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До Дня шахтёра осталось 43 дня

День шахтёра-2008

До Дня шахтера-2008 оста-
лось чуть более месяца. Однако 
основные объекты строительства 
и реконструкции в г.Полысаево 
должны быть сданы к  15 августа, 
чтобы еще до праздника они 
успели послужить горожанам.

 Об этом на очередном выез-
дном заседании штаба по подго-
товке к областному Дню шахтера 
подрядчикам напомнил зам.губер-
натора по энергетике и промыш-
ленности А.Н. Малахов.

Основные строительно-монтаж-
ные работы на роддоме, детском 
саде, стадионе и школе практически 
завершены. Осталась внутренняя 
отделка - самая кропотливая, 
малозаметная для наблюдателей, 
и, по словам профессионалов, 
длительная часть всего процесса 
строительства. Чтобы не сорвать 

сроки сдачи объектов, требуется 
увеличение количества рабочих 
рук, подчеркнул зам.губернатора 
по строительству Е.А. Буймов. 

Руководитель подрядной ор-
ганизации ООО «КвартСтрой» 
А.К. Матвиенко, выполняющий 
работы по строительству нового 
корпуса роддома, заверил членов 
штаба, что в ближайшие дни в 
действующую бригаду отделоч-
ников численностью 45 человек 
прибудет дополнительное под-
крепление в составе 10 специа-
листов. 

Еще один финальный этап 
строительства и реконструкции 
объектов – благоустройство и озе-
ленение территории. К середине 
августа газоны должны зеленеть, 
а клумбы благоухать цветами.

Всё будет в срок

Чистый и ухоженный облик 
столицы Дня шахтера-2008 до-
полнят новые парковые диваны 
и урны для мусора.  

Более полусотни новых скаме-
ек установлены вдоль пешеходного 
тротуара на улице Космонавтов, 
возле городского расчетно-кассо-
вого центра, детской поликлиники, 
отдела милиции, Свято-Никольско-
го храма, Дома детского творчес-
тва и в других местах. 

По соседству с парковым ди-
ваном обязательно появляется 
и аккуратная урна для мусора. 
60 металлических контейнеров 
объемом 0,4 куб. м подрядчик 
(ООО «Сталькомплект», г.Белово) 
изготовил по заказу города. Еще 
больше 30 таких урн по предло-

жению администрации Полысаева 
установят владельцы предприятий 
потребительского рынка. 

По словам производителей, 
полимерное окрашивание, ис-
пользуемое при изготовлении 
урн, устойчиво к атмосферным 
воздействиям, и при надлежащем 
уходе микроконтейнеры прослу-
жат городу не менее 10 лет. Для 
удобной эксплуатации они имеют 
откидную крышку, а в емкость для 
мусора можно поместить полиэти-
леновый мешок или бачок, которые 
нетрудно сменить или освободить 
от содержимого. Не проносить 
мимо новых урн обертки, бутыл-
ки и прочий мусор полысаевцев 
призывает ярко-желтая надпись 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД». 

5 млн. рублей запланировано 
вложить в обеспечение безо-
пасности дорожного движения 
г.Полысаево в ходе подготовки 
к областному Дню шахтера. 

По программе  инженерного 
обустройства дорог на главных 
транспортных артериях города 
установлены 360 новых дорож-
ных знаков. Знаки изготовлены 
согласно требованиям ГОСТа из 
оцинкованной стали с нанесением 
символов из светоотражающей 
пленки, которые в сумерках хо-
рошо заметны водителям. Ин-
формационно-указательные знаки 
сообщают участникам движения 
о расположении автобусных ос-
тановок, пешеходных переходов, 
обозначают границы населенного 
пункта при въезде в город и выез-
де из него. Запрещающие знаки 
ограничивают движение по городу 
большегрузного транспорта, а 
знаки приоритета регулируют 
движение на перекрестках. 

Также на оживленных пере-
крестках запущены в эксплуатацию 
3 новых светофорных объекта. 
Особенно необходим был светофор  

на пересечении улиц Космонавтов 
и Республиканская, рядом с новой 
аллеей Молодоженов. Жители По-
лысаева неоднократно обращались 
в муниципалитет с просьбой о его 
установке. По этому участку дороги 
личный и общественный транспорт 
движется практически непрерыв-
ным потоком, а неподалеку распо-
ложены отделение банка, городская 
больница, стоматологический 
кабинет, аптека, Пресс-центр, 
несколько магазинов. Кроме того, 
ежедневно переходить проезжую 
часть здесь приходится ученикам 
ближайшей школы №14. 

Новые знаки и светофоры, 
призванные упорядочить движение 
транспортных средств и пешехо-
дов, уже повлияли на дорожную 
ситуацию в городе. По статистике 
ГИБДД, в первом полугодии 2008 
года в Полысаеве зарегистрирова-
ны 156 ДТП, что на 12 происшест-
вий меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.   

После окончания ремонта дорог 
Полысаева их инженерное обуст-
ройство завершится нанесением 
свежей дорожной разметки.  

Чистый город

Дороги, дороги...

Приглашаем на ярмарку!
18 июля с 10 до 14 часов в городе Полысаево, в районе магазина 

«Заря» (ул.Космонавтов, 65), состоится ЯРМАРКА с участием местных 
товаропроизводителей. В ассортименте: рыба свежая, яйцо, мясо, 
колбасные изделия, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
овощи. Цены – ниже сложившихся в магазинах города.

14 июля в Полысаеве старто-
вал VIII шахматный фестиваль 
«Кузбасс-2008», посвящённый 
Дню шахтёра. Команды восьми 
угольных компаний области в 
течение трёх дней боролись 
за призы Героя Социалисти-
ческого труда В.П. Романова и 
выдающихся угольщиков города 
Полысаево.

Турнир в нашем городе - пер-
вый из пяти этапов шахматного 
фестиваля. Его открытие прошло 
в торжественной обстановке у ДК 
«Родина». Участников спортивного 
праздника приветствовали глава 
города В.П. Зыков, первый замес-
титель начальника департамента 
молодёжной политики и спорта 

В.В. Ершов, исполнительный ди-
ректор Федерации шахмат Кузбас-
са С.Л. Трофимов, главный судья 
соревнований международный 
арбитр А.Н. Белицкий. Девушки в 
русских народных костюмах пре-
поднесли спортсменам хлеб-соль, 
а вокалисты исполнили несколько 
музыкальных номеров.

Затем шахматисты и судей-
ская коллегия последовали в 
детский  оздоровительный центр 
«Дружба», где состоялись главные 
шахматные баталии. Нельзя не 
сказать, что состав участников до-
статочно сильный, среди них есть 
международные гроссмейстеры и 
международные мастера.

Первое место, набрав 22 очка, 

заняла команда УК «Кузбассраз-
резуголь», которая награждена 
кубком и денежной премией; на 
втором месте с 19 очками кол-
лектив ОАО «Южный Кузбасс»; 
третье и четвёртое места поделили 
УК «Прокопьевскуголь» и «Юж-
кузбассуголь», которые уступили 
серебряным призёрам одно очко. 
Приз главы города Полысаево 
получил Марсель Ахмеджанов из 
команды прокопчан, полный ка-
валер знака «Шахтёрская слава», 
Почётный шахтёр РФ.

Спортсмены отметили высокий 
уровень организации соревно-
ваний.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Добро пожаловать, шахматисты!

В День шахтёра все, кто 
имеет отношение к угольной 
отрасли, будут принимать позд-
равления. Кроме тех, кто погиб, 
добывая чёрное золото из забоя. 
И у каждого из них остались 
близкие люди, которым необхо-
димы помощь и поддержка.

Ежегодно в преддверии шах-
тёрского праздника проходят 
встречи первого заместителя 
губернатора области В.П. Мази-
кина, глав городов Кемеровской 
области, руководителей угледобы-
вающих предприятий со вдовами и 
матерями погибших горняков. Эти 
встречи стали доброй традицией 
для тех, кто ждёт помощи, и для 
тех, кто может её оказать.

17 июля такая встреча состо-
ялась и в Полысаеве, в развле-
кательном комплексе «Причал». 
Более  50 женщин, оставшихся 
без сыновей, мужей, получили 
материальную поддержку от об-
ластных властей в размере 5000 
рублей и сладкие подарки.

Валентин Петрович отметил, 
что в Кузбассе немало делается 
для того, чтобы шахтёрские се-
мьи, оставшиеся без кормильца, 
испытывали меньше финансовых 
трудностей: денежная помощь, 
отдых и оздоровление детей, 
лечение вдов и матерей и многое 
другое. Здесь особенно ценен 
опыт Моховского угольного раз-
реза, шахты «Заречная».

«В Кузбассе не принято остав-
лять человека в беде», - сказал 
глава г.Полысаево В.П. Зыков. 
Наверное поэтому каждая семья, 
испытавшая боль утраты, чувству-
ет участие и помощь со стороны 
городских властей и угольных 
предприятий.

От лица всех матерей и жён 
С.В. Буторина, жена погибшего 
шахтёра, поблагодарила адми-
нистрации области и города за 
то, что не забывают, помогают 
растить и воспитывать детей. А это 
в наше время одинокой женщине 
сделать очень тяжело. 

Для всех присутствующих было 
устроено чаепитие и концерт.

Наш корр.

Добрая традиция
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Полысаево

Кемеровской области от 4.07.2008г. №805

Об изъятии жилых помещений в
связи со сносом аварийных домов

В рамках реализации Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
соответствии с 32 статьёй Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании актов межведомственной комиссии 
«Об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории 
непригодного для проживания» №18 от 29.01.2005г., №1 от 
25.08.2005г., №12 от 25.08.2005г., №58 от 25.08.2005г., №56 
от 25.08.2005г., №31 от 25.08.2005г., №75 от 25.08.2005г., 
№59 от 25.08.2005г., №35 от 25.08.2005г.,№73 от 25.08.2005г., 
№72 от 25.08.2005г.:

1. Изъять у собственников в связи со сносом следую-
щие жилые помещения:

ул.Авиационная, д.2, кв.1 - собственник Хабибуллина 
Ольга Леонидовна;

ул.Крупской, д.48, кв.4 - собственник Ближевская 
Ольга Михайловна;

ул.Крупской, д.48, кв.10 - собственник Ивчук Наталья 
Михайловна;

ул.Крупской, д.48, кв.12 - собственник Барановская 
Людмила Владимировна;

ул.Крупской, д.48, кв.13 - собственник Криницына 
Татьяна Александровна; 

ул.Шишкова, д.22, кв.1 - собственник Бормотова Анна 
Александровна;

ул.Шишкова, д.20, кв.7 - собственник Мезенцев Ан-
дрей Гаврилович;

ул.Шишкова, д.18, кв.3 - собственник Карловская 
Надежда Николаевна;

ул.Шишкова, д.18, кв.6 - собственники Руднев Иван 
Валерьевич, Руднева Елена Леонидовна; 

ул.Шишкова, д.18, кв.8 - собственник Устинов Юрий 
Борисович;

ул.Ст. Халтурина, д.8, кв.3 - собственник Пономарев 
Денис Александрович;

ул.Ст. Халтурина, д.8, кв.5 - собственник Беккер Вла-
димир Иванович;

ул.Ст. Халтурина, д.8, кв.7 - собственник Кручинин 
Олег Витальевич;

ул.Шишкова, д.16, кв.2 - собственник Воробьёва Елена 
Викторовна;

ул.Шишкова, д.16, кв.4 - собственник Евгенов Конс-
тантин Валериевич;

ул.Шишкова, д.16, кв.8 - собственники Харламова 
Анна Михайловна, Кравцова Алёна Михайловна, Кравцова 
Екатерина Михайловна, Кравцов Александр Михайлович, 
Должевич Валерия Станиславовна;

пер.Красный, д.4. кв.1 - собственник Шемякина Мария 
Кузьминична;

ул.Шишкова, д.10, кв.4 – собственник Кед Ольга 
Васильевна.

2. Для независимой и объективной оценки рекомендо-
вать собственникам жилых помещений произвести опре-
деление выкупной цены изымаемого жилого помещения 
путём проведения независимой оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

3. Зарегистрировать данное постановление в главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по 
Кемеровской области Ленинск-Кузнецком отделе.

4. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Полысаево». 

5. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

6. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 2.07.2008г. №88   

О наименовании остановок по маршрутам
движения городского общественного транспорта

В связи с необходимостью проведения инвентариза-
ции остановочных павильонов и в целях упорядочения 
автобусных остановок в городе Полысаево, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый  список автобусных оста-
новок.

2. Решение вступает в силу с момента  опубликования 
в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Полысаевског городского Совета 
народных депутатов Крахматова А.Н.

Глава города                                            В. ЗЫКОВ 
 

       
   УТВЕРЖДЕН
 решением городского Совета
  от 2.07.2008г. №88

СПИСОК 
автобусных остановок

№
п/п

Название 
остановки Место нахождения

1. Автосервис пересечение ул.Крупской и ул.Луначарского 
2. Торговый центр пересечение ул.Крупской и ул.Копровая

3. ул.Республи-
канская ул.Республиканская между домами 2 и 3

4. Магазин «Заря» ул. Космонавтов между домами 63 и 65, 82 и 84
5. Поликлиника ул. Космонавтов между домами 51 и 68

6. ДК «Родина» ул. Космонавтов между домами 42 и 44
между домами ул. Космонавтов, 42 и ул. Мира, 10

7. Дом детского 
творчества ул.Свердлова между домами 3 и 5

8. ул. Юбилейная между проездом Октябрьский, 3 и ул.Снежная, 1

9. ул. Ручейная пересечение проезда № 2 с проездом 
Октябрьский

10. ул.Добролюбова район ул. Макаренко, 15а
11. ш. «Октябрьская» АБК ш. «Октябрьская»
12. ул. Авиационная ул. Космонавтов между домами 2 и 3
13. Коммунальная Пересечение ул. Крупской и ул. Азиатская
14. Мохово поворот на с. Мохово

15. Заявочная  
пересечение автомобильной дороги III 
категории  Прокопьевск-Белово-Ленинск-
Кузнецкий с ул. Магистральная

16. ул.Афганская Пересечение ул. Афганская с 
ул.Магистральная

17. ул.Кузнецкая пересечение ул. Кузнецкая с ул.Магистральная

18. Красногорская  пересечение ул. Волховская с 
ул.Магистральная

19. Спортивная пересечение ул. 70 лет Октября с 
ул.Магистральная

20. ул.Березовая пересечение ул. Курортная с ул. 
Магистральная

21. Школьная пересечение пер. Угловой  с ул. Магистральная
22. Ш. «Сибирская» АБК ш.“Сибирская»
23 ул.Филатова Район ул. Филатова
24   «Гнездышко» Пересечение  пер. Болотникова с ул. Булавино
25 Зеленый Ключ Район ул. Зеленый Ключ
26 Рынок пересечение ул. Смоленская с ул. Кузнецова
27 Церковная пересечение ул. Смоленская с ул. Церковная
28 ул. Мурманская В районе ул. Шишкова, 22 
29 ш. «Заречная» АБК ш. «Заречная»
30 ЦОФ «Спутник» пересечение ул. Копровая с ул. Обручева
31 Парк пересечение ул. Копровая с ул. Тихая
32 ДК «Полысаевец» район ул. Токарева, 6а и 8
33 Краснофлотская пересечение ул. Копровая с ул. Конституции
34 ул. Копровая Район ул. Копровая, 28
35 13 квартал Район ул. Молодогвардейцев, 28
36 ул.Макаренко Район  ул. Макаренко,1
37 ул.Раздольная Район пер. Раздольный
38 ул.Серова Район пер. Ручейный, 26

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 2.07.2008г. №89

О внесении  изменений в решение Полысаевского 
городского Совета от 29.08.2007г. №84 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Полысаево

на 2008 год»  
Рассмотрев предложения комитета по управлению 

муниципальным имуществом   города Полысаево «О вне-
сении изменений в решение Полысаевского городского 
Совета от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2008 год», руководствуясь Федеральными 
законами от 6.10.03г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», от 21.12.01г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом города Полысаево,  Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Исключить из прогнозного плана объекты приватиза-

ции, утвержденные решением Полысаевского городского 
Совета от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2008 год», согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево».

3. Данное решение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет  по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).  

Глава города                                                В. ЗЫКОВ. 

           УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета

                            от 2.07.2008г. №89

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего исключению

№
п/п Наименование объекта Адрес Площадь

(кв.м)

1. Часть нежилого здания ул.Астраханская, 5 27

2.

Комплекс:
-нежилое здание
-нежилое здание
-нежилое здание
-нежилое здание
-нежилое здание
-часть нежилого здания
-нежилое здание

ул.Титова, 10

287,2
164,4
561
69,3
150,9
41,2
63,2

3. Нежилое здание ул.Попова, 11 212,5
4. Нежилое здание ул.Попова, 11 134,8

5. Нежилое встроенное 
помещение ул.Волжская, 3 13,4

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 2.07.2008г. №92 

Об утверждении положения о порядке                                                                
оказания платных услуг и прейскуранта

платных медицинских услуг
МНУ «Городская больница» г.Полысаево

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.01.96г.№27 «Об утверждении 
правил представления платных медицинских услуг насе-
лению медицинскими учреждениями» и, заслушав доклад 

главного врача МНУ «Городская больница» (В.Д. Максимук), 
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке оказания меди-

цинских услуг на платной основе сверх территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения насе-
ления бесплатной медицинской помощью.

