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Пусть я парень с бородой,
но не жадный и не злой

Всыпьте щеглу
лопуха!

На «Поле чудес»
в стране умных2 2 4

Два танкиста,
два любящих
супруга…

nБОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ. Вчера на центральной площади Киселёвска 
молодежь, волонтеры и просто неравнодушные люди выстроились 
в живую фигуру сердца. Так они напомнили горожанам о всемирном 
празднике - Дне доброты. После уличного выступления активисты и 
сами занялись добрыми делами: отправились помогать ветеранам по 
хозяйству, а также вручать подарки − детские автокресла многодетным 
семьям. В Киселёвске подобные сюрпризы в День доброты получили две 
семьи, воспитывающие 8 и 11 детей.  
Фото Юлии Даниловой.

ЦИФРА ФОТОФАКТ

ПОДРОБНОСТИ

4

новости

740 508 кв. м жилья

n Анастасия Пестерева  - одна из тех, кто проводил исследование санитарного захоронения в Карелии, где были обнаружены солдатские ботинки. 
Фото Игоря Аваева. 

ПАМЯТЬ Война без романтики
Поисковый отряд Кемеровской области «Земляк» подвел итоги экспедиций 2014 года  
по местам боев Великой Отечественной, где воевали наши земляки

ввел в строй Кузбасс за 10 месяцев 2014 года. Благодаря этому 
жилищные условия улучшат 11,3 тыс. кузбассовцев. Лидируют по 
темпам строительства Калтан, Мыски, Юргинский, Таштагольский, 
Топкинский, Яйский, Ижморский, Яшкинский, Мариинский, 
Беловский, Ленинск-Кузнецкий районы. Отстают от плановых 
показателей Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск, Осинники, 
Тисульский и Промышленновский районы.

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Выход – есть. С умом
Сахарный диабет сравнива-
ют с неинфекционной  
эпидемией: по прогнозу 
Всемирной организации 
здравоохранения,  
к 2030 году от него  
будут страдать уже 10%  
населения планеты.  
В Кузбассе армия пациентов 
ежегодно пополняется  
на 4 тысячи человек. Хотя 
еще недавно пополнялась 
только на 2,5 тысячи…

Большие знания –  
малые печали

«Всего в областной регистр больных 
сахарным диабетом внесено около 63 
тысяч кузбассовцев, – уточняет главный 
диабетолог департамента здравоохране-
ния Инна Мирончак. – Однако некото-
рые ученые полагают, что реальное чис-
ло пациентов в 3-4, а то и в 7 раз больше, 
просто пока они остаются вне поля зре-
ния медиков. Прежде всего речь идет о 
людях с инсулиннезависимым сахарным 
диабетом II типа: в общей массе больных 
их доля составляет более 90%.

Коварство этого типа диабета в том, что 
на первых порах человек никак не ощущает 
повышение уровня сахара крови. Хотя его 

сосуды, прежде всего реагирующие на из-
быток сахара, уже начинают страдать. А по-
скольку они питают кровью весь организм, 
то и осложнения со временем начинают но-
сить множественный характер. Самые гроз-
ные из них – инфаркты и инсульты, слепота, 
гангрена нижних конечностей, хроническая 
почечная недостаточность, которая со вре-
менем начинает «требовать» гемодиализа 
или пересадки донорской почки…

Как положительный момент отмечу, 
что сегодня 20% всех новых случаев диа-
бета выявляется во время плановых мед-
осмотров. То есть у четверых кузбассов-
цев из пяти заболевание обнаруживают 
после того, как они сами обращаются к 
врачам, предъявив им какие-то жалобы. 
окончание на 2-й стр.

Вахта Памяти проводит-
ся в полевых условиях, когда 
участники экспедиции с ме-
таллоискателем и лопатой ра-
ботают в лесах, в болотах. И 
маршрут, и дела планируют-
ся заранее. Но одно остаёт-
ся неизменным: отряд «Зем-

ляк» идет по следам воинов-
кузбассовцев.

Карелия
В Карелии поиски вели в 

районе урочища Техухмей-
ка, где летом 1944 года во-
евала 69-я отдельная мор-

Называются такие экспедиции вахтами Памяти. 
Проходят они ежегодно в разных местах. В 2014-м 
провели уже 22-ю вахту, на этот раз - в двух реги-
онах: в Карелии и Тверской области. Участвовали  
в поездке 87 юных кузбассовцев от 14 лет  
и 25 взрослых. В итоге были подняты и со всеми 
почестями преданы земле 44 павших бойца.

ская стрелковая бригада. 
Она была сформирована осе-
нью 1941 года в Анжеро-Суд-
женске.

Этот красивейший край с 
озерами, с легендарными Со-
ловецкими островами, Кижи 
и Валаамом во время войны 
был буквально истерзан боя-
ми. И сейчас, через 70 лет, еще 
не избавился от последствий. 
Сколько в этой земле оста-
лось безымянных, не найден-
ных незахороненных тел бой-
цов, никто, наверное, не ска-
жет. А родственники, дети и 
внуки по-прежнему ищут их 
следы. В архивах, в книгах 
Памяти, в электронной базе 

данных. Или обращаются к 
поисковым группам с запро-
сами. Так что работа наших 
ребят из группы «Земляк» для 
общества важнейшая.

Только за нынешнюю Вах-
ту Памяти, со 2-го по 18 ав-
густа 76 поисковиками, под-
ростками, под руководством 
взрослых на территории Ка-
релии были подняты и захо-
ронены с почестями остан-
ки 40 бойцов. Искать прихо-
дилось буквально в болотах 
– Карелия изобилует ими. 
Трудно, конечно, было, но ра-
бота оказалась успешной: на-
ходили и останки, и личные 
вещи красноармейцев.

Ботинки
Валерий Валяев, учитель 

сельской школы Гурьевско-
го района, командир сводно-
го поискового отряда Кеме-
ровской области «Земляк», 
рассказал:

- Во время очередной раз-
ведки мы наткнулись на боль-
шую воронку, на дне – обувь 
солдатская. Начали подни-
мать, оказалось, там 80 бо-
тинок. И все с истоптанны-
ми каблуками. Значит, солда-
ты перед гибелью прошли не 
один километр. На подошве 
кое-где сохранилась надпись 
английскими буквами: «USA 
international» и номер раз-

мера. Сначала мы не поняли, 
откуда у наших бойцов такая 
обувь могла быть и кто про-
изводитель. Может, не наши 
погибшие? Оказалось, наши. 
А обувь американская. Хоро-
шая такая, каблуки крепкие. 
Такие ботинки американцы 
поставляли тогда нам по про-
грамме «Ленд-лиз»…

Это была «воронка-сани-
тарка», то есть санитарное за-
хоронение: после боев и осво-
бождения территории собрали 
тела наших солдат, лежавших 
по округе. Чуть позже останки 
засыпали в одной яме, чтобы 
не разразилась эпидемия. А 
потом, возможно, просто не 
вспомнили, не подняли, не за-
хоронили как положено.

А внутри башмаков мы 
обнаружили косточки, кото-
рые остались от ног солдат. 
Стали копать глубже - нашли 
и их самих…
окончание на 2-й стр.

НАША СПРАВКА

Сводный поисковый от-
ряд Кемеровской обла-
сти «Земляк» был создан 
в 2008 году. Главная его 
цель – работа по увекове-
чению памяти погибших 
защитников Отечества. 
Основная деятельность: 
поисковые экспедиции на 
местах боевых действий, 
архивно-исследователь-
ская работа, оказание по-
мощи жителям Кузбасса 
по установлению и уточ-
нению судеб родных, по-
гибших и пропавших без 
вести.
Количество поисковых 
объединений и их участ-
ников в городах и рай-
онах нашей области из 
года в год растет. Если в 
2008-м было одно объ-
единение (32 человека), 
то в 2014-м – уже двенад-
цать объединений (319 
человек на постоянной 
основе).

ВСТРЕЧА

Прозрачный расчет
В Кузбассе будет создан Единый центр процес-
синга и биллинга, который позволит сделать 
удобными и прозрачными для жителей расчеты 
за ЖКУ и проезд на общественном транспорте.

Вчера в администрации области заключено соответ-
ствующее соглашение, которое подписали губернатор 
Аман Тулеев и президент федеральной уполномоченной 
организации ОАО «Универсальная электронная карта», 
вице-президент ОАО «Сбербанк России» Алексей Попов.

В регионах России используется множество инфор-
мационных систем для оплаты услуг ЖКХ, но отсутству-
ют единые подходы к учету их стоимости, что приводит к 
непрозрачности платежей. Для решения вопроса органи-
зован ряд единых центров процессинга и биллинга, кото-
рые будут подключены к системе автоматизации расче-
тов в сфере ЖКХ.

Такой подход даст всем участникам рынка ЖКХ до-
ступ к централизованной системе ЖКХ региона для рас-
чета за соответствующие услуги, а также избавит их от 
необходимости сбора данных из различных информаци-
онных систем для оплаты «коммуналки». В дальнейшем 
с помощью единых центров регионы интегрируются в 
государственную информационную систему ЖКХ.

Кроме того, созданные центры займутся внедрением 
системы безналичных платежей за транспортные услу-
ги с помощью карт (универсальной электронной, транс-
портной или банковской, в зависимости от того, какой из 
них пользуется конкретный пассажир).

Новые центры также займутся выпуском и обслужи-
ванием универсальных электронных карт.

