрации города
Кемерово №3349. В нём уточняются границы некоторых земельных участков. Следует также отметить, что документацией по планировке данной территории предусмотрено выделение земельных участков для
размещения зеленых насаждений санитарно-защитного назначения. Речь о переселении
людей в другие районы города,
как это было в советское время, не идёт.

Платформы
быстрого старта
Говоря об инициативе министерства строительства и
ЖКХ, следует упомянуть и кузбасские наработки, которые во
многом пересекаются с идеями
минстроя.
В 2010 году в Кузбассе принят закон «О зонах экономи-

КОНКУРС

«И пером по бумаге
водило добро…»

ник отдела управления инвестиционной политики департамента стратегического развития и инвестиций администрации области.
В целом же направление
средств государственной поддержки в моногорода только
за три года позволило создать
более 16 тысяч новых рабочих
мест, в том числе порядка 8 тысяч – постоянных, более 3,3 тысячи – в малом бизнесе. Кроме
того, по текущим инвестиционным проектам планируется создать еще 1500 рабочих мест. При
этом уровень безработицы в таких территориях в среднем сократился в 2,7 раза: с 4,3 процента в пик кризиса до 1,6. Уровень
монопрофильности снизился с
73,5 процента до 62,8.
«Таким образом, по максимуму использован тот инструментарий господдержки, который был создан как на федеральном, так и на региональном
уровнях» - делается вывод в аналитической записке.
Принятие нового закона о
промзонах, на наш взгляд, придаст созданию зон экономического благоприятствования дополнительный импульс. Особенно с учётом последних веяний на импортозамещение.
Евгений БЕСЕДИН.

Вклад или
ипотека?
Вот вопрос…

С

мелодии, что вдруг зазвучит в воспоминаниях или мечтах, с одного-единственного слова, которое,
как скрипичный ключ, соединит
звучание, или с того самого впечатления,
которое переживаешь сейчас, начинается
замысел будущего рассказа или стиха? Татьяна Ильдимирова, победитель литературного конкурса Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании «Энергия
творчества-2014. Герой нашего времени» в
номинации «Лучшие художественно-прозаические произведения», уверена, что для
читателя, как для собеседника, отношение
автора к жизни важнее того, что именно о
жизненных событиях будет поведано. Рассказ Ильдимировой «Монамур», опубликованный в журнале «Огни Кузбасса» №6,
удивляет умением героев увидеть и запомнить именно «солнечные» впечатления – в
этом, оказывается, один из секретов того,
как сохранить в душе вечную юность…
На днях подведены итоги традиционного литературного конкурса «Энергия
творчества», который энергетики проводят уже седьмой раз. Нынче конкурс среди профессиональных писателей, членов
профессиональных писательских союзов,
писателей-любителей Кемеровской области был посвящен 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
При самой разнообразной тематике (в
том числе, сегодняшнее развитие промышленности и энергетики Кемеровской области) предлагалось создать образ нашего современника, человека труда — «Героя нашего времени». Согласно условиям конкурса оценивались произведения, опубликованные в нынешнем году в газетах, жур-

ческого благоприятствования»
(ЗЭБ), которые должны стать
платформами для быстрого
старта новых производств. В
законе прописаны четыре типа
создаваемых инвестиционных
площадок: промышленно-производственные, агропромышленные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные.
Другим важным моментом
является то, что ЗЭБы создаются в монопрофильных городах.
На сегодня в Кузбассе созданы
и функционируют четыре такие зоны – в Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Таштаголе, Юрге. Три площадки – промышленно-производственного
типа. ЗЭБ «Северная промзона» в Ленинске-Кузнецком реализует проекты в сфере производства конвейерных лент, конвейеров и переработки отходов.
В ЗЭБ «Тырганская промзона»
осуществляются проекты в сфере транспортного машиностроения, приборостроения. ЗЭБ
«Юрга» развивает промышленность стройматериалов.
- Зоны экономического благоприятствования гибки в своей универсальности. Они могут быть преобразованы как в
промышленные или технологические парки, так и в открытые экономические зоны, - объясняет Азер Салманов, началь-

ПОДРОБНОСТИ

Окончание. Начало на 1-й стр.
На правах рекламы.

n Первые пробы будущих модельеров.

n После награждения Эдуард Гольцман, получивший первую премию
в номинации «Лучшее произведение для детей», прочёл свои стихи.

налах и книгах. Конкурсная комиссия с участием членов Союза писателей России учитывала такие критерии, как художественный уровень, жанровое разнообразие, актуальность произведений.
В итоге первыми и вторыми премиями отмечены восемь авторов публикаций
и книг. Вручены также специальные и поощрительные премии.
«Хотелось бы поблагодарить вас, вопервых, за свет и тепло, - сказал, обращаясь к энергетикам от имени участников конкурса, ответственный секретарь
журнала «Огни Кузбасса», член Союза писателей России Дмитрий Мурзин. И, конечно, за внимание к нам. Время не
стоит на месте, и если труд Пушкина ос-

вещала свеча, то современный писатель
или поэт творит при свете электрической лампочки.
И мы надеемся, что при помощи вашего
электрического света мы будем нести свет
духовный другим людям… Спасибо за все,
что вы делаете не только для нас, но и для
всех жителей Кузбасса».
За чаепитием, которое состоялось в
Центральном Доме литераторов Кузбасса
после вручения премий, конечно, звучали
стихи. И слова о том, что назначение писателя и поэта в наши дни остается прежним – оценивая свое творчество, иметь право сказать: «чувства добрые я лирой пробуждал»…

