Умный в гору
с книгами пойдет

Мистический
финал с гаража
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Путь к вершинам спорта
Губернатор Аман Тулеев встретился с ведущими спортсменами, тренерами и заслуженными
работниками спортивной отрасли Кузбасса.
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«Антошка»,
заткни уши!

ЖКХ в режиме экономии
Чем больше заплатим – тем больше себе и вернём

КАПРЕМОНТ

Быстро и качественно
Губернатор осмотрел ход работ по капремонту
двора в Рудничном районе Кемерова, пообщался
с жителями и коммунальщиками.
Вчера Аман Тулеев побывал во дворе по пр. Шахтеров, 83, где завершается капитальный ремонт. Дорожники уже расширили проезжую часть до шести метров, обустроили подходы и пешеходные дорожки. В ближайшие дни будет завершена новая парковка в асфальтобетонном исполнении. Кроме того, решен вопрос о реконструкции детской площадки. По итогам встречи с жителями Аман Тулеев распорядился выделить на обновление детского городка в этом дворе 1 млн рублей.
Всего же 160 дворов областного центра приобретут в
этом году новый облик, а в целом по Кузбассу за год намечено отремонтировать более 500 дворов.
Пресс-служба АКО.
КОМИССИЯ

Держать руку на пульсе

− Первое, что меня тревожит: никто ничего не знает, − отметил губернатор. − Спрогнозировать землетрясение никто не может. Куда мы только ни обращались: и
в Академию наук России, и в Академию наук Сибири, и в
международные центры по сейсмике, я уже не говорю про
МЧС, правительство и так далее. Толку нет. Нас трясет
и трясет, и всё в одном и том же месте… Только толкнуло Старобачаты, в ночь на вторник – снова толчок. После
крупного землетрясения в 5,6 балла в прошлом году была
проведена крупная работа, но это произошло уже после.
По словам А. Тулеева, если бы была возможность вовремя узнавать о землетрясении, то и затрат на восстановление и потерь было бы меньше. «Сейчас начинать
надо с разреза», − сказал губернатор и распорядился
остановить все взрывные работы до тех пор, пока не будет ясно: отчего трясет и как долго это продлится.
В связи с возросшей сейсмической активностью губернатор вновь обратился к президенту РАН Владимиру Фортову, председателю Сибирского отделения РАН
Александру Асееву и в международные сейсмологические организации с просьбой дать научную оценку происхождению сейсмособытий, эпицентром которых является Белово и Беловский район.
Губернатор также поручил собрать всю информацию
о том, какие землетрясения происходят в мире и какую
предупредительную и разъяснительную работу проводят
среди местного населения, промышленных предприятий
руководство стран, главы территорий…
Кроме того, решено созывать КЧС впредь, чтобы
оперативно разрабатывать план дальнейшей работы.

n Вот так упаковывают готовый лифт перед отправкой потребителю; сборку его проведут уже на стройобъекте. Фото автора.
По цене иномарки
Недавнее решение губернатора Амана Тулеева направить еще 150 миллионов рублей вдобавок к уже выделенным 50 миллионам на замену
лифтов в рамках долгосрочной региональной программы могут лучше всего оценить,
наверное, работники жилищно-коммунальной сферы.
Ведь нам, жильцам, неизвестны сроки службы разных
элементов многоквартирного

дома. А уж сколько стоит чтото заменить-отремонтировать,
мы тем более не знаем. Но специалисты ЖКХ хорошо понимают, что лифт – это настоящий транспорт, только вертикальный, а значит, стоит, как
хорошая иномарка. И что он
очень опасен в случае неисправности. Поэтому через каждые 25 лет службы лифт уже не
ремонтируют, его надо менять.
И сумма в две сотни миллионов
рублей только на лифты им не
кажется запредельной.

ЦИФРА

494 405 КВ. М

жилья ввели в эксплуатацию строители Кузбасса за январьиюль 2014 года. Это на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2013-го.
С начала этого года в Кемеровской области построили индивидуальных и многоквартирных жилых домов на 7633
квартиры.

КОШЕЛЕК

Легкий кредит с убийственным штрафом
Комиссия за просрочку займа в некоторых
микрофинансовых организациях доходит до пяти тысяч
процентов годовых!
На трубе теплотрассы,
проходящей по проспекту
Химиков в областном центре,
недавно появилась надпись:
«Взял кредит – стал рабом!».
Актуальная мысль. Действительно, закредитованность
населения пересекла опасную
черту. По последним данным,

в Кузбассе жители должны
банкам 201,3 миллиарда рублей. И это при том, что в нынешнем году темпы роста кредитования населения несколько снизились: с начала года
они упали с 24,3% до 18%.
Причина – ужесточение банками требований к заемщикам и замедление темпов роста доходов граждан. Однако

просроченная задолженность
кузбассовцев выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в
полтора раза и составила 13,5
миллиарда рублей.
Остановить дальнейшее
сваливание населения в долговую яму призван новый федеральный закон №353 «О потребительском кредите (зай-

- У нас в Кузбассе и так
минимизировали затраты, поясняет гендиректор ООО
«Кузбасс/Лифт» Александр
Спиридонов. - До 2008 года
лифты закупали в Московской
области и Белоруссии. А затем
открыли собственное производство в Кемерове. И сразу
сэкономили 10-15% только на
транспортных расходах. Кроме того, собственное производство позволило создать более тесную связь производителя с монтажниками. А еще при

производстве местных лифтов удалось договориться с
металлургами Новокузнецка
и Гурьевска, что тоже позволило сэкономить средства на
закупке металла. В результате такой экономии на каждом
этапе кузбасские лифты стоят
на 20-30% дешевле привозных. И вместо 1,8 миллиона
рублей за каждый привозной
лифт бюджет теперь тратит 1,4
миллиона.
Финансовая выгода очевидна. Особенно если учесть,

что за шесть лет существования региональной программы уже обновлено 800 лифтов, и все они на 400 тысяч рублей дешевле.

А сроки?
В последние три года в Кузбассе форсируют выполнение
программы по замене лифтов.
Чтобы не было прецедентов,
как в фильмах ужасов, когда
кто-то застрял на этаже, скажем, пятнадцатом, и хоть пры-

гай вниз. Поэтому в нынешнем
году решили, что надо заменить
не менее 233 лифтов. В следующем году планируется сохранить темпы на том же уровне.
Сможем ли мы своими силами решить проблему? Александр Анатольевич считает,
что сможем. Сейчас возглавляемое им предприятие выпускает до 400 лифтов в год, а
еще есть новокузнецкие производители деталей для лифтового хозяйства.
Причем при изготовлении лифтов у нас не забывают думать и об их модернизации. С 2013 года на предприятии «Кузбасс/Лифт» появился
новый модельный ряд: лифты
со встроенными светодиодными светильниками, а с сентября появятся без редукторной
лебедки, что увеличивает срок
эксплуатации лифта, уменьшает количество расходных
материалов и, что немаловажно для жильцов, позволяет экономить на электроэнергии. Особо отметим, что
все эти нововведения не увеличивают стоимость лифтов.
Когда региональная программа по замене лифтов будет выполнена? Анатолий Лазарев, заместитель губернатора
Кемеровской области, коротко
ответил: «Не скоро, скорее всего». И пояснил, что это сегодня
у нас функционируют шесть тысяч лифтов, но города строятся,
растут ввысь. И сегодняшние
новые лифты, учитывая их короткий срок службы, будут стареть и требовать замены. Поэтому придется еще вкладывать
бюджетные средства в модернизацию лифтового хозяйства.
Если бы жильцы это делали за собственные деньги, то
уже сейчас жили бы без вертикального транспорта. Потому
что при такой стоимости каждого лифта семье пришлось
бы заплатить от 30 до 60 тысяч рублей. А так о жильцах
заботится областной бюджет.
Кстати, параллельно с заменой лифтов идет и ревизия
тех, у которых еще не истек
срок службы. Если лифт отработал «всего» 10-15 лет, то
все равно специалистам надо
знать, в каком он состоянии.
И лето – как раз удобное время для ревизий.
Окончание на 2-й стр.

