Осторожно, двери не закрываются!
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ЗАПРЕТ

на привычку
С 1 июня во всех аптеках России должны быть
исключены из свободной продажи
кодеиносодержащие лекарства. В основном
в этот список входят обезболивающие таблетки
и препараты от кашля. Теперь, чтобы приобрести
ставшие для многих привычными пенталгин,
солпадеин или коделак, необходимо будет
предоставить рецепт от врача.
Накануне во многих аптеках об этом появились
соответствующие объявления.

15348

человек в этом году подали заявление на сдачу
ЕГЭ по русскому языку,
который прошел вчера.
Из них 13858 – выпускники
средних, вечерних школ,
остальные – выпускники
училищ и техникумов,
выпускники школ прошлых лет.

ÇËÍËÏÇË
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таблеток, — фармзаводы
уже освоили выпуск пенталгина и коделака без кодеина,
и эти препараты можно купить в аптеках Кузбасса без
рецепта.
В одной из аптек нам подтвердили: да, такие препара-

С 2005-го по 2011 год в Кемеровской области
объем продаж кодеиносодержащих лекарственных
препаратов возрос более чем в 3,5 раза. По результатам мониторинга, около 1 млн. проданных
стандартов препаратов могли быть использованы для изготовления дезоморфина.
Фото Сергея Гавриленко.

ты есть в наличии. Хотя до
сегодняшнего дня повышенным спросом пользовался
все-таки обычный пенталгин,
как, впрочем, и другие кодеиносодержащие препараты. Но специалисты говорят,
что не было смысла закупать
лекарства впрок, поскольку у

Для кузбассовцев разработаны маршруты движения автобусов до храмов, церквей и
кладбищ на 2-3 июня, дни Святой Троицы.
В Кемерове планируется задействовать 92
автобуса. Транспорт будет работать с 9 час. до
19 час., а в ж. р. Кедровка до 16 час.
В Новокузнецке на спецмаршруты выйдут
89 автобусов. Они будут работать с 9 до 18 час.

них есть определенный срок
годности.

История вопроса
Напомним, что с инициативой подобного запрета в правительство России
вышел Наркоконтроль РФ.

В г. Белово организуется спецмаршрут
Больничный городок-Старое кладбище-Новое кладбище с интервалом движения автобусов 1 час (с 10 до 16 час.).
В Киселевске продлены маршруты от
обувной фабрики, автовокзала и Красного
Камня до кладбищ в районах д. Афонино и
шахты №12.

Основанием стало то, что
такие препараты в последнее время нередко скупались
наркоманами, изготавливавшими из них потом наркотик дезоморфин. Наиболее
неблагополучная ситуация
в этом плане сложилась в
ряде центральных и северо-

западных областей России.
По оценкам специалистов,
число потребителей дезоморфина в нашей стране
приближается к 250 тыс.
человек.
(Окончание на 2-й стр.)
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– Гражданам не стоит волноваться, – считает главный
специалист отдела лекарственного обеспечения департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области Наталья Баранчикова.
– Все лечебные учреждения
готовы к тому, что к ним будут приходить пациенты за
рецептами на эти препараты,
создан необходимый запас
рецептурных бланков. Мы
сомневаемся, что в больницах
тут же образуются большие
очереди к терапевтам. Ведь
в аптеках всем обратившимся будут предлагать аналоги
кодеиносодержащих препаратов. К слову, среди них есть
куда более сильные медикаменты, чем те, что содержат
кодеин.
Кстати, если кто-то всетаки считает, что не сможет
обойтись без привычных
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ак это будет?



Восход 3.41 Заход 20.45 Долгота дня 17.04
Заход 1.36

Восход 16.44 Полнолуние 4 июня

Днем переменная
облачность, без осадков,
ветер северо-восточный
умеренный. Давление и
влажность существенно
не изменятся. Общий
уровень загрязнения
атмосферы ожидается
невысокий.
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2 июня
Небольшая облачность, без осадков, ветер юговосточный 3-8 м/с, днем местами усиление до 13 м/с.
Температура ночью +8° – +13ºС, днем +26° – +31ºС.

3 июня
Небольшая облачность, без осадков, ветер юговосточный 3-8 м/с, днем местами усиление до 14
м/с. Температура ночью +8° – +13ºС, днем +26° –
+31ºС.

важаемые кузбассовцы! Дорогие друзья!
По доброй традиции 1 июня мы отмечаем самый семейный праздник - Международный день защиты детей. Он пробуждает в душе самые светлые чувства, наполнен особой любовью и нежностью. А для российских школьников этот день
- вдвойне радостный. Закончился учебный год, и впереди ребят
ждут долгожданные летние каникулы – яркие впечатления
от туристических поездок, походов, экскурсий, активных игр
и развлечений.
Детство – удивительная, незабываемая пора. Ребёнок приходит в этот мир с чистой душой и сердцем. И мы должны
пробудить в наших детях лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость, честность, милосердие. Ведь забота и внимание, которые мы сегодня дарим нашим дочерям и сыновьям,
завтра прорастут их успехами и достижениями. И чтобы эти
надежды осуществились, мы должны вместе поддерживать и
защищать наше молодое поколение.
У нас в Кузбассе для этого делается всё возможное. Двенадцатый год действует одна из лучших в России система адресной поддержки детей и учащейся молодёжи - от рождения до
вступления во взрослую жизнь.
Прежде всего, мы решаем проблему доступности и качества дошкольного образования для наших малышей. С 2006 года
в городах и районах области построено и реконструировано
138 детских садов на 23300 мест. Только в 2011 году введено в
эксплуатацию 42 детских сада на 5 тысяч мест. А в целом за
счёт дополнительных групп в действующих детских садах и
семейных групп за год мы создали 10300 мест для дошколят.
Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Таким образом, мы сделали мощнейший рывок в решении проблемы очерёдности. Уже
с начала этого года открыто 7 детских садиков на 1100 мест.
И до конца года планируется построить и реконструировать
еще 40 детских садов на 4220 мест.
Кроме того, неполным, студенческим, семьям с детьми
дошкольного возраста, а также малообеспеченным семьям, где
есть дети-двойняшки от полутора до 7 лет, которые ждут
своей очереди на устройство в детсад, ежемесячно выплачиваем
из областного бюджета по 2 тысячи рублей на ребенка. Деньги выплачиваем до тех пор, пока ребенок не будет устроен в
детский сад или не пойдет в школу. Сегодня такие выплаты
получают 15440 семей на 17220 детей.
Более 10 лет помогаем малообеспеченным родителям подготовить детей к школе. В прошедшем учебном году больше 45
тысяч учащихся за счёт всех источников получили бесплатно
одежду, обувь, школьные принадлежности.
Кроме того, уже четвёртый год подряд всем выпускникам
из малообеспеченных семей ежегодно выделяем материальную
помощь из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей - для
подготовки к выпускному балу. Такую помощь уже получили
более 10,5 тысячи выпускников.
Мы поощряем тех, кто хорошо учится, занимается общественной работой, одарённых, талантливых детей. Лучшие
учащиеся и студенты – отличники, победители областных
предметных олимпиад, творческих конкурсов, соревнований
— получают губернаторские стипендии, премии, гранты.
С 2009 года бесплатно вручаем компьютеры одарённым, талантливым детям из малообеспеченных семей. В прошлом году
компьютеры получили 1100 школьников.
Конечно, особая наша забота и внимание – детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. Уже более 10 лет
на личные накопительные счета всех детей-сирот, а таких в
области почти 20 тысяч, ежемесячно до их совершеннолетия
перечисляем из областного бюджета по 100 рублей.
В Кузбассе активно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И чем больше таких семей, тем больше отогретых
маленьких сердец, больше счастливых детских глаз. Поэтому
мы стараемся стимулировать создание приёмных, опекунских
семей, усыновление. Всем впервые образованным приёмным
семьям выделяем из областного бюджета единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей за каждого ребёнка, принятого на
воспитание в семью, а семьям, которые усыновляют ребёнка,
– 50 тысяч рублей. Приёмным родителям ежемесячно выплачиваем заработную плату из областного бюджета и денежное
пособие на детей. В прошлом году мы дважды повышали его: с
1 января - с 4 тысяч до 4400 рублей, с 1 июня - с 4400 руб. до
4760 рублей. А с 1 января 2012 года денежное пособие на детей
составляет уже 5100 рублей.
Сегодня в области – 2350 приемных семей, где воспитываются 3700 детей. Кроме того, более 9 тысяч детей воспитываются в опекунских семьях.
В целях выявления передового опыта и поощрения лучших
приемных родителей в прошлом году был организован областной
конкурс на лучшую приемную семью «С любовью и заботой».
10 приемных семей-победителей конкурса были награждены
семейными бесплатными путевками в санаторий «Борисовский». Рождественские каникулы они провели в лучшем оздоровительном центре Кузбасса.
Практически все наши школьники, в том числе и детисироты, охвачены организованными формами летнего отдыха.
Наши дети отдыхают в лучших здравницах Кузбасса, России и
за рубежом: в Греции, Объединённых Арабских Эмиратах. И в
этом году мы отправляем в Грецию около тысячи ребят.
Это только часть областных льгот для наших детей. Мы
и дальше будем делать всё возможное, чтобы их жизнь была
счастливой и благополучной, чтобы они выросли достойными
людьми, любили и уважали свою родину – свой Кузбасс.
Уважаемые земляки!
В этот праздничный день особые слова признательности мы
говорим семьям, в которых дети окружены родительской любовью и вниманием. Низкий поклон бабушкам и дедушкам, чей
огромный жизненный опыт, мудрость и великодушие берегут
ребят от невзгод, учат верить в добро и справедливость.
Наша благодарность всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя
работе с детьми. Спасибо вам за щедрость души, доброту и
терпение.
Здоровья всем, счастья и семейного благополучия! Выпускникам желаем отличных результатов на экзаменах, а школьникам - отличного настроения, солнечного лета и весёлых каникул! Успехов и удачи!
С уважением
губернатор Кемеровской области
А. ТУЛЕЕВ,
председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области
Н. ШАТИЛОВ,
главный федеральный инспектор
в Кемеровской области
И. КОЛЕСНИКОВ.

