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До Дня шахтёра осталось 22 дня

С Днем строителя!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

В нынешнем, 2008, году нам особенно приятно 
поздравить вас с профессиональным праздником! 

Весь год город Полысаево напоминал одну боль-
шую стройплощадку. За несколько месяцев прямо 
на глазах полысаевцев выросли новые детский сад 
и стадион, глобальную реконструкцию претерпели 
школа №9 и родильное отделение, отремонтирован 
главный корпус горбольницы, завершается строитель-
ство девятиэтажного жилого дома и новых торговых 
центров. 

Город смотрится обновленным и похорошевшим 
благодаря капитальному ремонту жилых домов, ма-
газинов, аптек, автостоянок, банков и т.д. В каждый 
из этих объектов вы вложили свой труд, опыт, мас-
терство. Понятно, что самым сложным в вашей работе 
было обеспечить качество строительства и ремонта 
объектов и не нарушить сроки, установленные для их 
сдачи в эксплуатацию.  

Благодарим вас за то, что вы своевременно и про-
фессионально справились с поставленной задачей. 

Желаем всем, кто добросовестно трудится на 
стройках Полысаева, производит стройматериалы 
и вкладывает средства в развитие строительной 
индустрии, здоровья, неисчерпаемой энергии, бла-
госостояния и бесконечной преданности выбранному 
делу!  

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных депутатов              О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем строителей, ветеранов отрасли 

с профессиональным праздником – Днем строи-
теля!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи, 
хорошего настроения и  больших успехов в вашей 
непростой и такой нужной людям работе!

Ведь там, где ярко светят города,
Всегда есть доля вашего труда!

Управление капитального строительства
города Полысаево.

УВАЖАЕМЫЕ
СТРОИТЕЛИ!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником – Днем строителя! 

Сегодня 80 тысяч строителей, 
архитекторов и проектировщи-
ков, работников предприятий 
стройиндустрии создают новый, 
современный облик Кузбасса, 
наших городов, сел и предприятий. 
Именно строителям досталась 
высокая, благородная миссия 
- оставить после себя мирный, 
добрый, необходимый людям 
след на нашей планете. Поэтому 
труд строителя по праву называют 
отчётом перед будущим, перед 
детьми и внуками, перед историей 
и культурой. 

А в настоящее время про-
фессия строителя – это еще и 
своеобразный барометр эконо-
мики и общества в целом: если 
она востребована, значит, дела в 
стране идут на подъём. И у нас в 
Кузбассе этот барометр показы-
вает на «ясно». 

Главный для нашей области 
итог прошлого строительного 
года – это мощный рывок в стро-
ительстве жилья. Впервые за 15 
лет наши строители перешагнули 
рубеж в 1 млн. кв. метров жилья и 
пополнили знаменитый кузбасский 
клуб миллионеров – угольщиков 
и селян. В результате новоселье 

справили 20 тысяч кузбасских 
семей, из них – почти 3 тысячи 
получили жилье бесплатно. Еще 
500 тыс. кв. м жилья мы уже ввели 
за 6 месяцев 2008 года и вышли 
на почетное 12 место среди 83 
субъектов РФ. А в целом, по итогам 
текущего, 2008, года планируем 
ввести в области 1 млн. 200 ты-
сяч кв. метров жилья. Новоселье 
справят 23 тысячи семей. 

Мы добились настоящего пере-
лома в решении нашей острейшей 
проблемы переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья. За 
прошлый год снесли 400 бараков, 
переселили 2300 семей. В 2008 
году на ликвидацию аварийного 
жилфонда будет выделено из всех 
источников 4,8 млрд. рублей. В ре-
зультате до конца текущего года 4,5 
тыс. кузбасских семей переедут из 
бараков в обустроенное жильё. Это 
тоже будет один из самых важных 
для нас рекордов 2008 года.

Много сделали и для того, чтобы 
обеспечить доступность жилья. С 
2001 года у нас работает областная 
программа льготной социальной 
ипотеки для бюджетников, в соот-
ветствии с которой ссуду на жилье 
со ставкой до 5% могут получить 
24 категории наших земляков. Для 
молодых семей, которые вносят 
весомый вклад в развитие нашей 
области, предоставляем суперльгот-
ный кредит – без первоначального 
взноса, без процентов, сроком на 20 

лет. За 2007 год льготные кредиты 
в Кузбассе взяли 3 тысячи 100 се-
мей. Из них практически половина 
– молодые семьи. Еще 1 тысяча 
600 семей получили такие кредиты 
за 7 месяцев текущего года. А за 
весь 2008 год планируем выдать 
более 3 тысяч льготных займов 
на жильё. 

Строим в Кузбассе специали-
зированные дома для участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ин-
валидов, в которых размещаем 
медкабинеты, аптеки, магазины. 
Таких домов у нас уже 17, в них 
проживает 1 тысяча 110 человек. 
До конца этого года введём ещё 
два дома для ветеранов: на 87 
квартир в г.Полысаево и на 16 
квартир – в с. Демьяновка Ленинск-
Кузнецкого района.

Наше кузбасское ноу-хау – это 
дома для студентов. В этом году 
начали строительство 100-квар-
тирного дома для студентов и 
преподавателей в г.Новокузнецке, 
где можно будет снять жильё по 
ценам в 2 раза ниже рыночных. 
Такой же дом будем строить и в 
г.Кемерово.

В сентябре этого года начнется 
массовое заселение города-спут-
ника Лесная поляна, и 400 семей 
станут его первыми счастливыми 
новосёлами. Лесная поляна – это 
наша гордость, экспериментальный 
проект федерального значения, 

который поддержал Президент 
РФ Д.А. Медведев. Этот город 
строится «с нуля», и сразу со 
всей инженерной и социальной 
инфраструктурой: детскими са-
дами, школами, больницами, 
супермаркетами. 

Особая благодарность нашим 
строителям – за достойный вклад в 
подготовку к Олимпиаде в Пекине. 
В г.Ленинске-Кузнецком проведена 
полная модернизация Центра олим-
пийской подготовки по спортивной 
гимнастике, реконструирован лег-
коатлетический манеж мирового 
уровня, отремонтирована гостиница 
для спортсменов. И руководители 
Международной федерации, и сбор-
ная России по гимнастике, которая 
провела у нас заключительные 
тренировки перед Олимпийскими 
играми, дали высочайшую оценку 
работе наших специалистов. 

Прорыв в строительстве и 
весомые инвестиции в развитие 
отрасли позволили впервые за 
последние 10 лет практически 
полностью загрузить наши пред-
приятия стройиндустрии. В 2007 
году выпуск продукции на этих 
предприятиях вырос в 1,8 раза к 
уровню 2006 года, здесь ведется 
модернизация и техническое пе-
ревооружение производства.

Одним словом, за последние 
полтора года кузбасские строите-
ли набрали хорошие темпы. Это 
весомый вклад в решение нашей 

основной задачи - выхода к 2010 
году на ввод 1,5 млн. кв. м жилья 
в год, чтобы за 3 года новоселье 
справили 80 тысяч семей наших 
земляков. 