А долг растет…

Надежда НИКОЛАЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА2014
В номинации «Лучшие художественно-прозаические произведения»
первая премия – Гаврилова Татьяна Никоноровна (творческий псевдоним Ильдимирова) - рассказ «Монамур» («Огни Кузбасса», №6);
вторая премия – Коняев Виктор Федорович – книга прозы «Негасимая лучина».
В номинации «Лучшие поэтические произведения»
первая премия – Мурзин Дмитрий Владимирович - книга стихов
«Бенгальская вода»;
вторая премия – Бурмистров Борис Васильевич – подборка стихов («Огни Кузбасса», №1).
В номинации «Лучшее публицистическое произведение»
первая премия - Естамонова Зоя Николаевна – эссе «Вздох кедра» («Огни Кузбасса», №3);
вторая премия - Яценко Олег Константинович – материал
«Записки капитана медицинской службы» («Огни Кузбасса»,
№2).

Теперь для рассмотрения заявки по двум документам
необходимо наличие первоначального взноса минимум в
50%. А поскольку его нет, нужно будет собирать полный
пакет документов, включая и справки о зарплате по форме
2 НДФЛ.
В Кемеровском отделении «Сбербанка» на прошлой
неделе прошел брифинг, на котором его управляющая
Анжелика Рогожкина объявила о повышении процентных
ставок по депозитным продуктам - как по рублевым, так и
по валютным. К тому же отметила «прилив числа вкладов
в Сбербанк». Ипотека же именно в декабре традиционно
пользовалась и пользуется спросом. Однако кредиты,
в том числе и ипотечные, банк продолжал выдавать
населению на прежних условиях, что и до 16 декабря.
Кузбассовцам, желающим снять со счета крупную сумму, порекомендовали предварительно заказать ее в банке для снятия.
Когда верстался номер, стало известно, что с 22 декабря Сбербанк повысил процентные ставки по ипотеке на 2 процентных пункта по вновь принимаемым
заявкам на базовые продукты ипотечного кредитования
на приобретение готового и строящегося жилья. Теперь
они составляют от 14,5% годовых в рублях.
Как сообщили в Кемеровском отделении Сбербанка,
также пересмотрены в сторону увеличения ставки акции
для молодых семей и акции на новостройки. Размер
первоначального взноса по ипотеке был увеличен с 1015% до 20%, на продукт «Ипотека по двум документам» с 40% до 50%. Срок действия одобренной заявки сокращен
со 120 до 60 календарных дней. Между тем, Сбербанк не
повышал и не планирует повышать процентные ставки по
уже заключенным кредитным договорам.

В номинации «Лучшее произведение для детей»
первая премия – Гольцман Эдуард Данилович – стихи «Мамонты и Папонты» («Огни Кузбасса», №6).
В номинации «Дебют»
первая премия – Семенова Ольга Сергеевна (творческий псевдоним Хапилова)- стихи «Пусть подольше удержится небо на
наших плечах» («Огни Кузбасса», №6).
Специальная премия (по решению конкурсной комиссии за совокупность литературных заслуг) присуждена Плющеву Валерию Андреевичу.
Поощрительные премии присуждены:
Арнаутову Виктору Степановичу, Правда Вере Леонидовне
(творческий псевдоним Лаврина), Каганову Владимиру Львовичу, Каткову Александру Ивановичу.
Дипломами участника отмечены:
Бокова Анна Митрофановна, Угрюмов Эдуард Владимирович,
Зенков Геннадий Михайлович.

Между тем в Кузбассе растет просроченная задолженность по кредитам граждан. Сегодня жители области должны банкам более 200 млрд рублей, это на 15% больше, чем
в прошлом году.
На минувшей неделе губернатор Аман Тулеев обратился в Госдуму РФ и Совет Федерации с предложением рассмотреть вопрос о законодательном ограничении размера штрафных выплат и пени за просроченную задолженность. Глава региона считает, что многие банки пользуются
финансовой безграмотностью определенной части населения и ужесточают штрафные санкции в отношении граждан, задержавших ежемесячные платежи.
Конечно, и у самих кузбассовцев должна быть голова
на плечах. Прежде, чем побежать за очередным кредитом
(а у многих их по три-пять, чтобы «перехватиться» и перекредитоваться), надо оценить собственные возможности. Умерить кредитные аппетиты и сто раз подумать: а
надо ли оно вам?! Логичным на фоне последних событий
будет, что называется, не делать резких движений. «Пожар» на валютном рынке начинает спадать. Теперь важно
не поддаться бытовой панике и подождать, когда в стране восстановится нормальная экономическая активность.
Юлия МАТЮЩЕНКО.
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Отчетность некоммерческих организаций
в Управление Минюста России по Кемеровской области
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Кемеровской области информирует
о необходимости сдачи отчетных документов за
2014 год в срок с 1 января по 15 апреля 2015 года.
Формы отчетов некоммерческих организаций утверждены приказом Минюста России от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций». Информация
о продолжении деятельности общественных объединений, профсоюзных организаций, отчеты о
благотворительной деятельности представляются
в бумажном виде в произвольной форме.
Общественные объединения в срок до
15 апреля:
1. Представляют информацию о продолжении
своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц.
2. Размещают в сети Интернет на Информационном портале Министерства юстиции Российской
Федерации о деятельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru) отчет по форме №ОН0003
(при размещении на портале предоставление отчета
по форме №ОН0003 в бумажном виде не требуется).
Религиозные организации в срок до 15 апреля
размещают в сети Интернет на информационном
портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций
(unro.minjust.ru):
– либо отчет по форме № ОР0001, если учредителями (участниками, членами) религиозной
организации являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства, или
если религиозная организация имела в течение
года поступления имущества и денежных средств
от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, или
если поступления имущества и денежных средств
религиозной организации в течение года составили
более трех миллионов рублей (при размещении на
портале представление отчета №ОР0001 в бумажном виде не требуется);
– либо сообщение о продолжении деятельности
(если учредителями (участниками, членами) религиозной организации не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, религиозная организация не имела в течение
года поступлений имущества и денежных средств
от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, и если
поступления имущества и денежных средств религиозной организации в течение года составили
до трех миллионов рублей) (при размещении на
портале представление сообщения о продолжении
деятельности в бумажном виде не требуется).
Отчет по форме №ОР0001 и сообщение о продолжении деятельности являются взаимоисключающими видами отчетности и не могут быть одновременно размещены на информационном портале
Министерства юстиции Российской Федерации о
деятельности некоммерческих организаций.
Допускается опубликование отчетности религиозных организаций в СМИ с предоставлением
экземпляра печатного издания в Управление (до
15 апреля).
Профессиональные союзы в срок до 15 апреля:
Предоставляют в Управление в письменном
виде информацию о продолжении своей деятельности в объеме сведений, установленных ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях», с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
Иные некоммерческие организации в срок до
15 апреля размещают в сети Интернет на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих
организаций (unro.minjust.ru):
– либо отчеты по форме №ОН0001 и №ОН0002