«Задача органов государственной власти — обе-
спечить гражданам комфортные условия проживания, 
в том числе сделать более доступным получение гос-
услуг, — сказал Аман Тулеев. — Реализуемый проект 
обеспечит контроль за качеством услуг и позволит на-
вести порядок в сфере жизнеобеспечения, прежде все-
го, чтобы предприятия не перекладывали издержки на 
плечи жителей, а снижали свои расходы. Также новая 
система ускорит прохождение платежей поставщикам 
услуг и поможет оперативно выявить должников, что 
положительно скажется на работе предприятий».

Как отметил Алексей Попов, упорядочить ЖКХ не-
обходимо, в первую очередь, за счет единой базы дан-
ных. В ходе реализации проекта жители смогут полу-
чать и оплачивать квитанции в электронном виде. Это 
позволит избежать многих ошибок в платежных кви-
танциях, кроме того, будет снижена и комиссия за опла-
ту услуг.

Губернатор отметил, что уже весной 2015 года в Ке-
мерове и Новокузнецке начнется эксперимент по безна-
личной оплате проезда на транспорте с помощью элек-
тронных карт.

Для справки. Правительство РФ определило ОАО 
«УЭК» федеральной уполномоченной организацией, ко-
ординирующей предоставление госуслуг с использовани-
ем универсальной электронной карты. Также карта будет 
являться документом, удостоверяющим личность и пра-
ва застрахованного лица в системе обязательного стра-
хования и др.

Пресс-служба АКО.

Вчера в Кемеровском городском совете ветеранов 
состоялось вручение памятных знаков «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Эта награда правительства 
Санкт-Петербурга учреждена в связи с 70-летием 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и вручается тем, кто освобождал город,  
и блокадникам. Таких в Кемерове проживает  
118 человек. Не все они смогли принять участие  
в мероприятии по состоянию здоровья, поэтому 
вчера награды получили 55 человек, остальным  
их вручат на дому. Фото Сергея Гавриленко.
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СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ПОДРОБНОСТИ

nПоисковики у монумента «Танк – Т34» в г. Белый Тверской области. 
Фото Артема Шелковникова. 

КСТАТИ

Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию специалистов 
областного диабетологического центра может любой 
кузбассовец, уже имеющий диагноз сахарный диабет или 
отнесенный в группу риска по развитию этого заболевания 
(если сахар крови, измеренный натощак, составляет  
от 6 до 7 млмоль/л).
Запись по телефонам регистратуры  
Кемеровской областной больницы:  
8-(384-2)-39-65-33; 39-65-34.

Выход – есть. С умом

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Диета  
для 
пернатых

Война  
без романтики

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

окончание. начало на 1-й стр.

А пятый ни на что не жалуется 
и не узнал бы о диагнозе, если 
бы не диспансеризация.

Ра н н я я  д и а г н о с т и к а 
(при уровне сахара выше 7 
млмоль/л), как и раннее выяв-
ление группы риска по диабету 
(уровень сахара 6-7 млмоль/л) 
имеют огромное значение. Чем 
раньше пациент попадет к ди-
абетологу или к эндокриноло-
гу, тем проще убедить его из-
менить образ жизни, тем выше 
вероятность того, что грозные 
осложнения не наступят вооб-
ще или будут значительно «ото-
двинуты» по времени. К сожа-
лению, сегодня почти 36% куз-
бассовцев, которым поставлен 
диагноз «сахарный диабет», 
имеют статус «инвалид».

Не всякий жир  
одинаково вреден

Сахарный диабет II типа 
называют болезнью образа 
жизни. Шансы заболеть им 
тем выше, чем более избыточ-
ную массу тела имеет человек 
и чем меньше его двигатель-
ная активность.

«Но не всякий жир нано-
сит одинаковый вред, – под-
черкивает врач диабетоло-
гического центра Кемеров-
ской областной клинической 
больницы Дарья Бородкина. 
– Раньше главным критерием 
диагностики ожирения и ри-
ска развития диабета II типа 
считался индекс массы тела 
человека. Его рассчитывали 
по формуле: вес (кг) разделить 
на рост (м2). ИМТ более 29,9 

указывал на ожирение. Эта 
формула давала сбой, напри-
мер, на спортсменах: они мог-
ли иметь значительный вес за 
счет мышечной ткани, которая 
тяжелее жировой.

Сегодня более точным ин-
дикатором ожирения счита-
ют окружность талии, кото-
рая мало зависит от роста и 
веса человека. Иными слова-
ми, можно иметь нормальный 
индекс массы тела и большой 
«пивной» живот – и быть бо-
лее подверженным риску забо-
левания, чем полный человек 
с нормальной талией. У муж-
чин европейского типа окруж-
ность талии не должна превы-
шать 94 см. (У мужчин-азиатов 
– 88 см.) У женщин нормаль-
ной считается талия до 80 см».

Недетские  
парадоксы

Было время – сахарный 
диабет II типа считался болез-
нью возрастных пациентов. 
Сегодня в Кузбассе основная 
масса зарегистрированных 
больных – от 30 лет и старше. 
Еще 10 лет назад ребенок или 
подросток с этим типом диа-
бета воспринимался как нон-
сенс, а сейчас в областном ре-
гистре уже около двух десят-
ков (!) таких пациентов…

И это при том, что на го-
сударственном уровне приня-
ты эффективные меры про-
тиводействия детскому ожи-
рению. В частности, из куз-
басских школ «изгнаны» ав-
томаты с чипсами, шоколад-
ками, сладкими газировка-

ми. С каждым годом растет 
количество учащихся, охва-
ченных горячим питанием. В 
программу школьных заня-
тий включен третий урок физ-
культуры… Но эта обществен-
ная польза напрочь перечер-
кивается «пищевыми удара-
ми», которые дети регулярно 
получают в семьях.

«Бывает, в диабетологиче-
ский центр обращаются мамы 
с детьми, страдающими уже 
морбидной формой ожире-
ния, – приводит пример Инна 
Мирончак. – Мы объясняем 
им, что такое состояние – бо-
лезнь, угрожающая не только 
здоровью, но и жизни ребен-
ка, что его надо лечить. А они 
возмущаются: «Как вы смеете 
оскорблять нас!..» 

Жировая ткань челове-
ка интенсивно делится в мла-
денчестве и в период полового 
созревания. Поэтому я насто-
ятельно рекомендую мамам 
не перекармливать малень-
ких детей. Есть нормы: сколь-
ко ребенок должен съедать за 
один прием пищи, как продук-
ты должны быть сбалансиро-
ваны по белкам, жирам, угле-
водам. Прислушивайтесь к 
тому, что говорит вам участ-
ковый педиатр. Не создавай-
те своему ребенку нехороший 
задел на будущее».

Здоровый завтрак – 
начало  
здорового дня

Вот уже много лет меди-
ки расценивают Всемирный 
день борьбы с сахарным ди-

абетом как повод поговорить 
о профилактике заболевания. 
Нынче тема разговора звучит 
так: «Здоровый завтрак – на-
чало здорового дня». Расска-
зывает врач областного диа-
бетологического центра Да-
рья Бородкина:

«Завтрак должен быть ка-
лорийным. Если обед плани-
руется через 5-6 часов, лучше 
съесть утром то, что принято 
считать вторым обеденным 
блюдом: кусок мяса, рыбы или 
птицы, то есть белковый про-
дукт, с гарниром. Можно в ка-
честве белка употреблять тво-
рог, яйцо, сыр. Белок медлен-
но усваивается, надолго дает 
ощущение сытости.

Если обеденный перерыв 
будет через 3-4 часа, можно 
позавтракать кашей с фрукта-
ми или с бутербродом из хлеба 
грубого помола с сыром. При 
этом фрукты должны быть в 
натуральном виде, а не в виде 
соков или пюре, а каши – та-
кими, которые требуют варки: 
они содержат углеводы, кото-
рые усваиваются со средней 
скоростью.

А вот каши быстрого при-
готовления, хлопья для зава-
ривания не рекомендуются в 
любое время суток. Они от-
носятся к разряду легкоусваи-
ваемых углеводов: быстро на-
сыщают, повышая сахар кро-
ви до высоких цифр, и так же 
быстро вызывают повторное 
острое чувство голода.

По этой же причине пол-
ноценный завтрак не может 
состоять из печенья или кон-
фет, как бы реклама ни убеж-

дала нас в этом. Калории, ко-
торые организм не использу-
ет, трансформируются затем в 
жир и повышают массу тела.

Из напитков на завтрак 
предпочтительнее чай, кофе 
(если позволяет артериаль-
ное давление) или нежирные 
молочные продукты, которые 
к тому же профилактируют 
остеопороз.

Диабет как залог… 
долголетия?

Врачи уверяют: если паци-
ент научится удерживать са-
хар крови в пределах нормы, 
то диабет из болезни превра-
тится в особый образ жизни. 
Такой, который позволит не 
только повысить ее качество, 
но и увеличить… продолжи-
тельность. Причем у мужчин 
заметнее, чем у женщин.

Впервые кузбасские меди-
ки отметили этот феномен лет 
5 назад. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин на-
шего региона составляла тог-

да 57,5 года. А мужчины-диа-
бетики жили в среднем 69 лет. 
У женщин разница была не 
столь существенной: 71,2 года 
– продолжительность жизни 
среднестатистической пред-
ставительницы слабого пола, 
72,5 года – пациентки с диа-
бетом.

За минувший период про-
должительность жизни в реги-
оне выросла в принципе, одна-
ко разрыв мужского и женско-
го «века» все равно составля-
ет около 13 лет. А у пациентов 
с сахарным диабетом он, по 
данным 2013 года, уже почти 
сравнялся: 74 года в среднем 
живут дамы, 72 – мужчины.

Крамольная мысль: мо-
жет, для того чтобы в масшта-
бах страны сберечь сильный 
пол, большинство его пред-
ставителей надо сознатель-
но довести до сахарного диа-
бета? Ведь только уяснив, ка-
кой «звонок» прозвенел, они 
начинают меняться в лучшую 
сторону…

Валентина АКИМОВА.

