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ЖКХ

Ограничат в доступе

Более 15 млн. рублей долгов кемеровчан за
жилищно-коммунальные услуги будет взыскано
через суд.
4800 кемеровчан не оплачивают жилищно-коммунальные услуги больше 6 месяцев. Общая задолженность населения областного центра составила
105 млн. рублей. За прошедшую неделю злостным
неплательщикам было направлено 943 извещения о
наличии задолженности. С начала года такие извещения получили владельцы 41049 квартир. Тем, кто не
реагирует на такие предупреждения, ограничивают
доступ к коммунальным услугам – к этой мере коммунальщики вынуждены были прибегнуть более 500
раз.
Один из самых действенных методов взыскания
задолженности – направление исков в суд. Только
за прошедшую неделю управляющие организации
подали 54 иска, сумма требований - 481 тыс. рублей. В целом с начала года коммунальщики 1530
раз обращались в судебные инстанции по вопросу
погашения задолженности. 865 исковых заявлений
уже рассмотрено, вынесено решение о взыскании
долга.
Вера СКВОРЦОВА.

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)
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$ 30,73 руб.
42,61 руб.
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После 100 лет без оплаты

Прокопчанка Пелагея Устиновна Касаткина
отметила столетие.
Пелагея Устиновна родилась в крестьянской семье
в селе Новокаменка Алтайского края. Так сложилось,
что она никогда не училась, поэтому читать и писать
не умеет. А вот работать ей всегда приходилось много. В Прокопьевск семья Касаткиных переехала в 1936
году как раз в поисках работы.
Пелагея Устиновна трудилась жиловщицей на мясокомбинате. Дома она вела большое подсобное хозяйство. Растила троих детей, ухаживала за больной
свекровью. Выхаживала мужа после тяжелого ранения,
которое он получил на фронте.
В день своего рождения Пелагея Устиновна получила подарки от властей.
Теперь же, как и все 100-летние прокопчане,
она будет ежемесячно получать специальную прокопьевскую пенсию в размере пяти тысяч рублей.
Она и проживающие вместе с ней родственники
полностью освобождаются от оплаты услуг ЖКХ.
Добавим, что на сегодняшний день в Прокопьевске
проживает семь горожан, перешагнувших вековой
юбилей.
Лариса Богданова.

Бьются за сокращение очередей
в детские сады повсеместно. И одними и теми
же средствами. Строят новые, «отвоевывают»
и возвращают утерянные в конце 90-х
детсадовские здания. Но окончательно решить
проблему и обеспечить всех нуждающихся
местами пока не получается.
Однако, как сказал один мудрец, во времена
изменений не знаешь, куда ступаешь:
то ли на руины, то ли на молодую поросль.
То, что мест в детсадах не хватает, конечно,
совсем нехорошо.
Однако то, что уничтожение старых детских
садиков заставило строить новые, причем не
только по форме, но и по содержанию, искать
нестандартные пути решения проблемы, совсем даже неплохо.

К

цифра

5205

рублей составила величина
прожиточного минимума
в расчете на душу населения за третий квартал 2011
года в целом на душу населения. Для трудоспособного населения – 5575 рублей,
пенсионеров – 4060 рублей,
детей – 5137 рублей.

оротко
Семьи погибших горняков, металлургов и полицейских Кузбасса совершат в октябре-ноябре
паломническую поездку
в Иерусалим, организуемую второй год подряд
по инициативе губернатора Амана Тулеева.
Паломники отправятся к
святым местам тремя группами. Выезд первой состоится 25 октября, в преддверии Дня Казанской иконы
Божией Матери (отмечается 4 ноября). Второй-третьей - 12 и 19 ноября. Каждую
группу будут сопровождать
священник и врач.
Участникам поездки
выделена материальная
помощь по 10 тыс. руб. из
областного бюджета.

Газета

ак это было

1998 год. В кемеровском
детском садике объявлено
родительское собрание. Женщина, которая к тому моменту уже лет 30 отработала заведующей, впервые позвала
родителей своих воспитанников по такому странному
поводу. «Что будем делать,
товарищи? Детей нечем кормить». Дело в том, что продуктов, которые поступали
централизованно, не хватало
на всех. Родители стали предлагать варианты. Они даже
согласны были отдельно платить за питание или покупать

бизнес

Для масштабной поддержки

Фото Сергея Гавриленко.

самостоятельно продукты.
Однако любой из этих выходов не годился, поскольку для
такого типа муниципального
садика законом был запрещен, и заведующую могли
наказать очень строго, вплоть
до привлечения к уголовной
ответственности.
Другие детсады, в устав
которых включалась законная возможность получать
добровольные пожертвования, находились в более выгодном положении. Заключили договоры с родителями,
брали с них дополнительные
деньги. Тем и спасались. А
тогда, в 1998-м, группа дирек-

торов детсадов отправилась к
руководителям города, чтобы
рассказать о своих проблемах.
Но там им ответили: пусть
выживают те, кто выживет.
Видимо, кризис очень серьезно коснулся тогда дошкольного образования.

Немного, но хороших
и разных

И вот теперь, после многих лет поисков путей правильной организации дошкольной жизни, наконец-то
стали появляться садики разные. Муниципальные, частные, коммерческие. Уже есть

ак стало известно...

Факты против слухов

Ситуация в ГОУ СО «Мысковский детский дом-инвалидов для умственно отсталых детей» остается под пристальным
вниманием областной администрации.
Напомним, что к фактам исчезновения
со счетов воспитанников этого учреждения крупных денежных сумм добавились
слухи о том, что дети голодают, за ними
недостаточно хорошо ухаживают и плохо лечат.
Напомним, что еще в декабре 2010 года в
департамент социальной защиты населения
поступила информация от руководителей
домов-интернатов о том, что с банковских
счетов детей, поступивших из этого детского дома, в период после достижения ими
18-летнего возраста и до перевода во «взрослые» дома-интернаты были списаны крупные денежные суммы. Губернатор обратился
в прокуратуру с просьбой о проведении проверки указанных фактов. Следствие началось
и продолжается до сих пор.
В свою очередь специалисты департаментов социальной защиты и охраны здоровья
населения проверяют распространенную в
ряде СМИ информацию, что детей в домеинтернате «морили голодом», осуществляли
плохой уход и не оказывали должной медицинской помощи.
– Смерть от голода и других напастей в
этом детдоме – не более чем спекуляция на
больных детях. А факты таковы: никакого голода, ни плохого ухода, ни других напастей в
этом учреждении нет. Детский дом-интернат
в Мысках имеет все необходимые условия
для осуществления ухода за больными детьми. Расходы на их содержание обеспечиваются финансированием в полном объеме
из средств областного бюджета. Разумеется,
как и в других учреждениях подобного типа,
здесь существует проблема с кадрами, тем не
менее воспитанники окружены вниманием,

обеспечены всем необходимым, имеют возможность творчески развиваться, – говорит
первый заместитель начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова.
Вчера в Мысках побывала врачебная комиссия в составе главных областных детских
специалистов: хирурга, невролога, нейрохирурга, генетика, педиатра, детского реаниматолога.
– В целом и дом-интернат, и его воспитанники впечатление производят благоприятное, все дети ухоженные, – сообщила
председатель комиссии, главный детский
невролог области Галина Галиева. – И дело
не в том, что персонал дома-интерната успел
навести лоск к нашему приезду. При таком
скоплении тяжелых пациентов сделать это
за короткое время просто невозможно, тяжелый запах наверняка выдал бы истинную
картину. А его нет.
До обеда комиссия посмотрела 106 детей
из отделения милосердия – это очень тяжелые, не просто «лежачие», а еще и неподвижные пациенты, у 30 из которых – выраженные
нарушения функции глотания. Упитанными
такие пациенты быть и не могут. Дефицит
массы тела – это вообще неизбежный «спутник» ДЦП, и обусловлено это нарушением
регуляции центральной нервной системы.
Один из таких пациентов находится в интернате уже 7 лет, другой – 10. При плохом уходе
прожить столько невозможно.
Комиссия проверила медицинскую документацию воспитанников, опросила медперсонал учреждения: и врачи, и фельдшеры
хорошо ориентируются в том, кто из детей
какие препараты получает.
О ситуации с врожденными аномалиями
развития читайте в комментарии доктора
медицинских наук Татьяны Попонниковой
«Безнадежная «Америка», которая рядом».
Александр СУСОЕВ,
Валентина АКИМОВА.