(если учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, или если некоммерческая организация имела в течение года поступления имущества
и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства, или если поступления имущества
и денежных средств некоммерческой организации
в течение года составили более трех миллионов рублей) (при размещении на портале представление
отчетов по форме №ОН0001 и №ОН0002 в бумажном
виде не требуется);
– либо сообщение о продолжении деятельности (если учредителями (участниками, членами)
некоммерческой организации не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица
без гражданства, некоммерческая организация
не имела в течение года поступлений имущества
и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства, и если поступления имущества и
денежных средств некоммерческой организации в
течение года составили до трех миллионов рублей)
(при размещении на портале предоставление сообщения о продолжении деятельности в бумажном
виде не требуется).
Отчеты по форме №ОН0001, №ОН0002 и сообщение о продолжении деятельности являются
взаимоисключающими видами отчетности и не
могут быть размещены на портале одновременно.
Все благотворительные некоммерческие организации в срок до 1 апреля предоставляют в
Управление отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
– финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований настоящего
Федерального закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной
организации;
– персональном составе высшего органа управления благотворительной организации;
– составе и содержании благотворительных
программ благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);
– содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
– нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Форма не унифицирована, представляется в
Управление в свободной форме в письменном виде.
Обращаем особое внимание на то, что отчет о
благотворительной деятельности подлежит представлению не вместо, а дополнительно к иной отчетности, подлежащей представлению всеми общественными объединениями или иными некоммерческими организациями.
Казачьи общества, внесенные в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, помимо отчетов по формам №ОН0001 и
№ОН0002 или сообщения о продолжении деятельности, до 15 апреля представляют в Управление
сведения об общей численности членов казачьего
общества, о фиксированной численности его членов, в установленном порядке принявших на себя
обязательства по несению государственной или
иной службы, по форме №ГРКО 03 (Приложение
№4 к приказу Минюста России от 13.10.2011 №355).
Бланки необходимых отчетных документов и
порядок опубликования отчетных документов на
Информационном портале Министерства юстиции
Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций размещены на сайте Управления (to42.minjust.ru) в разделе «Отчетность некоммерческих организаций». Отчетность в бумажном
виде направляется по адресу: 650991, г. Кемерово,
проспект Октябрьский, дом 28. Возможно направление отчетности на электронный адрес Управления:
ru42@minjust.ru.Подробную информацию можно
получить у специалистов отдела по делам некоммерческих организаций по телефонам: (8-3842)
35-40-56, 35-36-92, 35-40-60, 35-40-30.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступивших заявлений информирует о предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:
г. Кемерово, пр. Октябрьский, юго-восточнее дома 56, ориентировочной
площадью 3000-3500 кв.м, для временного размещения автостоянки
обслуживающего вида использования;
г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, восточнее дома 2а, ориентировочной площадью 75 кв.м, для временного размещения парковки на 5
машино-мест;
г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, восточнее дома 4, ориентировочной площадью 75 кв.м, для временного размещения парковки на 5
машино-мест;
г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, юго-западнее дома 5, ориентировочной площадью 75 кв.м, для временного размещения парковки на 5
машино-мест.
Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области на
основании ранее поступивших заявлений информирует о предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:
г. Кемерово, пр. Октябрьский, западнее дома 65, ориентировочной
площадью 3358 кв.м, для временного размещения автостоянки легковых автомобилей;
г. Кемерово, ул. Металлистов, 4б, ориентировочной площадью 4133
кв.м, для благоустройства;
г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24а, ориентировочной площадью
1500 кв.м, для организации проезда;
г. Кемерово, 60 м юго-восточнее пересечения ул. Ю.Двужильного и ул.
Баумана, ориентировочной площадью 600 кв.м, для размещения временной станции по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.
Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