ФОТОФАКТ

Алена ПЕТРОВА.

Не стать рабом
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ПОДРОБНОСТИ

Он вручил лучшим представителям спортивной сферы региона государственные и областные награды. Так,
Почетной грамотой президента награжден Сергей Медведев, начальник управления физической культуры,
спорта и туризма администрации Междуреченска. Высокую федеральную награду – благодарность президента России получила осинниковская спортсменка, «олимпийская надежда Кузбасса» Валерия Чепсаракова − чемпионка Европы, серебряный призер Кубка мира, бронзовый призер Универсиады в Казани, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе.
Орденом Почета Кузбасса награжден Николай Мартынов из Новокузнецка, директор детско-юношеской
спортивной школы со спецотделением по легкой атлетике, главный тренер сборной команды области по спорту
глухих, заслуженный тренер России.
Звания «Почетный гражданин Кемеровской области» удостоен Василий Тузов, тренер-преподаватель областной школы олимпийского резерва по спортивной
борьбе, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он более 40 лет посвятил тренерской работе, воспитал 10 мастеров и более 30 кандидатов в мастера спорта. Кроме
того, семь семей получили льготные жилищные займы.

Вчера губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев провел срочное заседание комиссии по
ЧС. Обсуждались подземные толчки в 3,4 балла, зафиксированные в минувшие выходные в
пяти километрах от поселка Старобачаты Беловского района.
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Обаму не пустят
в самарский паб

ме)», который должен улучшить правовое регулирование в финансовой сфере. С одним уточнением: вступивший в
силу с 1 июля 2014 года закон
касается кредитных договоров, заключенных только после 1 июля. А главная «фишка»
в нём – «период охлаждения».
Окончание на 2-й стр.
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. На этой
неделе отмечается Всемирный день
бездомных животных. В приютах,
где выхаживают брошенных кошек
и собак, в эти дни, как и всегда,
ждут помощи от неравнодушных
граждан – как деньгами, так и
кормами, а сами животные ждут
новых хозяев. Ведь у большинства
из них они уже когда-то были.
И, конечно же, в этот день с не
меньшей надеждой на людей
смотрят бродячие коты и собаки,
которым пока не нашлось места
даже в приюте.
Фото Федора Баранова.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Со своими котлами

n По сути, акция «Будь выше – читай!» носила

характер буккроссинга: прочитал книгу − передай
другому.

«Будь выше – читай!»
− акцию под таким названием провели сотрудники Междуреченской информационной
библиотечной системы на Поднебесных Зубьях. Ее цель − привлечь народ к чтению даже
в походе.
Туристы были удивлены, заметив в горах библиотекарей с книгами в руках, которые специально забрались
на такую высоту, чтобы бесплатно раздать литературу.
«Мы такого еще никогда не видели!» − улыбались походники. Сотрудники библиотеки привезли более трехсот экземпляров книг. Туристы по желанию могли либо
забрать их с собой домой, либо оставить на приютах.
Среди любителей активного отдыха школьного возраста очень востребованы оказались «ужастики». Так
же охотно разбирались книги приключенческого жанра.
Впрочем, были и запросы на книги по этике. А читатели
постарше охотно разбирали Пушкина, Стругацких, Брэдбери, Азимова. По желанию читателей записали в Центральную городскую библиотеку Междуреченска и в
Литрес, библиотеку электронных книг.
Артём СИДОРЧУК.
ДЕНЬ ШАХТЕРА-2014

Героев торжества
надо знать в лицо
В Кемерове к Дню шахтера будет
размещено 87 рекламных объектов с символикой праздника.
На зданиях администраций области и города, а также
на трибуне о празднике шахтёрского труда будут напоминать панно: «С праздником, родная столица!», «Шахтёрский труд в Кузбассе – ведущие позиции в мире»,
«Уголь Кузбасса – энергия российских городов!».
А еще на главной площади области специалисты
оформят световой короб «Открытка». Кроме того, здесь
же, по периметру клумбы, вчера установили 18 разноуровневых флагштоков высотой от трёх до шести метров. Также флаговая композиция появится на разделительной полосе по проспекту Советскому. Основная концепция праздничных панно – фотографии шахтеровтружеников угледобывающих предприятий Кузбасса.
Эмма АНДРЕЕВА.
ПРИЁМ

Сила – в спорте
Лучших спортсменов, тренеров, врачей, ветеранов спорта чествовали вчера в администрации области на торжественном приеме к Дню
физкультурника.
Как отметил замгубернатора Алексей Зеленин, у нас
в области систематически занимается физкультурой и
спортом каждый третий кузбассовец. «Мы делаем очень
многое для того, чтобы это число неуклонно росло», −
отметил он. Особое внимание замгубернатора уделил вопросам развития детско-юношеского спорта. Участницей
приема стала 16-летняя новокузнечанка Вероника Гурская, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Вероника – единственная дочь в многодетной семье, у нее
трое братьев. С пяти лет родители отдали Веронику в
спортивную секцию. И успехи уже пришли.
Улучшается и материальная база для развития спорта.
Так, к сентябрю в детско-юношеской спортивной школе
№1 Белова будет завершена реконструкция футбольного
поля с современным искусственным покрытием.
А. Зеленин напомнил и о ежедневном подвиге паралимпийцев, уточнив, что среди участников приема −
30-летняя кемеровчанка Вера Савкина, которая на протяжении восьми лет успешно занимается верховой ездой. Замгубернатора подвел итоги развития массового спорта в Кузбассе и наметил задачи на перспективу, в
том числе проведение в сентябре международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава».
Пресс-служба АКО.
КРИМИНАЛ

Найти и обезоружить
В Мариинске сотрудники полиции изъяли у
55-летнего местного жителя, ранее судимого,
целый арсенал оружия, которое он незаконно
хранил у себя дома.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по
КО, в ходе обыска, в тайнике, который соорудил рецидивист у себя в квартире, были найдены пистолет марки ТТ
и шесть патронов к нему, а также два охотничьих ружья
производства Ижевского оружейного завода и патроны к
ним. Поскольку данное оружие в полиции не было зарегистрировано, а документов на хранение у мариинца не
оказалось, все содержимое тайника полицейские изъяли
и направили на экспертизу.
В настоящее время устанавливается место приобретения оружия. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов», которая
предполагает наказание в виде лишения свободы на срок
до четырех лет. «Всего с начала 2014 года было возбуждено 387 уголовных дел по факту незаконного оборота оружия и еще 14 уголовных дел по фактам хищения
и вымогательства оружия, − рассказал сотрудник прессслужбы Владимир Сергеев. − Больше всего нарушителей
было выявлено в Новокузнецке, Кемерове, Мариинске и
Прокопьевске». Напомним: уголовной ответственности
можно избежать и даже получить премию, если человек
сам добровольно сдаст оружие в полицию.

Другая проблема для нас, сибиряков, – тепло. И нам небезразлично, в каком состоянии котельные. Оборудование для них
тоже считается затратным. Но и
здесь можно сэкономить. Если до
сих пор у нас привозили в кочегарки котлы с Алтая, то с нынешнего года обратили внимание на
своих производителей. Тем более что ООО «Кузбасская энергосетевая компания» способно
изготавливать котлы лучшего
качества, и прослужат они дольше привозных. Три «доморощенных» котла будут поставлены в
Прокопьевске. Сегодня ждут из
цеха еще три «горяченьких» котла – для создания аварийного запаса. Параллельно идет разговор
о производстве котельного оборудования небольшой мощности
в Новокузнецке.
Но котлы котлами, а надо еще
держать в исправности теплосети. Чтобы зимой в спешном порядке не разрывать траншеи и не
вбухивать все силы и средства в
ликвидацию порывов. Как этого
достичь? С помощью летних гидравлических испытаний сетей.
В одном только Новокузнецке
благодаря таким своевременным
мерам профилактики удалось сократить количество аварий аж в
десять раз!
Конечно, мы будем вкладывать средства и в строительствомодернизацию котельных. В Тисульском районе, например, вместо котельной, работающей на дорогом мазуте, будет угольная. Получается, только перевод на другой вид топлива может дать значительную экономию средств.
Угольные котельные для нашего региона - самый оптимальный
вариант.
А что касается небольших
котельных, то нынче появятся

две новые газовые в Кемеровском районе. И ставить новые
котельные придется еще, потому что развиваются города и уже
сейчас прорабатывается вопрос
о новых источниках тепла для
строящихся Анжеро-Судженска,
Белова, Новокузнецка. Средства
на строительство сможем выкроить в том случае, если будем экономить – за счет использования
собственных возможностей.