окончание. начало на 1-й стр.

Проходя по местам боев каж-
дый год, ребята то и дело встреча-
ют километры колючей проволо-
ки, осколки бомб, неразорвавши-
еся снаряды. В Карелии они оста-
лись после двух войн: советско-
финской 1939-1940 годов и Ве-
ликой Отечественной. А потому, 
перед тем, как отправить ребят 
на Вахту Памяти, их инструкти-
руют и обучают правилам рабо-
ты, в том числе и с точки зрения 
безопасности.

Кстати, в этот раз в Карелии 
отряду пришлось заниматься и 
совсем неожиданным делом - ту-
шением лесного пожара. Вообще-
то в Карелии обычно «мокро». И 
дожди здесь частые, так что ог-
ненная стихия для этих мест яв-
ление нехарактерное. Но прошед-
шее лето выдалось уникальным – 
всю вахту стояла жара, и начали 
гореть леса. Служба МЧС попро-
сила помочь в тушении. Ребята 
окапывали места пожарищ. Сто-
яли в заграждении, не пропуска-
ли людей в опасные места. Спра-
вились. Им объявили благодар-
ность от регионального МЧС.

Не как в фильмах…
Периодически в СМИ сооб-

щают о том, что где-то в евро-
пейской части России найдены 
останки солдата Великой Оте-
чественной, ушедшего на войну 
из Кемеровской области. Потом 
происходит перезахоронение на 
родине. Конечно, в том случае, 
если поисковикам повезет найти 
солдатский медальон с личными 
данными.

К сожалению, происходит так 
не всегда, потому что эти «смерт-
ные» медальоны бойцы носи-
ли только до 1943 года. Следова-
тельно, те, кто погиб и остался на 
поле брани позже, чаще всего так 
и остаются неопознанными. В та-
ком случае поисковики поднима-
ют их и хоронят в конце Вахты 

Памяти по всем принятым у лю-
дей традициям... А бывает, и ме-
дальон найден, но содержимое от 
времени истлело, и восстановить 
ничего невозможно. 

Поисковая работа, признают-
ся участники экспедиции, труд-
на не только в физическом, но и 
в психологическом смысле. Вот 
что, например, рассказал один-
надцатиклассник школы №7 г. 
Кемерово Максим Безносов:

- Я увлекаюсь военными 
фильмами. Но когда сюда при-
езжаешь, видишь, как на самом 
деле всё это было, понимаешь, 
что в фильмах война приукраше-
на, романтизирована. Представ-
ления меняются. Я думал, что ра-
бота будет неопасная. Но на тре-
тий день, когда пошли на поиск, 
смотрим – огромная яма с боль-
шими артиллерийскими снаряда-
ми. Со времен войны так и оста-
лись лежать. И тут я понял, куда 

попал… В каждом отряде рабо-
тают профессиональные саперы 
от соответствующих служб. Мы 
только меточку оставляем около 
находок, потом они эти снаряды 
взрывают.

Особое время  
Бельского района

В Тверской области другая 
наша группа шла по местам боев 
150-й Сталинской дивизии, ко-
торая формировалась в Кузбас-
се в 1942 году. В городе Белом во 
время войны проживало 30 ты-
сяч человек, в Бельском районе 
- 20 тысяч.

- Когда мы приехали туда, а 
это всего-то шесть часов от Мо-
сквы, попали будто в другой исто-
рический период, - вспоминает 
заведующая отделением по ра-
боте с поисковыми объединени-
ями Кемеровской области Ната-
лья Шулякова. - Там жизнь оста-
новилась. Стоят заброшенные 
райские сады с яблоками. Зако-
лоченные дома, деревни без лю-
дей. По рассказам местных жи-
телей, город Белый в войну был 
полностью истреблен, восстанов-
ление с тех пор происходит очень 
медленно и с трудом…

На территории Бельского 
района погибло более двенадца-
ти с половиной тысяч солдат. И 
очень многие из них так и оста-
лись лежать там. Кузбассовцам 
в этот раз удалось найти, под-
нять и захоронить четырех бой-
цов. Правда, они были без меда-
льонов и потому остались безы-
мянными…

Среди поисковиков есть по-

верье, что погибший солдат ждет, 
чтобы его подняли. И, вероятно, 
поэтому первый найденный по-
исковиком боец Великой Отече-
ственной, говорят, не забывает-
ся никогда.

Валерия Приеде, ученица  
11-го класса школы №55 г. Кеме-
рово, впервые участвовавшая в 
Вахте Памяти, попыталась объ-
яснить эти чувства:

- Когда мы нашли первые 
останки, испытали непередавае-
мые ощущения. Это и радость от 
того, что нашли, и скорбь по по-
гибшим…

Примечательно, что в свод-
ном поисковом отряде есть и 
школьники, и кадеты, и студен-
ты. Часть из них принимает уча-
стие в Вахте Памяти уже во вто-
рой или в третий раз. А есть юно-
ша, который ради экспедиции 
отказался от летней поездки во 
Францию.

- Почему? – спросила я у него.
- У меня прадедушка на вой-

не погиб, хотелось бы о нем что-
нибудь выяснить, с этого и начал-
ся мой интерес. И потом, для меня 
главное – служение Родине, - от-
ветил парень пафосно, но, кажет-
ся, искренне.

Примечательно вот что: по 
наблюдениям Натальи Шуля-
ковой, ребята нигде и никогда 
так много не говорят о жизни, о 
любви, как здесь. По вечерам, у 
костра.

К слову, нынче в городе Белом 
отряд «Земляк» в честь 22-й по 
счету Вахты Памяти заложил куз-
басскую «Аллею Памяти», выса-
див 22 саженца сибирской сосны.

Татьяна ФОМИНА.

ЧТО СДЕЛАНО КУЗБАССКИМИ  
ПОИСКОВИКАМИ ЗА 2008-2014 ГОДЫ
■ 400 воинов, погибших в годы советско-финской и Великой От-

ечественной войн, подняты и перезахоронены с почестями.
■ На родной земле организованы семь перезахоронений.
■ Получены сведения о 600 бойцах, погибших в войну, для до-

полнительного включения во Всекузбасскую Книгу Памяти.
■ Уточнены сведения о 1500 кузбассовцах, воевавших в соста-

ве воинских частей, сформированных на территории Кеме-
ровской области.

■ Установлено 35 имен погибших красноармейцев, найдены 
родные и близкие 55 погибших защитников Отечества из 18 
регионов РФ.

■ Благоустроено более 1140 могил ветеранов Великой Отече-
ственной войны – жителей Кемеровской области.

На станции юных натуралистов  
Кемерова подвели итоги акции  
«Помоги птице зимой». 266 ребят  
из местных школ приняли участие  
в трех конкурсах: на лучшую кор-
мушку, листовку и меню для птах.

В Сибири из десяти синиц до весны дожи-
вает только одна. В морозы птичка погибает от 
голода, потому что не может пробраться к пище 
сквозь снег. Такую грустную статистику при-
вел Николай Корпусов, заведующий биологи-
ческим отделом городской станции. Поэтому, 
чтобы помочь птицам перезимовать, необходи-
мо их подкармливать. Причем делать это нуж-
но правильно.

Ведь кормушка только кажется незамыслова-
той конструкцией: крыша, лоток да четыре стой-
ки. На деле она оказывается очень интересным 
устройством со своими секретами.

− Например, ребятишки смастерили кормуш-
ки с самоподсыпающимся кормом, − рассказал 
Николай Корпусов. – Есть и бункеры, в которых 
корм поступает с двух сторон. 

Все 113 кормушек в скором времени разве-
сят в Сосновом бору, возле школ и неподалеку 
от станции юных натуралистов. А листовки, в 
которых ребята призывают горожан подкарм-
ливать пташек зимой, расклеят на остановоч-
ных павильонах.

Интересным оказался и конкурс меню для 
птиц.

– Готовое меню в интернете не найти, ребя-
там приходилось работать с научной литерату-
рой, – подчеркнул Николай Андреевич. – Так, 
например, любимое лакомство щеглов – семена 
лопуха; а в меню для клестов должны войти се-
мена хвойных деревьев и почки берёзы.

Алена ФЕДОТОВА.

nКормушки для разных птиц нужны 
определенные. Например, синичке подойдет 
просто из пластиковой бутылки: она не боится 
садиться в качающийся «домик», да и корм 
видит сразу. Фото Сергея Гавриленко.

Се ля ви дяди Саши 
в эфире
Известный новокузнецкий бомж дядя Саша  
уехал в Москву на телевидение.

Его пригласили на Первый канал для участия в съем-
ках в передаче «Мужское/Женское».

Прославился мужчина тем, что вот уже семь лет жи-
вет в одном из подъездов дома на улице Новоселов, 46, в 
Новоильинском районе города. В этом доме у него есть 
квартира, в которой он прописан. Но за систематическое 
пьянство и рукоприкладство его туда не пускает супруга, 
с которой он в официальном разводе. Поэтому шестиде-
сятилетний мужчина обустроил себе лежанку на площад-
ке между восьмым и девятым этажами. Здесь ест, спит, в 
мусоропровод справляет малую нужду, по большой хо-
дит на улицу. Понятно, что соседи от такого подъездного 
жильца не в восторге.

Администрация Новоильинского района пыталась ре-
шить жилищную проблему дяди Саши, предлагая ему пе-
ребраться в дом временного пребывания. Для этого муж-
чине необходимо пройти медицинскую комиссию, но он 
категорически отказывается. Более того, говорит, что 
жизнь в подъезде его устраивает. Отказался и от предло-
жений помочь с трудоустройством, заявив, что свое уже 
отработал. Ради справедливости нужно сказать, что у муж-
чины больные ноги.