какой-никакой выбор. Самих
садиков пока все же недостаточно. Но хочется надеяться,
что это временное явление.
Статистика говорит о росте.
По словам заведующей
отделом дошкольного образования управления образования администрации г.
Кемерово Людмилы Ставила,
с 2008 года по сегодняшний
день очередь в дошкольные
учреждения Кемерова удалось сократить примерно
на две тысячи человек. При
ежегодном наращивании количества мест на тысячу. А в
нынешнем году планируется
на полторы тысячи. Сейчас

детей в кемеровской детсадовской очереди стоит более
2700 человек.
Но чиновники настроены
оптимистично. Есть план,
есть перспективы.

Основано
на статистике
За три последних года в
Кемерове построено 8 дошкольных учреждений.
Шесть муниципальных и два
частных. Сейчас возводят еще
два детсада , один планируют
сдать уже в этом году, и второй в 1-м квартале 2012 года.
(Окончание на 2-й стр.)

Завтра в Центре поддержки предпринимательства г. Кемерово состоится открытие Клуба бизнесинноваторов.
Это объединение молодых ученых, изобретателей, предпринимателей и специалистов различных
областей, созданное для содействия развитию национальной инновационной системы. Теперь молодые
ученые, аспиранты, студенты имеют больше возможностей для реализации своих проектов.
Чтобы воплотить идеи в жизнь, членам клуба будет оказываться масштабная поддержка – привлечение инвесторов и спонсоров, подготовка к участию
в конференциях и защита проектов в программах
различного уровня, распространение информации
об идеях инноваторов и многое другое.
Председатель Клуба бизнес-инноваторов Ольга
Мудрикова – многократный участник Всероссийских
конференций, победитель конкурсов «У.М.Н.И.К. –
2010» и «ТИМ-бирюса». Созданием клуба занялась,
чтобы передать членам организации свой опыт, помочь в реализации их идеи.
Рита ЧЕРНЫХ.

лимат

омментарий

Безнадежная
«Америка»,
которая
рядом
Татьяна Попонникова, доктор медицинских
наук, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики
Кемеровской государственной
медицинской академии:
– Среди множества причин, вызывающих грубые
аномалии развития нервной системы, на первом месте стоит генная патология.
70% детей с генными и хромосомными мутациями не
рождаются, погибая внутриутробно. Однако часть
их, благодаря современным
технологиям сохранения беременности, все-таки рождается. Большой процент аномалий возникает в ранние
сроки беременности, когда
происходит закладка органов
и систем плода, а будущая
мама еще не решила, нужен
ей этот ребенок или нет, стоит или нет воздержаться от

алкоголя и курения. Не говоря уже о здоровье и трезвости будущих отцов.
В последние годы медицина шагнула вперед, медики научились отвоевывать у
природы детей, которым не
суждено было родиться и,
даже родившись, не суждено было выжить. Это происходит во всех развитых
странах (в неразвитых действует естественный отбор).
Большей части населения не
дано знать, что это за дети и
как они выглядят: обездвиженные, ничего не понимающие, не говорящие и не
мыслящие.
(Окончание на 2-й стр.)

Восход 7.51 Заход 18.10 Долгота дня 10.19
Восход 21.40 Заход 14.04 Посл. четв. 20 октября

Днем переменная
облачность, дождь с
мокрым снегом, ветер
северо-западный умеренный, порывы до
сильного. Давление будет расти, влажность
увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Юрга
Л.-Кузнецкий
Белово
Междуреченск
Таштагол

день
+7 – +9
+9 – +11
+8 – +10
+6 – +8
+7 – +9
+8 – +10
+10 – +12
+11 – +13

ночь
0 – +2
+1 – +3
-1 – -3
-2 – -4
0 – +2
0 – +2
+1 – +3
+1 – +3

19 октября

Облачно с прояснениями, в отдельных районах
небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде
дождя и мокрого снега, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 0° – +5ºС, при
прояснении до -5ºС, днем +2° – +7ºС.

20 октября

Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура ночью -2° – +3ºС, днем +2° – +7ºС.
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Добрая воля
окрепнет

Добровольных пожарных в Кузбассе станет почти вчетверо больше к началу 2012 года. Их количество возрастет с сегодняшних 6200
до 22000 человек. «Этого количества добровольцев региону будет
достаточно, чтобы полностью прикрыть все территории и населенные пункты, - заверил начальник главного управления МЧС России
по Кемеровской области Ерем Арутюнян. - Создание добровольных
пожарных команд и совершенствование субъектовой пожарной
охраны – это наши основные задачи на ближайшее время».

Сам себе пожарный

Фото Сергея Гавриленко.

Устроили
детский сад
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Еще два детсада в «нулевом цикле».
То есть начато строительство, забиты сваи. К слову, детсады теперь по
всей области строят (или переоборудуют) современные. С бассейнами, с различными развивающими
новинками. Например, в Мариинске в детском саду «Алёнка» установили метеорологическую площадку. Теперь его воспитанники
смогут узнать температуру воздуха,
определить уровень осадков и направление ветра. Ежедневные данные о погоде дошколята заносят в
дневники в виде рисунков.
В планах у «Аленки» — разбивка на территории небольшого
декоративного озера с постройками, выполненными из природных
материалов.
А что касается Кемерова, кроме
строительства новых садов, за три
года здесь возвращено в муниципальную сеть шесть детсадовских
зданий. Другие два сейчас находятся в завершающей стадии реконструкции. Открыли и дополнительные группы в детских садах. За
2,5 года – 26 групп. Две группы откроются в конце октября - начале
ноября. И еще 3 группы «в заделе».
Для самого востребованного возраста - от двух до 3 лет. С февраля 2011
года, из-за изменений в санитарных
нормах и правилах, появилась возможность в действующих группах
провести доукомплектование. На
создание каждого дополнительного места из бюджета города было
выделено по 9 тысяч рублей. В 2011
году уже открыто 498 таких мест.
Есть перспективы еще на 9 мест.

Пришел бизнес
На днях на двери кемеровского
подъезда появилось объявление о
том, что некий частный детский садик примет на полный день детей.
Людмила Васильевна Ставила
объяснила:
- Да, частный бизнес развивается. В Кемерове уже есть 2 частных
детсада холдинговой компании
СДС. И хотя там родительская плата значительно выше (16 тысяч в месяц), они востребованы. В частных
детских садах условия для ребенка
более комфортные, чем в муниципальных. Наполняемость групп не
превышает 15 человек. Для своих
работников холдинг компенсирует
от 50 до 80 процентов суммы.
Индивидуальные предприниматели тоже пришли в эту сферу
деятельности. Через городской
центр занятости они получили
субсидии на развитие. Первой
наиболее успешной стала попытка Марианны Приходько. У нее
сегодня детский сад полного дня.
Родительская плата за ребенка – 10

тысяч в месяц. Плюс пищу приносят сами родители – в контейнерах.
В садике ее только разогревают в
микроволновке. Уже есть очередь
из желающих определить сюда
своих детей. Сейчас перед Марианной Сергеевной задача начать
«расширяться». Пока ее домашний
детский садик расположен в двухкомнатной квартире, переведенной из жилого фонда в нежилой.
В помещении сделан евроремонт.
Есть отдельный вход. Вообще создали все условия для пребывания
ребенка. Но слишком много ребят
не примешь. А желающих много.
В целом в городе 18 -20 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются с детьми разного
возраста. Кто полный день, кто по
нескольку часов.
А для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (например, если ребенка воспитывает один
родитель и ему необходимо по этой
причине работать), есть дошкольные
группы, которые принимают детей
на полное государственное содержание. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, социальном приюте. Мама
имеет право оставить ребенка там
на круглосуточное пребывание, на
период своей занятости.
Такая работа ведется буквально
во всех городах Кузбасса. Кроме
того, в каждом есть и свои находки,
свои победы.

Больной вопрос –
здоровое решение
Интересным новшеством можно назвать опыт, внедряемый сегодня во всех детских садах Мариинска. Во время болезни детсадовцев
ни одно место не пустует: руководители учреждений, по заявкам
родителей, тут же временно заполняют их «домашними детьми»,
постепенно приучая их к детскому
коллективу.
В результате многочисленных
мероприятий очередь в детские
учреждения Мариинского района
сократилась. Если прошлой осенью она составляла 2000 малышей,
то сегодня укоротилась до 1300.
Скоро в городе появится частный
детский сад на 25 мест, а до конца
года откроются ещё три детских
учреждения - всего на 400 мест. На
следующий год планируется реконструкция под детский сад бывшего здания ПТУ-83, и очередь в
детские учреждения уменьшится
ещё на 120 дошколят.