У

важаемые кузбассовцы!
От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых
праздников - Международным днем защиты детей.
У нас в России этот день совпадает с первым днем лета и
начала каникул у школьников, и это, конечно, отражается на
их радостных и беззаботных улыбках.
Мы с вами вместе должны приложить все усилия, чтобы
улыбки никогда не сходили с лиц детей. Самое счастливое,
что у человека есть, — это детство. Насколько оно будет
безоблачным, настолько уверенным и спокойным будет у нас
будущее.
Прошу вас никогда не оставаться безучастным к проблемам
детей и не обходить стороной плачущего ребенка.
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей,
желаю счастья, здоровья и благополучия и чтобы ваши дети
приносили вам только радость и приятные заботы!

Прогноз предоставлен
Кемеровским гидрометеоцентром.
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Уполномоченный по правам ребенка
в Кемеровской области
Д.В. КИСЛИЦЫН.
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Средняя продолжительность жизни дезоморфинового наркомана составляет
не более двух лет (для сравнения: героинового – 5-7
лет).

Зависимость
от кодеина:
миф или правда?
– У людей, применяющих
кодеиносодержащие препараты строго по назначению
и по инструкции, привыкание к кодеину никогда не
наступит, – объясняет главный нарколог Сибирского
федерального округа и Кемеровской области доктор
медицинских наук, профессор Андрей Лопатин. – Безусловно, эти препараты необходимы для медицинского использования. И те, кто
применяет их по назначению
врача, ни в коей мере не должны пострадать от вводимых
ограничений. Кроме того,
сейчас имеется очень широкий спектр аналогичных
фармацевтических средств,
но без кодеина, и при необходимости их всегда можно
свободно купить в аптеке.
Другое дело — дезоморфин: привыкание к нему
очень быстрое, а последствия

ЗАПРЕТ на привычку

очень серьезные, в некоторых
случаях возможен летальный исход. Поэтому строго
рецептурный отпуск в аптеках препаратов с кодеином
необходим.
Но одними только запретами полностью проблемы
дезоморфиновой наркомании не решить. По-прежнему необходима профилактическая работа: следует
информировать население
о пагубных последствиях
употребления наркотиков
вообще и дезоморфина в
частности.

ÏÂÌÂÍÙÌËÍÂÓÂÌÏ½É
Кодеин входит в состав ряда популярных
обезболивающих и противокашлевых препаратов. Среди них – «Пенталгин-Н», «Каффетин»,
«Коделак», «Солпадеин»,
«Нурофен плюс», «Терпинкод», «Седалгин», «Кодипронт», «Седал-М»,
«Кодтерпин», «Но-Шпалгин», «Коделмикст»,
«Юниспаз» и др.
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Дезоморфин
«расширяется»
– К счастью, в Кузбассе распространение дезоморфина не приняло таких
угрожающих масштабов,
как, например, в Рязанской,
Липецкой, Белгородской
областях, Забайкальском
крае, – говорит начальник
управления Наркоконтроля
РФ по Кемеровской области
генерал-майор полиции Сергей Безрядин. – Однако у нас
тоже есть лица, которые его
изготавливают и употребля-

В 2011 году, когда только было принято решение
о запрете на свободную продажу в аптеках кодеиносодержащих препаратов, ВЦИОМ провел исследование. 43% опрошенных россиян выступили против перевода подобных препаратов в рецептурный
отпуск. «За» высказались около трети респондентов. Почти половина посчитала, что такой шаг
никак не скажется на борьбе с наркоманией.
ют. И если еще недавно в Кузбассе дезоморфин был распространен только в Анжеро-Судженске, то на сегодня
его употребление выявлено в
Мариинске и Кемерове. Поэтому введение рецептурно-

ÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂ

Ток — шок
Трагедией обернулось для новокузнецкого
второклассника мальчишеское любопытство
заглянуть в содержимое трансформаторной
будки.
Вечером 30 мая в Заводском районе Новокузнецка на
улице 40 лет ВЛКСМ восьмилетний Андрей С. проник в
трансформаторную подстанцию, где получил электротравму, термические ожоги кистей рук, ног, головы второй-третьей степеней тяжести. Ребенок находится в отделении реанимации первой городской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Кто виноват
Трансформаторная подстанция принадлежит ООО
«Горэлектросеть». На момент происшествия ее двери
и электрические шкафы были открыты.
Мы связались с начальником электросетевого района
Вадимом Груниным и предложили ему объяснить, почему
к опасному для жизни объекту был свободный доступ?
«Есть график осмотра запорных устройств, он неукоснительно соблюдается. Последний раз замки трансформаторной подстанции, расположенной на улице 40 лет
ВЛКСМ, 106б, осматривали 3 мая. Все было в полном порядке. Однако двери небронированные, и при большом
желании взрослый человек может их взломать, что и было
сделано. Когда после несчастного случая на место происшествия приехала оперативная бригада, было обнаружено, что нижняя часть двери повреждена. Скорее всего это
дело рук охотников за цветными металлами. Несмотря
на то, что волна хищений прошла, время от времени мы
фиксируем попытки проникновения. Чаще всего это бывают наркоманы.
Ну, а если двери были взломаны, мальчик свободно проник на подстанцию. Электрические шкафы внутри хотя и
имеют дверцы, но на замки не закрываются. По словам очевидцев, ребенок был не один. Возможно, открывал трансформаторную будку кто-нибудь из более взрослых детей.
Возбуждено уголовное дело, надеюсь, что следственные
органы выяснят, как было дело».

Этим же днем
• В Центральном районе Новокузнецка девятилетний
велосипедист Дмитрий Г., не справившись с управлением,
врезался в стоящий у обочины автомобиль. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга
доставлен в городскую клиническую больницу № 29.
• Туда же госпитализирован восьмилетний Алексей П.
Он перебегал дорогу в неположенном месте, в результате
чего попал под колеса автомобиля и получил открытую
черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Находится в коме.