При поддержке партии «Единая 
Россия» мы утвердили в Прави-
тельстве РФ областную программу 
сноса ветхого и аварийного жилья. 
На эти цели в ближайшие 4 года 
к нам в Кузбасс поступят колос-
сальные средства – 10,3 млрд. 
рублей, которые будем направлять 
в первую очередь на возведение 
новых домов. Почетный професси-
ональный долг наших строителей 
- превратить эти миллиарды рублей 
в десятки тысяч новых, комфортных 
квартир для кузбассовцев.

Низкий вам поклон, уважаемые 
строители, за ваш созидательный, 
творческий труд, за мастерство и 
верность профессии. Пусть ваша 
жизнь, как светлый, надёжный, 
теплый дом, складывается из кирпи-
чиков добра, мира и благополучия! 
Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, успехов и удачи! 
  С уважением, 
Губернатор  
области        А. ТУЛЕЕВ.

Председатель областного 
Совета народных 
депутатов Ф. КОНСТАНТИНОВА.   
Главный федеральный
инспектор по Кемеровской 
области           И. КОЛЕСНИКОВ.

На снимке: сдан в эксплуатацию еще один новый объект - сквер “Кузбасс единый”.
Фото Ивана ШИЛЮКА.
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Окончание. Начало в №№28, 29, 30.
РАЗДЕЛ 8                 Хирургический кабинет

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1 Прием врача-хирурга 36,0
2 Прием врача-хирурга на дому 97,0
3 Блокада 120,0
4 Удаление инородного тела из мягких тканей 120,0

5 Удаление мягкотканой  опухоли (липома, 
фиброма, папиллома, гигрома) 145,0

6 Удаление и лечение вросшего ногтя 120,0
7 Перевязка 34,0
8 Наложение гипсовой повязки в поликлинике 60,0
9 Наложение гипсовой повязки на дому 97,0
10 Снятие гипсовой повязки в поликлинике 36,0
11 Снятие гипсовой повязки на дому 72,0

РАЗДЕЛ 9     Отоларингологическое отделение          

№ Наименование услуг
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1. Удаление доброкачественных новообразований 
лор-органов 574,0 335,0

2.
Лечение фурункула носа, синусита, геминусита 
(пансинусита); вазомоторного ринита, 
хронического гайморита

574,0 335,0

3.
Лечение полипозного этмоидита, острого 
среднего отита, обострение хронического 
отита; наружного отита, отомикоза

574,0 104,0              

4. Лечение паратонзилярного абсцесса 574,0 335,0                
5. Лечение нейросенсорной тугоухости 574,0 242,0               

6. Отслойка слизистых оболочек носовой 
перегородки при носовых кровотечениях 574,0 65,0                

7. Конхотомия (старше 14 лет), хронический ринит 574,0 65,0

8. Подслизистая резекция перегородки носа при 
ее искривлении в хрящевом отделе 574,0 335,0               

9. Подслизистая резекция перегородки носа при 
ее искривлении в костном отделе 574,0 335,0                

10. Лечение хронического ларингита 574,0 360,0
11. Лечение адзегивного отита, хронического туботита 574,0 161,0
12. Лечение хронического мезотимпанита 574,0 123,0

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

13. Консультация заведующего отделением 70,0
14. Внутриносовая блокада (с одной стороны) 88,0
15. Промывание серных пробок (с одной стороны) 60,0
16. Промывание миндалин 89,0
17. Пневмомассаж 35,0
18. Наложение синус-катетера (без стоимости катетера) 142,0
19. Удаление папиллом в миндалинах 107,0
20. Вскрытие кист, атером 107,0
21. Промывание пазух методом перемещения 64,0
22. Пункция гайморовой пазухи (с одной стороны) 107,0
23. Аудиометрия 89,0
24. Вливание в гортань (лекарственных препаратов) 99,0
25. Продувание слуховых труб по Политцеру 28,0
26. Взятие мазка из носа, глотки, уха 28,0
27. Выписка из истории болезни (повторно) 89,0
28. Дубликаты всех справок 18,0
29. Репозиция костей носа (старше 14 лет) 503,0+наркоз

РАЗДЕЛ 10         Офтальмологическое отделение                                                                                   

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1. Подбор очков для близи 45,0
2. Подбор очков для дали 45,0
3. Подбор сложных очков (сфероцилиндрических) 95,0
4. Массаж век, 1 глаз 23,0
5. Подконьюктивная инъекция 30,0

6. Амбулаторные операции 2 категории сложности с 
применением шовного материала (1 нить) 469,0

7. Амбулаторные операции 1 категории сложности с 
применением шовного материала (1 нить) 700,0

8. Электростимуляция                     два глаза 40,0
9.                                                        один глаз 26,0
10. Магнитотерапия №10                  один глаз 26,0
11. Магнитофорез                              один  глаз 59,0
12.                                                        два глаза 108,0
13. Колларголовая проба 26,0
14. Введение ретиналамина:
15.                                                        один глаз 759,0
16.                                                        два глаза 1452,0
17. Введение кортексина;
18.                                                        один глаз 303,0
19.  два глаза 540,0
20. Определение остроты зрения 43,0
21. Измерение внутриглазного давления 66,0
22. Осмотр глазного дна (с применением мидриатиков) 132,0
23. Экзофтальмометрия 43,0
24. Периметрия 66,0
26. Обследование на демодекоз, 1 глаз 43,0
27. Парабульбарная инъекция 20,0
28. Снятие шва с роговицы 99,0 (1 шов)
29. Снятие шва с коньюнктивы, кожи век 66,0
30. Удаление инородного тела роговицы 66,0
31. Удаление инородного тела коньюнктивы 66,0
32. Амбулаторные операции 2 категории сложности 132,0
33. Фонофорез (ванночковый)     1 процедура 43,0
34.                                                  5 процедур 165,0
35. Компьютерная плеоптика №10,  1 сеанс 99,0
36. Компьютерная ортоптика №10,  1 сеанс 99,0
37. Пластика век 906,0
38. Биомикроскопия 59,0
39. Осмотр глазного дна (широкий зрачок) 106,0
40. Скиаскопия (с атропинизацией) 132,0
41. Бужирование слезных точек 50,0
42. Удаление ресниц 40,0
43. Мазок с конъюнктивы на микрофлору 33,0
44. Диагностическое обследование на СПФ 17,0

45. Проверка цветоощущения 20,0
46. Гониоскопия 30,0
47. Проба Нестерова 30,0
48. Эласта кривая 20,0
49. Удаление контагиозного моллюска 66,0
50. Лечение псевдомиопии (1 сеанс) 73,0
52. Компьютерная пластика 73,0
53. Упражнение на амблиотренере 20,0
54. Упражнение на синоптофоре 30,0
55. Лечение каплями, мазями 33,0
56. Удаление халязиона 601,0
57. Удаление новообразование века 116,0
58. Активация нижних слезных точек -  1 глаз 50,0
59.                                               2 глаза 99,0
60. Удаление птеригиума 1452,0

61. Посттравматическое восстановление слезного 
нижнего канальца (отсроченная) 1060,0

62. Макулотестер 20,0
63. Амблиотренер 20,0
64 Синоптофер 33,0
65. Конвергенстренер 20,0
66. Мускулотренер 20,0
67. Тренировка фузирезервор призмами 33,0
68. Плеопто-ортоптические лечения 1308,0
69. Промывание слезных путей 63,0
70. Промывание слезных путей с лекарством 73,0
71 Консультация зав. отделением (с обследованием) 455,0
72. Консультация врача отделения (с обследованием) 325,0
73. Консультация зав. отделением 70,0
74. Шовный материал (1нить) 228,0

№ Наименование услуг
стоимость

1 к/дня 
(руб.)

