Кубышка в виде пустыря
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

к Дню шахтера

Особые слова - ветеранам

Вчера, как сообщил сайт президента РФ, в преддверии Дня шахтера В. В. Путин встретился с представителями угледобывающей и горно-рудной промышленности.
На встречу в Кремле были приглашены более 500
представителей российских угольных и горно-металлургических компаний, учёных, ветеранов отрасли.
Владимир Путин также общался по видеосвязи с
шахтёрами, работающими в Кемеровской области, Норильске и Якутии.
На встрече он, в частности, произнес: «Хочу сказать
особые слова ветеранам отрасли: шахтёрский, горняцкий хлеб никогда не доставался легко. Он добывается
потом, а порой, к сожалению, и кровью. И именно с
вашей трудовой биографией всегда будет связана история и слава Кузбасса, Донбасса, Печоры, Красноярска,
Норильска, Шпицбергена, Якутии и Сахалина. На вас
равняются нынешние поколения горняков. Тот, кто выбирает для себя эту сложную, но почётную профессию,
продолжает ваше дело и добивается новых впечатляющих результатов».

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)
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Обещанного
ждут пять лет.
По крайней мере,
в столице Кузбасса,
где спустя пять лет
вновь встал вопрос
о судьбе будущего
общественноделового
центра города.
Прошедший в мае
2007 года аукцион
по продаже права
аренды земли
на пересечении
проспектов Ленина,
Октябрьского
и улицы
Терешковой
для застройки
этого центра
ничего
не изменил
в городском
облике. Теперь
предпринята новая
попытка. Но уже
на других условиях.
«Кузбасс» выяснил,
чего от этого
ждать
кемеровчанам.

строительство

На финишную прямую

Кемерово ждет
свой центр
Л
учше и не надо

В 2007 году площадку, где
до середины 2000-х был, пожалуй, самый популярный вещевой рынок города, кемеровские власти разрекламировали
на всю Россию. Предпродажная подготовка была серьезная.
В Москве и Санкт-Петербурге
были организованы презентации будущего кемеровского
центра. Цель была одна – привлечь крупных инвесторов. И,
судя по всему, желание было
очень сильным. Ведь до этого
ничего подобного в практике
города не было.

цифра

43

млн. руб.

на поддержку кузбасских
сельхозтоваропроизводителей выделено вчера из
областного бюджета по
распоряжению А.Г. Тулеева. Эти средства пойдут
на обеспечение селян горюче-смазочными материалами.

фа т
Завершилась очередная
археологическая экспедиция по поиску мощей преподобного Петра Томского.
В течение трех дней следопыты проводили раскопки
в районе деревни Увал под
Новокузнецком. Удалось
отыскать основание памятного знака, вероятнее всего, от деревянного
поклонного креста, который был установлен в XIX
веке местными жителями в память о подвижниках. Также был обнаружен
фундамент жилища, в котором жили старцы Зосима и Василиск. Найдены
и фрагменты кирпичной
печи и глиняной керамики,
изготовленные самими
отшельниками.

Газета

Результат проделанной
работы можно считать блестящим для казны. Высокая
конкуренция на самих торгах
– десять участников из Москвы, Новосибирска, Новокузнецка, Самары и Кемерова.
В итоге при стартовой цене
за участок (точнее, два участка, объединенные на торгах
в один лот) в 130 млн рублей
победитель заплатил 255 млн
рублей. И это лишь за право аренды на 5 лет. Причем
сразу.
Победитель аукциона
ООО «Квадро-Холдинг» из
Самары особо не распростра-

подробности

Взяли
и спасли!
Полуторагодовалый Миша остался
жив только благодаря тому, что люди,
которые оказались рядом с ним
в момент ЧП, не растерялись. Неделю
назад в администрации области вручили
медали «За служение Кузбассу» двум
участникам тех событий: слесарю
производственного объединения
«Гормаш» г. Киселевска Даниилу
Прокошеву и фельдшеру
«скорой помощи» Татьяне Кирий.
Однако участников спасения мальчика
было больше…

В тот злополучный июльский понедельник ничто не
предвещало беды. Супруги Ш. поехали в Прокопьевск
навестить в больнице старшего сына, а младшего, полуторагодовалого Мишу, оставили бабушке, как это бывало
уже не раз.
Частный сектор, лето, жара. Бабушка с внуком играли
во дворе, когда зазвонил телефон. Женщина пошла в дом,
мальчик остался снаружи. Она отсутствовала всего 4 минуты (посмотрела потом продолжительность разговора на
мобильнике). Но у детей в этом возрасте рук-ног не по две,
а по четыре или даже больше...
– Выхожу – его нет. Я в баню, Мишка любил там на стульчике сидеть – пусто.
(Окончание на 2-й стр.)

нялся о своих планах. Позже
выяснилось, что фирма эта
представляла интересы очень
крупной российской девелоперской структуры – Группы компаний «Самарский
деловой мир» (СДМ). Глава
группы миллиардер Алексей
Шаповалов заявил, что очень
доволен кемеровским приобретением: «Это наша самая
лучшая сделка с точки зрения качества участка. Мы еще
никогда не сталкивались со
столь подготовленными территориями (с точки зрения
инфраструктуры. – Прим.
авт.). По его словам, Кеме-

рово был выбран компанией
в качестве региона для инвестиций в связи с привлекательными параметрами. «Это
небольшой город с уровнем
жизни выше, чем в Самаре,
и хорошей инфраструктурой,
в частности, отлаженной и
находящейся в хорошем состоянии системой дорог. И
здесь адекватные власти», –
заявил он.

Нарисуем –
будем строить?

Как писала самарская
пресса со ссылкой на про-

Фото Валерия Макарова.
ектную документацию, подготовленную для Кемерова, на первом участке СДМ
планировал строительство
культурно-досугового центра площадью 30-50 тыс.
кв. м с подземным и наземным паркингами в общей
сложности на 500 машиномест. На втором участке – выставочно-деловой комплекс в
30-40 тыс. кв. м, сопутствующей торговлей (6-8 тыс. кв. м),
деловой центр на 10-30 тыс.
кв. м и наземный паркинг на
500 машиномест.
Хотя кемеровчане ждали
и другого. Перед торгами в
Кемерове прошел конкурс на
лучшую эскиз-идею застройки. Большинство предложений архитекторов было в «самарском» ключе – деловые,
торгово-развлекательные и
выставочные центры. Но один
проект, который и стал победителем конкурса, «выделялся» храмом в честь предстоящего 100-летия Кемерова с
двумя десятками маковок и
башней высотой 100 метров.
Предполагалось, что этот эскиз, ставший победителем
конкурса, будет предложен
будущему застройщику.
(Окончание на 2-й стр.)

выходит строительство объездной дороги, которая
соединит Кузнецкий и Заводской районы Новокузнецка.
Сейчас из одного в другой можно проехать только
через весь Центральный район и два моста – Кузнецкий и ДОЗовский, а это 30 километров. Протяженность
новой дороги будет всего 11 километров, она поможет
разгрузить центр города от транспортных потоков. Фактически же новая трасса свяжет четыре района, потому
что позволит попасть из Новоильинского в Кузнецкий
и далее в Орджоникидзевский и обратно, минуя Центральный. Отпадет необходимость везти через весь
город бытовой мусор, поскольку одно из ответвлений
от главной дороги проложено в село Кругленькое, где
расположен полигон ТБО.
Стоимость трассы почти 800 миллионов рублей,
финансирует ее областной бюджет. Стройка началась
в начале года и, несмотря на то, что объект возводился
практически с нуля, а часть дороги прокладывали по
полям, благодаря ударным темпам близится к завершению. Сегодня укладывают поребрик, устанавливают
столбы освещения.
Татьяна МИНЕЕВА.

паломничество

По святым местам

В минувшие выходные православные анжеросудженцы совершили паломничество в Свято-Никольский женский монастырь. В этом году это уже
не первая поездка. Очередная группа паломников
состояла из 12 человек. Наши земляки приехали в
монастырь как раз на великий праздник – Преображение Господне.
Свято-Никольский женский монастырь находится в
Томской области, в старинном поселке Могочино, на берегу Оби. Все годы существования обители паломники едут
в Могочино. Все приезжающие в обитель помолиться,
как правило, стремятся побеседовать с отцом Иоанном и
матушкой Ириной (основателями монастыря), получить
духовный совет, разрешить с их помощью трудную жизненную ситуацию. Паломники приезжают в монастырь
не только со всей России, но и из зарубежья.
Ирина КОЖИНА.

официально

•Победителем III Всекузбасских сельских спортивных
игр стала команда Крапивинского района.
•Вчера А. Г. Тулеев вручил медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» lll степени депутату Совета народных депутатов Кемеровской области Ирине Костик. Этой награды
она удостоена за высокую гражданскую ответственность,
особый вклад в развитие железнодорожного транспорта Кузбасса, плодотворную депутатскую деятельность и в связи с
50-летием со дня рождения.
•Региональный пленэр художников-любителей народных
изостудий «Краски кузбасского севера» заработал в Мариинском районе.
•Кемеровчанка Василиса Кравчук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по подводному спорту, проходившего в итальянском городе Линьяно.
•В ОАО «Южный Кузбасс» в преддверии Дня шахтера
прошли встречи с семьями погибших шахтеров и чествование ветеранов труда.