Разобрались
с платежами
Нельзя сбрасывать со счетов
и платежную дисциплину населения. Помните, сколько в Кузбассе было должников по оплате
услуг ЖКХ в прошлом году? Но в
нашей области смогли справиться
с этой бедой. С помощью как кнута, так и пряника. Кому-то отключали свет, воду и даже канализацию, чтобы побудить оплатить
коммунальный долг. Кому-то
предлагали отработать этот долг
в своем РЭУ. А кому-то прощали
набежавшую пеню, если человек
оплатит основной долг.
Анатолий Лазарев считает полезной и такую меру, которую давно ввели в других регионах: 100-процентная оплата ЖКУ
за жилье, где никто не прописан
или это жилье сдается в аренду. Мера простимулировала владельцев таких квартир более серьезно относиться к своим коммунальным платежам. Что имеем
в итоге? Если на начало года сумма просроченной задолженности
кузбассовцев за ЖКУ составляла
800 миллионов рублей, то за семь
месяцев снизилась до 300 миллионов рублей. По сути, мы, жильцы, постарались для себя, снизив
долги. Ведь деньги за оплаченные
услуги к нам и вернутся – в виде
своевременно поданного тепла,
воды, света, а также транспорта,
курсирующего вверх-вниз.
Елена ЩЕРБАКОВА.

Кемерово
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Это тот срок (как правило, 14-30
дней), в течение которого заёмщик
имеет законное право одуматься и
вернуть всю сумму кредита без серьёзных последствий для себя. Также закон обязывает кредитные организации указывать полную стоимость заимствований на первой странице договора. Изменен и порядок начисления пеней и штрафов, устанавливается фиксированный размер неустойки, который не должен быть больше
20% годовых.
Следует заметить, что нормативный акт касается не только банков,
но и микрофинансовых организаций, и потребительских кооперативов. Но если банки поубавили «завлекательный» пыл, о потребительских кооперативах в последние три
года мало слышно, то микрофинансовые организации (МФО) забили
своей рекламой весь интернет.
Предложения услуг от них поступают самые разнообразные и заманчивые. Большинство МФО готовы
одолжить деньги без справок о зарплате, поручителей, в максимально
короткие сроки – на банковскую карточку либо электронный кошелёк.
Встречаются организации, которые
не обращают внимания на то, трудоустроен ли заёмщик официально,
какова его кредитная история. Все
риски компенсируются получаемой
с заёмщиков прибылью. Образуется
же она за счёт высоких процентных
ставок, которые колеблются в пределах от 0,3% до 2% в день.
- В мае срочно потребовались
деньги до зарплаты, - рассказывает кемеровчанин Виктор С. – В интернете увидел объявление от федеральной микрофинансовой организации «Домашние деньги». Позвонил по телефону «горячей линии»,
попросил в долг десять тысяч рублей.
После ответов на вопросы специалиста мне сообщили, что оперативно
рассмотрят заявку. Затем был звонок из службы безопасности, а ещё
через какое-то время пришла смс, в

которой говорилось, что микрокредит одобрен.
Однако на этом процесс получения денег не закончился. Через несколько дней позвонил кемеровский
представитель и предложил подписать документы. Встреча произошла
на квартире заёмщика.
- Я подписал договор, получил на
руки пластиковую карту с пин-кодом
и график погашения платежей, - продолжает рассказ клиент МФО «Домашние деньги». - В итоге получилось, что, взяв десять тысяч рублей,
я должен буду отдать к середине ноября семнадцать тысяч. Сейчас еженедельно вношу по семьсот рублей...

Премия за риск?
Начальник управления по ценным
бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Нэлли Малютина вносит необходимые
пояснения по поводу деятельности
микрофинансовых организаций в
Кузбассе.
- Согласно данным Государственного реестра микрофинансовых организаций, представленного на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации, в настоящее время на территории Кемеровской области осуществляют свою деятельность 82 микрофинансовые организации, - говорит Нэлли Анатольевна. – При этом с 2012 года решением ЦБ РФ за неоднократные нарушения требований федерального закона №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» из государственного реестра исключены 18 микрофинансовых организаций.
Отвечая на вопрос о том, почему из всех кредитных организаций
именно МФО на рынке вырвались
вперед, начальник управления пояснила, что микрофинансовые организации в отличие от банков предлагают более лояльные условия получения займов, предъявляют низкие
требования к заемщикам, требуют
минимальный пакет документов. В

короткие сроки они принимают решение о предоставлении займа без
проведения оценки платежеспособности клиента и без учета его кредитной истории. В связи с этим и компенсировать свои риски они вынуждены за счет установления высоких
процентных ставок по займам. Ещё
одно отличие заключается в том, что
банки имеют систему обязательного страхования вкладов физических
лиц. У микрофинансовых же организаций нет каких-либо гарантий
возврата привлеченных ими денежных средств. МФО не обязана страховать свои риски, а значит, в случае
банкротства она не сможет вернуть
вкладчикам деньги.
Каким же видится выход из сложившейся непростой ситуации? С одной стороны, банки ужесточают требования и ограничивают кредитование, те же, кто спокойно раздаёт деньги, «душат» астрономическими процентами, а на законную зарплату купить многие вещи невозможно. Волей-неволей попадёшь в финансовый
капкан… В любой ситуации, советует
Нэлли Малютина, каждому заемщику надо помнить, что в случае ухудшения финансового состояния следует сразу обращаться в банк. При
этом требуется предоставить справки,
подтверждающие, что заемщик действительно не может в полном размере платить за кредит. Нужно просить банк предоставить отсрочку или
уменьшить ежемесячный платеж или
увеличить срок кредитования.
- Только надо сразу обращаться
в банк, нельзя от него прятаться, подчеркивает Нэлли Анатольевна. И главное - продолжать платить хоть
какую-то часть долга. Как правило,
банки не любят работать с заемщиками, у которых уже образовалась
большая задолженность. Возможно,
не угодить в долговую яму поможет и
другой федеральный законопроект,
находящийся с 2011 года в Госдуме
– «О банкротстве физических лиц».
Но его рассмотрение депутаты постоянно переносят…
Евгений БЕСЕДИН.

НАУКА – ПРАКТИКЕ

Сушеный сыр бывает только в вакууме
Кемеровские ученые изобрели технологию вакуумной сушки молочных продуктов (сыров),
сохраняющую в них все полезные вещества.
Разработкой уже заинтересовались предприятия.
Уникальность разработки
заключается в том, что сушка
протекает в вакууме при давлении ниже атмосферного. В
таких условиях вода испаряется при малых температурах.
По словам автора разработки доктора технических
наук, доцента КемТИПП Владимира Ермолаева, давле-

ние снижается в специальной
установке для сушки до такого показателя, что вода кипит
уже при 20 градусах Цельсия,
то есть при комнатной температуре. В итоге в продукте сохраняется большая часть всех
полезных веществ и витаминов. Такая технология раньше применялась только в хи-

мической промышленности.
Теперь кемеровские ученые
решили перенести ее и на
производство пищевых продуктов.
- Сегодня в Кузбассе в
промышленных масштабах
сыры не производятся. А вот
на Алтае много сыроваренных заводов. У этих предприятий есть так называемый неликвид. Дело в том, что обычно массовая доля влаги в сыре
должна быть от 40 до 42%.
Если же влаги больше или,
наоборот, меньше, то сыр уже
является неликвидом. По качеству, по вкусовым свой-

ствам это хороший продукт,
но по влаге он не проходит.
Чтобы его не утилизировать
как отходы, такой сыр можно перерабатывать при помощи нашей технологии. Когда сыр уже высох и массовая доля влаги в нем составляет 4%, продукт может долго храниться без добавления
консервантов и стабилизаторов. Он легко складируется, легко транспортируется,
используется в качестве добавки при производстве других продуктов или в качестве
специй, - объяснил Владимир
Александрович.