2.  Разрешить МНУ «Городская больница» г.Полысаево 
предоставление платных медицинских услуг населению сверх 
территориальных программ государственных гарантий.

3.  Утвердить прилагаемый прейскурант платных услуг 
МНУ «Городская больница» г.Полысаево.

4. Считать утратившим силу решения №20 от 28.02.2007г. 
и №62 от 30.05.2007г. «Об утверждении положения о 
порядке оказания платных услуг  МНУ «Городская боль-
ница» г.Полысаево.

5. Решение вступает в силу после опубликования в 
городской газете «Полысаево».

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по социальной политике (Винтер В.В.) и 
комитет по бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.
 
 

УТВЕРЖДЕНО
  решением городского Совета 
   от 2.07.2008г. №92

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания медицинских услуг на платной 

основе сверх территориальной программы
 государственных гарантий обеспечения населения 

бесплатной медицинской помощью                     
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ определяет порядок и усло-

вия предоставления медицинских услуг сверх объемов и 
условий, предусмотренных территориальной программой 
государственных гарантий, оказываемых на платной 
основе МНУ «Городская больница».

1.2. Положение  разработано в соответствии с Пос-
тановлением  Правительства  Российской Федерации от 
13.01.96г. N27 “Об утверждении Правил предоставления 
платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями” и другими нормативными актами, регу-
лирующими данный вид деятельности.

1.3. Медицинской   услугой   сверх   территориальной   
программы  государственных   гарантий является услуга,  
не входящая в программу государственных гарантий,  
оказанная  в условиях,  не предусмотренных программой 
государственных гарантий, сверх видов и объемов госу-
дарственного, муниципального заказов.

1.4. Медицинские услуги сверх территориальной   
программы государственных гарантий предоставляются 
на платной основе:

в форме платных услуг населению;
по программам добровольного медицинского страхо-

вания (далее - ДМС);
по договорам медицинского учреждения на предостав-

ление этих услуг с хозяйствующими субъектами.
1.5. Медицинские   услуги   сверх   территориальной   

программы   государственных   гарантий предоставляются 
населению в виде  консультативной,  профилактической,  
лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-
ортопедической и зубопротезной помощи как в учрежде-
нии, так и на дому.

1.6. Муниципальное некоммерческое учреждение “Город-
ская больница”, предоставляющее населению медицинские 
услуги сверх территориальной программы государственных 
гарантий, обязано вести статистический и бухгалтерский 
учет и отчетность по основной деятельности и медицинским 
услугам на платной основе, в том числе и по добровольному 
медицинскому страхованию, раздельно.

2. Критерии отнесения медицинских услуг к кате-
гории, оказываемой на платной основе.

К медицинским услугам, оказываемым на платной 
основе, относятся услуги:

не входящие в территориальную программу государс-
твенных гарантий по видам медицинской помощи;

оказываемые сверх объемов, установленных госу-
дарственным и муниципальным заказом;

оказываемые в плановом порядке в рамках территори-
альной программы государственных гарантий пациентам, 
не застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию (далее - ОМС);

предоставляемые пациенту в условиях, не предусмотренных 
территориальной программой государственных гарантий.

Продолжение в следующем номере.
новок.новок.новок.новок.новок.

Внимание!
На очередном заседании областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений одним из рассматриваемых вопросов 
был вопрос об установлении минимальной месячной 
заработной платы для работников реального сектора 
экономики в 2008 году.

По итогам заседания комиссия постановила:
В целях Кузбасского соглашения между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, администрацией 
Кемеровской области и работодателями на 2007-2009г. г., 
увеличения доходов и улучшения качества жизни насе-
ления установить в 2008 году минимальную месячную 
заработную плату для работников внебюджетного сек-
тора экономики на уровне 1,25 прожиточного минимума 
трудоспособного населения области.

В связи с этим профсоюзам и работодателям необ-
ходимо провести работу по внесению соответствующих 
изменений в коллективные договора в части установления 
размера рекомендованной заработной платы.

Руководители, которые не занимаются решением 
данного вопроса и не выполняют условий Кузбасского 
соглашения, будут рассматриваться на заседаниях ко-
миссии по координации политики оплаты труда.
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ПОМНИТЬ ВСЁ
Анатолий Николаевич 

и сам знал и помнил о 
своих корнях – для че-
ловека, родившегося в 
1925 году в стране, пе-
режившей в начале века 
несколько революций, смену 
строя, братоубийство и хаос 
Гражданской войны, это 
уже само по себе удиви-
тельно. Он хорошо знал, 
что один из его предков 
воевал в Крымскую войну, 
а дед, которого в деревне 
Лихачёво Архангельской 
губернии ласково называли 
Васенькой  Петрёнком, в 
40 лет вернулся с царской 
службы и был известен 
всей округе тем, что умел 
строить мосты. Именно он 
оказал большое влияние на 
развитие личности своего 
внука, который ходил к нему 
за 8 километров пешком.

После окончания школы 
Анатолий уехал в Ленинград, 
поступил в ФЗО, но его 
юность и планы на будущее 
оборвались вместе с нача-
лом Великой Отечественной 
войны. Страшная блокада, 
унёсшая миллионы жизней, 
испытала на выживаемость 
и его. Впоследствии он часто 
вспоминал про случайно 
обнаруженный склад сыра, 
которым какое-то время 
питался весь район, - в голо-
дном Ленинграде это было 
настоящим чудом. Вывезли 
Толю по дороге жизни вмес-
те с другими ребятами уже 
тогда, когда они закончили 
обучение. 

Трудовая биография 
Анатолия Николаевича на-
чалась на одном из Караган-
динских угольных разрезов, 
где он работал помощником 
машиниста экскаватора. 
Но любознательная и де-
ятельная натура  требовала 
новых знаний, и он подал 
документы в Свердловский 
горный институт. Когда же 
на его имя пришёл вызов,  
директор разреза, испыты-
вающего нехватку кадров, 
положил его под сукно, но 
удержать квалифицирован-
ного работника этим всё 
равно не смог.

Учился студент Абра-
мов на «отлично», был сек-
ретарём комсомольской 
организации института, 
заводилой во всех добрых 
делах и начинаниях. При 
показе коллекции минералов 
и камней, которая счита-
лась лучшей в стране, был 
удостоен благодарности и 
рукопожатия Мао Дзэ Дуна. 
Но главной его страстью стал 
спорт: горные лыжи, коньки,  
штанга – он успевал зани-
маться всем сразу. Именно 
здесь полностью сформиро-
валось его мировоззрение, 
которое повлияло на всю 
дальнейшую жизнь. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ

Окончив с отличием ин-
ститут, молодой специалист 
по распределению приехал 
в Ленинск-Кузнецкий. Он 
работал в горкоме партии, 
на «Кировке» вырос от гор-
ного мастера до районного 
инженера, на «Журинку» 
пришёл парторгом, а через 
год уже возглавил пред-
приятие, но по-настоящему 
звёздный час А.Н. Абрамова 
наступил в 1961 году, когда 
его назначили директором 
шахты «Октябрьская». Он 

был первым в стране, кто 
в 36-летнем возрасте за-
нял такой серьёзный пост. 
И высокое доверие было 
оправдано им с лихвой: 
молодой, энергичный, по-
спортивному подтянутый 
руководитель совершил 
настоящий переворот не 
только в производстве, но и 
в жизни всего шахтёрского 
городка. 

С приходом Абрамова 
началась реконструкция 
шахты, а коллектив, кото-
рому в 1960 году присвоили 
звание «Коллектив ком-
мунистического труда», 
делал всё возможное, чтобы 
держаться на высоте, пос-
тоянно улучшая свои про-
изводственные показатели, 
работая в режиме 700-800 
тысяч тонн угля в год. На 
шахте выросли два Героя 
Социалистического Труда 
– бригадир проходчиков 
А.Я. Хмелёв и бригадир 
очистной бригады Ю.П. Че-
репов. В марте 1975 года 
бригада Ю.П. Черепова до-
была 141,5 тысячи тонн угля, 
этот рекорд продержался на 
Ленинском руднике почти 
25 лет. Шахта «Октябрь-
ская» стала самой крупной 
в производственном объ-
единении «Ленинскуголь», 
производительность труда 
на ней была одной из са-
мых высоких в Кузбассе и 
стране. За 20 лет, в течение 
которых А.Н. Абрамов бес-
сменно руководил шахтой, 
её коллектив выдал на-гора 
50 миллионов тонн угля. За 
всем этим стоит огромный 
труд и самого Анатолия 
Николаевича, его глубо-
кие технические знания и 
прекрасные организатор-
ские способности. Кроме 
того, он стал настоящим 
правопреемником преды-
дущего директора шахты 
С.П. Агеева, который вёл 
решительную борьбу за на-
ведение порядка и высокую 
культуру производства. 

Правительство по до-
стоинству оценило труд 
А.Н. Абрамова: звание 
«Заслуженный шахтёр 
РСФСР», знаки «Шахтёр-
ская слава», три ордена 
и в одном ряду с ними 
– множество медалей за 
развитие спорта.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Вместе с браздами прав-

ления шахтой у Анатолия 
Николаевича появилась 
возможность развития соци-
альной сферы. Как опытный 
и мудрый руководитель, 
он понимал, что успехи в 
производстве неразрывно 
связаны с тем, в каких ус-
ловиях люди живут, как от-
дыхают, какой нравственный  
климат  царит в их семьях. 
На «Октябрьской» первыми 
в городе построили дачу 
для детей, которую потом 
преобразовали в пионерский 
лагерь «Мечта»; в тайге 
под Гурьевском сооруди-
ли турбазу, куда горняки 
с большим удовольствием 
приезжали отдыхать семь-
ями, наслаждаясь красотой 
природы и воздухом, на-
поенным ароматами леса. 

А каких трудов стоило в 
годы продовольственного 
кризиса организовать под-
собное хозяйство, чтобы 
обеспечивать шахтёрские 
семьи мясом и молоком! 
Но главным «коньком»  его 
деятельности  стал массовый 
спорт, потому что Анатолий 
Николаевич понимал:  спорт 
– очень большой помощник 
в производственной деятель-
ности, и главный рекорд в 
нём - здоровье. Результаты 
были налицо: по статисти-
ке, «октябрьцы» занимали 
последнее место по городу 
по количеству больничных 
листов.

Вспоминает А.А. Плет-
нёв, отработавший на 
шахте 41 год, «вырос-
ший» при Абрамове от 
диспетчера до  главного 
экономиста: «Анатолий 
Николаевич обладал даром 
убеждения. Если он сам 
был твёрдо уверен в пра-
вильности своего взгляда, 
настойчиво убеждал людей, 
пока  они не понимали, что 
он прав. Но при этом всегда 
был дипломатичен, никого 
не обижал и не оскорблял. 
По сравнению с другими 
шахтами, на «Октябрьской» 
жизнь кипела, здесь царил 
дух коллективизма и шла 
борьба за здоровую семью, 
против пьянства и лени».

Постепенно Абрамову 
удалось сплотить вокруг 
себя костяк единомышлен-
ников. Развивали все виды 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол, лёгкую атлетику, 
лыжи, теннис, шахматы, ве-
лоспорт… Когда «выросли» 
из собственного спортзала, 
силами шахтовой  стройгруп-
пы построили лыжную базу 
и спортивный зал вместо 
старой избушки, сущес-
твовавшей на городском  
стадионе, благоустроили 
территорию вокруг. Последу-
ющее содержание стадиона 
финансировалось также 
за счёт шахты – да иначе 
и быть не могло, ведь он 
назывался стадионом шахты 
«Октябрьская».

Мощнейшим толчком 
для постоянного движения 
вперёд стали спартакиады, 
идея рождения которых 
тоже принадлежала Аб-
рамову. Они проводились 
дважды в год  - по летним 
и зимним видам спорта 
– на настоящем професси-
ональном уровне и вызы-
вали подлинный ажиотаж. 
Подготовка начиналась за 
2-3 месяца. На участках 
вывешивалось расписание 
тренировок и выступлений. 
Рядом с отцами выступали 
дети, причём, участвовали в 
соревнованиях практически 
все: те, кто не боролся за 
победу на спортплощадках, 
болели на трибунах. Откры-
тие спартакиад проходило 
торжественно, с поднятием 
флага и парадом участни-
ков, и проводил его всегда 
сам Анатолий Николаевич. 
Он, вообще, прежде всего 
лично подавал пример во 
всём, начиная с того, что 
очень долгое время ходил 
на работу пешком из района 
ДК «Родина». 

ОСОБАЯ
 ГОРДОСТЬ - 

ФУТБОЛ
Против «Октябрьской» 

трудно было выстоять  на 
городских соревнованиях. 
Здесь была, например, луч-
шая команда лыжников, 
тренировал которую А.Н. Куз-
нецов – бывший спортсмен 
пришёл работать в шахте, но 
был отправлен на тренерскую 
работу. Его воспитанники 
выступали на первенствах 
области, а мастер спорта 
С. Чудмаев  - на первенстве 
России. Но особой гордостью 
шахты стала футбольная 
команда. Трижды подряд 
– с 1970 по 1972 годы – под 
руководством тренера А.И. 
Зинина она становилась 
чемпионом области. Что 
творилось на трибунах, когда 
игроки выходили на  стадион! 
Кстати, на своём родном 
поле они своими силами 
полностью сняли дёрн и 
сделали дренаж.

Вспоминает бывший 
игрок команды, ныне -  
председатель теркома НПГ 
В.И. Ожогин: «Дисциплина 
была жёсткая, но о том 
времени остались самые 
тёплые воспоминания, а 
Анатолий Николаевич был 
для нас самым человечным 
человеком. Кроме того, за-
ставляя футболистов учиться 
в учебных заведениях, он 
создавал жизненную базу 
для их будущего».

Бывший футболист, 
ныне – правовой инспектор 
НПГ В.И. Токарев: «Очень 
важно, что наряду с классной 
взрослой командой активно 
развивалась детская. Ана-
толий Николаевич уделял 
этому пристальное внима-
ние: во-первых, мальчишки 
росли закалёнными, а во-
вторых, они были резервом 
для пополнения взрослой 
команды».

ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ

Детские команды были и 
в других видах спорта. Абра-
мов просто заставлял своих 
подчинённых заниматься 
детьми, буквально доставая 
специалистов из-под земли. 
Зимой регулярно проводи-
лось первенство среди школ 
города  по хоккею, а рядом 
с хоккейной коробкой зали-
вали каток, где постоянно 
горел прожектор,  звучали 
музыка и весёлый смех, и 
от желающих покататься не 
было отбоя. А по соседству, 
в логах, по снежной трассе 
летели друг за другом лыж-
ники. Летом в пионерлагере 
функционировал особый -  
спортивный отряд, в котором 
были созданы все условия 
для тренировок и побед. 

Деятельное отношение 
директора Абрамова к спор-
ту опосредованно влияло на 
молодёжь.

Рассказывает В. Мат-
вейкин, начавший зани-
маться в  лыжной секции 
в 1971 году, впоследствии 
– старший тренер сбор-
ной области по лыжным 

гонкам, тренер сборной 
России перед Олимпийс-
кими играми в Лилихамме-
ре, воспитал  7 мастеров 
спорта международного 
класса, ныне – тренер Ле-
нинск-Кузнецкого училища 
олимпийского резерва: 
«Анатолий Николаевич пре-
допределил мою судьбу. 
У него была  такая аура, 
настолько сильное притя-
жение к нему, что, окончив 
Московский институт фи-
зической культуры, имея 
предложение остаться в 
столице, я вернулся сюда, 
чтобы работать тренером 
именно на «Октябрьской» 
и готовить детей профес-
сионально. Я был вооружён 
знаниями и знал, что здесь 
найду им приложение. Во 
мне был какой-то фанатизм, 
заложенный Абрамовым, 
духовный посыл от него, 
который помог выстоять 
в самое трудное время, и 
мне никогда не приходило в 
голову заняться чем-то дру-
гим. Любовь к спорту спасла 
меня. Анатолий Николаевич 
сам в душе был победитель 
и учил побеждать других. 
Делал он это основатель-
но, мыслил нестандартно и 
искал таких людей, которые 
мыслят так же. Он очень 
многим дал путёвку в жизнь, 
многих просто спас от тюрь-
мы. По сути, это был человек, 
намного опередивший своё 
время».