Куда позвонить
Если вы идете по улице и видите какой-то объект, опасный для окружающих (тем более что начались каникулы,
и ребятишки большую часть дня проводят на свежем воздухе): открытый колодец, незапертую трансформаторную
будку, сильно наклонившееся дерево, упавшие на землю
провода и прочее, звоните по телефонам оперативного
дежурного ЕДДС Управления по защите населения и территории Новокузнецка: 32-15-15; 32-16-16 или оставьте
информацию на сайте www.uznt42.ru. В Кемерове, Новокузнецке и во всех других населенных пунктах работает единый телефон службы спасения: 112.
Татьяна МИНЕЕВА.

½È ËÀËÈÙ

Контрафакт
активизировался

До 30% алкоголя на кузбасском рынке – контрафактный. Такие данные привели вчера кузбасские производители в ходе совещания у заместителя губернатора
Сергея Кузнецова в Кемерове. И в последнее время
поступление водки сомнительного качества в регион
увеличивается. Потери бюджетов от таких поставок
оцениваются более чем в 1 млрд рублей.
По словам Константина Прохорова, гендиректора Мариинского ликеро-водочного завода, треть нелегальной продукции – это «откровенно нелегальная водка» плохого качества,
без документов и очень дешевая, остальное – так называемый
«серый» контрафакт: с акцизными марками, но плохого качества и с ценой ниже официально рекомендованной. Члены
кузбасского алкогольного союза (производители и оптовые
продавцы алкоголя) считают, что в регионе нужно принимать
срочные «заградительные» меры. На совещании члены союза, представители контролирующих и правоохранительных
органов договорились обмениваться оперативной информацией о поставках и реализации контрафакта и совместно
пресекать продажу такой продукции. Кроме того, в области
может быть развернута новая кампания против контрафакта.
Подробности в следующих номерах «Кузбасса».
Татьяна ДУМЕНКО.

Фото Сергея Гавриленко.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

го отпуска кодеиносодержащих препаратов – нужная
и важная мера в борьбе с
угрозой «лекарственно-аптечной» наркомании.
Оксана ПАНАРИНА.
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

Во многих европейских странах кодеиносодержащие препараты продаются в
аптеках только по рецептам врача. Там, где
этого нет, чаще всего
налагаются ограничения на объем покупки (1–2 пачки в одни
руки), нередко фиксируются и данные покупателей. Примерно
такой же подход и в
США.
В Объединенных
Арабских Эмиратах
кодеин вообще запрещен на всей территории страны. Соответственно даже
ввоз одной упаковки
лекарств с ним может
стать основанием для
серьезного штрафа
или даже тюремного
заключения.

ÌËÎÐÖÂÎÏ¿Ð
Сезон
завершился,
а нерест - нет
В ближайшие дни установится теплая погода, вода
прогреется, и рыба косяками
пойдет на нерест. Ей и невдомек, что сезон весеннего
запрета на ее лов в нерестовый период официально завершен еще 25 мая. А между
тем, по словам специалистов, к сегодняшнему дню
нормально отнерестились
только щука (у нее этот период начинается вместе с
ледоходом) и окунь, который
тоже успевает позаботиться
о потомстве независимо от
погодных условий.
- Для остальной рыбы
были неблагоприятные условия для нереста, - рассказывает ведущий специалист
Кемеровского филиала ФГБУ
«Верхнеобьрыбвод» Мариан
Колосов. – Очень долго температура воды была всего +7
– +9° градусов. А для плотвы, леща, судака и других
видов рыб она должна быть
не менее +12°, оптимально –
+14+17°.
В том–то и опасность
предстоящего рыболовного сезона – ограничения на
рыбалку сняты, а нерест не
закончился. Рыба сама пойдет в руки к рыбакам, ведь
в такой период она теряет
бдительность и постоянно
держится у берега, где откладывает икру.
- Последствия будут ощутимы через 3-4 года, когда
подрастут мальки, выведенные этой весной, - говорят
специалисты. - И их будет
существенно меньше, чем в
предыдущие годы. Поэтому

Нерыбный
сезон

Последствия погодных условий прошедших
зимы и весны могут негативно отразиться
на рыбных запасах области уже через 3-4 года.
Поэтому специалисты бьют тревогу –
они обращаются ко всем любителям рыбалки
с просьбой соблюдать меру и ограничивать
свой улов. А иначе, учитывая уже понесенные
потери, наши рыбные запасы будут очень
долго восстанавливаться.
вполне можно предполагать,
что меньше станет леща,
плотвы, язя, ельца, судака и
другой рыбы. Кроме щуки и
окуня – к радости спиннингистов.

И холод,
и жара...
Сергей, житель Кемеровского района, рыбак с
30-летним стажем, уже давно заметил, что в последнее
время рыбы в наших водоемах становится меньше. А в
нынешнем году это особенно
заметно.
- Я три дня назад ездил
на рыбалку, мы выловили
язя и леща, так они еще не
отметали икру, - рассказывает он. – А если вспомнить
зиму? Когда бывало так, что
машины заезжали на лед на
Томи? Я не припомню. Река
сильно промерзла, вот рыбе
и не хватало воздуха.
- Впервые за всю историю

ОТРАВА

Кемеровские блогеры
обратили внимание
общественности
на проблему детского
табакокурения. Поводом
для этого послужил
тот факт, что в одном
из ларьков Кемерова они
наткнулись на сигареты,
упаковка которых
оформлена как детская.
На пачках изображены
юные леди, сердечки
в нежных тонах.
Похоже на упаковку
куклы Барби.
По-видимому, они
и рассчитаны на девочек.
А потом еще выяснилось,
что фильтр этих сигарет
имеет сладковатый вкус.
Да и цена небольшая.
Кемеровские блогеры
посчитали это прямой
пропагандой курения
для девочек младших
и средних классов.

Их поддержали активисты молодежного парламента. По их мнению, благодаря
такой упаковке дети с самого
маленького возраста привыкают к тому, что куклы, сладости и сигареты одинаково
притягательны.
Блогеры провели свое

речного бассейна на моей
памяти произошел замор
рыбы на пойменных курьях
и старицах реки Томи, поскольку из-за низкого уровня
воды и недостатка снега они
глубоко промерзли, — говорит Мариан Колосов. – Много рыбы погибло в Новокузнецком районе в водоемах
общего пользования. И на
Оби и Обском водохранилище такая ситуация тоже
впервые.
По словам специалистов,
особенно пострадали все курьи реки Томи: Ерунаковская, Никольская, Шороховская, Мокроусовская, Георгиевская протока, протока Утячья в Крапивинском районе,
пойменные озера реки Кии.
По сути, в этих ответвлениях
рек перемерзли все входы и
выходы, по которым рыба
могла бы уйти на глубину. И
просто задохнулась.
- Кое-где люди прорубали полыньи, - замечает

Мариан Колосов.- Там рыба
частично сохранилась.
Каков общий ущерб, нанесенный погодной аномалией? Специалисты говорят,
что методик расчета не существует. А по результатам визуального наблюдения, только по одной курье в Новокузнецком районе задохнулось
около 20 тонн рыбы!
Что в такой ситуации
можно сделать? Установить
искусственные нерестилища.
Такая обязанность лежит на
пользователях рыбопромысловых участков. Правда,
принудить их к этому нельзя
– дело сугубо добровольное.
Хотя в сегодняшней ситуации они должны быть кровно в этом заинтересованы.
Да еще и постоянно отслеживать, чтобы браконьеры
не способствовали дальнейшему уничтожению рыбных
запасов.
Оксана ЮРЬЕВА.

ÁÈÜÎÌÍ½¿ÇÅ
Если в период запрета можно было ловить
только на одну удочку
(или спиннинг) с одним
крючком в светлое время
суток с берега, то теперь
в местах общего доступа (не включая места для
спортивно-любительской
и промышленной рыбалки)
разрешено использовать
все любительские орудия
– а это удочки всех видов
и наименований, спиннинги, жерлицы, переметы (но
не более чем 10 крючков на
одного рыболова), подъемники с берега, кроме сетей
и бредней (т.е. своеобразных неводов).

Ê½ÃÅ¿ ½

в детской
упаковке

СТАТИСТИКА
За последние 5 лет в 3 раза отмечен рост числа курящих женщин, детей и подростков. Более 40% курящих
женщин продолжает курить во время беременности, что
негативно влияет на здоровье будущего ребенка.