Дождаться ноября
Из 1200 междуреченских семей,
ожидающих очереди в детский сад,
около трехсот с надеждой смотрят на календарь и подсчитывают,
сколько дней осталось до ноября.

Дело в том, что городская власть
поставила задачу строителям сдать
в ноябре обновленные после реконструкции два дошкольных учреждения - №17 и №44. А значит,
уже в этом году очередь значительно подвинется.
А в Мысках, в детском саду
№18, после ремонта открылась
специализированная группа для
детей-инвалидов. Помимо внутренних строительных работ, здесь
специалисты установили пандус, а
также веранду, приспособленную
для детей с ограниченными возможностями.
В специализированной группе
есть сухой бассейн, дидактические
коврики, ортопедические и сенсорная дорожки, кресла для релаксации, тренажеры, настольные игры
для развития мелкой моторики,
мягкие модули и другое специальное оборудование и мебель.

Тройной удар по очереди
За последнее время в Новокузнецке резко сократилась очередь
на получение путевок в детские
сады. Если на 1 сентября этого года
было 13356 желающих устроить
своих детей в дошкольное образовательное учреждение, то теперь
в очереди на получение направления стоят 11330 человек. Столь
резкое продвижение произошло
благодаря вводу в строй трех новых детсадов.
Однако количество очередников по-прежнему велико. По словам Надежды Рудаковой, заместителя председателя комитета образования и науки администрации
Новокузнецка, в рамках программы о возврате зданий дошкольным
учреждениям, вплоть до 2014 года,
за последние годы в Новокузнецке
были открыты шесть детских садов.
Кроме того, планируется возвратить в систему дошкольных учреждений ещё 20. (В настоящее время два здания, принадлежащих в
прошлом детским садам, уже стоят
на реконструкции). Строить, реконструировать и возвращать детские
сады будут и в следующем году.

Жизненная ситуация
станет проще
В Белове с начала года в очереди
на получение места в детсаду стояли 5700 ребятишек. В городе была
принята программа по возвращению зданиям детских садов бывшего назначения. Так, например, недавно после капитального ремонта
в пгт. Бачатский открылся второй
корпус детского сада №42 «Аленка»
на 125 мест. Ранее здание принадлежало школе №26. В целом на реконструкцию и оснащение детсада
израсходовано 16,8 млн. руб. С его
открытием создано дополнительно
34 рабочих места. Новый корпус
детского сада №42 будут посещать
дети из малообеспеченных семей и
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Алена ФЕДОТОВА,
Татьяна ШИПИЛОВА,
Людмила ХУДИК,
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ,
Татьяна ФОМИНА.

Напомним, в мае нынешнего
года был принят Федеральный
закон о добровольной пожарной
охране, а в июле – региональный. В
целях развития добровольческого
движения в Кузбассе утверждена
Концепция развития добровольной пожарной охраны на территории Кемеровской области в период
2011-2012 годов.
- В течение последних двух лет
мы проводим серьезные мероприятия по защищенности населенных
пунктов Кемеровской области,
- рассказывает Ерем Арутюнян. Масштабные тактико-специальные
учения проводили этой весной в
деревне Каменка Крапивинского
района. Обучали в том числе и
местное население, как вести себя в
случае возникновения пожара. Для
чего это делается? Прежде всего,
для безопасности самих жителей
Кузбасса. Для этого, по-хорошему, в каждой деревне, в каждом
доме, в каждом подъезде должны
быть добровольцы. Которые в любое время готовы оказать помощь
и соседям, и профессиональным
пожарным в ликвидации последствий происшествий различного
характера. Например, в подъезде
живет 15 человек, из них четверо –
неблагополучные, постоянно пьянствуют. Они потенциально опасны
для остальных жильцов. Значит,
сами жители должны бдить, чтобы не допустить каких-либо происшествий и возгораний. А чаще
всего это именно так и происходит: из-за нескольких нерадивых
страдают добропорядочные граждане. Поэтому мы и говорим: в
каждом подъезде должны быть
добровольные пожарные, чтобы в
случае чего быстро ликвидировать
возгорание.

Подкрепление – техникой

На сегодняшний день в регионе
действуют 247 добровольных пожарных команд (ДПК). Из них 205
– в муниципальных образованиях
и более сорока – на базе муниципальных учреждений – предприятий, автобаз и других.
- За два года мы передали в муниципалитеты более 168 единиц
техники для создания ДПК: это
автомобили «ГАЗ-66», «ЗИЛ-131»,
специальное оборудование, в том
числе трехкубовые бочки с насосами. Благодаря этому нам в нынешнем году удалось избежать крупных лесных пожаров и сельскохозяйственных палов, – подчеркивает
начальник главного управления
МЧС по Кемеровской области. Более того, мы в этом году оказывали помощь в тушении лесных
пожаров соседям: наши парашютисты-пожарные участвовали в
ликвидации стихийных бедствий
в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

В целом, что касается подразделений Федеральной противопожарной службы и ДПК, – у нас все
отлично. Кузбасс на фоне соседей
по Сибирскому федеральному
округу выглядит более чем достойно. Работа по совершенствованию
ДПК тоже организована. Но, повторю, нам бы хотелось видеть на
каждой улице, в каждом подъезде
добровольных пожарных.
Для создания одной ДПК на
территории муниципального образования нужно порядка ста тысяч рублей. Этого вполне достаточно, чтобы оснастить, одеть и обуть
добровольных пожарных. Обучение и выдача удостоверений – бесплатные. Контингент – мужчины
и женщины от 20 до 60 лет, годные
по состоянию здоровья. Пожалуйста, приходите. Для добровольцев
предусмотрен социальный пакет
и специальные льготы. В общем,
концепцию создания ДПК мы воплощаем без каких-либо серьезных
финансовых вложений. Серьезную
помощь нам оказывает Всероссийское добровольное пожарное
общество. Главная задача: оснащение боевой одеждой пожарных,
которая обходится в сумму от 9 до
12 тыс. руб. за комплект. Сегодня
мы получили около 50 таких комплектов, в ближайшее время будем
распределять их по ДПК.
Что до техники, то на сегодняшний день мы всю ее оформили,
привели в порядок необходимую
документацию. С неделю назад начали масштабные проверки в ДПК,
где она выдана. Идет ежедневный
доклад, с предоставлением фото- и
видеоматериалов. Ведется строгий
контроль за целевым использованием средств. Чтобы не получилось
так, что после выдачи техники ее
загнали в сарай и опечатали. Нет,
добровольцы должны постоянно
тренироваться и обучаться. Так же,
как и наши постоянно действующие
пожарные. Добровольцы – это такие
же подразделения пожарных, как и
любые другие. И они должны быть в
постоянной боевой готовности.
Юлия МАТЮЩЕНКО.
Фото Сергея Гавриленко.

Справка
В настоящее время в Кемеровской области функционирует 247 добровольных пожарных
команд (ДПК) и 320 добровольных пожарных дружин (ДПД).
Силами ДПК и ДПД Кузбасса
за последние три года потушено более 364 пожаров и спасено
материальных ценностей на
сумму более 20 млн. руб.
Кроме того, в 2011 г. создано 8 студенческих отрядов и 8
клубов добровольных пожарных
(при отрядах Федеральной противопожарной службы).

