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n  На ярмарке продукции учреждений 
профобразования было представлено более тысячи 
изделий.  Фото Сергея Гавриленко.

«Рабочая смена Кузбасса»
– вчера губернатор Аман Тулеев поздравил 
лучших выпускников колледжей и техникумов.

Перед началом губернаторского приема он осмо-
трел ярмарку продукции профессиональных образо-
вательных учреждений на театральной площади.

Аман Тулеев отметил, что в этом году в ряды тру-
довой гвардии Кузбасса вливаются свыше 11 тысяч 
молодых специалистов. И это – кстати, так как Куз-
бассу не хватает 34,5 тыс. работников разных специ-
альностей.

Лучшие представители «Рабочей смены Кузбас-
са» отмечены наградами. Звание «Заслуженный ма-
стер производственного обучения РФ» присвоено 
старшему мастеру Юргинского техникума машино-
строения и информационных технологий Тамаре Пи-
лант. Орденом «Доблесть Кузбасса» награждена ма-
стер ПО Кемеровского техникума индустрии пита-
ния и сферы услуг Галина Карпушкина. Ордена Поче-
та Кузбасса удостоен старший мастер Кемеровского 
аграрного техникума Иван Зыбкин. Орден «За обу-
стройство земли Кузнецкой» Аман Тулеев вручил ма-
стеру ПО Новокузнецкого транспортно-технологиче-
ского техникума Владимиру Алпаткину.

Отмечены представители трудовых династий, по-
бедители областного конкурса «Развитие. 21 век». 
Шесть семей молодых педагогов получили сертифи-
каты на льготные жилищные займы, шесть выпуск-
ников-сирот – сертификаты на бесплатные квартиры.

ПРАВОПОРЯДОК

Собственник должен 
ответить
По требованию губернатора в правоохрани-
тельные органы переданы материалы для при-
влечения к уголовной ответственности за неу-
плату налогов руководителей ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» (гендиректор Олег Сиенко).

Под управлением ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
в Кузбассе находятся Юрмаш, ОАО УК «Заречная», 
шахты «Заречная», «Алексиевская», шахтоуправле-
ния «Карагайлинское», «Анжерское», сельхозпред-
приятия и др. Общая задолженность по налогам пре-
высила 1,205 млрд рублей. При этом собственник не 
занимается развитием производства.

Как отметил губернатор, УВЗ владеет градообра-
зующим предприятием Юрги около года, но у рабо-
чих так и нет ясности, что будут делать собственники 
для развития предприятия, укрепления его финансо-
вой ситуации. А на днях за крупные долги в 230 млн 
рублей заводу прекращена поставка газа. На обраще-
ния обладминистрации с обозначением проблем и за-
дач, связанных с предприятием, руководители ком-
пании отвечают отписками. Комплексная работа по 
выводу предприятий из кризиса не ведется.

«Каждый собственник должен обеспечивать рабо-
чим достойные условия труда, предметно заниматься 
развитием производства, — подчеркнул Аман Тулеев. 
— Тех, кто не желает этого делать, нужно привлекать 
к ответственности по всей строгости закона».

Пресс-служба АКО.

Час вперед, час назад – 
это не для нас

И стадо мамонтов паслось невдалеке… 
На Притомском

Видел НЛО?  
Предъяви доказательства2 42

Флаг. Сочи. 
Кузбасс!

43 МЛН РУБЛЕЙ
– на такую сумму выиграли грант на разработку эф-
фективной технологии для тепловых электростанций 
ученые КузГТУ и Шаньдунского научно-технического 
университета (Китай). Дополнительно ученые при-
влекут для научных исследований по проекту 45 млн 
рублей из внебюджетных источников. Грант будет ос-
воен за три года.

ЦИФРА ФОТОФАКТ

ПОДРОБНОСТИ
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ПЕРСПЕКТИВА

Экономика Новокузнецка: 
от заката до расцвета?
Накануне Дня города – о самом важном для его жителей

n  «ТАНЦУЮЩИЙ» ФОНТАН вчера открыли в Новокузнецке. Он к тому же 
еще и светомузыкальный. Новая достопримечательность расположена 
в самом центре Новокузнецка – сквере Ермакова. В основе конструкции – 
оборудование из Италии и Турции. Только одних форсунок и светильников 
более 350, а воду на высоту до 26 метров будут подавать 30 насосов высокого 
давления. Струи, «танцуя», будут бить в нескольких режимах, а дополнят 
это яркое шоу музыка и свет. В репертуаре – 14 музыкальных композиций, 
а в палитре красок – все цвета радуги.  Фото Ярослава Беляева.

Убойное дело
Чем аукнется введение технического регламента по убою скота?

Технический регламент «О безопасности мяса 
и мясной продукции» вступил в силу с 1 мая. 
По нему забой скота может производиться 
только на специально оборудованных 
и зарегистрированных забойных пунктах, 
соответствующих техническим и санитарным 
нормам. Частнику убой скота на подворье 
разрешается лишь для личного употребления, 
но не на реализацию. Пока действует 
переходный период, а со следующего года 
частник, решившийся продать скотину, 
разделанную во дворе, рискует получить 
штраф от двух тысяч рублей. Для юрлиц 
ответственность в разы выше – от 200 тысяч.

Чем аукнутся эти ново-
введения для покупа-
телей и производи-
телей? Законодатели 

считают, что регламент гаран-
тирует повышение качества 
мяса, ведь на каждом убойном 
пункте оно сразу должно ох-
лаждаться, потом лабораторно 
проверяться и в присутствии 
ветврача клеймиться, пункт 
должен иметь очистные со-
оружения, оборудование для 
утилизации отходов. В свою 
очередь практики прогнозиру-
ют не только сокращение по-
головья в личных подсобных 
хозяйствах и у мелких ферме-
ров, но и рост цен на мясные 
продукты. Именно эта кате-
гория производителей мясной 
продукции наиболее уязвима в 
новых условиях.

Вот логика, к примеру, 
ленинск-кузнецкого ферме-
ра Юрия Бортника, который 
специализируется на зерно-
вых культурах, часть урожая 
переводя в свинину и барани-
ну, чтобы круглый год иметь 
наличные средства:

– У меня есть постоянные 
клиенты, которые могут по-
звонить накануне, а потом за-
ехать и забрать свиную или 
баранью тушу. Ближайший 
от меня забойный пункт в 32 
километрах, в поселке Восхо-
дящий, и что – мне туда вез-
ти свинью, чтобы разделать? 
Несерьезно: сколько нужно 
затратить времени, бензина, 
да еще заплатить за раздел-
ку… Скотины в деревне и так 

мало осталось, а с такими тре-
бованиями и остальную по-
вырежут…

Для тех, кто подзабыл, на-
помним: в доктрине продо-
вольственной безопасности 
области как раз мясо – одна из 
слабых позиций, потому что 
им Кузбасс обеспечивает себя 
лишь на 60 процентов. При-
чем половину объемов сегод-
ня дает как раз частник, кото-
рый кормит город, выращивая 
скот в депрессивных деревнях 
и поселках, зачастую не имея 
иных источников дохода для 
содержания семьи. 

Для частника либо фер-
мера, продающего мясо, по-
рядок забоя до последнего 
времени был таким: режешь 
во дворе, местный ветеринар-
ный врач осматривает мясо и 
дает первичную справку, на 
районной ветстанции тушу 
клеймят – и можешь отправ-
ляться на базар либо везти 
в торговую точку, с которой 
имеешь договор. Теперь, как 
уверяют практики, все ус-
ложнится многократно.

При увеличении затрат на 
цивилизованный убой ско-
та, при росте цены на корма и 
снижении цены на мясо, жи-
вотноводство в личных под-
собных хозяйствах то и дело 
падавшее до нулевой рента-
бельности, может оказать-
ся экономически бессмыс-
ленным.  

Окончание 

на 2-й стр.

Что ждет город угля и металла в условиях кризиса тяжелой про-
мышленности? Пожалуй, это один из главных вопросов, который 
сегодня волнует общественность. Новокузнецк занимает только 
пятое место в рейтинге инвестиционной активности среди город-

ских округов Кемеровской области, при этом статистика регулярно фикси-
рует ухудшение показателей в ряде ведущих отраслей. Между тем жизнь 
продолжается: предприятия выпускают продукцию и оказывают услуги, 
люди ходят на работу, а в администрации собираются реализовать сразу 
несколько крупных инвестиционных проектов. Корреспондент «Кузбасса» 
встретился с заместителем главы Новокузнецка по экономике Ириной ПРО-
ШУНИНОЙ и расспросил ее о перспективах крупнейшего города региона.

ДОКУМЕНТЫ

В сегодняшнем номере «Кузбасс» официаль-
ный публикует следующие документы:

О внесении изменений в Закон Кемеровской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства», №57-03; Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Кемеровской области за 2013 год, 
№58-03; Об исполнении областного бюджета за 
2013 год, №59 -03.

n  Новый техрегламент может ускорить переход частника от привычной скотины к вот таким пластиковым коровам.  
Фото автора.

– Ирина Сергеевна, как сейчас расставляют-
ся приоритеты? На что необходимо обратить вни-
мание в первую очередь?

– Сейчас, когда российская экономика в целом, и 
социально-экономическое положение нашего города в 
частности, находятся «в ситуации динамического рав-
новесия», поддержка социальной, бюджетной, эконо-
мической стабильности возможна в первую очередь 
через диверсификацию промышленного производства. 

Окончание на 2-й стр.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ
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КОММЕНТАРИЙ

Время отцов, 
дедов и прадедов
Замгубернатора по экономике и региональному 
развитию Дмитрий Исламов прокомментировал 
поправки в федеральный закон «Об исчислении 
времени», принятые Госдумой.