лимат

ак стало известно...

Шанс для молодых

Вчера в Кузбассе начался приём заявок на участие в региональном этапе
конкурса «Молодой предприниматель
России-2012».
Этот конкурс, как и его участники (а им
от 16 до 30 лет), молод и постоянно совершенствуется. История конкурса «Молодой
предприниматель России» в Кузбассе началась в прошлом году. Тогда победителями
регионального этапа стали два кемеровчанина - производитель охотничьих лыж
Алексей Поскряков, генеральный директор
ООО «Поскряков» (номинация «Молодой
мастер бизнеса»), и производитель сиропов
и тонизирующих напитков Владимир Ермолаев (номинация «Инновационный бизнес»),
директор ООО «Биотек». Предприниматель
из Крапивинского района, член молодежного комитета Кемеровского областного отделения ОПОРЫ РОССИИ Андрей Дорофеев
лидировал в номинации «Социально ответственный бизнес», а его коллега Анастасия
Шевелева, открывшая первый в Мариинске
суши-бар «Инь-Янь», - в номинации «Успешный старт».
Но на окружном этапе конкурса никто из
кузбассовцев в число победителей не попал.
В этом году окружной этап исключен – победители региональных этапов встретятся в
Москве, и уже там экспертное жюри назовет
имена лучших молодых предпринимателей
России – тех, кто завтра может стать флагманом российской экономики.
Организатор регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2012» - департамент промышленности,
торговли и предпринимательства Кемеровской области поощрит нынче не только самих молодых предпринимателей, но и тех,
кто всячески способствует вовлечению молодежи в бизнес, – в региональном конкурсе
появилась еще одна номинация - «Вклад в

развитие молодежного предпринимательства».
Вера КАРЗОВА.

Стекло идет «с колес»

В Междуреченске сегодня напряженные дни. Коммунальные службы стремятся максимально быстро устранить
последствия пронесшегося 14 августа урагана с градом. В городе работают 34 бригады, занимающиеся остеклением выбитых
градом окон и ремонтом крыш.
На выручку междуреченцам прибыли
коммунальные спецбригады из Киселевска
и Прокопьевска. Во всем Кузбассе не оказалось столько запасов обыкновенного стекла,
сколько потребовалось в эти дни Междуреченску. Напомним, что только в учреждениях образования повреждены пять тысяч кв.
метров окон. Поэтому стекло поступает «с
колес» целевым назначением прямо с красноярского завода.
Созданные комиссии приступили к выплатам жителям частного сектора, чьим
домовладениям нанесен урон. Людям предлагают два варианта поддержки: одни получат материальную помощь и приведут в
порядок свои дома самостоятельно, другие
(в их числе одинокие и немощные пожилые
люди) примут помощь в «натуральном»
виде, воспользовавшись услугами коммунальщиков. Все выплаты будут завершены
до Дня шахтера.
С прошлой недели организована помощь
из областного бюджета автомобилистам, чьи
машины пострадали от града. Компенсацию
по 7 тысяч рублей получили уже более двух тысяч автолюбителей, чьи машины не застрахованы в АвтоКАСКО, на рассмотрении еще около
семи тысяч заявлений. Комиссия обследует
каждый автомобиль, поэтому работа предстоит очень большая. Горожане благодарны
областной власти за оказанную поддержку.
Людмила ХУДИК.

Восход 4.59 Заход 19.38 Долгота дня 14.39

 Восход 9.53 Заход 20.17

Перв. четв. 24 августа

Днем переменная
облачность, в большинстве районов дожди,
грозы, град, ветер южный 5-10 м/с, местами
порывы до 15-20 м/с.
Давление будет расти,
влажность увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+22 – +24
+26 – +28
+19 – +21
+23 – +25
+28 – +30

ночь
+12 – +14
+11 – +13
+9 – +11
+13 – +15
+5 – +7

22 августа

Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди,
местами град, ветер западный, северо-западный 6-11
м/с, местами при грозах порывы до 21 м/с. Температура ночью +12° – +17ºС, при прояснении +5° – +10ºС,
днем +19° – +24ºС.

23 августа

Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, грозы, ночью местами град, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Температура ночью +6° – +11ºС, днем +17° – +22ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Кемерово ждет свой
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Но не случилось. Самарцам «храмовая» идея не
очень приглянулась. Свою
же собственную они так и не
реализовали. На площадке
по-прежнему дрессируют
собак, «объезжают» новые
машины, иногда монтируют
разъездные парки развлечений. Сейчас вот установили
передвижной дельфинарий.
В городской администрации пояснили, что формально тот факт, что самарцы даже не начали ничего
строить, можно считать
нарушением договора аренды участка (за это, к слову,
компания-арендатор даже
заплатила штраф). Однако
нельзя не учитывать, что на
эти пять лет пришелся экономический кризис, период, когда даже самые крупные компании сворачивали
новые проекты застройки.

Договор
окончен!
Да здравствует
договор!

Формально срок действия договора аренды с самарской компанией истек.
По закону при согласии
сторон его можно продлить.
Но, как пояснил «Кузбассу»
председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
Кемерова Юрий Ким, город
и арендатор этого делать не

центр
стали: «Мы рассматривали
разные варианты. Переговоры начали за год вперед. И,
думаю, мы приняли справедливое решение по отношению к арендатору, который
заплатил 255 млн рублей
сразу. Было принято решение предоставить им право
выкупа участков, что предусмотрено законом. Они очень
настаивали, чтобы выкупить
оба. Мы видели, что они не
справляются с обязательствами по строительству, хотя
здесь были и объективные
причины. Потому предложили встречный вариант. Один
участок – в 2,4 га, там, где сейчас установили дельфинарий,
– мы им продали. Уже перечислены деньги, и немалые,
в бюджет. Второй – более
чем 1,5 га – мы выставили на
открытый аукцион, который
пройдет в сентябре».
В КУМИ полагают, что
самарская компания пойдет

на сентябрьский аукцион. По
словам Юрия Кима, заинтересованность в приобретении
участка они проявляли.

В ожидании
стройки

«Кузбассу» удалось выяснить, что самарская компания сегодня скорректировала свои планы в отношении
застройки площадки. Как
рассказал представитель компании, на участок уже найден
другой инвестор, который,
скорее всего, будет участвовать в сентябрьских торгах.
На прямой вопрос: «Дождутся ли кемеровчане какого-то
движения на пустующей
площади?» – собеседник газеты ответил: «Однозначно!
Участок привлекательный,
есть планы строить!».
Впрочем, представители
девелоперского бизнеса Ке-

живой уголо

А вот прогадает ли город
и кемеровчане, поживем –
увидим. От себя же добавим,
что в Кемерове такой участок, пожалуй, единственный. Площадка на пересечении ул. Кирова и пр-та
Советского сейчас является
предметом судебного спора
между КУМИ и арендатором
– московским ООО «РГИКемерово». Город требует
вернуть участок в связи с неисполнением условий аренды. Так же, как и участок под
бывшим вещевым рынком,
пять лет назад площадка в
самом центре города была
отдана в аренду под застройку. На этом месте должна
была появиться современная
гостиница. Площадь до сих
пор пуста…
Татьяна ДУМЕНКО.
Фото
Валерия Макарова.

К полету
готовы!
В прошлое
воскресенье
футбольное поле
в Калтане служило
взлетно-посадочной
полосой.
На стадионе «Энергетик» проводилось шоу
«Полетели», посвященное
столетию Военно-воздушных сил России. Небо в
этот день покоряли коллективы детских садов,
школ и других организаций Калтанского округа.
Номинации отличались
разнообразием, призы солидностью, а участники
чувством юмора, фантазией и стремлением преодолеть земное притяжение.
В ход шло все, что обладало способностью летать:
воздушные змеи, шарики,
самолетики из бумаги и
картона и серьезные модели с дистанционным
управлением. Высший
пилотаж показал «Боинг»
по имени «Ангел». Его
конструктор Сергей Федоров награжден дипломом
I степени. За модель самолета с цирковым названием «Клоун» диплом II
степени вручили Артему
Соколову. Дипломом III
степени за конструкцию
«Властелин небес» отмечен «летный» полк детского сада № 38 «Сказка».
Самыми довольными шоу
остались зрители.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В Прокопьевске прошла Международная
сертификатная выставка собак на «Кубок
мэра-2012». Экстерьер более шестидесяти пород
оценивали эксперты международной категории
из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании.
Но и в Прокопьевске
нам всё же удалось встретиться с так называемыми
«временными воспитателями собак». Так, Дарья Рыжкова выставляла
на ринге трёх своих подопечных: йоркширского
терьера, мопса и акиту.
При этом к каждой собаке нужен особый подход.
К примеру, акита Юме
отличается безграничной
преданностью, весёлым
нравом, но в то же время
и обидчивостью. Выведенная в Стране восходящего
солнца ещё в XVI веке, эта
порода считается элитной,
достойной правителей государства. К нынешним
«смотринам»-выставке
красавице японке сделали
педикюр, вымыли шерстку шампунем и сделали
укладку феном. Впрочем,
н а в ы с о т е б ы л к аж ды й
участник выставки. Но
всё же «Кубок мэра Прокопьевска-2012» достался
главному фавориту - шотландскому скотч-терьеру
класса чемпионов по кличке Bespechniy Angel из Новокузнецка.
Августа
СУЗДАЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: американский голый терьер на
руках у хозяйки Светланы Голубевой.
Фото
автора.