Информационное сообщение о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области в соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 30 Земельного
кодекса РФ сообщает о наличии предполагаемого для передачи в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 42:24:0201005:145, площадью 3363 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-западнее жилого дома
№ 21а по просп. Ленинградскому, для строительства коллективного
овощехранилища.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются
в течение месяца со дня публикации настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. 58-39-17.
Председатель комитета
А.А. РЕШЕТОВ.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.09.2011 № 752 «О
порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги
по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также
иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на
договорной основе» тарифы на услуги Вневедомственной охраны Кемеровской области индексируются на 5,5% и составят:
1.1 Тариф на охрану МХЛИГ – 372,2 рубля в месяц, при
первоначальной оценке имущества на сумму от 40 000 рублей
включительно, за каждую последующую 1000 рублей оценки
имущества – 20 рублей.
1.2 Тариф за услуги по экстренному вызову полиции при
оборудовании МХЛИГ тревожной сигнализацией – 248,15 руб.
в месяц.
1.3 Тариф на охрану МХЛИГ с помощью пульта централизованного наблюдения с использованием аппаратуры, работающей
по каналам сотовой связи в режиме GPRS, -186,1 руб. в месяц.
1.4 Тариф за услуги по экстренному вызову полиции с использованием аппаратуры, работающей по каналам сотовой связи с
использованием VPN-канала и открытого интернет-канала по
протоколу IP, а также с дублированием канала связи в режиме
GPRS, – 124,1 руб. в месяц.
1.5 Компенсация за ложный вызов наряда полиции по вине
«собственника» (несвоевременное снятие объекта с охраны, невключение сигнализации при постановке объекта под охрану и
т.д.) -124,1 руб. за каждый выезд.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Кузбасский головной
институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Кузбасский головной институт по
проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»
Место нахождения общества: 650000, г. Кемерово, ул.
Н. Островского, д. 34
Дата окончания приема бюллетеней: 17 декабря 2014
года 15 часов 00 минут местного времени;
Вид общего собрания: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени, – 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 34.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании: 22 ноября 2014 года;
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение действия сделки на новых существенных
условиях – Договора поручительства №015Q5P002 от
15 октября 2013 г., заключенного между ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения
исполнения ООО «Ровер» своих обязательств по Кредитному соглашению №015Q5L об открытии возобновляемой
кредитной линии в российских рублях от 14 августа 2013г.,
Период действия Кредитной линии
С 14 августа 2013г. по 31 декабря 2013г.
С 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.
С 01 января 2015г. по 25 февраля 2015г.
С 26 февраля 2015 г. по 25 марта 2015 г.
С 26 марта 2015 г. по 25 апреля 2015 г.
С 26 апреля 2015г. по 25 мая 2015г.
С 26 мая 2015г. по 25 июня 2015г.
С 26 июня 2015г. по 25 июля 2015г.
С 26 июля 2015г. по 25 октября 2015г.
С 26 октября 2015г. по 25 декабря 2015г.
С 26 декабря 2015г. по 25 января 2016г.
С 26 января 2016г. по 26 июля 2016г.
Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день соответствующего
периода действия Кредитной линии, указанного выше.
Под сроком действия Кредитной линии понимается период времени, в течение которого производится
предоставление и погашение Кредитов.
Срок действия Кредитной линии истекает 26 июля
2016г. включительно, ООО «Ровер» обязан погасить все
полученные Кредиты не позднее даты окончания срока
действия Кредитной линии;
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцать
шесть) месяцев.
Процентная ставка: не более 18% (Восемнадцать

заключенного между ООО «Ровер» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки по
вопросу № 1 повестки дня собрания составляет 29.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки по вопросу № 1 повестки
дня Собрания, за вычетом акций, которые не учитываются при
определении кворума и не предоставляют право голоса: 29.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие
в общем собрании – 15, что составляет 51,72 % от общего
числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 15 голосов
«против» – 0 голосов
«воздержался» – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров:

Вопрос 1:
«Одобрить действие сделки на новых существенных условиях – Договор поручительства №015Q5P002 от 15 октября
2013 г., заключенный между ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»
и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения
ООО «Ровер» своих обязательств по Кредитному соглашению
№015Q5L об открытии возобновляемой кредитной линии
в российских рублях от 14 августа 2013 г., заключенному
между ООО «Ровер» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» на следующих
условиях:
– ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Ровер» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
– в рамках Кредитной линии ООО «Ровер» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего
периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
Цель предоставления Кредитов – пополнение оборотных средств.
Кредиты предоставляются в течение срока действия
Кредитной линии с соблюдением лимита задолженности,
который определяется в следующем порядке:

Лимит задолженности
– не более 200.000.000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей
– не более 190.000.000,00 (Сто девяносто миллионов 00/100) российских рублей
– не более 169.400.000,00 (Сто шестьдесят девять миллионов четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 164.400.000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 159.400.000,00 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 154.400.000,00 (Сто пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 149.400.000,00 (Сто сорок девять миллионов четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 144.400.000,00 (Сто сорок четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 134.400.000,00 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 104.400.000,00 (Сто четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 84.400.000,00 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) российских рублей
– не более 79.400.000,00 (Семьдесят девять миллионов четыреста тысяч 00/100) российских рублей
процентов) годовых;
Неустойка: 0,20% (Ноль целых 20/100 процента) от
суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования,
действующей в день, за который производится начисление
неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения
ООО «Ровер» своих обязательств при недействительности
указанного Кредитного соглашения №015Q5L об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях от
14 августа 2014г., установленной вступившим в законную
силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФАБАНК» полученных ООО «Ровер» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного
обогащения ООО «Ровер».