«Еще в марте 2010 года, когда вся страна переходи-
ла на час вперед, в Кузбассе на основании рекоменда-
ций экспертов, врачей, психологов, разного рода специ-
алистов, на основании опросов населения было приня-
то решение не переводить стрелки, остаться во времени: 
астрономическое время плюс один час, — пояснил Дми-
трий Исламов. — То есть страна перевела стрелки впе-
ред, а мы остались в действующем времени, потому что 
это время оптимально для здоровья человека, для рабо-
ты, для экономики региона, оно учитывает наши клима-
тические особенности».

«Теперь же, когда Госдума приняла решение о пе-
реводе 26 октября 2014 года стрелок назад, в Кемеров-
ской области еще раз проработан этот вопрос, — отме-
тил замгубернатора. — Опять состоялись консультации 
с экспертами, специалистами, проведены опросы насе-
ления. В результате мы остаемся в действующем време-
ни. Таким образом, стрелки нам переводить не нужно. 
Летом у нас проблем никаких — световой день доста-
точно большой. А зимой мы даже выигрываем, потому 
что не будет темнеть на час раньше. И плюс опять избе-
жим этого перевода «на час вперед — на час назад», что 
также негативно повлияло бы на здоровье».

Таким образом, Кузбасс живет сейчас и будет жить 
дальше в том времени, в котором жи ли отцы, деды, пра-
деды нынешних жителей области. Это астрономическое 
время плюс один час.

Пресс-служба АКО.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Один за другим
Компания ЕВРАЗ приняла решение об остановке с 
1 сентября текущего года цеха сортового прока-
та (ЦСП) Западно-Сибирского металлургического 
комбината.

Решение принято «в связи с тем, что произошло сни-
жение уровня цен на сортовой прокат и его низкой мар-
жинальной доходности, не покрывающей высокие про-
изводственные издержки. Только за прошлый год убыт-
ки ЦСП составили 155 миллионов рублей и продолжа-
ют расти в 2014 году», – сообщает компания.

Администрация предприятия и профсоюзная орга-
низация подписали соглашение о мерах поддержки вы-
свобождаемых работников. В соответствии с соглаше-
нием им будут предложены имеющиеся вакансии на 
ЗСМК, возможность переобучения с дальнейшим тру-
доустройством в другие подразделения комбината. Кро-
ме того, будут созданы участки вспомогательных работ 
для временного перевода сотрудников с сохранением их 
среднего заработка. Высвобождение будет производить-
ся на основе персонального подхода к работникам и в 
полном соответствии с трудовым законодательством, 
сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 1 июня по причине ухудшения ситуации 
на рынке коксующихся углей был закрыт коксохимиче-
ский цех ЗСМК.

Мария ДАРСКАЯ.

НАХОДКА

Спасти мамонта!
Московские палеонтологи попытаются спасти 
рассыпающийся в пыль череп, найденный на 
днях в Кемерове.

Нашли мамонта строители, начав рыть котлован на 
проспекте Притомском. Они позвали ученых.

– Череп лежит на глубине три с половиной метра, – 
поясняет Николай Белоусов из университетского музея 
«Археология, этнография и экология Сибири». – Со-
мнений нет – это мамонт. И по размерам (я держал в ру-
ках кусок челюсти длиной 30 см, кусок коренного зуба 
длиной 20 см) это – взрослый мамонт.

Вчера в котлован приезжал и Евгений Мащенко, 
старший научный сотрудник Палеонтологического ин-
ститута имени Борисяка РАН. Он рассказал «Кузбассу»:

– Череп в плохом состоянии, но все-таки шанс бо-
роться за него, чтобы восстановить, есть. И сегодня че-
реп вместе с грунтом (блоком) извлекут из котлована, 
доставят в Кемеровский областной краеведческий му-
зей, в лабораторию… По словам палеонтолога, мамонту 
было 30 лет (а мамонты жили до 40-50). Он жил и погиб 
примерно 11-20 тысяч лет назад. Именно погиб, потому 
что в котловане лежит только череп, скелета нет. А если 
б мамонта съели древние люди, то скелет, поясняет Ма-
щенко, они оставили бы на месте.

Кстати, за три последних года – это третья находка 
мамонтов в Кемерове. Но спасти кости, сделать их экс-
понатами музея, пока не удавалось никому.

Лариса МАКСИМЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Память 
об адмирале Колчаке?
Вскапывая огород, житель деревни Дмитриевка 
Кемеровского района наткнулся на две ручные 
гранаты времен Первой мировой войны.

После того как мужчина сообщил о своей находке в 
полицию, на место выехали следственно-оперативная 
группа и взрывотехники, а территория частного подво-
рья была оцеплена. Как установили специалисты, муж-
чина нашел гранаты Миллса, которые были разрабо-
таны в Англии в 1915 г. Несмотря на то, что боеприпа-
сы пролежали в земле почти сто лет, при неосторожном 
обращении они все еще могли взорваться. По одной из 
версий, эти гранаты могли остаться здесь еще со времен 
Гражданской войны, когда на территории нынешнего 
Кемеровского района шли ожесточенные бои между 
войсками адмирала Колчака, с одной стороны, и частя-
ми Красной Армии и партизанами – с другой.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области Владимира Сергеева, по-
лицейские осторожно вывезли гранаты на специальный 
полигон и уничтожили.

Для справки: ручная осколочная граната Миллса 
(названа по имени разработчика) предназначена для по-
ражения живой силы противника. Радиус поражения 
осколками – от 30 до 100 м.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Конечно, историческая судь-
ба города связана с металлур-
гией, угольной промышленно-
стью, но сейчас мы стараемся 
активно развивать другие от-
расли экономики. В настоящее 
время администрация старает-
ся решить одну из главных за-
дач – привлечь в город крупного 
инвестора. Принято решение о 
создании управления экономи-
ческого развития, инвестиций 
и промышленности. И с 1 мар-
та оно уже работает. Сотрудни-
ки управления непосредствен-
но занимаются вопросами ди-
версификации экономики, пи-
ара города и инвестиционных 
проектов. Также поставлена за-
дача найти новые возможности 
для привлечения в город феде-
ральных средств.

– Какие значимые про-
екты будут реализованы в 
Новокузнецке в ближайшей 
перспективе?

– Новым вектором в разви-
тии экономики города долж-
ны стать зоны экономическо-
го благоприятствования. Рабо-
та по их созданию начата еще в 
прошлом году. Администраци-
ей города выбран и проработан 
участок территории Кузнецкого 
промышленного узла, обозна-
чены границы зоны экономи-
ческого благоприятствования 
промышленно-производствен-
ного типа «Кузнецкая слобода». 
У нас есть как минимум восемь 
инвестиционных проектов, ко-
торые могут рассчитывать на 
возможность получения стату-
са резидента этой зоны. Преи-
муществом для бизнеса, кото-
рый придёт в «Кузнецкую сло-

боду», станет льготное налого-
обложение. Сейчас завершается 
подготовка документов по это-
му проекту, и в скором време-
ни мы будем докладывать кон-
цепцию ЗЭБ в Кемерове. Это 
необходимо для участия и по-
беды в конкурсном отборе зая-
вок о создании зон экономиче-
ского благоприятствования, для 
придания ЗЭБ «Кузнецкая сло-
бода» правового статуса. Парал-
лельно совместно с коллегами 
из администрации области ве-
дётся работа по реализации ин-
вестиционного проекта на тер-
ритории города, аналогов ко-
торому нет в Кузбассе. Это соз-
дание первого Новокузнецкого 
индустриального парка. Цель 
его – создание производствен-
ных площадей с подведённой 
инженерной инфраструктурой 
для развития современных про-
изводств. Данная территория 
обеспечивается энергоносите-
лями, необходимыми админи-
стративно-правовыми услови-
ями, управляется специализи-
рованной компанией. Это гото-
вая промышленная площадка, 
на которой работают несколь-
ко независимых предприятий. 
Для резидентов индустриаль-
ного парка также предусматри-
ваются льготные условия нало-
гообложения.

– Ирина Сергеевна, как 
вы оцениваете состояние 
промышленности города, ка-
кие существуют проблемы?

– Для реального сектора 
экономики города минувший 
2013 год выдался непростым. 
Анализируя итоги развития 
экономики России за этот пери-
од, многие аналитики и экспер-
ты называют его «годом пло-

хой стабильности». Подтверж-
дая общие тенденции, состо-
яние промышленности Ново-
кузнецка определяется такими 
факторами, как стагнация объ-
емов производства, ухудшение 
финансового положения пред-
приятий, в том числе платеже-
способности, а также замедле-
ние прироста объемов инвести-
ций в основной капитал.

Как результат, индекс про-
мышленного производства, по 
оценке итогов 2013 года, по 
Новокузнецкому городскому 
округу составил 97,4% к уров-
ню 2012 года. Это ниже сред-
нероссийского уровня (100,4%) 
и среднеобластного показателя 
(98,2%). За прошедшие меся-
цы 2014 года кардинально си-
туация не изменилась, индекс 
промышленного производства 
остается на уровне 2013 года.

Но, несмотря на сложную 
ситуацию на мировых рынках и 
снижение доходности предпри-
ятий, многие заводы все же за-
пускают инвестиционные про-

екты, модернизируют произ-
водство. Положительными при-
мерами являются ООО «Сибир-
ская вагоноремонтная компа-
ния», ОАО «Новокузнецкий ва-
гоностроительный завод», ООО 
«УК «Кузнецкий машиностро-
ительный завод» и другие. Во 
второй половине 2014-го бу-
дет запущен современный «Си-
бирский завод горячего цинко-
вания» с созданием 130 новых 
рабочих мест.