СПОРТИВНОЙ 
СЛАВЕ - БЫТЬ! 
С уходом А.Н. Абрамова 

с шахты богатые спортивные 
традиции «Октябрьской» 
ещё продолжались в тече-
ние многих лет. Его после-
дователи – И.Н. Полетаев, 
А.В. Бухтояров, В.А. Цело-
усов, С. Чудмаев и другие 
– вложили в это много сил, 
но потом наступили трудные 
времена, экономический 
кризис, и в начале 90-ых 
годов «Октябрьская» вы-
нуждена была передать 
стадион муниципалитету. 
Сам Анатолий Николаевич  
в 1982 году уехал в Овиде-
ополь. Но его деятельная 

натура не дала ему вести 
спокойную жизнь пенсионе-
ра на просторах юга России: 
став депутатом городского 
Совета, он «пробил» реконс-
трукцию местной церкви, 
и она стала действующей. 
Приезжал он и в Полысаево, 
где учредил кубок бывшего 
директора по волейболу, ко-
торый проводился в течение 
нескольких лет. 

В 1999 году Анатолий 
Николаевич ушёл из жизни. 
В память о заслугах самого 
спортивного директора в ис-
тории  города Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов принял решение 
присвоить его имя городс-
кому стадиону. 

Список спортивных по-
бед шахты «Октябрьская» 
в последние годы вновь 
пополняется. В компании 
«СУЭК-Кузбасс», в состав 
которой входит шахта, тоже 
сложилась традиция прове-
дения ежегодных спартаки-
ад, футбольных матчей и 
других спортивных турни-
ров. Вносит свой вклад в 
продолжение дела отца и 
Алексей Анатольевич Абра-
мов, горный мастер участка 
№1 шахты «Октябрьская». 
Он играет за родную шах-
ту в настольный теннис, 
интерес к которому возник 
в шестилетнем возрасте, 
когда отец подарил сыну 
ракетки и сетку. Алексей 
– первая ракетка г.Ленинска-
Кузнецкого, постоянный 
участник открытых чемпи-
онатов г.Кемерово. 

В этом году в рамках 
подготовки к празднованию 
областного Дня шахтёра 
стадион им. А.Н. Абрамова 
преобразился неузнавае-
мо. На его реконструкцию 
затрачены 140 миллионов 
рублей, из которых 35 мил-
лионов перечислил «СУЭК-
Кузбасс». Современный 
спортивный комплекс с 
большим игровым залом, 
залами для бокса, борьбы, 
душевыми, административ-
ными и всеми необходимыми 
помещениями; беговая до-
рожка протяжённостью 400 
метров; новое футбольное 
поле; игровая площадка 
для детей совсем скоро 
гостеприимно распахнут 
свои двери  для  взрослых 
и маленьких полысаевцев. 
Их победы – даже если это 
будут только победы над 
своей ленью и нездоровь-
ем - станут самой лучшей 
памятью о человеке, в душе 
которого горел настоящий 
олимпийский огонь.

Вспоминает А.А. Плет-
нёв, отработавший на 
шахте 41 год, «вырос-
ший» при Абрамове от 
диспетчера до  главного 
экономиста: «Анатолий 
Николаевич обладал даром 
убеждения. Если он сам 
был твёрдо уверен в пра-
вильности своего взгляда, 
настойчиво убеждал людей, 
пока  они не понимали, что 
он прав. Но при этом всегда 
был дипломатичен, никого 
не обижал и не оскорблял. 
По сравнению с другими 
шахтами, на «Октябрьской» 
жизнь кипела, здесь царил 
дух коллективизма и шла 
борьба за здоровую семью, 
против пьянства и лени».

День шахтера-2008
Наталья АРТЁМКИНА

Гори, олимпийский огонь души!
Память… Это качество человека поистине бесценно. Проходят тысячелетия, высыхают 

моря,  уходят под воду континенты, но память сохраняет события, дела, поступки, имена 
людей, оставивших свой след на земле. Часто эти имена обретают другую жизнь: в назва-
ниях звёзд, морей, городов, парков, улиц, скверов… Имя Анатолия Николаевича Абрамова 
увековечено в названии полысаевского стадиона. В историю самого молодого города Куз-
басса он вошёл как руководитель угольного предприятия, безошибочно знающий путь к 
физическому и нравственному здоровью человека,  в течение двух десятков лет ведущий 
по этому пути свой коллектив и увлёкший на него большую часть жителей города.

ПОМНИТЬ ВСЁ

Вспоминает бывший 
игрок команды, ныне -  
председатель теркома НПГ 
В.И. Ожогин: «Дисциплина 
была жёсткая, но о том 
времени остались самые 
тёплые воспоминания, а 
Анатолий Николаевич был 
для нас самым человечным 
человеком. Кроме того, за-
ставляя футболистов учиться 
в учебных заведениях, он 
создавал жизненную базу 
для их будущего».

Бывший футболист, 
ныне – правовой инспектор 
НПГ В.И. Токарев: «Очень 
важно, что наряду с классной 
взрослой командой активно 
развивалась детская. Ана-
толий Николаевич уделял 
этому пристальное внима-
ние: во-первых, мальчишки 
росли закалёнными, а во-
вторых, они были резервом 
для пополнения взрослой 
команды».

гонкам, тренер сборной 
России перед Олимпийс-
кими играми в Лилихамме-
ре, воспитал  7 мастеров 
спорта международного 
класса, ныне – тренер Ле-
нинск-Кузнецкого училища 
олимпийского резерва:
«Анатолий Николаевич пре-
допределил мою судьбу. 
У него была  такая аура, 
настолько сильное притя-
жение к нему, что, окончив 
Московский институт фи-
зической культуры, имея 
предложение остаться в 
столице, я вернулся сюда, 
чтобы работать тренером 
именно на «Октябрьской» 
и готовить детей профес-
сионально. Я был вооружён 
знаниями и знал, что здесь 
найду им приложение. Во 
мне был какой-то фанатизм, 
заложенный Абрамовым, 
духовный посыл от него, 
который помог выстоять 
в самое трудное время, и 
мне никогда не приходило в 
голову заняться чем-то дру-
гим. Любовь к спорту спасла 
меня. Анатолий Николаевич 
сам в душе был победитель 
и учил побеждать других. 
Делал он это основатель-
но, мыслил нестандартно и 
искал таких людей, которые 
мыслят так же. Он очень 
многим дал путёвку в жизнь, 
многих просто спас от тюрь-
мы. По сути, это был человек, 
намного опередивший своё 
время».

Рассказывает В. Мат-
вейкин, начавший зани-
маться в  лыжной секции 
в 1971 году, впоследствии 
– старший тренер сбор-
ной области по лыжным 

На снимке: А.Н. Абрамов с командой - 
чемпионом Кузбасса по футболу. 

Фото начала 70-х годов прошлого века.
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Когда-то семья пред-
ставляла собой устой-
чивый фундамент, на 
котором строилось всё 
здание  жизни, но в на-
стоящее время осколки 
разрушенных семей – это 
источник многих проблем, 
которые беспокоят обще-
ство. Несмотря на то, что 
число бракосочетаний всё 
ещё превосходит число 
разводов, разрыв меж-
ду ними сокращается 
быстрыми темпами. Не 
вызывает сомнения, что 
институт семьи теряет 
силу. Но в последнее 
время мы наблюдаем, 
что на государственном 
уровне всё больше вни-
мания уделяется этой 
проблеме - свидетельс-
тво тому - текущий год 
объявлен Годом семьи. 
В июле в нашей стране 
родился ещё один празд-
ник – Всероссийский День 
семьи, любви и верности. 
Теперь ежегодно 8 июля 
его будут отмечать семей-
ные люди. Оказывается, 
семья главная ячейка 
общества. И представляет 
собой самую сплочённую, 
саморазвивающуюся, са-
мозащищённую его еди-
ницу. Культура погибнет, 
если её основной стро-
ительный блок – семья 
-  прекратит своё сущест-
вование, перестанет быть 
её компонентом.

Накануне Дня семьи 
в департаменте культуры 
и национальной политики 
были награждены медалью 
«За веру и добро» две 
сестры, замечательные 
женщины Фаина Никола-
евна Кулебакина и Надеж-
да Николаевна Бударина 
за их большой вклад в 
сохранение и развитие 
культуры, а также за актив-
ное участие в культурной 
жизни города Полысаево. 
Сестёр-близняшек в жизни 
связывает много общего: 
выбор профессии, увле-
чение музыкой, поэзией 
и активная гражданская 
позиция, обе удостоены 
звания Отличник народ-
ного образования. Фаина 
Николаевна и Надежда 
Николаевна всю созна-
тельную жизнь посвятили 
обучению детей. Уйдя на 
пенсию, продолжают жить 
творчески и с огоньком. 
Ф.Н. Кулебакина семь лет 
поёт в хоре ветеранов 
«Надежда», член городс-
кой лиги самодеятельных 
композиторов, пишет стихи 
и музыку, автор многих 
песен, которые звучат в 
исполнении хора. Свою 
любовь к музыке Фаи-
на Николаевна передала 
сыну Виктору и внучке 
Олесе. Н.Н. Бударина поёт 
в народном хоре «Суббо-
тея» ДК им. Ярославско-
го, также пишет стихи и 
музыку.

Фаина Николаевна и 
Надежда Николаевна! Вы 
пронесли любовь к песне 
через житейские испыта-
ния и годы, прививали её 
детям, получаете личное 
наслаждение и дарите 
радость другим. Примите 
искреннюю благодарность 
за вашу верность музыке и 
песне, за вклад в развитие 
самодеятельного песенно-
го творчества и поэзии. 
Поздравляю вас с насту-
пающим Днём рождения! 
Здоровья вам на долгие 
лета, радости творчества 
и вдохновения.

Т. САДЫКОВА, 
руководитель клуба 

«Ветеран».

Наши
песнярыЗначительное место в системе 

дополнительного образования 
обучающихся занимает изобрази-
тельное искусство. Приобретение 
навыков живописи рождает в де-
тях стремление вносить красоту 
в жизнь. Ребенок чувствует себя 
творцом и способен в создании 
конкретных предметов выражать 
свое отношение к миру.

Наиболее способные принимают 
участие в конкурсах и выставках 
работ детского творчества. Вос-
питанники детского объединения 
«Палитра» Дома детского твор-
чества – неоднократные участники 
международных, российских, облас-
тных и городских конкурсов, имеют 
благодарности и дипломы.

Ребята второй год принимают 
участие в международном конкурсе 
детского рисунка на лучшую от-
крытку «Арт Город». В этом году за  
право стать победителями в четырех 
номинациях соревновались дети из 
510 городов 25 стран мира. Работы 
конкурсантов судило авторитетное 
жюри. В его состав входили директо-

ра музеев, музыканты, режиссеры, 
художники: Альберт Чаркин – акаде-
мик, ректор Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина, 
председатель правления Союза 
художников Санкт-Петербурга; 
Алексей Талащук – академик, ректор 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии имени Штиглица; Евгения 
Петрова – заместитель директора 
Государственного Русского Музея; 
Борис Гребенщиков – музыкант и 
другие.

Организаторы конкурса «Арт 
Город» наградили почетной гра-
мотой педагога М.А. Умняшкину и 
специальной грамотой - её воспи-
танницу Грету Асликян из детского 
объединения «Палитра».

Коллектив Дома детского твор-
чества поздравляет победителей и  
от всей души желает дальнейших 
творческих успехов и будущих 
побед.

О. СМИРНОВА, директор ДДТ.

В апреле 2007 года на базе 
Центральной городской библи-
отеки им. М. Горького открылся 
Публичный центр правовой ин-
формации (ПЦПИ), который орга-
низован при участии Российского 
фонда правовых реформ, а также 
учреждений и организаций, учас-
твующих  в реализации программ 
в области правового воспитания 
и юридического образования 
населения.

Поиск правовой информации 
осуществляется с помощью элект-
ронных баз данных. Это справочно-
правовая система «Гарант», право-
вая система «Консультант Плюс», 
банк правовых актов ЦССИФСО РФ 
Кемеровской области, свод законов 
Российской Федерации.

С начала года в центре  про-
шло два мероприятия. Первое 
было посвящено квартирному 
вопросу. В нём принимали участие 
О.А. Чугунова, начальник отдела 
по учёту и распределению жилья 
городской администрации, спе-
циалисты Полысаевского центра 

«Недвижимость» и жители. Цель 
мероприятия - обеспечение пра-
вовой информацией по вопросам 
ипотечного кредитования. 

Второе мероприятие касалось 
защиты прав потребителей. На 
вопросы отвечала Наталья Алексе-
евна Ермошенко, начальник отдела 
потребительского рынка. Основная 
цель мероприятия – просветитель-
ская, направленная на повышение 
уровня потребительской культуры 
населения.

В ближайшее время в библиотеке 
им. М. Горького будут проведены не 
менее интересные и познавательные 
мероприятия, такие как «Малый 
гражданин большого государства» 
(встреча со специалистами по за-
щите прав детей), «Я имею право!»  
(встреча со специалистами УСЗН),  
«Кадровые проблемы на рынке 
малых городов Кузбасса»  (встреча 
со специалистами Центра занятости 
населения).

Приглашаем всех желающих. 
Справки по телефону 4-40-58.

С. ГАБЫШЕВА.

Благодаря слаженной работе 
педагогов дополнительного обра-
зования, педагогов-организаторов, 
методистов, технического персо-
нала под руководством молодого 
энергичного директора результаты 
за последний учебный год стали 
намного весомее.

Специалисты ДДТ не только 
воспитывают детей, для них важен 
факт и собственного воспитания, 
исправления своих ошибок, по-
вышения квалификации и, как 
следствие, личные достижения и 
успехи высокого или близкого к тому 
уровня на городских, региональных 
и общероссийских конкурсах.

В прошлом году один из наших 
лучших работников, педагог-орга-
низатор Александр Геннадьевич 
Дюжев в соавторстве с методистом 
Ларисой Васильевной Едакиной 
подготовили творческий проект под 
названием «Как рождается коллек-
ция» и подали заявку на участие в 
фестивале педагогических идей 
«Открытый урок» в ИД «Первое 
сентября» (оргкомитет фестиваля 
«Портфолио» города Москвы). 

Александр Геннадьевич Дюжев, 
который трудится в ДДТ три года, 
-  умелый организатор, творческая 
личность. В своей работе он ис-
пользует разнообразные формы и 
методы. Через культурно-досуговые 
мероприятия содействует приоб-
щению подростков к культуре, их 
патриотическому и нравственному 
воспитанию.

Александр Геннадьевич обла-
дает высоким профессиональным 
мастерством. Составляет сценарии 
для мероприятий, организует отдых 
детей во время каникул. Принимает 
активное участие во всех проводи-
мых семинарах и методобъедине-
ниях, сам щедро делится опытом. 
Александр Геннадьевич пользуется 
уважением среди детей, коллег, 
родителей.

Фестиваль педагогических идей 
в 2007-2008 учебном году прово-
дился в пятый раз.  В оргкомитет 
было представлено 16 тысяч ра-
бот. Фестиваль стал массовым 
и представительным открытым 
педагогическим форумом. Опуб-
ликованы материалы абсолютно 
всех участников. 

Индивидуальные участники были 
награждены именными дипломами 
и сертификатами за присланные 
статьи, учреждения – специальными 
дипломами.

Дипломами за представление 
своего педагогического опыта на 
Всероссийском фестивале «От-
крытый урок» были награждены 
Александр Геннадьевич Дюжев и 
Лариса Васильевна Едакина.

На этом высоком достижении 
дипломанты ДДТ не остановятся и 
будут готовить новые проекты и про-
граммы, покорять новые вершины и, 
конечно, достигнут больших успехов, 
чего мы, коллеги, им желаем!

 А. ВОРОНЦОВ, 
звукооператор ДДТ.

 Очень приятно, что в преддве-
рии такого значимого для нашего 
города события, как празднование 
областного Дня шахтера,  школь-
ники и подростки не остались 
пассивными наблюдателями, а 
стали непосредственными учас-
тниками наших общих трудо-
вых будней. С февраля бойцы 
молодежного трудового отряда  
активно включились в работу, 
которая находится для них в любое 
время года. В зимний период они 
поддерживали в надлежащем 
состоянии ледовые площадки, 
очищали от снега территории 
социальных объектов города. 
Весной успешно участвовали в 
проведении противопаводковых 
мероприятий,  занимались убор-
кой центральных улиц от мусора, 
побелкой деревьев по улицам 
Крупской и Республиканская.   
Сейчас, в разгар летнего тру-
дового семестра, силами ребят 
ведется прополка клумб  на аллее 
Памяти, сбор и вывоз скошенной 
травы. Ими вырублена поросль 
в лесополосе по улицам Круп-
ской, Космонавтов, Волжская, 
Иркутская, Читинская, а также в 
городском парке им. И.И. Горовца. 
Чтобы вывезти все, что вырубили 
и собрали, понадобилось ни много 
ни мало - 295 тракторных тележек. 
Не зря  говорится, что всем миром 
можно и горы свернуть. 

Земляные кучи, появившиеся 
на многих улицах города, ребята 
дружно разравнивают под плани-
руемые в этих местах газоны. Зе-
леный травяной покров появится 
в сквере «Кузбасс единый», на 
аллее Молодоженов, футбольном 
поле стадиона, улицах Крупской 
и Волжская. Ежедневный полив  
ста березок, посаженных   на 
аллее Молодоженов, и почти 
тысячи елочек в районе котельной 
ППШ – это еще один из важных 
и ответственных моментов де-
ятельности трудового отряда. 
Приятно видеть, что молодые 

саженцы принялись и радуют 
наших горожан. 