Функции счетной комиссии Общества осуществлял
Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество
«Сибирская регистрационная компания» в лице Кемеровского филиала.
Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.
Место нахождения: 654005, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д.57.
Место нахождения филиала: 650991, г. Кемерово, пр-т
Советский, д.27, оф.405.
Уполномоченный представитель Регистратора:
Ефимова Раиса Викторовна по доверенности № 126 от
31.12.2013 г.
Председатель Собрания: СЕМЕНЫЧЕВ В.В.
Секретарь Собрания: ИНКИНА В.В.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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.

Кемеровская государственная медицинская академия объявляет:
1) конкурс на замещение вакантных должностей
по кафедрам: акушерства и гинекологии № 1 –
профессор; анатомии человека – ассистент; биологической, общей, биоорганической химии и клинической лабораторной диагностики – доцент; детских
хирургических болезней – ассистент; госпитальной
хирургии – доцент; истории и психологии – преподаватель (0,25;0,75); инфекционных болезней – ассистент (1,5); иностранных языков – (0,75); лучевой
диагностики, лучевой терапии и онкологии – ассистент (0,25); нормальной физиологии – доцент
(0,75); медико-биологической физики и высшей
математики – старший преподаватель (1,75); подготовки врачей первичного звена здравоохранения –
профессор (0,25), ассистент (0,25); поликлинической
педиатрии и пропедевтики детских болезней – ассистент; пропедевтики внутренних болезней – доцент;
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний – доцент; управления и
экономики управления фармации – доцент; факультетской терапии, профболезней и эндокринологии
– профессор (2); фармацевтической химии – доцент,
старший преподаватель; философии и социологии

– доцент; экономики и управления в здравоохранении – преподаватель; эпидемиологии – профессор.
2) выборы на должность заведующего кафедрой
по кафедрам: акушерства и гинекологии № 2;
латинского языка и медицинской терминологии;
микробиологии, иммунологии и вирусологии; общей хирургии; оториноларингологии и клинической
иммунологии; факультетской хирургии и урологии;
фармацевтической технологии; фармакогнозии и
ботаники; хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии; эпидемиологии; детской стоматологии, ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний;
Квалификационные требования: профессор,
доктор наук; доцент, кандидат наук; высококвалифицированный специалист со стажем научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Срок подачи заявления на участие в конкурсе –
один месяц со дня опубликования.
Документы подавать на имя ректора академии
по адресу: 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а.
Ректор В.М. ИВОЙЛОВ.

Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка для строительства
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области в соответствии с п.п. 1 п.
4 ст. 30 Земельного кодекса РФ сообщает о наличии
предполагаемых для передачи в аренду земельных
участков из земель населенных пунктов:
– г. Кемерово, Заводский район, ПС «Химпром»,
здание № 4 по пер. Коксовый, с кадастровым номером 42:24:0101018:2348, площадью 681 кв.м, для
строительства объекта инженерной инфраструктуры
(кабельная высоковольтная линия 10кВ);

– г. Кемерово, Заводский район, ПС «Химпром»,
здание № 4 по пер. Коксовый, с кадастровым номером 42:24:0101018:2349, площадью 271 кв.м, для
строительства объекта инженерной инфраструктуры
(кабельная высоковольтная линия 10кВ).
Заявления о предоставлении земельных участков
принимаются в течение месяца со дня публикации
настоящего информационного сообщения по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. 58-39-17.
Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Трухиной Юлией Евгеньевной, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5, оф. 403, адрес электронной почты: yuli-trukhina@ya.ru, контактный телефон:
8(3842) 39-30-45, № квалификационного аттестата
42-13-313, в отношении земельного участка c кадастровым номером 42:24:0501009:468, Кемеровская
обл., г. Кемерово, ул. 1-я Заречная, д.97, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком
работ является Омарова Роза Анатольевна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 января 2015г. с 10
часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: Кемеровская обл., г.Кемерово, ул. Ноградская, д.5, оф. 403.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская 5, оф. 403. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 декабря 2014 г. по 21 января 2015г.
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская 5, оф. 403.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
– 42:24:0501009:467; Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. 1-я Заречная, д. 95.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Данное извещение подготовлено 22.12.2014 г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Азаровым Александром Владимировичем, ООО «Изыскатель», номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 42-10-91 от 27.12.2010г., 650036, г. Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218, e-mail kem@
zempro.net, контактный телефон 8 (384-2) 35-7272, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 42:10:0000000:170, расположенного на землях СХТ «Соколово», Прокопьевского района, Кемеровской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Шнайдер
Светлана Халимовна, адрес: Кемеровская область,
Прокопьевский район, с. Соколово, ул. Школьная,
д. 19, кв. 1 . Выделяются земельные участки, принадлежащие на праве собственности Шнайдер
Светлане Халимовне, адрес: Кемеровская область,
Прокопьевский район, с. Соколово, ул. Школьная,
д. 19, кв. 1:
1) Земельный участок общей площадью

7 га, расположенный западнее с. Котино на 3,0 км.
2) Земельный участок общей площадью
7 га, расположенный северо-западнее с. Соколово на 3,0 км.
3) Земельный участок общей площадью 7,8
га, расположенный западнее с. Котино на 2,3 км.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и согласовать размеры и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 650036,
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218.
Обоснованные возражения участников долевой собственности относительно местоположения
и размера земельных участков принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 650036, г. Кемерово,
ул.Тухачевского, 22б, офис 218. При проведении
согласования участникам долевой собственности
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок в СХТ «Соколово».
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вести с мест
Завершается в Кузбассе Год культуры и туризма. В территориях в течение этого времени старались всячески привлечь гостей, открывали
новые маршруты. И теперь подводят итоги. А заодно планируют, как
дальше развивать туристическую
привлекательность городов и районов Кузбасса.
ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Из глубин на сушу
В будущем году сотрудники Гурьевского
городского краеведческого музея будут
работать над продвижением своего нового проекта. Если удастся выиграть грант,
то в городе появится палеонтологический
музей под открытым небом.
− В здешних карьерах найдены удивительные окаменелости, − рассказала Ирина Богачева, директор краеведческого музея. – Напри-

