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“Мужской разговор” 
с папами будущих
 первоклассников

Не заплатили за квартиру?
Тогда мы идем к вам

Удачный май бригады 
Кирилла Загорко

Сирота имеет право 
на счастливое детство

А.И. Лаптева - 
доктор и по душе, и 
по призванию

С Днем медицинского работника!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского 
работника! 

Во все времена ваша благородная профессия была 
и остается одной из самых сложных и уважаемых в 
обществе. Ведь от профессионализма человека в 
белом халате, его доброты и милосердия зависит 
здоровье, а значит, и жизнь людей!

У каждого из земляков, наверняка, найдется 
немало слов благодарности за ваш нелегкий труд, 
отзывчивость и готовность всегда прийти на по-
мощь. 

Полысаевские медики активно включились в 
реализацию приоритетного национального проекта 
«Здравоохранение». Наша главная цель - повысить 
качество и доступность медицинской помощи. Для 
этого необходимо решить первостепенные городс-
кие задачи: сократить дефицит врачебных кадров, 
оснастить стационары и поликлиники современным 
оборудованием, произвести ремонт и реконструкцию 
учреждений здравоохранения. Первые шаги в этом 
направлении город уже делает.  

Желаем вам, уважаемые работники здраво-
охранения, оптимизма и благополучия! Пусть в 
каждом доме поселятся тепло, достаток и хорошее 
настроение!

Глава города                                          В. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов           О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Во все времена одной из основополагающих 
профессий в мире и в России была и остаётся 
профессия медика. Нет на Земле ничего дороже 
здоровья и жизни человека. Именно вам, медикам, 
выпала честь сохранять, защищать, поддерживать 
и возвращать этот бесценный дар. Вы, нередко 
жертвуя собой, своим благополучием, а подчас 
здоровьем и самой жизнью, сопровождаете че-
ловека от первого вздоха, момента рождения до 
последней минуты жизни. Такой труд невозможен 
без верности однажды выбранной профессии, вы-
сочайшей компетентности и самоотверженности, 
бесконечной доброты и сострадания.

В этот прекрасный праздничный день благодарим 
всех служителей медицины - врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр, нянечек, санитаров, провизоров 
и фармацевтов - за самоотверженный и тяжелый, 
но высокий и благородный труд.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днём ме-
дицинского работника! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов в вашем прекрасном служении на 
благо пациентов.
Директор Ленинск-Кузнецкого филиала 
территориального фонда обязательного
медицинского страхования            В. СУЛТАНОВ.

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» 
на второе полугодие 2007 года. Стоимость 
подписки, оформленной на почте, - 150 рублей 
(25 рублей в месяц), для пенсионеров - 140,4 
рубля (23,4 рубля в месяц). Подписавшись в 
редакции, вы заплатите 102 рубля (17 рублей 
в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-
2007»: каждому 50-му читателю, подписавшемуся 
на газету «Полысаево» в редакции, подписка 
оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

Несмотря на свою до-
вольно короткую историю, 
эта дата быстро стала для 
россиян одной из самых 
главных. Сейчас День Рос-
сии – праздник свободы, 
гражданского мира и доб-
рого согласия на основе 
закона и справедливости. 
Всего за каких-то два года 
12 июня стало символом 
национального единения и 
общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей 
Родины.

Во всех российских го-
родах в этот день прошли 
торжественные мероприятия 
и массовые гуляния. Не стал 
исключением и Полысаево. 
Администрация города и  
местное отделение партии 
«Единая Россия» подари-
ли горожанам настоящий 
праздник, в котором мог 
принять участие каждый 
полысаевец. Программа 

Дня России была настолько 
разнообразна, что все могли 
найти себе развлечение по 
душе. Юные спортсмены 
города встретили праздник 
очередными соревнования-
ми. Традиционный легкоат-
летический кросс состоялся 
на стадионе ДЮКФП. 38 
ребят 1996 года рожде-
ния и старше боролись за 
звание самого быстрого в 
своей возрастной катего-
рии. Вместе с детьми на 
беговую дорожку вышли и 
ветераны. 

Основные торжества 
прошли в парке «Октябрь-
ский». С самого утра там 
была организована празд-
ничная торговля. В полдень 
на сцене парка театр кукол 
«Забавушкины сказки» пред-
ставил юным полысаевцам 
очередную постановку. На 
этом праздник для самых 
маленьких горожан не за-

кончился. Работники ДК 
«Полысаевец» вовлекли 
ребят в весёлую эстафету, 
где пришлось показать не 
только спортивные навы-
ки, но и смекалку. Чтобы 
закрепить праздничное на-
строение, члены городского 
отделения партии «Единая 
Россия» угостили горожан 
сытным обедом. Горячая 
гречневая каша и сладкий 
чай пришлись по вкусу всем: 
и взрослым, и детям.

Первые лица города 
поздравили полысаевцев с 
торжественным днем. Свои 

таланты показали на сцене 
участники открытого город-
ского фестиваля-конкурса 
эстрадной песни «Моло-
дые ветра». Концертная 
программа и праздничная 
дискотека завершили праз-
дник.

Ещё пару лет назад 
мало кто из россиян мог 
четко ответить, что же это 
за праздник – День России. 
Сегодня рассказать о новой 
торжественной дате своей 
страны может даже самый 
маленький патриот.

Е. МАЛЕНКОВА.

Коллективу женской консультации 
не многим более полутора лет. Сегод-
ня в нём 13 медицинских работников, 
практически у всех более чем 20-летний 
опыт работы и первая квалификационная 
категория. Для них главное в работе 
– это состояние пациентов – женщин. 

Наверное, поэтому так много желающих 
наблюдаться в нашей консультации жи-
тельниц соседних городов и районов.

На фото: в первом ряду: регистра-
тор О.А. Залалутдинова, медсетра 
Е.С. Коровина, санитарка Т.М. Куз-
нецова.

Во втором ряду: старшая аку-
шерка В.П. Донцова, медсестра 
Л.Ю.  Драновская, акушерка Т.И. Бу-
дич, сестра-хозяйка Г.А. Черкасова, 
акушерка Н.С. Кадурова, санитарка 
А.А. Самарцева.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Праздник Великой страны
12 июня вся Россия отмечала один из самых 

молодых государственных праздников. 15 лет 
назад в этот день была принята Декларация 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации, а в 1992 году 12 июня стало празд-
ничным днём. Своё нынешнее название – День 
России – он получил в 2002 году.
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№ Наименование услуг
Стои-
мость
1 к/дня

Стоимость
медикаментов на 
весь курс лечения

1. Язвенная болезнь желудка и 12п. кишки 502,17 2966,0
2. Хронический холецистит 502,17 2810,0
3. Грыжи послеоперационные 502,17 2065,0

4. Грыжи паховые, бедренные, белой 
линии живота 502,17 1646,0

5. Варикоз подкожных вен, 
неосложненные лимфостазы. 502,17 1946,0

6.
Хронический геморрой, хроническая 
анальная трещина,эпителиальный 
копчиковый ход

502,17 1406,0

7. Грыжи послеоперационные 
вентральные с сетчатым эксплантатом 502,17 5440,0

8. Грыжи пупочные с сетчатым 
эксплантатом 502,17 3180,0

9. Грыжи паховые с сетчатым 
эксплантатом 502,17 3180,0

10. Варикоцеле, фимоз 502,17 1177,0
11. Водянка яичная 502,17 1177,0
12. Бурсит 502,17 1153,0

№ Наименование услуг Время проведения
услуг

Стоимость
услуг

1. Прием врача - хирурга 25 мин. 50-00
2. Перевязки 15 мин. 47-00

Окончание. Начало в №23 от 8 июня 2007 года.

№ Наименование услуг
Время

проведения 
услуг

Стоимость
услуг

1. Масочный наркоз 80 мин. 997,0
2. Внутривенный наркоз 60 мин. 246,0
3. Внутривенный наркоз (с 

дипривамом) 60 мин. 1072,0
4. Эндотрахеальный наркоз 240 мин. 1436,0
5. Эпидуральная анестезия 240 мин. 897,0

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по анестезиологии-реанимации
Стоимость 1 койко-дня – 878,76

 ПЕРЕЧЕНЬ
     платных услуг по хирургическому кабинету

  ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по хирургическому отделению

Финансовые нормативы оказания медицинской помощи:
Интенсивный этап-5 дней;
Долечивание-5 дней.

ПЕРЕЧЕНЬ
 платных услуг по хирургическому отделению

№ Наименование услуг Время проведения 
услуг

Стоимость
услуг

1. Перевязка (чистая) 15 мин. 122,0
2. Перевязка (гнойная) 20 мин. 168,0
3. Мелкие амбулаторные операции 30 мин. 111,0
4. Консультация врача 20 мин. 55,0

  ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по физиотерапевтическому отделению

Наименование услуг Количество условных
единиц

Стоимость
услуг

1. Массаж воротниковой зоны (задней 
поверхности шеи, до уровня IV грудного 
позвонка, передней поверхности 
грудной клетки до III ребра

1,5 33,0

Наименование услуг Стоимость
услуг

Удаление зубного камня со всех зубов машинным способом 162,0
Серебрение молочных зубов 76,0

   ПЕРЕЧЕНЬ
     платных услуг по стоматологическому кабинету

Наименование услуг Стоимость
услуг

Флюорография (передвижной) летний период 42-00
Флюорография (передвижной) зимний период 45-00

   ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг  по флюорографии

№ Наименование услуг
Стои-
мость

1 к/дня

Стоимость
медикаментов на 1 

день лечения

1.
Алкогольная интоксикация:
  легкая степень
  средняя степень
  тяжелая степень

446,34
446,34
446,34

313,06
535,54
617,52

2. Стационарное лечение больных не 
имеющих страхового полиса 446,34 79,72

3. Лечение сопутствующих 
заболеваний по желанию пациента 338,08 79,72

4. Долечивание больных сверх 
установленного срока 338,08 79,72

5.
Лечение амбулаторных больных в 
условиях стационара по желанию 
пациента 446,34 79,72

 ПЕРЕЧЕНЬ
  платных услуг по терапевтическому отделению

Финансовые нормативы оказания медицинской помощи:
Интенсивный этап-8 дней;
Долечивание-4 дня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При плановой госпитализации в МНУ ГБ г.Полысаево паци-

ентов вне очереди, при отсутствии направления и страхового 
полиса/ для не застрахованных граждан/, лечение сопутствующих 
заболеваний по желанию пациента, долечивание в стационаре 
сверх сроков, необходимых для завершения курса лечения на 
данном этапе/; при лечении амбулаторных больных в условиях 
стационара по желанию пациента, оплата производится согласно 
утвержденных МЭС (медико-экономических стандартов) соглас-
но установленной категории лечебного учреждения. Перечень 
медико-экономических стандартов для МНУ Городская боль-
ница г.Полысаево / Категория Б,В согласно лицензии  №6165 
от 16.04.2003г. по 16.04.2008г. и утвержденного формулярного 
списка от 12.04.2005г./прилагается.

УБРАТЬ С ПЛАТНЫХ УСЛУГ (спид лаборат.)
1.Темнопольная микроскопия крови поверхностная  - 223,0.
2.Темнопольная микроскопия крови полная  - 740,0.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской областиот 30.05.2007г. №64

О внесении изменений и дополнений в решение 
Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. №77 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 30.05.2007г. №65

Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств на капитальный ремонт 
общего имущества  многоквартирного дома

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ  По-
лысаевский городской Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о  порядке расходования средств 
на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирного 
дома.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам строительства и жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк).

Глава города                                                      В. ЗЫКОВ.
                                                                                       

                                                                                                 
     УТВЕРЖДЕНО                             

 решением городского Совета
      от 30.05.2007г. №65                                

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  порядке расходования средств на 

капитальный ремонт общего имущества  
многоквартирного дома

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок расходования 

средств на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и  вводится с целью обеспечения надлежащего 
содержания жилищного фонда  в соответствии с Жилищным 
кодексом.

2. Основные  понятия, используемые в настоящем поло-
жении.

2.1. Управляющая организация - организация, осуществля-
ющая услуги  по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, предоставлению комму-
нальных услуг гражданам и иную деятельность, направленную 
на управление многоквартирными домами.

2.2. Капитальный ремонт объекта - это комплекс строи-
тельных работ и организационно-технических мероприятий по 
устранению физического и морального износа, не связанных 
с изменением основных технико-экономических показателей 
объекта, направленных на поддержание или восстановление 
первоначальных эксплуатационных качеств как объекта в целом, 
так и отдельных его конструкций. Восстановления его ресурса 
с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования, а также улучшения экс-
плуатационных показателей.

Статья 2. Порядок финансирования капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

1. Финансирование капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов осуществляется за счет:

-  средств городского бюджета; 
- средств, собранных в качестве платы за пользование 

(наем) жилых помещений и платы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома;

- субвенций областного бюджета на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в соответствии с выделен-
ными средствами;

- иных источников.
2. Основанием для рассмотрения вопроса о включении 

конкретного жилого дома в Программу капитального ремонта 
жилищного фонда является истечение нормативного срока экс-
плуатации и  возникновение отклонений в процессе эксплуатации 
конструктивных элементов и инженерного оборудования.

Статья 3. Ставка платы на капитальный ремонт мест 
общего пользования  и порядок ее начисления

1. Ставка платы на капитальный ремонт жилого помещения 
(далее - ставка платы на капитальный ремонт) устанавлива-
ется на основании решения общего собрания собственников 
помещений конкретного дома, но не выше утвержденного 
Федерального стандарта стоимости капитального ремонта 
по Кемеровской области и не менее стоимости капитального 
ремонта, утвержденного Решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов.

2. Для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решения на общем собрании, ставка платы на капиталь-
ный ремонт утверждается Полысаевским городским Советом 
народных депутатов. 

3. Начисление платы на капитальный ремонт производится 

управляющей организацией одновременно с начислением 
платежей за содержание и  текущий ремонт мест общего 
пользования  и коммунальных услуг и вносится ежемесячно 
в сроки,  установленные для граждан по внесению платежей 
за жилищно-коммунальные услуги.

4. Учет платы на капитальный ремонт, начисленной 
населению, производится на специальных бухгалтерских 
лицевых счетах управляющей организации   по каждому 
многоквартирному дому.

5. Размер платы за капитальный ремонт для собственни-
ков жилых помещений многоквартирных домов определяется 
как произведение ставки платы за капитальный ремонт на 
общую площадь квартиры.