Поправка
В корреспонденции «Путевка – членам профсоюза»
(«Кузбасс», 18 августа с. г.) допущена неточность: фамилия одного из первых председателей Кемеровского
облсовпрофа – Саратовских Владимир Афанасьевич.
Приносим свои извинения читателям.

Бегом в огород, он возле
бочки, бывает, хлюпается –
тоже нет. Голову поворачиваю, а у нас в огороде ванна
старая с водой для полива
стоит, и он там, в ванне.
Выхватила его и поняла,
что захлебнулся. Как закричу!.. Это же надо, внука
доверили, а я недоглядела!..
– у Натальи Ш. и сейчас, когда она вспоминает все это,
руки слегка дрожат. – Ну,
Галя из соседнего дома выскочила, «скорую» вызвала.
А мой дом на два хозяина,
и хозяин второй половины,
Даниил, тоже прибежал.
Он еще раз в «скорую» позвонил, спросил, что нам
пока с Мишкой делать.
Ему там что-то ответили,
он мальчишку вот здесь, на
досточках, разложил и давай оживлять. Еще Света,
продавец из магазина напротив, прибежала. В общем, внук ожил, закричал.
Одежду мокрую с него стянули, в одеяло завернули.
Даня потом еще в дом за
таблетками сбегал, что-то
мне сунул в рот – у меня
ведь гипертония. «Скорая»
ехала минут 10. Ну, может,
и меньше. Мне и одна минута казалась вечностью.
Сразу поставили мальчику укол и в реанимацию
повезли… Спасибо всем
людям добрым! Если бы
не они, не знаю, чем бы все
закончилось. Я вроде и участвовала в происходящем,
но не соображала ничего,
такой шок был…
•••
Мы разыскали всех
участников события.
Сотрудник Станции
скорой медицинской помощи города Киселевска
Татьяна Кирий вообще-то
работает здесь выездным
фельдшером, то есть непосредственно обслуживает
поступающие на «03» вызовы. А в тот день она заменяла ушедшего в отпуск
диспетчера.
– Сначала позвонила
женщина, сказала, что ребенок утонул, нужна «скорая». Я отправила бригаду, которая в тот момент
ближе всего находилась
к месту происшествия.
Следом поступил звонок
от парня, он спросил: «А
что нам делать, пока вы
доедете?» Как медик знаю:
не часто люди не теряются в сложной ситуации.
А этот молодой человек
не растерялся. Объяснила, что нужно освободить
ротовую полость ребенка,
перевернуть его, чтоб легкие от воды освободить.
Рассказала, как непрямой
массаж сердца и искусственное дыхание проводить. Говорить надо было
доступным языком: начни
я объяснять, что такое мечевидный отросток и на

Взяли
и спасли!
сколько сантиметров от него
нужно опустить пальцы, человек мог и не понять. Несколько раз повторила, что
массаж нужно выполнять
именно пальцами, ребенок
ведь маленький. И надавливать несильно, чтоб грудную
клетку не сломать…
Даниил Прокошев тот
разговор в деталях сегодня не
помнит. Говорит, делал все в
горячке, «на автомате». События разворачивались так
стремительно, что в памяти
остались лишь отдельные
картинки-мгновения. Вот
только что ребенок бегал, и
вот уже все – утоп.
– Вообще-то я днем работаю. А в июле в отпуск
пошел, ремонтом занялся.
Когда на крик прибежал и
увидел Мишку, первое ощущение – ужас. Затем в голове
будто щелкнуло: надо что-то
делать. Диспетчер говорила
спокойно, толково, я за ней
повторял. Спросите меня
сейчас, в какой последовательности, – не скажу…
29-летний Даниил – слесарь-сборщик горно-шахтного оборудования. Легко
представить, какие сильные
у него руки. И очень сложно
– как он этими руками «запускал» крохотное сердце…
Раньше Даниил полагал,
что отвечает за троих детей:
за свою дочку и двух крестников, мальчика и девочку.
Теперь, говорит, детей стало
четверо…
Продавец местного магазина Светлана Дронова до
этого случая в реанимационных мероприятиях тоже
никогда не участвовала. Но
услышав душераздирающее: «Спасите-помогите!»
– побежала на крик не задумываясь.
– Бабушка повторяла, что
ребенок утонул. А я книжки
по медицине читать люблю,
вспомнила: при утоплении
обязательно надо человека
перевернуть, чтоб вода из
легких вылилась…
Фельдшер «скорой помощи» Лариса Тухватуллина,
обслуживавшая тот вызов,
признает, что соседи среагировали на ЧП быстро и
правильно:
– Обычно непрофессионалы или ребра от усердия
ломают, когда массаж делают, или искусственное дыхание так проводят, что воздух не в легкие попадает, а в
желудок, живот надувается.
А здесь первая доврачеб-
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

тихая охота

Здравствуй, груздь!

Наконец-то начался долгожданный грибной
сезон. Вот уже несколько дней на рынках и вдоль
трасс продают где лисички, где сухие грузди, где
подосиновики.
Это настоящее событие для грибников. Честно говоря, никто уже и не ждал грибного урожая. Думали,
что засушливое лето с палящим солнцем уничтожило
грибницу. Однако кандидат биологических наук доцент
кафедры ботаники Кемеровского государственного университета Александра Филиппова пояснила:
- Вообще-то в нашем регионе август – самая благоприятная пора для появления грибов. В этот раз сезон
начался почти вовремя, ну разве немного попозже. Дело
в том, что грибница, в отличие от травы, не погибает
даже в самую сильную жару. Она находится в верхнем
слое почвы, так называемой подстилке из прошлогодней перепревшей листвы. Дождичек полил – и грибы
выскочили. Думаю, и осенью они будут, в то же время,
что обычно. Температура в 12-14 градусов для некоторых
видов – самое то… К слову, мы со студентами в очень
засушливые дни проходили практику на озере Берчикуль. И собирали маслята. Конечно, там и микроклимат другой: озеро, туманы по утрам…
Татьяна ФОМИНА.

образование

Очередь сократится?

Ольга ШВЕЦОВА.

подробности

Смотрины
беспечных
ангелов
На стадион «Шахтёр»,
где проходила выставка,
прибыли около двухсот
четвероногих участников
вместе хозяевами из городов Кузбасса, а также
Ачинска, Барнаула, Красноярска, Новосибирска,
Томска, Челябинска.
Малышку Эллионору,
американского голого терьера (одна из самых редких
пород на нынешней выставке – по всей России сегодня насчитывается не более пятидесяти собак этой
молодой породы), в семье
новокузнечанки Светланы
Голубевой воспитывают,
как ребёнка. Ей даже одежду покупают в «Детском
мире»: есть в гардеробе
экстравагантной американки ползунки, распашонки,
ночная пижама, костюмы
«на выход»...
По словам эксперта
международного класса,
вице-президента кинологического клуба Великобритании судьи Барри Крофта,
ему приходилось бывать на
самых престижных выставках в 21 стране мира, так
что сравнивать он может.
И, по его мнению, русские
хозяева собак отличаются
большей любовью к своим
питомцам. К примеру, в
Японии вообще редко можно увидеть рядом с участником выставки его владельца
- такой работой там обычно
занимаются хендлеры, специально нанятые для этого
дела люди.

мерова сегодня пока только
сожалеют, что за пять лет
самарцы так ничего и не сделали на участке. «Жаль, что
время упущено. Честно сказать, теперь сложно прогнозировать, что будет дальше.
Участок великолепный. У нас
в Кемерове только два таких –
на Октябрьском и на Кирова.
Сейчас снова не лучшее время
для бизнеса. Но такие участки
– лакомые куски», – говорит
бывший работник КУМИ,
который сегодня работает в
частном бизнесе и занимается
строительством и управлением торговыми центрами.
«В любом случае земля –
очень хороший актив. Если у
вас есть деньги и вы хотите их
вложить, между долларами,
евро, недвижимостью и землей нужно выбирать землю, –
считает другой представитель
девелоперского сообщества.
– Не прогадаешь».