КАЛТАН

Вся правда о «тяни-толкае»

мер, есть камни с отпечатками древних организмов. На них можно разглядеть куски раковин моллюсков, отпечатки мшанок (тип беспозвоночных животных) и кусочки стебля криноидей (морских лилий)… Все камни больше метра в длину, в помещение, понятно, не поместятся, вот у нас и возникла идея создать музей под открытым небом. Для реализации первого этапа необходимо примерно 350 тысяч рублей. В следующем году планируем поучаствовать во всех конкурсах, заручиться спонсорской
поддержкой, сейчас подготавливаем необходимые документы.
Между тем и в Салаире ждет своего звездного
часа другой не менее интересный проект.
− При крепостном праве в местных рудниках
добывали серебросодержащую руду и плавили
серебро, а также в речке через специальные лотки промывали золотосодержащий песок, − рассказал Евгений Естифеев, глава Салаирского городского поселения. – Мы нашли у местных жителей весь старинный инвентарь и задумали создать музей ремёсел под открытым небом. Надеемся, что когда-нибудь появится возможность
реализовать проект. Также попытаемся в будущем году выиграть грант.
Алена ФЕДОТОВА.

По вечернему городу в предстоящие новогодние и рождественские праздники
будет ездить экскурсионный автобус.
В сумерках город переливается всеми цветами светодиодов, оттого такая поездка наполнится особенным настроением.
− Экскурсия «Калтан новогодний» будет интересной не только для туристов, но и для местных жителей, − сказал Александр Фаст, директор
выставочного зала «Музей». – В маршрут включено и градообразующее предприятие ЮжноКузбасская ГРЭС, и стела на въезде в город, но
«изюминкой» все же станет посещение тех мест,
историю которых знают даже не все старожилы.
Так, например, в конце пятидесятых годов в Калтане ходили трамваи, а точнее сказать, один-единственный трамвай. Его привезли из Прокопьевска
специально для того, чтобы возить горняков на шахту «Шушталепская» − на технической дороге оставались некогда проложенные рельсы. Словом, с 1957го по 1960 год местные могли увидеть в городе настоящий трамвай. Кстати, называли его «тяни-толкай», потому что он ездил только по прямой – вперед
и назад. У него было две кабины, и управляли трамваем две женщины. Хотя этот вид транспорта, надо
сказать, по-прежнему экзотика для здешних, потому что в городе и сегодня трамваев нет.
−Мы планируем по всем праздникам устра-

ивать подобные автобусные мини-туры, − добавил Александр Иванович. – Исходя из темы, составлять свой маршрут, наполняя экскурсии новой краеведческой информацией.

Алена ПЕТРОВА.

МАРИИНСК

По следам кандальников
Больше пятидесяти тысяч туристов принял в этом году комплекс «Мариинск
исторический».
Привлечь такой объем туристов местным краеведам удалось во многом благодаря разработке
и реализации новых музейно-образовательных
программ и экскурсионных маршрутов.
Так, к слову сказать, большой популярностью пользуется появившийся сравнительно недавно в списке местных туристических услуг новый маршрут-погружение в творчество мариинских берестянщиков «Мариинск – город мастеров». Туристам он интересен прежде всего тем,
что любой желающий под руководством опытного экскурсовода может посетить мастерскую
народного мастера Юрия Михайлова и своими
руками изготовить изделия из бересты, а также
сувенир берестяного промысла.
- Не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, - рассказал директор музея-заповедника «Мариинск исторический» Сергей Шешуков. - Сегодня у нас уже действует 11 маршрутов. В

следующем году планируем запустить еще несколько проектов. Один из них - это новый уникальный
маршрут по мариинским селам «Зеленый фургон».
Благодаря ему туристы смогут узнать не только о
деревенских умельцах, самодеятельных местных
коллективах, традициях и обычаях, но и проехать
на подводах по сибирскому тракту, который проходил в этих местах и по которому в царское время
гнали ссыльных кандальников и каторжан.
Стоит отметить, в этом году комплекс «Мариинск исторический» провел более 500 экскурсий и 300 мероприятий. Установлены партнерские связи музея-заповедника с 20 туристическими фирмами области.
Полина СПИРИДОНОВА.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

СНОУБОРД

В Кемеровском Доме художника открылась выставка «Зимний вернисаж»

Воспитанники таштагольской спортивной школы Наталья и Андрей Соболевы –
серебряные призеры этапа Кубка мира

Время года – зима Семейный подиум

Обыкновенно в декабре в
тех же стенах открывалась
традиционная городская
выставка «Лучшая работа
года». В отличие от других
подобных мероприятий выставка была конкурсной.
Призы были учреждены
администрацией города
Кемерово.
В нынешнем году, как сообщил
председатель областного отделения
Союза художников РФ Андрей Дрозд,
городская администрация «Лучшую
работу года» проводить отказалась,
мотивируя свое решение тем, что в
2014 году были учреждены именные
муниципальные премии в области
культуры и искусства. В частности,
«за особые достижения в области изобразительного искусства» будет присуждаться премия имени Селиванова. (Следует уточнить, что это не знаменитый примитивист Иван Селиванов, которому в Прокопьевске недавно поставили памятник, а дизайнер и
пейзажист Василий Селиванов, почетный гражданин города Кемерово.)
Три другие премии носят имена Ивана Балибалова (публицистика и краеведение), Игоря Киселева (поэзия),
Бориса Сурова (театр). Понятную досаду художников вызывает то обстоятельство, что раньше в присуждении
призов они участвовали сами, а ныне
единственного лауреата будет выбирать назначенная властями конкурсная комиссия.
Как бы то ни было, в Доме худож-