стоимость
медик.на весь курс 

лечения (руб.)
75. Операция  по поводу глаукомы 423,0 1231,0
76. Операция по поводу катаракты 423,0 775,0

РАЗДЕЛ 11              Хирургическое отделение

№ Наименование услуг
Ст-ть 

на
1 к/д 
(руб.)

стоимость
медик. на 
весь курс 
лечения 
(руб.)

1. Оперативное лечение язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки 633,0 2966,0

2. Лечение хронического холецистита 633,0 2810,0

3. Оперативное лечение  послеоперационной 
грыжи 633,0 2065,0

4. Оперативное лечение  грыжи паховой, 
бедренной, белой линии живота 633,0 1646,0

5. Оперативное лечение варикоза подкожных 
вен, неосложненных  лимфостаз. 633,0 1946,0

6.
Оперативное лечение хронического 
геморроя, хронической анальной трещины, 
эпителиального копчикового хода

633,0 1406,0

7.
Оперативное лечение  послеоперационной 
вентральной грыжи с сетчатым 
эксплантатом (сетка 6х11; 34шва (7ниток))

633,0 2621,0

8.
Оперативное лечение  пупочной грыжи 
с сетчатым эксплантатом (с шовным 
материалом)

633,0 3180,0

9. Оперативное лечение паховой грыжи с сетча-
тым эксплантатом (с шовным материалом) 633,0 3180,0

10. Оперативное лечение варикоцеле, фимоза 633,0 1177,0
11. Оперативное лечение водянки яичка 633,0 1177,0
12. Оперативное лечение бурсита 633,0 1153,0

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

13. Консультация зав.отделением 74,0
14. Перевязка (чистая) 129,0
15. Перевязка (гнойная) 177,0
16. Мелкие амбулаторные операции (атерома, гигрома и т.д.) 238,0
17. Шовный материал  «Полипропимос» - (1 нить) 1178,0

РАЗДЕЛ 12                Реанимация              
                                                          Стоимость 1 койки-дня 1037,0

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1. Масочный наркоз 777,0
2. Внутривенный наркоз 275,0
3. Внутривенный наркоз (с дипривамом) 1158,0
4. Эндотрахеальный наркоз 1600,0
5. Перидуральная анестезия 1248,0

№ Наименование услуг Стоимость  за 
1 процедуру 

(руб.)
28. Электрофорез 48,0
29. УВЧ 30,0
30. Кварц общий 42,0
31.  Тубус 42,0
32.  Дарсонваль 32,0
33.  Динамика 64,0
34.  Ингаляция 32,0
35.  Парафинолечение 48,0
36.  Лечебная  гимнастика 48,0
37.  Ультразвук 30,0
38.  Солюкс 42,0
39.  Магнитотерапия 48,0
40.  Явь 96,0

РАЗДЕЛ 16         Женская консультация

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1.  Консультация врача акушера-гинеколога 79,0
2.    Регуляция менструального цикла (микроаборт) 104,00
3.    ДЭК, Д-конизация (прижигание эрозии) 179,0
4.  Удаление ВМС (спирали) 170,0
5.  Введение ВМС (спирали) 76,0
6.  Вагинальное лечение (ванночки, тампоны) 84,0
7. Кольпоскопия 119,0

РАЗДЕЛ 13        Онкологическое отделение        

№ Наименование услуг
  стоимость

1 к/дня 
(руб.)

стоимость
медик. на весь

курс лечения (руб.)

1. Оперативное лечение фибро-
аденомы молочной железы 536,0 183,0

№ Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

2. Консультация зав.отделением 74,0

3. Амбулаторные операции (удаление мелких 
опухолей, язв и прочих) 169,0

РАЗДЕЛ 14        Терапевтическое отделение

№ Наименование услуг
стои-
мость

1 к/дня 
(руб.)

стоимость
медик.на 1 день 
лечения (руб.)

1.
Лечение алкогольной интоксикации:
                                   легкая степень
                                  средняя степень
                                   тяжелая степень

275,0 313,0
536,0
618,0

2. Стационарное лечение больных, не 
имеющих страхового полиса 275,0 80,0

3. Лечение сопутствующих заболеваний 
по желанию пациента 198,0 80,0

4. Долечивание больных  сверх 
установленного срока 198,0 80,0

5. Лечение амбулаторных больных в усло-
виях стационара по желанию пациента 275,0 80,0

  Стоимость (руб.)
Лечение по 30 минут:      1 день 32,82
                                          5 дней 164,10
                                          7 дней 229,74
                                         12 дней 393,84
                                         14 дней 459,48
Лечение по 40 минут:      1 день 43,76
                                           5 дней 218,80
                                           7 дней 306,32
                                          12 дней 525,12
                                         14 дней 612,64
Лечение по 60 минут:       1 день 65,65
                                           5 дней 328,25
                                           7 дней 459,55
                                          12 дней 787,80
                                          14 дней 919,10

РАЗДЕЛ 17  Дневной стационар женской консультации                        

РАЗДЕЛ 18          Дневной стационар поликлиники  

РАЗДЕЛ 15      Физиотерапевтическое отделение

№ Наименование услуг
Стоимость 

(руб.)
за 1 сеанс

1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-
теменной области) 42,0

2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и   
нижнечелюстной области) 42,0

3. Массаж шеи 42,0

4.
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности 
шеи, до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до III ребра)

68,0

5. Массаж верхней конечности 68,0

6. Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки 84,0

7.
Массаж плечевого сустава (верхней трети 
плеча, области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны)

42,0

8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) 42,0

9.
Массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья)

42,0

10. Массаж кисти и предплечья 42,0

11.
Массаж области грудной клетки (области передней    
поверхности грудной клетки от передних границ    
надплечья до реберных дуг и области спины от VII 
до I поясничного позвонка) 

100,0

12.
Массаж спины ( от VIII шейного до I поясничного   
позвонка и от левой до правой средней 
подмышечной линии, у детей - включая пояснично-
крестцовую область)  

68,0

13. Массаж мышц передней брюшной стенки 42,0

14. Массаж пояснично-крестцовой области (от I  пояснич-
ного позвонка до нижних ягодичных складок) 42,0

15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой  области 42,0

16.
Массаж спины и поясничной области (от VII 
шейного позвонка до основания крестца и от левой 
до правой средней подмышечной линии)

84,0

17.
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(задней поверхности шеи и спины до 1 пояснич-
ного позвонка от левой до правой задней 
подмышечной линии)

84,0

18.  Сегментарный массаж шейно-грудного отдела   
 позвоночника 90,0

19.
 Массаж области позвоночника (задней поверх-
ности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней подмышечной линии)

100,0

20.  Массаж нижней конечности 68,0

21.
 Массаж нижней конечности и поясницы (области 
стопы, голени, бедра, ягодицы и пояснично-
крестцовой области)