Кстати, сушеный сыр
можно восстановить, если
добавить в него влаги. Правда, по консистенции он будет
чем-то напоминать плавленый. А можно употреблять
такой необычный сыр и без
восстановления, в сухом виде.
Аналоги у разработки
есть, даже построен завод по
сушке сыра, только не в нашей области. Однако именно такой технологии, которую придумали в Кузбассе,
по словам ученого, больше
нигде нет.
- Нашей разработкой уже
интересуются. В Кемерове

есть предприятие, которое
производит выпечку. Мы для
него сушили сыр, который
потом добавляли в булочки.
А недавно к нам за помощью
обратилось предприятие из
Новосибирска. Оно занимается производством сушилок
для металлургической и химической промышленности.
Их заинтересовал технологический режим сушки. Сейчас
они консультируются с нами
по технологическим особенностям сушилок для пищевой промышленности, - рассказал ученый.
Евгений ФЕДОТОВ.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Первый психолог на деревне…
Мобильная команда «узких» детских специалистов завершила работу своего первого сезона
Как уже сообщал «Кузбасс»,
в декабре прошлого года в нашем
регионе стартовал социальный
проект по оказанию помощи сельским семьям, в которых ребятишки нуждаются в помощи узких специалистов: логопеда, психолога,
дефектолога. Он называется «Мобильная команда детских специалистов «Перспектива» и направлен на профилактику детской инвалидности. Такие «консультации

на колесах» начали проводиться
в области впервые. С тех пор мобильные специалисты посетили
село Ваганово Промышленновского района, Новониколаевку Яйского района, Новоивановку Чебулинского района и дважды деревню Топки. А последним пунктом
назначения в сезонном маршруте медиков стало село Кайла Яйского района.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

Полина СПИРИДОНОВА.
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Во время консультаций в Кайле помощь специалистов получили
и дети, и их мамы.

КОММЕНТАРИЙ
Мария Головина, руководитель кемеровской региональной общественной организации
«Служба лечебной педагогики»:
- В каждой поездке мы консультировали по 10-15 семей, то есть
всего помощь получили больше 60
ребятишек в возрасте от трех до
тринадцати лет и их родители. Среди них – дети с явными проблемами развития, инвалиды и получающие инвалидность. Основная масса – школьники начальных классов. На селе в детском саду отставание в развитии не очень заметно, проблемы начинают проявляться с походом в школу. Все родители, кого мы консультировали, отмечали сложности с успеваемостью у
ребятишек, кто-то – с поведением,
тревожностью и неуверенностью.
И, конечно, основные трудности
возникают у учителей. Им не хватает помощи узких специалистов, и
когда они сталкиваются с поведенческими нарушениями, слабостью
в интеллектуальной деятельности,
то просто не знают, как их выравнивать. Бывает, например, что ребенок левша, и он воспринимает обучение по-другому, у левшей обычно возникают проблемы с русским
языком. Мы давали консультации и
родителям, и учителям. Совместными усилиями легче достичь желаемых результатов.
Поведенческие нарушения у
сельских ребятишек, как правило,

связаны с отношениями в семьях.
Такие ученики обычно сидят на последней парте и молчат, даже когда
учитель их спрашивает. Потому мы
много работали с родителями и давали им ориентиры, что они могут
изменить в семейных отношениях,
чтобы помочь своему ребенку.
Характерно и то, что проблемные
дети «родом» из неполных семей.
Там или отца вообще нет, или физически он присутствует, но не участвует в воспитании. Нередко в деревнях
бабушки к нам приводят внуков, потому что они их и воспитывают. И мы
тогда говорим уже не бабушке, а учителю: все рекомендации давайте через маму. Вызывайте маму в школу и
рассказывайте по максимуму ей всё,
чтобы она занялась своим ребенком.
Подводя итог работы за сезон,
отмечу, что сельские школы хотят,
чтобы мы приезжали и проводили
консультации с педагогами и родителями. Мы только «за», поскольку ориентированы на долгосрочное
сотрудничество и хотели бы видеть
результат того, что «посеяли». Да,
в районных центрах сегодня создаются базовые центры специальной
помощи, где собираются узкие специалисты. Но они есть не везде и к
тому же не могут выезжать в села.
Может быть, наш опыт даст стимул
таким бюджетным центрам выезжать на места. Вместе мы сдвинем
что-то в системе образования, и
люди начнут более практично смо-

треть на то, что мы делаем.
Рассматривали мы и возможность давать консультации через интернет, онлайн, с помощью скайпа.
Предлагали такую возможность родителям, но куда там, если даже не
во всех сельских школах есть интернет и не каждый учитель может освоить онлайн-консультирование. Село
пока не готово, потому ездим сами.
Работа нашей общественной организации была бы невозможна без
финансовой поддержки. Начинали
мы со спонсорской помощи. Потом
через интернет нашли московский
благотворительный фонд «Мозаика
счастья», отправили туда наш проект, и они нам выделили деньги. Так
что если во время первой поездки
родители вносили добровольно по
100-200 рублей за консультацию,
то последние все были бесплатные.
Мы собираем заявки от родителей, чтобы команда смогла приехать
и дать консультацию. Надо лишь собрать группу от семи человек. Информации о нас практически нет в
селах. Но радует, что родители села
понимают специфику помощи психолога и необходимость такой помощи. Как и то, что школьные педагоги тоже охотно задают вопросы и
получают на них ответы. Психолог
стал востребован на селе. Потому
консультации мы будем продолжать.
К началу нового учебного года
мобильные специалисты возобновят
работу и снова отправятся в путь…
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Лучший: один и все остальные
Кемеровский театр-студия «Встреча» запустил новый «народный» проект
Помощь «улицы»
Смысл проекта в том, что
каждый месяц в театре собираются люди, объединенные любовью к определенному писателю. Одни - чтобы прочитать отрывок из произведения, другие
– «пожюрить» выступающих,
третьи – послушать. Организационные моменты решаются в социальных сетях, в частности, на страницах «Фейсбука». Первый «пилот» - «Лучший. Булгаков» - уже состоялся
в достаточно свободной, «уличной» форме. А именно – во внутреннем дворике театра. Всего
участников народного конкурса было двенадцать, четверо из
них – актеры театра «Встреча», восемь – люди, професси-

онального отношения к театру
не имеющие.
- Как всё хорошее, идея эта
пришла неожиданно. Совпало несколько составляющих, объясняет Лариса Лапина, режиссер театра «Встреча». - Вопервых, сейчас, летом, многие
спектакли и репетиции мы стараемся выносить из стен театра
на другие площадки. И почувствовали: когда на улице происходит действо, и она тебе начинает помогать, то спектакль
«плюсуется». Во-вторых, давно была мысль, чтобы зрители сами участвовали в представлении. В-третьих, хочется много произведений поставить, но не все возможно. Например, я обожаю Довлатова,
но ставить его трудно. А читать

– здорово. Вот так и возникла
идея: а почему бы не пригласить людей почитать вслух –
знакомых, незнакомых? Название «Лучший» придумал
Андрей Отинов, друг нашего
театра. Он же решил, что должна быть цифра 12 – столько и
авторов, и чтецов. А по окончании 12 месяцев мы хотим собрать всех лучших и провести
финальный конкурс.