шоу

ная помощь была оказана
грамотно. И это мне очень
помогло. Мальчик был тяжелый, пока везла его, он в
машине еще два раза остановку давал. Так что ехали
на кислороде, с массажем.
Я и о ребенке думала, и о
том, чтоб бабушку не пугать, она и так сама не своя
была. Связалась с диспетчером, попросила предупредить детскую реанимацию.
Когда мы прибыли в больницу, врачи нас там уже
ждали…
В тот день у Ларисы Тухватуллиной было два вызова на детские утопления.
Второго ребенка, девочкуподростка, не спасли: она
пробыла под водой слишком долго…
•••
Маленького Мишку выписали из больницы через
несколько дней. Мир в семье Ш. восстановлен, родители мальчика не держат
зла на бабушку. Воду из
злополучной ванны вылили, и она стоит пустой. Как
напоминание о том, что за
детьми нужен глаз да глаз,
даже во дворе собственного дома.
В народе по поводу таких счастливых развязок
говорят: «Кому не суждено утонуть – не утонет».
Но чужие судьбы зачастую
определяют самые обыкновенные люди. И заслуга
их не только в том, что они
оказались в нужном месте
в нужное время. А и в том
еще, что не побоялись действовать.
Валентина
АКИМОВА.

В п. Петровский, который территориально относится к г. Кемерово, с августа прошлого года
строили новый садик. И вот он достраивается. Для
жителей небольшого посёлка это просто подарок. В
сентябре 75 ребятишек оживят помещение своими
голосами. Малышне создаются комфортные условия для отдыха, игр и образования. Полным ходом
идёт благоустройство прилегающих территорий,
отделка внутренняя и внешняя.
В детском саду №8 (пос. шахты «Северная») уже почти
закончен капитальный ремонт. Он особенно привлекает
внимание: среди серой улицы стоит ограждённое здание с необычно яркими разноцветными окнами. Внутри
осталось только расставить удобную детскую мебель и
украсить помещения уже готовыми шторами.
Кстати
Проблема сокращения очерёдности в детских садах на постоянном контроле чиновников всех уровней.
Что делается в Кемерове для решения этой проблемы,
рассказала журналистам на выездной пресс-конференции Нина Чернова, начальник городского управления
образования.
С 2003 года построено 10 детских садов и два центра
развития дошкольников. Идёт строительство новых детсадов. Проводится капитальный ремонт существующих
зданий дошкольных образовательных учреждений. До
конца 2012-го планируется открыть ещё 1013 мест.
Мария БОНДАРЬ,
студентка КемГУ.
Фото автора.

гастроли

Идиш в помощь

В кемеровском Доме актера состоялся концерт
известного шансонье и акына Псоя Короленко в
рамках гастрольного тура по городам Сибири и
Урала «Чтоб нам было хорошо».
Во время своего выступления, которое продолжалось почти два часа, 45-летний певец исполнил как
новые композиции («Штирлиц»), так и полюбившиеся публике хиты вроде «Шлягера на века» и «Невского
проспекта». Вопреки ожиданиям Короленко почти не
использовал русскую ненормативную лексику в своих
песнях, заменяя «наш» мат соответствующими эквивалентами в идише. После концерта Псой устроил автограф-сессию для желающих.
Читайте эксклюзивное интервью с Псоем Галактионовичем в одном из ближайших номеров нашей
газеты.
Сергей СПИЦЫН.

криминал

«По-тихому» не получилось

Совершить кражу в момент, когда хозяева дома,
и при этом уйти незамеченным – это, казалось бы,
под силу лишь матёрым криминальным талантам.
Однако по плечу такое оказалось и подростку-воспитаннику детского дома в Осинниках.
Сегодня задержанный по подозрению в совершении квартирных краж рассказал о десяти обобранных
им квартирах в Новокузнецке и четырёх – в Осинниках. Схема, позволившая подростку за три летних
месяца совершить такое количество преступлений,
проста: бродил по улицам, высматривал приоткрытые окна и балконы, забирался внутрь. По словам
сотрудника пресс-службы ГУВД Кузбасса старшего
лейтенанта Татьяны Ерёменко, действовал подросток настолько аккуратно, что его присутствия не
замечали даже находившиеся в соседней комнате
пострадавшие. Долго не могли найти серийного вора
и сотрудники правоохранительных органов: парень
всегда работал в перчатках. «Прокололся» только на
последнем деле, оставил отпечатки. Дактилоскопическая проверка преподнесла сыщикам сюрприз: ныне
задержанный уже был ранее судим за многочисленные квартирные кражи.
По словам полицейских, злоумышленник не употреблял алкоголь и наркотики, а украденное тратил
исключительно на «красивую» жизнь: модную одежду,
вкусную еду, всевозможные развлечения.
Виктория КУРТУКОВА.

НА СНИМКАХ: фельдшер киселевской «скорой» Татьяна Кирий в
тот день подменяла диспетчера и по телефону
руководила действиями
добровольного спасателя; слесарь-сборщик горно-шахтного оборудования Даниил Прокошев
сам не понял, как оказался в роли реаниматолога; старшему продавцу Светлане Дроновой
очень помогло чтение медицинских книг; фельдшер Лариса Тухватуллина
признает, что спасателидобровольцы очень ей
помогли.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет
по управлению государственным имуществом Кемеровской
области сообщает о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
г.Кемерово, южнее дома № 90 по просп. Ленина, с кадастровым номером 42:24:0501014:7436, площадью 9 кв.м, для
целей, не связанных со строительством, - установки временного прилавка розничной торговли овощами и фруктами.

Фото
Александра Зиновьева.

Председатель комитета
Н.С. Витковская.

21 августа 2012 г.

урьер

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала ЗападноСибирской железной дороги проводит открытый аукцион
№ 7-З-СИБ/2012 на право заключения договора на выполнение
работ по переустройству платформ на объектах инвестиционной
программы Западно-Сибирской железной дороги в 2012 году
Извещение о проведении открытого аукциона № 7-З-СИБ/2012 размещено на сайте
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте www.zszd.ru (раздел «Региональные тендеры») 21 августа 2012 г.
Заказчиком открытого аукциона
№ 7-З-СИБ/2012 является Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД».
Организатором открытого аукциона
является Новосибирское региональное
отделение Центра организации конкурсных закупок - структурное подразделение
ОАО «РЖД». Адрес: 630004, г.Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, каб.253.
Представители организатора, участвующие в организации и проведении открытого аукциона: Минин Степан Владимирович,
тел. +7(383) 229-92-51, электронная почта
mininsv@wsr.ru; Железнова Юлия Олеговна, тел. +7(383) 229-43-96, электронная почта zheleznovauo@wsr.ru, факс +7 (383) 22951-35.
Открытый аукцион проводится в электронной форме в автоматизированной системе «Электронная торгово-закупочная
площадка ОАО «РЖД» (далее - ЭТЗП).
Предметом открытого аукциона
№ 7-З-СИБ/2012 является переустройство 15
платформ на объектах Западно-Сибирской
железной дороги.
Начальная (максимальная) цена в текущих ценах с учетом всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, всех
видов налогов, в том числе НДС, составляет:
44 299 394,00 руб. (сорок четыре миллиона
двести девяносто девять тысяч триста девяносто четыре рубля 00 коп.).
Период и место выполнения работ:
- участок Спиченково – НовокузнецкСортировочный, 2 путь от 357,6 км до 375,3
км, 1 путь от 373км до 375,3 км: с 1 ноября по
30 ноября 2012 года,
- участок Бачаты – Бускускан, 1 путь от
259,6 км до 269,2 км: с 1 октября по 31 октября 2012 года,
- участок Топки – Ишаново, 1 путь от
14,0 км до 29,9 км: с 1 декабря по 31 декабря
2012 года,
- участок Иня Южная – Сибирская Юность, 1, 2 путь от 11,9 км до 19,9 км: с 1
октября по 15 ноября 2012 года,
- участок Бачаты – Артышта I, 2 путь от
258,0 км до 285,9 км: с 1 октября по 31 октября 2012 года
Документация размещена в свободном
доступе. Плата за представление документации не взимается.
Аукционные заявки на участие в открытом
аукционе № 7-З-СИБ/2012 должны состоять
из электронной части, размещаемой на ЭТЗП
на сайте www.etzp.rzd.ru, и документов, представляемых в составе заявки по адресу: 630004,
г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12,
каб.253, Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00), перерыв с 12.00 до 13.00).