84,0

22.  Массаж тазобедренного сустава ягодичной 
области (одноименной стороны) 42,0

23. Массаж коленного сустава (верхней трети голени 
области коленного сустава и нижней трети бедра) 42,0

24.
 Массаж голеностопного сустава (проксимального 
отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени)

42,0

25.  Массаж стопы и голени 42,0
26. Общий массаж (у детей грудного и младшего 

школьного возраста) 70,0
27.  Общий массаж взрослый 107,0

  Стоимость (руб.)
  Лечение  30 минут  : 1 день 89,88
                                     5 дней 449,40
                                     7 дней 629,93
                                     12 дней 1079,88
                                     14 дней 1259,86
 Лечение  40 минут   : 1 день 119,98
                                     5 дней 599,90
                                     7 дней 839,86
                                     12 дней 1439,76
                                     14 дней 1679,72
Лечение  60 минут    : 1 день 179,95
                                    5 дней 899,75
                                    7 дней 1259,65

                            12 дней 2159,40
                                    14 дней 2519,30

Наименование 
отделений

Среднее 
пребы-
вание

Стоимость 
1к/дня, 

интенс.этап

Стоимость 
1к/дня, 

долечив.

Стоимость 
лечения
(руб.)

1. Хирур-
гическое 11дней 633,37 (5дн.) 556,48 

(6дн.) 6505,73

2. Терапев-
тическое 12 дней 274,82 (5дн.) 197,93 

(7дн.) 2759,64

3. Офтальмо-
логическое 8 дней 422,63 (6дн.) 345,74 

(2дн.) 3227,26

4. Отоларинго-
логическое 8 дней 573,58 (6дн.) 496,69 

(2дн.) 4434,86

5. Онкологи-
ческое 15 дней 536,46 (12дн) 459,57 

(3дн.) 7816,23
6. Реанимация 3,5 дня 1036,94 (3,5дн) 3629,29

Стоимость лечения в стацонаре
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Твои люди, город

В блестящей плеяде на-
ших замечательных земляков, 
первостроителей города, - За-
служенные строители РСФСР 
А.В. Попов,  Р.И. Лобанова, 
В.М. Анфилов; прошедший 
путь от рабочего до замес-
тителя директора Е.М. Каз-
начеев; первая женщина-
строитель, награждённая 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, Р.К. Смирнова 
(Ткачёва); Почётный граж-
данин города С.Е. Лейкин; 
И.Ф. Лысенков; А.С. Зыков; 
А.С. Гурова; И.П. Фролов; 
Т.М. Вязникова, Д.В. Ноздре-
ватых; В.С. Уланов; Н.И. Юрь-
ева; В.И. Усанова; Ф.Ф. Го-
лодный; Л.В. Карамзина; 
В.И. Садовин; В.Н. Власов. 
На особом месте стоит среди 
них имя Бориса Терентьеви-
ча Куропаткина.  Более 20 
лет возглавлял он Полыса-
евское шахтостроительное 
управление (ПШСУ), силами 
которого был построен не 
только  Соцгородок, но и 
масса производственных, 
жилых и социально-бытовых 
объектов в Ленинске-Кузнец-
ком, Белове, Грамотеино. 

От землянок –
до Дворца

В юности Борис Терен-
тьевич был и разносчиком 
газет, и изыскателем, успел 
поработать на заводе и в 
шахте, но с раннего детства 
любил что-нибудь масте-
рить с помощью молотка и 
гвоздей. Это и предрешило 
его судьбу. Окончив Новоси-
бирский строительный тех-
никум и отслужив в армии, 
Б.Т. Куропаткин всю свою 
жизнь посвятил «профессии 
обыкновенного чуда».

Свою трудовую деятель-
ность в Кузбассе он начал в 
тяжелейшее время - в 1942 
году, когда вся страна жила 
и трудилась для фронта и 
для победы. Строительство, 
запуск шахт в этих условиях 
имели первостепенное зна-
чение, и руководство этими 
работами доверялось спе-
циалистам с высочайшей 
степенью ответственности. 
Именно таким и был тридца-
тилетний  Борис Куропаткин, 
назначенный главным инже-
нером Беловского шахтос-
троительного управления. 
В 1951 году его перевели 
в г.Ленинск-Кузнецкий на-
чальником Кольчугинского 
стройуправления на стро-
ительство обогатительной 
фабрики шахты им. Кирова, 
а после сдачи её в эксплуата-

цию, накануне нового, 1955 
года, назначили начальником 
Полысаевского шахтострои-
тельного управления, которое 
он и возглавлял до самого 
ухода на пенсию. В тот момент 
ПШСУ переживало далеко 
не лучшие свои времена, и 
новому начальнику предсто-
яло сделать очень многое 
для того, чтобы управление 
поднялось на высоту.

Борис Терентьевич сразу 
зарекомендовал себя как 
грамотный специалист, уме-
лый руководитель, человек 
больших организаторских 
способностей. В нём соче-
тались требовательность и 
доброжелательность, вдум-
чивость и скромность, забот-
ливость и внимательность, 
жёсткость и деловая хватка. 
Проявлялись эти качества в 
зависимости от обстановки, 
но удивительным было то, 
насколько верно он оценивал 
ситуацию и как правильно 
на неё реагировал. 

Поле деятельности у 
ПШСУ было огромнейшим. 
В посёлке, появившемся на 
пустыре, катастрофически 
не хватало жилья. Думать 
об удобствах при его воз-
ведении не было  времени, 
поэтому изначально строи-
лись сборно-щитовые одно-, 
двух-, четырёхквартирные 
дома. Людям нужна была 
хоть какая-то крыша над 
головой, ведь очень многие 
из тех, кто приехал на гран-
диозную по тем временам 
стройку, жили в землян-
ках. Строительство двух- и 
трёхэтажных кирпичных 
домов в кварталах №№3, 
4, 6, 10, 11  велось уже под 
непосредственным руко-
водством Б.Т. Куропаткина. 
Постепенно начали появ-
ляться и объекты социально-
бытового назначения: без 
них жизнь в городке была 
просто немыслима. В 1955 
году ПШСУ сдаёт в эксплуа-
тацию кинотеатр «Родина», 
в 1958 году – школу №35, 
в 1962 году – горбольницу 
№5. Один за другим вводят-
ся в строй детские сады и 
ясли, магазины, Дом быта, 
поликлиника. Управление 
становится мощной орга-
низацией стройиндустрии, 
которой по плечу строи-
тельство промышленных 
объектов: шахты «Полы-
саевская-3» («Кузнецкая»), 
хладокомбината, завода 
КПДС. Проведены работы 
по реконструкции шахт «По-
лысаевская-1», «Северная» 
(«Заречная»), им. Ярослав-

ского, им. Кирова (западная 
площадка).  Расширяется и 
«география» работ: в Ленин-
ске-Кузнецком возводятся 
производственные корпуса 
завода «Кузбассэлемент», 
гаражи на 100 автобусов с 
производственными мас-
терскими, выполняется 
ряд строительных работ 
по вводу в действие цехов 
камвольно-суконного комби-
ната, начато строительство 
троллейбусной линии и зда-
ния АБК троллейбусного уп-
равления. Особая гордость 
– ленинск-кузнецкий Дворец 
спортивной гимнастики – 
уникальное сооружение, не 
имеющее аналогов в стране, 
что подтвердили и события 
недельной давности: именно 
здесь проходила заключи-
тельный этап подготовки  к 
Пекинской олимпиаде олим-
пийская сборная России по 
спортивной гимнастике.