– В такой ситуации ло-
гично развивать малый и 
средний бизнес…

– Конечно. Создание инду-
стриального парка и зоны эко-
номического благоприятство-
вания будет направлено на то, 
чтобы оказать помощь малому 
бизнесу. В Новокузнецке есть 
программа поддержки малого и 
среднего бизнеса. Пока она со-
ставляет сумму только в 6 мил-
лионов рублей. Накануне Дня 
российского предприниматель-
ства проходил инвестиционный 
совет при главе города, где про-
говаривалось, что в ближайшее 
время будет организован кон-
курс на привлечение новых про-
ектов. Если будет большее коли-
чество претендентов, эта сумма 
за счет бюджетных средств бу-
дет увеличена.

– А что сегодня делается 
для комфортной жизни на-
селения?

– В краткосрочной перспек-
тиве на территории парка отды-
ха «Водный» планируется соз-
дание зоны туристско-рекре-
ационного типа для летнего и 
зимнего отдыха жителей юж-
ной агломерации Кузбасса, чис-
ленность населения которой со-
ставляет порядка 1 миллиона 

400 тысяч человек. Помимо ос-
новного гостиничного комплек-
са, возможно выделение ряда 
мелких земельных участков, 
что привлечет не только круп-
ных инвесторов, но и малый и 
средний бизнес.

– Одна из значимых ста-
тей расхода бюджета и тра-
диционная тема для недо-
вольства и критики – доро-
ги. Сейчас в Новокузнецке 
они не в лучшем состоянии…

– Есть намерение создать 
в городе логистический центр 
большегрузного транспорта. 
Значительные средства тратят-
ся на благоустройство террито-
рии, содержание дорог, прихо-
дящих в негодность, в том чис-
ле и из-за большого потока тя-
жёлых машин, которые разво-
зят продукты питания и т.п. За-
думка в том, чтобы фуры раз-
гружать на центральном скла-
де, а потом уже небольшими 
партиями, небольшими маши-
нами развозить товары по мага-
зинам. Сейчас есть конкретные 
инвесторы, они несколько раз 
приезжали в город, осматрива-
ли территории. Это перспекти-
ва ближайших пяти лет.

– Ирина Сергеевна, не се-
крет, что среди жителей Но-
вокузнецка достаточно силь-
ны пессимистичные настро-
ения относительно перспек-
тив города. На форумах в 
качестве одной из причин 
массовых отъездов называ-
ют отсутствие «генерально-
го плана». Определенность 
в будущем очень важна для 
горожан…

– Действительно, часть жи-
телей Новокузнецка уезжает в 
поисках новых перспектив. При 

этом на протяжении трёх лет на 
территории города фиксирует-
ся рост численности населения. 
Новая инвестиционная полити-
ка органов местного самоуправ-
ления направлена на повыше-
ние привлекательности города 
для ведения бизнеса и создания 
комфортных условий прожива-
ния новокузнечан. Если же гово-
рить о стратегии города Ново-
кузнецка, то на основе страте-
гии развития Кемеровской об-
ласти до 2025 года в Новокуз-
нецке разработана Комплекс-
ная программа социально-эко-
номического развития до 2025 
года. В ней определены основ-
ные тенденции развития всех от-
раслей народного хозяйства го-
рода. Также определены страте-
гические цели. Среди них – рост 
экономического потенциала го-
рода, развитие образовательно-
го, научного и культурного по-
тенциала, улучшение городской 
среды, формирование благопри-
ятного социального климата.

Выполнение первоочеред-
ной задачи роста экономическо-
го потенциала основано на реа-
лизации «Комплексного инве-
стиционного плана модерниза-
ции моногорода Новокузнецка 
до 2020 года». Данная програм-
ма предполагает не только вне-
дрение инновационных техно-
логий на существующих пред-
приятиях, но и создание новых. 
Мы готовы поддержать ини-
циативы бизнеса по созданию 
в городе новых производств и, 
пользуясь случаем, приглаша-
ем к сотрудничеству, в том чис-
ле – в рамках создания зоны 
экономического благоприят-
ствования.

Вера ФАТЕЕВА.

ПОДРОБНОСТИ
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До последнего времени ему, частнику, 
обычно советовали отказаться от услуг 
«перекупов» и напрямую выходить на по-
купателя, тем самым повышая часть соб-
ственной прибыли в конечной стоимости 
продукта.  Теперь частник, особенно при 
мелкотоварном производстве, обречен 
обращаться к посреднику, иначе ему зна-
чительную часть жизни придется прово-
дить, болтаясь между хозяйством и убой-
ным пунктом и в очереди. Причем затра-
ты на доставку полусотни животных или 
одного поросенка будут практически оди-
наковы. Посредник, как водится, попы-
тается не только внести цену на свои ус-
луги в конечную цену мяса, но и снизить 
на нее отпускную цену производителя…

Нет, разговор не о том, что нужно уза-
конить антисанитарию и позволять нека-
чественному продукту попадать на при-
лавок. Наша задача – понять, что нужно 
для относительно безболезненного пере-
хода к новым правилам мелкого и сред-
него производителя свинины и говяди-
ны, крольчатины и баранины…

Как отнеслось агросообщество к но-
вому техрегламенту в стране? Со стона-
ми, сбором подписей под петициями в 
Москву и прочими нервами. Но и – впол-
не конкретными мероприятиями, кото-
рые призваны помочь частнику и под-
держать его. 

Наши соседи в Томской области ре-
шили идти на затраты, чтобы довести до 
нужной кондиции убойные пункты и по-
строить новые. Строятся новые специа-
лизированные площадки для убоя в Ча-
инском, Шегарском и Томском районах. 
Обсуждаются дополнительные меры под-
держки.  Остро ставится вопрос утилиза-
ции отходов боен.

В Омской области активно ведут стро-
ительство убойных пунктов и акцентиру-
ются на сезонности массового забоя ско-
та, и для повышения рентабельности пун-
ктов забоя на их базе предлагают созда-
вать предприятия более глубокой пере-
работки продукции.

В Красноярском крае планируют 
создание мобильных пунктов убоя жи-
вотных, которые, объезжая населенные 
пункты по графику, помогут частникам 
сохранить скотское поголовье и в то же 
время остаться активными игроками на 
рынке. Предварительная стоимость тако-
го мобильного пункта – миллион рублей.

В Приморье разработаны меропри-
ятия по созданию специализированных 
убойных площадок путем кооперации 
личных и крестьянско-фермерских хо-
зяйств…

К сожалению, приходится констати-
ровать, что в Кузбассе сколько-нибудь се-
рьезного анализа последствий ввода но-
вого регламента нет. Хотя проблема у нас 
ничуть не меньше, чем в других регионах. 
Так, из 25 убойных пунктов области че-
тыре законсервированы. Ни одной убой-
ной площадки нет, например, в Крапи-
винском, Тисульском и Тяжинском рай-
онах, а в Беловском районе такой пункт 
не работает уже три года. В Новокузнец-
ком районе забой ведется в двух местах,  
на крупных агропредприятиях, но част-
ника туда не подпустят даже не из вред-
ности собственников, а из опасности за-
получить какую-нибудь инфекцию. 

Выигравшие в этой новой ситуации, 
конечно, есть. В первую очередь, это 
крупные агрохолдинги. В проигрыше 
же окажется часть некрупных животно-
водов, особенно из числа удаленных от 
убойных пунктов на 50-100 километров.

Игорь АЛЁХИН.

Убойное дело

Экономика Новокузнецка: 
от заката до расцвета?

n  Ирина Прошунина. 
Фото Ярослава Беляева.

Мать и дитя на зоне

Федеральная служба исполнения 
наказаний намерена усовершен-
ствовать содержание осужденных 
женщин и их малолетних детей в 

местах лишения свободы, создав там специ-
альные центры или отделения охраны мате-
ринства и детства. На заседании совета при 
правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере представитель пенитенци-
арного ведомства подчеркнул, что это будет 
не просто смена вывески. ФСИН собирается 
переоборудовать дома ребенка так, чтобы 
матери могли проживать совместно с детьми, 
обеспечивая им уход и воспитание.

Сегодня судьба детей, рожденных в нево-
ле, зачастую предопределена. По достижении 
возраста трех лет их либо передают на попе-
чение родственников еще не освободившейся 
матери, либо, гораздо чаще, переводят в дет-
ские дома. Откуда матери после выхода на 
свободу забирают их редко. По мнению авто-
ров проекта, совместное проживание позво-
лит сохранить психологические связи между 
женщинами и их детьми и стать для осужден-
ных дополнительной мотивацией к исправле-
нию, уменьшив в конечном итоге число отка-
зов от детей.

Первое в России отделение для совместно-
го проживания заключенных женщин с деть-
ми было открыто в Республике Мордовия еще 
в 2002 году. Сегодня совместное проживание 
организовано также в женских зонах Москов-
ской, Самарской, Нижегородской, Челябин-
ской, Саратовской и Владимирской областей 
– то есть более чем в половине домов ребен-
ка, действующих в пенитенциарной системе 
России (всего их, напомним, 13).

В составе кузбасской ИК-35 для женщин 
(г. Мариинск) также имеется дом ребенка. 
Будет ли создан центр или хотя бы отделе-
ние «Мать и дитя» на его базе? Вот что от-
ветил начальник отдела лечебной и кли-
нико-экспертной работы Федерального 

казенного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть №42 ФСИН России» Дми-
трий ХАКИМОВ:

«Больница с родильным отделением в со-
ставе ИК-35 и функционирующий здесь дом 
ребенка имеют статус межобластных учреж-
дений. Сюда переводят беременных женщин 
из пенитенциарных учреждений других реги-
онов, в составе которых нет своего роддома, и 
здесь же матери остаются с детьми после ро-
дов. Режим у матерей, особенно у тех, кто кор-
мит грудью, более мягкий, их не наказывают 
даже за серьезные нарушения. Ежедневно все 
женщины могут приходить на свидание с ма-
лышами – в часы кормления и прогулок. Но 
организовать для них сегодня совместное про-
живание нереально – не позволяет площадь 
имеющихся помещений. Дом ребенка и без 
того переполнен: здесь находятся около 100 
детей при расчетной мощности 80. Уплотнять 
группы для того, что создать особые условия 
для части осужденных, никто не будет.