мини-исследование: опросили горожан и предложили им отгадать, что может
находиться в этих ярких
упаковках. Люди называли
все что угодно: конфеты,
жвачку, сок, но ни один не
предположил, что там сигареты. А молодые люди, которым еще не исполнилось
18 лет, обошли несколько
киосков, где беспрепятственно приобрели такие
«вкусные» сигареты. С результатами мониторинга
они познакомили специалистов, которых пригласили на разговор за «круглым
столом» вчера, во Всемирный день борьбы с курением. В результате было выработано обращение к областным парламентариям. В
нем предлагается выступить
с законодательной инициативой об увеличении штрафов за продажу сигарет несовершеннолетним, а также
ввести жесткие требования
к дизайну табачной продукции. К примеру, запретить
использование детских и
подростковых брендов.

Мировая практика
Как отмечают наркологи, борьба с табакокурением
идет не на равных. Толку не
будет до тех пор, пока в стране не станут использовать все
возможные методы в комплексе. А именно рамочная
конвенция Всемирной организации здравоохранения,
которую подписала Россия,
предполагает четыре слагаемых эффективной профилактики табакокурения:
увеличение акцизов на табак,
запрещение курения в общественных местах, запрет на
любую рекламу табака и размещение на пачках сигарет
фотографий пораженных
органов курильщиков.

ÉÊÂÊÅÜ
Блогер, журналист
Андрей ИВАНОВ
Я специально просмотрел все товарные линейки
основных мировых производителей табака: нигде в
мире не производятся «молодежные» и прочие сигареты. Мы, к сожалению,
в этом пионеры. Сейчас с
табакокурением происходит то же самое, что некоторое время назад с пивом.
Пивные компании за короткий срок добились того, что
пиво вместо мороженого
стало товаром №1 импульсного спроса. По примеру
пивных компаний, табачные также выбрали тех,
кого легче соблазнить – подростков и молодежь.
В российском законодательстве, которое регулирует взаимоотношения
правообладателей, есть такое понятие, как «схожий
до степени смешения». Это
тот самый случай, когда сигареты не отличишь от других детских товаров. И эту
проблему нужно решать на
законодательном уровне.
Оксана ПАНАРИНА.

МЕЖДУ ТЕМ
В прошлом году компания – производитель этих сигарет официально признала, что дизайн их упаковки может
быть воспринят двояко, и отказалась от их производства. Между тем, как показала проверка активистов
молодежного парламента, их продолжают продавать.

ÅÛÊÜÀ

оздравляю всех
военнослужащих
и ветеранов с праздником –
Днем Северного флота России!
Желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни,
семейного благополучия,
и пусть, несмотря на суровый климат,
у вас на сердце всегда будет тепло,
светло и мирно!



Военный комиссар Кемеровской области
Г. ВОРОБЬЕВ.

УРЬЕР

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

ÍÂÆÏÅÊÀ

Всё для бизнеса
Журнал Forbes опубликовал результаты нового
рейтинга – «Лучшие для бизнеса города России –
2012». В их числе оказался и г. Кемерово.
На первом этапе исследования из 63 российских
городов с населением более 300 000 человек были отобраны 30 лучших по следующим параметрам: численность, доходы, рост населения и его доходов.
Такой рейтинг составляется в четвертый раз. Как
пишет Forbes, в этом году в нем впервые учтены Москва
и Санкт-Петербург (кстати, они расположились почти
в самом конце тридцатки – 27-е и 29-е место). И впервые при составлении рейтинга учитывались результаты
опроса читателей. В лидерах — города с наименьшим
административным давлением, толерантными к бизнесу налоговыми чиновниками, доступными финансами.
Кемерово занял в рейтинге 19-е место. На первом месте – Сочи, на втором – Уфа и на третьем – Челябинск.
Ближайшие наши соседи заняли следующие позиции:
Красноярск – 11-е место, Иркутск – 12-е, Новосибирск
– 14-е, Томск – 15-е, Барнаул – 20-е и Омск – 21-е место.
Исследователи отметили, что по средней зарплате на
крупных предприятиях Кемерово почти не уступает,
например, гораздо более крупному Новосибирску, зато
прожиточный минимум заметно ниже. Товарооборот
розничной торговли в Кемерове в пересчете на человека
один из самых высоких в Сибири. Кемеровчан интересуют не только предметы первой необходимости.
Рита ЧЕРНЫХ.

ÎËÀÈ½ÕÂÊÅÂ

Вместе с ветеранами
Вчера подписано соглашение о сотрудничестве
между областной газетой «Кузбасс» и Кемеровским
региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Запланирован ряд совместных мероприятий, посвященных 70-летию Кемеровской области, также по
продвижению газеты «Кузбасс» в городах и районах и
по организации социальной подписки. Соглашение
подписали главный редактор газеты «Кузбасс» Валерий
Качин и председатель Кемеровского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нина Неворотова.

ÍÂÈÅÀÅÜ

Святыня доставлена в Кемерово
Вчера ближе к полудню в Знаменский кафедральный собор был доставлен ковчег с частицей
мощей святой Матроны Московской.

Его привезли в Кемерово из храма святого мученика
Пантелеимона в Петрозаводске. Перед входом в собор
золоченый ковчег встретили священники во главе с епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом. В
главном православном храме Кузбасса святыня будет
пребывать с 1 по 4 июня, а в Кузбассе – до 21 июля.
За это время святыня побывает в храмах Мариинска, Анжеро-Судженска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого,
Полысаева, Белова, Салаира, Киселевска, Прокопьевска, Таштагола, Осинников, Междуреченска, Новокузнецка, а также поселков Промышленная и Инской.
Святая Матрона Московская канонизирована в 1999
году. Верующие утверждают, что она предсказывала будущее, а после своей кончины помогает тяжело
больным людям.
— Святая Матрона Московская может спасти от
несчастий кузбасских шахтеров, чей труд тяжел и опасен, — сказал священник Николай, который доставлял
мощи в Кемерово.
Антон СМИРНОВ.
Фото автора

ÇÍÅÉÅÊ½È

Наркотики и боль
В Кемерове двое наркополицейских подозреваются в избиении задержанного и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту
превышения должностных полномочий с применением насилия.
По версии предварительного следствия, 23 мая старший оперуполномоченный управления Наркоконтроля России по Кемеровской области и стажер задержали
24-летнего мужчину, который подозревался в приобретении и хранении наркотиков. Через некоторое время
тот стал жаловаться на сильные боли в животе, и ему
вызвали «скорую помощь». Медики диагностировали
у пациента тупую травму живота и разрыв селезенки
и отвезли в больницу.
Как рассказала официальный представитель регионального Следственного комитета Надежда Ананьева,
сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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только проведения самих
соревнований, но и подготовки трассы, которая, кстати, строилась и содержится при участии местного
предприятия «Топкинский
цемент» (входит в состав
ХК «Сибирский цемент»).
Трасса хорошо огорожена,
посыпана опилками. Организован полив. Все это лучшим образом сказывается на
ее безопасности.
«Мотокросс традиционный, и в Сибири все знают о
его проведении, - утверждает
президент федерации мотоциклетного спорта Кузбасса
Андрей Сафронов. – Сегодня в Топках собрались многие лидеры мотоциклетного
спорта. Отрадно, что все больше организаций подключается к подготовке этого мероприятия».
Стоит отметить, что на
соревнованиях кузбассовцы показали довольно неплохую подготовку и достойно сражались с гонщиками из других регионов.
Так, в классе мотоциклов
50 см 3 первое место занял
Иван Тюрин (Прокопьевск),
а третье – Ярослав Голиков
(Кемерово). В классе 65 см3

вторым стал топкинец Степан Картавых. В классе 85
см3 все призовые места достались нашим землякам.
Первое место – Кирилл Винов (Прокопьевск), второе –
Андрей Гончаров (Прокопьевск), третье – Дмитрий Варюхин (Кемерово). Цвенгер
Кирилл из Прокопьевска
занял третье место в классе
125 см3. Победу в классе 250
см3 одержал Сергей Яценков
(Прокопьевск). В классе любители «Б» Игорь Воронков
(Новокузнецк) стал вторым.
Среди ветеранов серебро
взял Сергей Тарасюк (Новокузнецк).
Мотоспорт нередко становится семейным хобби.
В Топках на соревновании
были представлены целые династии гонщиков-мотоциклистов. Одна из таких семей
приехала на соревнования из
Новосибирска. Восьмилетний Вадим и его отец Евгений Довыденко участвовали
в гонках, а его дед, «старый
райдер» (хотя какой возраст
может быть у настоящего
мотоциклиста!) заправлял
в лагере: давал наставления,
помогал готовить технику и
снаряжение.