Лучший. Булгаков
Почему первым для проекта взяли произведения именно Михаила Афанасьевича?
Да просто, объясняют организаторы. Можно ли представить себе русского человека, который вот так возьмет и

скажет: «Я не люблю Булгакова»? Ну, за очень редким исключением…
Хотя, надо сказать, что
сначала «Мастера и Маргариту» брать для чтения боялись. А когда начались репетиции – разошлись. Так что в
кульминации «Булгаков. Лучший» представлены были произведения разные. Участники сами выбирали тексты для
выступлений и декорации,
которыми они будут подкреплять силу слова. В условиях
университетского внутреннего дворика, где чтецам вторят
тени, пляшущие по стенам, заборам и гаражам. И они появлялись перед зрителями, заполнившими всё пространство
импровизированного улич-

ного зала: пес-Чугункин Шарик (в костюме, похожем на
костюм зайчика), доктор из
«Морфия», кот Бегемот и, конечно же, мессир…
Читали и биографию писателя, и знаменитые произведения, и не очень («Киев-доктор», «Беспокойная поездка»).
И просто с листа, и разыгрывая целые сцены. Лиза Бурлакова представила готовую сцену из «Морфия», а Ольга Шарапова взяла даже сложнейший
по драматургии финал «Мастера и Маргариты» и читала его с
крыши гаража.
В жюри, которое отбиралось путем голосования на
фейсбучных просторах интернета, были актёры Сергей Наседкин и Денис Казанцев, жур-

налисты Елена Митрофанова и
Александр Винокуров, и даже
«неожиданный сюрприз» со
стороны организаторов - театральный критик Яна Постовалова.
По их общему мнению,
среди «булгаковцев» лучшим
стал Евгений Огородников –
арт-менеджер одного из кемеровских ресторанов. Он же и
определял, кто из авторов будет представлен в проекте в августе. И то, что началось как
бы случайно, с писателя очень
даже мистического, так же получило не совсем обычное продолжение. Из трех закрытых
конвертов с именами Пелевина, Маркеса и Гоголя Евгений
взял конверт именно… Кого бы
вы подумали?

В центре
внимания - я
В проекте есть один особенно интересный, знаковый момент. Сегодня людям
мало быть просто созерцателями. Душа жаждет включения в происходящее. Обильное количество телевизионных
ток- и реалити-шоу - тому подтверждение.
- Такой момент пришел,
я это давно почувствовала в
театре, - подтверждает Лариса Лапина. - Раньше, если
какой-то интерактив начнешь
со зрителем, он боится, стесняется. Сейчас же порой зритель готов выступать вместо
тебя. Люди сами хотят быть
участниками, действующими
лицами.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области в
лице ООО «Колибри», действующего в соответствии с Государственным контрактом
№ 0139100005214000039-0161741-01 от
07.08.2014, сообщает о проведении публичных торгов, в том числе повторных, в форме
открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества,
арестованного заложенного движимого
имущества
Наименование Организатора торгов,
адрес, телефон: Общество с ограниченной ответственностью «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. Публичных торгов по реализации
арестованного заложенного недвижимого
имущества, принадлежащего на праве собственности должнику - Колесниковой Б.С.,
основание для проведения торгов – постановление СПИ ОСП по Ленинскому району
г. Кемерово УФССП России по Кемеровской
области Кичигиной М.А. о передаче арестованного имущества на торги от 10.07.2014
г. № б/н, исполнительное производство от
11.06.2013 №33096/13/07/42.
Наименование имущества:
- квартира, назначение: жилое, общей
площадью 43,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42:24:0201006:8832, расположенная по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, Ленинский район, ул. Ворошилова, д. 3б, кв. 58, имеются ограничения (обременения) права: ипотека.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 1 275 000,00 (Один
миллион двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет:
63 750,00 (Шестьдесят три тысячи семьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), шаг аукциона
2% от начальной продажной цены (величина повышения начальной продажной цены)
составляет: 25 500,00 (Двадцать пять тысяч
пятьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 26 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 26 августа 2014 г. в 10
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 25 августа 2014 г.
2. Публичных торгов по реализации
арестованного заложенного недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности должнику – Соловьеву Е.В.,
основание для проведения торгов – постановление СПИ ОСП по Заводскому району
г. Кемерово УФССП России по Кемеровской
области Даниловой Е.В. о передаче арестованного имущества на торги от 23.07.2014
г. № б/н, исполнительное производство от
03.02.2012 №103686/12/05/42, от 13.02.2014
№8370/14/05/42.
Наименование имущества:
- Здание, назначение: нежилое, общей
площадью 1121,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42:35:0107001:241, имеются
ограничения (обременения) права: ипотека,
запрещение регистрационных действий, и
земельный участок, общей площадью 1544
кв.м, назначение: земли населенных пунктов,
для размещения офисного здания, кадастровый (или условный) номер: 42:35:0107001:10,
расположенные по адресу: Кемеровская
область, г. Топки, ул. Комсомольская, д. 2,
кв. 58.
Начальная цена продажи (НДС не
предусмотрен) составляет: 20 187 529,00

(Двадцать миллионов сто восемьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать девять рублей 00 копеек), сумма задатка составляет:
1 009 376,45 (Один миллион девять тысяч
триста семьдесят шесть рублей 45 копеек),
шаг аукциона 1% от начальной продажной
цены (величина повышения начальной
продажной цены) составляет: 201 875,29
(Двести одна тысяча восемьсот семьдесят
пять рублей 29 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 26 августа 2014 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 26 августа 2014 г. в 11
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 25 августа 2014 г.
3. Повторных публичных торгов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности должникам: Коломникову Е.А.,
Коломниковой Н.Г., основание для проведения торгов – постановления СПИ МОСП по
г. Белово и Беловскому району УФССП России
по Кемеровской области: о передаче арестованного имущества на торги от 31.05.2013 г.
№ б/н, о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от 20.06.2013
г. № б/н, о возобновлении исполнительного
производства от 31.07.2014 г. № б/н, исполнительное производство от 24.11.2011:
№55487/11/02/42, №56158/11/02/42.
Наименование имущества:
- 4- комнатная квартира, назначение:
жилое, общей площадью 78,90 кв.м, жилой
площадью 50,8 кв.м, этаж: 8, кадастровый
(или условный) номер: 42:21:000000:0000:
23366/01:0049/А, расположенная по адресу:
Кемеровская область, г. Белово, микрорайон
№ 3, д. 4, кв. 49, имеются ограничения (обременения) права: ипотека.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 2 635 000,00 (Два
миллиона шестьсот тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет:
131 750,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), шаг аукциона
2% от начальной продажной цены (величина повышения начальной продажной цены)
составляет: 52 700,00 (Пятьдесят две тысячи
семьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 26 августа 2014 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 26 августа 2014 г. в 12
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 25 августа 2014 г.
4. Публичных торгов по реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего на праве собственности должникам: Емелиной А.В., Астахову В.Г.,
основание для проведения торгов – постановление СПИ МОСП по г. Белово и Беловскому
району УФССП России по Кемеровской области Полещук М.Н. о передаче арестованного
имущества на торги от 06.05.2014 г. № б/н, исполнительные производства от 14.01.2014г.:
№ 506/14/02/42, № 505/14/02/42.
Наименование имущества:
- автомобиль ВАЗ-21104, идентификационный номер (VIN) XTA21104060914550,
год изготовления 2005, модель, № двигателя 21124, 1439887, кузов № 0914550, цвет
средний серо-зеленый мет., государственный
регистрационный номер К330ОО42, в отношении вышеуказанного имущества, имеются
зарегистрированные ограничения (обременения) права: залог. Имущество находится по
адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8.
Ознакомление с вышеуказанным имуществом

– самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 138 000,00 (Сто тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек), сумма
задатка составляет: 13 800,00 (Тринадцать
тысяч восемьсот рублей 00 копеек), шаг
аукциона 3% от начальной продажной цены
(величина повышения начальной продажной
цены) составляет: 4 140,00 (Четыре тысячи
сто сорок рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 15 сентября 2014 г. в 09 часов
00 минут по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 15 сентября 2014 г. в 09
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 28 августа 2014 г.
5. Публичных торгов по реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего на праве собственности должнику - Блейман А.В., основание
для проведения торгов – постановление СПИ
ОСП по Кемеровскому району УФССП России
по Кемеровской области Яковлевой К.К. о
передаче арестованного имущества на торги
от 21.07.2014 г. № б/н, исполнительное производство от 03.07.2014г. № 15998/14/27/42,
№ 505/14/02/42.
Наименование имущества:
- автомобиль HONDA MOBILIO, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN)
отсутствует, модель, № двигателя L15A2055932, кузов № GB2-1008038, цвет серый, в
отношении вышеуказанного имущества имеются зарегистрированные ограничения (обременения) права: залог. Имущество находится
по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, пос. Ясногорский, ул. Западная, 1.
Ознакомление с вышеуказанным имуществом
– самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 280 000,00 (Двести
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), сумма
задатка составляет: 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона
3% от начальной продажной цены (величина
повышения начальной продажной цены) составляет: 8 400,00 (Восемь тысяч четыреста
рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 15 сентября 2014 г. в 10 часов
00 минут по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 15 сентября 2014 г. в 10
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 28 августа 2014 г.
6. Публичных торгов по реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего на праве собственности должнику - Лещенко Е.Ю., основание
для проведения торгов – постановление СПИ
ОСП по Кемеровскому району УФССП России
по Кемеровской области Яковлевой К.К. о
передаче арестованного имущества на торги
от 02.07.2014 г. № б/н, исполнительное производство от 06.09.2012 № 17204/12/27/42.
Наименование имущества:
- автомобиль, HYUNDAI IX 55 3.8
АТ, идентификационный номер (VIN)
KMHNU81CDBU168822, 2011 года выпуска,
цвет серебристый, модель, № двигателя G6DA
BA670267, в отношении вышеуказанного имущества имеются зарегистрированные ограничения (обременения) права: залог. Имущество находится по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Кирзаводская 2-я,
38. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию с Организатором торгов.

Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 950 000,00 (Девятьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), сумма
задатка составляет: 95 000,00 (Девяносто
пять тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона
3% от начальной продажной цены (величина
повышения начальной продажной цены) составляет: 28 500,00 (Двадцать восемь тысяч
пятьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 15 сентября 2014 г. в 11 часов
00 минут по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 15 сентября 2014 г. в 11
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 28 августа 2014 г.
7. Публичных торгов по реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего на праве собственности должнику - Шалыгину В.А., основание для
проведения торгов – постановление СПИ ОСП
по г. Мыски УФССП России по Кемеровской
области Кульминевой В.В. о передаче арестованного имущества на торги от 16.07.2014
г. № б/н, исполнительное производство от
08.05.2014 № 14848/14/14/42.
Наименование имущества:
- автомобиль FORD FOCUS, идентификационный номер (VIN)X9FPXXEEDP9D52788,
2009 года выпуска, цвет серебристый, модель, № двигателя SHDA 9D52788, гос. номер
К068АР142, в отношении вышеуказанного
имущества имеются зарегистрированные
ограничения (обременения) права: залог,
арест суда. Имущество находится по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирзаводская 2-я, 38. Ознакомление с вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по
предварительному согласованию с Организатором торгов.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 351 800,00 (Триста
пятьдесят одна тысяча восемьсот рублей
00 копеек), сумма задатка составляет: 35
180,00 (Тридцать пять тысяч сто восемьдесят
рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% от начальной продажной цены (величина повышения начальной продажной цены) составляет:
10 554,00 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят
четыре рубля 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 15 сентября 2014 г. в 12 часов
00 минут по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 15 сентября 2014 г. в 12
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 28 августа 2014 г.
8. Повторных публичных торгов по реализации арестованного заложенного движимого имущества, принадлежащего на праве
собственности должнику – Майорову А.С., основание для проведения торгов – постановления судебного пристава–исполнителя МОСП
по г. Юрге и Юргинскому району УФССП России по Кемеровской области Юрьевой Е.Б.: о
передаче арестованного имущества на торги
от 20.05.2014 г. № б/н, о снижении цены имущества переданного на реализацию, на 15%
от 21.07.2014 г. № б/н, исполнительное производство от 04.12.2013г. № 56014/13/24/42.
Наименование имущества:
- автомобиль ГАЗ-3110, гос. номер
С649АО142, 2003 года выпуска, в отношении
вышеуказанного имущества имеются зарегистрированные ограничения (обременения)
права: залог. Имущество находится по адресу:
Кемеровская область, Юргинский район, деревня Талая, ул. Зеленая, д.3. Ознакомление
с вышеуказанным имуществом – самостоятельно, по предварительному согласованию
с Организатором торгов.

nФото Максима Ушева.
Дальше - Гоголь
Как только определился
«августовский» автор (а это,
как вы поняли, конечно, будет
Гоголь), все 12 мест участников
были разобраны в первые же
объявленные сутки. 17 августа
состоится первая репетиция, 23
августа – собственно представление. Организаторы обещают,
что Николая Васильевича читать будут уже в другом дворе.
А значит, с другим антуражем.
Но уже сейчас выбраны
произведения (а среди них и
«Старосветские помещики», и

Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 97 750,00 (Девяносто
семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 9 775,00
(Девять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% от начальной продажной цены (величина повышения
начальной продажной цены) составляет:
2 932,50 (Две тысячи девятьсот тридцать два
рубля 50 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации
заявок: 26 августа 2014 г. в 13 часов 00 минут
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Химиков, 8а.
Торги состоятся: 26 августа 2014 г. в 13
часов 30 минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 8а.
Окончательный срок приема заявок в
отношении вышеуказанного имущества в 16
часов 25 августа 2014 г.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с Организатором торгов
договор о задатке. Задаток должен быть внесен заявителем в кассу или на указанный счет:
Центральное отделение №139 ОАО «Сбербанк
России», р/с 40702810144070001059 в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирска, к/с 30101810500000000641, ИНН
5406654042, КПП 540601001, БИК 045004641.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Колибри», не позднее
даты окончания приема заявок, указанной в
извещении о проведении торгов, и считается
внесенным с даты поступления всей суммы
задатка в кассу или на указанный счет.
Торги проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги проводятся 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 информацией о предмете торгов,
правилах проведения торгов осуществляются
в рабочие дни по предварительной записи с
10 до 15 часов с даты публикации информационного сообщения по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мостовая, 3.
Документы, представляемые для участия в торгах:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном
ст. 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Опись представленных документов
установленного образца, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (с оригинальной печатью юридического лица), один из
которых с указанием даты и времени (часов,
минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленная
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если
заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно предъявляют: нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально
заверенное согласие супруга на приобретение
имущества (в случае отсутствия брака представляется нотариальное заявление об от-

«Ночь перед Рождеством», и
«Мертвые души»), и часть из
них записывается участниками
на радио «Кузбасс FM». В общем, мысль не только не канула в Лету, но и воплотилась, развилась и приобретает размах.
У «Встречи» есть идея провезти проект по разным городам
области. А если говорить о мега-задаче, хотелось бы выбрать
для чтения автора ныне живущего и пригласить его на проект. В смысле, читать его произведения ему же.
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

сутствии брака), банковские реквизиты для
возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии:
учредительных документов, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений учредительных
документов (иностранные юридические лица
также представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения
или иного эквивалентного доказательства
юридического статуса), надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента, надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено
учредительными документами претендента и законодательством 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
соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский 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 Победителем торгов и Организатором торгов подписывается протокол
о результатах публичных торгов (далее по
тексту - Протокол). Уклонение кого-либо из
них от подписания протокола влечет 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 законодательством Российской
Федерации. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на Победителя
торгов (аукциона) - Покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право снять выставленное Имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял участие только один участник,
признаются 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 16.00.
Образцы документов: заявки на участие
в торгах, Договора о задатке, опись, проект
Договора купли-продажи заложенного движимого (недвижимого) имущества, а также
образцы иных документов размещены на
сайте Организатора торгов - ООО «Колибри»
- www.Colibri.nsk.ru.
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УВЛЕЧЕНИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Децибелая горячка

Пойдем
на Журавлиный
пляж?