Впрочем, в свое время пенитенциарные 
учреждения Кузбасса были включены в про-
грамму комплексного развития уголовно-ис-
полнительной системы России, рассчитан-
ную до 2016 года. В рамках этой программы 
предусмотрено строительство нового общежи-
тия для женщин на территории ИК-35. Если 
деньги из федерального бюджета на эти цели 
действительно поступят, проект совместного 
проживания матерей и детей может стать ре-
альностью».

В отделе капитального строительства 
управления ФСИН по Кемеровской области 
подтвердили: шансы такого развития собы-
тий все еще высоки. На территории колонии 
уже выполнены геологические и геодезиче-
ские работы, определено место под будущую 
стройку. Работа над проектно-сметной доку-
ментацией начнется сразу после того, как бу-
дут утверждены лимиты бюджетных средств.

Валентина АКИМОВА.

СОБЫТИЕ

Банк Москвы на правой стороне
Для удобства клиентов Банк 

Москвы открыл свой пер-
вый операционный офис 
в активно развивающейся 

правобережной части Кемерова. 
Это уже четвертое отделение в об-
ластном центре и шестое на терри-
тории Кузбасса. 

Отделение «Радуга» расположи-
лось в одноименном микрорайоне 
Рудничного района областной сто-
лицы по адресу: пр. Шахтеров, 95. 
Здесь обслуживаются как физиче-
ские, так и юридические лица. Част-
ные клиенты могут оформить креди-
ты, открыть вклады, получить бан-
ковские карты, совершить перево-
дные и другие операции. Для юриди-
ческих лиц предлагается расчетно-
кассовое обслуживание, реализация 
зарплатных проектов, кредитова-
ние малого бизнеса и другие услуги.

Отделение банка выполнено в 
новом современном формате, бла-
годаря которому клиенты получа-
ют услуги в максимально комфорт-
ных условиях. Как и в других офи-
сах Банка Москвы, здесь есть кру-
глосуточная зона по обслужива-
нию физических лиц с использо-
ванием двух многофункциональ-
ных банкоматов. В нерабочее вре-
мя ими можно воспользоваться, 
пройдя в специальное помещение 
с использованием любой банков-
ской карты.

В светлом просторном операци-
онном зале одновременно 5 специ-
алистов банка готовы предоставить 
розничные услуги населению. По-
током посетителей управляет элек-
тронная очередь. Это комплекс про-
граммного и аппаратного обеспече-
ния, позволяющий разгрузить оче-

реди в отделении, сократить время 
ожидания клиентов. При этом при-
менение этой технологии позволя-
ет сократить время обслуживания 
в среднем в полтора раза. Если по-
сетители пришли в банк с детьми, 
то, пока родители заняты, дети мо-
гут поиграть в специально отведен-
ной игровой зоне. Она расположе-
на здесь же, в операционном зале. 
Так что детям в банке никогда не бу-
дет скучно, а родителям не надо бу-
дет беспокоиться за своих чад, пока 
они заняты.

Для обслуживания представи-
телей бизнеса выделены отдельные 
площади, слева от основного вхо-
да в офис. Для проведения перего-
воров есть отдельное помещение. 
Причем эта комната спроектирова-
на так, что в ней можно не только 
обсуждать вопросы сотрудничества 

с банком, но и при необходимости 
осуществить приходно-расходные 
кассовые операции.

Для представителей малого 
бизнеса на территории отделения 
«Радуга» работает специальная ко-
манда. Четыре клиентских менедже-
ра готовы дать подробные консуль-
тации и принять заявки по восьми 
различным кредитным программам, 
предлагаемым Банком Москвы для 
этой категории клиентов.

В общем, с открытием первого 
офиса в правобережной части го-
рода банк стал значительно бли-
же для многих из своих клиентов. 
Банк Москвы готов предоставить 
свои услуги как уже постоянным, 
так и потенциальным клиентам, жи-
вущим в перспективном и молодом 
районе кузбасской столицы.

Евгений ФЕДОТОВ.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОГО 
ОФИСА №14 РАДУГА
Обслуживание физических лиц:
понедельник – пятница с 9.00 до 20.00,
суббота — с 10.00 до 17.00.
Обслуживание юридических лиц:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45.
Более подробную информацию 
об услугах, оказываемых отделением, 
можно получить по телефонам: 
(3842) 77-27-68, 77-27-59, 77-27-36.

ОАО «Банк Москвы».
 На правах рекламы.

Генеральная лицензия Банка России 
№2748 от 10.08.2012г.

n  Фото Сергея Гавриленко.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ
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Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Кемеровской об-
ласти в лице ИП Тузовская Н.Й, действующего в соответствии 
с государственным контрактом № К 14-8/24 от 27.06.2014г., 
сообщает о внесении следующих изменений в извещение 
ООО «Алиса» от 10.06.2014г. о проведении публичных тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества, арестованного зало-
женного движимого имущества, а именно:

В информационном сообщении, опубликованном в газете 
«Кузбасс» № 102 от 10.06.2014г., вносятся следующие изме-
нения: по лотам № 3, № 5, № 6: срок и время приема заявок, 
заключения договора о задатке: с 18.06.2014 по 08.07.2014 с 
10.00 до 12.00 в рабочие дни с понедельника по пятницу. Дата 
и время подведения итогов приема заявок: 09.07.2014 в 14.00.

Торги состоятся: 10.07.2014г. лот № 3 в 12.00, № 5 в 
12.20, № 6 в 12.40. Дата и время подведения итогов торгов 
10.07.2014 в 17.00.

Организатором торгов по лотам № 3, № 5, № 6 считать: 
ИП Тузовская Н.Й, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 
50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96, местом при-
ема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения 
торгов и подведения итогов торгов: г. Киселевск, ул. 50 лет 
Октября, 38-1. Ознакомление с имуществом (лоты № 3, № 5, 
№ 6) самостоятельно, по предварительному согласованию с 
организатором торгов.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» информирует  
о вступлении в силу ГОСТ 32144-2013 

В соответствии с п. 20 (б) постановления Правительства 
РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» от 21.01.2004 № 24 ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
информирует о вступлении в силу 01.07.2014 года «ГОСТ 
32144-2013 Межгосударственный стандарт. Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». Ранее действую-
щие ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-2010, регламентирую-
щие параметры качества электроэнергии, утрачивают силу.

С текстом ГОСТ 32144-2013 можно ознакомиться на 
сайте гарантирующего поставщика кузбассэнергосбыт.рф 
в разделе «Нормативные документы/Общие нормативные 
документы/ Приказы Министерства промышленности и 
энергетики Российской Федерации, ФСТ и другие».

Требования к качеству электроэнергии являются су-
щественными условиями договора энергоснабжения. С 
полным перечнем существенных условий договора энер-
госнабжения можно ознакомиться на сайте гарантирую-
щего поставщика кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Рас-
крытие информации»-«Информация, подлежащая рас-
крытию ОАО «Кузбассэнергосбыт» как гарантирующим 
поставщиком».

ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
650036, Российская Федерация,

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4,
тел. (384-2) 45-33-09, 35-00-24,

e-mail: KESadm@mechel.com
кузбассэнергосбыт.рф.

Прайс-лист ОАО «Советская Сибирь» 
на услуги по печати предвыборных агитационных материалов в период

проведения избирательной кампании по выборам депутата Совета народных депутатов 
Кемеровской области четвертого созыва по Заводскому одномандатному избирательно-
му округу № 16 г. Новокузнецка, депутатов Кемеровского городского Совета народных 
депутатов пятого созыва, главы Беловского городского округа, депутатов Калтанского 
городского Совета народных депутатов четвертого созыва, депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровского муниципального района четвертого созыва, депутата Совета 
народных депутатов Мариинского муниципального района по избирательному округу  
№ 1, депутата Совета народных депутатов Мысковского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6, депутатов Новокузнецкого го-

родского Совета народных депутатов, главы Елыкаевского сельского поселения, главы 
Чусовитинского сельского поселения, главы Листвянского сельского поселения, главы 

Берикульского сельского поселения, назначенным на 14 сентября 2014 года

Газетная ролевая печать:

Тираж Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.

Красочность

1+1 2+2 (2+1) 4+4

Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3

От 10000 экз. 1,12 0,81 1,24 0,95 1,52 1,37

От 15000 экз. 0,93 0,61 1,01 0,72 1,19 1,04

От 20000 экз. 0,83 0,51 0,91 0,61 1,03 0,88

От 25000 экз. 0,77 0,45 0,83 0,54 0,93 0,78

От 30000 экз. 0,73 0,41 0,78 0,51 0,87 0,72

От 50000 экз. 0,65 0,33 0,69 0,41 0,74 0,78

От 100000 экз. 0,59 0,27 0,63 0,34 0,74 0,59

Примечание:
а) Стоимость бумаги рассчитывается дополнительно: газетная — 29,00 руб./кг, офсетная — 47,0 

руб. кг, 
б) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% предварительной оплаты 

из средств соответствующего избирательного фонда.
Заказы принимаются по тел.: (3842) 45-49-06, 45-49-02, 8-913-413-1860.
E-mail: kemerovo@sovsib.ru

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Кемеровский региональный институт повышения квалификации»
Министерства энергетики Российской Федерации

объявляет КОНКУРС  
на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

1. кафедра промышленной безопасности и 
охраны труда по направлениям:

• промышленная безопасность и охрана труда 
- доцент (2), старший преподаватель (1),

• безопасность ведения и управления горны-
ми работами - профессор (1), доцент (2),

• маркшейдерское обеспечение безопасно-
го ведения горных работ - старший преподава-
тель (1),

• безопасная эксплуатация горного оборудо-
вания - профессор (2), доцент (1),

• обогащение полезных ископаемых - стар-
ший преподаватель (1),

• безопасная эксплуатация гидротехнических 
сооружений - старший преподаватель (1),

• энергоснабжение горных предприятий и 
безопасная эксплуатация электрооборудования 

- доцент (1), старший преподаватель (1).
2. кафедра менеджмента – профессор (1), 

доцент (3), старший преподаватель (3), препо-
даватель (2);

3. кафедра экологии и рационального при-
родопользования - доцент (2), старший препо-
даватель (2).