Аукционные заявки (все части заявки) на участие в открытом аукционе
№ 7-З-СИБ/2012 представляются с момента
размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации и не позднее 10:00 московского времени
11 сентября 2012 г.
Обеспечение аукционной заявки должно
быть оформлено в виде банковской гарантии
и представлено в составе аукционной заявки.
Обеспечение аукционной заявки составляет:
2 214 960,00 рублей (два миллиона двести
четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят
рублей 00 коп.).
Обеспечение надлежащего исполнения
договора не взимается.
Вскрытие аукционных заявок, представленных для участия в открытом аукционе
№ 7-З-СИБ/2012, состоится 11 сентября 2012
г. в 10.00 московского времени на ЭТЗП (на
странице данного открытого аукциона на
сайте www.etzp.rzd.ru).
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется экспертной группой совместно с
организатором по адресу: г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, каб.253, в срок,
не превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней после окончания срока их
подачи.
Аукцион состоится в 10.00 московского
времени 26 сентября 2012 г. на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте
www.etzp.rzd.ru).
Итоги открытого аукциона фиксируются
автоматически на ЭТЗП.
Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену.
Участник, признанный победителем
настоящего аукциона, должен подписать
договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня проведения аукциона на
ЭТЗП.
Аукционные заявки, не соответствующие
требованиям, изложенным в аукционной документации, могут быть отклонены.
Открытый аукцион № 7-З-СИБ/2012
может быть прекращен в любой момент
до рассмотрения аукционных заявок и
принятия решения о допуске к участию
в аукционе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом
никакой ответственности перед любыми
юридическими и физическими лицами,
которым такое действие может принести убытки.
В настоящее извещение и аукционную
документацию могут быть внесены изменения и дополнения.
Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в аукционную документацию, будут размещены на сайте www.etzp.
rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»),
на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и
на сайте www.zszd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Открыта досрочная подписка
на 1-е полугодие 2013 года

на газету «Кузбасс»

Подписку можно оформить
по вашему адресу,
«до востребования»,
«до двери квартиры»,
«до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно
сообщайте по телефону
начальнику почтамта
или по тел. 58-34-00
(Кемерово).

и другие газеты и журналы
в почтовых отделениях
на любой адрес Кемеровской области.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. —
скидка 20 % от стоимости услуг почты.
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Информация Гарантия», действующее
от имени и по поручению Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Кемеровской области, сообщает о проведении
торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Информация Гарантия», действующее от имени и по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской области, в соответствии с заключенным договором № Д12-2\13-ПОВ от 02.04.2012г.; 650023, г. Кемерово, пр.
Ленина, 128, к. 836, тел. (38451) 5-54-40, ИНН 4205214152.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 27.08.2012 по
20.09.2012 включительно, пн.,ср. - с 14.00 до 16.00, вт.,чт. с 10.00 до 12.00, пт. - неприемный день , по адресу: г. Юрга,
ул. Транспортная, 2, каб.№1 , тел.(838451) 5-54-40.

Первичные торги
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 10698/10/24/42 от 19.02.2010 года, принадлежащее Луневской Н.В., - жилой дом общей площадью 365,9 кв.м, жилой
площадью 157,7 кв.м, кадастровый номер объекта 42:36:01020
02:0294:6867/1:0000/А., и земельный участок площадью 1028,90
кв.м, кадастровый номер 42:3660102002:0294, расположенные
по адресу: г. Юрга, ул. Зимняя, 58.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрге и Юргинскому району от
08.08.2011 г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что
составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей от начальной
цены продажи.
Дата и место подведения итогов приема заявок:
24.09.2012 по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 25.09.2012 в
10.00 по адресу: г. Юрга, ул. Транспортная, 2, каб.№1, тел.
(838451) 5-54-40.
Размер задатка: 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей.00
коп.).
Лот № 2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 20788/11/24/42 от 10.05.2011 года, принадлежащее администрации г. Юрги, - 4/8 доли в квартире общей площадью
56,7 кв.м, жилой площадью 34,7 кв.м, кадастровый номер
42:36:0101003:0122:119:23/1200, расположенной по адресу:
г. Юрга, ул. Строительная, 6а-7.
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Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о предполагаемом предоставлении
в аренду земельных участков, расположенных
по адресам: г.Кемерово,
Заводский район, ул. Станционная, 8 (прилегающая
территория к земельному
участку с кадастровым номером 42:24:0501006:649), ориентировочной площадью
200 кв.м, для размещения
стоянки для хранения индивидуального и общественного транспорта;

г.Кемерово, Центральный район, северо-восточнее здания № 2/5 по просп.
Притомский, ориентировочной площадью 150 кв.м,
для установки модульной
автомойки;
г.Кемерово, Центральный район, 200 м северовосточнее здания № 2/5 по
просп. Притомский (противоположная сторона),
ориентировочной площадью 50 кв.м, для установки
модульной шиномонтажной
мастерской.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» (далее - «Кузбассфонд») на основании решений КУГИ КО
от 03.08.2012г. № 14-2/3139, от 11.07.2012г.
№14-2/2802, от 31.05.2012г. № 14-2/2075, от
19.07.2012г. № 14-2/2938 проводит открытый по форме подачи предложений аукцион по продаже имущества Кемеровской
области:
Лот № 1. Земельный участок, пл. 3893
кв.м, кадастровый №42:24:0301019:4811,
категория: земли населенных пунктов и
здание гаража-склада, пл. 336,2 кв.м, по
адресу: г. Кемерово, ул. Халтурина, 21. Начальная цена - 4625000 руб. Сумма задатка
- 462500 руб. Шаг аукциона – 50000 руб.
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-31105,
цвет – буран, 2005г., модель, № двигателя
*40620D*53106139*, кузов №31105050084915.
Начальная цена – 35000 руб., задаток – 3500
руб., шаг аукциона – 1750 руб.
Лот № 3. Автомобиль Toyota Land
Cruiser 100, цвет – черный, 2004г., модель,
№двигателя 2UZ 9126906, шасси (рама)
№JTFHT05J602065544. Начальная цена –
900000 руб., задаток – 90000 руб., шаг аукциона – 30000 руб.
Лот № 4. Автомобиль ГАЗ-2217, цвет
– омега 2, 2005г., модель, № двигателя
*40522А*53120242*, кузов № 22170060203989.
Начальная цена – 154226 руб., задаток –
154226 руб., шаг аукциона – 7711 руб.
Лот № 5. Автомобиль ВАЗ-21074, 2006г.,
модель, № двигателя 2106, 8310654, кузов
(прицеп) №2337061, цвет кузова (кабины)
синий. Начальная цена: 54000 рублей, сумма задатка: 5400 рублей, шаг аукциона:
2700 рублей.
Автомобили находятся в: ГКУ «Центр
занятости населения города Гурьевска» (лот
№ 2), АУКО «Комитет лесного хозяйства»
(лоты №3), ГКУ КО «Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (лот №4), ГКУ
«Центр занятости населения Ижморского р-на» (лот №5). Задаток перечисляется
на р/с 40703810326000010060 в Сибирском
банке Сбербанка РФ г.Новосибирск, БИК
045004641, ИНН 4205231091, КПП 420501001,
к/с 30101810500000000641, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее - 21.09.2012г. (по лоту № 1), не позднее
- 03.10.2012г. (по лотам № 2-5). К участию в
аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы
в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка
на счет «Кузбассфонда». Задаток служит
обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор о задатке может быть заключен в
форме единого документа, в соответствии
с формой договора, опубликованной в на-

Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрге и Юргинскому району от
30.01.2012г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 217 528,00 (двести семнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 6 525,84 (шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей 84 коп.) от начальной цены продажи.
Дата и место подведения итогов приема заявок:
24.09.2012 по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 25.09.2012 в
12.00 по адресу: г. Юрга, ул. Транспортная, 2, каб.№1, тел.
(838451) 5-54-40.
Размер задатка: 21 752,80 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля.80 коп.).
Требования, предъявляемые к претендентам на
участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о
задатке. К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем извещении, а также обеспечившие поступление
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.
Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания
приема заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
заявка установленного образца; банковские реквизиты для
возврата задатка; платежный документ, подтверждающий
внесение задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бух. баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного
органа об участии в торгах (для юр. лиц - резидентов РФ);
копии паспортов, копии ИНН (для физ. лиц): доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки на участие в торгах; опись документов
(2 экз.). Претендент приобретает статус участника торгов
с момента оформления комиссией протокола подведения
итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов. Торги, в которых принял
участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной
цены предмета торгов, которая пошагово повышается по
мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В
случае, если против начальной продажной цены предмета
торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В
течение 5 дней после окончания торгов Победитель торгов
должен внести сумму, за которую им куплено имущество,
за вычетом ранее внесенного задатка.