Этот крест несут их близкие, все-таки отважившиеся на уход за таким ребенком, а чаще всего – государство, в виде специализированных медицинских
учреждений и учреждений
соцзащиты.
В свете последних событий выяснилось, что
некоторые представители
СМИ открыли для себя и
для других людей «Америку»: оказывается, дети с тяжелейшими аномалиями
развития нервной системы,
зачастую не совместимыми
с жизнью в обычных условиях, выглядят необычно,
не как розовощекие крепыши, слегка отстающие
в развитии. И это шокировало.
Результат пребывания в
хосписе ни у кого вопросов
не вызывает. Все знают, для
чего они созданы, и факт
летального исхода представляется здесь закономерным. Но, к сожалению,

Безнадежная
«Америка»,
которая
рядом
пациентов с неизлечимыми заболеваниями намного
больше, чем хосписов. И в
этом случае функцию хосписных учреждений берут
на себя специализированные
дома-интернаты.
Среди 27 детей, умерших за последние три года
в Мысковском детском доме-интернате, часть имели
диагноз «врожденная гидроцефалия»: вместо головного
мозга в черепной коробке у
них была жидкость (ликвор,
или ультрафильтрат плазмы
крови). Тело таких больных

не развивается, прибавка в
весе не идет, как бы их ни
кормили, гипофиз, регулирующий все виды обмена
веществ, не функционирует, мышцы парализованы
и атрофированы. Какое-то
время может функционировать ствол мозга, где сосредоточены жизненно важные
функции: автоматизм дыхания, сердцебиения, сосудодвигательный центр… Но
это до тех пор, пока не произойдет критическое колебание внутричерепного давления, которое может быть

спровоцировано чем угодно:
повышением температуры,
судорогами, транспортировкой или падением, кашлем...
Тогда жизненно важные центры перестают работать, наступает остановка дыхания
и сердечной деятельности.
В любых условиях – дома, в
больнице, в интернате.
Несколько воспитанников
страдали тяжелейшей формой ДЦП. Этот недуг имеет
разную степень тяжести и
протекает различно. И там,
где возможен контакт с ребенком и есть хотя бы малейшие
шансы помочь в развитии,
проводится реабилитация.
Но в случае грубого поражения центральной нервной
системы речь о реабилитации не идет, можно надеяться лишь на поддержание
в течение какого-то времени
жизненно важных функций:
дыхания, сердцебиения, пищеварения.
Все знают, как нелегко
порой справиться с банальным ОРЗ, когда температура, слабость, трудно дышать
и пр. А если у больного при

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

образование

Не отстать от внуков

В центральной библиотеке Калтана открылся
новый класс - «Матрица». Осваивать компьютерную
грамотность здесь начали пенсионеры.
Директор библиотеки Ольга Разинкина на основе
своего дипломного исследования, посвященного IT-технологиям, разработала курсы обучения в «Матрице». По
программе «Культура Кузбасса» на воплощение этого
проекта было выделено 70 тысяч рублей, на которые специалисты библиотеки и приобрели три компьютера.
Занятия в «Матрице» бесплатные. Проходят они
три раза в неделю. Курс обучения рассчитан на два месяца.
Сейчас в клубе занимаются 19 человек. Самому старшему «студенту» – 72 года.
- Все наши учащиеся поделены на группы: продвинутые пользователи и новички, - говорит Светлана Хохлова, заведующая методико-библиографическим отделом
библиотеки. – Студенты первой группы уже имеют базовые навыки. Они хотят научиться пользоваться флэшкартой, регистрироваться в социальных сетях, скачивать
с сайтов музыку и картинки. В то время как вторая группа учит алгоритм, как включать компьютер, создавать
документы, набирать текст. Всем ученикам предстоит в
конце курсов сдать экзамены.
Кстати, многие пенсионеры, после того как начали
постигать компьютерную грамотность, даже купили
простенькие ноутбуки. Поэтому на занятия приходят
со своими «машинами».
Алена ФЕДОТОВА.

проект

Всем отелям отель

В администрации Новокузнецка состоялась презентация международного отеля, строительство
которого планирует начать в следующем году компания «Инрус-Инвест».
Гостиничный комплекс общей площадью около
10000 квадратных метров будет располагаться в центре
Новокузнецка, на ул. Ермакова. В его состав войдут отель
на 150 номеров, конференц-зал, фитнес-центр, ресторан
и Дворец бракосочетания.
Инвестиции составят 30 млн. долларов США. Открытие комплекса запланировано на 2014 год.
В Новокузнецке при достаточном, на первый взгляд,
числе гостиниц все же ощущается их нехватка, особенно
в дни проведения Кузбасской ярмаркой международного форума «Уголь и Майнинг», когда гостей приходится
селить в дома отдыха и пансионаты. Строительство нового отеля позволит решить эту проблему и будет способствовать созданию примерно 120 новых рабочих мест.
Это не единственный проект, который компания планирует реализовать в Новокузнецке. Намечено строительство крупного современного торгового центра.
Татьяна МИНЕЕВА.

технологии

Штраф с доставкой на дом

В Мариинске, на центральной улице Ленина,
устанавливается первый комплекс видеофиксации
нарушений правил дорожного движения. Из местного бюджета на него израсходовано 1 млн. 367 тыс.
рублей.
Так, при помощи развития системы видеонаблюдения мариинские власти включились в борьбу с дорожными правонарушениями. Две камеры (с выходом на
монитор компьютера ГИБДД) записывают движение
транспортных средств в разных направлениях, фиксируя скорость, номер, тип и модель каждой проезжающей машины. Нарушители будут теперь по почте
получать письма с изображением своего автомобиля и
постановлением о наложении штрафа.
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.

криминал

22 кражи за трое суток

комментарий

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

урьер

этом еще и парализованы все
мышцы, включая дыхательную мускулатуру? Невозможно ни покашлять, ни повернуться. Вдобавок – никакой связи с внешним миром,
потому что нет осознания ни
себя, ни своих потребностей
и желаний. В такой ситуации
развитие осложнений в виде
пневмонии весьма вероятно,
и даже самые современные
антибиотики и квалифицированные специалисты не в
состоянии восполнить то, что
не дано природой.
Нередко аномалии развития нервной системы сочетаются с аномалиями развития
других органов и систем, в
частности – сердечно-сосудистой. Умозрительные рассуждения о том, сколько бы
могли еще прожить эти дети,
если бы уход за ними был
лучше и персонала было бы
больше, не учитывают главного фактора, на самом деле
определяющего продолжительность их жизни. Представьте себе компьютер с неработающим процессором:
можно поставить современ-
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ный ЖК-монитор, регулярно протирать клавиатуру,
залить фирменные чернила
в принтер… Это скажется
на результате?
Медицина не всесильна: структуры ЦНС нельзя пересадить, вырастить,
заменить чем-то другим,
компенсировать не приобретенные или утраченные
функции медикаментами, кормлением, вниманием, уходом, состраданием.
Были, есть и будут люди,
продолжительность жизни которых очень мала,
и нельзя радикально повлиять на это. Это вопрос
нравственный. И высказывать оценочные суждения
в адрес персонала специализированных учреждений
следует очень осторожно.
Не так много желающих,
способных, пусть даже за
деньги, выдерживать такую психологическую нагрузку, работая без всяких
надежд на положительный
результат.
Подготовила
Валентина АКИМОВА.

18 октября 2011 г.

совершил в Юргинском районе 37-летний местный
житель.
Промышлял он в трех деревнях – Макурино, Проскоково и Зеледеево. Выставляя стекла и вскрывая двери, он
проникал в дома местных жителей и уносил с собой все,
что попадалось под руку: одежду, велосипед, чайники и
даже картошку. Обворовал и сельский магазин, откуда
прихватил детский пистолет, полиэтиленовые пакеты,
клей и ацетон… То, что вор даже не попытался взять
деньги из кассы, и стало одной из зацепок для полиции.
Оперативники сумели «вычислить» подозреваемого и
задержать его на въезде в Юргу. Им оказался ранее шесть
раз судимый житель с. Макурино. Свой последний срок
он отбыл за нанесение тяжких телесных повреждений
отцу, от которых тот скончался. Выйдя на свободу в начале сентября, мужчина не стал обременять себя поиском работы, избрав более легкий путь наживы. Деньги,
вырученные от продажи краденого, он тратил на свое
пристрастие к токсикомании. После задержания у него
изъяли часть украденных вещей.
В настоящее время задержанный дает признательные
показания и на следственных экспериментах поясняет
полицейским, что и где украл.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Год леса
В Юрге высажена «Аллея руководителей».
Ее украсили около 200 рябин. В посадке деревьев
приняли участие руководители, директора, собственники юргинских предприятий и организаций всех форм
собственности.
Вооружившись лопатами, трудовой десант дружно
приступил к работе. Аллею разбили на ул. Волгоградской. Эта улица крайне нуждается в дополнительном
озеленении. Теперь участники акции по озеленению
города намерены ухаживать за своими именными
деревьями, которые украсили облик Юрги.