6. Размер платы за капитальный ремонт для собствен-
ников помещений в коммунальной квартире определяется 
как произведение ставки оплаты за капитальный ремонт на 
общую площадь коммунальной квартиры и умноженной на 
долю жилой площади собственника в жилой площади ком-
мунальной квартиры.

7. Размер платы на капитальный ремонт для собственни-
ков нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, определяется как произведение ставки платы за капи-
тальный ремонт на общую  нежилую площадь, находящуюся 
в собственности данного собственника. 

Средства, собранные на капитальный ремонт, расходуются 
управляющей организацией для проведения капитального 
ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда, 
находящегося в ее управлении. 

Статья 4. Порядок использования платы на капиталь-
ный ремонт мест общего пользования

1. Организацию проведения капитального ремонта жилых 
помещений и определение перечня работ по капитальному 
ремонту осуществляет управляющая организация по согла-
сованию с собственниками жилого помещения конкретного 
дома после заключения договора управления многоквар-
тирным домом. Согласование перечня работ производится 
на общем собрании собственников многоквартирного дома 
и оформляется протоколом общего собрания.

2. Заказчик формирует Программу капитального ремон-
та сроком на один год по результатам сезонных осмотров 
жилищного фонда (весенний, осенний, при подготовке к 
зимней эксплуатации), а также по отклонениям, выявленным 
в процессе эксплуатации. Работы по капитальному ремонту 
жилищного фонда не должны приводить к натуральным 
изменениям общего имущества многоквартирного дома (его 
формата, конфигурации).

3. В случае, когда в жилом доме имеются нежилые по-
мещения, находящиеся в собственности юридических или 
физических лиц, собственники таких нежилых помещений 
должны участвовать в расходах по капитальному ремонту 
жилого дома, в котором находится принадлежащее им нежи-
лое помещение. 

4. Формирование Программы капитального ремонта произ-
водится исходя из прогнозируемой суммы поступлений платы 
за наем и капитальный ремонт на планируемый период с раз-
бивкой по домам. Предварительная годовая сумма расходов 
на капитальный ремонт рассчитывается с учетом процента 
сбора платежей за ЖКУ за предыдущий год. При увеличении 
в течение года процента сбора проводится корректировка 
плана капитального ремонта.

Управляющая организация  формирует титульный список 
капитального ремонта в соответствии со  сметной докумен-
тацией.

Изготовление сметной документации и ее согласование 
закладывается в расчет стоимости капитального ремонта при 
подготовке сметы.

5. Управляющая организация осуществляет приемку вы-
полненных работ в соответствии с актом выполненных работ 
по конкретному многоквартирному дому.

Статья 5. Прочие условия начисления платы на капи-
тальный ремонт мест общего пользования

1. Для проведения работ по капитальному ремонту жилого 
дома собственники и наниматели жилых помещений обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ управляющей органи-
зации к конструктивным элементам жилого дома и системам 
инженерных коммуникаций.

2. В случае возникновения аварийных ситуаций по при-
чине того, что наниматель либо собственник жилого и нежи-
лого помещения воспрепятствовал доступу Управляющей 
организации  к конструктивным элементам жилого дома и 
системам инженерных коммуникаций для проведения работ 
капитального ремонта, собственник и наниматель возмещает 
управляющей организации  причиненный ущерб.

3. Собственникам жилых помещений, которые меняют 
место жительства, сумма средств, собранных на лицевом 
счете жилого помещения не возвращается. Для собственников 
плата за капитальный ремонт производится со дня регистрации 
прав собственности в органах юстиции.

4. Если гражданин выехал временно по месту пребывания, 
то он не освобождается от платы за капитальный ремонт  мест 
общего пользования..

5. При недостаточности собранных средств за капитальный 
ремонт и наем  жилого помещения для выполнения работ 
по капитальному ремонту конкретного дома управляющая 
организация  вправе  использовать средства, имеющиеся на 
лицевых счетах других домов, с последующим восстановлением 
заимствованных средств до конца текущего года.  

Контроль за поступлением и расходованием  денежных 
средств осуществляют собственники жилых помещений.

Статья 6. Ответственность за сохранность средств, 
поступающих для проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома

1. Управляющая организация  является ответственной за 
сохранность средств, поступающих для поведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2. Управляющая организация  несет ответственность за сбор 
платежей от собственников помещений многоквартирных домов, 
осуществляет  претензионную работу с должниками.

3. Гарантом законности учета, расходования, сохранности и 
накопления средств, поступивших от собственников помещений 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, является Полысаевский городской Совет народных 
депутатов, который обеспечивает периодический контроль 
состояния накопительного счета и законности использования  
финансовых средств с этого счета. 

4. Средства, собранные на капитальный ремонт, расходуются 
управляющей организацией для проведения капитального 
ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда, 
находящегося в ее управлении. 

5. Должники, своевременно не внесшие плату за капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирного дома несут 
ответственность в виде уплаты пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ России, действующей на момент 
неуплаты за каждый день просрочки.

«О едином порядке присвоения и регистрации почтовых 
адресов объектов недвижимости в г.Полысаево»

Рассмотрев материалы Управления архитектуры и градостроительс-
тва, Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить список улиц и переулков города Полысаево, 
включенного в «Каталог улиц и переулков г.Полысаево», ут-
вержденного решением Полысаевского городского Совета от 
16.08.2006г. №77 «О едином порядке присвоения и регистрации 
почтовых адресов объектов недвижимости в г.Полысаево», сле-
дующими адресами:

1.1. Строку 15 списка улиц дополнить адресом – ул.Афганская, 9.
1.2. Строку 16 списка улиц дополнить адресом – ул.Бажова, 3/1.
1.3. Строку 28 списка переулков дополнить адресом – проезд 

Октябрьский, д.3.
1.4. Строку 33 списка переулков дополнить адресом – пер.

Раздольный, д.3 пом.1, д.3 пом.2, д.3 пом.3, д.3 пом.4.
1.5. Строку 78 списка улиц дополнить адресом – ул.Копровая, 

д.28 зд.2, д.28 зд.4.
 1.6. Строку 80 списка улиц дополнить адресом – ул.Космонавтов, 

д.90/1.
1.7. Строку 157 списка улиц дополнить адресом – ул.Русская, д.5а.
1.8. Строку 174 списка улиц дополнить адресом – ул.Стальского, д.7.
1.9. В строке 174 списка улиц убрать адреса – ул.Стальского, 

д.7/1, д.7/2.
1.10. Строку 180 списка улиц дополнить адресом – ул.Титова,  

д.10 зд.5 пом.4, д.10 зд.5 пом.5, д.10 зд.5 пом.6.
1.11. Строку 201 списка улиц дополнить адресом – ул.Юбилейная,  

д.37.
2. Опубликовать данное решение в городской газете “Полысаево”.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по развитию местного самоуправления и правопорядка 
(В.Ю. Кремен).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.
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С Днём медицинского работника!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляем всех работников и ветеранов здравоохранения с професси-
ональным праздником – Днём медицинского работника!

От всей души желаем вам сохранить и преумножить славные традиции 
всех поколений медицинских работников.

Желаем вам счастья. Ибо обязательно должны быть счастливы те, кто 
приносит счастье огромному числу людей…

Желаем вам успеха. Ибо успех должен сопутствовать людям, посвятившим 
себя великому и святому…

Желаем вам здоровья. Ибо неиссякаемых запасов сил и энергии требует 
повседневный труд тех, кто верно идёт по стезе Милосердия…

Желаем вам любви. Ибо только сердце, в котором живёт любовь, хранит 
в себе бесконечные запасы нежности, добра и сострадания…

С праздником вас!
Администрация МНУ «Городская больница» г.Полысаево.

Вот уже без малого полвека живёт в 
Полысаеве и работает в городской боль-
нице Алевтина Ивановна Лаптева, врач 
-онкогинеколог. У этой женщины в белом 
халате поистине золотые руки. Ведь в свои 
немолодые годы она до сих пор остаётся 
оперирующим врачом.

Родилась Алевтина Ивановна в 1932 
году в Алтайском крае. Кузбасс только 
начинал строиться, и родители с шес-
тимесячной дочерью переехали сюда. 
С детства у девочки была мечта – стать 
врачом. Наверное, поэтому в школе 
училась хорошо, несмотря на тяжёлые 
годы. Девять лет исполнилось Але, когда 
началась война. Тогда и у взрослых, и у 
детей цель была одна – всё для фронта, 
всё для победы.

В школе мальчишки и девчонки обуча-
лись раздельно, но выпускной отмечали 
все вместе. Каждый из них, кружась в 
прощальном школьном вальсе, знал свою 
дорогу во взрослой жизни, которая только 
ещё начиналась.

Совсем юная Алевтина в красном 
платье в белый горошек, которое сшила 
для дочери мама, приехала в Томский 
медицинский институт имени Молотова, 
чтобы осуществить детскую мечту. Вступи-
тельные экзамены сдала успешно и потом 
пять лет вместе с сокурсниками изучала 
общие фундаментальные дисциплины 
по специальности «Лечебное дело». А 
на шестом курсе Алевтине предстояло 
выбрать специализацию. Девушка, не 
задумываясь, выбрала для себя онколо-
гию-гинекологию.

Клятву Гиппократа в то время будущие 
врачи не давали. «Но нам, - вспоминает 
Алевтина Ивановна, - прививали чувство 
долга и ответственности, чему я по сей 
день верна».

Шесть лет обучения, которые никогда не 
были в тягость девушке, пролетели быстро. 

И вот уже молодой врач отправляется по 
распределению в Иркутскую область. Три 
года Алевтина работала там, в больнице, 
но потом приехала обратно к родителям. 
Сначала работала в гинекологическом 
отделении, а с 1972 года – в онкологии.

Больные, с которыми приходится 
сталкиваться А.И. Лаптевой, в основном 
тяжёлые, напуганные люди пожилого воз-
раста с сопутствующими заболеваниями. 
«И с ними необходимо найти общий язык, 
- уверяет Алевтина Ивановна, - вселить 
надежду. Надо поговорить, войти к ним в 
доверие, чтобы убедить – помочь можно 
всегда».

Операции, связанные с чревосечением, 
которые выполняются вдвоём, чаще всего 
плановые. К ним идёт тщательная подго-
товка, чтобы, по словам онкогинеколога, 
исключить летальный исход, свести к ми-
нимуму осложнения . В день в отделении 
проводится две операции, а если большая, 
длительная, то одна.

В онкологии городской больницы трое 
оперирующих врачей – А.И. Лаптева, заве-
дующий С.С. Саяпин и хирург В.П. Карагод. 
«Отделение рассчитано на 40 больных, - 
говорит Алевтина Ивановна. -  И никогда не 
пустует. А в осенне-зимний период всегда 
переполнено. Вот и приходится нам друг 
другу помогать, ассистировать».

Частенько А.И. Лаптеву вызывают в 
больницу ночью. Без непредвиденных 
ситуаций не обходится. И всегда эта 
женщина спешит на помощь. Потому что 
другой жизни для себя не представляет. 
А начиналась любовь к профессии с ма-
лого – желания как можно больше узнать. 
«Оттого и страшно на операции в первый  
раз не было, - говорит Алевтина Ивановна. 
– Потому что были знания и уверенность 
в том, что смогу помочь».

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

И по душе,
и по призванию

Врач – одна из немногих профессий, людям которой 
свойственны понимание, сочувствие, доброта. И, конечно, 
профессиональное мастерство. К доктору,  обладающему 
этими качествами, будут идти больные за помощью. И 
неважно, мужчина это или женщина, начинающий специ-
алист или имеющий за плечами большой практический 
опыт, - главное, что пациенты ему доверяют.

Я познакомилась с На-
деждой Юрьевной Бересто-
вой на ее рабочем месте – в 
кабинете функциональной 
диагностики взрослой поли-
клиники. Врач в белоснеж-
ном халате с внимательным 
взглядом, легкой улыбкой и 
мягким приятным голосом 
вела плановый прием. Па-
циенты, преимущественно 
почтенного возраста, один 
за другим проходили проце-
дуру электрокардиографии 
сердца, узнавали о состоя-
нии своего самого важного 
органа. 

Процесс отлажен: меди-
цинская сестра кладет на стол 
пленку ЭКГ, исчерченную 
совершенно бессмысленной 
для неспециалиста почти 
арабской вязью кардиограм-
му, а врач точно рассказы-
вает о состоянии пациента. 
«Давно у вас сердечко тря-
сется? А недавно и отдышка 
появилась? – спрашивает На-
дежда Юрьевна пришедшую 
на прием старушку. – Какие 
лекарства принимаете? В 
такой-то пропорции?». Па-
циентке только остается 
утвердительно отвечать 
на все вопросы – словно 
много лет врач наблюдала 

ее заболевание. Следом 
– рекомендации по приему 
лекарств, их действии и объ-
яснение, с какой частотой 
должно биться  уже немоло-
дое сердце посетительницы, 
чем опасно учащение или 
замедление пульса. А для 
врача, направившего на ЭКГ, 
- заметки в карточке. И так 
каждый день – до полусотни 
пациентов.

Надежда Юрьевна ни разу 
не жалела о выбранном пути 
и даже не представляет себя в 
другом качестве. В профессии 
она уже более четверти века, 
из них 21 год – врач функ-
циональной диагностики во 
взрослой поликлинике. 

Непростая у нее работа, 
очень ответственная. Если 
многие врачи других специ-
альностей имеют возмож-
ность наблюдать больного, 
проследить динамику забо-
левания, то функционально-
му диагносту необходимо 
сразу увидеть патологию и  
сделать верные выводы.  А 
это сложно, особенно, когда 
кардиограмма показывает 
отклонения от нормы, а у 
пациента жалоб нет. Есть 
и другие особенности про-
фессии – на прием приходит 

много пожилых людей, к 
ним нужен индивидуальный 
подход – выслушать, успо-
коить, помочь раздеться для 
процедуры ЭКГ, доходчиво 
объяснить результаты кар-
диограммы. И это удается 
Надежде Юрьевне – более 
20 лет рядом с ней верная 
помощница – медицинская 
сестра Антонина Васильев-
на Галкина. За годы работы 
сформировалась слажен-
ность действий, царит пол-
ное взаимопонимание.  