l

г.Кемерово, Рудничный
район, просп. Шахтеров,
юго-восточнее дома №85,
ориентировочной площадью 22 кв.м, для установки
торгового павильона;
г.Кемерово, Рудничный
район, просп.Шахтеров, северо-восточнее дома №72,
ориентировочной площадью 22 кв.м, для установки
торгового павильона;
г.Кемерово, Ленинский
район, ул. Сибиряков-гвардейцев, юго-восточнее дома
№ 312, ориентировочной
площадью 22 кв.м, для установки торгового павильона;
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стоящем сообщении. Договор о задатке
считается в любом случае заключенным
в письменной форме на условиях формы
договора о задатке в случае подачи претендентом заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации
об аукционе. Аукцион, в котором принял
участие только один участник, признается
несостоявшимся.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2
экз.); б) опись документов (2 экз.); в) для
юридических лиц дополнительно: копии
учредительных документов, документ,
подтверждающий полномочия руководителя, документ, содержащий сведения
о доле РФ, субъекта РФ, муниципалитета в уставном капитале юр. лица; г) для
физических лиц: документ, удостоверяющий личность (или копия). Аукцион
проводится в порядке, предусмотренном
ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества». Прием
документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки,
иной информацией об имуществе, условиями договора о задатке, купли - продажи, осуществляется по адресу проведения
аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2,
3-й этаж («Кристалл»), с даты опубликования информационного сообщения: до
12 час. 21.09.2012г. (лот № 1), до 12 час.
03.10.2012г. (по лотам № 2-5). Дата определения участников аукциона: 21.09.2012г.
в 16 час. (по лоту № 1), 05.10.2012г. в 10 час.
(по лотам № 2-5) по адресу проведения
аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 05.10.2012г.
с 10.30 до 10.55. Подведение итогов аукциона состоится: 05.10.2012г. в 11 час.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за имущество. Протокол
о результатах аукциона подписывается
в двух экземплярах в день проведения
аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли - продажи, в срок
не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем
через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах аукциона на сайтах в
сети Интернет. Условия и сроки платежа:
в течение десяти рабочих дней с момента
подписания договора на счет продавца.
Победитель аукциона возмещает расходы
за осуществление действий по организации и проведению продажи имущества
сверх цены продажи имущества денежные средства в размере (с НДС): 3% от
определенной по результатам аукциона
цены продажи. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты его проведения.
Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 3583-17. www.kuzbassfond.ru., www.ako.ru,
www.torgi.gov.ru.

Департамент природных ресурсов
и экологии кемеровской области извещает
о проведении аукциона на приобретение
права на заключение договора
водопользования в части использования
участка акватории реки Томи
1. Наименование организатора аукциона: департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
2. Контактные адреса и телефоны: Хлебникова Ирина
Николаевна, тел. (8-3842) 58-31-09, г. Кемерово, пр. Советский, 63, каб. 401.
3. Предмет аукциона: право на заключение договора
водопользования в части использования участка акватории реки Томи.
4. Место, дата, время проведения аукциона
Место: департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области, г. Кемерово, пр. Советский, 63.
Дата: 19.10.2012 в 10 часов местного времени.
5. Сведения о водном объекте:
Водный объект – река Томь.
Границы и координаты водного объекта – участок акватории реки Томи расположен в Кемеровском городском округе Кемеровской области на расстоянии 275 км от устья.
Координаты места водопользования: 55º21´39,65´´с.ш.,
86º05´9,19´´в.д. (Т1); 55º21´41,92´´с.ш. 86º05´13,16´´в.д. (Т2);
55º21´41,69´´с.ш., 86º05´13,62´´в.д. (Т3); 55º21´39,54´´с.ш.
86º05´09,32´´в.д. (Т4).
Площадь акватории: 0,000516 км2.
6. Вид и способ использования водного объекта (ст.
38 ВК): совместное водопользование без забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов.
7. Цель использования водного объекта: использование участка акватории водного объекта, в том числе
для рекреационных целей, для размещения сооружения
(понтонный мост).
8. Срок водопользования: с даты государственной регистрации договора водопользования по 31.12.2017.
9. Начальная цена предмета аукциона: 0 (ноль) рублей 78 копеек.
10. Шаг аукциона: 0 (ноль) руб. 04 коп.
11. Место приема, дата и время начала и окончания
приема заявок и прилагаемых к ним документов: департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской
области, г. Кемерово, пр. Советский, 63.
Дата начала приема заявок – 21.08.2012 в 9 час.
Дата окончания приема заявок – 15.10.2012 в 10 час.
Время местное.
12. Форма заявки и описи представленных документов: в документации по проведению аукциона.
13. Размер задатка для участия в аукционе: 0 (ноль)
рублей 19 копеек.
14. Банковские реквизиты для перечисления необходимых средств, условия внесения средств: лицевой
счет № 05392002170 департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области (ИНН 4205120384, КПП
420501001); расчетный счет № 40302810300002000082 УФК
по Кемеровской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово; БИК 043207001 (назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора водопользования).
Задаток вносится заявителем единовременно и в полном
объеме не позднее 15.10.2012 на указанный счет только после заключения договора о внесении задатка о проведении
аукциона до подачи заявки.
15. Проект договора водопользования: в документации по проведению аукциона.
16. Срок подписания договора водопользования лицом, с которым подписывается договор: не позднее 10
рабочих дней после завершения аукциона и оформления
протокола аукциона.
17. Аукционная документация размещена на информационном Интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области: http:www.kemobl.ru
и сайте департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области: www.kuzbasseco.ru.
С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям водопользования, аукционной документацией и другой информацией можно
ознакомиться в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области по адресу: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 63; телефон 58-17-60.

Коллектив редакции «Кузбасса» выражает соболезнование бывшему работнику газеты, ветерану труда,
члену Союза журналистов России и Союза кинематографистов России Вениамину Дмитриевичу Власову в
связи с кончиной его жены
Алевтины Михайловны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кеме- банка об исполнении, подтверждающее
ровской области «Фонд имущества Ке- внесение задатка; в) опись представленмеровской области» (далее - «Кузбасс- ных документов (2 экз.); г) для юридичефонд») на основании решений КУГИ Ке- ских лиц дополнительно: копии учредимеровской обл. от 15.08.2012г. № 4-2/3348, тельных документов, свидетельство о гос.
№ 4-2/3349 проводит открытый по форме регистрации, заверенные нотариально;
подачи предложений аукцион по прода- выписка из решения органа управления
же в собственность следующего государ- претендента, разрешающее совершить
ственного имущества:
сделку; д) для физических лиц: докуЛот №1. Земельный участок, пл.348592 мент, удостоверяющий личность. Прикв.м, кадастровый №42:01:0114004:1010, ем документов для участия в аукционе,
по адресу: Кемеровская область, Белов- ознакомление претендентов с формой
ский район, 3 км в с-в направлении от заявки, иной информацией об имущес. Мохово, в границах фонда перерас- стве, условиями договора о задатке, куппределения колхоза «Моховский», раз- ли-продажи осуществляются по адресу
решенное использование: для сельско- проведения аукциона: г. Кемерово, пр.
хозяйственного производства. Начальная Ленина, 90/2, 3-й этаж («Кристалл»), с
цена – 17351602 руб. Сумма задатка для даты опубликования информационноучастия в аукционе – 3470320 руб. Шаг го сообщения до 12 час. 02.10.2012г. по
аукциона – 867580 руб.
рабочим дням и часам. Дата определеЛот №2. Земельный участок, пл.187100 ния участников аукциона: 02.10.2012г. в
кв.м, кадастровый №42:01:0000000:713, по 17 час. по адресу проведения аукциона.
адресу: Кемеровская область, Беловский Вручение уведомлений и билетов участрайон, в границах фонда перераспреде- никам аукциона: 03.10.2012г. с 10.30 до
ления ТОО «Дунайское», разрешенное 10.55. Подведение итогов аукциона
использование: для сельскохозяйствен- состоится: 03.10.2012г. в 11 час. Побеного производства. Начальная цена – дителем аукциона признается участник,
9316168 руб. Сумма задатка для участия
предложивший в ходе аукциона наив аукционе – 1863234 руб. Шаг аукциона
большую цену за имущество. Договор
– 465808 руб.
купли-продажи заключается не позднее
Категория земель: земли сельскохо5 дней с даты подписания протокола о
зяйственного назначения. Задаток перерезультатах аукциона. Условия и сроки
числяется на р/с 40703810326000010060 в
Сибирском банке Сбербанка РФ г.Ново- платежа: в течение десяти рабочих дней
сибирска, БИК 045004641, ИНН 420523091, с даты подписания договора купли-проКПП 420501001, к/с 30101810500000000641, дажи. Победитель аукциона возмещает
получатель: «Кузбассфонд» и должен по- расходы по формированию земельного
ступить не позднее 02.10.2012г. К участию участка в размере 59740 руб. (лот №2),
в аукционе допускаются физические и организатору торгов за осуществление
юридические лица, своевременно подав- действий по организации и проведению
шие заявку, надлежаще оформленные продажи имущества сверх цены продадокументы в соответствии с приведен- жи имущества денежные средства в разным ниже перечнем и обеспечившие мере (с НДС): 1% от определенной по
поступление задатка на счет «Кузбасс- результатам аукциона цены продажи.
Продавец вправе отказаться от провефонда».
дения аукциона не позднее чем за пять
Документы, представляемые
дней до даты его проведения. Контактдля участия в аукционе:
ные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17.
а) заявка установленной формы (2 www.kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru,
экз.); б) платежное поручение с отметкой www.ako.ru.