Так просто дарить
Компании
«Сибинпэкс»
и «Сибавтоцентр»
не упускают
ни одной
возможности
и повода подарить
добро людям
и регулярно
проводят
благотворительные
акции.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – Западно-Сибирской железной
дороги проводит открытый конкурс № 123 к/РКЗ на право заключения договора
на поставку посадочного материала
1. Извещение о проведении открытого конкурса № 123
к/РКЗ размещено на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и на сайте www.zszd.ru (раздел «Региональные тендеры»)
30 мая 2012 г.
2. Заказчиком открытого конкурса № 123 к/РКЗ является
Западно-Сибирская железная дорога.
Организатором открытого конкурса является Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД».
Адрес: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12,
каб. 253.
Представители организатора, участвующие в организации и проведении открытого конкурса: Железнова
Юлия Олеговна, тел. +7 (383) 229-43-96, электронная почта
Zheleznovauo@wsr.ru, Минин Степан Владимирович, тел.
+7 (383) 229-92-51, электронная почта Mininsv@wsr.ru, факс
+7 (383) 229-51-35.
3. Предметом открытого конкурса № 123 к/РКЗ является
поставка посадочного материала.
Начальная (максимальная) цена по открытому конкурсу
№ 123 к/РКЗ: 5 100 104,33 рубля (пять миллионов сто тысяч
сто четыре рубля 33 коп.) с учетом всех возможных расходов,
связанных с поставкой, всех видов налогов, кроме НДС.
Период и срок поставки: в течение 15 месяцев с даты
заключения договора, в течение 15 дней с даты получения
заявки от Заказчика.
Место поставки: полигон Западно-Сибирской железной
дороги.
4. Конкурсная документация размещена в свободном доступе. Плата за предоставление документации не взимается.
5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе
предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии
с требованиями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации, не позднее 12.00 местного (9.00
московского) времени 26 июня 2012 г. по адресу: 630004,
г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, каб.253, Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00), перерыв с 12.00 до 13.00).

6. Обеспечение конкурсной заявки, обеспечение надлежащего исполнения договора не взимаются.
7. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 123 к/РКЗ, состоится 26 июня
2012 г. в 14.30 местного (11.30 московского) времени по адресу:
г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, каб. 253.
8. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу:
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, каб.253, в срок,
не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня вскрытия заявок.
Подведение итогов открытого конкурса проводится по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14. Итоги
открытого конкурса подводятся на ближайшем назначенном
заседании конкурсной комиссии.
9. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, определяется по итогам оценки и сопоставления заявок
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Участник, признанный победителем настоящего конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения информации об итогах
открытого конкурса на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и на сайте www.zszd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
10. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в конкурсной документации, могут быть
отклонены.
Открытый конкурс № 123 к/РКЗ может быть прекращен
в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске к участию в конкурсе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом
никакой ответственности перед любыми юридическими и
физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
В настоящее извещение и конкурсную документацию
могут быть внесены изменения и дополнения.
Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в конкурсную документацию, будут размещены на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте www.zszd.ru
(раздел «Региональные тендеры»).

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (место нахождения общества:
Российская Федерация, город Кемерово, пр. Шахтеров, 50в)
«ÏÇÍØÏËÂ½ÇÓÅËÊÂÍÊËÂË¾ÖÂÎÏ¿Ë®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½ÜÕ½ÒÏÊ½Ü
ÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜÐ¿ÂÁËÉÈÜÂÏ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ËÎËÄØ¿ÂÀË
ÁË¿ËÀËË¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿¿ÑËÍÉÂÎË¾Í½ÊÅÜ ÎË¿ÉÂÎÏÊËÀË
ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ÁÈÜË¾ÎÐÃÁÂÊÅÜ¿ËÌÍËÎË¿ÌË¿ÂÎÏÇÅÁÊÜ 
t ¡½Ï½ ÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜ ÀËÁË¿ËÀË Ë¾ÖÂÀË ÎË¾Í½ÊÅÜ ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ u 
ÅÛÊÜÀËÁ½
tÍÂÉÜÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜÀËÁË¿ËÀËË¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿
Ô½ÎË¿
t ¡½Ï½  ÉÂÎÏË  ¿ÍÂÉÜ Ê½Ô½È½ ÍÂÀÅÎÏÍ½ÓÅÅ ÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿ ÀËÁË¿ËÀË
Ë¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ÅÛÊÜÀËÁ½ ÀËÍËÁ§ÂÉÂÍË¿Ë 
ÌÍµ½ÒÏÂÍË¿ ¿ Ç½¾ÅÊÂÏÛÍÅÎÇËÊÎÐÈÙÏ½ Ô½ÎË¿
t©ÂÎÏËÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜÀËÁË¿ËÀËË¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ÀËÍËÁ
§ÂÉÂÍË¿Ë ÌÍµ½ÒÏÂÍË¿ ¿ Ç½¾ÅÊÂÏÛÍÅÎÇËÊÎÐÈÙÏ½
t¬ËÍÜÁËÇËÄÊ½ÇËÉÈÂÊÅÜÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿ÎÅÊÑËÍÉ½ÓÅÂÆ É½ÏÂÍÅ½È½
ÉÅ ÌËÁÈÂÃ½ÖÂÆÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÛ½ÇÓÅËÊÂÍ½ÉÌÍÅÌËÁÀËÏË¿ÇÂÇÌÍË
¿ÂÁÂÊÅÛÀËÁË¿ËÀËË¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ÎÅÛÊÜÀ¿
Í½¾ËÔÂÂ¿ÍÂÉÜÌË½ÁÍÂÎÐÀËÍËÁ§ÂÉÂÍË¿Ë ÌÍµ½ÒÏÂÍË¿ ¿ Ç½¾ÅÊÂÏ
ÛÍÅÎÇËÊÎÐÈÙÏ½
t¬Ë¿ÂÎÏÇ½ÁÊÜÀËÁË¿ËÀËË¾ÖÂÀËÎË¾Í½ÊÅÜ½ÇÓÅËÊÂÍË¿
°Ï¿ÂÍÃÁÂÊÅÂÀËÁË¿ØÒËÏÔÂÏË¿ ÀËÁË¿ËÆ¾ÐÒÀ½ÈÏÂÍÎÇËÆËÏÔÂÏ
ÊËÎÏÅ ¿ÏËÉÔÅÎÈÂËÏÔÂÏË¿ËÌÍÅ¾ØÈÜÒÅË¾Ð¾ØÏÇ½Ò ÎÔÂÏË¿ÌÍÅ¾Ø
ÈÂÆÅÐ¾ØÏÇË¿ «ÏÇÍØÏËÀË½ÇÓÅËÊÂÍÊËÀËË¾ÖÂÎÏ¿½®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË
¿½ÊÊ½ÜÕ½ÒÏÊ½ÜÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜ ½Ï½ÇÃÂÍ½ÎÌÍÂÁÂ