О. Петухова, Ю. Овчиннико-
ва, С. Приезжих, Э. Давыдов, 
И. Баев, К. Захаров, А. Конева, 
Д. Коршунов и другие ребята 
решили попробовать свои силы 
в качестве подсобных рабочих на 
строительстве 197-квартирного 
жилого дома в квартале №13. 
Убрать строительный мусор или 
перенести кирпич - это, пожалуй,  
сможет каждый, а вот грунтовка 
стен и потолков уже требует 
определенного мастерства. Но 
начинающие строители  справля-
ются и с этим видом работ.

И. Шилюк и В. Комнатная 
продолжают добрую традицию 
трудоустройства подростков на 
базе муниципального учреждения 
«Полысаевский Пресс-центр». В 
настоящее время Иван успешно 
работает  фотокорреспондентом 
газеты «Полысаево», а Вера 
– юным корреспондентом отдела 
телевидения. 

Не остались без внимания 
и помощи  бойцов молодежных 
отрядов наши ветераны войны 
и труда, инвалиды, одиноко 
проживающие граждане. Ребята 
старались выполнить  все про-
сьбы обратившихся  к нам за по-
мощью горожан: напилить дров, 
складировать уголь, вскопать 
огород и посадить картофель. 
В результате ребята смогли 
оказать помощь нуждающимся 
по 20 адресам.

В целом,  за период с февра-
ля по август трудоустроены 520 
подростков. За ответственное от-
ношение к делу и добросовестный 
труд  департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области наградил памятными 
адресами и денежными премиями 
в размере 500 рублей  20 ребят, в 
числе которых В. Кушелев, М.  Не-
чаев, К. Ван-юн-су, П. Володько, 
В. Кузьмин, Е. Нищета, Р. Шерин, 
Е. Агарин. 

Молодым всё 
по плечу

Работающий ученик. 10-20 лет назад такой образ 
жизни среди подростков был не принят. Молодеж-
ные трудовые отряды были популярны только  
среди  студентов вузов. Сегодня же ситуация резко 
изменилась. С каждым годом растет количество 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет, желающих по-
пасть в состав трудовых молодежных бригад, 
чтобы заработать первые собственные средства, 
получить опыт трудоустройства, почувствовать 
себя независимым и самостоятельным. 

За успехи

Творчество поощряется

Правовой всеобуч

Дом детского творчества – одно из образовательных 
учреждений нашего города, где трудятся высококвалифи-
цированные специалисты.

Фото Ивана ШИЛЮКА.
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Это время оставляет 
память в сердце на всю 
жизнь. Первый звонок, пер-
вые друзья, первая любовь… 
Но прежде для каждого из 
нас наступал такой момент, 
когда мы, затаив дыхание и 
крепко держа за руки роди-
телей, впервые переступили 
порог школы. Тогда мы ещё 
не знали, что в этих стенах 
нас ждёт новый удивитель-
ный мир.

Перед нами простира-
лись просторы Вселенной, 
манили загадочные, неизу-
ченные планеты и далёкие 
мерцающие звёзды. Иногда 
усердно, иногда не очень мы 
вспахивали ниву знаний: раз-
ливали по колбам химичес-
кие реактивы, «сражались» 
с логарифмами, переживали 
за Машу и Дубровского.

И непременно, как ру-
беж той далёкой поры, 
– выпускной. Расставание 
с одноклассниками, напутс-
твия учителей и их глаза, 
блестящие от слёз, и наша 
клятва никогда не забывать 
родную школу.

Но жизнь берёт своё. 
Успешных и не очень, от-
личников и не дотянувших 
до медали, счастливчиков 
и тех, кому фортуна лишь 
показала улыбку… Всех судь-
ба разбросала по свету. И 
порой случается так, что 
мы ничего не знаем друг 
о друге. Хорошо, если на 
сайте «Одноклассники. ru» 
находим школьных товари-
щей, с которыми сидели за 
одной партой.

Мои герои, о которых 
пойдёт речь, дружбу, за-
родившуюся за тесными 
школьными партами, про-
несли через многие годы. 
Они смело шли на экзамен, 
делили радости и горести, 
дрались в пылу обиды, а 
после охотно мирились. 
Стояли друг за друга горой, 
презирали предательство, 
судили обо всём прямоли-
нейно и открыто. И всё это 
они помнят. Они – Андрей 
Андреев, Игорь Колесников, 
Леонид Шумилов (покинули 

стены родной 44-ой в 1979 
году) и Игорь Данилко (вы-
пускник 1983 года).

Каждый после прощаль-
ного школьного бала пошёл 
своей дорогой. А. Андреев – на 
телевидение, Л. Шумилов и И. 
Данилко – в бизнес, И. Колес-
ников – на государственную 
службу. А спустя более четвер-
ти века они вновь встретились 
в своей школе.

Встретились, чтобы уви-
деть учителей, которые были 
друзьями и соратниками в 
нелёгкой борьбе за знания. 
А ещё – чтобы преподнести 
подарок своей alma mater 
– отремонтировать кабинет 
начальных классов. По сло-
вам директора школы №44 
О.В. Коневой, эта идея пришла 
на ум Андрею Андрееву.

ДОСЬЕ:

В школе Андрей слыл 
юморным парнем. Если 
требовалось нарисовать 
дружеский шарж, Андрееву 
не было равных. Не утратил 
своего мастерства и сегод-
ня. Во время экскурсии по 
учебному заведению в одном 
из кабинетов Андрей на 
доске мелом легко и быстро 
набросал шарж на Игоря 
Колесникова.

Не обошёл вниманием и 
кабинет физики, хозяйкой 
в котором была Н.М. Лоба-

нова. «До сих пор мурашки 
бегут по телу, - вспоминает 
Андрей. – Так строго спраши-
вала Нина Михайловна». 

Сегодня у А. Андреева 
– семья, любимая работа на 
ГТРК «Кузбасс», о которой 
он по окончании школы не 
думал и не мечтал. И если бы 
ему 30 лет назад сказали, что 
будет журналистом, никогда 
бы не поверил.

Со своей инициативой 
Андрей пришёл к Игорю 
Колесникову. Одноклассник 
сразу принял необычное 
предложение.

ДОСЬЕ:

Учителя помнят Игоря как 
очень спортивного, подтяну-
того паренька. Физкультура 
для него была одним из лю-
бимых предметов, а учитель 
В.И. Рогачёв - добрым настав-
ником. И во время перемен, 
и после уроков Игорь вместе 
со сверстниками бежал в 
спортзал, чтобы бросить мяч 
в корзину или посостязаться 
в командной игре. Участ-
вовал во всех спортивных 
соревнованиях. После школы 
окончил училище №25 и ушёл 
служить в армию. Прошёл 
Афганистан. Потом был «по-
литех», получил юридическое 
образование.

Почти 25 лет Игорь не 
был в школе, хотя к родите-
лям приезжает часто. «Ког-

да переступил порог 44-й, 
сердце защемило, - говорит 
Игорь Владиславович, - мно-
гое вспомнилось». Прошёл 
по коридорам, заглянул в 
кабинеты. Зашёл и в люби-
мый спортзал. О.В. Конева, 
директор школы, говорит: 
«Видели бы вы, как заблес-
тели глаза выпускника, а 
мяч, моментально оказав-
шийся в руках Игоря, сразу 
попал в корзину».

Казалось бы, совсем 
недавно И. Колесников на 
школьных концертах испол-
нял свой коронный номер 
– лезгинку. Но прошло уже 
три десятка с той беззабот-
ной поры, и сейчас Игорь 
Владиславович – главный 
федеральный инспектор по 
Кемеровской области. Вмес-
те с женой Леной (кстати, 
знаком с ней со школьной 
скамьи) вырастили двух 
дочерей. «Они уже само-
стоятельные, - говорит И.В. 
Колесников, - поэтому у меня 
появилась возможность по-
мочь родной школе».

Откликнулся на пред-
ложение друзей и Игорь 
Данилко.

ДОСЬЕ:

Игорь в школе «шёл» 
четырьмя годами позже 
товарищей. По словам учи-
телей, учился хорошо, был 

аккуратен, вежлив. Помнит 
его и первая учительница 
– Г.Г. Лазарева: «Учеником 
был замечательным и чело-
веком стал настоящим».

Сейчас Игорь Никола-
евич живёт в областной 
столице, у него собственный 
бизнес, двое детей.

Замкнулся круг на чет-
вёртом друге - Леониде 
Шумилове, который после 
окончания школы остался 
жить и работать в родном По-
лысаеве. Леонид Петрович 
пришёл к директору школы 
и рассказал о возникшей у 
выпускников идее.

ДОСЬЕ:

Лёня Шумилов среди 
товарищей был самым спо-
койным пареньком.

Уравновешен, хорошо 
учился. И так же, как Анд-
реев, любил юмор. «Однаж-
ды, - рассказывает Леонид 
Петрович, - учительница 
сделала замечание, что 
в школе нельзя в шапке 
ходить, потому что лысым 
буду. А я в ответ – что, Ленин 
тоже в шапке ходил?».

Армия, политехнический 
институт и … возвращение 
на малую родину, где сегодня 
у Леонида стабильный биз-
нес. И надёжный тыл – жена, 
сын и две дочери.

- Когда эти уже взрослые 

мужчины вновь переступили 
порог школы, - рассказывает 
О.В. Конева, - они для меня 
опять превратились в учени-
ков. С любопытством заходили 
в кабинеты, вспоминали, кто за 
какой партой сидел, с кем.

Они сами выбрали каби-
нет для ремонта – на первом 
этаже, где учатся самые 
маленькие школьники. «Ведь 
начальные классы – это 
основа основ», - говорит 
И.В. Колесников.

Видя, как преобража-
ется Полысаево, и каким 
обновлённым встретит город 
главный горняцкий праздник, 
друзья захотели сделать 
приятный сюрприз и для 
школы, которая стала для них 
отправной точкой во взрослую 
жизнь. «Здесь работают люди, 
- говорит Андрей Андреев, - 
которые ещё нас учили. Они 
продолжают давать знания 
школьникам и учат уверенно 
идти по жизни».

Сегодня на деньги выпус-
кников в кабинете начальных 
классов рабочие установили 
новую дверь, пластиковые 
окна, выровняли потолок и 
стены. На очереди – замена 
пола и отопления, установка 
встроенного шкафа.

Как отметил Игорь Ко-
лесников, за 30 лет в школе 
изменилось немногое, поэ-
тому идея о помощи только 
укрепилась после посещения 
родных стен.

И, наверное, это правиль-
но. Каждый выпускник, где 
бы он не находился, должен 
помнить - «Для нас всегда от-
крыта в школе дверь». И если 
есть возможность помочь 
учебному заведению, - почему 
бы этого не сделать.

А когда маленькие уче-
ники с новыми ранцами, 
сжимая праздничные букеты, 
робея, 1 сентября войдут в 
свой новый красивый класс, 
они обязательно узнают 
от учительницы, что это 
подарок тех, кто уже давно 
окончил школу, но не забы-
вает о ней.

Фото из школьных 
альбомов.

Твои люди, город

«Для нас всегда открыта
в школе дверь…»

Слова этой хорошо всем известной песни берут за душу, уносят в далёкие школь-
ные годы, когда деревья были большими, солнце – особенно ярким, небо – пронзи-
тельно голубым, учителя – молодыми, а сверстники – озорными и беззаботными.

Любовь ИВАНОВА
Твои люди, городТвои люди, город

С первого момента супруги 
Лапины производят впечатление 
светлых, добрых и отзывчивых 
людей. Прожить четверть века 
вместе и при этом сохранить то 
чувство, которое когда-то в мо-
лодости связало пару, не всем 
под силу. Ирине Григорьевне и 
Сергею Анатольевичу это удалось 
в полной мере.

Они родились в один год, жили 
в одном дворе, вместе росли. В 
школе попали в один класс, даже 
сидели за одной партой. Дружба 
между одноклассниками крепла с 
каждым годом. Позже зародилась 
симпатия, а потом и более глубокое 
чувство. Чувство выросло и окреп-
ло. Девушка дождалась паренька 
из армии, и в жарком июле Сергей 
и Ирина сыграли свадьбу.

Наверное, как и в любой семье, 
не всё у Лапиных было гладко. 
Особенно  в то время, когда 
ликвидировались и закрывались 
десятки угольных предприятий. В 

этот тяжелейший период распа-
лось много семей. Но терпение 
жены, её поддержка придавали 
сил главе семейства. Из-за сло-
жившихся обстоятельств Сергею 
пришлось уйти с «Кузнецкой», 
где было положено начало его 
трудового пути, на «Заречную». 
На этом угольном предприятии 
С.А. Лапин работает  на благо 
родного города по сей день. А 
дома – надёжный тыл: заботли-
вая, любящая жена, сын, дочь и... 
трое внуков!

Есть чему поучиться у этих 
людей молодым, которые только 
вступили в брак. Порой случается 
так, что даже когда свадьбу играют, 
не думают, что это на всю жизнь. 
А Сергей и Ирина с самого начала 
знали – рука об руку навсегда – и 
в горе, и в радости.

Сергей Анатольевич на вопрос: 
«Кто глава семьи?», не задумы-
ваясь, отвечает: «Конечно, жена». 
Именно она сумела сохранить союз 

двух сердец, соединившихся 25 
лет назад. 

Серебряных юбиляров в этот 
знаменательный для них день 
поздравляли председатель город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева; руководитель 
аппарата  администрации, за-
меститель главы города В.Г. Рас-
сказова; руководитель ЗАГСа 
М.М. Гейер. Примечательно, 
что круглая дата семейной жиз-
ни Лапиных пришлась на 2008 
год, объявленный Годом семьи 
- счастливой семьи, где царят 
любовь, радость, взаимопони-
мание, доверие. И всё это есть 
у Ирины Григорьевны и Сергея 
Анатольевича, проживших  вместе 
почти 9000 дней.

В 25-ый серебряный июль эта 
пара оставила свои подписи в книге 
Почётных юбиляров г.Полысаево 
и обменялась серебряными обру-
чальными кольцами. О.И. Станчева 
отметила необычность юбиляров: 

супруг С.А. Лапин – единственный 
в городе Герой Кузбасса. Несмотря 
на большую занятость, он замеча-
тельный муж, отец, дедушка. 

Молодожёнам пожелали вто-
рой молодости в их отношениях, 
а художественные коллективы ДК 
«Родина» преподнесли музыкаль-
ные подарки.

Стать свидетелем серебряного 
юбилея желает каждый из нас. 

Ведь порадоваться по-настоящему, 
искренне очень хочется. Потому что 
светлых пятен, подобных серебря-
ной свадьбе, в летописи отдельно 
взятой семьи не так уж и много. 
Так пусть же отмечать серебряный 
стаж будет модно, престижно, как 
угодно, лишь бы такие события 
случались почаще.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Год семьи

25 серебряных лет
В среду, 16 июля, состоялось торжественное чествование четы серебря-

ных юбиляров – Ирины Григорьевны и Сергея Анатольевича Лапиных.

да переступил порог 44-й, 
сердце защемило, - говорит 
Игорь Владиславович, - мно-
гое вспомнилось». Прошёл 
по коридорам, заглянул в 
кабинеты. Зашёл и в люби-
мый спортзал. О.В. Конева, 
директор школы, говорит: 
«Видели бы вы, как заблес-
тели глаза выпускника, а 
мяч, моментально оказав-
шийся в руках Игоря, сразу 
попал в корзину».