урьер

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 о проведении открытого конкурса
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д.4, тел.: +8 (3843) 357-641, 8-961-71033-17. Факс 8(3843) 357-613.
Источник финансирования: собственные средства ООО «ЕвразЭнергоТранс».
в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверНачальная
жденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г.
(максимальная)
№263. и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении
цена договора:
страховых тарифов по ОСАГО» от 8.12.2005 г. №739 в ред. от
21.06.2007 г., от 29.02.2008 г., от 10.03.2009 г.
Место оказания услуг: на территории Кемеровской области и Российской Федерации.
Предмет договора: оказание финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Конкурсная документация: представляется бесплатно на основании письменного заявления с 20 октября 2011 г. до 21 ноября 2011 г. Документация представляется Заказчиком
по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 114, 314.
С 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) по рабочим дням.
Дата начала и окончания подачи заявок: с 20 октября 2011 г. до 10 часов 00 минут (местного времени) 21 ноября 2011 г.
Критерии оценки заявок совокупная значимость всех критериев составляет 100%:
на участие в конкурсе: цена - 30%; качество оказываемых услуг - 70%
Дата, время и место вскрытия конвертов на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут
(местного времени) 21 ноября 2011 г. по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Дата и место рассмотрения заявок: с 21 ноября 2011г. в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адрес: 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Дата и место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: в течение
10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу:
654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.

ИЗВЕЩЕНИЕ №10 о проведении открытого конкурса на оказание
услуг по добровольному страхованию транспортных средств
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», 654006,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4, тел.: +8 (3843) 357-641,
8-961-710-33-17. Факс: 8(3843) 357-613.
Источник финансирования: собственные средства ООО «ЕвразЭнергоТранс».
величина страховой премии по ТС по страховым рискам «хищеНачальная
ние»+ «ущерб» не должна превышать 4,0 % от стоимости стра(максимальная)
ховой суммы.
цена договора:
Место оказания услуг: на территории Кемеровской области и Российской Федерации.
Предмет договора: оказание финансовых услуг по добровольному страхованию транспортных средств
Конкурсная документация: представляется бесплатно на основании письменного заявления с 20 октября 2011 г. до 21 ноября 2011 г. Документация представляется Заказчиком
по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 114, 314.
С 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) по рабочим дням.
Дата начала и окончания подачи заявок: с 20 октября 2011 г. до 10 часов 00 минут (местного времени) 21 ноября 2011 г.
Критерии оценки заявок совокупная значимость всех критериев составляет 100%:
на участие в конкурсе: цена - 80%; качество оказываемых услуг - 20%
Дата, время и место вскрытия конвертов на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут
(местного времени) 21 ноября 2011 г. по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Дата и место рассмотрения заявок: с 21 ноября 2011 г. в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адрес: 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Дата и место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: в течение
10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.

Извещение № 8 о проведении открытого конкурса на оказание услуг по ДМС
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», 654006,Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4, тел.: +8 (3843) 357-641, 357-667. Факс 8(3843) 357-613.
Источник финансирования: собственные средства ООО «ЕвразЭнергоТранс».
Место оказания услуг: на территории Российской Федерации.
Начальная (максималь- 77 220 (семьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей.
ная) цена договора:
Предмет договора: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию.
Конкурсная документация: пакет конкурсной документации к участию в конкурсном отборе можно получить в период с 25.10.2011 г. по 25.11.2011 г. Документация представляется Заказчиком по адресу:
654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 314, 313, с 8 часов 30 минут до
17 часов 00 минут (местного времени).
Дата начала и окончания подачи заявок: с 25 октября 2011г. до 10 часов 00 минут (местного времени)
25 ноября 2011г.
совокупная значимость всех критериев составляет 100%:
Критерии оценки заявок - цена договора – 50%;
на участие в конкурсе: - качество оказываемых услуг и квалификация участника – 40%;
- объем предоставления гарантий качества услуг – 10%
Дата, время и место вскрытия конвертов на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут (местного времени) 25
ноября 2011г. по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4, каб. 303.
Дата и место рассмотрения заявок: с 25 ноября 2011г. в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4, каб. 303.
Дата и место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4, каб. 303.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.

провер и

Первым делом прибыль,
а безопасность потом?
- В состав компании
«СУЭК-Кузбасс» входят девять предприятий, которые
ведут добычу угля подземным способом. На них трудятся около 8,5 тысячи человек, 5676 из них - во вредных
условиях. В 2009 году на шахтах произошло 53 несчастных случая, три со смертельным исходом, в 2010 году - 50
несчастных случаев, два со
смертельным исходом, в первом полугодии 2011 года - 12
несчастных случаев, один со
смертельным исходом.
В 2010-м и в первом полугодии 2011 года «угольная»
прокуратура уже проверяла, как на предприятиях
СУЭК соблюдаются нормы
охраны труда и промышленной безопасности. По
итогам проверок было внесено 10 представлений, по
которым к дисциплинарной
ответственности привлечены 25 должностных лиц, к
административной - 62. Направлено в суды 6 исковых
заявлений с требованиями
обязать провести экспертизу
промышленной безопасности горно-шахтного оборудования, эксплуатируемого на
предприятиях, обеспечить
финансирование медикопрофилактических мероприятий.
Последняя проверка проведена в порядке контроля.
По ее результатам возбуждено 47 дел об административных правонарушениях,
в суды направлено три исковых заявления с требованием устранить выявленные
нарушения, в следственный
отдел - три материала для решения вопроса об уголовном
преследовании должностных
лиц предприятий.
- Получается, что ничего
не изменилось со времени
предыдущей проверки?
- Изменился характер выявленных нарушений. Если
в прежние годы нарушения
были связаны с недостаточным финансированием

Грубые нарушения на предприятиях компании
ОАО «СУЭК-Кузбасс» выявила Кемеровская межрайонная
прокуратура по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли в ходе недавно завершившейся
проверки. Прокуратура внесла представление
генеральному директору компании А.К.Логинову
и потребовала от руководства обеспечить шахтерам
безопасные и здоровые условия труда.
Прокомментировать итоги проверки редакция предложила
заместителю прокурора Евгению Шарафутдинову.
Нарушений требований законодательства
так много, что все не перечислишь, я указал лишь
основные из них, всего
выявлено более 200. По
результатам проверки
прокуратура пришла к
выводу, что в ОАО «СУЭК-Кузбасс» нарушена
система взаимоотношений между работниками и работодателем, не
учитываются интересы
трудящихся, не соблюдаются нормы трудового
законодательства...

мероприятий по противоаварийной устойчивости,
охране труда, с отсутствием приборов контроля за
аэрогазовой обстановкой в
шахтах, то теперь на первый
план вышли нарушения требований по организации и
осуществлению производственного контроля за охраной труда и промышленной
безопасностью. Не соблюдаются Трудовой кодекс РФ,
законодательство «О промышленной безопасности
опасных производственных
объектов», «Об обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
На шахте «Котинская» и
шахте № 7 горняки, работающие во вредных и опасных
условиях, привлекаются к
труду по две смены подряд,
то есть работают по 12 часов,

что противоречит требованиям трудового законодательства. Аналогичные нарушения выявлены на шахтах
имени С.М.Кирова, «Полысаевская».
На шахтах «ТалдинскаяЗападная-1» и «ТалдинскаяЗападная-2» отсутствуют
приказы об утверждении положения о комитете по охране труда, само положение
не разработано, то есть фактически комитеты на предприятиях не действуют.
В нарушение закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» на шахте № 7
недокомплект общей численности работников составляет
79 человек, на шахте имени
С.М.Кирова - 25 человек. Это
говорит о том, что на этих
предприятиях не соблюдается режим труда и отдыха,
есть опасность производственного травматизма.
На шахтах «Красноярская», имени 7 Ноября горно-шахтное оборудование
- очистные и проходческие
комбайны, перегружатели,
компрессоры, ленточные
конвейеры и прочее – эксплуатируется без экспертизы промышленной безопасности. На шахте «Полысаевская» нет заключений
экспертиз промышленной
безопасности на имеющиеся здания.
На шахте «Полысаевская» не все инженерно-технические работники прошли

Государственный фонд поддержки предпринимательства
Кемеровской области объявляет конкурсный отбор
инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии областного бюджета и целевых
средств Государственного фонда
поддержки предпринимательства
Кемеровской области.
Договоры займа будут заключаться между Государственным
фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области
и победителем конкурсного отбора

на срок не более 5 лет, при условии
предоставления высоколиквидного
обеспечения.
Ставка по займам составляет
5 процентов годовых.
Максимальная сумма займа, выделяемая одному участнику, не может превышать 10 млн. рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются Государственным фондом
поддержки предпринимательства
Кемеровской области по адресу:

650000, г.Кемерово, ул.Красная,
4, каб. 2, тел. 58-79-66.
Срок представления конкурсных
документов: с 9 час. 25 октября 2011
г. до 17 час. 23 ноября 2011 года.
Пакет конкурсной документации по проведению конкурсного отбора опубликован на сайте департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области
www.dprpko.ru и на сайте Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области
www.gfppko.ru.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ООО «Колибри», действующего
в соответствии с Государственным контрактом № К11-19/82 от 10.05.2011 года, сообщает о проведении публичных торгов
в форме открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.
Наименование организатора торгов, адрес, телефон: общество с ограниченной ответственностью «Колибри»,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501, тел. 8 (383) 209-10-73
ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации
арестованного заложенного недвижимого
имущества, а именно:
- принадлежащее должнику Лекасовой
Юлии Николаевне, основание для проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Заводскому
району г. Кемерово УФССП России по Кемеровской области Фрейдорф Е.А. о передаче арестованного имущества на торги от
1 сентября 2011 г.
Наименование имущества:
- Квартира, назначение: жилое, трехкомнатная, общая площадь: 76,1 кв. м, жилая
площадь: 47,1 кв. м, этаж: 5, кадастровый (или
условный) номер: 42:24:0101030:0:116/24, расположенная по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, Заводский район, улица Юрия
Двужильного, д. 36, кв. 57.
Начальная цена продажи (НДС не
предусмотрен) составляет: 3 190 000,00 (три
миллиона сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 159 500,00
(сто пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей
00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок 2 ноября 2011г. в 14 часов
00 минут, по местному времени, по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, проспект
Кузнецкий, д. 22, офис 12.
Торги состоятся 2 ноября 2011 г. в 15
часов 00 минут, по местному времени, по
адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
проспект Кузнецкий, д. 22, офис 12.
Окончательный срок приема заявок в 12
часов 1 ноября 2011 года. Задаток должен
поступить на счет организатора торгов не
позднее даты окончательного срока приема
заявок.
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 с 10
до 12 часов с даты публикации информационного сообщения по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, дом 50, офис 501.
Необходимо представить:
1. Заявку 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,
подписанную 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 оформленную
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 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 (при наличии)
и нотариально заверенное согласие супруга
на приобретение имущества, банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации юридического
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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 вы-
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обучение и аттестованы по
вопросам промышленной
безопасности. На шахте имени 7 Ноября горно-технические инспекторы отдела по
производственному контролю и охране труда не имеют
высшего технического образования, соответствующего
профилю опасного производственного объекта.
Выявлены многочисленные нарушения законодательства «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Например, на шахте
«Котинская» не соблюдается
рациональный режим труда
и отдыха людей, работа которых сопряжена с тяжелыми
физическими перегрузками,
воздействием пыли, вибраций. В 2010-2011 годах рабочим не выдано ни одной пары
антивибрационных рукавиц. В
текущем году обеспеченность
работников средствами индивидуальной защиты от производственного шума составила
всего около 15 процентов.
Отсутствует послесменная
реабилитация работников на
шахтах «Полысаевская», имени С.М. Кирова.
На «Полысаевской» неудовлетворительное санитарно-техническое состояние душевых: санитарные приборы
старые, трубы проржавели,
что не позволяет качественно
проводить дезинфекцию. На
предприятии не выдаются
напитки для профилактики
нарушений водного баланса
работающих.

сокую 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) 209-10-73.
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом в лице ООО
«Колибри», действующего в соответствии с
Государственным контрактом № К11-19/82
от 10.05.2011 года, сообщает о приостановлении действий, связанных с организацией
и проведением торгов в форме открытого
аукциона по продаже арестованного недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности должнику - ООО «Разрез
«Апанасовский», назначенных на 24 октября
2011г. в 15 часов 00 минут. Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Кузбасс» № 175 (25381) от 21.09.2011 г. Основание для приостановления: постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
особо важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области о приостановлении исполнительного
производства от 23 сентября 2011 года № б/н.
Срок приостановления: с 23.09.2011 г. до
рассмотрения вопроса по существу.

Отбор наилучших
предложений
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
проводит отбор наилучших предложений среди
претендентов на оказание
услуг по перевозке угля
автомашинами г/п до 20 т
по маршруту: разрез «Заречный» – станция Челя в
Прокопьевском районе до
конца года.
Срок подачи заявки на
участие в отборе - в течение пяти дней с момента
публикации по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Васильева, 1, левое крыло, каб. 329 – отдел закупа
услуг дирекции по управлению сервисными предприятиями и внешними
услугами.
Контактный телефон
(38456) 3-38-04,
E-mail: PoleykoTA@
suek.ru

Отбор наилучших
предложений
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
проводит отбор наилучших предложений среди
претендентов на выполнение остаточного объема
строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция станции Соколовская» в Прокопьевском
районе.
Срок подачи заявки на
участие в отборе - в течение пяти дней с момента
публикации по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Васильева, 1, левое крыло, каб. 329 – отдел закупа
услуг дирекции по управлению сервисными предприятиями и внешними
услугами.
Контактный телефоны
(38456) 3-38-04,
E-mail: PoleykoTA@
suek.ru

В нарушение закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на шахте «Котинская»
большинство зданий не оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей
о пожаре.
Нарушений требований
законодательства так много,
что все не перечислишь, я
указал лишь основные из них,
всего выявлено более 200. По
результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что
в ОАО «СУЭК-Кузбасс» нарушена система взаимоотношений между работниками
и работодателем, не учитываются интересы трудящихся, не соблюдаются нормы
трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, не выполняются
требования коллективного
договора. Короче говоря,
нарушаются нормы одного
из основных институтов трудового права - социального
партнерства. Выявленные
нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных
обязанностей директорами
шахт, о формальном подходе
службы производственного
контроля ОАО «СУЭК-Кузбасс» к осуществлению своих функций, об отсутствии
должного контроля со стороны руководства компании. Все это приводит к нарушению конституционных
прав работников угольных
предприятий на безопасные
условия труда, что недопустимо. В дальнейшем прокуратура продолжит проводить аналогичные проверки
не только предприятий ОАО
«СУЭК-Кузбасс», но и других
угольных компаний. При выявлении нарушений будут
приниматься меры, направленные на неукоснительное
соблюдение трудовых прав
работников угольных предприятий.
Татьяна МИНЕЕВА.
Отчёт НКО «Сибирский Инновационный
Медицинский Фонд» об
использовании своего
имущества.
В 2009 г. благотворительные взносы юридических лиц - 20 тыс. руб.
Приобретена медицинская одежда для сотрудников МУЗ «ГКБ №2» Кемерово.
Предпринимательская
деятельность – 1915 тыс.
руб.- поставка новых имплантатов для лечения
травм опорно-двигательной системы, финансирование научной работы.
В 2010 г. благотворительные взносы юридических лиц 10 тыс. руб.- для
организации региональной
конференции травматологов-ортопедов Кузбасса.
Предпринимательская
деятельность – 1640 тыс.
руб.- организация производства имплантатов,
научная и патентная деятельность, закупка новых
имплантатов для лечения
травм опорно-двигательной системы.
В 2011 г. НКО «Сибирский Инновационный Медицинский Фонд» продолжает
уставную деятельность.
Тел. (3842) 621567.

Отбор наилучших
предложений
ОАО «СУЭК-Кузбасс» проводит отбор
наилучших предложений среди претендентов
на оказание услуг по перевозке угля по дорогам
общего пользования в
Ленинск-Кузнецком и
Прокопьевском районах в октябре – декабре
2011 г. автомашинами
«КамАЗ-55115» с прицепами либо аналогичным транспортом.
Срок подачи заявки
на участие в отборе - в течение пяти дней с момента публикации по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул.Васильева, 1, левое
крыло, каб. 329 – отдел
закупа услуг дирекции
по управлению сервисными предприятиями и
внешними услугами.
Контактный телефон
(38456) 3-38-04,
E-mail:PoleykoTA@
suek.ru

оротко о главном

убертен-спорт

Мыть илИ не мыть вот в чем вопрос…

хоккей с мячом

Обретение
в Сандвикене

Гости ушли,
а мы с мужем остались.
Это хорошо.
В том смысле хорошо,
что у меня есть муж.
А еще хорошо,
что он никогда
не говорит мне:
«Не мужское это дело посуду мыть».
И ведь моет!
Время от времени.

В минувшее воскресенье в Швеции закончился розыгрыш
Кубка мира среди 16 клубов. По мнению нашего
корреспондента, работавшего в Сандвикене, ныне там собрался,
пожалуй, самый сильный состав участников
за всю историю турнира, который проходит с 1974 года.