ÈÂÊÅÂÌÍÅ¾ØÈÅ ¿ÏËÉÔÅÎÈÂ¿ØÌÈ½Ï½ Ë¾×Ü¿ÈÂÊÅÂ ÁÅ¿ÅÁÂÊÁË¿ Ä½
ÅÎÇÈÛÔÂÊÅÂÉÌÍÅ¾ØÈÅ Í½ÎÌÍÂÁÂÈÂÊÊËÆ¿Ç½ÔÂÎÏ¿ÂÁÅ¿ÅÁÂÊÁË¿ÌË
ÍÂÄÐÈÙÏ½Ï½ÉÌÂÍ¿ËÀËÇ¿½ÍÏ½È½ ÌËÈÐÀËÁÅÜ ÁÂ¿ÜÏÅÉÂÎÜÓÂ¿ÑÅÊ½ÊÎË
¿ËÀËÀËÁ½ ÅÐ¾ØÏÇË¿«ÏÇÍØÏËÀË½ÇÓÅËÊÂÍÊËÀËË¾ÖÂÎÏ¿½®ÌÂÓÅ½ÈÅ
ÄÅÍË¿½ÊÊ½ÜÕ½ÒÏÊ½ÜÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜÌËÍÂÄÐÈÙÏ½Ï½É
ÑÅÊ½ÊÎË¿ËÀËÀËÁ½
¥Ä¾Í½ÊÅÂÔÈÂÊË¿ÎË¿ÂÏ½ÁÅÍÂÇÏËÍË¿«ÏÇÍØÏËÀË½ÇÓÅËÊÂÍÊËÀË
Ë¾ÖÂÎÏ¿½ ®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½Ü Õ½ÒÏÊ½Ü ÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½Ü ÇËÉ
Ì½ÊÅÜ
¥Ä¾Í½ÊÅÂÔÈÂÊË¿ÍÂ¿ÅÄÅËÊÊËÆÇËÉÅÎÎÅÅ«ÏÇÍØÏËÀË½ÇÓÅËÊÂÍ
ÊËÀË Ë¾ÖÂÎÏ¿½ ®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½Ü Õ½ÒÏÊ½Ü ÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½Ü
ÇËÉÌ½ÊÅÜ
 ¥Ä¾Í½ÊÅÂ ÔÈÂÊË¿ ÎÔÂÏÊËÆ ÇËÉÅÎÎÅÅ «ÏÇÍØÏËÀË ½ÇÓÅËÊÂÍÊËÀË
Ë¾ÖÂÎÏ¿½ ®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½Ü Õ½ÒÏÊ½Ü ÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½Ü ÇËÉ
Ì½ÊÅÜ
°Ï¿ÂÍÃÁÂÊÅÂ½ÐÁÅÏËÍ½«ÏÇÍØÏËÀË½ÇÓÅËÊÂÍÊËÀËË¾ÖÂÎÏ¿½®ÌÂ
ÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½ÜÕ½ÒÏÊ½ÜÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜ
t¡½Ï½ÎËÎÏ½¿ÈÂÊÅÜÎÌÅÎÇ½ÈÅÓ ÅÉÂÛÖÅÒÌÍ½¿ËÊ½ÐÔ½ÎÏÅÂ¿Ë¾ÖÂÉ
ÎË¾Í½ÊÅÅ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ÅÛÊÜÀËÁ½
ÇÓÅËÊÂÍ½ÉÅÅÒÁË¿ÂÍÂÊÊØÉÈÅÓ½ÉÌÍÅÍÂÀÅÎÏÍ½ÓÅÅÅÉÂÏÙÌ½Î
ÌËÍÏ
®Ë¿ÂÏÁÅÍÂÇÏËÍË¿
««®ÌÂÓÅ½ÈÅÄÅÍË¿½ÊÊ½ÜÕ½ÒÏÊ½ÜÚÊÂÍÀËÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜ

ÅÛÊÜÀ

26 апреля, во время
весенней недели добра,
в школе-интернате №
101 был проведен урок
добра для учащихся 3-4х классов. Mazda Bt-50
c полным багажником
воздушных шаров и сладких подарков въехала во
двор школы. Ребята были
несказанно рады появлению гостей. Когда им
предложили раскрасить
машину красками, тем
самым оставив отпечат-

ДОБРО!

ки своих ручек на машине, мальчишки очень забеспокоились о машине, а
девчонки страшно боялись
испачкать свои курточки.
В конечном итоге и мальчишки, и девчонки яро

красили автомобиль, писали свои имена и от души
радовались. После того
как машина превратилась
в произведение искусства,
новоиспечённым художникам подарили огромные

связки воздушных гелиевых шаров и сладкие подарки.
А к Дню защиты детей была проведена ещё
одна благотворительная
акция. На этот раз навестили детский дом №2. Накануне праздника в детском
доме поздравили ребят,
которые скоро пойдут в
школу. Первоклассникам
ведь столько всего нужно, поэтому воспитанникам решено было вручить
развивающие игры, канцелярские наборы первоклассника и компьютер,
в надежде, что все ребята
быстро освоят его, уже будучи первоклассниками, и
он поможет им в дальнейшей учебе и проведении
свободного времени.
Желая отвлечь детей
от лишнего официоза, им
пригласили двух очаровательных аниматоров, которые здорово развлекали
ребят.
И это только последние события. За последние
годы было проведено очень
много мероприятий.
Никто и не догадывается о том, что помощь
онкологическому диспансеру, детям, отстающим в
развитии, старикам, инвалидам и ветеранам предоставляют две кемеровские
компании – «Сибинпэкс»
и «Сибавтоцентр». И это
помощь не только ограниченным и нуждающимся,
деньги выделяются и на
дальнейшее становление
выпускников детских домов, на развитие танцев,
конькобежного спорта и
даже редакциям, выпускающим издания для детей. За это они получают
множество благодарственных писем. Но самая большая благодарность для них
– это детский смех, мокрые от слёз счастья глаза
стариков, радость побед
спортсменов. Поэтому они
стараются не пропускать
ни одной возможности и
повода делать людей хоть
чуточку счастливей.
Ведь так приятно дарить добро, а не оставаться
равнодушными. Попробуйте и вы.
Фото Сергея Гавриленко.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской области сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЛТК», действующее на основании Договора № 12-2/14-ПОВ от 02.04.2012г.;
650070, г. Кемерово, Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842)
39-31-41, ИНН 4205151664.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 02.06.2012 по
11.06.2012 с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Кемерово, Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842) 39-31-41.
Дата, время и место проведения торгов: 13.06.2012 в
12.00 по адресу: г.Кемерово, пр.Молодежный, 5, оф.212

Первичные торги

Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 71754/11/09/42 от 01.12.2011г., принадлежащее Дьякову
Е.И., – мебельный торговый центр со складскими помещениями, общей площадью 5134,6 кв.м, кадастровый номер
42:20:000000:0000:2507/1:1000/Б3 и земельный участок, площадью 4882 кв.м, кадастровый номер 42:20:0102009:0216, расположены по адресу: г.Анжеро-Судженск, ул.Горняцкая, 4.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Кемерово Медведевой О.В. от 16.04.2012г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 104 200 000,00 (сто четыре
миллиона двести тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона для всех лотов – 2% от начальной цены
продажи.
Размер задатка для всех лотов – 5% от начальной цены
продажи лота.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Организатором торгов договор о задатке. К
участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и
представившие документы, указанные в настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки
и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток должен
быть внесен и зачислен на расчетный счет организатора торгов не позднее даты и времени окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: за-

явка установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии учред. документов и копия свидетельства
о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц
– резидентов РФ); нотариально заверенная копия паспорта,
нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении
ИНН и нотариально заверенное согласие супруга на приобретение вышеуказанного имущества, банковские реквизиты
для возврата задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.). Претендент обязан в
соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона №115-ФЗ
от 07.08.2001г. (с изменениями и дополнениями) представить
требуемые документы.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах. Подведение итогов приема и регистрации заявок производится
в день окончания приема заявок.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял
участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной
цены предмета торгов, которая пошагово повышается по
мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
В случае, если против начальной продажной цены предмета
торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В
течение 5 дней после окончания торгов Победитель торгов
должен внести сумму, за которую им куплено имущество,
за вычетом ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и
порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организатора торгов: г.Кемерово, пр.Молодежный, 5, оф.212, тел.
(3842) 39-31-41; факс (3842) 37-81-47.