Срок подачи документов – в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления.

Перечень необходимых документов для уча-
стия в конкурсе содержатся в положении, разме-
щенном на сайте института, – kemripk.ru

Документы на участие в конкурсе направля-
ются по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахте-
ров, 14, ФГАОУ ДПО «КемРИПК».

Телефон для справок 64-14-97.

ООО «Металлэнерго-
финанс» информирует

Информация, подле-
жащая раскрытию в со-
ответствии с Постановле-
нием Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. №24 «Об 
утверждении стандартов 
раскрытия информации 
субъектами оптового и 
розничных рынков элек-
трической энергии», в 
том числе изменение ос-
новных условий договора 
купли-продажи электри-
ческой энергии, раскрыта 
на официальном сайте 
ООО «Металлэнергофи-
нанс» по адресу: www.
mef.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже нежилого помещения
Комитет по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» извещает о про-
ведении повторно аукциона по продаже нежилого помещения, 
расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск,  
пр. Коммунистический, д. 21, помещение 8а, площадью 704,6 кв.м.

Начальная цена нежилого помещения 24 650 000 (двадцать 
четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, без уче-
та НДС. НДС в размере 4 437 000 (четыре миллиона четыреста 
тридцать семь тысяч) рублей. Шаг аукциона 1 200 000 рублей. 
Задаток 2 465 000 рублей.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». Адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а; контактные телефоны: (38475) 2-35-51, 2-05-
23; адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru

Место, дата и время проведения аукциона: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301), 15 
августа 2014г. в 9 часов.

Заявки принимаются в рабочие дни с 4 по 28 июля 2014г. 
включительно с 8 до 17 часов (пятница с 8 до 14.30), по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет 312).

Председатель Комитета по управлению имуществом  
С.Э. Шлендер.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Кемеровской области объ-
являет об открытии вакантных должностей:

- судьи Кемеровского областного суда;
- председателя Заводского районного суда г.Кемерово;
- заместителя председателя Центрального районного суда 

г.Кемерово;
- мирового судьи судебного участка №2 Яшкинского судеб-

ного района Кемеровской области;
- мирового судьи судебного участка №3 Центрального судеб-

ного района г.Прокопьевска Кемеровской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 14.30 по адресу: 650010, 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, каб. №208 (Управление 
судебного департамента в Кемеровской области), с 04.07.2014 
года по 24.07.2014 года. 

Рассмотрение заявлений, поступивших от претендентов на 
должности судей, состоится 25.09.2014 года в 10.00 по адресу: 
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12а, каб. №410 (здание граж-
данской коллегии Кемеровского областного суда).

Последний день приема документов 24 июля 2014 года до 17 
часов. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Председатель квалификационной коллегии судей  
Кемеровской области Т.В. Шагарова.

Избирательная комиссия Кемеровской области при-
нимает предложения по замещению вакантного места в 
территориальной избирательной комиссии Тайгинского 
городского округа в течение пятнадцати дней со дня опу-
бликования сообщения. Прием предложений произво-
дится по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 123 
с 8.30 до 17.30.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В ГАЗЕТУ «КУЗБАСС».

Тел./факс: 35-40-25, 35-38-14,  
35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Кемеровской области в 
лице ООО «Колибри», действующего в соот-
ветствии с Государственным контрактом  
№ 0139100005214000005-0161741-01 от 
05.03.2014, № К14-8/23 от 27.06.2014,сообщает о 
проведении публичных торгов, в том числе повтор-
ных, в форме открытого аукциона по продаже аре-
стованного заложенного недвижимого имущества, 
арестованного заложенного движимого имущества

Наименование Организатора торгов, адрес, 
телефон: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Колибри», ОГРН 1105476098804, ИНН 
5406654042, юридический адрес:

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, 
офис 501, тел. 8 (383) 249-68-01.

ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает 
о проведении:

1. Повторных публичных торгов по реализации 
арестованного заложенного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве общей совместной 
собственности должникам: Козлову С.Д., Козловой 
Н.Л., основание для проведения торгов – постанов-
ление СПИ ОСП по Центральному району г. Ново-
кузнецка УФССП России по Кемеровской области 
Тивиковой О.И. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 22 апреля 2014 г. № б/н, о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 03.07.2014, исполнительное производство 
от 13.02.2014 № 71410/14/17/42.

Наименование имущества:
- квартира, назначение: жилое, общей площа-

дью 62,0 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
42:30:0301070:1441, расположенная по адресу: Ке-
меровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 
103, кв. 236, имеются ограничения (обременения) 
права: ипотека, запрещение сделок с имуществом 
по постановлению СПИ.

Начальная цена продажи (НДС не предусмо-
трен) составляет: 2 146 365,60 (Два миллиона сто 
сорок шесть тысяч триста шестьдесят пять рублей 
60 копеек), сумма задатка составляет: 107 318,28 
(Сто семь тысяч триста восемнадцать рублей 28 
копеек), шаг аукциона 2% от начальной продажной 
цены (величина повышения начальной продажной 
цены) составляет: 42 927,32 (Сорок две тысячи де-
вятьсот двадцать семь рублей 32 копейки).

Подведение итогов приема и регистрации зая-
вок: 17 июля 2014 г. в 09 часов 30 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 17 июля 2014 г. в 10 часов  
00 минут, по адресу: Кемеровская область, г. Ке-
мерово, пр. Химиков, 8а.

2. Повторных публичных торгов по реализации 
арестованного заложенного недвижимого иму-
щества, принадлежащего на праве собственности 
должникам - Шестерову Д.В, Шестеровой Я.С., Ше-
стеровой Н.Н., основание для проведения торгов – 
постановление СПИ ОСП по г. Киселевску УФССП 
России по Кемеровской области Липовцевой О.Г. 
о передаче арестованного имущества на торги от 
07 мая 2014 г. № б/н, о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 03.07.2014, 
исполнительное производство от 02.04.2014г.  
№ 14749/14/10/42 СВ

Наименование имущества:
- квартира, назначение: жилое, общей площа-

дью 56,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
42:25:0104007:990, расположенная по адресу: Ке-
меровская область, г. Киселевск, ул. Мира, д. 2, 
кв. 7, имеются ограничения (обременения) права: 
ипотека.

Начальная цена продажи (НДС не предусмо-
трен) составляет: 892 500,00 (Восемьсот девяно-
сто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), сумма 
задатка составляет: 44 625,00 (Сорок четыре ты-
сячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек), 
шаг аукциона 3% от начальной продажной цены 
(величина повышения начальной продажной цены) 
составляет: 26 775,00 (Двадцать шесть тысяч семь-
сот семьдесят пять рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и регистрации зая-
вок: 17 июля 2014 г. в 10 часов 45 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 17 июля 2014 г. в 11 часов 00 
минут, по адресу: Кемеровская область, г. Кемеро-
во, пр. Химиков, 8а.

3. ООО «Колибри» (организатор торгов) со-
общает о возобновлении действий по реализа-
ции арестованного заложенного недвижимого 
имущества (назначении срока приема заявок и 
даты торгов), о проведении повторных публичных 
торгов по реализации арестованного заложен-
ного недвижимого имущества, принадлежащего 
на праве общей совместной собственности - Бей 
Е.Л., Бей С.А., основание для проведения торгов – 
постановления судебного пристава–исполнителя 
ОСП по Кемеровскому району УФССП России по 

Кемеровской области Яковлевой К.К. о передаче 
арестованного имущества на торги от 19 февраля 
2014 г. № б/н, о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию, на 15% от 18 апреля 2014 
г. № б/н, сводное исполнительное производство 
 № 24885/13/27/42 от 08.11.2013.

Наименование имущества:
- квартира, назначение: жилое, общей площа-

дью 43,8 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
42:04:0320001:1824, расположенная по адресу: 
Кемеровская область, Кемеровский район, с. Ягу-
ново, ул. Новая, д. 18, кв. 9, имеются ограничения 
(обременения) права: ипотека.

Начальная цена продажи (НДС не предусмо-
трен) составляет: 1 032 750,00 (Один миллион 
тридцать две тысячи семьсот пятьдесят рублей 
00 копеек), сумма задатка составляет: 51 637,50 
(Пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь 
рублей 50 копеек), шаг аукциона 2% от начальной 
продажной цены (величина повышения начальной 
продажной цены) составляет: 20 655,00 (Двадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и регистрации зая-
вок: 17 июля 2014 г. в 11 часов 45 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 17 июля 2014 г. в 12 часов  
00 минут, по адресу: Кемеровская область, г. Ке-
мерово, пр. Химиков, 8а.