Особая  гордость 
Н.Ю. Берестовой – дочка 
Наташа, которая выбрала 
для себя профессию мамы. 
Наталья окончила школу 
с медалью, поступила в 
Кемеровскую медицинскую 
академию на лечебный фа-
культет, прошла ординатуру. 
Мама не хотела, чтобы дочь 
пошла по ее стопам – точно 
знает – не должно быть в 
медицине случайных людей, 
а вдруг это не ее призва-
ние? Опасения оказались 
напрасны. Сейчас Наталья 
оперирующий акушер-гине-
колог в городской больнице 
№3 города Кемерово.

Коллеги Надежды 
Юрьевны отмечают в ней 
профессионализм, знание, 
грамотность. Она не оста-
навливается на достигнутом, 
совершенствует свои знания,  
интересуется новинками, 
несмотря на многолетний 
опыт, изучает специальную 
литературу. Это важно, ведь 
ей пациенты доверяют самое 
ценное – свое сердце.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: Н.Ю. Берес-

това и А.В. Галкина.
Фото автора.

Сердечный доктор
Как становятся врачом? Ответ, кажется, 

лежит на поверхности: в школе налегаешь 
на химию и биологию, потом буквально 
грызешь гранит науки в медицинском вузе: 
ходишь на лекции, на практику. Да, трудно 
там учиться, но заканчивают же другие. 
После - интернатура и первое место работы. 
Но если бы все было так просто! Для того, 
чтобы стать врачом, необходимо большее 
– призвание, поэтому в медицине случайные 
люди не задерживаются – это аксиома.
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Человек и закон

До свидания, 
детский сад!

УДАЧНЫЙ МАЙ

Любой праздник всегда  вос-
принимается как что-то необычное, 
интересное и захватывающее. 
Особенно его ждут дети. Выпуск-
ной в детском саду – как раз такое 
торжество, последнее в дошкольной 
жизни. Поэтому он должен быть 
ярким, запоминающимся.

К прощанию с детским садом 
ребята из ДОУ №35 готовились дол-
го. Постарались сделать праздник 
незабываемым педагоги и родители. 
Труды не прошли даром – выпускной 
получился действительно ярким. Дети 
показали себя настоящими артистами: 
пели, танцевали, играли на сцене как 
профессиональные артисты. Благода-
ря воспитателям Т.В. Шувариковой и 
Е.В. Бояровой,  молодым  специалис-
там Н.В. Саяновой и Е.В. Адамович в 
гости к юным выпускникам пришли 
сказочные герои.

Педагоги Л.С. Кильянчук, Т.В. Мас-
каева, Н.Н. Ярмолицкая, Е.В. Рябченко 
сделали всё возможное, чтобы празд-
ник получился радостным и весёлым. 
В основе сценария лежала интересная 
ситуация, которая сплотила всех ребят. 
Дети проявили и индивидуальность, и 
умение действовать сообща.

Нельзя не оценить и старания 
родителей. Они наряду со своими 
детьми участвовали в празднике, 
проявляли свои способности в раз-
личных конкурсах, например, «Песни 
школьной тематики».

Несмотря на всю радость и веселье, 
в глазах вчерашних дошкольников 
стояли слёзы, ведь за эти годы садик 
стал вторым домом, а воспитатели 
– родными людьми. От души хочется 
пожелать нашим выпускникам хоро-
шей учёбы, удачи и здоровья. Пусть 
корабль вашей жизни всегда движется 
только вперед.

А. АНДРЕЕВА, 
музыкальный руководитель 

ДОУ №35.

Мы, родители детей, посещающих 
воскресную школу при храме Пре-
подобного Серафима Саровского, 
хотели бы выразить благодарность 
настоятелю храма отцу Алексею и 
всем, кто занимается с нашими детьми. 
В начале мая пять воспитанниц этой 
школы побывали в Москве, на параде, 
посвященном Георгию Победоносцу. 
Сколько было эмоций и рассказов об 
этой поездке! И хотя девочки ездили 
в Москву не первый раз, им было 
очень интересно побывать там ещё. 
После поездки они с увлечением 
рассказывали о том, как проходил 
парад. В Москве полысаевцев посвя-
тили в БПС – Братство православных 
следопытов - и подарили форму: 
рубашку и галстук.

Сейчас ведётся очень много спо-
ров о том, изучать ли детям историю 
христианства. Приходится слышать от 
окружающих, что дети, посещающие 
воскресную школу, попадают в секту. 
Некоторые думают, что там только 
молятся.

Хочется развеять этот миф. Дети с 
удовольствием посещают воскресную 
школу. С ребятами занимаются учите-
ля, студенты Кузбасского областного 
педагогического института. Они ходят 
в походы, отдыхают в летних лагерях, 
изучают историю родного края, бывая в 
паломнических поездках. И нам кажет-
ся, что они больше знают о Кузбассе, 
чем мы, их родители. Ребятам приви-
ваются такие чувства, как милосердие 
и любовь к ближнему. Дети выступают 
с концертами для детей и взрослых, 
в школах-интернатах. Очень много 
разговоров происходит дома после 
таких мероприятий. Нам кажется, 
что, если мы все будем соблюдать 
10 заповедей Божьих, то жизнь наша 
станет намного лучше и чище. 

И. Вегнер, Г. Вершинина, 
Л. Алымова и другие родители.

Основная цель деятельнос-
ти библиотеки – обеспечение 
свободного бесплатного до-
ступа к информационным и 
тиражированным документам 
для удовлетворения инфор-
мационных, культурных и об-
разовательных потребностей 
населения. Для достижения 
этой цели в апреле текущего 
года на базе Центральной 
библиотеки открыт Публичный 
центр правовой информации. 
Но за общими словами стоят 
люди – наши дорогие библи-
отечные работники!

«Жизнь для меня – это что-то 
вроде чудесной свечи, которая 
попала мне в руки на мгновение, 
и я хочу заставить пылать ее как 
можно ярче, прежде чем передать 
другим…». Эти слова Джоржа 
Бернарда Шоу, английского дра-
матурга и публициста, мог бы про-
изнести любой из библиотекарей. 
Ведь они являются посредниками 
между простым человеком и 
мировым наследием культуры, 
нравственности, через них прохо-
дят тонны (как в прямом, так и в 
переносном смысле) знаний, и в их 
власти приобщить пользователей 
библиотеки к прекрасному миру 
литературы.

Об одном из Библиотекарей 
хотелось бы сказать особо.

Каждый житель нашего горо-
да, который хотя бы раз восполь-
зовался услугами Центральной 

городской библиотеки, знаком 
с заведующей отдела обслу-
живания Ириной Викторовной 
Шериной. Счастлив тот человек, 
о котором говорят: «Он на своем 
месте». Это можно с полным 
основанием сказать о ней.

Уже 11 лет Ирина Викторов-
на работает в ЦГБ. Уроженка 
Полысаева, она отлучалась из 
города только на время учебы 
в Кемерове: сначала в училище 
культуры, а потом в Академии 
культуры и искусств.

С первых дней работы Ирина 
Викторовна делает все возмож-
ное для повышения имиджа 
нашей библиотеки, постоянно 
учится сама и помогает мо-
лодым специалистам отдела 
обслуживания. 

Под руководством И.В. Ше-
риной молодой коллектив ЦГБ 
творчески относится к пропа-
ганде информационных знаний 
среди населения, к организации 
и проведению мероприятий. 
Функционируют клубные объ-
единения «Встреча», «Как найти 
дорогу к увлеченью», «Гостиная 
милосердия». У нее все получа-
ется, потому что выбрала дело 
по душе. «Считаю, что профес-
сия библиотекаря, как никакая 
другая, обращена к людям и 
потому – прекрасна», - говорит 
Ирина Викторовна. Ее успех в 
работе основывается на любви 
к людям и к делу, которому она 

преданна.  
Трудовая и общественная 

деятельность И.В. Шериной 
отмечена грамотами и благодарс-
твенными письмами городской 
администрации и отделов куль-
туры города и области.

Очередным признанием ее 
активной жизненной позиции, 
неиссякаемого творчества, ориги-
нальных идей стало награждение 
Благодарственным письмом и 

Дипломом III степени за участие 
в конкурсе библиотекарей «Пер-
сона Грата» («Persona Grata»), 
организованном некоммерческим 
библиотечным партнерством 
«Кузбасские библиотеки» в мае 
2007 года. 

Поздравляем дорогую колле-
гу и желаем удачи в реализации 
своих планов и идей!

О. ЗУЕВА, методист 
МУК «ЦБС им.М. Горького».

На протяжении послед-
них лет проблема борьбы с 
кражами имущества граждан 
остаётся одной из наиболее 
актуальных в деятельности 
милиции. 

Целый ряд экономических, 
социальных, демографических 
и других факторов привели к 
тому, что в большинстве ре-
гионов страны удельный вес 
посягательств на собственность 
в общей структуре преступности 
остаётся неизменно высоким. А 
доминирующее положение по-
прежнему занимают хищения 
из квартир, которые составляют 
одну треть от общего количества 
краж.

Криминологический анализ 
выявил ряд характерных призна-
ков этого вида преступности.

Так, контингент лиц, совер-
шающих такие преступления, как 
правило, ранее судимые, иного-
родние, несовершеннолетние, а 
также члены этнических группи-
ровок и наркозависимые.

Анализ краж по времени 
суток показывает, что большая 
часть преступлений совершается 
с 9 до 12 часов (67 процентов), 
с 12 до 15 (17,4 процента). В 
большинстве регионов в будние 
дни, когда значительная часть 
населения находится на работе, 
совершается более 90 процен-
тов краж из квартир, что также 

свидетельствует о преимущес-
твенно дневном характере этих 
преступлений.

Как правило, домушники 
активизируются летом. Это свя-
зано с тем, что люди выезжают 
отдыхать на длительное время. 
Зачастую в домах отсутствуют 
все соседи по этажу, что сущес-
твенно снижает для преступ-
ников риск быть пойманным 
при совершении краж, а также 
значительно затрудняет работу 
по раскрытию преступлений и де-
лает практически невозможным 
поиск преступников по «горячим» 
следам.

Часто объектом своих по-
сягательств преступники вы-
бирают многоквартирные дома 
в районах новостроек. В таких 
микрорайонах преобладают 
высотные, с большим коли-
чеством подъездов дома, в 
которых соседи между собой 
мало знакомы. Основными 
способами совершения краж из 
квартир являются: подбор ключа 
– около 40 процентов, 30 про-
центов путём взлома запирающих 
устройств, 27 процентов - взлом 
входной двери (отжим, выбива-
ние), до 15 процентов хищений 
– через окна и балконы. Кражи 
с использованием домкратов, 
стеклорезов и других технических 
средств составляют сравнитель-
но небольшой удельный вес. В 

сельской местности наиболее 
частые способы проникновения в 
жилища – взлом входной двери, 
окна либо свободный доступ.

Среди женщин-воровок на-
иболее распространены следу-
ющие способы краж: 51 процент 
- свободным доступом, 20 процен-
тов - взлом окна, стекло которого 
предварительно разбивают или 
выставляют, 8 процентов - при 
помощи ранее похищенного 
ключа у знакомых.

Предметом преступных пося-
гательств становится буквально 
все – от ювелирных изделий и 
компьютеров до содержимого 
холодильников. Практически во 
всех случаях в первую очередь 
крадутся деньги и ювелирные 
изделия. Когда преступники 
используют грузовой автотранс-
порт, то похищаются и крупнога-
баритные предметы: стиральные 
машины, холодильники, мебель, 
ковры. Для женщин в качестве 
предметов преступного посяга-
тельства в основном являются 
продукты питания (20 процентов), 
деньги и одежда (11 процентов), 
посуда (6 процентов), косметика 
(4 процента) и драгоценности (3 
процента).

Как показывает практика, 
если квартирные кражи совер-
шаются лицами, для которых этот 
вид промысла является основным 
источником дохода, похищенное 

реализуется через проверенные 
каналы сбыта либо людям, кото-
рые могут сразу расплатиться за 
краденые вещи. Более чем в 90 
процентах случаев похищенное 
сбывается в течение трёх суток 
после кражи. Из них около 80 
процентов – в первые сутки.

Наиболее надежным спосо-
бом защиты личного имущества 
на сегодняшний день является 
централизованная охрана. В 
настоящее время подразделени-
ями вневедомственной охраны 
в целом по России охраняется с 
помощью пультов централизо-
ванного наблюдения свыше 1340 
тысяч квартир граждан.

В 1 квартале 2007 года на 
территории г.Ленинска-Кузнец-
кого и г.Полысаево оперативная 
обстановка, связанная с кражами, 
остаётся сложной. Зарегистри-
ровано 89 хищений из квартир, 
раскрыто 36.

Милицией проводится работа 
по наполнению видеотеки, кар-
тотеки, фотоальбомов на лиц, 
представляющих оперативный 
интерес, склонных к совершению 
краж чужого имущества. Прове-
дены 2 операции «Квартира», 
2 оперативных совещания при 
начальнике КМ и ОУР, на которых 
проанализировано состояние по 
раскрытию краж чужого имущес-
тва. С лицами, задержанными за 
совершение квартирных краж, 
ведется активная работа для 
выявления фактов совершения 
ими других преступлений, свя-
зей, мест сбыта похищенного. 
Проводятся постоянные занятия 
с личным составом по методам 
предупреждения, пресечения 
и раскрытия краж всех форм 
собственности.

Пресс-служба УВД.

Твои люди, городПисьмо
в редакцию

Спасибо 
за поездку

ПисьмоПисьмо

ВАС НЕТ ДОМА. 
Тогда они идут к вам.

Призвание души

Очередной рекорд 
предприятия по месяч-
ной добыче из одной 
лавы установили очист-
ники участка №8 шахты 
«Полысаевская» (входит 
в состав СУЭК). Бригада 
Кирилла Загорко в мае 
выдала на-гора 185 ты-
сяч 200 тонн угля, тогда 
как в плане значилось 
на треть меньше этого 
показателя. Всего же за 
пять месяцев 2007 года 
на счету бригады 432 
тысячи тонн угля, при 
плане 350 тысяч тонн.

Перевыполнение 

плана для «загорцев» 
становится нормой. Сло-
жившийся коллектив, мно-
голетний стаж горняков, 
грамотная организация 
труда и, главное, понима-
ние значимости коллек-
тивной работы – основные 
слагаемые успеха. Удачно 
складывается этот год 
– раскачав в мае лаву 
1829 пласта Толмачев-
ского, бригада обеспе-
чила себе фронт работы 
без перемонтажа, как 
минимум, на год: длина 
лавы составляет 2,3 км, 
средняя мощность пласта 

2,18 метра, специалисты 
оценивают запасы в 1,5 
млн. тонн угля. 