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» (место нахождения:
652600, Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, ул. Кемеровская, 4)
Дата проведения собрания – 26 июня
2012 г.
Время начала собрания – 12 час. 00 мин.
Форма проведения собрания – собрание
(совместное присутствие).
Место проведения собрания – г. Белово,
ул. Кемеровская, 4, актовый зал.
Регистрация участников собрания – 26
июня 2012 г. с 10 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра
акционеров Общества по состоянию на 22
мая 2012г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утверждение годового отчёта ОАО «КузбассЭлектро» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, в том числе
отчёта о прибылях и убытках.
Распределение прибыли и убытков ОАО

«КузбассЭлектро» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов.
Избрание членов совета директоров ОАО
«КузбассЭлектро».
Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «КузбассЭлектро».
Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при
подготовке к общему годовому собранию
акционеров, можно ознакомиться в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 начиная с 5.06.2012г. по адресу: г. Белово, ул. Кемеровская, 4.
Для участия в собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с
действующим законодательством.
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На правах рекламы.

Традиционные соревнования по мотокроссу памяти воинов-топкинцев,
погибших в локальных войнах и боевых конфликтах,
проводятся в Топкинском
районе при поддержке холдинговой компании «Сибирский цемент» уже пятый
раз. Также организаторами
мероприятия выступают администрация Топкинского
муниципального района,
Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА) и
Федерация мотоциклетного
спорта Кузбасса.
«Соревнования стали такими, какими мы их видим
сегодня, благодаря совместной работе «Сибирского
цемента» с администрацией Топкинского района,
ветеранами Афганистана
и федерацией мотоциклетного спорта, - поясняет
директор департамента по
связям с общественностью
ОАО «ХК «Сибцем» Сергей
Филенко. – Мероприятие с
каждым годом становится
все более популярным. Это
мужественный вид спорта.
И важно, что он посвящен
отважным воинам, нашим
землякам».
В этот раз на соревнования прибыло 116 участников
из 24 городов Сибирского
федерального округа. В том
числе из Новосибирска,
Томска, Красноярска, Уяра,
Канска, Бийска и Барнаула.
Спортсмены отметили растущий уровень не

Укрощение
железных
коней

«С внуком вышел курьезный случай, - вспоминает
глава династии Олег Довыденко. – Когда ему было
три года, решили научить
его кататься на двухколесном велосипеде. Открутили у «Левушки» маленькие
колесики, стали учить, но
безрезультатно. Пришлось
прикрутить их обратно.
Потом пришли с Вадимом
в магазин, где продается мотоциклетная техника, а там
детский мотоцикл стоял.
Внук говорит: «Деда, купи
мне такой мотоцикл». А я
ему: «Ты же не умеешь на
двухколесном велосипеде
ездить. Вот научишься, тогда куплю». Пришли с ним в
гараж, где велосипед стоял.
Вадим сам открутил колесики, сел и поехал. Пришлось
выполнять обещание».
Самому младшему
участнику соревнований
кемеровчанину Марку Васильеву именно в этот день
исполнилось 5 лет. Лучшего
подарка на день рождения,
чем участие в мотокроссе,
придумать сложно. Марк
унаследовал любовь к мотоциклам от своего отца
Владимира, который имеет
звание кандидата в мастера
спорта.
«В соревнованиях сын
участвует уже второй год,
- рассказывает мама юного
райдера Елена Васильева.
- Просто папа в свое время
катался. Поэтому мы тоже
решили попробовать. Честно говоря, сначала, как мать,
я надеялась, что Марк не сядет на мотоцикл, ему не понравится. Но вышло по-другому. Причем он не только
катается на своем железном
коне, но и чистит, подготавливает его. Ездит достаточно
неплохо, с азартом. Я сама
получаю огромное удовольствие, глядя на счастливые
глаза своего сына после заезда».
Елена убеждена, что
увлечение мотоспортом
развивает ее сына не только
физически, но и нравственно. «Детям много дает атмосфера, которая присутствует
на таких соревнованиях, - говорит она. – Мотокросс - не
одиночный вид спорта. На
трассе каждый спортсмен
сам за себя, но за ее пределами они - дружная, крепкая семья».
Максим МОСКВИКИН.
Фото Виктора Феденева.

На правах рекламы.

Рев моторов и
восхищенные
возгласы зрителей
нарушили тишину в
пригороде Топок в
минувшую субботу.
Головокружительные
прыжки на
мотоциклах, гонки и
колоритный состав
участников надолго
запомнятся всем,
кто побывал в этот
день на зрелищных
соревнованиях
по мотокроссу.
За победу здесь
боролись не только
взрослые, но и дети,
которые, несмотря
на свой возраст,
лихо справлялись с
техникой.
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У музыканта
Валерия Теплякова
из Таштагола золотые
руки. Выпускник
Новокузнецкого
музыкального
педагогического
училища, учитель
музыки и пения,
он преподавал
в школе-интернате,
руководил
вокальноинструментальным
ансамблем
«Крылья молодости»
в клубе «Горняк».
В 70-80-е годы
проводил дискотеки,
ездил с концертными
программами по
селам. К тому же он
автор нескольких
музыкальных
композиций, в том
числе и гимна города.

Организовывая ансамбли, Валерий Тепляков создавал для них и электроинструменты, которые в
ту пору были в большом
дефиците. Делал аппара-

туру собственными руками
из всякой всячины. Так в его
мастерской, где он соорудил
уникальный миниатюрный
фрезерно-токарный станок
для обработки тончайших
металлических деталей и
микропаяльник, родилась
бас-гитара. Из синтезатора он сделал электронный
баян и пульт. Но поначалу
отправился в Житомир, где,
по слухам, продавался невиданный доселе электронный
музыкальный инструмент
– баян. Увидел и разочаровался. Неудачная поездка и
подтолкнула его к тому, чтобы создать баян собственной
конструкции.
Комнаты в его небольшом частном доме уставлены
стеллажами – аж 120 штук!–
на которых располагается
множество различных деталей. В Таштаголе обращаются к нему с просьбой отреставрировать тот или иной
музыкальный инструмент, с
которым в доме не желают
расстаться.

®ªË¿ØÉ
ÀËÁËÉ
¡«« ¼

Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото
Ярослава Беляева.
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Квартира Владимира Николаевича
Ломаева напоминает картинную
галерею. Он единственный на
весь Калтанский округ мужчина,
занимающийся вышивкой из бисера.
А началось все с просмотра телепередачи, в которой солидный генерал
рассказывал не про охоту
и рыбалку, а про вышивку! Владимир Николаевич,
шахтер почти с 30-летним
подземным стажем, заинтересовался и подумал: «Чем
я хуже?» Он раньше и рисовал, и из дерева вырезал. То
есть основа была.
На пенсии свободного
времени больше. Начал с
изображения лошади, вышил за полгода так, что
даже специалисты удивились, до чего ладно получилось. Сейчас у него, как
у каждого художника, есть
своя палитра. Самодельная
коробка с многочисленными отделами, и в каждом
бисер определенного цвета. Рисунок собирается по
схеме. Каждой бисеринке

ÇËÊÇÐÍÎ
Дорогие читатели, продолжаем
принимать письма с вашими рассказами
на конкурс «Интересности и всякости»
по адресу: alenafedotova@yandex.ru
с пометкой «Конкурс» или по почте:
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Редакция газеты «Кузбасс», офис № 503.

¡ËÈÀËÃÁ½ÊÊ½Ü

¡«« 

свое место. Если перепутать,
сбои по цвету пойдут. Общее восприятие нарушится. Бисер и так мелкий, в
крупных руках Владимира
Николаевича кажется крохотным.
На создание одной картины нужно не меньше 2
месяцев. На иконы времени и сил требуется больше.
Одного терпения уже недостаточно. И закономерность
есть: сразу же после иконы
взяться за другую картину
не получается. Необходим
перерыв. В восприятии картин многое зависит от того,
как на них свет падает. От
этого цвет у бисера то насыщенный, то легкий, будто рябь на чистой воде. Но
с какой стороны ни смотри,
все равно необычно.

В киселевский храм святых
апостолов Петра и Павла
прихожане теперь ходят
по заасфальтированной дороге.
Этого события ждали долго.
Храму в нынешнем
году исполняется 130 лет.
Находится он в старейшем
районе города – Афонино.
Дорога к нему проходит
через частный сектор.
Люди часто жаловались,
что прежняя щебеночная
тропа плохая: грязь, пыль,
да и парковочные места

Ольга ШВЕЦОВА.