Казалось бы, совсем 
недавно И. Колесников на 
школьных концертах испол-
нял свой коронный номер 
– лезгинку. Но прошло уже 
три десятка с той беззабот-
ной поры, и сейчас Игорь 
Владиславович – главный 
федеральный инспектор по 
Кемеровской области. Вмес-
те с женой Леной (кстати, 
знаком с ней со школьной 
скамьи) вырастили двух 
дочерей. «Они уже само-
стоятельные, - говорит И.В. 
Колесников, - поэтому у меня 
появилась возможность по-
мочь родной школе».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00 «Новости»
12.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Синдром одиночества»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 М. Задорнов «Этот безумный, 
         безумный мир»
22.30 Т/с «Сеть»
23.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
00.30 Т/с «Офис»
00.50 «Семь поколений рок-н-ролла»
01.40 Х/ф «25 час»
03.50 Х/ф «Охотники на обезьян»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 Т/с «Старые дела»
12.45 М/ф «Бременские музыканты». 
         «По следам бременских музыкантов». 
         «Серая шейка». «Небылицы»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Х/ф «Так не бывает»
23.00 «Мой серебряный шар»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Горыныч и Виктория»
01.10 Х/ф «Большая гонка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.05,07.30 Т/с «Друзья»
08.00 «Рекламный облом»
08.30, 15.50,16.00 «Очевидец представляет: 
         самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Спуск»
16.15,17.05 Т/с «4400»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. 
          Дембельский альбом»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Наёмник»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Лимита»
03.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «В наших интересах»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая» 
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Гилилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Зона высадки»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,04.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «И пришёл паук»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.50 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
01.20 Д/ф «Бык-громовержец»
02.20 Х/ф «Каникулы»
05.10 «Алло, гараж»

Понедельник,   21 июля Вторник,   22 июля Среда,  23 июля Четверг,   24  июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Люди со стёртой памятью»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
00.20 Т/с «Офис»
00.50 Х/ф «Планета страха»
02.30 Х/ф «Малыш, дождь должен пойти»
04.10 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Кабачок страны Советов»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Х/ф «Так не бывает»
23.00 «Иван Грозный с душой Дон Кихота»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Чрезмерное насилие»
01.55 «Горячая десятка»
02.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 03.55 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Наёмник»
15.55 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.05 Т/с «Охота на асфальте»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Охота на человека»
01.55 Х/ф «Однажды в Китае»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст или 
           Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Главная дорога»
01.25 Х/ф «День отца»
03.20 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,13.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30,00.10 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.20 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Первый удар»
00.40 Д/ф «Когда животные ищут пару»
01.35 Х/ф «Путешествия выпускников»
04.15 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Пытка золотом»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Футбол
01.30 Х/ф «Мелкая рыбка»
03.20 Х/ф «Мартин и Льюис»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
         20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Элвис Пресли. Во власти рока»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи»
00.25 «Вести+»
00.45 Х/ф «Мужская компания»
02.00 «Новая волна-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: 
           Охота на человека»
15.40 «Нарушители порядка»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.00 Т/с «Охота на асфальте»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
          Обученный убивать»
01.55 Х/ф «Однажды в Китае-2»
04.10 Д/ф «Африка: карлики и великаны»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст или
           Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 «Один день. Новая версия»
01.25 Х/ф «Космические ковбои»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Покровитель»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.40 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Дорогая Клаудиа»
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Шестой игрок»
01.05 Д/ф «Опасные компаньоны»
02.05 Х/ф «Заряженное оружие»
04.35 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Кризисы. Проверка на излом»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Т/с «Грязные и мокрые деньги»
00.20 Т/с «Офис»
00.50 Х/ф «Сочувствие госпоже Месть»
02.40 Х/ф «Многоликая любовь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Владимир Высоцкий. Французский сон»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
22.00 Х/ф «Бедные родственники»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Сколько ты стоишь?» 
01.55 «Новая волна-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Обученный убивать»
15.45 «Нарушители порядка»
16.05 Т/с «Секретные материалы»
17.00 Т/с «Охота на асфальте»
18.00,18.30 «В час пик. подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Репортёрские истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Малышка на миллион»
02.50 Х/ф «Однажды в Китае-3»
04.55 Д/ф «Африка: карлики и великаны»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
            или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 «Жены Высоцкого»
00.00 Х/ф «Нью-Джек-сити»
01.55 Х/ф «И в радости, и в горе»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Уличные боец. Последняя битва»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Не послать ли нам гонца?»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
18.50 «Мир Православия»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша»
01.00 Х/ф «Своя чужая жизнь»
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06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
08.00 «Армейский магазин»
08.40 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.30 «Истории из будущего»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Чёрный океан»
13.30 «КВН». Премьер-лига
15.10 «Стенка на стенку»
15.40 Документальный фильм
16.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
18.10 «Магия десяти»
19.00 Т/с «Капитанские дети»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Я, робот»
23.20 Футбол
01.30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Принцы воздуха»
09.55 «Концерт Д. Хворостовского»
11.50 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
14.30 «Фитиль №186»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 Т/с «Война и мир»
20.20 Х/ф «Путешествие во влюблённость»
22.25 Х/ф «Вакансия на жертву»
00.00 Х/ф «Меченые»
02.00 «Городок»
02.25 «Новая волна-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Безобразие красоты»
07.05 «Клуб «Белый попугай»
08.00 «СПИД. Скорая помощь»
08.30 «Кулинарные штучки»
08.45 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
10.50 Х/ф «Двойные неприятности»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Громкое дело»
13.55,14.20 «Дальние родственники» 
14.40,16.35,18.30 Х/ф «Дочь махараджи»
20.15, 21.10 Т/с «4400»
22.05 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
       самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 Т/с «Холостяки»
03.45,04.10 Т/с «Король Квинса»
04.40 Д/ф «Безобразие красоты»

НТВ
06.05 Х/ф «Конец операции «Резидент»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15 «Quattroruote». 
       Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Влюблён по собственному
          желанию»
13.20 Х/ф «Дело «Пёстрых»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни-2»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 Т/с «Дорожный патруль»
22.10 Д/ф «Наказание. 
          Русская тюрьма вчера и сегодня»
22.40 «Окопная жизнь»
23.15 «Quattroruote». Программа 
          про автомобили
23.45 Х/ф «Дневник памяти»
02.05 Х/ф «Конец операции «резидент»

СТС
06.00 Д/ф «Тайны смутного времени»
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище»
23.15 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
12.40 Х/ф «Пятый элемент»
15.10 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Х/ф «Норт»
04.10 Т/с «Моё второе «я»
05.05 «Алло, гараж»

Пятниöа,  25 июля Сóááота,  26 июля Воñкреñенье,  27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Приговор для Европы»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.25 «Вечер памяти Владимира Высоцкого»
23.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»
00.30 Т/с «Офис»
01.00 Х/ф «Ангел»
03.00 Х/ф «Страна садов»
04.30 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мой серебряный шар»
09.50,11.45 Т/с «Угон»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Д/с «Популярная наука»
13.45 М/ф «Верните Рекса» 
14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка».
          «Однажды утром»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Х/ф «Цвет неба»
00.00 Х/ф «Лучшие друзья»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 «Новая волна-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Малышка на миллион»
16.10 Т/с «Секретные материалы» 
17.05 Т/с «Охота на асфальте»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Полицейские»
22.00 Х/ф «Путь Карлито»
00.50,01.00,02.50 «Сеанс для взрослых»
03.10 Т/с «Холостяки»
04.10,04.40 «Рекламный облом»
05.05 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст или 
          Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Омут»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Х/ф «Дачница»
21.30 Х/ф «Смертельное оружие-3»
23.45 Х/ф «Полицейская академия-4. 
          Гражданский патруль»
01.25 Х/ф «Игрушка»
03.10 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Скала»
23.30 «Мисс Россия-2007»
00.45 Д/ф «Настоящий гладиатор»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.55 «Фестиваль Комеди Клаб в Китае»
01.50 Х/ф «Мистер Магу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Допинг для ангелов»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Дуремар и красавицы»
12.10 Т/с «Сыщики»
14.10 Х/ф «Живите в радости”
15.40 Документальный фильм
16.30 Х/ф «Квартет для двоих»
18.20 «Магия десяти»
19.10 Владимир Высоцкий. 
          «Я приду по ваши души!»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Оперативная разработка»
23.10 Футбол
01.20 Х/ф «Секретные материалы»
03.30 Х/ф «Где скрывается правда»

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 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Х/ф «Мысли о свободе»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Высокое напряжение»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Русские»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Безотцовщина»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Кактус и Елена»
22.20 Х/ф «Возвращение блудного папы»
00.20 «Городок»
00.45 Х/ф «Глюки»
02.20 «Новая волна-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.00 «Дело техники»
08.15 «Я – путешественник»
08.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.40 Х/ф «Путь Карлито»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,14.10 «Дорогая передача»
14.15 Х/ф «Полицейские»
16.20 Х/ф «Двойные неприятности»
18.05 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Чрезвычайные истории»
19.55 Концерт М. Задорнова
21.35 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
23.40 Турнир по кикбоксингу
           «Чемпионат СССР»
00.40 «Сеанс для взрослых»
02.25 Т/с «Холостяки»
03.20,03.50 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 Х/ф «Конец операции «Резидент»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Окопная жизнь»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Наталья Рыкова. 
            Жизнь после смерти»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.25 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
00.50 Т/с «Рим»
02.55 Х/ф «Дилемма доктора»

СТС
06.00 Д/ф «Тайны смутного времени»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Сын русалки»
12.45 М/с «Приключения Тома и Джерри»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самый умный мачо»
18.30 Х/ф «Робин Гуд»
21.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
23.00 Х/ф «Управление гневом»
00.55 Х/ф «Человек, который хотел стать царём»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Замуж за звезду»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Пятый элемент»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Зятёк»
04.10 Т/с «Моё второе «я»

ПРОДАМ  британских котят (недорого). 
Телефон: 8-906-925-19-41, после 18.00. 

ПРОДАМ грузовой автомобиль ЗИЛ 
– 432900, термобудка, в рабочем состоянии. 
Год выпуска 2001 (300-350 тыс. рублей). 
Обращаться: 8-901-616-45-83; 4- 30-75; 
4- 43-07.

ПРОДАМ торговый павильон пло-
щадью 55 кв. м, отдельно стоящий на 
сельском рынке, первый от арки выхода 
к остановке (1,3-1,5 тыс. рублей), торг 
уместен. Телефоны: 8-901-616-45-83; 
4- 30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ дом: 3 комнаты, кухня, надвор-
ные постройки, колодец, сад (650-700 тыс. 
рублей). г.Полысаево, ул.Ягодная, 28. Теле-
фоны: 8-901-616-83; 4-30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ кирпич, плиты ПК-
59. Телефон: 8-904-999-38-81.

УСТАНОВИМ видеонаблюдение, 
скрытые камеры, видеодомофоны и т.д. 
Телефоны: 3-31-91; 8-906-984-03-47.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пос-
тановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН) 42/№00975222 на имя Чубыкина 
Валентина Викторовича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пос-
тановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН) №42/00452391, выданное на имя 
Денисовой Елены Анатольевны, считать 
недействительным.

ПРОДАМ гараж в районе парка 
им. Горького (г.Ленинск-Кузнецкий). 
Телефон: 4-57-02.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 
1987 году средней школы №35 серии АЕ 
№831796 на имя Шиловой Галины Васи-
льевны считать недействительным.
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В целях определения лучших торговых марок пред-
приятий Кузбасса в сфере производства и услуг объ-
явлен региональный конкурс «Бренд Кузбасса».

                                                                                         
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением коллегии администрации 
Кемеровской области от 9 июля 2008г. №713-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и  проведении регионального конкурса

«Брэнд Кузбасса»

1. Общие положения.
Региональный конкурс «Брэнд Кузбасса» (далее – конкурс) про-

водится в целях  определения лучших торговых марок (брэндов) 
предприятий Кузбасса в сфере производства и услуг, являющихся 
гарантами неизменного качества и устойчивого потребительского 
спроса.

2. Задачи конкурса:
2.1. Поддержать местных товаропроизводителей, проводящих 

целенаправленную политику по созданию или совершенствованию 
собственных торговых марок и грамотному их применению. 

2.2.  Подчеркнуть стратегическую роль торговых марок, имеющих 
для успешной деятельности предприятий такое же значение, как 
маркетинг, коммуникации, финансовое управление.

2.3. Способствовать формированию потребительской  культуры 
для  борьбы с фальсифицированной продукцией.

3. Организация конкурса.
3.1. Организаторы конкурса - администрация Кемеровской области, 

Кузбасская торгово-промышленная палата (по согласованию), ООО 
«ТПП- Эксперт» (по согласованию).

3.2. Общее руководство конкурсом осуществляет Кузбасская 
торгово-промышленная палата.

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица неза-

висимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 
предприниматели.

4.2. Конкурс проводится по номинации  «Лучшая торговая марка 
Кузбасса-2008» по следующим  группам товаров и услуг: 

«Производство в сфере легкой промышленности: швейная, текс-
тильная, обувная, химическая»;

«Производство в сфере тяжелой промышленности: черная метал-
лургия, цветная металлургия, угольная, топливная»;

«Производство в сфере машиностроения и металлообработки»; 
«Производство пищевой продукции: молочной, мясной, хлебо-

булочной»;
«Производство алкогольных и безалкогольных напитков»;
«Сельское хозяйство»;
«Мебельное производство»;
«Производство строительных материалов и конструкций»;
«Строительство»;
«Архитектура»;
«Безопасность»;
«Недвижимость. Страхование. Финансы и кредиты»;
«Образование и наука»;
«Медицина и здравоохранение»;
«Полиграфические услуги»;
«Средства массовой информации»;
«Услуги связи»;
«Туризм, отдых»;
«Информационные технологии»;
«Торговля». 
4.3. Для участия в конкуре владельцы брэндов направляют в Куз-

басскую торгово-промышленную палату или её филиалы комплект 
материалов, включающий следующие документы:

заявку, оформленную в соответствии с приложением к настоящему 
положению; 

изображения брэндов в виде эмблем, словесных обозначений  на 
плотной бумаге форматом А4 в двух экземплярах.       

Дополнительные материалы (в объеме не более 3-5 страниц) мо-
гут представляться на конкурс для подтверждения эффективности 
мероприятий по продвижению брэнда.

Адреса направления комплекта документов:   
650099, г.Кемерово, пр.Советский, д.63, каб. 306, телефон (384-2) 

58-27-99, факс (384-2) 58-73-09;
654066, г.Новокузнецк, пр.Дружбы, д.39, каб.601, телефон (384-3) 

77-71-88,  факс (384-3) 77-69-96;
653047, г.Прокопьевск, ул.Гайдара, д.50а, каб. 901,телефон (384-

66) 5-12-26, (384-66) 5-82-70; 
652501, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, д.76, телефон (384-56) 

3-39-96;
652870, г.Междуреченск, ул.Юности, д.10, каб.23, телефон (384-

75)7-20-77,              
4.4. Прием заявок на участие в конкурсе производится до 10 

октября 2008г. 
4.5. Итоги конкурса подводятся  в два этапа до конца календарного года.    
На первом этапе конкурса оценку заявочных материалов конкурс-

ная комиссия по организации и проведению регионального конкурса 
«Брэнд Кузбасса» (далее – конкурсная комиссия) проводит с при-
влечением  независимых экспертов из числа ученых, дизайнеров, 
маркетологов, патентоведов. Рассмотрение брэндов осуществляется 
на основе заявочных материалов и следующих критериев: узнавае-
мость, различительная способность, дизайн, рекламоспособность, 
охраноспособность в качестве товарного знака.   

На втором этапе конкурсная комиссия по результатам комплексной 
оценки заявочных материалов определяет лауреатов  конкурса в 
каждой группе товаров и услуг. 

4.6. По результатам конкурса лауреаты - победители конкурса на-
граждаются памятными знаками «Лучшая торговая марка Кузбасса» 
в торжественной обстановке.

4.7. Лауреаты конкурса получают право маркировать свою продукцию 
изображением памятного знака «Лучшая торговая марка Кузбасса».  

5. Финансирование конкурса.
5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

участников. Регистрационный взнос составляет 10 000 рублей (НДС 
не облагается). Для государственных, муниципальных учреждений, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей 
регистрационный взнос составляет 6 000 рублей (НДС не облагается). 
Членам Кузбасской торгово-промышленной палаты предоставляется 
скидка 10 процентов.

5.2. Регистрационные взносы перечисляются на счет ООО «ТПП- 
Эксперт»: 

расчетный счет №40702810200530005355 в Кемеровском филиале 
ОАО “Банк Москвы», г.Кемерово, ОГРН 1044205038987;             

корреспондирующий счет №30101810700000000743, БИК 043207743, 
ИНН 4205070359, КПП 420501001.

Назначение платежа: конкурс «Брэнд Кузбасса».                     
5.3. Средства конкурсного фонда аккумулируются на расчетном 

счете ООО «ТПП - Эксперт» в качестве целевых средств для осу-
ществления организационно-технических мероприятий, связанных 
с проведением регионального конкурса. 

Первый заместитель
губернатора Кемеровской области                          В. МАЗИКИН.

Заявки участников конкурса, а также подробную информацию 
можно получить в отделе экономики и промышленности админист-
рации города (каб.№28, тел.:4-48-87).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Дата размещения на сайте: 18 июля 2008 г.
№ОК– 03-18/07/08-УМПСиТ

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
заказчик: Управление молодежной политики, спорта и туризма 
г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, тел/факс: 
2-60-11, e-mail: pol-art@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо – Чер-
нятин Александр Юрьевич, тел.: 2-60-11, 8-951-189-34-27.

Предмет муниципального контракта: поставка техноло-
гического оборудования. 

Место поставки: Кемеровская обл., г.Полысаево, стадион 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 
расположенный по адресу: ул.Крупской, 77

Начальная (максимальная) цена контракта:  950 000 
(девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

В цену контракта входит: стоимость единицы продукции, 
транспортные и складские расходы, поставка, сборка, монтаж, 
а также затраты на уплату налогов, включая НДС, сборов, 
пошлин и других обязательных платежей. 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 
21.07.2008г. до 14.00  20.08.2008г. по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00 (время местное), выходной – суббота и воскресенье, а 
также ознакомиться на сайте: www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42 20.08.2008г. 
в 14.00, время местное.

Подведение итогов конкурса состоится по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42 в течение 30 дней 
после вскрытия конвертов. 