ООО «Панкрушихинское ХПП» производит и реализует высокобелковые
легкоусваивающиеся
добавки в корма —
экструдированную
полножирную сою,
пшеницу, горох, ячмень, овес, которые
значительно сокращают потребность в
кормах.
8 (3852 )65-44-82,
65-44-80.
Начальник
коммерческого
отдела 905-928-06-26 (Денис),
мука и отруби 963-530-36-00 (Елена),
экструдированные
корма 909-500-82-72 (Олег),
913-232-33-01
(Евгений),
903- 990- 83- 91
(Алексей).
Сотрудники Управления по обеспечению
деятельности мировых
судей в Кемеровской
области выражают искренние соболезнования начальнику управления Владимиру Геннадьевичу Щедрину в
связи со смертью его
матери
Валентины
Семеновны.

ра урс

вести с мест
Калтан

Штурм болота и прыжки с места

В Калтане состоялась первая летняя спартакиада
среди детей и подростков с ограниченными возможностями.
Главный вдохновитель соревнований — депутат Государственной думы России, чемпион мира по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата Сергей Поддубный. Все началось с того, что инициатива журналистов нашла поддержку у администрации города. Откликнулись спонсоры. И 17 августа на стадионе «Энергетик» малыши от 4 до 7 лет в меру своих сил и возможностей
«штурмовали болото» в эстафете, передавали друг другу мяч,
путешествовали по сказкам. Девочки и мальчики в возрастной
группе от 7 до 12 лет, от 13 и старше бегали 30 и 60 м, прыгали
в длину с места, упражнялись в меткости. Пасмурная с утра
погода сменила цвет неба с серого на синий. Позже, пока судейская коллегия подводила итоги, ученики 42-й школы искусств превратили беговую дорожку в концертную площадку.
На заключительном параде победителям и призерам спартакиады торжественно вручили грамоты и медали. Каждый
малыш получил в подарок красивую мягкую игрушку.
Ольга ШВЕЦОВА.

Любо, братцы, петь!
Фестиваль «Казачий
спас», на который раньше
по приглашению Мариинского района съезжался
только кузбасский певчий
народ, нынче стал еще представительней и интересней.
Теперь не мариинцы, а ГУК
«Кемеровский областной
центр народного творчества и досуга» устраивает
музыкальный форум, заметно расширив его географию. Помимо кузбассовцев,
казачий репертуар на музыкальный форум привезли творческие коллективы
Алтайского и Красноярско-

го краев, Новосибирской
области.
Атаман Мариинского казачьего округа, войсковой
старшина Владимир Александрович Ключеров уточняет: «Раньше у нас собирались
певцы только нашего округа.
На первом фестивале было
всего девять коллективов, а
сегодня — около тридцати».
В итоге лауреатами десятого
по счету «Казачьего спаса»
признаны 15 ансамблей, детских коллективов и солистов
из Топок, Белова, Киселевска,
Кемеровского, Тисульского,
Мариинского районов и дру-

гих территорий Кузбасса и
соседних регионов.
Многие отмечали возросший уровень исполнительского мастерства. Хотя, как
считает известный мариинский казак и художник Юрий
Михайлов, этот показатель
всегда зависит от того, какие коллективы приезжают:
«Профессионалы не хотят
выступать вместе со слабыми
исполнителями и принимают
приглашение, только когда
уверены, что им есть с кем потягаться».
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.
Фото Федора Баранова.

убертен-спорт «Безобразие
футбол

В Кемеровском районе прошло 25-е юбилейное заседание клуба животноводов «5000». На мероприятии чествовали лучших мастеров машинного доения.
Первое заседание неформального объединения состоялось
еще в феврале 1987 года и называлось клуб «3500». За прошедшие 25 лет производственные показатели значительно
выросли. Поэтому второй сезон клуб носит название «5000».
В прошлом году операторы машинного доения района надоили в среднем 5284 кг молока на одну фуражную корову
при среднеобластном показателе — 4086 кг. Три ведущих
сельхозпредприятия — «Береговой», «Заречье», «Селяна»
— стали лучшими по производству молока среди всех животноводческих хозяйств Кузбасса. Также в 2011 г. впервые
в районе два оператора машинного доения надоили по
8 тыс. кг молока от каждой коровы. Это Алла Балашова и Надежда Пряничникова из СПК «Береговой».
Глава района Илья Середюк поблагодарил животноводов за работу и вручил передовикам Почетные грамоты и
премии.
По итогам года четвертый раз подряд переходящий
хрустальный кубок имени Героя Социалистического Труда
И.С. Юферова вручен СПК «Береговой». За высокие показатели операторы машинного доения получат из районного
бюджета целевую премию в размере, равном количеству полученного молока на одну фуражную корову.
Евгений ПЕТРОВ.

Прокопьевск

Главный монумент

В минувшую субботу в Прокопьевске установили
скульптуру Иисуса Христа. Автор работы— мастер из
Красноярска Константин Зинич.
Спаситель мира с распростёртыми в благословляющем
жесте руками установлен на самой высокой точке города. Да
и сама бронзовая скульптура внушительна — весом более
тонны, вместе с шестиметровым постаментом она достигает десяти с половиной
метров. На фронтальной
стороне памятника высечены десять главных заповедей
Закона Божьего. По словам
скульптора Зинича, каждый
художник должен создать в
своей жизни подобные культовые работы, но «дойти»
до них надо не только умом,
но и сердцем. Константин
Мелатдинович скульптурой
начал заниматься в раннем
детстве. Первые фигурки, как
и все малыши, лепил из пластилина. Сегодня его работы
украшают города по всей
России — Сочи, Красноярск,
Владивосток, Москва, Абакан, есть они и в Армении. Жители
Прокопьевска несколько лет назад оценили талант мастера.
Уютные скверы, в центре которых скульптуры из вечного металла, стали любимыми местами отдыха во многих районах
города. Всенародная любовь, возможно, объясняется тем, что
в бронзе отлиты представители самых разных профессий
— сантехник Саныч, милиционер дядя Стёпа, дворничиха,
шахтёры. Не забыты великий поэт Пушкин и библейские герои Адам и Ева. Серия «герои мультфильмов» полюбилась
ребятне. Но сейчас у прокопчан появился особый повод для
гордости — подобный монумент Иисуса Христа есть только
в Рио-де-Жанейро.
Августа СУЗДАЛЬСКАЯ.

Киселевск

Зубы крепче стали

На стадионе «Шахтер» прошло зрелищное мероприятие — чемпионат города по силовому экстриму.
Участники соревнований состязались в поднятии и удержании на время «легковушки» весом в тонну, раскручивали
карусель с четырьмя девушками, переворачивали колеса от
«БелАЗа», тянули на себе автомобиль. Символично, что победу в последнем конкурсе одержал водитель Евгений Щербик.
Кстати, помимо своей профессиональной деятельности, в
свободное время он занимается пауэрлифтингом и несколько
раз побеждал в чемпионатах Кузбасса и Сибири. В остальных
дисциплинах силового экстрима успех праздновали другие
участники, однако Евгений почти везде оказался «в призах»,
что и предопределило его итоговое чемпионство.
На «десерт» было приготовлено сольное выступление бывшего десантника Михаила Шевлякова. Он гнул сковородки,
надувал за один выдох грелки так, что они лопались, разрывал
одним махом колоду карт, зубами передвигал автомобиль.
Неудивительно, что такой «мастер-класс» удостоился самых
продолжительных оваций.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Песок –
хорошая
замена
траве

полнейшее»

здоровый образ жизни

Завтра, 22 августа, в очередном туре первенства
России в Футбольной национальной лиге
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» принимает
московское «Торпедо». Матч начнется в 19 часов
по местному времени, и в прямом эфире
его покажет интернет-портал Sportbox.

В субботу газета
«Кузбасс» провела
первый городской
турнир по пляжному
футболу. На наш призыв
откликнулись коллеги
из ГТРК «Кузбасс»,
телеканала «Мой
город» и представители
футбольного клуба
«Кузбасс».

Оказалось, даже в наших некурортных широтах
провести соревнования по
пляжному футболу достаточно просто. На кемеровском стадионе «Шахтёр» есть
чудесное поле с мелким песком. Гораздо сложнее было
«договориться» с погодой.
Однако в итоге дождь при
умеренных +14 не только не
помешал, а даже, наоборот,
добавил «скользящей» интриги соревнованиям, ведь по
правилам «пляжники» играют босиком.
Судьба чемпионского

Наш «Кузбасс» атакует.
кубка фактически была решена уже в первом туре, когда
жребий свел в очной встрече
двух главных фаворитов —
ГТРК и ФК «Кузбасс». Поначалу (игралось два тайма по
семь минут) тележурналисты
уверенно контролировали мяч

спринт-новости

Хоккей с мячом

Сегодня в кемеровском Дворце зимних видов спорта
основной состав «Кузбасса» под руководством главного
тренера Сергея Большакова проведет контрольный матч с
«Уральским трубником» из Первоуральска. Игра начнется
в 16 часов. Вход свободный.
А уже в пятницу, 24 августа, в нашем городе стартует предварительный этап Кубка России с участием семи коллективов
Восточной группы. Турнир откроется в полдень встречей хозяев с абаканским клубом «Саяны-Хакасия».
Этот первый «официальный» соперник нашей команды в
стартующем сезоне уже полмесяца тренируется в Кемерове и
сыграл три матча с резервистами «Кузбасса», которые уступили
более опытным оппонентам — 5:9, 6:9, 3:8. В последнем поединке хет-трик в нашей «молодежке» сделал Алексей Ничков, реализовав при этом два пенальти. А вот гости пробивали с «точки» четыре раза, и две попытки увенчались взятием ворот.
Напомним, что абаканский клуб тренирует хорошо известный кемеровским любителям русского хоккея Сергей Лихачев.
В межсезонье состав «Саян» пополнили бывшие хоккеисты
«Кузбасса» — защитник Алексей Чижов и полузащитник
Марат Сыраев.