не благоустроены. Местные власти откликнулись
на просьбу прихожан и
настоятеля храма протоиерея Михаила Яськова, и
на днях дорогу заасфальтировали, предусмотрели
и парковочные места.
Эмма
АНДРЕЕВА.

Многие помнят, что
в начале 90-х годов дефицитные товары доставались по талонам. При
очередном розыгрыше в
нашей небольшой организации посчастливилось
и мне вытянуть заветный
талончик на приобретение
в местном магазине узенькой шкурки норки на воротник. Не беда, что цвет
оказался нежелательным.
Главное – вот она, удача
в руках!
Решила я тогда сшить
себе зимнее пальто. В ателье по соседству подобрала недорогой драпчик темного цвета и заказала-таки
обновку…
И вот в канун новогодних праздников, вечером 30 декабря, принесла
пальто домой, водрузила
на плечики и повесила на
всеобщее обозрение. Пахнущее новым, очень красивое – я сразу полюбила
свое зимнее пальто. «Пусть
теперь порадуются мои
дочь и муж», – подумала
тогда.
Вскоре щелкнул дверной замок. Пришел с работы мой любимый. Не
успел он зайти в комнату (жили мы в однокомнатной квартире), как я
поняла по запаху, что он
заранее начал отмечать
наступление Нового года.
Обида взяла меня: семейный бюджет и так трещит

Ç½ÈÂÊÁ½ÍÙ

натуральные новости

t®Ì½ÎÏÅ
½ÈÈÂÛ
tÈÂÏ
¾ÂÄ½ÎÑ½ÈÙÏ½
t¨ÐÔÕÂ
ÎËÏÓËÉ

ÎÅÏÐ½ÓÅÜ

Преподаватели
и ученики
бачатского лицея
№22 превращают
пришкольный пустырь
в чудо-экоград.
Вот только, увы,
на дивные растения,
высаженные здесь,
уже кто-то положил
свой завистливый
глаз: несколько самых
красивых деревцев
и кустарников
на днях выдрали
с корнем ночные гости.
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Анастасия
Перевозчикова,
в январе этого года
бросившая своего
ребенка в подъезде
жилого дома
в Ленинске-Кузнецком,
приговорена
к 7 месяцам
исправительных
работ.

нью. Теперь елку для новогодних праздников рубить
не придется.
Алена ФЕДОТОВА,
Денис СОЛДАТКИН.
Фото
Екатерины Ольшиной.
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Напомним, что 5 января
жильцы многоквартирного
дома № 9 по ул. Шевцовой
нашли в подъезде заплаканного маленького мальчика и сообщили об этом в
полицию. Малыша отвезли
в больницу. Найти его мамашу — нигде не работавшую 22-летнюю Анастасию
Перевозчикову — полиции
помогли жители одного из
кемеровских общежитий на
пр. Ленина, которые увиде-

Бачатского получат новое
место отдыха, а лицеисты
настоящий школьный сад
и площадку для исследований.
Кстати, доминантой проекта станет трехметровая
ель, которую высадят осе-

СОБЫТИЯ
1495. Первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1693. Алексей Бестужев-Рюмин, граф, дипломат,
генерал-фельдмаршал. При императрице Елизавете
Петровне руководил внешней политикой России.
1804. Михаил Глинка, композитор.

¬ÈËÒ½ÜÉ½ÏÙ
ÌËÍ½¾ËÏ½ÂÏ

По горизонтали: 1. Вексель на предъявителя. 3. Мясное
блюдо. 5. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 7. Мелкая разменная монета в Швеции.
8. Единица реактивной мощности переменного тока. 9. Государство в Северной Америке. 10. Персонаж сказки Р.Киплинга «Маугли». 11. Малая планета.
По вертикали: 1. Организмы, способные жить и развиваться при отсутствии свободного кислорода. 2. Город в Азербайджане. 3. Животное, изображаемое на государственных
символах Сомали и Заира. 4. Математическое положение,
истинность которого устанавливается путем доказательства.
5. Материальная единица наследственности. 6. Привлекателен и чувствителен, деловит и решителен, теплолюбив и
своеобразен будет родившийся под знаком этого дерева в
нач.марта/сентября.
По горизонтали: 1. Ависта. 3. Лангет. 5. Голсуорси. 7. Эре.
8. Вар. 9. Никарагуа. 10. Багира. 11. Давида.
По вертикали: 1. Анаэроб. 2. Акстафа. 3. Леопард. 4. Теорема. 5. Ген. 6. Ива.

Сейчас воров ищут полицейские. А коллектив лицея
думает, как спасти другие
растения. Тем не менее работы на участке продолжаются, и уже осенью большая
часть проекта будет воплощена. В результате жители

Татьяна ЗАРУДНЕВА.
Прокопьевск.

ÌÍÅÀË¿ËÍ
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- Год назад родилась
идея проекта «Экогармония»: на территории в полгектара мы решили создать
настоящий экоград, - рассказывает директор лицея
Елена Белова. - По замыслу, здесь будет и аудитория под открытым небом,
и экоогород, и настоящая
метеостанция (кстати, первая в Белове), и фруктовый
сад, и коллекция редких
кузбасских растений, и
детская площадка. А чтобы
все наши мечты осуществились, мы нашли спонсоров,
готовых помочь. Кроме
того, выиграли областной
грант в 1миллион 200 тысяч рублей.
И вот первый шаг к
экогармонии был сделан.
Старшеклассники вместе
с учителями посадили деревья и кустарники. Все саженцы были привезены из
Барнаула. Но порадоваться
аллее удалось только три
дня. На четвертый из их
экограда кто-то выдрал две
голубые ели, более двух десятков кустов дёрена и чубушника.
- Стоимость одного саженца ели – более трех тысяч рублей, кустарники дешевле, - продолжает Елена
Николаевна. – Но жаль не
столько денег, сколько наших стараний. И потом,
как нам сказали специалисты, эти деревца, где бы их
ни посадили, уже не приживутся.

по швам, пальто вот сшила, на праздничный стол
какой-никакой пришлось
растратиться, а он уже навеселе.
Увидел муж новую
вещь и от удивления открыл рот. В этот момент я
меняла постельное белье
на кровати. И в сердцах,
схватив подушку, бросила
в мужа. Она перевернулась
в воздухе, старенький наперник треснул по шву,
обнажив содержимое, которое тут же посыпалось
нам на головы. Когда пух
и перья разлетелись по
комнате, мы увидели с
ужасом, что мое новое
пальто просто не узнать.
Все белое и пушистое – оно
напоминало больше наряд
Снегурочки.
«С Новым годом, дорогая!» – засмеялся муж. А я
и не знала, что делать: плакать от досады или просто
пошутить по поводу случившегося.
Пальто мы очищали
два вечера: и пылесосом, и
щетками. Перья и пух как
будто намертво вцепились
в новый драп. Больше всех
старался муж, потому что
посчитал себя виновным.
Эту курьезную историю, теперь уже смеясь,
мы часто вспоминаем.
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ли фото ребенка в выпуске
теленовостей и узнали в нем
сына их соседки. И силой
удерживали ее до приезда
полиции.
Как оказалось, у Перевозчиковой двое детей — трех и
полутора лет, старший сын
болен ДЦП. Ссылаясь на то,
что больному ребенку нужен
постоянный уход, в начале
января она взяла младшего
Костика и поехала с ним в
Ленинск-Кузнецкий – якобы
для того, чтобы оставить у
бабушки. Но та отказалась.
По пути на вокзал Анастасия
зашла в первый попавшийся
дом, оставила там малыша и
уехала в Кемерово…
За оставление ребенка
в опасности в отношении
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Анастасии Перевозчиковой
было возбуждено уголовное дело.
Как рассказала сотрудница пресс-службы регионального полицейского главка
Наталья Маслакова, в среду
мировой суд г. Ленинск-Кузнецкий приговорил Анастасию Перевозчикову к 7
месяцам исправительных
работ. К тому времени суд
Центрального района Кемерова уже лишил ее родительских прав.
Оба малыша сейчас живут с отцом в Юрге. Будет ли
она с ними видеться хотя бы
изредка — неизвестно…
Всеволод
ВЛАДИМИРОВ.
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