В студии программы ведущие Александр Гордон и 
Юлия Барановская попытаются понять, как дядя Саша 
дошел до жизни такой, кто виноват и что делать.

Передача запланирована на начало следующей недели.

МЕЖДУ ТЕМ
Жительница пгт Тяжинский Ирина Николаева 
уже сегодня вечером «засветится» на Первом 
канале. Наша землячка примет участие в игре 
«Поле Чудес».

Как уже сообщал «Кузбасс», молодой дизайнер из Тя-
жинского в конце октября несколько дней провела в сту-
дии Останкино на съемках телепередачи.

«Сбылась моя мечта детства! Еще будучи школьни-
цей, я смотрела любимую игру и мечтала покрутить бара-
бан», - поделилась Ирина впечатлениями перед поездкой.

Девушка повезла с собой подарки – это давняя тради-
ция всех участников: непременно привозить с собой что-
нибудь для ведущего и «полечудесного» музея. Лично от 
себя Ирина написала картину. На ней – типичный куз-
басский пейзаж: склон горы и сосна.

Каким будет исход игры, дойдет ли Ирина Николаева 
до финала, «Кузбасс» нарочно не интересовался, чтобы 
сохранить интригу и от души поболеть за нашу землячку.

Начало передачи – в 19.50 по местному времени.
Татьяна МИНЕЕВА.

Юлия МАТЮЩЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Объединил общий интерес
Гильдия перевозчиков общественного транс-
порта организована при Кузбасской торгово-
промышленной палате.

Она создана по инициативе новокузнечан по аналогии 
с гильдией таксистов, которая появилась два года назад и 
объединила работающих в правовом поле предпринима-
телей для борьбы с недобросовестной конкуренцией, от-
стаивания корпоративных интересов. Новая организация 
будет заниматься решением общих проблем в сфере пас-
сажирских перевозок, выработкой единых правил игры 
на рынке автотранспортных услуг.

«Среди первоочередных вопросов, стоящих на по-
вестке дня, - взаимодействие с властными структурами, 
внедрение электронных проездных билетов, разработка 
единых стандартов обслуживания», - говорит руководи-
тель гильдии директор Новокузнецкого некоммерческо-
го партнерства «Автолайн» Евгения Корюкова.

В объединение уже вошли пятнадцать занимающих-
ся частным извозом компаний малого и среднего бизне-
са из Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Калтана, 
Междуреченска. Не закрыт вход в организацию и для му-
ниципальных автотранспортных предприятий.

Мария ДАРСКАЯ.

КУЛЬТУРА

Призеры музыки
В Кемерове завершился I Международный кон-
курс исполнителей на народных инструментах 
им. Матренина.

Солидный призовой фонд (победитель в каждой номи-
нации получает сумму в эквиваленте 3000 долларов, далее 
по убывающей - 2000 и 1500) и высокий уровень участни-
ков сделали этот смотр событием нерядового масштаба. 
Итоги конкурса таковы: 1-е место в номинации «Балалай-
ка» у Олега Пискунова (Москва). В номинации «Домра» 
победила Евгения Гольчук (Екатеринбург). В номинации 
«Баян-аккордеон» первое место решено не присуждать.

Но нам, кемеровчанам, очевидно, интереснее всего 3-е 
место, занятое Алексеем Степановым. Наш земляк (уро-
женец города Прокопьевска) является аспирантом Ураль-
ской консерватории им.Мусоргского, лауреатом всерос-
сийских и международных конкурсов.

Важно отметить и то, что Международный конкурс 
им. Матренина, названный так в честь замечательного пе-
дагога Михаила Афанасьевича Матренина, более 45 лет 
обучавшего детей музыке в Осинниковской ДМШ №20, 
отныне станет традиционным. И несмотря на свой высо-
кий статус, проходить он будет регулярно не в столицах, 
а именно в Кузбассе. Все призеры конкурса будут обе-
спечены гастрольным ангажементом по городам России.

Ольга ШТРАУС.

nВ этом доме по адресу: Новоселов, 46, живет дядя 
Саша. Фото Ярослава Беляева.
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20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям
На вопросы граждан отвечают специалисты 

Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Кемеровской области

Вопрос: Каков порядок подачи искового заявления 
о лишении родителей родительских прав?

В соответствии со ст. 69 СК РФ родители могут 
быть лишены родительских прав только в случаях, 
если они:

– уклоняются от выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения) либо 
из лечебного учреждения, воспитательного учрежде-
ния, учреждения социальной защиты населения или 
аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими пра-
вами;

– жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-
ществляют физическое или психическое насилие над 
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией;

– совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

Лишение родительских прав производится в су-
дебном порядке с обязательным участием в процессе 
органов опеки и попечительства, а также прокурора.

Право на обращение в суд с соответствующим 
иском имеют:

– родители или лица, их заменяющие, к числу 
которых относятся опекуны и попечители ребенка;

– прокурор;
– орган опеки и попечительства;
– иные органы и организации, на которые воз-

ложены обязанности по охране прав несовершен-
нолетних (например, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и другие).
Если ребенок уже и так является оставшимся без 

попечения родителей и передан на воспитание в другую 
семью (опекуну или попечителю), то обращаться с ис-
ком о лишении родительских прав имеет смысл только 
в том случае, если имеются перечисленные выше ос-
нования и необходимо оградить несовершеннолетнего 
от общения с данным родителем, а также если именно 
лишение родительских прав сможет защитить права 
подопечного в сложившейся ситуации.

Вопрос: С кем остается материнский капитал, 
если мать лишена родительских прав, кто может им 
распоряжаться?

В случае лишения родительских прав женщины, 
имеющей право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки (материнский капитал), ее право 
прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребен-
ка независимо от наличия гражданства Российской Фе-
дерации или статуса лица без гражданства. После этого 
он вправе распоряжаться материнским капиталом (ч. 
3 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ).

Однако если отец (усыновитель) является отчи-
мом в отношении предыдущего ребенка, очередность 
рождения (усыновления) которого была учтена при 
возникновении права на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, а также если ребенок, в связи 
с рождением (усыновлением) которого возникло право 
на дополнительные меры государственной поддерж-
ки, признан после смерти матери (усыновительницы) 
оставшимся без попечения родителей, то право на ма-
теринский капитал переходит к ребенку, не достигшему 
совершеннолетия (детям в равных долях), и (или) к 
совершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), 
обучающемуся по очной форме обучения в образова-
тельной организации (за исключением организации 
дополнительного образования) до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до достижения им возрас-
та 23 лет (части 3, 4, 5 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 №256-ФЗ).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2014 №4-2/4622
г. Кемерово
О внесении изменений в решение от 12.05.2010 №4-2/2105

В соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 
22.01.2010 №23 «Об утверждении положения о со-
ставе, порядке работы квалификационной комис-
сии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам, порядке проведения 
квалификационного экзамена на соответствие ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, о перечне документов, 
необходимых для получения квалификационного 
аттестата кадастрового инженера», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 
02.04.2010 №133 «Об определении исполнительного 
органа государственной власти Кемеровской обла-
сти, уполномоченного на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров» комитет по 

управлению государственным имуществом Кеме-
ровской области решил:

1. Внести в персональный состав квалификаци-
онной комиссии для проведения аттестации на со-
ответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам в Кемеровской 
области (далее комиссия), утвержденный решением 
комитета по управлению государственным имуще-
ством Кемеровской области от 12.05.2010 №4-2/2105 
(в редакции от 08.12.2010 №4-2/5730, от 21.10.2011 
№4-2/4219, от 24.02.2012 №4-2/552, от 17.09.2012 
№4-2/3810, от 20.11.2012 №4-2/4626, от 25.04.2013 
№4-2/1531, от 06.02.2014 №4-2/264, от 14.03.2014 
№4-2/796, от 20.10.2014 №4-2/4269) (далее Решение), 
следующие изменения:

1. Изложить приложение №1 к Решению в ре-
дакции:

Персональный состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
Решетов Александр
Александрович

председатель комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской об-
ласти, председатель комиссии

Шутеев
Андрей Валерьевич

директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области

Лапина 
Татьяна Григорьевна

заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области

Крылов
Денис Анатольевич

директор саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение 
кадастровых инженеров Сибири», представитель саморегулируемой организации не-
коммерческое партнерство «Организация деятельности кадастровых инженеров»

Артемов Алексей
Владимирович

исполняющий обязанности директора Кемеровского филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ », представитель саморегулируемой организации некоммер-
ческое партнерство «Объединение кадастровых инженеров Сибири»

Ярженковская
Ольга Евгеньевна

начальник контрольно-аналитического отдела ООО «КОКЦ», представитель саморегу-
лируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение кадастровых ин-
женеров Сибири»

Груздев
Сергей Алексеевич

заместитель директора по производству Кузбасского филиала ОАО «ПО Инжгеодезия», 
представитель саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объеди-
нение кадастровых инженеров Сибири»

Мясникова
Мария Валерьевна

консультант отдела кадастровой оценки комитета по управлению государственным иму-
ществом Кемеровской области, секретарь комиссии

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Кузбасс», а также разместить на официальном 
сайте комитета в сети Интернет.

3. Копию настоящего решения в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия направить в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области.

4. Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой.