4. Публичных торгов по реализации аресто-
ванного заложенного движимого имущества, при-
надлежащего на праве собственности должнику – 
Меренкову В.В., основание для проведения торгов 
– постановление судебного пристава–исполнителя 
ОСП по Кемеровскому району г. Кемерово УФССП 
России по Кемеровской области Яковлевой К.К. 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 04 июня 2014 г. № б/н, исполнительное про-
изводство от 02.12.2013 № 27080/13/27/42, воз-
бужденное на основании: исполнительного листа 
ВС № 048851484 от 21.10.2013г., выданного Кеме-
ровским районным судом, по делу № 2-743/2013, 
вступившему в законную силу 15.10.2013г.

Наименование имущества:
-  автомобиль LADA 21144026 легко-

вой комби (хэтчбек), 2012 года выпуска, VIN 
X7Y211440C0013799, № двигателя 21124-2960008, 
№ кузова X7Y211440C0013799, цвет темно-вишне-
вый, рабочий объем 1596, гос. номер М901АМ142, 
в отношении вышеуказанного имущества имеются 
зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: залог в пользу ЗАО Кредит Европа Банк. 
Имущество находится по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, ул. Кирзаводская 2-я, 38. Озна-
комление с вышеуказанным имуществом – само-
стоятельно, по предварительному согласованию с 
Организатором торгов.

Начальная цена продажи (НДС не предусмо-
трен) составляет: 146 272,00 (Сто сорок шесть тысяч 
двести семьдесят два рубля 00 копеек), сумма за-
датка составляет: 73 136,00 (Семьдесят три тысячи 
сто тридцать шесть рублей 00 копеек), шаг аукцио-
на 3% от начальной продажной цены (величина по-
вышения начальной продажной цены) составляет:  
4 388,16 (Четыре тысячи триста восемьдесят во-
семь рублей 16 копеек).

Подведение итогов приема и регистрации зая-
вок: 4 августа 2014 г. в 12 часов 45 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 4 августа 2014 г. по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 
8а, начало торгов: в 13 часов 00 минут, оконча-
ние торгов: 13 часов 30 минут, дата, время под-
ведения результатов торгов: 17 июля 2014 г. в  
13 часов 45 минут.

5. Публичных торгов по реализации аресто-
ванного заложенного движимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности долж-
нику – Майорову А.С., основание для проведения 
торгов – постановление судебного пристава–ис-
полнителя МОСП по г. Юрге и Юргинскому району 
УФССП России по Кемеровской области Юрьевой 
Е.Б. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 20 мая 2014 г. № б/н, исполнительное про-
изводство от 04.12.2013г. № 56014/13/24/42, воз-
бужденное на основании исполнительного листа ВС  
№ 030125211 от 23.04.2013, выданного Юргинским 
городским судом, по делу № 2-1993/2012, вступив-
шему в законную силу 26.03.13г.

Наименование имущества:
- автомобиль ГАЗ-3110, гос. номер С649АО142, 

2003 года выпуска, в отношении вышеуказанного 
имущества имеются зарегистрированные ограниче-
ния (обременения) права: залог в пользу ЗАО Кре-
дит Европа Банк. Имущество находится по адресу: 
Кемеровская область, Юргинский район, деревня 
Талая, ул. Зеленая, д.3. Ознакомление с вышеука-
занным имуществом – самостоятельно, по предва-
рительному согласованию с Организатором торгов.

Начальная цена продажи (НДС не предусмо-
трен) составляет: 115 000,00 (Сто пятнадцать ты-
сяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 

5 750,00 (Пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 
копеек), шаг аукциона 3% от начальной продажной 
цены (величина повышения начальной продажной 
цены) составляет: 3 450,00 (Три тысячи четыреста 
пятьдесят рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и регистрации зая-
вок: 17 июля 2014 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 17 июля 2014 г. по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 
8а, начало торгов: в 14 часов 15 минут, оконча-
ние торгов: 14 часов 30 минут, дата, время под-
ведения результатов торгов: 17 июля 2014 г.  
14 часов 45 минут.

6. ООО «Колибри» (организатор торгов), сооб-
щает о возобновлении действий по реализации 
арестованного заложенного недвижимого иму-
щества (назначении срока даты торгов), о про-
ведении повторных публичных торгов по реали-
зации арестованного заложенного недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве общей со-
вместной собственности - Варнавскому А.Н., Вар-
навской С.Н., основание для проведения торгов – 
постановление судебного пристава–исполнителя 
ОСП по Ленинскому району г. Кемерово УФССП 
России по Кемеровской области Жуковской О.А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 
22 января 2014 г. № б/н., постановление судебного 
пристава–исполнителя ОСП по Ленинскому рай-
ону г. Кемерово УФССП России по Кемеровской 
области о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию, на 15% от 17 апреля 2014 г.  
№ б/н, исполнительное производство от 21.02.2013:  
№ 12310/13/07/42, № 12307/13/07/42.

Наименование имущества:
- квартира из четырех жилых комнат, назначе-

ние: жилое, общей площадью 82,1 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер: 42:24:0201005:2509, 
расположенная по адресу: Кемеровская область, 
г. Кемерово, Ленинский район, пр. Ленинградский, 
д. 21, кв. 145, имеются ограничения (обременения) 
права: ипотека.

Начальная цена продажи (НДС не предус-
мотрен) составляет: 2 629 289,70 (Два миллиона 
шестьсот двадцать девять тысяч двести восемь-
десят девять рублей 70 копеек), сумма задатка 
составляет: 131 464,49 (Сто тридцать одна тысяча 
четыреста шестьдесят четыре рубля 49 копеек), 
шаг аукциона 2% от начальной продажной цены 
(величина повышения начальной продажной цены) 
составляет: 52 585,79 (Пятьдесят две тысячи пять-
сот восемьдесят пять рублей 79 копеек).

Подведение итогов приема и регистрации за-
явок: 08 мая 2014 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: 
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.

Торги состоятся: 17 июля 2014 г. в 15 часов 30 
минут, по адресу: Кемеровская область, г. Кемеро-
во, пр. Химиков, 8а.

Окончательный срок приема заявок в отно-
шении вышеуказанного имущества в 15 часов  
16 июля 2014 года.

Для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо заключить с Организатором торгов до-
говор о задатке. Задаток должен быть внесен 
заявителем в кассу или на указанный счет: Цен-
тральное отделение №139 ОАО «Сбербанк Рос-
сии», р/с 40702810144070001059 в Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, к/с 
30101810500000000641, ИНН 5406654042, КПП 
540601001, БИК 045004641. Получатель платежа: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ко-
либри», не позднее даты окончания приема заявок, 
указанной в извещении о проведении торгов, и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка в кассу или на указанный счет.

Торги проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Подача заявок, заключение договора о задатке, 
а также ознакомление с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов, правилах проведения 
торгов осуществляются в рабочие дни по предвари-
тельной записи с 10.00 до 15.00 с даты публикации 
информационного сообщения по адресу: Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Мостовая, 3.

Документы, представляемые для участия в 
торгах:

1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме. 

2. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с Продавцом 

до перечисления денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

3. Опись представленных документов установ-
ленного образца, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах (с оригинальной печатью юридического 
лица), один из которых с указанием даты и време-
ни (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается пред-
ставителем претендента.

Физические лица дополнительно предъявляют: 
нотариально заверенную копию паспорта, нота-
риально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально заверенное согласие 
супруга на приобретение имущества (в случае от-
сутствия брака представляется нотариальное заяв-
ление об отсутствии брака), банковские реквизиты 
для возврата задатка.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют нотариально заверенные копии: учре-
дительных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной регистрации 
изменений учредительных документов (ино-
странные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса), над-
лежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента, 
надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имуще-
ства в случае, если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него, 
копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа, 
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для индивидуальных 
предпринимателей), банковские реквизиты для 
возврата задатка.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать на каждый из 
лотов только одну заявку.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. По итогам торгов в тот же день между По-
бедителем торгов и Организатором торгов под-
писывается протокол о результатах публичных 
торгов (далее по тексту - Протокол). Уклонение 
кого-либо из них от подписания протокола вле-
чет последствия, предусмотренные пунктом 5 
статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка организатору торгов 
в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 
Протокола.

Право собственности на имущество переходит 
к Победителю торгов в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются 
на Победителя торгов (аукциона) - Покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное Имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых 
принял участие только один участник, признают-
ся несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем сообщении, можно уточнить по тел.  
8 (383) 249-68-01, с 10.00 до 15.00.

Образцы документов: заявки на участие в тор-
гах, Договора о задатке, опись, проект Договора 
купли-продажи заложенного движимого (недви-
жимого) имущества, а также образцы иных доку-
ментов размещены на сайте Организатора торгов 
- ООО «Колибри» - www.Colibri.nsk.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельно-
го участка 

Кадастровым инженером Во-
робьевым Степаном Андреевичем, 
номер квалификационного атте-
стата 42-11-169 от 31.05.2011, г. 
Кемерово, ул. Советская,6-28, 
St.step@inbox.ru, 8-923-496-96-41,  
в отношении земельного участка 
42:10:0000000:165, расположен-
ного по адресу:  Кемеровская 
обл., р-н Прокопьевский, СХПК 
«Кузбасский», принадлежащего 
на праве общей долевой собствен-
ности Мартыщенко Владимиру 
Николаевичу, выполняются ка-
дастровые работы по выделению 
границ земельного участка в счет 
земельной доли Мартыщенко В.Н.

Местоположение выделяе-
мого земельного участка: Кеме-
ровская область, Прокопьевский 
муниципальный район, примерно 
в 3500 м на северо-запад от п. 