В Грамотеино была пост-
роена гидрошахта «Грамоте-
инская 3-4» с трубопроводом 
для транспортировки угля на 
Беловскую ГРЭС, обезвожи-
вающей фабрикой и сушиль-
ным цехом на самой ГРЭС, а 
также и сам жилой посёлок 
в комплексе с социально-бы-
товыми объектами. В Белове 
- производственный корпус 
завода «Кузбассрадио», 
углеразгрузочный участок 
центральной обогатительной 
фабрики. Здесь, на фабрике, 
был приобретён опыт работы 
с зарубежными партнёрами 
– оборудование поставля-
лось из ФРГ, немцы строго 
контролировали сроки и 
качество выполнения работ. 
К чести ПШСУ, платить 
штрафы и неустойки ему не 
пришлось – оно полностью 
справилось с поставлен-
ной задачей. А насколько 
жизненно важным для двух 
городов было строительс-
тво Томского водовода от 
Крапивинского гидроузла 
и водоочистных сооружений 
на Демьяновской площадке 
- наверняка, большинство 
полысаевцев и ленинск-
кузнечан ещё хорошо пом-
нят, какие перебои были в 
подаче воды и какого она 
была качества!

Смекалка и труд 
всё перетрут

Во времена расцвета 
управления в нём работали 
почти две с половиной тыся-
чи человек, и текучки кадров 
не было – работать здесь 
было престижно. Соцгород 
по праву назывался городом 
шахтёров и строителей. Ог-
ромная заслуга в этом была 
лично Б.Т. Куропаткина. 

В его бытность началь-
ником ПШСУ там постоянно 
применялись прогрессивные 
технологии и передовые 
методы работы, способные 
улучшить условия труда и 
повысить его производитель-
ность, механизировались 
строительно-монтажные 
работы, внедрялись «Толь-
меровские» установки (с их 
помощью подача раствора 
осуществлялась шлангом 
непосредственно на мес-
то работ), передвижные 
штукатурные и малярные 
станции, началось внедре-
ние изделий из сборного 
железобетона. Здесь было 
самое подходящее место для 
творческих, изобретатель-
ных натур, ярким предста-
вителем которых был и сам 

Борис Терентьевич. Для него 
не существовало невыпол-
нимых целей и нерешённых 
задач. Например, во время 
строительства спортманежа 
при монтаже ферм на колон-
ны он через Гостехнадзор 
добился снятия ограниче-
ния мощности крана К-161, 
рассчитал площадь увели-
чения опоры для крана и с 
помощью высококлассного 
крановщика, выполнившего 
нивелирную работу, сумел 
решить серьёзную проблему 
без ущерба для других видов 
работ.  А для транспортиров-
ки башенного крана (чтобы 
не упустить драгоценное 
время на его демонтаж на 
старом и монтаж на новом 
месте) была изготовлена 
металлическая платформа 
с рельсами, на которой его 
и доставили  на требуемое 
место. Были и такие случаи, 
когда спасала простая сме-
калка. Так, в пору отсутствия 
малярных кистей, для свое-
временной сдачи объекта их 
изготовили сами из конских 
хвостов, остриженных у 22 
лошадей, которые содержа-
лись на собственном конном 
дворе для межучастковых 
перевозок.

Огромное значение 
уделял Б.Т. Куропаткин 
сплачиванию коллектива, 
росту профессионального 
мастерства, повышению 
квалификации рабочих и 
инженерно-технических 
работников, воспитанию 
и обучению собственных 
кадров, отправляя их как 
на годичные курсы, так и 
обучение в техникумах. Он 
был хорошим учителем и 
наставником молодого по-
коления. А специалисты, 
приходящие в ПШСУ после 
учебных заведений, в про-
цессе работы приобретали 
там такой опыт и практику, 
которые служили им в даль-
нейшем отличную службу. 
Так, А.К. Сухоруков, бывший 
начальником горного цеха 
на строительстве шахты 
«Полысаевская-3», впос-
ледствии стал директором 
одной их донбасских шахт, 
ему было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда. Начальник участка 
Ф.А. Паникаровский стал 
директором научно-иссле-
довательского института в 
Крыму, главный инженер 
В.И. Смыков – директором 
машиностроительного за-
вода в Сочи. М.А. Сердеч-
ный, прошедший в ПСУ все 
ступени, начиная от горного 
мастера, потом работал 
управляющим треста «Бе-
лоцерковпромжилстрой», и 
таких примеров можно при-
вести ещё очень много.

Человек с большой 
буквы

Но не только как талант-
ливого руководителя помнят 
Бориса Терентьевича люди, 
которым довелось с ним ра-
ботать. За производственны-
ми показателями он, прежде 
всего, видел самого чело-
века, с его потребностями 
и нуждами. На свой страх и 
риск им было принято реше-
ние о строительстве (за счёт 
собственных средств) клуба 
со спортзалом для отдыха и 
культурного досуга работ-
ников своего управления 
- ни одно стройуправление 
не могло позволить себе в 
то время такой «роскоши». 

Когда по 25-30 женщин с 
участка уходили на лёгкий 
труд, потому что им некуда 
было деть своих маленьких 
детей, под детсад было от-
дано здание конторы ПШСУ. 
Куропаткин буквально вы-
бивал квартиры для своих 
работников…

Борис Терентьевич был 
очень весёлым, дружелюб-
ным человеком, требова-
тельным, но справедливым 
и глубоко порядочным. Он 
обладал настоящим актёрс-
ким даром, мастерски писал 
и читал басни, юмористи-
ческие стихи, был душой 
любой компании. Никогда не 
позволял себе унижать своих 
подчинённых или задавать 
трёпку провинившимся в 
присутствии других. Вот как 
отзываются о нём бывшие 
коллеги.

Р.К. Смирнова (Ткачё-
ва), г.Полысаево: «Закалка, 
опыт работы, полученные 
под руководством Б.Т. Ку-
ропаткина, прошли красной 
нитью через всю мою 47-
летнюю трудовую деятель-
ность в строительстве. Он 
был творчески одарённым 
человеком, способным 
заглянуть в будущее, его 
можно назвать творцом че-
ловеческих душ… На работу 
Борис Терентьевич ходил 
пешком с «Полысаевской» и 
по пути обязательно заходил 
на строящиеся объекты. И 
если заметит промахи, упу-
щения, то держись! А потом 
«отойдёт»- и самый добрый, 
самый лучший человек на 
свете!».

А.С. Гурова, г.Полы-
саево: «Начиная любой 
новый объект, Борис Те-
рентьевич подходил к нему 
очень серьёзно, продумывая 

со своей командой всё до 
мелочей, творчески. Поэтому 
нам всё удавалось». 