Хоккей с шайбой

Новокузнецкий «Металлург» на предсезонном турнире
в Швейцарии в матче за третье место проиграл местной
«Женеве» — 2:4.
В составе «сталеваров» обе шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий, две голевые передачи сделал канадский нападающий Рэнди Робитайл. Он и его соотечественник Брент Сопел
имеют действующие контракты с «Металлургом» и присоединились к команде в Швейцарии. В матче с «Женевой» дебютировал потенциальный новобранец «Кузни»— американский
голкипер Брендон Максвелл.
В ходе турнира ворота новокузнечан защищали также
Юрий Ключников, подписавший пробный контракт с нашим
клубом, и Александр Лазушин. Ключников пропустил пять
шайб в стартовом матче со швейцарским «Лангнау» — 2:5 (0:3,
1:1, 1:1; голы престижа забили Дмитрий Мегалинский и Алексей Ефимов). А единственную победу на турнире подопечные
Анатолия Емелина одержали по буллитам над «Лозанной» —
3:2. В этой встрече дубль на счету Александра Бумагина, а решающий штрафной бросок реализовал Антон Слепышев.
Андрей ТАРКОВ.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 28. Электронный адрес:
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Справки: по рекламе — 72-25-23; 72-22-03; по письмам — 72-50-45; по редакции
— 72-32-74. Факс 72-32-74.
Индексы: 12205, 51901, 12215, 12212, 31920, 12216, 12204, 31023, 12214, 12213,
12795, 12798, 31029, 12217.

и даже смогли выйти вперед.
Но затем футболисты, среди
которых выделялись игроки
женской сборной России Оксана Титова и Наталья Корнюшина, осадили ворота ГТРК,
методично «обстучали» штанги и перекладины и дважды
добились успеха. В общем, 2:1
в пользу ФК «Кузбасс» — вполне закономерный и справедливый результат.
Сборная газеты «Кузбасс»
хоть и выглядела слабее других
(сказались короткая скамейка запасных и отсутствие постоянной игровой практики),
крови соперникам попортить
смогла. Так, «Мой город» победил только благодаря пенальти, а матч с футбольным клу-

бом поначалу вообще шел на
равных. Два гола сумел забить
форвард Станислав Измутдинов, редактирующий интернет-сайт «Кузбасса». И только
под занавес встречи профессионалы дожали газетчиков,
использовав свой главный козырь — точные удары со средней дистанции.
Что ж, на ошибках учатся.
И теперь «кузбассовцам» есть
куда расти, чтобы на следующий год лучше выступить на
турнире по пляжному футболу, который областная массовая газета и впредь готова пропагандировать.
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Максима Федичкина.

табло

I турнир по пляжному футболу
на призы газеты «Кузбасс»
1.
2.
3.
4.

Команды
ФК «Кузбасс»
ГТРК «Кузбасс»
Телеканал «Мой город»
Газета «Кузбасс»

Х
1:2
2:4
2:5

2:1
Х
2:4
0:5

4:2
4:2
Х
0:1

5:2
5:0
1:0
Х

Мячи Очки
11-5
9
10-4
6
5-8
3
2-11
0

Лучшие бомбардиры: 1-2. Андрей Данилов (ГТРК
«Кузбасс») и Оксана Титова (ФК «Кузбасс») — по 5 мячей.
3. Виталий Скоредин (ГТРК «Кузбасс») — 4 мяча.
Лучший игрок турнира — Андрей Данилов (ГТРК
«Кузбасс»).

россворд

Сколько надоил —
столько и получи!

По горизонтали: 1. 39-й президент США, предшественник Р.Рейгана. 3. Обращение, требующее ответа.
5. Предприятие службы быта. 7. Полудрагоценный
камень. 8. Занятие, труд, деятельность. 9. Французская
колония в Северной Америке. 10. Русский художник,
автор картины «Поединок Пересвета с Челубеем». 11.
Вексель на предъявителя.
По вертикали: 1. Белая пшеничная мука лучшего
помола. 2. Род вокальной музыки. 3. Картина В.Е.Маковского. 4. Самая мелкая порода домашних кошек. 5. Плавучее сооружение для перевозки транспортных средств,
грузов и пассажиров. 6. Плод некоторых растений.
По горизонтали: 1. Картер. 3. Вопрос. 5. Прачечная. 7. Чароит. 8. Работа. 9. Мартиника. 10. Авилов.
11. Ависта.
По вертикали: 1. Крупчатка. 2. Речитатив. 3. Вечеринка. 4. Сингапура. 5. Паром. 6. Ягода.

Кемеровский район

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59,   Междуреченске — 4-23-48, Мариинске –
8-913-121-90-92.
Газета является участником процесса по формированию единого информаци
онного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие
предложения и реклама размещаются
на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
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А в предыдущем туре
новокузнечане потерпели
досадное поражение в Нальчике от местного «Спартака»: на последних секундах
встречи голкипер Александр Саутин в верховой
борьбе срезал кулаком мяч
в свои ворота. Несчастный
для гостей случай произошел, когда истекала седьмая
минута компенсированного
времени матча. Поначалу
автором гола объявили форварда Дениса Дорожкина,
но на видеозаписи хорошо
видно, что он не коснулся
мяча.
К слову, незадолго до
этого эпизода «сталевары»
остались в меньшинстве, когда нижегородский арбитр
Игорь Низовцев показал
вторую желтую карточку
Сергею Егорову. Это уже
четвертое удаление в составе
«Кузни» в нынешнем сезоне.
Причем капитан новокузнечан Андрей Клименко,
получивший красную карточку 6 августа в домашней
встрече с питерским «Петротрестом» (0:0), дисквалифицирован на четыре матча.
Впрочем, возможно, он и
выйдет завтра на поле, если
после апелляции «Металлурга-Кузбасса» срок наказания ему уменьшат вдвое.
А вот Егоров точно не попадет в заявку на завтрашнюю игру.
— Думаю, что наша
команда заслужила в Наль-

чике очки, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сибиряков Владимир Федотов.
— У хозяев был один явный
голевой момент, когда мяч
угодил в штангу, а больше
о футболе нет смысла говорить. За что удалили нашего игрока? За то, что он
выбивал мяч? Это просто
безобразие полнейшее. Я
буду настаивать, чтобы инспектор отразил все безобразные действия арбитра.
У них сейчас каста неприкасаемых, и они творят что
вздумается. На седьмой добавленной минуте придумывают штрафной. Если у
нас негусто с финансами, что
нас теперь — топтать?
Столичное «Торпедо»,
где главным тренером работает малоизвестный Михаил
Белов, сыграет в Новокузнецке четвертый гостевой
матч в сезоне. Три предыдущих — в Уфе, Нижнекамске
и Екатеринбурге — «автозаводцы» проиграли, даже
не «распечатав» ворота соперников, — 0:8. Новокузнечане также не забивают
на выезде, но дома все-таки
наиграли на четыре гола и
одержали две победы. От
зоны «вылета», а покидают
подэлитный дивизион два
неудачника турнира, «Металлург-Кузбасс» сейчас отделяют четыре очка.
Вадим АНТОНОВ.

табло

Первенство России.
Футбольная национальная лига

7-й тур. 17 августа. «Спартак-Нальчик» — «МеталлургКузбасс» (Новокузнецк) — 1:0. Гол: Саутин, в свои ворота,
90. 2500 зрителей. «СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Петротрест» (Санкт-Петербург) — 2:1. Романович, 18, Коффи, 67
— Андреев, 23. 4500. «Сибирь» (Новосибирск) — «Уфа» (Уфа)
— 0:1. Путилин, 29. 4000. «Торпедо» (Москва) — «Енисей»
(Красноярск) — 0:0. 2500. «Ротор» (Волгоград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1. Ставпец, 53, с пенальти, Тодорович, 88 — Нуров, 84. 10100. «Химки» (Химки) — «Балтика»
(Калининград) — 1:2. Хатаженков, 45 — Волков, 42, Зимулька,
90. 600. «Салют» (Белгород) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0.
3100. «Волгарь» (Астрахань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1.
Коломийченко, 18 — Тумасян, 54. 2500.
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