Преимущества, предложенные при участии в конкурсе: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона

№14/07 – 17 ОА 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево,  
ул. Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. Факс: 8 (38456) 
4-39-07. Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Кон-
тактное лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ 
по капитальному ремонту автодороги по ул.Кремлевская  
города Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 37 000 000 руб.
Документация об аукционе размещена на   сайте: 

www. polysaevo.ru.
Документацию об аукционе  можно получить в период  с 21.07.2008г. 

до 11.08.2008г. после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать название аукциона, наименование участ-
ника; адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа 
и на бумажном носителе предоставляется бесплатно.

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней со дня поступления запроса от участника.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 15  августа  2008г. в 10.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов не предоставляются.

Предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам Заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

№АП-15-21/07/08 - ОА
Дата размещения на сайте: 18 июля 2008г.

Форма торгов: открытый аукцион для приобретения жилых 
помещений на вторичном рынке для переселения граждан из 
аварийных домов, подлежащих сносу.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: заказчик: администрация города Полысаево. 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27, тел. 4-39-95, e-mail: 
deppol@lnk.kuzbass.net. Сайт: www.polysaevo.ru. Контактное 
лицо – Апарина Л.П.

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 
2008г., государственная корпорация Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Приобретение жилого помещения для Ближевской О.М.
Лот №2. Приобретение жилого помещения для Ивчук Н.М.
Лот №3. Приобретение жилого помещения для Баранов-

ской Л.В.
Лот №4. Приобретение жилого помещения для Мезенцева А.Г.
Лот №5. Приобретение жилого помещения для Шемякина М.К.
Место, условия и сроки   выполнения заказа: город По-

лысаево, срок выполнения заказа до 20.12.2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты: форма оплаты – безна-

личная, срок оплаты - 25.12.2008г.
Начальная цена контракта, формирование цены конт-

ракта: Лот №1 – 596 400 рублей.
Лот №2 – 600 600 рублей.
Лот № 3 – 577 500 рублей.
Лот № 4 – 932 400 рублей.
Лот № 5 – 669 900 рублей.
Цена контракта включает в себя все издержки по оформ-

лению жилого помещения.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация: документацию об аукционе можно получить бесплатно с 
21.07.2008г.  по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб.27 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru

Величина понижения начальной цены контракта (шаг 
аукциона): 5% от начальной цены контракта.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: срок начала подачи заявки - 21.07.2008г. 
Срок окончания подачи заявки: 11.08.2008г. в 14.00, время 
местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27  в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало рассмотрение заявок состоится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 
11.08.2008г. в 14.00, время местное.

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, аукцион со-
стоится 15.08.2008г. в 10.00, победителем признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение

г. Полысаево                                18.07.2008г.
Управление капитального строительства сообщает о 

внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса №23/06-10 «Оказание услуг заказчика-застройщика 
по дополнительным работам по объекту «Реконструкция ста-
диона имени директора шахты А.Н. Абрамова в г. Полысаево», 
опубликованного в газете «Полысаево» №25 от 27.06.2008г. 
(с внесенными  изменениями, извещение опубликовано в  № 
26 от 04.07.2008 г.)

В извещение внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная) цена контракта –  30 002 870 

рублей.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  

08.08.2008г.  в 10.40 местного времени.
3. Рассмотрение конкурсных заявок состоится 

11.08.2008г.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

состоится 14.08.2008г.
Все остальные данные, приведенные в извещении остаются 

без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение 

и конкурсную документацию
г. Полысаево                            11.07.2008г.

Управление капитального строительства  сообщает о 
внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса №23/06-10 «Оказание услуг заказчика-застройщика 
по дополнительным работам по объекту «Реконструкция ста-
диона имени директора шахты А.Н. Абрамова в г.Полысаево», 
опубликованного в газете «Полысаево» №25 от 27.06.2008г. (с 
внесенными  изменениями извещение опубликовано в  №26 
от 04.07.2008г.) и размещено на сайте 1.07.2008г.

В извещение внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная) цена контракта –  30 002 870  

рублей.
2.  Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 

8.08.2008г. 
3. Рассмотрение конкурсных заявок состоится 

11.08.2008г.
4. Оценка и  сопоставление заявок на участие в конкурсе 

состоится 14.08.2008г.
В конкурсную документацию внесены следующие 

изменения:
1. В п.10 информационной карты конкурсной документации 

следует читать: начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта 30 002 870 (тридцать миллионов две тысячи 
восемьсот семьдесят) руб. 

2. В п.13 информационной карты конкурсной документации 
следует читать: дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: в рабочее время (с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье) с 1.07.2008г.
до 10.40 8.08.2008г.

3. Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 8.08.2008г. в 10.40  (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал .

Все остальные данные, приведенные в извещении и в кон-
курсной документации остаются без изменения.

ПРОТОКОЛ №10/1 ОА
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе №17/06 - 13 ОА
г.Полысаево                                       15.07.2008г.
 1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту автодороги по ул.Бакинская от 
ул.Молодогвардейцев до ул.Крупской города Полысаево.

2. На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе присутствовали: председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики и 
промышленности администрации; зам. председателя комиссии: 
Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы г.Полысаево 
по юридическим вопросам; члены комиссии:Анкудинова Людмила 
Георгиевна – начальник управления капитального строитель-
ства; Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации; Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации;  Иваненко Елена Максимовна 
-  главный специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления; Собакина Наталья Владимировна 
– гл. специалист управления  капитального строительства; 
Станчева Ольга Ивановна -   председатель городского Совета 
народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе  
проводилась комиссией в период с 10.30 14 июля 2008г. до 
14.00 15 июля 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб.7.

4. На рассмотрение комиссии  представлено: 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, как это 
зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на 
участие в аукционе (Приложение №1 к протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе:

-  ООО «Дорожно-строительная производственная компа-
ния Дорожник», генеральный директор Г.Г. Далакян. Адрес:  
652764, Кемеровская обл., Гурьевский р-он, с. Урск, ул. 
Г. Далакяна, д.6.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на 
предмет ее соответствия требованиям, установленным в докумен-
тации об аукционе, а также установила соответствие  участника 
размещения заказа требованиям, изложенным в Ддокументации 
об аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 
94-ФЗ от 21 июля 2005 г,, в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участни-
ком аукциона следующего участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе  «Выполнение работ 
по капитальному ремонту автодороги по ул.Бакинская от 
ул.Молодогвардейцев до ул.Крупской города Полысаево».

- ООО «Дорожно-строительная производственная компания 
Дорожник».  

6.2. Признать настоящий аукцион «Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автодороги по ул.Бакинская от ул.Молодогвардейцев 
до ул.Крупской города Полысаево» несостоявшимся в связи 
с признанием участником аукциона только одного участника 
размещения заказа – ООО «Дорожно-строительная производс-
твенная компания Дорожник» (на основании части 11 статьи  
35 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный контракт 
с участником  размещения заказа, подавшим заявку на участие в 
аукционе,  –  ООО «Дорожно-строительная производственная компания 
Дорожник», который был признан единственным участником аукциона. 
В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 
2005г., в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
передать  единственному участнику аукциона проект муниципаль-
ного контракта для подписания по начальной (максимальной) цене 
контракта или по цене, согласованной  с Заказчиком. 
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Городской совет ветеранов скорбит в связи со смер-
тью участника Великой Отечественной войны, Почётного 
гражданина города 

Игнатьевой Александры Евгеньевны
и выражает соболезнование родным и близким по-
койной.

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

14.07, понедельник

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).
 •  Мч. Потита (II).
 •  Прп. Петра патрикия (854).
 •  Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI).
 •  Прп. Никодима Святогорца (1809).

        8.30        
    Литургия

15.07, вторник

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
 •  Свт. Фотия, митр. Киевского (1431).
 •  Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).
 •  Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон 
Божией Матери.

7.00.
 Утреннее Богослужение

 8.30 Литургия

16.07, среда

Мч. Иакинфа (108).
   Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца (1652).
 •  Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия 
затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских.
 •  Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских (XIII).
 •  Свт. Василия, еп. Рязанского (1295).
 •  Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544-1545).
 •  Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589).
 •  Прп. Никодима Кожеезерского (1640).
 •  Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II).
 •  Мчч. Мокия и Марка (IV).
 •  Прп. Александра, обители “Неусыпающих” первоначальника (ок. 430).
 •  Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (438).

7.00.
    Утреннее Богослужение

с полиелеем.

 8.30 Литургия 

17.07, четверг

•  Свт. Андрея, архиеп. Критского (712-726).
 •  Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца (551).
   Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV).
  •  Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174).
 •  Обретение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507).
 •  Мчч. Феодота и Феодотии (108).
 •  Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310).
  •  Галатской иконы Божией Матери.

7.00.
    Утреннее Богослужение

с полиелеем.

 8.30 Литургия 

18.07, пятница

Прп. Афанасия Афонского (1000).
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422).
   Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918).
        Мцц. Анны и Кириллы (304). Прп. Лампада Иринопольского (X).
•  Иконы Божией Матери, именуемой “Экономисса”.

7.00
Утреннее Богослужение 

 с полиелеем.

19.07,
суббота

Собор Радонежских святых.
 •  Прп. Сисоя Великого (429).
 •  Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII).
 •  Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI).
 •  Мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина 
пресвитера, Астерия и иных многих в Риме (269).
 •  Мчч. Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, 
Перегрина, Руфа и Руфина (III).
 •  Мч. Коинта Фригийского (ок. 283).
 •  Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, 
Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура (301).
 •  Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).

8.30                                             
 Литургия

17.00 Всенощное бдение.

20.07, воскресенье
Неделя 5-я по 

Пятидесятнице

•  Прп. Фомы, иже в Малеи (X).
•  Прп. Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI).
•  Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской (1407).
•  Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, 
     Саторнина и Германа (II).
•  Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290).
•  Мч. Евангела (III-IV).
•  Мц. Кириакии (IV).
• Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654г.).

08.30 Литургия.

Телефоны для справок:    2-45-75  (храм прп. Серафима),  4-55-77  (храм свт. Николая).

ПРОТОКОЛ №11/1 ОА
рассмотрения заявок на участие

в открытом аукционе №17/06-13 ОА
г.Полысаево                                          15.07.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение 
работ по  капитальному ремонту автодороги по ул.Мира 
от ул. Космонавтов до ул.Крупской города Полысаево.

2. На заседании  комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе присутствовали: председатель 
комиссии: Кохась Наталья Петровна – начальник отдела 
экономики и промышленности администрации; зам. пред-
седателя комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна 
– советник главы г.Полысаево по юридическим вопро-
сам; члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
– начальник управления капитального строительства;  
Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации: Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации; Иваненко Елена Мак-
симовна - главный специалист финансирования отраслей 
экономики  финансового управления; Собакина Наталья 
Владимировна – гл. специалист управления  капитального 
строительства; Станчева Ольга Ивановна  -   председатель  
городского Совета народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  проводилась  комиссией в период с  10.30 
14 июля 2008г. до 14.00 15 июля 2008г. по адресу: 
ул.Кремлевская, 6,  каб.7.

4. На рассмотрение комиссии представлено: 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, как 
это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем заявку на участие в аукционе: 

- ООО «Дорожно-строительная производственная 
компания Дорожник» - генеральный директор  Г.Г. Дала-
кян. Адрес: 652764, Кемеровская обл., Гурьевский  р-он, 
с.Урск, ул.  Г. Далакяна, д. 6.  

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аук-
ционе на предмет ее соответствия требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
изложенным в документации об аукционе в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г., в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участ-
ником аукциона следующего участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе «Выполнение 
работ по  капитальному ремонту автодороги по  ул.Мира 
от ул. Космонавтов до ул. Крупской города Полысаево»:

- ООО «Дорожно-строительная производственная 
компания Дорожник».  

6.2. Признать настоящий аукцион «Выполнение ра-
бот по  капитальному ремонту автодороги по ул.Мира от 
ул.Космонавтов до ул.Крупской города Полысаево» несо-
стоявшимся  в связи с признанием участником аукциона   
только одного участника размещения заказа  –  ООО 
«Дорожно-строительная производственная компания 
Дорожник» (на основании  части 11 статьи  35 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г).

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муници-
пальный контракт с участником  размещения заказа,  
подавшим заявку на участие в аукционе, –  ООО «Дорож-
но-строительная производственная компания Дорожник»,  
который  был признан единственным участником аукциона. 
В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передать  единственному 
участнику аукциона проект   муниципального контракта для 
подписания по начальной (максимальной) цене контракта 
или по цене, согласованной  с Заказчиком. 
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В связи с  ремонтом  филиала 
№2364/023 

с 15 июля  по 1 декабря 2008г., 
обслуживание клиентов 

будет производиться
в филиале №2364/059, 

расположенном по адресу:
г.Полысаево,  

ул.Космонавтов, 41,

также все операции
возможно совершить:

в операционном отделе отделения 
– пр. Ленина,  78а;

в филиалах:  
№2364/057  - ул.Суворова,  6;

№2364/062 – ул.Васильева, 12;
№2364/060 – ул.Гагарина,  8;

№2364/104 – ул.Юргинская, 4, 
корп. 2

Телефон для справок: 8-384-56-2-21-68

Основан в 1841 году

Памяти товарища
На 91-м году ушла 

из жизни ИГНАТЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬ-
ЕВНА, замечательный 
человек, Почётный граж-
данин города Полысае-
во, участница Великой 
Отечественной войны, 
отличник здравоохра-
нения. 

А.Е. Игнатьева роди-
лась 9 марта 1918 года 
в городе Ленинске-Куз-
нецком в многодетной 
шахтёрской семье. После 
окончания средней шко-
лы поступила в Томский 
медицинский институт. В 
1941 году, когда началось 
контрнаступление советских войск под Москвой, дипло-
мированный врач А.Е. Игнатьева ушла добровольцем 
на фронт. В 1942 году прошла курсы усовершенство-
вания военно-полевых хирургов и была направлена 
полковым врачом на 3-й Белорусский фронт в 241-й 
артиллерийский полк.

Тысячи километров прошла трудными фронтовыми 
дорогами сибирячка. Все испытала на себе: бомбёжки, 
обстрелы, угрозы окружения, смерть боевых друзей. А 
сколько бойцов и командиров вернула в строй Александра 
Евгеньевна?! Победный май 45-го капитан медицинской 
службы Игнатьева встретила в Кенигсберге, столице 
Восточной Пруссии.

После войны работала врачом-терапевтом в Ленин-
ске-Кузнецком, а в 1951 году переехала в Полысаево. 
Вначале трудилась ординатором, а с 1952 года заведовала 
терапевтическим отделением городской больницы №5. 
Оформив пенсию, Александра Евгеньевна продолжала 
выполнять высокую миссию врача.

Воспитанность, тактичность, выдержка, требова-
тельность – эти качества, присущие Александре Евге-
ньевне, она воспитывала и в подчинённых, которые с 
любовью относились к своему руководителю, мудрому 
наставнику. 

А.Е. Игнатьева  награждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени, медалями «За победу над Герма-
нией», Жукова, юбилейными, посвящёнными Великой 
Отечественной войне, отличник здравоохранения.

Все кто трудился рука об руку с Александрой Евге-
ньевной, кто прошёл её школу, став профессионалом, 
близкие, знакомые с болью в душе переживают тяжёлую 
утрату. Память о ней сохранится в наших сердцах.

Администрация города Полысаево.
Полысаевский городской Совет

 народных депутатов.
Коллектив МНУ «Городская больница».

Совет ветеранов МНУ «Городская больница».

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, работа в Кеме-
рове вахтовым методом. Предоставля-
ется жилье. З/п 9000 рублей. Телефон: 
(3842) 377-180.

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по охране 

труда, электрослесарь, электросварщик, 
каменщик, отделочники (возможен приём 
бригад). 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-28-35; 
4- 32- 60; 4-44-56; 4-29-40.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64;

8-904-967-30-42. 
Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.
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Информбюро Общество

Одиночество на склоне лет становится все 
более тревожной демографической и социально-
экономической проблемой современного общества. 
Лишенные семейной опоры одинокие престарелые 
вследствие болезней часто не могут наладить нор-
мальный быт, удовлетворить самые необходимые 
жизненные потребности.

С 90-х годов одной из наиболее существенных 
тенденций социальной политики является становление 
системы социального обслуживания, широкое приме-
нение в работе с населением современных технологий 
и методик.

Федеральный закон «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» существенно 
дополняет и конкретизирует представление о соци-
альном обслуживании отдельных социальных групп 
нашего общества. Он предназначен для регулирования 
отношений в сфере социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, является одним 
из направлений деятельности по социальной защите 
населения. При этом в законе предмет его определяется 
таким образом: «Социальное обслуживание включает 
в себя совокупность социальных услуг, которые предо-
ставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому и в учреждениях социального обслуживания, 
независимо от форм собственности».

Социальное обслуживание на дому осуществляется 
по решению органов социальной защиты населения в 
подведомственных им учреждениях.