А.П .  Сердечная , 
г.Донецк: «Б.Т. Куропат-
кин всегда уделял внимание 
молодым специалистам и 
старался помочь им встать 
на ноги».

Супруги Солдатовы, 
г.Кемерово: «Мы благо-
дарны судьбе за то, что на 
нашем производственном 
пути был такой сильный 
руководитель из строителей 
Кузбасса!». 

За добросовестый труд, 
безупречное служение Ро-
дине Борис Терентьевич 
был награждали орденами 
Октябрьской революции и 
Трудового Красного Зна-
мени, многими медалями. 
Избиратели неоднократно 
оказывали ему доверие на 
выборах в Ленинск-Куз-
нецкий городской Совет 
народных депутатов.

Вот уже около 15 лет 
Б.Т. Куропаткина нет в жи-
вых. В память о его заслугах 
перед городом Полысаевский 
Совет народных депутатов 
принял решение присвоить 
его имя Дому детского твор-
чества, который действует 
в стенах бывшего клуба 
«Шахтостроитель» - того 
самого, что Борис Терен-
тьевич решил построить для 
шахтостроителей и их детей. 
Сейчас там занимаются уже 
их внуки – то будущее, о 
котором думал и ради кото-
рого строил Б.Т. Куропаткин. 
Какой станет ближайшая 
история  родного города, 
теперь уже зависит от них. 
И от того, насколько крепка 
память о его прошлом и 
людях, оставивших после 
себя целый город!

Строитель от Бога

А знаете ли вы, что…
1. История нашего города началась с постановле-

ния правительства и Совмина СССР о строительстве 
полысаевских шахт, принятого осенью 1945 года. Для 
шахтостроителей, а впоследствии – и самих шахтёров 
нужно было жильё, и идея возведения Социалистичес-
кого городка, воплощённая в жизнь, как нельзя лучше 
подходила для решения этой проблемы. Фактически это 
строительство было прототипом Всесоюзных ударных 
строек, появившихся четверть века спустя. Молодёжь 
ехала сюда со всех концов страны по комсомольским 
путёвкам.

2. Стартовой площадкой для строительства Соцго-
родка стала деревня Красный Орёл. Сюда прибывали 
со станции Проектная люди, техника, материалы. Здесь 
же в 1945г. начал работать кирпичный завод, который 
покрывал практически всю потребность строителей в 
кирпиче.

3. Основная часть жилых домов в городе и почти все 
социально-бытовые объекты возведены силами одного 
строительного управления – ПСУ, что можно считать 
своего рода рекордом. 

4. Уже в конце сороковых годов прошлого века в 
СССР существовала «альтернативная» служба в армии: 
юноши, призывавшиеся военкоматами  в ряды СА, от-
гулявшие вместе с родными и друзьями «положенные» 
трёхдневные проводы, оказывались на стройках и вместо 
автоматов получали в руки строительные инструменты. 
Таким образом оказался в Полысаеве один из его пер-
востроителей Егор Михайлович Казначеев.

5. Первый  «бассейн» (точнее, имитация бассейна) 
появился в нашем городе в начале 50-ых годов. На берегу 
реки Иня поставили 3 тумбы для пловцов. На расстоянии 
25 метров от них  установили плот со щитом, и от берега 
до него были обозначены 3 дорожки. Команда пловцов, 
в которую входили строители ПСУ, под руководством 
инструктора Росомахи, была сильнейшей в Ленинске-
Кузнецком и неоднократно занимала призовые места 
в областных соревнованиях.  

6. Пилястры на фасаде магазина, ранее известного, как 
магазин №37, не являются архитектурным излишеством 
среди «аскетичных» зданий того времени. Они появились 
в результате проявления строительной смекалки, когда 
при  кладке кирпича методом Попова-Орлянкина почти 
готовое здание «поплыло». Тогда по его высоте поста-
вили швеллеры и между ними сделали стяжки, которые 
позволили остановить процесс разрушения. 

Как похорошел в этом году наш родной город! Избавившись от старья, захламившего 
дворы и улицы, преобразившись как снаружи, так и изнутри своих кварталов, засияв 
всеми цветами радуги, он словно сбросил с себя груз прожитых лет, расправил крылья. 
И самое время сейчас вспомнить то, с чего он начинался, отдать дань благодарности 
тем, кто посвятил его строительству всю свою трудовую жизнь и вложил в него душу.

Наталья АРТЁМКИНА
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Спорт

Благотворительность

3 часа дня. Солнце палит 
вовсю. Иногда пробежит лёг-
кий ветерок, поэтому жара 
не кажется столь утомитель-
ной. Только что подошедшие 
тут же включаются в работу. 
Парни постарше носят спор-
тивный инвентарь, девчонки 
надувают воздушные шары. 
Как потом окажется – это 
всё атрибуты конкурсов. 
А мы, небольшая группа 
добровольцев из четырёх 
человек, стараемся уяснить 
свои задачи. 

Задача №1. Набрать 
команду. Команды набра-
ны, в каждой по 8 человек, 
капитаны - те самые парни 
постарше, которые сейчас 
помогают в подготовке.

Задача №2. Дать назва-
ние своей команде. Это мы 
случайно упускаем, поэтому 
названия придумываются в 
последний момент: «Пёст-
рые», «Синее небо», «Олим-
пийцы» и команда, которую 
курирую я, – «Радуга».

Задача №3. Ознако-
миться с конкурсами, их 
пять. Это мы с трудом ус-
певаем сделать, потому 
что начинаются соревно-
вания. 

Открытие проходит по 
традиции: представле-
ние судейской коллегии, 
и сразу первый конкурс 
– разминка. Всё спокойно, 
без интриги, момента, что-
бы перехватило дыхание, 
тоже нет. Удивляет разве 
только то, что возраст 
участников разный - от 
6 до 15 лет. В каждой 
команде есть малыши, и 
на них смотреть особенно 
интересно. Ребёнок ростом 
не более метра несётся с 
баскетбольным мячом или 
прыгает через барьер и, 
как это ни странно, отлично 
справляется с заданием. 
Председатель жюри объ-
являет результаты трёх 
конкурсов соревнований. 
Лидирует «Радуга». Пожа-
луй, два последних конкур-
са - самые впечатляющие: 
то «спортсмены» скачут 
на лошади (конечно, иг-
рушечной), то истребляют 
воздушные шары. А что это 
значит для детей, сколько 
эмоций испытывают они! 

Финал. Жюри, в соста-
ве Е.Н. Серебренниковой 
– ветерана труда, учителя 
физкультуры, Н.Е. Кентнер 
– директора муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Городской молодёжный 
центр», Н.Н. Уфимцевой 
– ответственного секре-
таря комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
Л.Н. Козловой – медицин-
ского работника, вручают 
призы. Правда, не под звуки 
фанфар, а под громкие 
аплодисменты участников, 
расположившихся в следу-
ющем порядке: 1-е место 
– «Радуга»; 2-е – «Синее 
небо»; 3-е – «Факел»; 4-е 
- «Олимпийцы». Ребята 
получают грамоты, сладкие 
призы, медали. Теперь у 
каждого участника коман-
ды-победительницы есть 
самый настоящий кубок!    