ников решили не изменять традиции
и провести зимнюю выставку, пусть и
неконкурсного характера. Разместилась экспозиция в двух залах первого этажа. Она насчитывает около 80
произведений: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство. Дополняют ее работы
народных мастеров, представленные
областным центром народного творчества и досуга: по большей части новогодние сувениры.
Как обычно, на выставке много пейзажей, часто откровенно салонных. Впрочем, среди видов родной природы на этот раз затесался
даже индустриальный пейзаж – редкость по нынешним временам. Евгения Юманова представила полотно
«Кузбасс трудовой. Ритмы «Азота»:
изогнутые коленца трубопроводов
в пустынном зимнем пространстве.
Другая ее работа называется «Церковь Серафима Саровского в Старобачатах»: над церковью в чистом
поле зигзагообразный облачный
вихрь, трактуемый как некое небесное знамение.
Ольга Помыткина дала на выставку две картины в манере фотореализма, с элементами жанрового характера: сцены полевых и садовых работ, вписанные в летний либо
осенний пейзаж. Степан Аристов –
характерный высветленный пейзаж
в своей обычной манере. Иван Филичев – натюрморт на полдороге к пейзажу («Сирень»), тоже в привычной
для себя стилистике. Пейзажи Виктора Ардашкина, Августы Тарнавской,
Анатолия Чернова также не обманывают ожиданий.
Александр Макеев, как обычно,

n Зимний батик Инны Акимовой.

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

выставил работы принципиально нефигуративные. Названия – «Осени
тихий свет», «Голубые ели», «Вглядываясь в ночь» – отсылают вроде бы
к сюжетам из жизни природы, но на
деле передают скорее некие состояния сознания. Можно сказать, иллюстрации тезиса, что видим мы не глазами, а мозгом, и имеем дело не непосредственно с реальностью, а с нашими представлениями о ней.
Полотна Андрея Дрозда продолжают серию иноземных городских ландшафтов, представленную
на выставках последних лет. Выделим изысканную «Зиму в Амстердаме»: несмотря на окраску зданий в
агрессивных красно-коричневых тонах, общее впечатление от запечатленного дождливого дня промозгло-холодное.
Портретов на выставке, напротив, немного. Александр Осипов продолжает запечатлевать коллег-художников, в данном случае Юрия Демакова и Александра Капорушкина.
В соседнем зале представлены портреты работы самого Капорушкина,
исполненные пастелью в несколько
гротескной манере.
Несколько скрашивают это безлюдье также лубочные картины
Веры Сидоровой: «На охоту» и
«Швец и жнец»; даже если это персонажи вымышленные, они наделены безусловной индивидуальностью.
Зато немногочисленные образцы
скульптуры, представленные на выставке, свидетельствуют, что интерес к человеку не угас окончательно.
«Самсон» Валерия Трески – очень
выразительная фигура в форме несколько сплюснутой пятиконечной
звезды. Ветхозаветный герой изображен здесь разрывающим не льва (самый известный его подвиг), но путы,
которыми его связали враги. Что, в
свою очередь, отсылает к хрестоматийному «Лаокоону». Треска, впрочем, не повторяет античных и классических образов: о них напоминает сам жест его героя, лаконичный
и мощный.
Александр Ротовский выставил
«Автопортрет», весьма удачный как
в техническом, так и в содержательном отношении: голова пожилого и с
виду сурового мудреца в очках. Другая его работа, деревянная скульптура «Кокетка», замечательна, прежде
всего, фактурой, создающей очень
осязательное ощущение пушистости.
Во втором зале представлены графика и декоративно-прикладное искусство. Особенно выделяется гобелен Инны Акимовой «Осенний сон
реки Томь» в сине-голубых тонах:
произведение внушительное и драматическое, несмотря на обманчиво-сладкое название.
Берестяной промысел представлен концептуальными панно Евгения
Животова. Выделим «Секрет», где
скрученные обрывки бересты приоткрывают некие глифы: желобки, образующие таинственные знаки. Полагаю, этот многообещающий концепт заслуживает дальнейшей разработки в целой серии работ.
Из графики отметим также
«Предзимье» Ольги Чукиной: пейзаж в обычной для нее романтической манере, изображающий некий зачарованный холм, населенный почти библейскими животными: козы, коровы, на самом краю –
лошадка, улепетывающая с картины
куда-то в иные, лучшие места.