В прошлом году кол-
лектив участка №8 смог 
выдать миллион тонн угля 
к главному шахтерскому 
празднику. Сегодня на 
вопрос о заветной цифре 
горняки отвечают уклончи-
во – мол, осенью. Однако 
при сохранении майских 
темпов бригада может 
достигнуть прошлогод-
них показателей намного 
раньше. 

С. СТОЛЯРОВА.
Фото А. КУРШИНА.
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Нормами этого зако-
на предусмотрены меры 
государственной помо-
щи, обеспечивающие 
возможность улучшения 
жилищных условий, по-
лучения образования, а 
также повышения уровня 
пенсионного обеспечения 
семьям, которые после 1 
января 2007 года  родили 
(усыновили) второго, тре-
тьего или последующего 
ребенка.

Право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки подтверждается 
именным государственным 
сертификатом на материн-
ский (семейный) капитал. 
Для получения сертифика-
та следует обратиться в ГУ 
Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево 
и подать заявление.

Одновременно с заяв-
лением предоставляются 
документы (их копии, вер-
ность которых засвиде-
тельствована в установ-
ленном порядке): паспорт; 
свидетельство о рожде-
нии (усыновлении) детей; 
справка о составе семьи; 
страховое свидетельство 
государственного пенси-
онного страхования.

При необходимости 
предоставляются доку-
менты, подтверждающие 
полномочия законного 
представителя (усыно-
вителя, опекуна, попечи-
теля); смерть родителей 
(усыновителей), лишение 
родительских прав, отмену 
усыновления. 

Заявление о выдаче 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал и 
приложенные к нему до-
кументы рассматриваются 
в течение месяца. После 
чего принимается решение 
о выдаче либо об отказе в 
выдаче государственного 
сертификата. О приня-
том решении заявитель 
уведомляется в течение 
5 дней.

Отказано в выдаче 
государственного серти-
фиката может быть по 
следующим причинам: от-
сутствие или прекращение 
права на дополнительные 
меры государственной под-
держки; предоставление 
заявителем недостоверных 
сведений.

Решение может быть 
обжаловано в вышестоя-
щей организации или в су-
дебном порядке. В случае 
утраты сертификата или 
его порчи оформляется и 
выдается дубликат. 

Распоряжение средс-
твами материнского (се-
мейного) капитала может 
осуществляться не ранее 
чем по истечении 3 лет со 
дня рождения (усыновле-
ния) ребенка, в отноше-
нии которого возникло 
право на материнский 
капитал.

Правом на распоря-
жение материнского (се-
мейного) капитала могут 
воспользоваться: женщи-
ны, родившие (усыновив-
шие) второго, третьего 

или  последующих детей, 
начиная с 1.01.2007 года, 
если ранее они не вос-
пользовались правом на 
дополнительные меры го-
сударственной поддержки; 
мужчины, являющиеся 
единственными усыновите-
лями второго, третьего или 
последующих детей, ранее 
не воспользовавшиеся 
правом на дополнительные 
меры государственной 
поддержки, если решение 
суда вступило в законную 
силу, начиная с января 
2007 года.

Лица, имеющие право 
на материнский (семей-
ный) капитал, могут им 
распорядиться в полном 
объеме либо по частям 
по следующим направ-
лениям:

улучшение жилищных 
условий (приобретение, 
строительство жилого 
помещения путем без-
наличного перечисления 
средств); получение об-
разования ребенком (де-
тьми) – оплата платных 
образовательных услуг в 
любом образовательном 
учреждении на террито-
рии РФ; женщины, ро-
дившие (усыновившие) 
детей, могут использовать 
материнский (семейный) 
капитал на формирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии.

Распоряжаться дан-
ными средствами можно 
сразу по нескольким вы-
шеперечисленным направ-
лениям. Для того, чтобы 
распоряжаться средствами 
(частью средств) материнс-
кого капитала, необходимо 
обратиться с заявлением 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по 
истечении 2 лет 6 месяцев 
со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего 
или последующих детей.

По состоянию на 1 янва-
ря 2007 года материнский 
(семейный) капитал уста-
новлен законом в размере 
250 тысяч рублей. Размер 
капитала пересматрива-
ется ежегодно с учетом 
темпов роста инфляции.

Ежегодно не позднее 
1 сентября текущего года 
лица, получившие серти-
фикат, будут проинфор-
мированы ПФ о размере 
материнского капитала, 
либо в случае распоряже-
ния частью капитала – о 
размере его оставшейся 
части.

Федеральный закон 
«О дополнительных мерах 
государственной подде-
ржки семей, имеющих 
детей»  действует в пе-
риод с 1.01.2007 года по 
31.12.2016 год.

В настоящее время 
в Управление ПФР в 
г.Полысаево подано 19 
заявлений о выдаче го-
сударственных сертифи-
катов, выдано – 11.

За дополнительной ин-
формацией необходимо 
обратиться в ГУ – Управ-
ление Пенсионного фонда 
РФ в г.Полысаево, кабинет 
№8,  телефон: 4-51-58.

Какая бы из этих причин не сто-
яла за тем, что ребенок остался без 
попечения родителей, следствием 
всегда является его одиночество и 
осознание ненужности в этом мире, 
а забота о его настоящем и будущем 
ложится на плечи государства.

Законодательство Российской 
Федерации четко устанавливает 
и определяет порядок устройства 
такого ребенка в каждом отдельном 
случае, возлагая ответственность за 
его судьбу на органы опеки и попе-
чительства по месту жительства. В 
нашем городе  такая ответственность 
за малолетних детей возложена на 
специалиста по охране прав детства 
Городского управления образования 
Наталью Николаевну Уфимцеву. 
Мы попросили рассказать  Наталью 
Николаевну о том, как обстоят дела 
в ее ведомстве.

- Скажите, пожалуйста, сколько 
детей в городе Полысаево нужда-
ются сегодня в защите своих прав 
и интересов?

 - В настоящее время под конт-
ролем специалиста по охране прав 
детства находится 230 детей – это 
те, кто проживает в Доме ребенка,  
школе-интернате №23,  приюте 
«Гнездышко», и дети, находящиеся 
под опекой граждан. В Доме ребенка 
живут дети в возрасте до 3 лет со всего 
Кузбасса, имеющие статус сироты, 
либо временно  устроенные  по заяв-
лению родителей, испытывающих на 
данный момент те или иные трудно-
сти, не позволяющие им выполнять 
родительские обязанности.

 В школе-интернате для детей 
со зрительной патологией также 
находятся дети со всех территорий 
области, среди них 41 ребенок, име-
ющий статус сироты или оставшийся 
без попечения родителей.

Приют «Гнездышко» является 
реабилитационным центром для 
временного проживания детей, в 
основном, старшего возраста, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. В случае  разрешения их 
проблем и реабилитации семьи дети 
возвращаются к родителям. Судьба 
остальных решается в законном 
порядке.

- Есть ли в городе беспризорные 
дети, не находящиеся под вашим 
контролем?

- Нашей задачей является не 
только устройство каждого ребенка, 
но и постоянное выявление детей, 
оставшихся без внимания взрослых. 
Вместе с нами этим занимаются ко-
миссия по делам несовершеннолет-
них,  управление социальной защиты 
населения города, участковые врачи 

и медсестры детской поликлиники, 
для которых забота о здоровье 
своих маленьких пациентов тесно 
связана с их благополучием в семье. 
Большую роль  играют социальные 
педагоги школ. Благодаря усилиям 
всех этих структур создан постоянно 
обновляющийся банк данных детей,  
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

 - Что нового появилось в 
области опекунства в законода-
тельном плане на уровне Прави-
тельства Российской Федерации,  
Кемеровской области и как это 
отразилось на положении ваших 
подопечных?

 - Администрацией Кемеровской 
области на основании федеральных 
законов были разработаны и приняты 
законы, регламентирующие нашу 
деятельность в отношении детей. 
В свою очередь они стали основой 
для  постановления «О порядке 
назначения и выплаты пособия на 
приемного ребенка, дополнительных 
выплат приемной семье и оплаты 
труда приемных родителей», приня-
того администрацией г.Полысаево 
в феврале 2007г. 

В настоящее время на каждого 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, при любой форме его ус-
тройства в семью  из  федерального 
бюджета выплачивается единовре-
менное пособие в размере  8000 
рублей. Все остальные денежные 
средства на содержание детей пос-
тупают из областного бюджета -  это 
ежемесячное пособие на  содержание 
ребенка в размере 4000 рублей, 
ежемесячная выплата зарплаты 
приемным родителям в размере 
2500 рублей за каждого ребенка, 
единовременное пособие в разме-
ре 20000 рублей при образовании 
приемной семьи. Кроме того, сущес-
твует ряд дополнительных выплат, 
например, 500 рублей ежемесячно 
на ребенка в возрасте до 3 лет, 625 
рублей на ребенка, проживающего 
в сельской местности. Действует 
система накопительных счетов, 
льготного проезда, обеспечения 
детей жильем при достижении ими 
совершеннолетия.

- Известно, что сейчас боль-
шое распространение получила 
форма  приемной семьи, при 
которой ребенок или дети пере-
даются  на воспитание в семью 
на основании договора между 
органами опеки и приемными 
родителями. Какой опыт в этом 
плане имеется в нашем городе,  
и можно ли сделать какие-либо 
выводы об эффективности этой 

формы  устройства детей?
 - На самом деле устройство в 

семью у нас идет по трем основным 
направлениям -  это усыновление, 
оформление опекунства и создание 
приемных семей. Большую часть 
детей, оставшихся без родителей, 
конечно же, берут под опеку родс-
твенники, количество усыновлений 
незначительно – 4-6  случаев за 
год,  а практика  приемных семей 
только начала развиваться. Первая 
приемная семья в Полысаеве обра-
зовалась в ноябре 2005 года, сейчас 
их 11, в них воспитывается 18 детей, 
сегодня готовятся распоряжения о 
создании еще двух семей. Судить 
об эффективности такой формы 
еще слишком рано. Об этом можно 
говорить, когда дети будут выпущены 
в самостоятельную жизнь.

Количество приемных семей, не-
сомненно, вырастет. И в связи с этим 
хотелось бы обратиться к потенциаль-
ным приемным родителям: прежде, 
чем решиться на такой ответственный 
шаг, подумайте, что вами руководит 
- потребность удовлетворить пусто-
ту в общении, решить какие-либо 
свои проблемы или желание дать 
ребенку настоящую родительскую 
опору, помочь ему идти по жизни? 
Именно это желание должно быть 
решающим фактором при взятии 
на себя ответственности за жизнь 
маленького человека.

- 2007 год объявлен Годом 
семьи. Повлияло ли это каким-то 
образом  на вашу деятельность? 
Какие мероприятия в рамках этого 
события вы проводите?

- Наша деятельность - это пос-
тоянная работа во благо семьи и 
детей, она тесно связана с отрица-
тельными эмоциями и человеческим 
горем, в ней не хватает радости. 
Два месяца назад в Доме детского 
творчества был устроен настоящий 
праздник для опекунских семей под 
названием «Здравствуйте – это я!». 
Главными исполнителями и героями 
стали наши дети. Такие мероприятия 
хотелось бы проводить как можно 
чаще, но пока на это просто  физи-
чески не хватает времени. 

 За время нашего содержатель-
ного  разговора Наталья Николаевна 
успела ответить на несколько те-
лефонных звонков, приняла троих 
посетителей - у нее продолжался 
обычный рабочий день, в течение 
которого необходимо решить массу 
вопросов. Откладывать их нельзя, 
потому что за каждым из них стоят 
дети - те, кто так нуждается в нашей 
любви и защите. 

Н. АРТЁМКИНА.

О МАТЕРИНСКОМ 
(СЕМЕЙНОМ) 

КАПИТАЛЕ

Право на детство.
СЧАСТЛИВОЕ

Сирота - это горькое 
слово объединяет судьбы 

миллионов российских 
детей. К сожалению, наш 

цивилизованный  век 
освоения нанотехнологий и 

космоса так же, как и сотни 
лет назад, не в состоянии 

решить проблему 
возникновения и 
распространения 

сиротства. Смерть 
родителей или их 

отсутствие, когда ребенок 
был брошен с самого 

момента появления на 
свет; лишение или 

ограничение родительских 
прав; уклонение родителей 
от воспитания своих детей 

или от защиты их прав и 
законных интересов; 
признание родителей 

безвестно 
отсутствующими… 

С 1 января 2007 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».
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   Понедельник,   18  июня Вторник,  19  июня Среда,  20 июня Четверг,   21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Романтики с большой дороги»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 «Я не сдался. Семён Фарада»
23.50 «Магнитные бури»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Райский сад»
01.45 Х/ф «Темнота наступает»
03.00 Х/ф «Трое»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»