Подобные соревнования 
во время летних каникул 
проводятся впервые, поэ-
тому возникают вопросы: 
стоит ли продолжать их и 
в чём плюсы «стартов»? 
Н.Е. Кентнер утверждает, 
что соревнования нужно 
проводить обязательно, 
учитывая желание детей. 
Самый главный плюс – это 
горящие глаза ребят и их 
звонкий счастливый смех. 
Дети разного возраста 
принимали участие, и это 
здорово: старшие помо-
гали младшим, младшие 
не подводили старших. 
Одна из целей – та, чтобы 
ребёнок не ушёл с пусты-
ми руками, а обязательно 
получил награду за свой 
труд. Медицинский работ-
ник Л.Н. Козлова говорит, 
что, с точки зрения меди-
цины, «старты» нужны для 
поднятия тонуса, ребёнок 
получает заряд положитель-
ных эмоций, влияющий на 
настроение, немаловажно 
и то, что ребёнок двигается, 
таким образом, развивает 
свои физические способ-
ности. 

Каждый из взрослых 
преследует свои цели, но 
вывод один: «Весёлым стар-
там» - БЫТЬ!

С. СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ.

Поле невезения
Пока ни одной встречи не выиграла команда 

«Полысаевец» на родном поле шахты «Сибирская». 
Очередной матч, прошедший 2 августа, не стал исклю-
чением. Принимая новокузнецкий «Металлург-Запсиб», 
наши футболисты уступили гостям 1:2. В нашей команде 
гол на счету Алексея Ястребова.

Следующую игру «Полысаевец» проведёт 13 ав-
густа с лидером дивизиона - командой «Байдаевец» 
из Новокузнецка. Начало матча на стадионе шахты 
«Сибирская» в 18 часов.

Наш корр.

Лучшие школы и пе-
дагогические коллективы 
становятся участниками 
конкурсного отбора. Де-
ятельность таких учреж-
дений отмечена особыми 
новшествами, они находятся 
в постоянном  поиске.  В 
этом году в число победите-
лей федерального конкурса 
вошла средняя общеобразо-
вательная школа №32 (ди-
ректор В.В. Пермякова). Она 
стала обладателем гранта 
в размере 1 млн. рублей, 
который будет потрачен на 
развитие учреждения.

Так что же особенного, 
отличного от других школ 
города отмечено в этом об-
разовательном учреждении? 
Прежде всего, в учебно-
воспитательную систему 
школы вводятся различные 
усовершенствования, учиты-
вающие сегодняшние инте-
ресы учащихся и родителей. 
Создана новая структура 
управления школой, включа-
ющая в себя управляющий 
совет, совет отцов, совет 
бабушек.  С 2001г.  школа 
работает как  Обществен-
но-активная школа. Третий 
год она является городской 
базовой площадкой по теме: 
«Эффективная школа: про-
фессиональная демократия 
в условиях государственного 
общественного управле-
ния», на базе учреждения 
проводятся семинары для 
педагогов города.

В декабре 2007 года 
МОУ «СОШ №32» присвоен 
статус областной экспери-
ментальной площадки по 
направлению «Создание 
условий для разработки и 
внедрения новых структур 
самоуправления системой 
образования». Директор, 
педагоги и учащиеся шко-
лы  - активные участники  
конкурсного движения в 
городе и в области.

В число лучших  педа-
гогов России в этом году от 
нашего города вошли Люд-
мила Васильевна Воронцова 
и Лариса Александровна 
Вебер, учителя школы №44, 
Елена Александровна Гру-
ненко, школа №17. Третий 
год подряд педагоги этих об-
разовательных учреждений 
становятся победителями 
федерального и региональ-
ного уровней. 

Какие же они  наши 

лучшие учителя?

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВ-
НА ВОРОНЦОВА, учитель 
русского языка и литературы 
высшей квалификационной 
категории. Увлечённый, 
творчески работающий пе-
дагог обладает глубокими и 
разносторонними знаниями, 
интересный человек и яркая 
личность. Людмила Василь-
евна создаёт условия для 
активной работы учеников, 
её уроки  всегда интересны, 
насыщены разнообразными 
видами работ.

В течение шести лет она 
руководит театром, вдох-
новляет на участие в его 
работе не только учащихся, 
но и взрослых (родителей и 
педагогов), воспитанников 
городского Дома детского 
творчества. Её  ученики 
- активные участники и по-
бедители городских смотров 
и конкурсов. Да и сама 
Людмила Васильевна неод-
нократно принимала участие 
в конкурсах педагогического 
мастерства. В 2005 году она 
стала призёром областного 
конкурса «Лучшие журна-
листские работы на тему 
образования» в номина-
ции «Лучший видеосюжет», 
в 2006 году – лауреатом 
Всероссийского открытого 
конкурса «Педагогические 
инновации» и победителем 
городского конкурса «За та-
лант воспитателя» в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование», в 2007 году 
– победителем городского 
и успешной участницей 
областного конкурсов «Учи-
тель года». В 2008 году она 
представляет наш город на 
областном конкурсе «Самый 
классный классный».

ЛАРИСА АЛЕКСАН-
ДРОВНА ВЕБЕР 22 года 
преподаёт химию в шко-
ле №44. Всё было за эти 
годы: радости и огорче-
ния, победы и поражения. 
Это были годы поисков, 

раздумий и открытий. Но 
всегда Ларису Александ-
ровну отличала искренняя 
любовь к своему делу, к 
детям, поиск результатив-
ных форм работы. Методы 
обучения, применяемые ею, 
подчинены главной задаче 
– развитию познавательных 
интересов учеников. На сво-
их уроках педагог широко 
использует эксперимент как 
в реальных условиях, так 
и в условиях виртуальной 
химической лаборатории. 
И неудивительно, ведь Ла-
риса Александровна одна 
из первых в городе стала 
применять в работе новые 
информационные техноло-
гии обучения. Несколько 
лет назад вместе со своими 
коллегами Л.А. Вебер всту-
пила в городской экспери-
мент по предпрофильной 
подготовке и профильному 
обучению школьников, она 
разработала и успешно 
апробировала программы  
элективных курсов. Лариса 
Александровна - победи-
тельница городского и учас-
тница областного конкурсов  
«Учитель года-2008».

Учеников Ларисы 
Александровны отличают 
прочные знания и умения, 
которые они успешно де-
монстрируют на городских 
и областных олимпиадах, 
конкурсах и всероссийских 
дистанционных олимпиадах. 
Большое внимание уделя-
ется исследовательской 
деятельности в области  
экологии. Её ученики - при-
зёры городской научно-
исследовательской конфе-
ренции школьников «Шаг в 
будущее» и II регионального 
конкурса школьных Интер-
нет-проектов.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНД-
РОВНА ГРУНЕНКО, учи-
тель географии, опытный,  
увлеченный своей работой 
человек. В течение всей пе-
дагогической деятельности 
она осуществляет нераз-
рывную связь обучения с 

воспитанием, организатор 
интересных, увлекательных 
дел по туризму и краеведе-
нию, Елена Александровна 
вместе со своими учениками 
собирают материал об исто-
рии и специфике предпри-
ятий, о лучших работниках. 
Самые интересные находки 
использует на уроках, а 
также в работе школьного 
краеведческого музея «Па-
мять». Она является актив-
ным участником городской 
методической эксперимен-
тальной площадки «Роль 
семьи в воспитательно-об-
разовательном процессе», 
которая второй год работает 
на базе школы №17.