Октябрьский. В границах Кузбас-
ского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мартыщенко Влади-
мир Николаевич.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кемерово, ул. 
Терешковой, 36-6, в будние дни, с 
10.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения 
заинтересованных лиц по проек-
ту межевания границ земельного 
участка относительно размера и 
местоположения выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: 650036, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Терешковой, 
36-6.
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всякая всячина

спринт- новости

ОПРОС НА БЕГУ

Нужны 
доказательства
На этой неделе во всем мире отмечался День НЛО, или День уфолога. Празд-
ник придумали для тех, кто изучает явления, не имеющие научного объясне-
ния, и объекты внеземного происхождения. 
Дату выбрали не случайно. Предположительно, в начале июля 1947 года в 
пустыне американского штата Нью-Мексико упала космическая тарелка с гу-
маноидами. Однако все материалы были засекречены… 
Одни верят в существование инопланетян, другие нет. По крайней мере, до-
казательств на сей день недостаточно, чтобы однозначно ответить на дан-
ный вопрос.  
«Кузбасс» поинтересовался у своих читателей, доводилось ли им видеть НЛО.

КОНКУРС

За мир во всём мире!

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Вдохнул… молнию

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Завтра, 5 июля, в польском го-
роде Торунь начнётся Кубок Ев-
ропы по многоборьям. В составе 
сборной России восемь спор-
тсменов, в том числе Сергей 
Свиридов и Кристина Полтавец 
из Кемерова.
Соперники россиян – сборные хо-
зяев, а также Болгарии, Эстонии, 
Франции, Великобритании, Нидер-
ландов и Швейцарии. В общем за-
чёте учитываются по три лучших 
результата каждой команды в муж-
ских и женских соревнованиях. 
Турнир пройдет два дня и завер-
шится в ближайшее воскресенье.
В нынешнем сезоне 23-летний 
Сергей Свиридов второй раз в 
карьере выиграл чемпионат Рос-
сии, набрав в десятиборье 8193 
балла, а его ровесница Кристина 
Полтавец впервые стала бронзо-
вым призером в семиборье (5785 
очков).

В прошлом году Кубок Евро-
пы по многоборьям состоялся 
в эстонском Таллине. Сборная 
России стала второй, уступив 
многоборцам Франции. Куз-
басская спортсменка Ульяна 
Александрова показала второй 
результат в нашей команде, об-
новив личный рекорд (5916), а в 
итоговом протоколе заняла де-
вятое место.

ВОЛЕЙБОЛ
Утверждён регламент мужского 
чемпионата России-2014-2015 
гг. Для кемеровского «Кузбас-
са» это будет пятый турнир в 
суперлиге.
В новом сезоне в элитном диви-
зионе представлены только рос-
сийские клубы. Таким образом, на-
циональный чемпионат отныне не 
имеет статуса открытого и пройдет 
без команд из Белоруссии и Украи-
ны, выступавших в суперлиге в по-
следние годы.

На предварительном этапе в двух-
круговом турнире сыграют 14 клу-
бов, восемь лучших выйдут в плей-
офф, остальные сойдутся в плей-
ауте. Четвертьфинальные серии 
пройдут до двух побед, полуфиналы 
и финал - до трёх.
Напомним, в минувшем чемпионате 
страны «Кузбасс» впервые занял ше-
стое место. В межсезонье состав ке-
меровчан обновился почти на треть. 
Однако при этом остались в команде 
волейболисты стартовой «шестерки»: 
Сергей Макаров, Михаил Щербаков, 
Евгений Галатов, Руслан Аскеров, ле-
гионеры Бьёрн Андрае (Германия) и 
Маркус Нильссон (Швеция). Пополнят 
коллектив пять новобранцев. Самые 
известные в этом квинтете - либеро 
Хачатур Степанян из белгородского 
«Белогорья» и доигровщик Алек-
сандр Мочалов, выступавший в ка-
занском «Зените».

Андрей ТАРКОВ.

n Мама Сережи говорит, что сын в рубашке родился.

Подросток, через которого прошло 10 тысяч вольт, пришел в себя и пошел на экзамен!

Сергей Засовкин, девя-
тиклассник из Кисе-
левска, выжил, хотя 
разряд ударил его в 

нос, пронзил голову, вышел из 
стриженого русого затылка. И 
ушел в землю.

- Очнулся – ничего не пом-
ню. Одно осталось в голове: 
впереди экзамен по матема-
тике, ГИА за 9-й класс, и мне 
надо готовиться. И от больни-
цы, от уговоров врачей поле-
жать, полечиться отказался... 
К тому же больницы с детства 
не люблю… А друзья говорят 
насчет экзамена: да ты чего, 
забыл? Ты же написал уже 
математику и несколько дней 
как результата ждешь. Не по-
верил…

Хотя уже действитель-
но экзамен с классом сдал. И 
пришли после ЧП итоги: напи-
сал математику на два… Зато 
через три дня после удара по-
шел я на пересдачу, - разводит 
худыми руками Сережа и сму-
щается, - голова стала ясная… 
И вот теперь сдал…

И на днях, пояснила мама 
Сережи, получил аттестат.

- Но главное, сын жив! - 
благодарна она чуду.

Везение
В поселке Веселом на 

окраине Киселевска высокий 
мост, переброшенный одним 
из заводов через железную 
дорогу на Новокузнецк, за-
висший на годы в «половин-
ном», недостроенном виде без 
ступенек, знают многие. Хотя 
ведет он от изб, лугов и пру-
да - в никуда. За железной до-
рогой, «перечеркнутой» мо-
стом, тянется лишь узкая по-
лоса деревьев, и снова луга да 
грибные места. И вот эта же-
лезобетонная конструкция 

едва не стала для Сережи мо-
стом на тот свет.

«Сам виноват», «чего по-
лез», ворчит на себя, показы-
вая дорогу к мосту, долговя-
зый Сережа. А подойдя, при-
вычно легко подпрыгивает 
и уже висит на нижней пере-
кладине «пожарной» лесенки 
на колонне. Несколько секунд 
– и он был бы наверху, на мо-
сту. Но, подтянувшись, Сере-
жа спрыгивает:

- Всё, нет интереса, «пере-
горело».

И слушает со мной с лю-
бопытством (сам – не пом-
нит) хронику ЧП от своего за-
кадычного друга и спасителя 
Максима Сикова.

Про то, как мальчишки, гу-
ляя в той стороне и времена-
ми упражняясь на лесенке, од-
нажды поднялись почти на-
верх – на рабочую площадку 

с железными перилами, под 
брюхо моста.

Дальше – забрались с пло-
щадки на мост, откуда округа 
кажется огромным блюдцем 
с небом.

- А в последний раз мы 
пошли еще дальше, - поясняет 
Максим. – Поднялись, прош-
ли по мосту, слезли на такую 
же рабочую площадку – уже 
на той стороне, на другой ко-
лонне. Я и стоял, смотрел на-
право. Сережа – налево. Вдруг 
слышу… треск. Поворачиваюсь 
– Сережа, лицо – в искрах… 
Он, получается, встал на краю 
площадки, где кончались пе-
рила, держался руками за вы-
ступ. Сделал шаг по бордюру 
туда-обратно. И вдруг покач-
нулся. Удерживая равновесие, 
схватившись крепче, махнул 
головой. И ею задел. Или ве-
тром, может, поднесло к лицу 

близкий провод, что над рель-
сами. Разряд и прошел через 
Сережку…

Его величина, пояснили в 
пресс-службе линейного отде-
ла на станции Белово управ-
ления транспорта МВД Рос-
сии по СФО, была аж 10 ты-
сяч вольт. 

И это сравнимо с ударом 
молнии…

Максим («Спасибо урокам 
ОБЖ!») «на автомате» схва-
тился не за Сережу в искрах, 
а за капюшон его спортивной 
куртки. И, рывком вырвав 
друга, упал с ним на узкую 
полоску бетонной площадки.

- Я начал делать искус-
ственное дыхание. Было 
страшно: вдруг – последняя 
минута? – вспоминает Максим.

Но Сережка оказался не 
только «в рубашке родившим-
ся», как скажут потом вра-

чи прокопьевской областной 
ортопедо-травматологиче-
ской больницы, но еще и по-
взрослому настырным.

Снять его с высоты для 
приехавшей «скорой» было 
не под силу. 

Спрыгнуть вниз – разбил-
ся бы наверняка на острых 
камнях. 

Тащить его Максиму, как 
на войне, на себе – а это за-
лезть с площадки наверх, 
пройти по мосту, спустить-
ся вниз до единственной по-
жарной лесенки – было не-
возможно.

И он «поднял» Сережку, 
открывшего глаза, «на слабо»:

- Как ты? Я так думаю, ты 
ни за что не сможешь спу-
ститься…

- Смогу, - «загорелся» при-
вычно азартом еще слабый 
Сережа. 

И полез, и спустился сам. 
Максим его только страховал.

Матрона
Больничные врачи, пона-

блюдав за сердцем мальчиш-
ки и обработав на лице ожоги, 
отпустили его домой на следу-
ющий день. А там он вскоре с 
лекарств перешел на… масло 
Святой Матроны.

- Мне его в подарок при-
везла подруга, вернувшись на-
кануне (перед нашей бедой) 
из Москвы. Словно всё было 
заранее предписано судьбой, 
- удивляется мама Елена. – И 
масло Матроны помогло. Ма-
жет им… И ожог над губой за-
жил быстро. На носу ожог 
тоже затягивается, как и две 
«выходные» дырочки от мол-
нии на Сережином затылке. 
Скоро от них останутся толь-
ко шрамы…

Лариса МАКСИМЕНКО.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким по поводу кончины

ДИАМАНТ
Ларисы Алексеевны, 

ветерана ГПИ «Кемеровгорпроект», 
вдовы заслуженного строителя Диа-
манта Михаила Иосифовича.

Друзья Чупровы, Рыбалкины,  
Коптеловы, Чугурян.