При получении социальных услуг граждане пожилого 
возраста и инвалиды имеют право на: уважительное и 
гуманное отношение со стороны работников учрежде-
ний социального обслуживания; информацию о своих 
правах, обязанностях и условиях оказания социальных 
услуг; согласие на социальное обслуживание; отказ 
от социального обслуживания; конфиденциальность 
информации личного характера, ставшей известной 
работнику учреждения социального обслуживания при 
оказании социальных услуг; защиту своих прав, в том 
числе в судебном порядке. 

 В социальной работе с пожилыми людьми исполь-
зуются разнообразные формы и методы. Это и соци-
альное обслуживание на дому, и срочная социальная 
помощь, и адресная социальная защита. В этой системе 
функционируют различные учреждения, в частности, 
центры социального обслуживания, отделения дневного 
пребывания, стационарные учреждения и приюты для 
временного проживания.

Наиболее востребованной формой социального 
обслуживания у пожилых граждан и инвалидов является 
социальное обслуживание на дому для временного или 
постоянного оказания гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в 
посторонней поддержке, социально-бытовой помощи 
в надомных условиях.

Деятельность отделения помощи на дому направле-
на на максимально возможное продление пребывания 
граждан в привычной домашней среде обитания.

К числу надомных социальных услуг, предусмат-
риваемых перечнем гарантированных государством 
социальных услуг, относятся:

1) организация питания (включая доставку продук-
тов на дом);

2) помощь в приобретении медикаментов, про-
довольственных и промышленных товаров первой 
необходимости;

3) содействие в получении медицинской помощи, в том 
числе сопровождение в медицинские учреждения;

4) поддержание условий проживания в соответствии 
с гигиеническими требованиями;

5) содействие в организации юридической помощи 
и иных правовых услуг;

 6) содействие в организации ритуальных услуг;
 7) другие надомные социальные услуги. 
Гражданам пожилого возраста и инвалидам мо-

гут быть предоставлены дополнительные услуги на 
условиях полной оплаты.  Порядок оплаты надомного 
обслуживания в государственных и муниципальных 
учреждениях социального обслуживания регламен-
тируется Федеральным законом. Социальная работа 
прежде всего ориентирована на потребности, запросы 
и интересы пожилых людей. Осуществляя дифферен-
цированный подход, можно не только создать условия 
для обеспечения физического существования пожи-
лых, но и поддерживать их потенциал как социально 
активной группы.

В. ГАЛКИНА, заведующая отделением 
помощи на дому.

Внимание!
Муниципальный фонд поддержки малого пред-

принимательства города Полысаево объявляет 
конкурсный отбор на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого, среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных документов: 
с 18 июля по 18 августа 2008 года.

Заявки на участие в конкурсе, а также пакет кон-
курсной документации по проведению конкурсного 
отбора субъектов малого предпринимательства и 
подробную информацию заинтересованные лица могут 
получить в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства по адресу: ул.Космонавтов, 57, 
тел. 2-43-40.

Социальное
обслуживание на дому

ОбществоОбщество

Право на бесплатную 
помощь

Все граждане России 
независимо от достатка, 
возраста и статуса должны 
быть застрахованы по ОМС 
и обеспечены полисами, ко-
торые по закону дают право 
и предоставляют равные 
возможности при получе-
нии медицинской помощи 
в объеме и на условиях, 
соответствующих програм-
мам ОМС. Хочется особенно 
подчеркнуть – полис дейс-
твует на всей территории 
России, независимо от места 
проживания человека. Если, 
скажем, вы получили полис 
в г.Полысаево, а помощь 
вам потребовалась в Ново-
сибирске или Краснодаре, 
ее должны предоставить 
бесплатно в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния.  

Именно обеспечение 
прав граждан на получение 
бесплатной медицинской 
помощи является одной из 
задач Территориального 
фонда ОМС Кемеровской 
области и его филиалов. 
Но эти права, еще раз под-
черкиваем, есть у человека 
тогда, когда он имеет полис 
ОМС. 

На сегодняшний день 
в Кемеровской области 
застрахован только 91% 
населения. В г.Полысаево 
– 95,8% населения, 4,2% 
жителей города не могут вос-
пользоваться своим правом 
на бесплатную медицинскую 
помощь. 

Сегодня мы расскажем о 

некоторых аспектах системы 
ОМС, знать о которых нужно 
всем. 

Что нужно знать
об ОМС

Взносы на обязатель-
ное медицинское страхо-
вание складываются из 
двух основных источников: 
администрация Кемеровс-
кой области осуществляет 
платежи за неработающее 
население, к которому от-
носятся дети, студенты, 
пенсионеры, домохозяй-
ки, безработные и другие; 
работодатель производит 
отчисления за работающих 
граждан. 

Неработающие граждане 
получают полис сами. Для 
этого нужно обратиться в 
страховую медицинскую ор-
ганизацию, которая страхует 
неработающее население (в 
г.Полысаево это ОАО СМО 
«Сибирь»). С собой должны 
быть паспорт и документы, 
удостоверяющие ваш ста-
тус (например, у студента 
-  справка из учебного за-
ведения, у пенсионера - тру-
довая книжка, пенсионное 
удостоверение). 

Те же, кто трудится (не-
важно в какой организации, 
компании или у индивиду-
ального предпринимателя 
- главное, чтобы это было 
основное место работы, 
а не совместительство),  
должны знать – полисом 
ОМС вас обязан обеспечить 
работодатель.  

Как показывает статис-
тика, именно работающие 
составляют основную долю 

в числе незастрахованных 
граждан. Почему же так 
происходит?

Предприниматель –  
тоже работодатель                                         

На сегодняшний день с 
крупными предприятиями 
проблем нет - они своевре-
менно производят отчисле-
ния на ОМС,  администрации 
предприятий заключают 
договоры со страховыми 
медицинскими организация-
ми, работающими в системе 
ОМС Кемеровской области, 
а также производят страхо-
вание своих сотрудников 
и обеспечивают их поли-
сами. 

Но с индивидуальными 
предпринимателями (ИП), 
которые тоже являются ра-
ботодателями и обязаны 
выполнять российское за-
конодательство, в том числе 
и в системе ОМС, проблем 
хватает. Одна из основных 
заключается в том, что ИП 
не заключают договора стра-
хования и таким образом 
лишают своих работников 
права на бесплатную меди-
цинскую помощь.  Иногда 
это случается в силу  недо-
статочной информирован-
ности предпринимателей об 
обязательном медицинском 
страховании.  

Что же нужно сделать, 
чтобы обеспечить полисами 
себя и своих сотрудников? 
Прежде  всего следует обра-
титься в Ленинск-Кузнецкий 
филиал ТФ ОМС (г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Земцова, 
№9, телефон: 3-09-35).

Здесь вам выдадут 

карточку страхователя, 
которая является одним 
из основных документов 
для заключения договора 
страхования со СМО. Она 
позволяет контролировать 
погашение налоговой за-
долженности прошлых лет 
и своевременность текущих 
платежей.    

Карточка страхователя 
выдается при наличии сле-
дующих документов:

- паспорт;
- квитанция за пос-

ледний квартал об уплате 
одного из налогов (в зави-
симости от системы нало-
гообложения, на которой 
вы находитесь): единый 
социальный налог или еди-
ный налог на вмененный 
доход, или  единый налог 
по упрощенной системе 
налогообложения;

- список работников, если 
они есть в найме.   

Получив карточку стра-
хователя, вы заключаете 
договор с одной из семи 
страховых медицинских орга-
низаций, которые работают 
на территории Кузбасса. Там 
же получаете полисы ОМС 
на вас и ваших сотрудников. 
Процедура несложная и 
не займет много времени. 
Впрочем, как и не потребует 
дополнительных финансовых 
затрат. 

Уважаемые предпри-
ниматели, мы ждем вас в 
Ленинск-Кузнецком филиале 
ТФ ОМС!      

В. СУЛТАНОВ, директор 
Ленинск-Кузнецкого 

филиала ТФ ОМС.

Полис должен быть у всех
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал одним из необходимых документов любого человека.

Ведь он гарантирует получение бесплатной медицинской помощи, виды и объемы которой предусмотрены в программе ОМС.

Профилактика
Сибирская язва – осо-

бо опасная инфекционная 
болезнь животных и чело-
века, характеризующаяся 
лихорадкой, поражением 
лимфатического аппарата, 
интоксикацией. Болезнь 
поражает чаще всего кожу, 
реже – внутренние органы. 
Возбудитель болезни су-
ществует в двух основных 
формах – вегетативной и 
споровой. Вегетативная фор-
ма относительно малоустой-
чива, при кипячении споры 
погибают моментально, при 
нагревании до температуры 
60 градусов – через 15 минут. 
Споры же, образующиеся 
вне организма, чрезвычайно 
устойчивы к воздействию 
высоких и низких температур 
и средств дезинфекции, они 
сохраняют жизнеспособность 
десятки лет.

Источник возбудителя 
инфекции – больное живот-
ное. Экскременты заболев-
ших животных (кал, моча) 
содержат бациллы, которые 

во внешней среде превраща-
ются в споры. Зараженные 
сибиреязвенными спора-
ми участки почвы и другие 
объекты длительное время 
являются резервуарами воз-
будителя инфекции.

Заражение человека 
происходит при уходе за 
больными животными; в 
процессе их убоя, снятия 
шкур, разделки туш, при кон-
такте с трупом погибшего от 
сибирской язвы животного, 
при контакте с зараженной 
возбудителем почвой, про-
дуктами животноводства, при 
кулинарной обработке мяса. 
Возбудитель проникает в 

организм человека через 
микротравмы кожи или на-
ружных слизистых оболочек. 
Заболевание может воз-
никнуть при  употреблении 
в пищу мяса, недостаточно 
обработанного термичес-
ки, а также при хранении, 
транспортировке, первичной 
переработке и реализации 
инфицированного животного 
сырья.  

Нередко заболевание 
регистрируется среди пред-
ставителей определенных 
профессий: фермеров, вете-
ринаров, рабочих предпри-
ятий, связанных с сельским 
хозяйством, а также среди 

путешественников и турис-
тов. В естественных усло-
виях источником заражения 
людей служат домашние 
травоядные животные (круп-
ный и мелкий рогатый скот, 
лошади) и свиньи. 

Необходимо помнить, 
что обязательной мерой 
профилактики сибирской 
язвы является недопущение 
употребления в пищу мяса 
животных вынужденного 
убоя без разрешения ветери-
нарно-санитарного надзора. 
Опасны для употребления в 
пищу мясо и мясные продук-
ты, не имеющие сертификата 
качества. Лица, ухаживаю-
щие за животными, должны 
соблюдать правила личной 
гигиены. При малейшем 
подозрении на сибирскую 
язву необходимо немедленно 
обращаться за медицинской 
помощью.

Н. ВОЛКОВА,
врач-эпидемиолог
 МНУ «Городская

больница».

Сибирская язва

В весенний период был 
произведён осмотр 13-ти 
домов, в которых установ-
лено газовое оборудование, 
составлены акты обсле-
дования. В ходе осмотра 
установлено, что все жи-
тели, имеющие газовое 
оборудование, добросовес-
тно выполняют требования 
по эксплуатации газовых 
печей. Во всех домах име-
ется контрольный журнал 
состояния газового обору-
дования. В журнале стоят 
отметки о проведении инс-
труктажей по пользованию 
газовым оборудованием 
(последний инструктаж – в 

2007 году), о планово-пре-
дупредительном ремонте 
газового оборудования 
(ППР).

Газовые печи находятся 
в положенном месте, окна, 
форточки открываются, ус-
тановлены вытяжки.

Доставка газовых бал-

лонов и ремонт газового 
оборудования отделом Ле-
нинск-Кузнецкого Горгаза 
в г.Полысаево (Газовое 
хозяйство) производится 
своевременно.

Управление по делам 
ГОЧС г.Полысаево призыва-
ет граждан, имеющих в сво-

их домах и квартирах газо-
вые печи, быть осторожнее, 
внимательнее и аккуратнее 
при использовании газа в 
быту, напоминает о неукос-
нительном соблюдении мер 
безопасности. Помните, что 
от этого зависят жизни не 
только ваших семей, но 
и жизни ваших соседей. 
При взрыве страдают не 
только ваши квартиры, но 
и целые подъезды, и даже 
дома. Всегда помните о 
соблюдении элементарных 
требований техники безо-
пасности.

О. ШЕРШНЁВА, ведущий 
специалист УГОЧС.

Безопасность

Газ требует осторожности

В настоящее время зарегистрированы 
случаи заболевания сибирской язвой среди 
жителей Баргузинского района республики 
Бурятия, употребивших в пищу инфициро-
ванное мясо. 

В целях обеспечения безопасности граждан и в 
связи с участившимися в последнее время авариями 
газового оборудования в жилых домах, в том числе 
повлёкшими жертвы, в весенний и осенний периоды 
управлением по делам ГОЧС (В.И. Капичников) совмес-
тно с ООО Ленинск-Кузнецкий Горгаз (Н.Д. Скрябин), 
отделом Ленинск-Кузнецкого Горгаза в г.Полысаево 
проводятся осмотры газового оборудования в част-
ном жилом секторе г.Полысаево.
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В Год семьи губернатор области 
А.Г. Тулеев выступил с рядом иници-
атив по предоставлению многодет-
ным семьям дополнительных мер 
социальной поддержки, которые  
закреплены законодательно. Так, с 1 
марта семьи, воспитывающие трёх и 
более детей, получают ежемесячную 
денежную выплату в размере 1000 
рублей. В Полысаеве эту выплату 
получают 162 семьи. Вступил в 
силу закон Кемеровской области, 
дающий право многодетным мате-
рям, воспитывающим пять и более 
детей, на социальную поддержку 
по аналогии со званием «Ветеран 
труда». Независимо от доходов 
семьи выплачивается ежемесячное 
пособие на детей-инвалидов. Офор-
мляются документы на получение 
социальной стипендии, на получение 
топлива с 50-процентной скидкой. 
Для неработающих производится 
единовременная выплата за рож-
дение ребёнка.

В дни летних каникул для детей 
из малообеспеченных семей орга-
низованы два бесплатных оздоро-
вительных сезона на базе центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
где отдохнут 50 ребятишек.

Для проведения в городе 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню семьи, из 
городского бюджета выделено сто 
тысяч рублей.

Особое внимание – ветеранам 
и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны. В течение 2008 года им 
оказана помощь на проведение  
водопровода - более 70 тыс. рублей, 
установку пластиковых окон - 160 
тыс. рублей. Для 25 тружеников 
тыла, вдов фронтовиков организо-
ван бесплатный оздоровительный 
сезон.

Сохранение здоровья пенси-
онеров, прежде всего ветеранов 
войны и тружеников тыла, - за-
дача первостепенной важности. 
Популярностью у них пользуется 
городской госпиталь. Для пожилых 
людей, кому по состоянию здоровья 
необходим уход, работает отделе-
ние социального обслуживания на 
дому. Ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные, гражда-
не, уволенные с военной службы, 
обеспечиваются путёвками в об-
ластной санаторий «Лебяжье». С 
начала этого года здесь поправили 
здоровье шесть пожилых и двое 
бывших военнослужащих. Вообще, 
из средств программы «Адресная 
помощь населению – забота влас-
ти» с начала года израсходовано 
525,5 тысячи рублей.

Поддержка граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляется и за счёт спонсор-
ских средств. Помощь оказана 509 
гражданам и 120 малообеспеченным 
семьям, воспитывающим детей.

Снимать социальное напря-
жение среди населения помогает 
своевременное назначение суб-
сидий на жильё и коммунальные 
услуги. 1376 семей ежемесячно 
получают субсидию на один мил-
лион рублей.

Новая тема – подземные толчки 
в районе, подрабатываемом шахтой 
«Полысаевская». Специалисты 
Алтае-Саянского филиала Гео-
физической службы Сибирского 
отделения РАН провели исследо-
вание сейсмической активности на 
территории города. В ходе проведе-
ния инструментальных измерений 
получены данные о сейсмических 
событиях. Определены сейсмически 
активные зоны (частный сектор 
в районе шахты «Октябрьская»), 
где в настоящее время ведётся 
отработка выемочных участков 
шахтой «Полысаевская» (пласты 
Толмачёвский и Бреевский). По-
лучено заключение, что причиной 
колебания земной поверхности 
является ведение горных работ 
шахтой «Полысаевская». 

Для принятия заключительного 
решения по жилому сектору, попав-
шему в зону толчков, Агентством 
по защите населения и территории 
Кемеровской области и Геофизи-
ческой службой филиала Алтае-
Саянского института подписан 
контракт о выполнении работ по 

исследованию природы толчков 
на территории города Полысае-
во и близлежащих районов. По 
результатам этого исследования 
будут определены причина толчков 
и лица, ответственные за возме-
щение ущерба пострадавшему 
населению.

В настоящее время локальная 
сейсмическая активность регист-
рируется не только на территории 
г.Полысаево, но и в Ленинск-Куз-
нецком районе. По наблюдениям 
специалистов ГС СО РАН, в силу 
глобальных тектонических про-
цессов происходит сдавливание 
Кузнецкой котловины с юга на 
север, и территории г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района 
находятся в зоне воздействия при-
родного фактора с наложением на 
него техногенной нагрузки.