Председатель комитета А.А. Решетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд 

имущества Кемеровской области» (далее – «Кузбассфонд») на 
основании решения КУГИ Кемеровской обл. от 12.11.2014г. №14-
2/4654 проводит открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений аукцион по продаже имущества Кемеров-
ской области:

- нежилое здание, пл. 1000,3 кв.м, 3-этажное, гараж, пл. 
150,1 кв.м, и земельный участок, пл. 1685 кв.м, кадастровый 
№42:24:0101002:1101, категория: земли населенных пунктов, по 
адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Володарского, д.16. 
Начальная цена - 48500000 (сорок восемь миллионов пятьсот ты-
сяч) руб. Сумма задатка - 4850000 руб. Шаг аукциона – 200000 руб.

Обременение на имущество: договор аренды от 25.11.2013 
№ А-53 сроком на 11 месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 40703810326000010060 в Отде-
лении № 8615 Сбербанка России г.Кемерово, БИК 043207612, ИНН 
4205231091, КПП 420501001, к/с 30101810200000000612, получа-
тель: «Кузбассфонд», и должен поступить не позднее 11.12.2014г. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные до-
кументы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обе-
спечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда». Цена 
здания - без НДС. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) опись документов 

(2 экз.); в) для юридических лиц дополнительно: заверенные копии 
учредительных документов, документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя, документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ, муниципалитета в уставном капитале юр. лица; г) 
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность (или 
копия). Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 
Прием документов для участия в аукционе осуществляется по 
адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3-й 
этаж, с даты опубликования информационного сообщения до 
12.00 11.12.2014г. Форма заявки, иная информация об имуще-
стве, условия договора о задатке, купли-продажи размещены на 
сайтах: www.kuzbassfond.ru, www.torgi.gov.ru. Дата определения 
участников аукциона: 11.12.2014г. 17.30 по адресу проведения 
аукциона. Вручение билетов участникам аукциона: в день под-
ведения итогов аукциона с 10.30 до 10.55. Подведение итогов 
аукциона состоится: 26.12.2014г. в 11.00. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену за имущество. Протокол о результатах аукциона подписыва-
ется в двух экземплярах в день проведения аукциона и является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Условия и 
сроки платежа: в течение десяти рабочих дней с момента под-
писания договора на счет продавца. Победитель аукциона воз-
мещает расходы за осуществление действий по организации и 
проведению продажи имущества сверх цены продажи имущества 
денежные средства в размере (с НДС): 1% от определенной по 
результатам аукциона цены продажи. Продавец вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты его 
проведения. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17. 
www.kuzbassfond.ru, www.ako.ru, www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов по продаже зало-
женного арестованного имущества в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества. Организатор торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», 
ОГРН 1124205010720, ИНН 4205245930, г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 17, оф. 217, тел. 45-40-05.

Первичные торги.

Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное 
в рамках исполнительного производства № 75352/14/42002-
ИП от 11.09.2014г., принадлежащее должнику Щ укину 
В.А., адрес местонахождения имущества: г. Белово, ул. 
Чкалова, 2в; основание для продажи: решение суда, акт о 
наложении ареста СПИ МОСП по г. Белово и Беловскому 
району Полещук М.Н. № б/н от 29.09.2014г., постановление 
№ б/н от 23.10.2014г. о передаче арестованного имущества 
на торги; а именно: Лот № 1: грузовой тягач седельный 
FRIGHTLINER CENTURY 1998 г.в., идентификационный но-
мер 1FUYSSEB3XL969196, кузов красного цвета, двигатель 
№ 6067ТК60, 10 колес. Начальная цена продажи: 1700000,00 
руб. (один миллион семьсот тысяч рублей 00 коп.). Шаг 
аукциона 2% от начальной цены продажи: 34000,00 руб. 
Размер задатка 5% от начальной цены продажи: 85000,00 
руб.; Лот № 2: полуприцеп KAESSBOHRER SB1024L 1990 
г.в., идентификационный номер WKK46100003415928, цвет 
черный. Начальная цена продажи: 550000,00 руб. (пятьсот 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от на-
чальной цены продажи: 16500,00 руб. Размер задатка 5% 
от начальной цены продажи: 27500,00 руб.

Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное 
в рамках исполнительного производства № 70375/14/19/42 
от 16.07.2014г., принадлежащее должнику Иванову П.А.; 
основание для продажи: решение суда, акт о наложении 
ареста СПИ МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому 
району Заскалета М.Ю. № б/н от 16.10.2014г., постанов-
ление № б/н от 07.11.2014г. о передаче арестованного 
имущества на торги; а именно: Лот № 3: автомобиль KIA 
SLS SPORTAGE SL SLS, гос. номер Х515ВН142, 2012 г.в., 
VIN XWEPC811BD0014496, № двигателя CS368999, цвет 
серебристый; адрес местонахождения: г. Киселевск, ул. 
Беляева, 47. Начальная цена продажи: 650000,00 руб. 
(шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). Шаг аукцио-
на 3% от начальной цены продажи: 19500,00 руб. Размер 
задатка 5% от начальной цены продажи: 32500,00 руб.

Предмет торгов: заложенное имущество, аре-
стованное в рамках исполнительного производства 
№ 23402/14/42023-ИП от 04.08.2014г., принадлежащее 
должнику Королевой Т.Г.; основание продажи: акт о нало-
жении ареста СПИ МОСП по г. Топки и Топкинскому району 
Резвановой Е.В. № б/н от 12.08.2014г., постановление № 
б/н от 27.10.2014г. о передаче арестованного имущества 
на торги; а именно: Лот № 4: квартира общей площадью 
65,5 кв.м, кадастровый № 42:14:0110009:65 (ограниче-
ние (обременение) права: ипотека, запрещение сделок 
с имуществом); адрес местонахождения: Топкинский 
район, д. Кокуй, ул. Школьная, 14-1. Начальная цена про-

дажи: 450000,00 руб. (четыреста пятьдесят тысяч рублей 
00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 
13500,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены про-
дажи: 22500,00 руб.

Повторные торги

Предмет торгов: заложенное имущество, аре-
стованное в рамках исполнительного производства 
№ 117718/14/17/42 от 21.07.2014, принадлежащее должни-
ку Васильевой Е.И.; основание для продажи: решение суда, 
акт о наложении ареста СПИ ОСП по Центральному району 
г. Новокузнецка Гузеевой И.В. № б/н от 26.08.2014г., поста-
новление № б/н от 09.09.2014г. о передаче арестованного 
имущества на торги, постановление № б/н от 07.11.2014г. 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, 
на 15%; а именно: Лот № 5: автомобиль Mazda 3, 2010 г.в., 
гос. номер Е484АВ142 (ограничение (обременение) права: 
арест суда); адрес местонахождения: Кемеровская обл., 
г. Киселевск, ул. Беляева, 47. Начальная цена продажи: 
449706,10 руб. (четыреста сорок девять тысяч семьсот 
шесть рублей 10 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены 
продажи: 13491,18 руб. Размер задатка 5% от начальной 
цены продажи: 22485,31 руб.

Срок и время приема заявок, заключения договора о за-
датке с 14.11.2014 по 28.11.2014 по понедельникам, средам и 
пятницам с 10.00 до 16.00. Дата и время подведения итогов 
приема заявок: 01.12.2014г. в 15.00. Торги состоятся: лоты 
№1, 2 в 10.00, лот №3 в 10.20 – 15.12.2014г.; лот №4 в 10.00, 
лот №5 в 10.10 - 02.12.2014г. Дата и время подведения итогов 
торгов: по лотам №1-3 - 15.12.2014 в 10.30; по лотам №4, 5 
- 02.12.2014 в 10.30. Место заключения договора о задатке, 
приема заявок, подведения итогов приема заявок, прове-
дения торгов и подведения итогов торгов: г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 17, оф. 217. Ознакомление с движимым имуще-
ством самостоятельно, по предварительному согласованию 
с организатором торгов. Для участия в торгах претендентам 
необходимо заключить с организатором торгов договор о 
задатке, после подписания которого задаток вносится не 
позднее даты окончания приёма заявок в кассу или на рас-
четный счет организатора торгов: р/с 40702810190100000069 
в ф-ле «Кемеровский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) г. Ке-
мерово, БИК 043207758, к/с 30101810300000000758, ИНН 
4205245930, КПП 420501001, получатель: ООО «Лотос». К 
участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и 
представившие документы, указанные в настоящем извеще-
нии, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и 
порядке, указанные в договоре о задатке. Документы, пред-
ставляемые для участия в торгах: заявка установленного 
образца - 3 экз.; копия платежного документа, подтвержда-
ющего внесение задатка, - 2 экз.; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о 
регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату - 2 экз., 
протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц 
– резидентов РФ); копия всех страниц паспорта (для физ. 
лиц) – 2 экз., копия свидетельства о присвоении ИНН – 2 

экз.; ; надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах; банковские реквизиты 
для возврата задатка; опись документов установленного об-
разца в 2 экз. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации. Победителем торгов 
признается участник, предложивший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. 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 организатору торгов сумму, за которую 
им куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. 
Порядок заключения договора купли-продажи: по недвижи-
мому имуществу в течение 5 дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор 
публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи; 
по движимому имуществу договор купли-продажи заклю-
чается после внесения покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги, не ранее чем через 10 дней со дня под-
писания протокола, на основании которого осуществляется 
заключение договора. Торги, в которых принял участие толь-
ко 1 участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями российского законодательства. 
Проект договора купли-продажи размещен на сайте: www.
torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о пред-
мете и порядке проведения торгов, а также ознакомиться с 
утвержденными формами документов, в том числе с про-
ектом договора купли-продажи, можно по понедельникам, 
средам и пятницам с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 17, оф. 217, тел. 45-40-05.

Сообщение о внесении изменений в извещение, 
опубликованное в газете «Кузбасс №205 от 07.11.2014 

относительно лота №1.