Общественная палата Кемеровской 
области выражает глубокое соболезно-
вание члену палаты Николаю Василье-
вичу Скалону, его родным и близким в 
связи со смертью

ГАГИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Крупный ученый - биолог, необыкно-
венно устремленный человек, обаятель-
ная светлая женщина – такой Татьяна 
Николаевна останется в сердцах и памяти 
многих людей.

Ярко вспомнился случай из моей жиз-
ни, который произошел на Олимпиаде в 
Сочи, где я имел честь представлять Но-
вокузнецк в составе команды болельщи-
ков от Кемеровской области.

Собираясь на Олимпиаду, я в пер-
вую очередь обеспечил себя флагом Куз-
басса. Его я разворачивал чаще дру-
гих − считал, что так я вдохновляю на-
ших спортсменов на спортивные под-
виги и доказываю болельщикам: наш 
Кузбасс вместе со всеми на мирных со-
стязаниях олимпийских сражений! 
Когда я разворачивал флаг, ко мне ра-
достно подбегали совершенно незнако-
мые люди и со слезами на глазах спраши-
вали: «Вы точно из Кузбасса, из Кемеров-
ской области?» Получив утвердительный 
ответ, умоляли: «Можно, мы с нашим фла-
гом сфотографируемся?»

Они, казалось бы, радостно, но с грустин-
кой в голосе ведали мне: живут в Сочи, Челя-
бинске, называли другие города, куда забро-
сила их судьбинушка, но свой родимый край 
навеки остался в душе. И встреча со мной, 
земляком, с флагом малой Родины для них 
− это «истинный и светлый праздник» − так 
высказала свои эмоции одна дама, бывшая 
жительница Ленинска-Кузнецкого...

Все зарубежные болельщики были с 
флажками своего государства. Кроме того, 
имелись и значки, и наклейки… Предложил 

одному австрийцу поменять свой флажок 
на мой сувенир. Но получил вежливый, но 
мудрый отказ. «Я не могу отдать флаг, ведь 
это частичка моего Отечества», − пояснил 
он причину отказа. Вот только, заметив 
мое разочарование, снял с себя шикарный 
шарф с символами Австрии и обмотал мне 
по-дружески шею. Затем с широкой улыб-
кой пожал мне руку: «Носи на радость». Он 
хотел сказать на здоровье... Я благодарно 
вручил ему свой подарок, и мы крепко об-
нялись, укрепив мир во всем мире.

…Наш стяг согрел душевным теплом 
наших земляков. Его увидели десятки ты-
сяч болельщиков на трибунах спортивных 
арен. Более того, я с флагом несколько раз 
попал в объектив телекамер, а это значит, 
флаг Кузбасса увидели миллиарды теле-
зрителей. Довелось дать интервью немец-
кому, французскому, английскому, испан-
скому телевидению.

За время легендарных дней познако-
мился с большим количеством болельщи-
ков со всего мира. Их отличало одно неве-
роятно восхитительное качество: все ра-
достно и дружно поддерживали всех спор-
тсменов, которые мужественно, професси-
онально, с высоким чувством патриотиз-
ма сражались за спортивную честь свое-
го Отечества!

Леонид ШАТОХИН.
г. Новокузнецк.

ПАВЕЛ ЛЕТУНОВ, 
ведущий инженер:

− В августе 2012 
года мы с коллегами 
проводили энергооб-
следование в селе Вага-
ново Промышленнов-
ского района. Я делал 
много снимков. А по-
сле того, когда уже на 
компьютере отбирал фотографии, рассмо-
трел на двух какое-то странное темное об-
лачко. При увеличении стало понятно, что 
это и не облачко вовсе, а нечто. Помню, по-
смеялись тогда с друзьями от души. Ничего 
подобного встречать больше не доводилось.

ИРИНА НОВИКОВА, 
художник:

− С НЛО не встре-
чалась, но допускаю, 
что мы не одни во 
Вселенной наделены 
разумом. Кстати, тема 
космоса в моих карти-
нах встречается часто. 
Работая в жанре фэн-
тези, я могу позволить себе изображать 
космос таким, как захочу, и населять его 
персонажами, которыми пожелаю.

ВАЛЕРИЙ МЕРЛОВ,
специалист  
молодежного центра:

− Наверное, все 
в и д е л и  в  н оч н о м 
небе спутник? В Кра-
пивинском районе, 
где живу, я видел, что 
подобный объект ле-

тел по спирали, снижаясь к горизонту, и 
менял цвет от голубого до красного и на-
оборот. Замечал как-то облако, излуча-
ющее свет. Видел и огненные шары, ко-
торые парят вдоль высоковольтной ЛЭП, 
немного покачиваясь. Но все это ско-
рее из области электромагнитной физи-
ки, чем фантастики. И таких примеров у 
меня много.

КОНСТАНТИН ВЛАСОВ, 
молодой специалист:

− Мне рассказыва-
ли, что над моим род-
ным городом Нориль-
ском зимой 1979 года 
кружил НЛО. Тарелка 
пролетела между до-
мов, местные жители 
даже сфотографиро-
вать успели. А недавно в Кемерове я сто-
ял на балконе (живу на восьмом этаже) и 
увидел, как яркая точка в небе быстро по-
меняла направление полета. Это было во 
втором часу ночи.

ИРИНА СЛУКИНА, 
инженер:

− В детстве я жила 
в Алтайском крае. 
Помню, меня мама 
ночью разбудила и 
потащила на улицу. 
Во двор сбежалась вся 
деревня. Дело в том, 
что над домами в воз-
духе завис НЛО. Сколько мы его рассма-
тривали, не знаю, но впечатлениями все 
зарядились на долгие годы.

Алена ФЕДОТОВА.

n Наши болельщики на Олимпиаде в Сочи.

ПИСЬМО В НОМЕР

Происходящее сегодня на Укра-
ине не может не шокировать 
любого нормального челове-
ка, особенно людей старшего 

и среднего поколений, воспитанных на 
идеалах братства и дружбы народов. Та-
кое не могло присниться даже в самом 
страшном сне. Славяне по определению 
всегда были братьями.

Что же происходит сегодня? Не-
ужели виноваты геополитика, оли-
гархи и коррупция? Может быть, пре-
ступность, проблемы в экономике или 
поляризация общества? Вряд ли здесь 
можно найти однозначный ответ.

Я не политолог, не юрист и не эко-
номист. Как простой человек я вижу 
тут проблемы в душах, совести, нрав-
ственных ориентирах, в системе цен-
ностей. Без всякого сомнения, мы се-
годня видим результаты многолетней 
обработки сознания некоторой части 
украинской молодежи, фальсифика-
ции нашей общей истории. Налицо 
вера обманутых, оболваненных людей 
в то, что Бандера, Шухевич и их «гвар-
дейцы» были героями.

Сознание этой молодежи явно ис-
кажено, и в системе ценностей прои-
зошла подмена понятий: убийство ста-
риков, женщин и детей, людей, име-
ющих свою точку зрения, считается 
героизмом.

На наших глазах происходит ре-
анимация фашизма. Смириться с этим 
невозможно. Оставаться в этой ситуа-
ции безучастными нельзя.

И пугает не только это, страшно 
еще другое: сама возможность такой 
обработки сознания людей, живущих 
в цивилизованной стране. Увы, такие 
возможности дают современные тех-
нологии, для которых границы госу-
дарства больше не преграда.

Не надо питать иллюзий: инфор-
мационный век неизбежно влечет за 
собой информационные войны, по-
зволяющие поражать противника без 
стрельбы и отравляющих веществ. А 
мишенью всегда будет сознание (и под-
сознание тоже), система ценностей.

Любое здоровое общество было 
всегда сильно своими традициями. 
Именно по ним сегодня наносят уда-

ры. Как только у нас исчезли октября-
та и пионеры, появились наркоманы. 
Как только на Украине в некоторых го-
родах перестали праздновать День По-
беды, считать Советскую армию осво-
бодительницей, появились фашисты.

Свято место пусто не бывает. Се-
годня к этому изречению не надо отно-
ситься с иронией. Место в информаци-
онном пространстве, которое не зани-
маем мы, воспитывая свою молодежь, 
займут другие.

Это касается не только патриотиз-
ма, но и других сфер жизни. От веку на 
земле существуют мужчина и женщи-
на. Каждый всегда знал, кто он и как 
должен себя вести, что является добле-
стью, что позором. Устроители инфор-
мационных войн, разрушители тради-
ционных ценностей разнообразят свое 
меню: в соответствии с теорией гендер-
ных отличий сегодня предлагается де-
лить людей на семь категорий: мужчи-
на, женщина, гомосексуалист, лесби-
янка, транссексуал, трансвестит и не-
определившийся. И все это вдалбли-
вается в сознание детей под видом ра-

дения за свободу личности, демокра-
тию и так далее.

К чему это все ведет? Как показы-
вают многие события, происходящие 
в последние годы в мире, – ни к чему 
хорошему.

Вместе с тем после любой войны: 
межгосударственной, гражданской, 
какой угодно, садясь за стол перего-
воров, люди возвращаются к одному 
и тому же – старым добрым традици-
онным ценностям.

Сразу вспоминают о том, что надо 
уважать друг друга, что насилие недо-
пустимо, клеймят фашизм, терроризм, 
радикализм, национализм. Потому что 
традиционные ценности – это твердая 
почва под ногами, которая не дает по-
гибнуть человечеству на протяжении 
тысячелетий. Все остальное – боло-
то, в котором можно только утонуть.

Мне кажется, сегодня недостаточно 
что-то знать, надо по-настоящему по-
нимать, что ты делаешь, на чью мель-
ницу льешь воду.

Игорь ИЖЕРСКИЙ.
г. Кемерово.

Украина сегодня: о чем надо задуматься?
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