В Сандвикене знают толк
в хоккее с мячом: как-никак
местному бенди-клубу с одноименным названием исполнилось уже 110 лет! Богатые
традиции укореняются в современных реалиях. В небольшом городе (по российским
меркам – рабочем поселке)
построили крытый стадион
с трибунами на десять тысяч
зрителей. И вот уже третий
год комфортабельная «Йоранссон арена» гостеприимно
привечает хоккейных виртуозов из разных стран.
Знают и уважают здесь
и кемеровский «Кузбасс».
Главный тренер «Сандвикена» Тони Линдквист накануне открытия турнира весьма
лестно отозвался о «Кузбассе»
и назвал игру с нашей командой ключевой для распределения мест в группе «В». Так
оно, собственно, и получилось. Поражение в стартовой
встрече от хозяев (1:4), начавших сезон в ранге чемпионов
и обладателей Кубка Швеции,
не перечеркивало турнирные
перспективы кемеровчан, но и
не оставляло права на осечку
в матчах с хабаровским «СКАНефтяником» и шведским
«Сириусом».

Уверенная победа «Кузбасса» над соотечественниками (6:1) состоялась при
активном участии молодых
игроков: первые свои мячи
в Кубке мира забили Руслан
Тремаскин и Денис Игошин,
а Александр Антипов и вовсе
дважды поразил ворота дальневосточников. Молодые закрепили голевой почин многоопытных Вадима Стасенко
и Павла Тетерина.
И решающий поединок с
«Сириусом» складывался для
«Кузбасса» как нельзя лучше:
после точных «выстрелов»
Алексея Китькова и Стасенко
наши повели со счетом 2:0.
И даже упустив преимущество и нападающего сборной
Швеции Микельссона, сделавшего хет-трик (один гол
– с сомнительного пенальти),
кемеровчане, разыграв мяч с
центра поля, сразу же сравняли счет и потом едва не
«дожали» скандинавов – 3:3.
Однако днем ранее «Сандвикен» и «Сириус», словно
договорившись, по-гроссмейстерски разошлись миром в
очном поединке. Потому
ничья и даже победа в серии
пенальти (регламент Кубка
мира предписывает пробивать 12-метровые при ничейном исходе) оставили «Кузбасс» за чертой плей-офф. И
все же за нашу обновленную

команду не пришлось краснеть перед взыскательной
шведской публикой. Да, не
хватило удачи и опыта. Но с
опытом обязательно придет
и удача.

Шведские
университеты

- Нас совершенно не
удовлетворяет результат
выступления в Кубке мира,
- подытоживает главный
тренер «Кузбасса» Сергей
Большаков. – А содержание
игры в целом не разочаровало: мы на равных соперничали с чемпионом Швеции. В матче с «Сириусом»
не реализовали стопроцентные голевые моменты. А

еще непонятна судейская
трактовка правил в эпизоде, когда нам назначили
пенальти. Хоккеист выпрыгивает – и мяч попадает ему
в лицо. Как тут определить
- было ли нарушение, то
есть умышленная игра головой? Откровенно говоря, не
припомню в своей игровой
практике, чтобы наказывали за подобное…
Скоротечный турнир сложен тем, что нужно выкладываться во всех матчах, а
для этого требуется более
ровный состав. Значительная
нагрузка ложится на плечи
опытных игроков, и на фоне
утомления они допускают
ошибки. Надеемся, что молодежь и приехавшие к нам
игроки быстрее адаптиру-

Кубок мира-2011
Сандвикен (Швеция).
13-16 октября
табло

С опытом
придет и удача

Группа В. «Сириус» (Швеция) – «СКАНефтяник» (Хабаровск) – 4:1. «Сандвикен»
(Швеция) – «Кузбасс» (Кемерово) – 4:1. «СКАНефтяник» – «Кузбасс» – 1:6. «Сириус» –
«Сандвикен» – 2:2. «Кузбасс» – «Сириус» – 3:3.
«Сандвикен» – «СКА-Нефтяник» – 6:5.
Положение команд: 1. «Сандвикен»
– 5 очков (разница забитых и пропущенных мячей: 12-8). 2. «Сириус» – 4 (9-6). 3.
«Кузбасс» – 3 (10-8). 4. «СКА-Нефтяник»
– 0 (7-16).

ются в коллективе. В первом
матче молодые ребята заметно волновались, а в игре
с «Сириусом» чувствовали
себя более уверенно. Здесь
мы приобрели бесценный
опыт. Замечу, что шведы перенимают все лучшее у наших клубов и скрещивают
два игровых стиля. Участие
в турнирах столь высокого ранга очень полезно для
развития и становления команды.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: новичок
«Кузбасса» полузащитник
Дмитрий Логинов на Кубке мира выглядел вполне
достойно.
Фото
Вячеслава Айкина.

Четвертьфиналы
«Динамо-Казань» – «Енисей» (Красноярск) – 0:5.
«Зоркий» (Красногорск) – «Хаммарбю» (Швеция) – 3:3, 2:1 – пенальти.
«Динамо-Москва» – «Сириус» – 3:3,
4:3 – пенальти.
«Сандвикен» – «Бруберг» – 5:4.

Так вот, гости ушли, а мы
остались. А с нами осталась
еще и гора посуды, которая
всем своим видом требовала
внимания. Вот тут-то и возникла замечательная идея:
а не купить ли посудомоечную машину? Пусть она
пенит, моет и полощет. Она
специально этому «обучена»! Интересно, а какие они
бывают, эти кухонные помощницы?
Оказывается, существуют посудомойки трех категорий:
- полноразмерные (на 1214 комплектов посуды);
- узкие (6-9 комплектов);
- компактные (4-5 комплектов).
Обычно в комплект входят тарелки для супа, второго блюда и закусок. Еще
чайная чашка, блюдце, ложка, вилка и нож. Понятно.
Наша семья маленькая, два
человека, а значит, компактная машинка – это то, что
нам нужно. Хотя и столько

грязной посуды собирать
придется не один день. Ведь
утром никто не ест суп, а в
обеденное время зачастую
никого нет дома. Поэтому,
для того чтобы обеспечить
помощницу работой, придется копить посуду хотя
бы два дня. А это значит, что
нужно купить еще несколько
комплектов. Копить, так уж
копить!
Интернетовские комментарии утверждают, что
семье из четырех человек
посудомоечная машина дарит примерно двести часов
свободного времени в год.
Хорошая цифра. Значит,
наша семья может получить
половину, что тоже вроде бы
неплохо. Проводим нехитрые подсчеты, и становится
ясно, что это меньше девяти
часов в месяц. Что-то уже не
больно впечатляет, ведь это
меньше 30 минут в день. Но
зато впечатляет то, что для
этого нужно сделать:
1. Купить машинку.
2. Купить несколько комплектов посуды.
3. Купить необходимые
моющие средства.
4. Оплатить дополнительный расход электроэнергии.
И все это для того, чтобы высвободить полчаса в
день? Как-то несерьезно. И
почему-то мне не нравится,
что грязная посуда будет лежать два дня, хоть и в машине. Сразу в голове возникают
ужасающие картины из жиз-

ни немытой посуды. Лежит
она там грустная, всеми брошенная и некрасивая. Вот
если бы включать машину
сразу или хотя бы один раз в
день. Но, во-первых, несерьезно запускать агрегат из-за
шести тарелок. А во-вторых,
это совсем не экономно. Как
на большом грузовике перевозить табуретку в соседний
подъезд.
Так что же получается?
Надо либо семью как-то увеличивать, либо гостей звать
чаще. Иначе как оправдать
присутствие на кухне механической помощницы? Тем
более что назвать себя сильно занятой я не могу. Везет
же некоторым, у кого на счету каждая минута. Или тем,
кто не будет ничего рассчитывать – купит, и все. Пусть
будет!
Да, пусть будет, только
пока не у нас. А я рада тому,
что, когда уходят гости и
мы остаемся с горой грязной посуды, это становится
еще одним поводом побыть
вместе. А за это время можно столько важного и нужного рассказать мужу! Ну, и
выслушать тоже. А это уже
неплохо.
Короче, мы с мужем решили: раз у нас есть о чем
поговорить, помощница
нам ни к чему. А что будет
дальше - время покажет.
Василиса
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ.
Рис.
Дарьи Хмелевцевой.

Полуфиналы
«Енисей» - «Зоркий» – 4:1.
«Динамо-Москва» – «Сандвикен» – 2:3.
Финал
«Енисей» - «Сандвикен» - 4:3.