Профилактика 
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
16.40,19.40,04.40 «Вести. Дежурная часть»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.05 «Городок»
00.10 «Вести+»
00.30 «Честный детектив»
00.55 «Синемания»
01.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Т/с «Друзья»
07.30 М/с «Симпсоны»
08.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Бабий бунт»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
17.00 «Рекламный облом»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Бабий бунт»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
00.15 Х/ф «Возвращение реаниматора»
02.15 «Рекламный облом»
02.40 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Кодекс чести-2»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Школа злословия»
01.00 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.25 «Криминальная Россия»
04.15 Х/ф «Два бойца»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика 
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 Т/с «Сваха»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Достать коротышку»
23.30 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Коралловый рай»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.30 «Ребёнок-робот»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Полицейская академия-6»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Держись до конца»
01.50 М/с «Мультреалити, или 
         Сумасшедшие за стеклом»
02.15 Х/ф «Полицейская академия-7»
03.45 Т/с «Лабиринты разума». «Монетка»
04.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Самарский душитель»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 «Осуждён по ошибке»
23.50 Роберт Рождественский. «За все 
         тебя благодарю»
01.00 Х/ф «Гений»
03.10 Х/ф «Супруги Харт в Австралии»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Лучи смерти. Гиперболоид 
          инженера Филиппова»
09.45 «Частная жизнь»
10.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Примадонна»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Ну, Котеночкин, погоди!»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Внезапный удар»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Солдаты-12»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 М/с «Симпсоны»
08.00 «Званый ужин»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,23.30 «24»
Профилактика на канале с 10.00 до 19.00
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Беовульф»
02.20 Т/с «Вовочка-1»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чистосердечное 
           признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Top qear»
00.40 «Кабаре “Сто звёзд»
01.45 Х/ф «Коктейль»
03.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
05.10 Т/с «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький Ричи»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Мушкетёр»
23.30 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.30 «Настоящий гладиатор»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Держись до конца»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «100 девчонок и одна в лифте»
01.50 М/с «Мультреалити, или 
           Сумасшедшие за стеклом»
02.15 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
04.15 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Смерть взаймы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 «Скальпель для Аполлона»
23.50 «Великий запрет Чингисхана»
00.40 «Оружие Победы»
01.30 Х/ф «Не будите спящую собаку»
03.10 Х/ф «Нашествие»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Курортный роман с властью»
09.45 «Частная жизнь»
10.45,13.40,16.40,19.40,04.40 «Вести. 
           Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Примадонна»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Исторические хроники»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Телохранитель»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35, 17.30 М/с «Симпсоны»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Телевикторина»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Беовульф»
17.00 «Рекламный облом»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лолита»
02.55 Т/с «Вовочка-1»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» 
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Х/ф «Мужчина и женщина»
04.50 Т/с «Джоуи»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.55 «Урожайные грядки»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Как в старые времена»
23.30 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Построить невозможное. 
         Семь чудес света»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.55, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «100 девчонок и одна в лифте»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Невезучие»
01.50 М/с «Мультреалити, или 
         Сумасшедшие за стеклом»
02.10 Х/ф «Блондинка за углом»
03.45 Т/с «Лабиринты разума». «Марта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Побег в никуда»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 «Человек и закон»
23.50 Х/ф «Шарада»
02.10 Х/ф «Лишь море знает…»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Я убит под Вязьмой. Народное 
           ополчение»
09.45 «Частная жизнь»
10.45,13.40,16.40,19.40,04.40 «Вести. 
          Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Примадонна»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Брестская крепость»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Страсти Христовы»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Телевикторина»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Лолита»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»: «Камикадзе»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Узкая грань»
02.20 Т/с «Вовочка-1»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Турдыкла»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.40 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Наш футбол»
01.15 Х/ф «Полтергейст»
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
04.15 «Криминальная Россия»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Арена»
23.30 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Построить невозможное. 
           Семь чудес света» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.20 «Ваши деньги»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Невезучие»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Зигфрид»
01.50 М/с «Мультреалити, или 
          Сумасшедшие за стеклом»
02.10 Х/ф «Влюблённые парни»
04.00 Т/с «Лабиринты разума». «Сценарист»
04.45 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона 
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Концерт «Желаю Вам…»
23.20 Открытие ХХIХ Московского
          международного кинофестиваля
23.50 Х/ф «Иди и смотри»
02.40 Х/ф «Любовь к деньгам»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.50  «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Х/ф «Щит и меч»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Щит и меч»
14.40 Х/ф «Щит и меч»
17.20 Х/ф «Щит и меч»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.15 «Пятая студия» 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Х/ф «Звезда»
23.25 Х/ф «Переговорщик»
02.00 Х/ф «Точная копия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Телевикторина»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Узкая грань»
17.00 «Рекламный облом»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Солдат»
22.15 Х/ф «Женщина-олень»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 Х/ф «Эманнюэль и искусство любви»
01.55 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны» 
13.25 Т/с «Ментовские войны» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Морские дьяволы»
22.35 «ФДР: союзник истории»
23.25 Х/ф «Пункт назначения-2»
01.15 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»
04.35 Т/с «Джоуи»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.20 Х/ф «Глаза змеи»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Зигфрид»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 М/с «Мультреалити, или 
          Сумасшедшие за стеклом»
02.45 «Удивительные трюки Супер Дейва»
04.30 «Лабиринты разума». «Копиист»
06.00 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «По законам военного
         времени»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 Д/ф «Главный человек в мире животных»
12.10 «Зачем пережила тебя любовь моя…»
13.20 Х/ф «Вий»
14.50 «Умора»
16.40,18.10 Х/ф «Пороки и их поклонники»
21.00 «Время»
21.20 Бенефис Ю. Гальцева и Г. Ветрова
22.50 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
23.00 Х/ф «Море любви»
00.40 Х/ф «Гонки во времени»
02.10 Т/с «Битва за галактику»
03.00 Выпускной бал в Кремле

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
11.20 Х/ф «Змеелов»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Урожайные грядки»
16.35 «Главная профессия Кузбасса»
16.50 «Кузбасс, 10 лет, которые…»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Ревизор»
21.00 Х/ф «Рассмешить Бога»
23.00 Х/ф «Профессионалы»
00.50 Х/ф «Лакомый кусочек»
02.40 Х/ф «Короткое время»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.00 М/с «Тройное Зет»
07.25 М/с «Перепуганные»
07.50 М/ф «Шапокляк»
08.10 М/с «Симпсоны»
09.00,03.45 «Рекламный облом»
09.30 Х/ф «Солдат»
11.30,03.00 «Очевидец представляет»
12.30 «Школа Православия»
12.40 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Доспехи Бога»
22.00 Х/ф «Сигаретные ожоги»
23.25 «Бла-бла шоу»
00.10 Х/ф «Океан снов»
02.05 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.45 Х/ф «Морские дьяволы»
07.15 М/ф «Бабушка удава», 
         «А вдруг получится?»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00,04.20 Т/с «Секретная служба 
           его величества» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Такси-2»
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.15 Х/ф «Забриски Пойнт»

СТС
06.00 Х/ф «Космические захватчики»
07.30 М/ф «Высокая горка»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Х/ф «Виола Тараканова. 
          В мире преступных страстей-2»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Свадебный переполох»
16.10 «Под знаком Зодиака»
16.30 «6 кадров»
16.40 Х/ф «Кейт и Лео»
19.00 М/с «Аладдин»
21.00 Х/ф «Клуб первых жен»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.05 «Музыка на ТНТ»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Бладрейн»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Правила съёма»
02.40 М/с «Мультреалити, или 
          Сумасшедшие за стеклом»
03.05 Х/ф «Ни дня без травки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «За спичками»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Черный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Дикие Карибы»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.40 Воскресный «Ералаш»
14.10 «Выиграть миллион и не сойти с ума»
15.10 «КВН»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 Футбол
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Патруль»
23.30 Бокс
00.30 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
00.40 Х/ф «На рыбалку!»
02.30 Х/ф «Убийство в старом стиле»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Тропой бескорыстной любви»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Х/ф «Золотая речка»
11.20 «Городок»
11.50 «Царь моржей. Порфирий Иванов»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.25 «Фитиль №138»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»
18.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Главный калибр»
23.10 Х/ф «Гонщик»
01.25 Х/ф «Я буду там»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.25 М/с «Тройное Зет»
07.50 М/с «Перепуганные»
08.15 М/ф «Волшебное кольцо»
08.35 М/с «Симпсоны»
09.00 «Точный адрес»
09.05 «Школа Православия» (повтор)
09.15 «Телевикторина»
09.20 «Точный адрес»
09.25 Х/ф «Доспехи Бога»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Д/ф «Громкое дело»
14.30 «Лучшая история недели»
15.30,22.00 «Фантастические истории»
16.30, 03.00 Х/ф «Сверхновая»
20.00 Т/с «Сверхъествественное-2»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф «Эмманюэль и эротические 
          переживания»
02.05 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.55 Х/ф «Такси-2»
07.20 М/ф «Весёлая карусель», «Как 
       лечить удава», «Привет мартышке», 
       «Зарядка для хвоста»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.00 Т/с «Рим»
01.00 Х/ф «Супермен-2»
03.20 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Подержанные машины»
07.45 М/ф «Орлиное перо»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 Х/ф «Виола Тараканова. В мире
          преступных страстей-2»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Т/с «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
00.05 «Слава богу, ты пришёл!»
01.25 Х/ф «Грязные танцы-2»
02.50 Х/ф «Тайна Рубикона»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.10 «Музыка на ТНТ»
12.30 Х/ф «Бладрейн»
14.25 Х/ф «Один в темноте»
16.25 «Саша+Маша»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.15 М/с «Мультреалити, или 
          Сумасшедшие за стеклом»
02.35 Х/ф «Следующая пятница»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 18 по 24 июня 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Смер-

тельный адреналин» - эфир 19 июня.
Принято считать, что безрассудство и храб-

рость мужчин-экстремалов привлекают женщин. 
Согласно одной из самых распространенных 
версий мужчины демонстрируют свою силу и 
храбрость, чтобы отпугнуть потенциальных 
соперников. Однако современные психологи 
утверждают: адреналиномания – это форма 
зависимости.  По сути, это  преодоление чувства 
страха перед опасностью для здоровья и жизни 
в состоянии азарта. Именно в такой момент в 
кровь выбрасывается большая доза адреналина. 
Что и вызывает ярчайшее чувство кайфа. 

 Что такое гонка за адреналином - совре-
менное безумие, необходимые «издержки» 
цивилизации или «естественный видовой 
отбор»? Психология настоящего мужчины-по-
бедителя и индустрия «аттракционов ужасов» 
для скучающей публики.

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «БАЗАРУ 
НЕТ» - эфир 20 июня.

Апрель 2007 года. С этого момента на россий-
ских рынках торговля иностранным гражданам 
категорически запрещена. Повсюду проходят 
массовые зачистки не чистых на руку продавцов. 
Власти выявляют мигрантов-нелегалов, коих на 
сегодня в стране десятки миллионов.  

Современный рынок - это город в городе. 
Со своими порядками и законами. Почему 
современный рынок давно и прочно стал  кри-
минально опасной зоной? Кто они - владельцы 
торговых точек? Почему «иностранные гости» 
по-прежнему считают себя полноправными 
хозяевами на российском рынке?  

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ» - эфир 24 июня.

24 февраля 2007 года в Тайланде, в 
курортном городе Паттайя, на пляже были 
обнаружены тела двух русских девушек, 
залитые кровью. 

Убитыми оказались две туристки из России 
Татьяна Цимфер и Любовь Свиркова.  В Та-
иланд обе девушки  прилетели из Кемерова 
16 февраля. 

Полиция знала, что искать надо тайца и, 
возможно, еще нескольких соучастников 
убийства. Но главное - необходимо  было 
установить мотивы преступления.  За что 
же убили двух русских девушек?    Полиция 
рассматривает разные версии……

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» .“ВЕДЬ-
МЫ ЭРЫ ВОДОЛЕЯ” – эфир 24 июня.

Кто-то верит в колдунов, шаманов, ведьм, 
волшебников, а кто-то нет… Кто-то считает, 
что это шарлатаны, а кто-то относит им 
последнее, чтобы ведьма помогла, нашла, 
вернула, заколдовала… В фильме будет 
показан реальный сеанс снятия порчи и 
возвращения любимого… 

ФИЛЬМЫ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА» - эфир 

18 июня. Фильм ужасов.
После ужасных событий, случившихся в 

университете Мискатоник, гениальный ученый 
Герберт Уэст отбывает срок в сырой камере 
старой провинциальной тюрьмы. Он по-пре-
жнему одержим зловещей идеей оживления 
мертвецов. Используя любой доступный 
материал, Уэст и за решеткой продолжает 
свои чудовищные эксперименты, и, кажется, 
он близок к успеху... Правда, доктор Уэст не 
предусмотрел опасные побочные эффекты. А 
они дали о себе знать, когда в тюрьме начался 
бунт, бессмысленный и беспощадный...

«УЗКАЯ ГРАНЬ» - эфир 21 июня. Трил-
лер.

Ханникат, молодая женщина, ставшая 
случайной свидетельницей убийства, совер-
шенного мафией, прячется в лесистых горах 
северо-запада Америки, опасаясь покушений 
на свою жизнь. Детектив Колфилд разыскивает 
ее, уговаривает прибыть в суд и дать показания 
против преступников. Однако наемные убийцы, 
выследившие свидетельницу, преследуют 
детектива и его подопечную...

«СВЕРХНОВАЯ» - эфир 24 июня. Фан-
тастика.

Считанные дни остаются до того, как Солнце 
взорвется, превратится в сверхновую звезду и 
уничтожит жизнь на Земле. Сначала об этом 
узнает пожилой ученый Остин Шепард. Потом на 
Земле начинают происходить всяческие стран-
ные явления (то дельфины выбрасываются на 
берег, то электричество отказывает), и многие 
обитатели разных стран тоже начинают подоз-
ревать приближение чего-то нехорошего... 

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны серии 
Г №820877 на имя Маланина Сергея Фё-
доровича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А №8073067 
об окончании 9-ти классов, выданный 
вечерней школой №5 г.Полысаево на имя 
Кирьянова Павла Владимировича, считать 
недействительным.
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За время Вашей работы в 
Кузбассе, как Вы считаете, что  
компании удалось сделать?

Когда меня приглашали воз-
главить филиал в Ленинске-Куз-
нецком, передо мной ставились 
три задачи: консолидировать 
активы, увеличить объем добычи, 
повысить производительность 
труда. И в итоге сделать пред-
приятия лучшими по подземной 
добыче в России. Ведь, если 
компания лучшая в Кузбассе, 
значит лучшая в России.  Все это 
полностью отвечало тому, чем я, 
угольщик, проработавший до Куз-
басса в объединении «Интауголь» 
20 лет, хотел заниматься. 

Тогда, в 2003 году была зада-
на планка - добывать в Кузбассе 
30 млн. тонн угля в год. В 2006 
году было добыто 27,7 млн. тонн, 
и уже в текущем году мы пере-
шагнем рубеж в 30 млн. тонн. 
В 2003-м мы были четвертыми 
по объему добычи в Кузбассе. 
Сейчас - устойчиво вторые. Но на 
самом деле объемы добычи - не 
главная цель. Рынок не бездон-
ный, его маржинальность может 
серьезно меняться. Поэтому 
нам необходимо было сделать, 
прежде всего, устойчивую на 
рынке компанию. На мой взгляд, 
это тоже удалось сделать. Су-
дить об этом можно по самым 
значимым для нас показателям 
– себестоимости добычи, произ-
водительности труда.

Сегодня на наших шахтах 
самая низкая себестоимость угля 
в России – менее 350 рублей 
за тонну. Производительность 
самая высокая – в среднем 252 
тонны на человека по итогам 
2006 года, а сегодня она еще 
выше. Начинали мы со 160 тонн 
на человека. 