Считать правильным следующий текст: «Лот 
№ 1: здание общей площадью 1162,7 кв.м, кадастровый 
№ 42:24:0101018:2061, стоимостью 37777576,80 руб. с 
НДС 18% (ограничение (обременение) права: ипотека), зе-
мельный участок общей площадью 1420 кв.м, кадастровый 
№ 42:24:0101018:1783, категория земель: земли населенных 
пунктов, стоимостью 2245561,60 руб. без НДС (ограничение 
(обременение) права: ипотека); адрес местонахождения: г. 
Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1, корп. 189. Начальная 
цена продажи: 40023138,40 руб. (сорок миллионов двадцать 
три тысячи сто тридцать восемь рублей 40 коп.). Шаг аукци-
она 1% от начальной цены продажи: 400231,38 руб. Размер 
задатка 5% от начальной цены продажи: 2001156,92 руб.» 
Срок приема заявок продляется по 26.11.2014г. Дата и вре-
мя подведения итогов приема заявок: 27.11.2014г в 15.00. 
Торги состоятся 28.11.2014 в 11.00. Дата и время подведе-
ния итогов торгов: 28.11.2014 в 12.30. Остальные условия 
торгов, указанные в газете "Кузбасс" №205 от 07.11.2014 г.,  
остаются без изменений.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
Компания «Сибкоул» уведомляет жителей Прокопьевского райо-
на о намечаемой деятельности по разведке и добыче каменного 
угля на основании лицензии на пользование недрами КЕМ 01745 
ТЭ от 01.08.2013 года в рамках реализации проектной докумен-
тации «Отработка запасов каменного угля открытым способом в 
границах участка недр Котинский Соколовского каменноугольно-
го месторождения». Участок Котинский Соколовского каменно-
угольного месторождения расположен в Прокопьевском районе 
Кемеровской области, ближайшая жилая зона в юго-восточном 
направлении - село Котино. Максимальная проектная мощность 
проектируемого участка составит 535 тыс. тонн угля в год, срок 
службы участка 11 лет.

Указанную проектную документацию разработало ООО «Куз-
нецкая проектная компания», г.Новокузнецк. Для снижения нега-
тивного воздействия на окружающую природную среду и здоровье 
населения при ведении строительных и эксплуатационных работ 
предусмотрен комплекс соответствующих мероприятий.

Ближайший населенный пункт – село Котино Прокопьевского 
района. Просим жителей знакомиться с проектной документаци-
ей, оставить предложения и замечания в специальных журналах 
можно по адресу: г.Прокопьевск, ул.Кирпичная, 3.

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» Акци-
онерное общество «Транснефть - Центральная 
Сибирь» извещает о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по объек-
ту государственной экологической экспертизы: 
«МН «Александровское – Анжеро - Судженск», 
км 780 – 817,8 (инв. №500223). Замена тру-
бы р. Куербак, км 790,11 – км 790,23, р. Катат, 
км 799,13 - км 799,24, р. Китат, км 810,24 – км 
810,36. Реконструкция».

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 21 ноября 2014г. по 23 
января 2015г. Цель намечаемой деятельности: 
реконструкция нефтепровода. Месторасположе-
ние намечаемой деятельности: РФ, Кемеровская 
область, Яйский муниципальный район.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений на территории Яйского 

района Кемеровской области – администрация 
Яйского муниципального района.

Ознакомление с материалами по оценке воз-
действия на окружающую среду и принятие от 
граждан и общественных организаций замеча-
ний и предложений к материалам производится 
в течение 30 дней с 21.11.2014 г. по адресу: ад-
министрация Яйского муниципального района, 
пгт. Яя, ул. Советская, 17.

Место проведения общественных обсуж-
дений – зал заседаний администрации Яйского 
муниципального района (пгт. Яя, ул. Советская, 
17), дата проведения – 22 декабря 2014 г., время 
проведения – 14.00.

После окончания общественного обсуждения 
доступ к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду и принятие от граждан и 
общественных организаций замечаний и пред-
ложений осуществляются в течение 30 дней по 
адресу: Томское РНУ, Томская область, город 
Томск, ул. Водяная, 61, кабинет №12, телефоны 
(3822) 11-21-19; (3822) 276-119 (понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Каждый номер – Каждый номер – 
именной!именной!
Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Кузбасс» на I полугодие 2015 года вы 
можете не только в почтовых отделениях, но теперь по более 
низкой цене и в редакциях городских и районных газет, город-
ских библиотеках, городских и районных советах ветеранов! Всё, 
что вам нужно будет делать, – это приходить и забирать свой 
экземпляр! Каждую неделю свежий четверговый номер газеты 
«Кузбасс» будет ждать вас по указанным адресам:

Анжеро-Судженск, редакция газеты 
«Наш город», улица Ленина, 6, тел. (38453) 
6-25-12;

Анжеро-Судженск, Центральная город-
ская библиотека, ул. Ленина, 15, тел.: (38453) 
6-48-67, 6-47-23;

Белово, редакция газеты «Беловский 
вестник», ул. Чкалова, 9, тел. (38452) 6-16-62;

Белово, редакция газеты «Сельские 
зори», пер. Толстого, 18а, тел. (38452) 
2-29-36;

Березовский, редакция газеты «Мой го-
род», ул. Мира, 38, тел. (38445) 3-27-26;

Березовский, Центральная библиотека, 
пр. Ленина, 19, тел. (38445) 3-11-66;

Верх-Чебула, редакция газеты «Чебулин-
ская газета», ул. Мира, 2, тел. (38444) 2-11-80;

Гурьевск, редакция газеты «Знамёнка», 
ул. Кирова, 32, тел. (38463) 5-48-77;

Гурьевск, Центральная городская библи-
отека имени М.А. Небогатова, ул. Кирова, 3, 
тел. (38463) 5-45-11;

Ижморский, Центральная районная 
библиотека, ул. Ленинская, 82, тел. (38459) 
2-15-30;

Ижморский, редакция газеты «Наша 
жизнь», ул. Коммунистическая, 10, тел. 
(38459) 2-13-54;

Кемерово, редакция газеты «Кузбасс», 
пр. Октябрьский, 28, к. 514, тел. (3842) 35-
40-02, 35-39-44;

Кемерово, областной совет ветеранов, 
тел. (3842) 58-31-24, городской совет вете-
ранов, тел. (3842) 36-59-45;

Ленинск-Кузнецкий, редакция «Город-
ской газеты», ул. Пушкина, 4а, тел. (38456) 
5-43-43;

Ленинск-Кузнецкий, Центральная го-

родская библиотека имени Н.К. Крупской, пр. 
Кирова, 93, тел.(38456) 7-31-45;

Мариинск, редакция газеты «Вперёд», ул. 
Ленина, 9, тел. (38443) 5-26-53;

Междуреченск, Центральная городская 
библиотека, пр. Коммунистический, 4, тел. 
(38475) 2-15-89;

Междуреченск, редакция газеты «Кон-
такт», ул. Космонавтов, 9, тел. (38475) 2-54-72;

Мыски, редакция газеты «Мыски», ул. 
Советская, 35а, оф. 401, тел. (38474) 2-12-07;

Мыски, Центральная городская библи-
отека, ул. Советская, 44, тел. (38474) 2-21-
13, 2-06-44;

Мыски, городская библиотека-филиал 
№4, 7-й квартал, 1, ДК «Юбилейный», тел. 
(38474) 4-35-06;

Новокузнецк, библиотеки муниципаль-
ной информационно-библиотечной системы, 
тел. (3843) 74-44-34;

Прокопьевск, Центральная городская 
библиотека, проспект Шахтеров, 51, тел. 
(3843) 61-02-44;

Промышленная, редакция газеты «Эхо», 
ул. Крупской, 9, тел. (38442) 7-40-17;

Тайга, редакция газеты «Тайгинский ра-
бочий», ул. 40 лет Октября, 23, тел. (38448) 
2-17-22;

Тисуль, редакция газеты «Новая жизнь», 
ул. Фрунзе, 13, тел. (38447) 2-13-71;

Топки, редакция газеты «Провинция», 
микрорайон Солнечный, 4а, тел. (38454) 
3-54-66;

Яшкино, редакция газеты «Яшкинский 
вестник», ул. Куйбышева, 8а, тел. (38455) 
2-50-51;

Яя, редакция газеты «Наше время», ул. 
Советская, 3, тел. (38441) 2-18-83.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ИП «Бондарев О.В.» Ермолаев Олег 
Владимирович (почтовый адрес: 650025, г. 
Кемерово, ул. Чкалова, 10, т. (3842)365680, 
e-mail: gk_spa@mail.ru) сообщает о продол-
жении торгов посредством публичного пред-
ложения по реализации следующего имуще-
ства с 16.12.2014 г.:

Лот № 1 Toyota Land Cruiser 120 (Prado), 
2008 г.в. Начальная цена 1220338,98 руб.

Величина снижения начальной цены про-
дажи имущества должника по лоту 1 состав-
ляет 10% от начальной цены, указанной в 
сообщении о продаже имущества должника 
на повторных торгах, последовательное сни-
жение цены осуществляется каждые 2 (два) 
календарных дня.

Оператор электронной площадки ООО 
«Фабрикант.ру» (далее - Оператор) обеспе-
чивает проведение торгов. К участию в тор-
гах допускаются физические и юридические 
лица, зарегистрированные на электронной 
площадке и подавшие в электронной форме 
посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru заявку, требования к которой 
установлены п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности банкротстве».

Задаток в размере 10% от начальной цены 
лота вносится на счет ИП «Бондарев О.В.» 
№ 40802810156000000422 в ОАО «Россель-
хозбанк», БИК 043207782, ИНН 7725114488, 
КПП 420543001, к/с 30101810800000000782 в 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Кемеровской обл. 