В зону предполагаемого эпи-
центра попадают 412 жилых домов 
с населением 888 человек, из них 
164 ребёнка и 150 пенсионеров. За 
последние 40 лет эта территория 
неоднократно подрабатывалась 
угольными предприятиями ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» (пласты Над-
байкаимский, Байкаимский, По-
лысаевский-1, Полысаевский-2). 
Из-за хозяйственной деятельности 
предприятий в домах, расположен-
ных в сейсмической зоне, рушатся 
фундамент, стены, надворные 
постройки, обваливаются погреба, 
трескается земля в огородах. Насе-
ление обеспокоено происходящим. 
С января по июнь 2008 года пос-
тупило 7 обращений в управление 
ГО и ЧС города, 34 – в городскую 
дежурно-диспетчерскую службу, 
всего 111 сигналов граждан.

Колебания земной поверхности 
ощущаются в частных и многоэтаж-
ных домах города, расположенных 
в радиусе 2-7 км от сейсмически 
активных зон (зафиксировано при-
борами АСФ ГС СО РАН, а также 
сейсмостанциями области).

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» раз-
работано типовое положение о 
порядке возмещения ущерба, 
причинённого жителям в результате 
ведения горных работ. Положение 
регламентирует порядок предо-
ставления субсидий – денежных 
средств на возмещение вреда, 
причинённого жилью граждан 
(ремонт), либо выделение средств 
на приобретение равноценного 
жилья (снос).

Почти с два с половиной раза 
увеличилось количество обращений 
по вопросам коммунального хозяйс-
тва. Руководители управления по 
вопросам жизнеобеспечения еже-
дневно в течение рабочей недели 
ведут приём граждан по личным 
вопросам, во время каждого жители 
могут получить консультацию по 
квартплате и домофонам, сделать 
заявку на ремонт квартиры, систе-
мы отопления и водоснабжения, 
электрообеспечения.

 Ведутся работы по спиливанию 
тополей ОАО «Альфа», шахтами 
«Заречная», «Полысаевская», 
«Октябрьская». Из частного сектора 
вывезено более 37713 кубометров 
мусора с неорганизованных сва-
лок, выполнено 8,6 км изоляции 
теплотрасс, заменено 1,14 км 
водопроводных сетей.

По программе капитального 
ремонта произведена замена ши-
ферных кровель на 64 жилых домах, 
ремонтируются швы, ведутся рабо-
ты по покраске, оштукатуриванию, 
отделке фасадов сайдингом. Идёт 
реконструкция аллеи Памяти, парка 
им. И. Горовца, обустраиваются 
зона отдыха и аллея Молодожё-
нов, дороги, уличное освещение. 
Еженедельно организовываются 
мероприятия по санитарной очистке 
и благоустройству городу. Разра-
ботана программа по установке 
оконных блоков ветеранам войны. 
По инициативе городского Совета 
народных депутатов и управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
выделены деньги на проведение 

конкурса «Лучшая территория 
и внешний вид фасадов зданий 
бюджетных организаций, АБК 
промышленных предприятий, пред-
приятий торговли и бытового об-
служивания, городских учреждений 
(муниципальных и федеральных)». 
Конкурс проводится с 1 мая по 15 
сентября. Объявлен также конкурс 
на самую неухоженную территорию 
предприятия, организации, учреж-
дения города «Ленивая метла». В 
связи с празднованием Дня шах-
тёра в г.Полысаево со 2 июня по 
15 августа объявлен конкурс «Мой 
город – моя семья».

В 2,8 раза стало больше обра-
щений по жилищным вопросам. 
За первое полугодие 2008 года 
отделом по учёту и распределению 
жилья переданы в собственность 
гражданам в порядке приватизации 
67 квартир общей площадью 3627,5 
квадратных метра.

Принято на учёт 13 семей, 
нуждающихся в получении жилой 
площади по договорам социального 
найма. На 1 июня 2008 года на учёте 
нуждающихся в получении жилой 
площади по месту жительства 
состоит 691 семья. 15 молодых 
семей приобрели квартиры, реа-
лизовав свидетельства на право 
получения безвозмездной субсидии 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы. 
Ещё 33 молодые семьи приняты 
на учёт в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий с 
помощью безвозмездной субсидии. 
Всего в очереди на получение 
данной субсидии стоят 69 молодых 
семей. Принято на учёт 39 семей, 
желающих улучшить условия с 
помощью долгосрочных жилищных 
займов. Гражданами, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий, заключены 16 договоров 
долгосрочных жилищных займов на 
приобретение квартир в строящем-
ся доме №1 в квартале 13.

Увеличилось в 3,2 раза коли-
чество обращений по вопросам 
торговли.

Рассмотрены 60 жалоб от потре-
бителей на некачественные товары 
(оказанные услуги) на потребитель-
ском рынке, во всех случаях даны 
консультации и оказана помощь 
при составлении претензий руко-
водителям предприятий, где был 
продан некачественный товар или 
некачественно была оказана услуга 
в нарушение закона РФ «О защите 
прав потребителей». 10 обращений 
направлены в федеральные органы 
исполнительной власти для провер-
ки предприятий, где был продан 
некачественный товар или оказана 
некачественно услуга.

Проведено 5 совещаний с руко-
водителями предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания, на которых рассмат-
ривались вопросы, связанные с 
изменениями законодательства, 
регулирующего вопросы потре-
бительского рынка, с правилами 
продажи отдельных видов товаров, 
Правилами оказания услуг обще-
ственного питания и Правилами 
оказания бытовых услуг.

Регулярно проводится работа 
с руководителями предприятий 
потребительского рынка по благо-
устройству прилегающих террито-
рий к точкам, где осуществляется 
торговля или оказываются услуги, 
а также по приведению фасадов, 
вывесок в соответствие современ-
ным требованиям.

В 3,25 раза увеличилось коли-
чество обращений по вопросам 
закона и права.

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
рассмотрены 27 административных 
протоколов, вынесено 26 предуп-
реждений в адрес родителей и одно 
в адрес юридического лица (игровой 
компьютерный клуб «Пилот» ЧП 
Таганов Р.В.).

Систематически в вечернее 
время проводятся рейды с учас-
тием добровольной дружины из 
числа работников администрации 
и социальной сферы.

На 60 процентов уменьшилось 
количество обращений по вопро-
сам образования (распределения 
мест в детские дошкольные уч-
реждения).

Городским управлением обра-
зования взято под контроль комп-
лектование дошкольных образова-
тельных учреждений. Детские сады 
города полностью укомплектованы. 
Решением Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 
утверждены Положение о порядке 
комплектования муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
и дошкольных групп в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях г.Полысаево, состав 
городской комиссии по комплекто-
ванию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и 
дошкольных групп. 

Проблема обеспечения доступ-
ности дошкольного образования 
приобретает всё большую остроту. 
Во всех дошкольных образова-
тельных учреждениях численность 
детей превышает число мест. Для 
ликвидации очерёдности в 2008 
году открыты 2 дошкольные группы 
в школе №32 (40 мест), ДОУ №1 
(150 мест). Планируется с января 
2009 года открыть группы в ДОУ 
№27, №52 (30 мест).

Согласно решению городской 
комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений и до-
школьных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
г.Полысаево в июне 2008 года по-
лучили места 345 человек.

Сократилось число просьб по 
вопросам здравоохранения.

В связи с празднованием Дня 
шахтёра в г.Полысаево проводится 
реконструкция больничного комп-
лекса. Уже закончен косметический 
ремонт здания ЛОР-отделения. 
Существенно преображается и 
внешний вид главного корпуса. 
Благоустраиваются территория 
и подъездные пути к больнице, 
по просьбе граждан расширя-
ются автомобильные стоянки у 
лечебных корпусов. Для элект-
роснабжения установлена новая 
трансформаторная подстанция, 
ведётся прокладка и подключение 
электрических кабелей. Заменены 
телефонные коммуникации, монти-
руются системы видеонаблюдения. 
Идёт замена наружных сетей во-
допровода и теплоснабжения. Но 
основные усилия направлены на 
перестройку родильного отделения. 
К имеющемуся зданию достраи-
вается дополнительный корпус. 
Теперь роддом будет отвечать 
современным требованиям ведения 
технологического процесса родов-
споможения по принципу «Мать и 
дитя», будет установлено новейшее 
оборудование, душевые кабинки, 
лифт. Планируется увеличение 
штата медперсонала, дополнитель-
ные медицинские посты. Работа 
самого родильного отделения не 
прекращается. 

Преобразовывается и качество 
медпомощи, пополняется врачеб-
ный состав учреждения. Появились 
новые опытные специалисты в 
отделении скорой медицинской 
помощи, роддоме, реанимации. 
Ожидается приезд молодых докто-
ров после окончания медицинской 
академии.

С начала года в составе отде-
ления скорой медицинской помощи 
начали работать 2 круглосуточных 
бригады интенсивной терапии, в 
т.ч. по оказанию кардиологической 
помощи. Это создаёт условия для 
снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни населе-
ния города в целом.

 В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 

внедряются новое оборудование 
и современные методы обследо-
вания. Запущен рентгенаппарат 
маммографии для выявления 
новообразований в молочной 
железе; осваивается урологом 
новый цистоуретроскоп. В рам-
ках проведения диспансеризации 
появились новые лабораторные 
тесты: по определению липеми-
ческого (жирового) профиля, т.е. 
выявление предрасположенности 
к атеросклерозу; онкологических 
маркеров простаты, яичников, лёг-
ких и печени. Ранняя диагностика 
расширит способность успешного 
лечения, даст больше возможности 
предупредить дальнейшее развитие 
этих заболеваний.

Другой важный вопрос – защита 
населения от инфекционных забо-
леваний. Самым верным способом 
всегда была иммунопрофилактика. 
В рамках Европейской недели им-
мунизации одной только вакцины от 
клещевого энцефалита закуплено 
больницей на 180 тысяч рублей. 
Проводится вакцинация жителей 
города от гепатита В, кори, крас-
нухи, полиомиелита.

Во исполнение требований 
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и в соответствии с 
требованиями губернатора А.Г. Ту-
леева, предъявляемыми к работе 
с обращениями граждан, адми-
нистрацией города предусматри-
ваются все необходимые меры, 
направленные на качественную и 
своевременную проработку посту-
пающих от населения предложений, 
заявлений, жалоб.

Согласно утверждённому гра-
фику проведены Дни админист-
рации в посёлках ОАО «Шахта 
«Полысаевская», ОАО «Шахта 
«Октябрьская», Красногорском. 
По итогам встреч с населением 
отдалённых посёлков разрабатыва-
ются мероприятия для обеспечения 
достойных условий проживания 
населения и решения существу-
ющих проблем.

Специалист организационного 
отдела по работе с обращениями 
граждан повысил свой профессио-
нальный уровень при комитете по 
совершенствованию управленчес-
кой деятельности администрации 
Кемеровской области, что позволя-
ет в плановом порядке совершенс-
твовать работу по организации и 
рассмотрению письменных и устных 
обращений граждан. 

Для оперативной отправки 
материалов по рассмотрению 
обращений граждан используются 
современные средства (телефакс, 
электронная почта), обеспечена 
автоматизированная обработка 
данных.

Ежедневно проводится приём 
граждан по личным вопросам 
руководителями администрации 
согласно графику, утверждённому 
главой города.

В течение первого полугодия 
главой города приняты 80 жителей, 
начальниками отделов и управле-
ний – 559. Все вопросы рассматри-
ваются оперативно, качественно, 
так что к главе города жители 
записываются на приём лишь в тех 
случаях, когда они не согласны с 
каким-то прежним решением. Про-
верены комиссионно или с выездом 
на место 472 сигнала.

В газете «Полысаево» опубли-
кованы статьи разъяснительного 
характера. В рубриках «Письмо 
в редакцию», «Заботы власти», 
«Ваш вопрос – наш ответ» спе-
циалистами администрации даны 
ответы на некоторые обращения 
граждан. Проведено 12 «прямых» 
телефонных линий. Полысаевский 
пресс-центр регулярно проводит 
«прямой» эфир с руководителями 
администрации и предприятий, 
учреждений города на канале 
«РЕН-ТВ».

Информация о рассмотрении 
обращений граждан еженедель-
но обсуждается на аппаратных 
совещаниях у заместителя главы, 
руководителя аппарата админист-
рации, главы города.

Наталья ШИПИЦИНА,
 специалист орготдела.

Заботы власти

С обращением - в администрацию
За первое полугодие в приёмной граждан администрации города зарегист-

рированы 911 обращений, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Значительно возросло количество обращений по 
жилищным вопросам и вопросам коммунального хозяйства. Сократилось – по 
образованию, здравоохранению, оказанию материальной помощи, труду.
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Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                                   продукция сертифицирована.
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 июля
вторник

21 июля 
понедельник

19 июля
суббота

20 июля
воскресенье

25 июля
пятница

24 июля
четверг

23 июля
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 июля 
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4

737
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6
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Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

длинный борт, 5 тонн. 
Укладка тротуарной плитки, установка 
заборов, работа отбойным молотком. 

Телефон: 8-913-432-63-43.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защитываших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17           тел. 2-44-13; 8-904-371-27-38
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                 тел. 3-34-91; 8-908-959-15-44
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР приготовит и 
оформит поминальный и банкетный обеды. Телефон: 
8-950-579-08-10.

ПРОДАЮТСЯ щенки немецкой овчарки (2,5 месяца), 
привиты. Телефоны: 2-47-76, 8-908-941-10-63.

КУПЛЮ документы на любые
японские автомобили (с железом). 
Телефон: 8-923-501-02-81.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

АКЦИЯ
к Дню шахтера:

профиль Veka по цене KBE!
Шахтерам - скидка 20%!
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в июле: 
Н.Ф. ВЕСЕЛОВУ (юбиляр), Г.С. ФЁДОРОВУ, А.А. БОКОВУ, 
А.И. МИНАЕВУ, О.Е. МИТИНУ, Л.И. ЗАОСТРОВЦЕВУ, 
Г.Г. ЛЮБУШКИНУ, В.Д. БЫЧКОВУ, М.А. КРЫЛОВУ, 
В.И. ПАВЛОВУ, З.М. СЫСОЕВУ (юбиляр), А.Д. ЧУСИНУ 
– с Днём рождения!

Здоровья вам, счастья и побольше радостных 
минут в жизни.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в июле, с 
Днём рождения: Л.Ф. ШУМИЛОВУ, Л.Я. КАЛИНИНУ, 
Ф.Н. КУЛЕБАКИНУ, Н.Н. БУДАРИНУ, А.Д. ЦЫГАНКО-
ВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, С.Е. ВЛАСОВУ, Л.С. ПОЛУХИНУ, 
А.А. СИЗЕНКО, В.А. ДЕНИСЕНКО, Н.Н. КИРСАНОВУ 
(юбиляр), З.И. ПЛЕТЕНЁВУ, Ф.Я. ИВАНОВУ (юбиляр),  
Т.А. МОРДАНОВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, З.М. СЫСОЕВУ. 
Желаем всем хорошего здоровья, долголетия, счастья 
в жизни вам и вашим родным!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ шахты “КУЗНЕЦКАЯ“!
Просим вас записаться на получение угля в 

АБК шахты “Сибирская“.  
При себе иметь паспорт и домовую книгу. За-

пись будет вестись до 1.09.2008г.                              

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
шахты “Октябрьская”, Межрайонной ИФНС России №2 
по Кемеровской области, председателю Полысаевского 
городского Совета народных депутатов О.И. Станче-
вой, бывшему коллективу швейной фабрики “Одежда”, 
родным, друзьям, соседям, разделившим с нами горечь 
утраты любимой жены, мамы, бабушки Носковой Элиты 
Тимофеевны.

С уважением, Н.И. Носков, семьи Рыжкович и 
Белановых.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру, 4/5, в 1 микрорайоне, 
панельный дом, очень тёплая, в нормальном состоянии, 
на дом не старше 80-х годов постройки в Ленинске-Куз-
нецком или Полысаеве, или продам (1 млн. 50 тысяч 
рублей). Рассмотрю варианты доплаты. Телефоны: 
8- 951-166-62-58; 8-951-167-13-21.СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом, 8Х10, все 

надворные постройки. Обращаться в любое время по 
адресу: ул.Магнитогорская, 58.

Медицинский центр «Здоровье»
предоставляет скидку 20% 
для детей и пенсионеров. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92, 
телефон: 2-55-33.

ПРОПАЛА СОБАКА (пинчер, девочка), окрас 
чёрный. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Телефоны: 4-46-81; 8-950-272-59-69; 
                    8-906-931-09-43; 8-908-956-34-55.
Адрес: ул.Космонавтов, 77/1, кв.5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации, составление правовых документов в 

суд. Представительство в суде. Работаем по возврату 
водительских прав, а также арбитражные дела.

Пр-т Ленина, 63/2-30, телефон: 2-16-27;
понедельник, четверг с 10.00 до 16.00. 

Совет ветеранов.