альпинизм

спринт-новости

Сноуборд

привет из Гималаев
Поздно вечером в пятницу, 14 октября,
члены совместной украино-российской
экспедиции, в составе которой есть
и кузбассовцы, поднялись на вершину
горы Пумори (высота 7165 метров)!

П

календарь

осле установки базового
лагеря альпинисты поделились на «тройки» - так
удобней готовить восхождение. После этого группа
под руководством 52-летнего
Игоря Стороженко провесила путь на сложном скальном
участке (почти 400 метров
длиной). Затем звено руководителя экспедиции Сергея Ковалева в течение двух
дней устанавливало штурмовой лагерь, откуда, собственно, и начался финальный
этап восхождения. Кстати, в
«тройку Ковалева» вошел и
наш альпинист Александр
Ермилов.
Первыми на штурм верВ этот день
родились

1777. Генрих фон Клейст,
немецкий писатель и драматург.
1934. Кир Булычёв (настоящее имя - Игорь Всеволодович
Можейко), советский детский
писатель-фантаст.

шины вышли кемеровчане
Александр Гапонов и Дмитрий Михайлов, а также москвич Игорь Пехтерев. Им удалось преодолеть еще один
опасный скальный участок,
закрепить на нем снаряжение, веревки и карабины.
Однако сил на восхождение
у этих альпинистов уже не
осталось. Поэтому они вернулись в базовый лагерь,
чтобы за пару дней полностью отдохнуть и со второй
попытки взять вершину.
Группе Игоря Стороженко повезло больше: ближе к вечеру 14 октября они
смогли покорить Пумори.
И первое, что сделали там
События

1867. Аляска переходит от
России США. Аляска, открытая
в 1732 г. русской экспедицией,
была единственным владением
России в Северной Америке.
Тогда она приносила доходы
за счёт торговли пушниной, однако затем император решил,
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альпинисты, — отправили
электронное послание Сергею Волкову, российскому
космонавту, который сейчас
работает на МКС.
Напомним, что в программе украино-российской экспедиции значится покорение
еще одной вершины в Гималаях — Ама-Даблама (6856
м). Но до этого на самую верхнюю точку Пумори должны
подняться и остальные альпинисты из совместной группы.
На горе будут установлены
капсулы с донбасским и кузбасским углем.
И вот поздно вечером
в воскресенье из Гималаев
пришло новое сообщение:
Александр Гапонов, Дмитрий Михайлов и Александр
Ермилов все-таки дошли до
вершины Пумори.
Сергей
СПИЦЫН.
Фото
Сергея Ковалева.

Хоккей с шайбой
Сегодня новокузнецкий «Металлург» в очередном
матче чемпионата Континентальной хоккейной
лиги встречается дома с «Северсталью» из Череповца.
В предыдущем туре подопечные Анатолия Емелина
обыграли на своем льду подмосковный «Витязь» - 6:3 (1:1,
2:0, 3:2). Голевой дубль сделал капитан «сталеваров» Сергей
Брылин, признанный лучшим игроком матча. Первую шайбу в составе «Металлурга» забросил канадский защитник
Брент Сопел. Его соотечественник, нападающий Рэнди
Робитайл отличился в четвертый раз в сезоне. Также в
составе нашей команды заставили капитулировать вратаря гостей Владимир Логинов и Александр Головин.
После этой победы «Металлург» поднялся на пятую
строчку в Восточной конференции, опережая чемпиона
страны-2011 – уфимский «Салават Юлаев». Сегодняшний
соперник новокузнечан замыкает кубковую «восьмерку» в
Западной конференции. Домашнюю серию из пяти матчей
«сталевары» закончат в ближайшую пятницу: в южную
столицу Кузбасса приедет омский «Авангард».
Андрей ТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: в новокузнецком матче у ворот подмосковной команды то и дело становилось жарко.
Фото Ярослава Беляева.

что расходы на содержание и
защиту этой отдалённой и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут
перевешивать потенциальную
прибыль.
1947. На полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой
отечественной баллистической
ракеты А-4.
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россворд
По горизонтали: 1.
Воспитанник закрытого
среднего военно-учебного
заведения в царской России. 4. Советский оперный
певец, народный артист
СССР. 5. Древнее осадное
орудие. 8. Основание, причина. 11. Немецкий писатель, автор книги о бароне
Мюнхгаузене. 12. Кирка у
горняков.
По вертикали: 1. Тумба для закрепления канатов. 2. Столица африканского государства. 3. Роман
Драйзера. 6. Земельная
мера. 7. Эстонский композитор и дирижер. 8. Накладные волосы. 9. Река на
Северном Кавказе. 10. Естественный водоем.

По горизонтали: 1.
Кадет. 4. Еркат. 5. Таран. 8.
Право. 11. Распе. 12. Кайло.
По вертикали: 1. Кнехт.
2. Дакар. 3. Титан. 6. Акр. 7.
Аав. 8. Парик. 9. Аксай. 10.
Озеро.

Космический

Екатерина Тудегешева из Таштагола стала призером
первого в сезоне этапа Кубка мира в поворотных
видах. На искусственном склоне голландского
Ландграафа наша землячка финишировала второй
в параллельном слаломе.
В решающем заезде кузбасская спортсменка упала на
обледенелом участке трассы и пропустила вперед свою
основную соперницу последних лет – швейцарскую сноубордистку Фрэнци Мэгерт-Коли. «Серебро» в Ландграафе
- 16-й подиум кузбасской спортсменки на этапах Кубка
мира.
- Я не расстраиваюсь, буду дальше работать. Очень
хочу повторить успех прошлого сезона – выиграть большой и малый Кубки мира, - сказала после финиша Екатерина Тудегешева.
Там же, в Голландии, в составе мужской сборной России лучший результат показал воспитанник таштагольской школы Андрей Соболев: он вышел в четвертьфинал
и в итоге занял седьмое место. А его 15-летняя сестра
Наталья дебютировала в престижном турнире. Опыт
международных соревнований наверняка поможет юной
спортсменке быстрее прогрессировать. Кстати, именно
в этом возрасте впервые выступила на этапе Кубка мира
и Екатерина Тудегешева.
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в Новокузнецке — 46-41-59, Мариинске — 8-913-121-90-92,
Междуреченске — 4-23-48.
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Смолин
Владимир
Николаевич
На 63-м году жизни
ушел от нас Смолин Владимир Николаевич, председатель Совета народных
депутатов Промышленновского района.
Владимир Николаевич
Смолин родился 25 ноября 1948 года в Кемерове. В
1966 году окончил среднюю
школу. В этом же году поступил в Кемеровский государственный медицинский
институт на лечебный факультет, который окончил
в 1972 году.
По направлению приехал в Промышленновский
район, стал работать врачом-хирургом. В 1977 году
окончил клиническую ординатуру в Кемерове.
В.Н.Смолин прошел
путь от врача-хирурга до
заместителя главного врача центральной больницы Промышленновского
района.
В 1978 году жители
района избрали Владимира Николаевича своим депутатом. В 1990 году он был
избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, где
работал до 1994 года.
С 1997 года – вновь депутат Промышленновского
районного Совета народных
депутатов. В 2001 году коллеги по депутатскому корпусу
избрали его своим председателем. На этой должности
Владимир Николаевич работал до последних дней.
Работа депутатского
корпуса Промышленновского района была признана наиболее эффективной
в Кузбассе. Не случайно
опытной площадкой для
проведения муниципальной реформы в Кемеровской области стал Промышленновский район.
Здесь была крепкая команда исполнительных и

представительных органов
местного самоуправления.
В успешной реализации
эксперимента особая личная заслуга Владимира Николаевича Смолина.
С 1991-го по 1995 год
Владимир Николаевич был
членом правления областного фонда ОМС.
Заслуги Владимира Николаевича Смолина отмечены многими государственными и областными
наградами. В их числе знак
«Отличник здравоохранения СССР», Золотой знак
Кузбасса, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III, II степени, «60
лет Кемеровской области»,
«За служение Кузбассу»,
а также многочисленные
грамоты и благодарственные письма.
Владимир Николаевич
был не только отличным
профессионалом. Он был
прекраснодушным, общительным, сильным человеком. Ежедневно к нему
шли земляки со своими
проблемами, вопросами,
и он каждому помогал.
Его любили журналисты
за открытость, готовность
обсуждать любой, даже самый неудобный вопрос.
Память о Владимире
Николаевиче Смолине,
благородном, щедром, незаурядном человеке, навсегда останется в наших
сердцах.
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