Одно из самых значительных 
достижений 2006 года - впервые 
на наших предприятиях  рост 
производительности начал опе-

режать рост зарплаты. Если в 
среднем зарплата выросла на 
19,1%, то производительность 
– на 27% по сравнению с 2005 
годом. Мы сознательно в 2004-
2005 годах шли на то, чтобы 
жестко не привязывать зарплату 
к производительности. Необходи-
мо было стимулировать людей, 
создать им условия для работы, 
а затем уже требовать результат. 
При оптимизации численности 
работающих мы оставляем часть 
высвобождающегося фонда 
зарплаты предприятиям. Мы 
рассчитываем, что в этом году 
рост зарплаты будет не менее 
15%. Хотя реально за первый 
квартал зарплата выросла уже 
более чем на 18%. 

За эти годы СУЭК постоянно 
увеличивала объем инвестиций. 
Каковы приоритеты компании 
при реализации инвестпро-
ектов?

В инвестиционной политике 
для нас важным показателем 
является размер инвестиций на 
одну тонну добываемого угля. 
В 2004 году у нас он составлял 
около 100 рублей. А сейчас - 150-
160 рублей, это на уровне 5,8 
доллара на тонну угля. По нашим 
оценкам 2 доллара на тонну – это 
поддержание мощностей. Вложе-
ния свыше 2 долларов означают, 
что компания занимается разви-
тием. Сейчас в мире в среднем 
этот показатель составляет 5-7 
долларов. Так что наш уровень 
выглядит достойно. Крупнейшие 
инвестпроекты касались как 
непосредственно добычи угля  
(поставка очистных комплексов 
для шахт «Котинская», им. 7 но-
ября, новой техники для других 
шахт), так и безопасности (мы 
реализуем масштабный проект по 
дегазации на шахте им.Кирова), 
развития инфраструктуры (проект 
увеличения пропускной мощ-
ности станции Терентьевская), 
решения экологических проблем 
(очистные сооружения на ряде 
шахт Киселевска). 

И все же, на мой взгляд, 
наш ключевой инвестиционный 
проект – люди. Мы, оптимизируя 
численность работающих, ставим 
задачу добывать свыше 40 млн. 
тонн угля в год. Приобретаем 
необходимое высокопроизво-

дительное оборудование. Но 
ведь без людей эффективно 
использовать это оборудование 
невозможно. Думаю, что мы 
создали для наших работников  
главное - стабильность. Сна-
чала текущую – поднимали им 
зарплату. Теперь, на мой взгляд, 
создали стабильность на перс-
пективу. Каждая шахта имеет 
планирование не менее чем на 
15 лет. Сейчас сделали планы 
развития на 20-летнюю перспек-
тиву. И теперь мы можем людям 
гарантировать, что их рабочие 
места будут и через 20 лет. 

Кроме того, компания дает 
возможность людям хорошо зара-
батывать. В бригаде Владимира 
Мельника с шахты «Котинская», 
добывшей в прошлом году бо-
лее 4 млн. тонн, горнорабочий 
очистного забоя получает 44 
тысячи рублей. Мы понимаем, 
что не все коллективы могут 
работать как бригада Мельника. 
На ленинских шахтах зарплата 
составляет 20-25 тысяч. Но при 
сопоставимых условиях люди 
могут зарабатывать и больше. 
При этом мы уходим от системы 
премий, от того, что называется 
«сдельщина». Для того, чтобы 
человек не гнался за планом, 
мы вводим стандарт объемов 
добычи угля в сутки. При такой 
системе люди могут стабильно 
работать, а в результате оплата 
их труда различается в разные 
месяцы незначительно. Сейчас 
мы идем на это только там, где 
бригады стабильны, где мы 
организовали им труд. Иначе 
эта схема не работает. Наша 
задача - перевести на такую 
схему всех. 

Наверное, одно из самых 
тяжелых направлений работы 
с людьми – это безопасность. У 
части коллектива сегодня уже 
есть понимание того, что они сами 
ответственны за свою жизнь. Это 
понимают в тех же бригадах-мил-
лионерах. Мы им доказываем на 
практике, что можно спокойно 
работать, не нарушая правил, 
не гнаться за планом. Компания 
создает условия и рассчитывает 
на результат. Теперь мы будем 
ужесточать систему контроля. В 
новой компании «СУЭК-Кузбасс» 
будет внутренняя инспекция по 
надзору за безопасностью. Все 
должны понимать, что безопас-
ность превыше всего. Уголь на 
крови никому не нужен. Донести 
эти слова до каждого неимоверно 
сложно. К сожалению, многие 
до сих пор считают, что уголь-
ная отрасль является одной из 
самых опасных, привыкли, что 
в шахте люди гибнут. А должно 
быть чувство полного неприятия 
смерти. Чтобы любая авария была 
действительно чрезвычайным 
происшествием.

Компания реализует соци-
альные программы непосредс-
твенно для своего коллектива, 
а также значительные средс-
тва вкладывает в различные 
проекты городов своего при-
сутствия и области в целом. 

Для чего все это делается, на 
какой эффект рассчитывает 
компания?

Сегодня важно не только, 
какая зарплата у человека, но 
и его финансовые возможности. 
Скажем, может ли он позволить 
себе кредит на покупку жилья.  В 
текущем году мы предоставляем 
ссуды нашим работникам для 
покупки жилья. Берем на себя 
первый взнос. И гарантируем 
им на 15 лет не только рабочее 
место, но и уровень зарплаты, 
который позволит погашать 
ипотечный кредит. Мы расши-
ряем финансовые возможности 
шахтеров и полагаем, что в таких 
условиях они будут стабильно 
работать. Дополнительные га-
рантии стабильности даст нашим 
работникам и принятая в компа-
нии программа добровольного 
медицинского страхования. 

Что же касается наших 
вложений в города, то мы их 
рассматриваем как вложения в 
улучшение условий, в которых 
живут наши работники. Мы 
недавно были в Карагайле, 
посмотрели отремонтированную 
год назад на наши средства 
школу. Приятно удивились, 
что там даже ни одна парта 
не исписана. Дети сохраняют 
то, что создано. А дети воспи-
тываются уже в другой среде, 
приучаются к красоте. Эти дети 
потом придут к нам, если не на 
шахты, то, допустим, в больницу 
или школу, куда водят своих 
детей или обращаются наши 
шахтеры. И тот уровень куль-
туры, который заложен был в 
них с детства, перейдет и на 
работу в будущем. Признаюсь, 
что у СУЭК не сразу появились 
социальные программы. Мы, 
как и вся страна, проходим 
путь осознания перспективы. 
Осознания того, что и самой ком-
пании, и ее работникам нужны 
стабильность, предсказуемость 
и последовательность. 

Работники компании и Вы 
лично посещаете зарубежные 
угольные компании. Что се-
годня, на ваш взгляд, стоит 
позаимствовать на западе?

Никогда не надо думать, что 
ты лучший. Всегда есть кто-то, 
кто делает эту работу лучше 
тебя. Просто надо найти это 
и при необходимости исполь-
зовать. Я считаю, в Америку, 
Австралию, Китай, ЮАР нужно 
ездить. У них можно учиться, а 
не просто смотреть оборудова-
ние. Необходимое оборудование 
мы уже приобрели и используем 
на наших предприятиях. Но 
надо смотреть применяемые 

ими технологии. Например, у 
нас были проблемы перемон-
тажей. Мы посылали наших 
специалистов смотреть, какие 
технологии существуют. На 
«Котинской» сейчас второй 
перемонтаж делаем фактически 
за 30 дней. И теперь знаем, как  
сделать его за 15. Это даст 
возможность серьезно выиграть 
по добыче. Кстати, именно за 
счет серьезного сокращения 
срока перемонтажа «Котинс-
кая» в прошлом году получила 
дополнительно 500 тыс. тонн 
угля. Есть и другие моменты, 
которые нам интересны. До-
пустим, колесный транспорт, 
который используется на за-
падных предприятиях. Мы тоже 
должны за 5-7 лет отказаться 
от дизелевозов. Но для этого 
нужно бетонировать наши сла-
бые почвы. С одной стороны, 
это огромные затраты. Но тог-
да перемонтажи можно будет 
проводить даже за 7 дней. 

Но есть то, чему запад не 
научит, - организация труда. Мы 
должны сами себя переломить, 
научиться планировать. Фак-
тические показатели должны 
совпадать хотя бы на 95% с 
тем, что запланировал. И, если 
будет правильная организация, 
неприятных сюрпризов не бу-
дет. А будут только хорошие 
результаты. 

Владимир Петрович, какие 
задачи сегодня стоят перед 
предприятиями СУЭК в Куз-
бассе?

Я могу гордиться тремя года-
ми работы наших предприятий. 
Мы обеспечили ту необходимую 
базу реформирования активов 
Кузбасса, которая дает воз-
можность компании достигать 
еще  более лучших результатов. 
Сегодня создана региональная 
компания «СУЭК-Кузбасс». В 
производстве нам надо выхо-
дить на добычу 6 млн. тонн с 
лавы в год. В принципе, это все 
уже возможно. На «Котинской», 
например, на новой лаве в сле-
дующем году можно выходить 
на этот режим, решив проблему 
с отгрузкой топлива. Сегодня 
также необходимо уделять 
больше внимания проходке и 
комплексной дегазации. 

А если говорить в целом, то 
компанию нужно вывести на 
такой уровень, чтобы не мы ез-
дили учиться за границу, а весь 
мир учился у нас. Чтобы люди, 
работающие в сопоставимых с 
нашими горно-геологическими 
условиями, говорили, что у нас 
все самое лучшее. И второй 
момент. Очень хочется, чтобы 
молодежь пошла работать на 
шахту. Мы начали сотрудничать 
с профильным вузом – КузГТУ. 
Ждать результата надо еще пять 
лет, когда будет первый выпуск. 
И нам предстоит сделать так, 
чтобы молодые люди поверили, 
что у нас они будут иметь и ста-
бильность, и перспективы.

Журнал 
«Деловой Кузбасс».

ВЛАДИМИР БАСКАКОВ: 
«На кузбасские шахты должны

 приезжать учиться со всего мира»

В 2006 году кузбасские 
предприятия СУЭК по сравне-
нию с 2005 годом увеличили 
добычу угля почти на 16% - до 
27,7 млн. тонн. А в 2003 году, 
когда компания начала рабо-
ту в Кузбассе, предприятия 
добыли 18 млн. тонн.

Объем производственных 
инвестиций в предприятия 
СУЭК в Кузбассе вырос с 727 
млн. рублей в 2003 году до 3,6 
млрд. рублей по итогам 2006 
года. В 2007 году на развитие 
производства в Кемеровской 
области СУЭК планирует на-
править 4,7 млрд. рублей.

Крупнейшая угольная компания страны - ОАО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» - работает в Кузбассе почти четыре года. В мае на базе 
кузбасских предприятий СУЭК сформировано региональное объединение. О 
том, с какими результатами предприятия подошли к новому этапу, и о том, 
каким видится дальнейшее их развитие, рассказывает управляющий филиа-
лом СУЭК в г. Ленинске-Кузнецком Владимир Баскаков, который руководит 
кузбасскими активами компании в течение трех лет.
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ФИО Адрес

Коли-
чество 
задол-
жен-

ности
Косолапова 
Т.А. ул.Межевая, 21 5

Анохин Г.Н. ул.Межевая, 31 17
Мороз В.А. ул.Вольная, 12 5
Гавринев В.Д. ул.Вольная, 1 5
Чемакин К.М. ул.Вольная, 20 10
Сошнев И.К. ул.Авиационная, 17 9
Котельникова 
П.Т. ул.Космонавтов, 14 17

Суховольская 
Н.А. ул.70 лет Октября, 1/2 16

Белова Е.Н. ул.Запорожская, 110 7
Дудкина А.П. ул.Запорожская, 114 17
Резанов Л.А. ул.Кленовая, 27 8
Лахнов Н.Ф. ул.Запорожская, 100 7
Кузькин В.П. ул.Запорожская, 118 15

Кузнецова Е.П. ул.Тухачевского, 21 17

Гималетдинов 
К.Г. ул.Абаканская, 57а 5

Харчев Г.Г. ул.Дружбы, 17/2 5
Ворсин В.А. ул.Кленовая, 2 17
Кузнецова Т.В. ул.Сусанина, 34 11
Лаос И.Н. ул.Сусанина, 46 5

Кошкарева Е.Ф. ул.Крондштадтская, 52 5

Кочергина Г.Н. ул.Крондштадтская, 90 5
Архипов Н.А. ул.70 лет Октября, 1/1 6
Бычкова З.Д. ул.Русская, 14 5
Григорьев А.К. ул.Русская, 34 5
Воробьёв В.Н. ул.Русская, 50 5

№
ло-
та

Адрес
земель-

ного
участка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Начальный 
размер

арендной 
платы
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукци-

она
5%

(руб.)

1

г.Полы-
саево, 
151,4 м 
от ори-
ентира 
(угла 
дома
№61 по 
ул.Луна-
чарского 
на 
северо-
восток)

42:38:
0101002:
8875

62894,93

Проекти-
рование
и строи-
тельство
жилых 
домов 

1 380 000 276 000 69 000

2

г.Полы-
саево,
ул.Кара-
гандин-
с к а я , 
1«б»

42:38:
0101002:
0367 924

Строи-
тельство
индиви-
д у а л ь -
ного
жилого 
дома

20 000 4 000 1 000

С победителями торгов заключаются договора аренды 
земельных участков для проектирования и строительства на 
срок до трех лет.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Фи-
лиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783 и должен поступить не позднее 
16.07.2007г. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии с перечнем. 
Перечень представляемых покупателями документов: заявка 
установленной формы (2 экз.); платежный документ о внесении 
задатка.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. Индивидуальные предприниматели предъявляют 
выписку из государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей. Юридические лица дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистрации; выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц; опись 
представленных документов (2 экз).

При подаче заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

 В случае, если задаток не поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. 
Прием заявок с 15 июня 2007 года  по 13 июля 2007 года. Дата 
определения участников аукциона 16.07.2007г. в 16.00, вруче-
ние уведомлений участникам аукциона 17.07.2007г. с 10.30 до 
10.55  по вышеуказанному адресу.

Торги состоятся 17.07.2007г. лот №1- в 11.00.; лот №2 - в 
11.15. по вышеуказанному адресу.

Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом 
РФ. Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями 
договора о задатке, аренды, техническими условиями подклю-
чения объекта к инженерным сетям и иной информацией о 
земельных участках, а также возможность осмотра земельных 
участков осуществляются по вышеуказанному адресу. Телефон 
для справок: 24344.      