В кемеровском парке «Антошка» в седьмой раз прошел сибирский чемпионат «Автозвук. Бои без правил».
На соревнования съехались автолюбители из разных
регионов.
Всех участников этого турнира
объединяет любовь к тому, что многих горожан зачастую дико раздражает, а именно - любовь к наибольшему шуму, который способно производить их авто. Задача «спортсменов» - создать в салоне автомобиля максимальное звуковое дав-

ление, которое жюри измеряет в
децибелах.
Каждый старается выделиться по-своему. В парке «Антошка»
можно было встретить и тюнингованную «копейку», и микроавтобусы, и мотоциклы, и даже мопед, на котором Андрей Толстов

в категории «Безкузовная мототехника» занял первое место
с результатом 128,7 дБ. Андрей
стал последователем своего брата Сергея, четырехкратного чемпиона, который и на этот раз показал лучший результат в категории «Супертяжеловесы», сумев
«выжать» из своей «Хонды» HR-V
звук в 159,8 дБ.
Алексей Зайцев из АнжероСудженска занял первое место
в классе «Тяжелый» с результатом 157дБ. «Я рассчитывал на

чуть больший результат, но и этот
устраивает, - рассказал Андрей. Участвую третий год, больше всего удовольствия доставляет сила
звука и общение с другими участниками».
Любопытно, что, помимо отпугивающего уровня децибелов, в
этот день в «Антошке» можно было
измерить и степень своей привлекательности: традиционно в рамках чемпионата проходит конкурс
красоты «Мисс Автозвук». После
голосования в финал вышли де-

сять самых симпатичных девушек,
которые дефилировали на сцене в
платьях и купальниках. А первое
место в итоге досталось Екатерине Ивановой.
Ну, а обычные зрители, пришедшие в парк отдохнуть, могли
принять участие в других конкурсах: семейные пары, молодые люди
состязались в творческих и спортивных играх.

Недалеко от Кемерова, в районе деревни Журавлево, следующим летом планируется открыть благоустроенный пляж.
Об этом сообщил «Кузбассу» Владимир Степанов, председатель совета Кемеровской областной организации ВОСВОД.
Соглашение было достигнуто между этой структурой и администрацией Кемеровского района на межведомственном оперативном штабе по вопросу обустройства мест массового отдыха населения у воды и на воде.
- Жители Кемерова нам постоянно задают вопрос, почему
в этом популярном месте на реке нет оборудованного пляжа,
хотя там отдыхает много народа, - объясняет Владимир Геннадьевич. - Уже лет семь идут такие разговоры. И вот в конце июля на межведомственном штабе Алексей Фомин, заместитель главы Кемеровского района, вышел с предложением
к нам: помочь в обустройстве пляжа на этом месте.
Со стороны ВОСВОД было предложено обучить матросовспасателей, изготовить буйки для ограждения зон купания и
стенды по правилам безопасности, обеспечить спасательными средствами и средством оповещения, обследовать дно акватории и поставить изготовленные ими раздевалки. В свою
очередь администрация Кемеровского района закладывает в
бюджет 2015 года средства на обустройство пляжей и зон отдыха, в том числе зарплату для спасателей, обеспечивает это
место охраной, медперсоналом и уборщицей, устанавливает
туалет и контейнер для мусора.
Сейчас главная задача – не «затягивать» подготовку обустройства пляжа, а начать заниматься этой работой уже в феврале-марте. Тогда следующим летом кемеровчане смогут купаться и отдыхать на цивилизованном пляже в любимом месте недалеко от города.

Екатерина САБИРОВА,
студентка
Новосибирского университета.

n На чемпионате в парке «Антошка» шла атака и на слух, и на зрение болельщиков. Фото автора.
ЗЕРКАЛО

Когда трактир –
чужой монастырь
Названы самые странные «санкции» от зарубежных кафе
и магазинов для посетителей
Владельцы паба в ирландском городе разместили возле
своего заведения плакат, запрещающий вход «шумным американцам». Гражданам США посоветовали отправиться выпить и
перекусить в какое-нибудь другое место. Хозяева также пожелали, чтобы у них не столовались туристические группы,
прибывающие на автобусах.
В одном из пекинских ресторанов не хотят видеть японцев,
филиппинцев, вьетнамцев и…
собак. В соцсетях потом возмущенно обсуждали этот недружественный шаг китайского ресторатора. Приступ мизантропии у

пекинца, как оказалось, вызвали
территориальные споры Китая
со странами, жителей которых
он в итоге и решил не пускать в
свой ресторан. Чем именно ему
не угодили собаки, неизвестно,
но, скорее всего, их добавили
в объявление, чтобы оно стало
еще обидней.
В калифорнийском кафе быстрого питания на двери красуется табличка, информирующая о том, что плачущие дети
здесь – нежеланные гости. Хозяин точки питания объяснил
свою позицию тем, что «плачущие и производящие шумы дети
отвлекают других посетителей».

А как у нас?

В последнее время и в России граждане стремятся четче обозначить свою политическую позицию. Так, например, целый ряд владельцев
российских магазинов и кафе счел необходимым подчеркнуть: президент США Барак Обама – нежелательный гость в их заведениях.
Первому лицу Штатов уже запрещён вход в московский магазин «Мед», челябинский торговый центр «Лайнер», самарский паб Shannon, и
этот список продолжает расширяться.
А с какими запретами приходилось сталкиваться кузбассовцам? И что бы они сами хотели запретить?
МАРИНА ПЕТРЕНКО,
мама в декретном отпуске, Прокопьевск:

- С самым идиотским запретом я сталкивалась еще в детском саду. Воспитательница
во время сончаса запрещала нам руки убирать
под одеяло. «Ручки все положили поверх!» - до
сих пор помню ее противный голос.
ИРИНА СЕМИНА, старшая подъезда, Новокузнецк:

- Я бы запретила в санаториях и домах отдыха
селить с соседями, которые храпят. Вернее, выде-

Для пущей верности американец добавил, что в его ресторане нет и не будет детских стульчиков, а вход с колясками просто запрещен.
Хозяева кофейни в СанФранциско вывесили объявление с убедительной просьбой
к гостям прекратить рассказы
о своих постельных подвигах,
поскольку в здании очень хорошая акустика.
А вот владельцы закусочной
в Британии, по-видимому, точно
знают, что политика – дело грязное. Потому табличка на двери
заведения гласит: «Никаких политиков! Без исключений».

лила бы храпящим отдельный этаж. Однажды я
поехала в Белокуриху, попросила поселить меня
с дамой моего возраста. И попала… Моя соседка
жутко храпела! А переселять меня отказались.
НИКИТА ГОЛОЛОБОВ, студент, Новокузнецк:

- Запреты рядовых граждан – ничто по сравнению с последними международными экономическими санкциями. Кружевные трусы, кеды, лосось
и креветки – даже эти запреты меркнут на фоне
отдельных чудачеств. Я бы в принципе запретил
принимать запреты.

ЮЛИЯ СОКОЛОВА, менеджер, Кемерово:

- Помню, работала в одной небольшой компании в Новосибирске, которая оказывала услуги дополнительного образования. И там, помимо
требований дресс-кода, сотрудникам строго было
запрещено жаловаться друг на друга руководству,
а также делать «угрюмые, неприветливые выражения лиц». И еще у каждого на рабочем месте
висел такой слоган: «Хорошее настроение – залог
успешного рабочего дня, а значит, важный фактор
эффективности труда». Как же это бесило и как же
не хотелось эффективно работать после такого!..
ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВА, педагог, Кемерово:

- Неприятная ситуация случилась у нас на
отдыхе в Таиланде несколько лет назад. Зашли в
местный супермаркет, и тут у меня из кошелька
выпала мелочь и крупные купюры. Чтобы они
не улетели, я наступила на них босоножкой и
стала собирать мелочь. Что началось! Продавщицы забегали, закричали, что-то мне пытались
объяснить на своем языке, стали толкать меня к
выходу. Я так и не поняла, в чем дело. А потом
гид отельный мне объяснил, что там у них нельзя наступать на деньги, потому что на монетах
и банкнотах изображен их король.