Имущество находится по адресу: Кеме-
ровская область, Ижморский район, с. Тро-
ицкое.

С подробной информацией о составе и 
характеристиках имущества, реализуемого 
на торгах, заинтересованные лица могут оз-
накомиться по рабочим дням с 10 до 12 часов 
в пределах срока приема заявок по адресу: г. 
Кемерово, ул. Чкалова, 10, предварительно 
уведомив о времени ознакомления органи-
затора торгов.

С проектом договора о внесении задатка 
можно ознакомиться на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru. 

Для подписания договора о внесении задатка 
Заявителю необходимо обратиться к органи-
затору торгов. Датой внесения задатка счи-
тается дата поступления денежных средств 
на счет должника. Организатор торгов рас-
сматривает представленные Заявителями 
Оператору заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступле-
ния задатков на счет Организатора торгов и 
по результатам принимает решение о допуске 
или отказе в допуске Заявителя к участию в 
Торгах. Заявители, допущенные к участию в 
Торгах, признаются участниками Торгов (да-
лее - Участники). Оператор направляет всем 
Заявителям уведомления о признании их 
Участниками или об отказе в признании их 
Участниками.

Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, 
который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения 
торгов. Протокол о результатах проведения 
Торгов, утвержденный Организатором тор-
гов, размещается на электронной площадке 
ООО«Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru и на-
правляется Оператором электронной пло-
щадки в форме электронного документа всем 
участникам торгов.

Победитель торгов обязан заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в сроки, 
определенные Федеральным законом №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Победитель торгов обязан уплатить Про-
давцу в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи определенную на 
торгах стоимость за вычетом внесенного ра-
нее задатка.

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее чем за 3 дня до 
проведения торгов. Контакты Оператора ООО 
«Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru;  123317, 
г. Москва, Тестовская ул., д.10, эт.11, теле-
фон: (495) 514-02-04.
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Сегодня новокузнецкий «Металлург» 
продолжит шестиматчевую домашнюю 
сессию в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги встречей с одноклубни-
ками из Магнитогорска.
Соперник «сталеваров» – действующий об-
ладатель главного трофея КХЛ – кубка Га-
гарина. В нынешнем сезоне команда канад-
ского специалиста Майкла Кинэна лидирует 
в Восточной конференции и занимает третье 
место в сводной таблице регулярного чем-
пионата, которую возглавляют армейские 
клубы Санкт-Петербурга и Москвы. Правда, 
очередное турне «Магнитка» начала с пора-
жения в Новосибирске, где в минувшую сре-
ду уступила «Сибири» (1:4).
Возможно, сегодня новокузнецкие болельщи-
ки увидят игру 19-летнего голкипера «Метал-
лурга» Ильи Сорокина, успешно дебютировав-
шего в прошлое воскресенье в составе сбор-
ной России, когда наша команда взяла верх 
над чешской дружиной – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).
А в двух последних матчах «регулярки» – с 
хорватским «Медвешчаком» (2:3) и рижским 
«Динамо» (6:3) – ворота «Кузни» защищал 
Рафаэль Хакимов, сделавший соответствен-
но 33 и 26 «спасений».

СНОУБОРД
В составе сборной России готовятся к сезону 
таштагольские райдеры Станислав Детков, 
Валерий Колегов, Наталья Соболева (парал-
лельные виды), Александр Гузачев и Кри-
стина Пауль (борд-кросс).
В подготовительный период отечественные 
сноубордисты тренировались на ледниках 
Швейцарии, Австрии и Италии. «Очень мно-
го времени нужно заниматься на снегу, что-
бы набрать боевую форму», – говорит участ-
ник двух Олимпиад, победитель этапа Кубка 
мира Станислав Детков, отметивший осенью 
34-й день рождения.
На следующей неделе наши райдеры нач-
нут сбор в Абзаково (Южный Урал), где 23-26 
ноября пройдет стартовый этап Кубка стра-
ны в параллельных слаломе и слаломе-ги-
ганте – традиционный контрольный турнир 
накануне международного сезона.
Первый этап Кубка Европы в поворотных ви-
дах запланирован на 6-7 декабря в Австрии, 
а первый этап Кубка мира, если, конечно, 
позволят погодные условия, состоится в 
Италии в субботу, 13 декабря. Стартовый 
этап Кубка мира у мастеров борд-кросса на-
мечен на 5-7 декабря в Австрии.

Андрей ТАРКОВ.

спринт-новости ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ КУЗБАСС.

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

всякая всячина СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 
Кемеровский филиал извещает: квитанции 
серии А-7 №021737, 882203, полис серия 
БП №149130 считать недействител ьными в 
связи с утерей.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Ракитина 
Ирина Геннадьевна (почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Красная, 4/1-40, адрес электронной почты: rakitina@ram-
bler.ru, телефон: +79235284140, ИНН 420501839908, ОГРН 
304420501300492, СНИЛС 052043018774), член НП «СРО АУ 
«Межрегиональный центр экспертов и профессиональных 
управляющих» (129085, г. Москва, пр. Мира, д. 101в, ИНН 
7743069037, ОГРН 1027743016652) сообщает об изменении 
сроков приема заявок на участие торгах и дате проведения 
торгов по продаже имущества ЗАО «СЭТИ» (г. Кемерово, ул. 
Двужильного, 4, ОГРН 1024200678809, ИНН 4205015220), 
сообщение о которых опубликовано в газете Кузбасс (№206 
(26140) от 08.11.2014 г., стр. 3).

Прием заявок на участие в аукционе с 10.00 10.11.2014 г. 
до 17.00 19.12.2014 г. Торги состоятся 22 декабря 2014 года в 
10.00 (время кемеровское). Задаток должен поступить на счет 
ЗАО «СЭТИ» не позднее 19.12.2014 г.

ОПРОС НА БЕГУ

Благородная бородка
Не брить бороды в течение месяца кемеровчанам 
предлагают устроители стартовавшей в городе 
благотворительной акции «Усябрь».

Напомним, впервые она прошла в Кемерове в прошлом году. Тогда ее идейный вдох-
новитель 28-летний техник из Кузбасского кардиоцентра Андрей Беспечный, по ана-
логии с акцией, проходящей в европейских странах, в течение месяца отращивал усы и 
выкладывал ежедневно фото на своей страничке в одной из социальных сетей. Благода-
ря чему ему удалось собрать около четырех тысяч рублей, которые перечислили на счет 
акции неравнодушные люди.

– Пусть сумма и небольшая, но на эти деньги мы купили в отделение детской карди-
ологии Кузбасского кардиоцентра нужные вещи: детские горшки, чайник и утюг, – рас-
сказал Андрей. – Нынче решили повторить эту практику, а деньги собираем для соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маленький принц», на се-
годня у нас на счете уже 3,5 тысячи. Последователей, кто бы согласился в течение меся-
ца не бриться, пока у меня нет, и главная причина – не позволяет зачастую это делать 
корпоративный дресс-код. Но находятся люди, поддерживающие эту акцию финансово.

А «Кузбасс» спросил мужчин: хотели бы они поучаствовать в «Усябре», и как 
вообще они относятся к бороде?

ЕВГЕНИЙ 
ПОДЪЯНОВ, 
музыкант, Кемерово:

– Сейчас мне 21, 
бороду ношу с 19 лет, 
потому что она мне 
идет, мне об этом не 
раз говорили друзья, 
да и сам я это вижу. 
На будущее не зага-
дываю, но в ближай-
шие несколько лет 
точно не собираюсь с ней расставаться. А 
в акции ради интереса я бы поучаствовал!

МЕХРУЗ 
ДЖАЛИЛОВ, 
мастер мужской 
парикмахерской 
в Кемерове:

– Да, безусловно, 
сегодня бородатым 
быть модно. Если в 
Европе такой стиль 
брутального мужчи-
ны был задан еще не-

сколько лет назад, то в Россию, а тем бо-
лее в наш регион «бородатый стиль» при-
шел лишь недавно и сразу захватил муж-
скую аудиторию. Сегодня в тренде широ-
кая, густая борода с правильной стрижкой. 
Однако у многих мужчин вырастить такую 
бороду не получается, поэтому мы совету-
ем лучше носить щетину.

ВЯЧЕСЛАВ 
ЗАЙКОВ, 
инструктор 
по вождению:

– Акцию поддер-
живаю, даже деньги 
могу перечислить, 
но к бороде катего-
рически плохо от-
ношусь. Несколько 
раз пытался ее отпу-
стить, но борода мне 
не идет, точнее, некрасивая получается. 
Со своей бородкой я приобретаю вид за-
пущенного, обрюзгшего человека.

Полина СПИРИДОНОВА.

ХОЗЯИН, ИЩУ ТЕБЯ!

Вайт ни в чем 
не виноват

КОНКУРС

Конкурс рассказов «Семейная реликвия» продолжается. Дорогие читатели, 
коротко напишите нам о вещице, которую вы считаете своим талисманом, 
которая бережно хранится дома и с которой связано много любопытных случаев. 
Не забудьте прислать и фотографию. Работы отправляйте на электронный 
ящик alenafedotova@yandex.ru, с пометкой «Конкурс». Или по почте: 650991, 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Редакция газеты «Кузбасс», кабинет 503. 
Самые интересные письма будут опубликованы в одном из пятничных номеров, а 
лучший автор получит сувенир.

«Кузбасс» продолжает вести 
рубрику, благодаря которой 
мы хотим помочь бездомным 
животным найти добрых 
хозяев.

Пес Вайт. Возраст около года. Ка-
стрирован.