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую величину арендной платы 
за земельный участок.

Арендная плата за пользование земельными участками, опре-
деленная по результатам проведения аукциона, рассчитывается 
на весь период проектирования и строительства, но не более 
чем на 3 года. Окончание проектирования и строительства до 
истечения 3-летнего срока действия договора аренды не может 
служить основанием для освобождения от внесения арендной 
платы и основанием для возврата ранее уплаченных сумм.

Победитель аукциона обязан внести арендную плату за весь 
период действия договора аренды земельного участка: лот №1 
– ежемесячно равными частями в течение 1 года с момента под-
писания договора аренды; лот №2 - единовременно в течение 
1 месяца с момента подписания договора аренды. Протокол о 
результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка с КУМИ г.Полысаево в течение 5 дней с момента под-
писания протокола. Задаток победителя торгов засчитывается 
в счет арендной платы за использование земельного участка, 
остальным участникам аукциона возвращается в течение 3 дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Арендатор земельных участков обязан соблюдать огра-
ничения разрешенного использования земельного участка, 
установленные УАиГ г.Полысаево, и условия, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации протокол №2 от 06.06.2007г. и утверждены 
постановлением администрации города №557 от 06.06.2007г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении торгов по про-
даже права аренды земельных участков. Торги проводятся 
в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
размере арендной платы за использование земельных участков 
за весь период проектирования и строительства.

В последнее время меры, прини-
маемые к должникам по квартплате, 
становятся все более серьезными. 
Первое предупреждение квартиро-
съемщик получает, если его задол-
женность составляет три месяца. 
Если никакой реакции со стороны 
неплательщика не последовало, его 
ожидает ограничение коммунальных 
услуг. Неоплата и после этой меры 
грозит визитом судебного пристава, 
который уполномочен наложить арест 
на имущество. 

МУ «Управление заказчика» и об-
служивающие организации теперь стали 
более тесно работать со службой су-
дебных приставов. Те, кто не платит за 
квартиру шесть и более месяцев, заранее 
получают уведомление.  В течение пяти 
дней гражданин должен явиться в отдел 
судебных приставов с квитанцией об 
оплате. Если на данный момент человек 
не имеет возможности погасить долг,  то 
необходимо предоставить документы о 
невозможности платежа. Также должник 
имеет право обратиться в суд с просьбой 
о рассрочке платежа. Если ничего этого 
не предпринимается, то судебный при-
став-исполнитель накладывает арест на 
имущество. Это могут быть банковские 
счета, а также материальные ценности, 
находящиеся в квартире. Отсутствие 
действий неплательщика и в этой ситу-
ации влечет изымание описанного иму-
щества и его реализацию для погашения 
задолженности.

Очередной рейд с представителем 
межрайонного отдела судебных приста-
вов прошел на прошедшей неделе. Пос-
леднее предупреждение получили С.П. 
Володько с ул.Иркутской, 8-6, В.А. Щер-
белев, проживающий по ул.Читинской, 
35-15, М.И. Стукова с ул.Читинской, 
37-28, Т.А. Столярова с ул.Бакинской, 
16-36. Неделю для оплаты части долга 
судебный пристав-исполнитель опре-
делил Е.Н. Носовой, проживающей в 
квартире №21 по улице Читинской, 41. 
Сумма её задолженности составляет око-
ло 35 тысяч рублей. Для неплательщицы 
и её семьи  уже подобран небольшой 
домик, куда Носовы перейдут в случае 
неоплаты. 

Лишиться накопленного за годы 
имущества можно в одночасье. Есть ли 
смысл терять материальные ценности, 
решать вам.

Е. МАЛЕНКОВА.

ЭКРАН
должников за вывоз ТБО 

на 10.06.2007 года

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево сообщает о возможном пре-
доставлении на праве аренды следующих земельных 
участков:

 Заявления принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №2, тел. 44201.

№

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Местоположение земельного 
участка

Предполагаемое использование 
земельного участка

1 370 кв.м. ул.Космонавтов, между домами 
№67 и №71 Строительство кафе

2 300 кв.м. ул.Токарева, напротив спортивного 
зала (ул.Токарева, 8)

Строительство  продовольственного 
магазина

3 800 кв.м. ул.Невская, 31 Строительство  индивидуального 
жилого дома

ОТЧЁТ
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества 

«Ленинское шахтоуправление» 

Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Ленинское шахтоуправление”. 

Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 4 

июня 2007г. 
Адрес для направления заполненных бюллетеней для го-

лосования по вопросам повестки дня: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ОАО «Ленинское шахтоуправление», администра-
тивно-бытовой комбинат. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: филиал 
«Тульский Промышленник» ЗАО КРЦ «Доминика». 

Место нахождения регистратора: Россия, г. Тула, ул.Смидович, 
18Б. 

Члены счетной комиссии, уполномоченные регистратором: 
председатель счетной комиссии: Федорцов Владимир Владимии-
рович; члены комиссии: Золотухина Татьяна Юрьевна, Маркелова 
Антонина Александровна. 

Дата составления протокола счётной комиссии: 6 июня 
2007г. 

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Ленинское шахтоуправление», в соответствии со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
ОАО «Ленинское шахтоуправление» обладают 372 (триста 
семьдесят два) акционера-владельца голосующих акций обще-
ства с общим количеством голосов 42197 (сорок две тысячи сто 
девяносто семь). 

На лицевом счёте ОАО «Ленинское шахтоуправление» акций 
нет. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 2 мая 2007г. 

Во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» приняли участие 12 акционеров, обладающих 
в совокупности 32624 голосами, что составляет 77,31% от общего 
количества голосов. 

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Ленинское шахтоуправле-
ние». 

2. Досрочное прекращение полномочий управляющей орга-
низации — ЗАО «УК «Русский уголь», досрочное расторжение 
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа открытого акционерного общества «Ленинское шахтоуп-
равление» управляющей организации б/н от 10.06.2005г. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. Подведение итогов голосования по бюллетеню №1 
Вопрос №1. Избрание председателя и секретаря собрания 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленинское 
шахтоуправление». 

Приняло участие в голосовании по вопросу №1 повестки дня 
12 акционеров с общим числом голосов 32624. 

Недействительных бюллетеней - 1 с общим количеством голосов 
171 (0,52% от принявших участие в собрании). 

Кворум по вопросу №1 составляет 77,31%. 
Формулировка предложенного решения: избрать предсе-

дателем внеочередного общего собрания акционеров Ивченко 
Владимира Николаевича, секретарём внеочередного общего 
собрания акционеров Соколовскую Надежду Анатольевну. 

Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций общества, принимающих  участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Решение принято. 
Формулировка принятого решения: избрать председателем 

внеочередного общего собрания акционеров Ивченко Владими-
ра Николаевича, секретарём внеочередного общего собрания 
акционеров Соколовскую Надежду Анатольевну. 

Вопрос №2. Досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации — ЗАО «УК «Русский уголь», досрочное расторжение 
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа открытого акционерного общества «Ленинское шахтоуп-
равление» управляющей организации б/н от 10.06.2005г. 

Приняло участие в голосовании по вопросу №2 повестки дня 
12 акционеров с общим числом голосов 32624. 

Недействительных бюллетеней - 1 с общим количеством го-
лосов 171 (0,52%).

 Кворум по вопросу 2 составляет 77,31%. 
Формулировка предложенного решения: досрочно прекратить 

полномочия управляющей организации — ЗАО «УК «Русский 
уголь» 06.06.2007г., досрочно расторгнуть договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправление» управ-
ляющей организации б/н от 10.06.2005г. с 07.06.2007г. 

Решение принимается большинством голосов акционеров-
владельцев голосующих акций общества, принимающих  участие 
в собрании. 

Итоги голосования:

Решение принято. 
Формулировка принятого решения: досрочно прекратить 

полномочия управляющей организации – ЗАО «УК «Русский 
уголь» 06.06.2007г. Досрочно расторгнуть договор о передаче 
единоличного исполнительного органа открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление» управляющей органи-
зации б/н от 10.06.2005г. с 07.06.2007г.

Количество голосов % от принявших участие в 
собрании

«за» 32453 99,48
«против» 0 0
«воздержался» 0 0

Количество голосов % от принявших участие в 
собрании

«за» 32453 99,48
«против» 0 0
«воздержался» 0 0

Имущество 
за долги
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Алина, выстаивая в 
многочисленных ав-

томобильных пробках, кури-
ла одну сигарету за другой. 
Она ехала в больницу, где в 
белоснежной палате умирал 
самый дорогой человек. И 
ничто не могло его спасти 
– ни деньги, ни многочислен-
ные связи, ни её любовь.

Когда год назад Виталию 
поставили этот страшный 
диагноз – рак желудка, Алина 
убедила его сделать опера-
цию. И она прошла успешно. 
Но через несколько месяцев 
затишья снова появились 
те же страшные симптомы. 
Теперь врачи не давали 
никаких шансов. Алина не 
могла поверить, что ничего 
больше сделать нельзя, что 
Виталий просто уйдёт из её 
жизни навсегда.

Успешная  бизнес-леди, 
хозяйка сети магази-

нов, Алина всегда выбирала 
только лучшее – одежду, рес-
тораны, квартиру, машину. 
Правда, однажды вечером ей 
почему-то захотелось пойти 
в самый обычный бар, где 
пропадала все студенческие 
годы. Она достала маленькую 
юбку в клетку и старенькую 
курточку.

Здесь по-прежнему со-
биралась молодёжь, но се-
годня Алина не чувствовала 
свои 28. Ей снова было 17 
лет. А парень в потёртых 
джинсах, который подошёл к 
ней, как к старой знакомой, 
наверняка, моложе её. Он 
удивил своей проницатель-
ностью и откровенностью, но 
ещё больше поразил совер-
шеннейшим безразличием 
к деньгам и положению в 
обществе. Он мог прийти и 
уйти, когда хотел, а она не 
могла им манипулировать, 
как другими мужчинами в 
своей жизни. О Виталия она 
споткнулась, как о камень 
посреди дороги. Алине не 

составило бы труда его 
обойти, но она не хотела. 

Талантливый програм-
мист, он перебивался слу-
чайными заработками. Бы-
вало, работал дни и ночи 
напролёт, а потом за вечер 
тратил кучу денег на подарки 
Алине.

Она мечтала стать его 
женой, иметь от него детей, 
долго и счастливо жить с 
ним вместе и умереть в один 
день. И вот однажды он поя-
вился на пороге её огромной 
благоустроенной квартиры 
с букетиком полевых цветов 
и достал маленькую дере-
вянную коробочку, в кото-
рой оказалось серебряное 
обручальное кольцо. Это 
был самый дорогой подарок 
в её жизни. Но они не успели 
пожениться – в тот вечер у 
Виталия случился первый 
приступ… 

Её шикарный авто-
мобиль застрял в 

очередной пробке. Через 
тонированное боковое стекло 
Алина увидела ограду пра-
вославного собора. Машина 
стояла как раз у въезда на его 
территорию, и ворота не были 
заперты. Недолго думая, 
Алина резко крутанула руль 
и поехала к главному входу. 
Наскоро накинув на голову 
шёлковый шарф, она легко 
вбежала по ступенькам.

Алина попросила ка-
кую-то женщину позвать 
священника, а сама купила 
несколько свечей и расстави-

ла их по подсвечникам. Когда 
вышел батюшка, она почти 
подбежала к нему: «Что мне 
делать? Умирает мой доро-
гой человек! Я готова на всё, 
только бы он остался жить! Я 
могу принести какое-нибудь 
пожертвование на храм или 
попросить вас помолиться о 
его выздоровлении? У меня 
есть деньги…».

Алина вынула из сумочки 
несколько тугих банковских 
пачек и положила на ящик с 
надписью «Пожертвование 
на храм». «Но этого недо-
статочно», - услышала она в 
ответ. «Мало денег?» - «Нет, 
мало веры». «Так что же нуж-
но?» - прокричала Алина в 
отчаянии. «Сердечное обра-
щение к Богу, - чуть слышно 
проговорил священник. – По 
вере человека самые неве-
роятные прошения исполня-
ются, происходят настоящие 
чудеса. Сегодня Рождество 
– особо благодатное время 
для молитвы».

Батюшка ушёл. Али-
на осталась одна посреди 
огромного собора. Ей ка-
залось, что разбилась на 
мелкие кусочки её послед-
няя надежда. Она упала на 
колени и отчаянно стала 
просить невидимого и неве-
домого ей Бога о милости и 
чуде: «Только бы он остался 
жить, Господи! Я церковь 
построю, я стану другой. 
Только помоги, Боже!».

Она не знала, сколько 
прошло минут или часов 
– счёт был потерян, время 

остановилось. Но слёз боль-
ше не было. Она встала и 
пошла к выходу. Откуда-то 
вновь появился священник: 
«Как зовут больного?» - 
«Виталий…».

Сегодня Виталий доро-
жит своим рабочим 

местом в солидной торговой 
фирме. Сил и бодрости ему 
придают фотографии, на 
которые он часто бросает 
нежный взгляд. Вот они с 
Алиной на пороге церкви 
после венчания. А вот их 
трехмесячная доченька Ва-
ренька в своей кроватке…

Больше года прошло с 
того дня, когда Алина 

забрала безнадёжно больного 
Виталия. Вместо того, чтобы 
ехать с ним за границу, как 
собиралась это сделать на-
кануне, она привезла его в 
православный собор. Вита-
лию тогда было очень плохо 
– силы покидали его, а приступ 
жгучей боли заканчивался 
потерей сознания. Приступ 
настиг его и в церкви.

В тот день по совету 
священника он исповедался, 
причастился. Едва приехав 
домой, Виталий провалился 
в сон, даже не принимая 
лекарств. А на следующий 
день с удивлением отметил, 
что боль отступает.

Алина без сожаления 
свернула свой ус-

пешный бизнес. Все деньги, 
вырученные от продажи 
магазинов, ушли на строи-
тельство храма. Они каждое 
воскресенье бывают тут 
всей семьёй.

Иногда вся жизнь че-
ловека проходит, 

как один день, и нечего 
вспомнить на пороге смерти. 
А бывает, что один день 
меняет всю жизнь, и смерть 
уходит прочь…  

В. КАЗАКОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23 от 08.06.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

Жизнь с каждым днём становится всё 
быстрее. Куда и зачем спешат люди? Ведь 
и у богатых, и у нищих конец всегда один 
– смерть. Телу всё равно, похоронят ли его 
в роскошном гробу или грубо сколоченном 
деревянном ящике. А вот душе – нет. Но что 
может заставить человека остановиться, 
замереть в этой круговерти событий, встреч, 
неотложных дел? Только большое горе.