В австрийском Монтафоне состоялись первые в истории
сноуборда соревнования смешанных команд в параллельном слаломе. Наталья Соболева из Таштагола вместе с братом Андреем, представляющим
ныне в сборной России Алтайский край, пробились в финал,
выбив из борьбы пары из Швейцарии, Канады и Германии.
В решающем заезде Соболевы соперничали с итальянской
командой: Наталья уступила
одну десятую секунды Наде Охнер, а её брат отыграл у лидера
Кубка мира Роналда Фишналлера половину этого отставания. В итоге преимущество итальянцев составило микроскопические пять сотых секунды. А
Наталья Соболева впервые в карьере завоевала медаль на этапе
Кубка мира.
Второй российский дуэт –
двукратный олимпийский чемпион-2014 Вик Вайлд и его жена
Алена Заварзина – закончили
турнир на шестой позиции, проиграв в четвертьфинале немецкой паре, которую затем превзошли Соболевы.
Всего же в новой дисциплине сноуборда по системе плейофф соперничали 16 команд. В
каждой паре первые участники
стартовали одновременно, а после того как они пересекали финишную черту, на трассу уходили партнёры по команде. Любопытно, что регламент разрешал
старт в произвольном порядке,
то есть одновременно на трассе
могли находиться представители разных полов. В паре наших
земляков в роли «забойщика»

ший результат среди россиянок).
Алена Заварзина – девятая, Екатерина Тудегешева – на 20-й позиции. Андрей Соболев – 12-й на
австрийском этапе и 15-й в генеральной классификации турнира. Таштагольцы Станислав Детков и Валерий Колегов показали в Монтафоне соответственно
16-й и 33-й результаты.
Следующий этап Кубка мира
и тоже в параллельном слаломе состоится 9-10 января в БадГаштейне (Австрия). После этого турнира в австрийском же
Крейсберге 15-25 января пройдет чемпионат мира.
Вадим АНТОНОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

n Брат и сестра Соболевы. Фото Владимира Клюева.
неизменно выступала 19-летняя
Наталья, а финишировал 25-летний Андрей.
- Соболевы отработали здорово, командные соревнования
провели без ошибок, - подытожил главный тренер сборной
страны Денис Тихомиров в интервью агентству «Весь спорт».
- Наталья просто «отчеканила»
все заезды. В принципе, Собо-

левы могли и победить, но мы
всё равно довольны. Уверен, что
у новой дисциплины сноуборда
хорошее будущее. Очень динамичная и эмоциональная гонка!
В том же Монтафоне Наталья Соболева показала одиннадцатый результат в женских соревнованиях и после двух этапов Кубка мира занимает шестую
строчку в общем зачете (это луч-

спринт- новости
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Илья Сорокин помог молодёжной сборной России одержать
победу над канадскими сверстниками в контрольном матче – 2:1.

Сегодня состоится предпоследний в нынешнем году тур чемпионата России в суперлиге.

Подопечные главного тренера Валерия
Брагина одолели хозяев предстоящего
первенства мира среди хоккеистов не
старше 20 лет в Торонто на глазах 18 (!)
тысяч зрителей. Великолепно сыграл
Илья Сорокин, парировавший 52 броска,
а решающий гол на четвертой минуте
овертайма забил Александр Шаров из
тольяттинской «Лады».
В пятницу, 26 декабря, отечественная
дружина в стартовом матче первенства
планеты встретится с командой Дании;
далее на групповой стадии турнира
россияне сойдутся также с посланцами
Швейцарии, Швеции и Чехии. Чемпион
мира среди молодёжи станет известен
5 января.
Ещё два воспитанника новокузнецкой
спортивной школы – Кирилл Капризов
и Иван Емец – выступали на родине хоккея в составе юниорской (игроки до 18
лет) сборной страны. Коллектив Юрия
Румянцева занял третье место в «Кубке
вызова», переиграв в «утешительном»
финале сборную восточных провинций
Канады.

Кемеровский «Кузбасс» закончил соревновательную программу 2014-го в минувшую субботу в Первоуральске, где потерпел поражение от «Уральского трубника»
- 4:6 (2:4). В составе сибиряков дубль сделал Вадим Стасенко, на счёту которого
теперь 468 мячей в национальных чемпионатах (16-е место в историческом списке
бомбардиров русского хоккея).
По одному голу забили Семён Козлов,
пропустивший из-за болезни предыдущую гостевую игру с кировской «Родиной», и Денис Горячев (с углового). Две
результативные передачи в активе капитана кемеровчан Дениса Криушенкова.
«Кузбасс» занимает десятое место в
таблице суперлиги и следующий матч
проведет 8 января на своём льду с казанским «Динамо».
Результаты остальных матчей тура: «СКАНефтяник» (Хабаровск) – «Динамо-Казань» – 7:1 (2:0). «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Волга» (Ульяновск) – 4:3 (3:0).
«Старт» (Нижний Новгород) – «Водник»
(Архангельск) – 2:2 (0:1). «Родина» (Киров)
– «Енисей» (Красноярск) – 7:1 (2:1).
Андрей ТАРКОВ.

Таштагольский райдер
Илья Витюгов завоевал
две медали на этапе Кубка
России в Ижевске: «серебро» в параллельном слаломе-гиганте и «бронзу» в
«простом» слаломе.
Примечательно, что подопечному тренера Владимира Кирьянова – всего
15 лет. Столько же лет исполнилось таштагольской
спортсменке Ксении Федешовой, показавшей третий
результат в параллельном
слаломе. Как уже сообщала наша газета, и Витюгов,
и Федешова – кандидаты в
олимпийскую сборную России для участия в зимних
Играх-2018.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Салек» информирует о разработке «Корректировки проектной
документации «Строительство разреза «Восточный» на участке недр
«Поле шахты «Талдинская» ЗАО «Салек» в части размещения внешнего отвала». Проектируемый участок
расположен в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области. Ближайшим населенным пунктом является пос. Большая Талда.
Через 30 дней после опубликования
статьи будут проведены общественные обсуждения проектной документации (в форме слушания).
Полную информацию можно получить по тел. 8 (384-64) 2-02-90.
Замечания и предложения направлять по адресу: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Базовая, 6.

Коллектив газеты «Кузбасс» выражает глубокие соболезнования корреспонденту Вере Петровне Карзовой
по поводу смерти её матери
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