Привезен в приют трехмесячным 
щенком вместе со своим братишкой. 
Они были найдены в одном из мусор-
ных контейнеров случайным прохожим 
в тяжелом состоянии, с переломанны-
ми лапами. Малышам были сделаны 
сложные операции, за которыми следо-
вал долгий, тяжелый путь выздоровле-
ния. Вайт очень ласковый, игривый, ве-
селый и общительный. С нетерпением 
ждем добрых людей.

Подробнее о животных можно уз-
нать по телефонам: 8-905-076-04-47 
(Татьяна), 8-913-307-04-56 (Люд-
мила), 8-950-264-54-94 (Людмила 
Еременко).

Балерина 
для будущей ёлки

Наша семья еще совсем молодая, бракосо-
четание состоялось в сентябре 2012 года. 
За столь короткий срок совместной жизни 
мы еще не успели обзавестись большим ко-

личеством «нажитого» имущества. Но в нашем доме 
есть одна маленькая вещица, которая особенно до-
рога нам обоим.

Однажды мой супруг Александр ездил в коман-
дировку в Москву и привез мне оттуда маленькую, 
но очень милую ёлочную игрушку, выполненную в 
виде балерины. Она сразу же заняла достойное ме-
сто в комнате. И теперь при каждом переезде мы 
бережно упаковываем эту маленькую прелесть. Так 
получилось, что в истории нашей семьи мы еще ни 
разу не устанавливали новогоднюю ёлку. Я думаю, 
что когда-нибудь на очередную встречу Нового года 
мы все-таки украсим праздничное дерево этой за-
мечательной балериной.

Анна ЗВЕКОВА.
г. Кемерово.

Такая юная, 
а уже книгиня!

Сегодня в Кемерове завершается VII Сибирский 
библиотечный форум. Более 150 ведущих специа-
листов библиотечного дела приняли в нем участие. 
Научно-практическая конференция, на которой об-
суждались вопросы комплектования книжных фон-
дов и создания национальной электронной библио-
теки, выставки книгоиздательской и книготорговой 
продукции, библиотечных услуг – вот неполный пе-
речень мероприятий, прошедших в рамках форума.

Одно из них – подведение итогов конкурса про-
фессионального творчества библиотекарей Кузбасса 
«КНИГИНЯ-2014». В этом году конкурсанты пред-
ставили индивидуальные творческие работы по теме 
«Я и моя библиотека» в жанре эссе, а также видеоро-
лик, посвященный одной книге, книжной серии, ав-
тору и т.д. На суд жюри поступило 46 работ, пять из 
них вышли в финал. А победителем конкурса в ито-
ге стала Евгения Шутова, библиотекарь библиоте-
ки-филиала №24 МБУК «Крапивинская централь-

ная библиотека». Несмотря на молодой возраст и 
совсем маленький стаж работы в библиотеке (чуть 
больше года), она покорила жюри своим професси-
онализмом и особым драйвом.

– Я считаю, что библиотека – отнюдь не скуч-
ное место, как многим кажется, и именно это ста-
ралась показать в финальном выступлении, – го-
ворит Евгения Анатольевна. – Во всяком случае, у 
нас в Зеленогорском именно в библиотеке проходят 
все интересные события, будь то вернисажи, диспу-
ты или вечера.

Все финалисты получили дипломы и денежное 
вознаграждение от НБП «Кузбасские библиоте-
ки». Кроме того, на конкурсе присужден приз зри-
тельских симпатий. За видеоролик «Наша библио-
течная азбука» его удостоилась главный библиоте-
карь библиотеки №1 «Кумир» г. Прокопьевска Ма-
рина Сергеева.

Ольга ШТРАУС.

Отодвинутый осколок
Фронтовичка 70 лет живет с осколком в голове – после боя, в котором её 
от неминуемой гибели спасла… любовь

Жить с памятью
Стальная крупинка от взорванно-

го немцами танка «Т-34» через столь-
ко лет после Великой Отечественной 
вдруг заявила о себе в глазу новокуз-
нечанки Анны Пановой.

Попавшая на войну 17-летняя Аня 
(по девичьей фамилии – Масленнико-
ва) хоть и выглядела маленькой и хи-
лой, оказалась хорошим водителем-
механиком и… управляла танком! И 
даже горела в 1943-м вместе со сво-
им «Т-34»... Но искореженная махи-
на, отпылав, не выдержала, ушла на 
переплавку. А Аня выжила, вернулась 
в часть, провоевала до конца войны.

Об осколке же 91-летняя Анна 
Дмитриевна узнала недавно. Её изму-
чили привязавшиеся боли. Младшая 
дочка повезла её по врачам.

– Дело плохо, – напрямую сказал 
доктор, изучив итоги УЗИ и выяснив, 
что бабушка боевая и нервы у нее до 
сих пор стальные. – У вас осколок в 
правом глазу, величиной в несколько 
миллиметров. Но сделать операцию, 
чтобы достать его, нельзя. Он глубо-
ко в глазном яблоке. И придется вам 
с ним так и жить…

– Что ж, это память, – заторопи-
лась домой, к портрету покойного 
мужа на стене, бабушка-танкистка…

Мишень
– За месяц до войны, в мае 1941-го, 

я поехала из нашего Новокузнецка 
(тогда Сталинска) в Москву, к сестре. 
Помочь, в няньки (она дочку роди-
ла), и чтобы осмотреться, работу най-
ти, – вспоминает Анна Дмитриевна. – 
Устроилась на шоколадную фабрику 
«Красный Октябрь». И с девчатами 
с фабрики, как началась война, ушла 
окопы рыть под Москвой…

А оттуда ее, добровольца, отпра-
вили учиться на срочные курсы в ав-
тотанковую школу. Дальше с под-
ружками-шофёрками попала в «сви-
ридовский» механизированный полк 
и водила военные «полуторки» на 
фронте.

– А с танкистом Мишей Пановым, 
механиком-водителем, мы познако-
мились на Украине, когда я в оче-
редной раз хлеб в полк привезла. Ко-

палась в сломавшейся машине. Он и 
подошел: «Чем помочь?» А я бойкая 
очень, независимая была. Отшила его. 
И сама всё починила. А он сзади сто-
ял, смотрел и молчал уважительно, – 
рассказывает Анна Дмитриевна.

Во второй раз фронтовая судь-
ба свела их в Молдавии (им вообще 
не довелось воевать плечом к плечу, 
они всё время были в разных местах).

– И я уж танк водила. Одна дев-
чонка – в мужском экипаже… Вот при 
второй встрече я разрешила подошед-
шему Мише («О, снова ты! Молодец! 
Живая!») мне помочь. Проблема слу-
чилась с пушкой, с откатом, не выбра-

сывало гильзу, и всё тут... И Миша мой 
быстро четыре болта открутил, раз, 
раз, всё сделал.

А в третью их встречу, спустя еще 
месяцы, Аня едва не погибла. Причем 
Михаил ее спас.

– Командир назначил меня в тот 
день… мишенью, сказал: «Ну, Мас-
ленникова, надеюсь!» А я и не знала, 
выезжая с заданием в поле, на «ней-
тралку» между нашими и немцами, 
что значит я-мишень… Командир от-
правил два танка. Мой шел справа, 
второй слева. Мы двигались вперед и 
как бы навстречу друг другу. Осталь-
ные наши танки стояли замаскирован-

ные. И за нашим движением на «ней-
тралке» следили, чтобы засечь огне-
вые точки немцев, когда те не выдер-
жат, начнут по танкам-мишеням стре-
лять. Так и «рассекретятся» немцы. А 
наши получат их координаты, переда-
дут артиллерии… Задание мы выпол-
нили. Немец по танкам-мишеням ша-
рахнул. И второй танк-мишень смог 
уйти. А мой подбили.

Экипаж, ребята мои, давай упол-
зать через нижний люк. Я спасалась 
последней. Лезла на смерть, нога-
ми вперед. Солярка по мне хлестала. 
А как выбралась – всё горит. И сама 
горю. Мне бы кататься по земле, что-
бы пламя с комбинезона сбить, а я 
испугалась, забыла. И побежала по 
полю, к нашим, горя, как свеча…

И Миша в своем танке, на зама-
скированной позиции находясь, вдруг 
в той свече узнал меня! Выскочил из 
танка, выбежал на поле – ко мне, схва-
тил и как пошел… по земле хлестать, 
сбивая огонь. А я его – кусать… Хо-
рошо, наша артиллерия нам помог-
ла. Мы с Мишей доползли до своих…

Аню отправили в госпиталь, она, 
посеченная осколками, сплошным 
ожогом была… А Миша на команди-
ра кинулся с кулаками: зачем девчон-
ку и вообще его Аню мишенью сдела-
ли?! Мужики их еле разняли.

Два танкиста – семья
О том, как зрела постепенно, от 

встречи к встрече меж ними любовь, 
как оба берегли её, как боялись друг 
за друга, Анна Дмитриевна вспомина-
ет с нежностью.

Они с Мишей объяснились в люб-
ви после Победы, под Прагой. И лю-
бовь, закалившись в огне, грела их 
до старости. Ушел из жизни Миха-
ил в 64 года.

А последняя проверка их чувств 
прошла в 1947-м, когда, родив дочку-
первенца, Аня в родах ослепла. Миша 
возил ее по врачам, по стране, веря, 
что зрение вернется. И в глазной кли-
нике Одессы через год Аня увидела 
свет… Никто не знал тогда, что в гла-
зу – осколок и что он сдвинулся, усту-
пив напору веры, надежды, любви…

Лариса МАКСИМЕНКО.

n Анна Дмитриевна пережила своего мужа Михаила уже на 27 лет, 
и любовь в доме танкиста и танкистки жива.