АНАТОЛИЙ ШИРЯЕВ, пенсионер, Топки:

Рис. Андрея Горшкова.

- Все запреты только подстегивают интерес к
запретному, потому они бессмысленны. Чтобы искоренить что-то плохое, надо, чтобы изменилось
сознание людей и они перестали это делать. У нас,
как помнят люди моего поколения, уже был один
такой массовый запрет - «сухой закон». Считаю,
это была большая глупость. Алкоголиков меньше не стало…

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8103,
в четверг — 26040.

Юлия СЕРГЕЕВА.

Евгения РАЙНЕШ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Ночной хронометр

Финальные соревнования чемпионата Европы с участием кузбасских спортсменов пройдут,
когда у нас наступит новый день

В

чера в швейцарском Цюрихе открылся
XXII чемпионат Европы. Впервые в престижном турнире участвуют сразу четыре
посланца Кузбасса: кемеровчанин Сергей
Свиридов (десятиборье), беловские стайеры Анатолий и Евгений Рыбаковы (бег на 10000 метров)
и прокопчанка Светлана Топилина (бег на 100 метров с барьерами).
В первый день континентального первенства
на стадионе «Летцигрунд» (вместимость 30 тысяч зрителей) начались соревнования в мужском
многоборье и женском барьерном спринте. Многоборцы соперничали в пяти видах: 100 м, прыжки
в длину, толкание ядра, прыжки в высоту и 400 м
(именно в такой последовательности). В сегодняшней программе: 110 м с/б, метание диска, прыжки с
шестом, метание копья, 1500 м. В женском барьерном беге прошли два раунда предварительных забегов, и сегодня состоится финал. Сегодня же станут известны и призеры на дистанции 10000 м. Каковы шансы на медали у кузбасских легкоатлетов?
Двукратный и действующий чемпион России
в десятиборье Сергей Свиридов занимает пятое
место в европейском рейтинге сезона - 8193 балла. Эту сумму кемеровчанин набрал 9-10 июня на
первенстве страны. Возглавляет топ-лист атлет
из Германии Кай Казмирек (8471). В тройке лидеров рейтинга также его соотечественник Рико
Фреймут (8356) и француз Кевин Майер (8323).
Кстати, личный рекорд Свиридова, установленный в 2012 году, был бы вторым результатом
в нынешнем европейском сезоне – 8365 очков. На
пять баллов выше персональное достижение волгоградца Ильи Шкуренева, партнёра кузбассовца по сборной России на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира-2013. На тех соревнованиях отечественный дуэт многоборцев не заработал медалей,
но приобрел бесценный опыт, который наверняка поможет им в Цюрихе. Всего же в заявочном
листе турнира многоборцев 24 атлета.
А на старт дистанции 10000 м выйдут 28 стай-

еров. Безусловный фаворит – двукратный олимпийский чемпион Мохаммед Фарах (Великобритания), имеющий в активе лучшее время среди
всех участников континентального первенства–
27 минут 21,71 секунды. Евгений и Анатолий Ры-

баковы в нынешнем году обновили личные достижения, пробежав «десятку» на чемпионате
страны соответственно за 28.02,79 и 28.03, 59 –
это пятый и шестой результаты сезона в Старом
Свете. Рыбаковы впервые бок о бок выступают
на турнире столь высокого ранга, и, возможно,
совместная тактика поможет братьям-близнецам
преподнести сюрприз. Напомним, на чемпионате
Европы-2012 Евгений Рыбаков завоевал бронзовую медаль именно на «десятке», уступив 68 сотых секунды победителю из Турции.
Что же касается Светланы Топилиной, то для
нее хорошим результатом будет выход в финал
барьерного спринта. В нынешнем сезоне наша
землячка показала 18-е время в Европе (12,99).
К слову, прогноз синоптиков на неделю обещает в Цюрихе дождливую погоду. Надеемся, тамошний климат поможет нашим спортсменам штурмовать пьедестал почёта.
Вадим АНТОНОВ.

КСТАТИ

Из всех кузбассовцев у Сергея Свиридова,
n
пожалуй, наибольшие шансы пробиться
на европейский пьедестал почёта.
Фото Владимира Клюева.

Чемпионат Европы в прямом эфире транслируют телеканалы «Россия-2» и «Евроспорт».
Второй день турнира многоборцев с участием
Сергея Свиридова начнётся с бега на 110 метров с барьерами в 10.05 по местному времени
(в Кузбассе на пять часов больше). Заключительный вид программы десятиборья – бег на
1500 метров – запланирован в вечерней программе на 20.36 (время опять же местное).
Анатолий и Евгений Рыбаковы выйдут на
старт дистанции 10000 м в 19.50. Финал женского бега с барьерами на 100 м состоится в
21.34. «Медальному» забегу предшествовали
два раунда предварительных соревнований.

спринт- новости
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Сегодня новокузнецкая молодёжная команда «Кузнецкие медведи» в первый день предсезонного турнира памяти Александра Белосохова сыграет в Новосибирске с хозяевами льда – «Сибирскими снайперами».
В соревнованиях участвуют также «Снежные барсы» (Астана,
Казахстан) и «Кристалл» из Бердска. Сначала сыграют «каждый с каждым» в один круг, после чего в воскресенье, 17 августа, состоятся матчи за первое и третье места.
А накануне поездки в Новосибирск подшефные главного
тренера Александра Китова дважды встретились на своей
площадке с барнаульским «Алтаем». Основное время обоих
матчей закончилось вничью, а в серии буллитов новокузнечане уступили более опытным соперникам – 4:5, 3:4.
Тем временем нападающие «Кузнецких медведей» Иван
Емец и Кирилл Капризов вызваны в юниорскую (игроки до
18 лет) сборную России для участия в традиционном Мемориале Ивана Глинки (Чехия, 11-16 августа). Главный
приз оспорят восемь команд, разделённых поначалу на
две группы. В стартовом матче подопечные Юрия Румянцева проиграли сверстникам из Финляндии (2:5), ещё два
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КАЛЕНДАРЬ

соперника россиян и на предварительном этапе турнира посланцы США и хозяева льда.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ
Сегодня в высшей лиге чемпионата Кузбасса состоится один матч: кемеровская команда «Индиго» принимает «Зарю-СУЭК» из Ленинска-Кузнецкого.
Сегодняшние соперники возглавляют таблицу в зоне «Север» и
в последнем туре одержали победы. Занимающий первое место
ленинск-кузнецкий коллектив обыграл земляков из училища
олимпийского резерва (3:1), а кемеровчане взяли верх в Юрге
над «Темзой» (2:1). В зоне «Юг» лидирует прокопьевский «Шахтёр», в последнем туре разгромивший дома резервистов «Распадской» (Междуреченск) – 8:1. На второй строчке закрепился
«Южкузбассуголь», переигравший в новокузнецком дерби дубль
«Металлурга» - 5:3. Четыре мяча забил лучший бомбардир чемпионата Кузбасса Алексей Зарубин. Теперь на его счету 19 голов,
на пять меньше у Егора Андреева («Металлург-2»).
Напомним, в финальном турнире борьбу за первенство
продолжат по три лучших команды из двух групп с учетом
очков, набранных на первом этапе соревнований.
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Андрей ТАРКОВ.

СОБЫТИЯ
1928. В Лондоне в эфир вышла
первая в мире цветная телепередача.
В ЭТОТ ДЕНЬ УШЛИ
1900. Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» приглашает
к сотрудничеству
компании на предоставление услуг
специальной техникой: автокраны, экскаваторы (ЛенинскКузнецкий, Прокопьевский регионы).
Обращаться по телефонам: 8-384-56
3-04-61, 3-17-13.

Газета является участником процесса по форм ир ов ан ию
един ог о инф орм ац ио нн ог о прос транс тва.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
Время подписания номера в печать по графику 18.00.
Сдан в печ ать 18.00. Объем 2 п.л. Печать офс етн ая. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе газ ет ы «Кузб асс». Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь»: 650630, г. Кем ер ов о,
пр. Окт ябрьс к ий, 28.  Заказ № 145.