один день

Улыбнитесь
Зима, вьюга. По улице мед-

ленно едет автомобиль. Вдруг на 
дорогу выскакивает мужик, машет 
руками. 

- Друг, толкнуть бы надо, а то 
вокруг, ну, ни души! 

- А где? 
- Да вон, во дворе. 
Идут во двор. Голосовавший 

подходит к детской площадке и 
садится на качели: 

- Толкай!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Лолита Шмидт. “Люблю повеселиться...”
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

В первый класс

Пора менять колёса Мужчины, будьте 
бдительны!

Самая большая 
ошибка, которую 

может сделать молодой 
папа, - это попросту про-
игнорировать сей факт из 
жизни своего ребенка. 
Можно веселиться, ходить 
на карусели и в зоопарк, 
вывезти любимое чадо к 
морю, перекатать на всех 
аттракционах и подарить 
бездну удовольствия, счи-
тая, что тем самым выпол-
нен ваш отцовский долг 
за все лето и, может быть, 
сразу за минувшую зиму 
и грядущую осень.

Конечно, ваш ребе-
нок, получивший 

столько искреннего ро-
дительского внимания, 
будет в полном восторге. 
Для него это настоящий 
праздник (особенно, если 
вы относитесь к разряду 
очень занятых пап, у ко-
торых на отпрыска всег-
да не хватает времени). 
Представляете, каким 
потрясением для ребен-
ка окажется тот факт, 
что первого сентября не 

только закончится этот 
феерический праздник, 
но и начнется совершенно 
непонятная ему школьная 
жизнь вдали от семьи и 
родных?

Другая крайность, в 
которую впадают 

некоторые амбициозные 
отцы, - это стремление 
отправить свое чадо не 
просто в первый класс 
средней общеобразо-
вательной школы, а в 
первый класс самой кру-
той, самой навороченной, 
самой престижной школы. 
Об этом много говорят 
дома  взрослые - мама, 
папа, бабушка, дедушка 
-  на это положено много 
усилий и, может быть, 
немало денег. И все это 
ложится грузом непосиль-
ной ответственности на 
хрупкие плечики вашего 
ребенка.

Естественный пере-
ход из младенчества в 
детство, простой выбор 
школы и начало учебы 
превращаются в некий 

статусный элемент вашей 
собственной взрослой 
жизни, которая пока еще 
совершенно не нужна 
малышу-несмышленышу. 
И вот уже испорчен не 
только праздник веселых 
каникул, но и трепетное 
предчувствие того самого 
первого звонка в первом 
классе.

Именно отцы чаще 
всего грешат и 

другим свойством - стрем-
лением увидеть в своем 
будущем первокласснике 
сразу же одновременно 
Спинозу, Лобачевского 
и Ломоносова со всеми 
их непревзойденными 
талантами и качества-
ми. И вместо того, чтобы 
дать ребенку отдохнуть и 
набраться сил перед на-
чалом суетной школьной 
жизни, слишком усердный 
папаша нагружает своего 
отпрыска множеством 
непосильных заданий. 
Словно забыв о том, что 
ребенок как раз и идет 
в школу, чтобы научить-
ся всему необходимому, 
амбициозный отец нагру-
жает его заданиями по 
чистописанию, решению 
арифметических приме-
ров, заучиванию наизусть 
длиннющих стихов и про-
чей ерундой.

В итоге ребенок не ус-
певает отдохнуть, зато ус-
певает задолго до первого 
звонка возненавидеть бу-
дущую учебу, класс, шко-
лу. А потом вам останется 
лишь удивляться: “Со мной 
он был такой умненький, 

читал наизусть “Руслана и 
Людмилу”, а теперь таска-
ет из школы одни только 
“двойки”! Вот чудеса!”. 
Ничего удивительного в 
этом нет.

К тому же большинс-
тво отцов не обладают 
навыками педагогов и 
соответствующими зна-
ниями. О необходимости 
познаний в этой сфере 
при общении со своим 
ребенком они даже и не 
вспоминают, когда на-
чинают усиленно “тре-
нировать” его к началу 
учебы. Это именно самые 
настоящие тренировки, 
а не тактичное, умелое и 
бережное приближение 
к новым условиям жизни 
малыша. Грубое, непро-
фессиональное и агрес-
сивное вторжение в столь 
деликатную сферу также 
способно принести больше 
вреда, чем пользы.

Так как же быть? 
Если вы до это-

го не были замечены 
в педагогических под-
вигах и полагались в 
этом вопросе на свою 
супругу, то не стоит и 
начинать. Достаточно 
будет, если вы просто 
окружите своего ребен-
ка вниманием, лаской, 
окажете ему всяческую 
поддержку. Нужно время 
от времени, в небольших 
дозах, рассказывать ему 
о школе - где она, чем 
там занимаются, какой 
будет распорядок дня, как 
разговаривать с учителем 
и одноклассниками, что 

такое оценки и домашние 
задания. Можно попро-
бовать “поиграть” в шко-
лу, в которой учеником 
будете вы, а учителем 
- ваш ребенок. Причем 
это можно делать без 
отрыва от пляжа или за 
городом, у бабушки.

Кроме того, не поме-
шают и занятия, например, 
чтение занимательных 
книжек или решение про-
стейших арифметических 
задачек. Дети быстро учат-
ся и точно так же быстро 
забывают. Так что и летом 
перед школой надо давать 
им возможность вспоми-
нать когда-то выученное, 
если вы хотите, чтобы 
ребенок был психологи-
чески готов к переменам 
с первого сентября. Но 
делать это тоже следует 

в игровой ненавязчивой 
форме, чтобы не испор-
тить ребенку последние 
каникулы детсадовского 
периода.

Ну, и последнее. 
Обязательно от-

правляйтесь вместе со 
своим отпрыском за 
приобретением всего 
необходимого к школе. 
Это докажет ему, что 
вы действительно инте-
ресуетесь его жизнью, 
что готовы вместе с ним 
пережить столь волни-
тельный момент и раз-
делить удовольствие от 
выбора всех этих милых 
безделушек, которыми 
набивают ранец перво-
клашки и от которых в 
немалой степени зависит 
их учёба.

Собираетесь менять колесо? Запомните несколько 
простых правил.

- Подложите  твердый предмет под целое колесо на 
противоположной оси автомобиля – это предотвратит 
движение машины и опрокидывание домкрата.

- Приподнимите автомобиль, уперев домкрат в раму 
возле спустившегося колеса на высоту, при которой оно 
слегка оторвётся от земли.

- Бамперные домкраты нужно располагать как 
можно ближе к колесу, по меньшей мере в 30 см от 
конца бампера.

- Как бы прочно, по вашему мнению, ни стоял дом-
крат, не вздумайте соваться под автомобиль.

- Наденьте новое колесо на ось, повернув его так, 
чтобы шпильки барабана совместились с отверстиями 
в колесе и вылезали из них. Надвиньте колесо на ось 
как можно дальше.

- Чтобы отвинтить гайки, нужно затратить определён-
ные усилия для вращения, поэтому их отвинчивают до 
того, как автомобиль приподнят на домкрате. Когда 
гайки расслаблены, будет несложно открутить их до 
конца и сложить в колпак колеса.

- Не следует затягивать гайки, пока автомобиль 
стоит на домкрате. Наживите их так и закрутите рукой, 
не пользуясь торцевым ключом. Многие гайки имеют 
глубокую фаску с одной стороны, именно этой стороной 
и следует надевать гайку на шпильку.

- Когда вы опустили домкрат, выньте из-под колеса 
предмет, который подкладывали для страховки.

- С помощью гаечного ключа затяните гайки как 
можно туже. Не затягивайте их подряд – по часовой или 
против часовой стрелки, - а делайте это крест-накрест, 
тогда колесо встанет на место гораздо ровнее. Завинтив 
гайки, поставьте на место колпак.

- Положите проколотое колесо в багажник и разло-
жите инструменты по местам. Выезжайте на дорогу и 
двигайтесь медленно, пока не убедитесь, что колесо 
закреплено надежно. 

Более половины мужчин старше 50 лет 
имеют доброкачественную гиперплазию 
предстательной железы, или, как её называют, 
аденому предстательной железы. 

Предстательная железа (простата) располагается 
под мочевым пузырём и вырабатывает особый секрет, 
который облегчает транспортировку спермы. Если 
предстательная железа в норме, её размер не больше 
среднего каштана.

Увеличенная же предстательная железа начинает 
оказывать давление на мочеиспускательный канал 
и препятствует нормальному оттоку мочи. Заболе-
вание начинается с того, что при мочеиспускании 
появляется чувство дискомфорта. Именно этот 
момент должен стать поводом для немедленного 
обращения к врачу. Но часто мужчины не придают 
этому значения. Постепенно симптомы нарастают: 
мочеиспускание становится учащенным, количество 
мочи, выделяемое за один раз, уменьшается, частота 
мочеиспускания в ночное время увеличивается. Но 
даже это многих мужчин не побуждает к походу в 
лечебное учреждение.

Врачи-урологи утверждают, что если заболева-
ние предстательной железы (аденому) не лечить, 
то оно может привести к поражению почек, а затем 
к почечной недостаточности, развитию острой 
задержки мочи, и потребуется безотлагательное, 
часто хирургическое вмешательство. Поэтому чем 
раньше обратиться к врачу, тем больше шансов 
вылечиться консервативным, а не хирургическим 
способом.

Если в вашей семье есть будущий пер-
воклассник, сейчас наступает самое 
время подумать о том, как подготовить 
его к смене образа жизни и переходу в 
новое качество. Конечно, каникулярная 
пора, яркое солнце, фрукты, пляж и заго-
родные поездки к бабушке “в деревню” 
не располагают ни к каким серьезным 
деяниям. Однако желательно при этом 
не наделать ошибок, о которых потом 
придется жалеть. 
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В рамках объявленного губернатором Кемеровской области 
А.Г.  Тулеевым Года семьи в Кузбассе и при поддержке департа-
мента молодёжной политики и спорта Кемеровской области 16 
июня на стадионе ДЮКФП состоится финал IV областного конкурса 
«Молодая семья Кузбасса-2007» в номинации “спортивная семья». 
Начало в 12 часов. 

В конкурсе примут участие молодые спортивные семьи из г.Полысаево, 
Гурьевского, Тяжинского и Ленинск-Кузнецкого районов. В программу 
конкурсных выступлений входит: парад открытия IV областного конкур-
са «Молодая семья Кузбасса-2007»; «Визитка” – семья представляет 
спортивно-показательные выступления под музыкальное сопровожде-
ние; «Семейный прыжок»; перетягивание каната; легкоатлетическая 
эстафета; «Викторина»; заключительный этап - «Семейная эстафета»: 
первый этап дриблинг баскетбольного мяча, второй – скоростно-си-
ловой, третий – с обручем; концертная программа, подготовленная 
творческими коллективами МУК «ДК “Родина»; парад закрытия.

В заключение пройдёт награждение участников конкурса. Звание 
«Молодая семья Кузбасса-2007» присваивается семье, занявшей 1-е 
место по сумме баллов. 

Ждем всех желающих и приглашаем поболеть за семью, которая 
будет представлять город Полысаево.

Л. КАПИЧНИКОВА, 
начальник отдела по работе с молодёжью.
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Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

приглашает на заочное обучение
 6 и 4 года обучения по специальностям:

•  «Экономика и управление на 
                                              предприятиях» 
•  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
•  «Товароведение и экспертиза товаров»
•  «Технология хлеба, кондитерских 
                                  и макаронных изделий»
•  «Технология продуктов общественного 
                                                           питания»

Документы (подлинник и копия):
- документ об образовании (заверенная у 

нотариуса копия);
- 6 фотокарточек – 3х4; паспорт;
- свидетельство о браке при смене фами-

лии.

Адрес: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 4/4.
Телефон: 2-26-60

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

ТЕПЕРЬ И НА ВОЛНЕ 101,3 
КУЗБАСС-FM!

Уважаемые горожане, вы можете поздра-
вить своих родных и близких с Днем рождения 
и торжественной датой в программе поздрав-
лений “Музыкальная открытка” по субботам 
в 18.45.

Заказы принимаются 
в МУ “Полысаевский Пресс-центр”.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69

Конкурс

«ГАЗЕЛИ»
(утеплённый тент)

Любой заказ за ваши деньги. 
Доставка по городу, 
межгороду и району. 

Телефоны: 6-39-58; 8-901-619-06-07.

Всей семьёй – 
на стадион!

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

Остекление балконов.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-950-596-79-09.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

Неделю назад в нашей стране отмечался День 
социального работника. Два замечательных человека 
работают в социальной службе города – Юрий Иванович 
Загорулько и Нина Ивановна Бутакова. Думаю, что все 
пенсионеры, инвалиды, ветераны, которые пользуются 
услугами соцработников, присоединятся к моим словам. 
Примите искреннюю благодарность и признательность 
за ваши сердечные, тёплые, добрые дела. 

Желаю крепкого здоровья и благополучия в вашей 
жизни. Пусть изо дня в день за чашкой душистого чая 
в вашем доме течет разговор о жизни, о прошлом, 
настоящем и будущем. Счастья, здоровья и активного 
долголетия! Низкий вам поклон. 

В. ПЕТРУШКИНА, 
пенсионер, ветеран труда, инвалид.

Спасибо добрым людям
Письмо в редакцию

Коллектив школы-интерната №23 соболез-
нует учителю географии Толстых Валентине 
Ивановне по поводу смерти мужа 

Толстых Геннадия Андреевича.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21099, 1997 г.в., ХТС, 
цвет белый. Телефон: 8-903-046-63-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса  

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению поставщика жилого помещения для МУ «Полы-
саевский Пресс-центр».

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
Заказчик: МУ «Полысаевский Пресс-центр», 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, тел/факс: 43942, e-mail: polpressa.tv@mail.
ru, контактное лицо – В.В. Кузина.

Предмет  муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг; определение поставщика жилого помещения: одна 
четырехкомнатная квартира.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Максимальная цена контракта 1 500 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком: конкурсную документацию можно получить бесплатно 
с 18.06.2007г. по 18.07.2007г.  по адресу:  652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по ад-
ресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
88, 18.07.2007г.  в 10.00, время местное.