Её воспитанники в те-
чение пяти лет становятся 
призёрами и победителями 
городских, участниками 
областных олимпиад и 
конкурсов по географии и 
краеведению. Елена Алек-
сандровна щедро делится 
своим богатым опытом с 
коллегами как на город-
ском, так и на областном 
уровнях, публикует статьи 
в периодических изданиях. 
Она - победитель городс-
кого конкурса  «Учитель 
года-2006».

За творчество и вы-
сокие результаты работы 
Е.А. Груненко награждена 
грамотами департамен-
та образования и науки 
Кемеровской области,   
Почётной грамотой Ми-
нистерства образования 
Российской Федерации 
«За значительные успехи 
в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процес-
са», а в  2006 году Елена 
Александровна награждена  
медалью «За достойное 
воспитание детей».   

У каждого их этих учите-
лей свои  приёмы и методы 
работы, свои ценности и 
взгляды на жизнь, но всех 
их объединяет высокое мас-
терство -  это творческие, 
инициативные и неравно-
душные люди. Именно в 
таких учителях нуждается 
сегодня наша  российская 
школа.

С. ВЛАСОВА, руководи-
тель муниципальной 

рабочей группы 
по реализации 

национального проекта 
«Образование».

Второклассник школы №17 Володя 
Хилов обучается не так, как его ровесники. 
Учитель приходит к нему домой, потому что 
у Володи тяжелое заболевание суставов ног, 
с пяти лет он ограничен в движениях – ему 
нельзя ни бегать, ни прыгать… Длительное 
лечение, два года на костылях… и все это 
в один из самых подвижных детских воз-
растов! Книги, телевизор стали мальчику 
друзьями. Но, конечно же, как и все сов-
ременные дети, он мечтал о компьютере. 
Чудо техники казалось недоступным – в 
семье скромный доход, и мама Валентина 
Георгиевна не может пока работать, потому 
что сыну нужен постоянный уход.

А совсем недавно произошло невероят-
ное событие – у Володи появился новенький 
компьютер! Да-да, мечта сбылась! А помогли 
в этом предприниматели торгового центра 
«Коллаж». Каждый внес свой вклад, так 
набралась необходимая сумма. 

Управление социальной защиты на-
селения добавило три тысячи, и было 
куплено многофункциональное устройство 
– принтер, копир, сканер. Теперь у Володи 
есть возможность научиться работе на 
компьютере, да погонять в столь любимые 
им гонки.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Такая акция проводится еже-
годно с целью помочь семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, собрать детей в 
школу.

В этом году десять предпри-
ятий из Ленинска-Кузнецкого, 
Белова, Осинников, Кемерова, 
Анжеро-Судженска, Новокузнецка 
предоставили свою продукцию. На 
ярмарке, традиционно проходив-
шей в стенах школы №14, было 
всё, чтобы собрать детей к новому 
учебному году – от ручек до обуви 
и одежды.

По словам И.Н. Ганцгорн, специ-
алиста городского управления об-
разования, из областного бюджета 
на детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей выде-
лен 21 млн. рублей. Семь тысяч 
ребятишек получат помощь к 1 
сентября, из них 122 ребёнка из 
Полысаева – от первоклашек до 
старших школьников.

На каждого ребёнка выделено 

по 3 тысячи рублей. На эту сумму 
родители приобретали всё, что 
необходимо их школьнику. Дети по 
совету взрослых с удовольствием 
примеряли яркие куртки, спортивные 
костюмы, туфли и кроссовки.

Кроме того, всем школьникам 
предлагались наборы канцтоваров 
на сумму 200 рублей. В комплект 
вошли тетради, карандаши, ручки, 
фломастеры, строгалка, клей, 
обложки.

Не забыли и самую маленькую 
детвору. Семьям, в которых есть 
ребятишки от 1 года до 3 лет, фирма 
«Сибтест» (Ленинский трикотаж) 
– постоянный участник акции – пред-
ложила в подарок курточку.

Подобные акции очень нужны, 
ведь каждый ребёнок должен с 
хорошим настроением встречать 
День знаний и школьные будни.

Всем ребятам вручили именные 
открытки от губернатора области с 
призывом хорошо учиться.

Любовь ИВАНОВА.

Каникулы

Такие разные
«Весёлые старты»

КаникулыКаникулы

СпортСпорт

Наши победители
Национальные проекты

Третий год на территории Российской Феде-
рации осуществляется  реализация приоритет-
ного национального проекта «Образование», 
ключевым  направлением которого является 
поддержка лучших учителей и образователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы.

В рамках летнего спортивно-оздоровительного 
сезона-2008 на игровой площадке школы № 44 про-
шли детские соревнования «Весёлые старты».

Компьютер
в подарок

1 сентября – 
каждому школьнику

4 августа в Полысаеве стартовала акция 
“1 сентября – каждому школьнику”.

БлаготворительностьБлаготворительность
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И вновь событие
В первый день августа в городе вновь со-

стоялось торжественное событие – открытие 
сквера «Кузбасс единый».

Название для новой зоны отдыха выбрано 
неслучайно – это символ единения кузбасского 
народа. А.Н. Наумов, заместитель губернатора 
Кемеровской области по ЖКХ, отметил, что сквер 
расположен на въезде в Полысаево. А это значит, 
что знакомство гостей с городом будет начинаться 
не с автостоянки, размещавшейся здесь раньше, 
а с роскошного сквера.

Удобные пешеходные зоны, газоны, совре-
менные светильники и парковые диваны – всё 
это атрибуты любой зоны отдыха. Особенность 
«Кузбасса единого» - гербы 28 городов области, 
представленные на флагах, закреплённых на 
именных мраморных тумбах. И, конечно, заме-
чательный фонтан с подсветкой.

В.П. Зыков, глава города, сказал: «Полыса-
ево из провинциального шахтёрского городка 
превращается в современный город». И это 
действительно так. 

Постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области лучшим строителям вру-
чены медали «За служение Кузбассу», Почётные 
грамоты, Благодарственные письма и денежные 
премии. Целевой премии администрации Кеме-
ровской области были удостоены девятиклассники 
школы №44.

На основании постановления депутатов Полы-
саевского городского Совета народных депутатов 
коммунальщикам, у которых этим летом особенно 
много работы на улицах и в парках города, во дво-
рах и подъездах жилых домов, вручены Почётные 
грамоты и Благодарственные письма города.

Примечательно то, что и природа радовалась 
этому событию. Солнце светило по-летнему ярко, 
а затмение, выпавшее на этот день, добавило 
ещё больше восторга всем, кто присутствовал на 
открытии сквера, кто впервые прошёлся по его 
дорожкам и увидел радугу в брызгах фонтана.

Валерий Павлович поблагодарил подрядчиков 
за создание замечательного сквера, а всем жите-
лям Полысаева пожелал хранить то, что сделано 
руками профессионалов.

Любовь ИВАНОВА.

Будет удобно всем
Строительные работы на родильном отделе-

нии вступили в завершающую стадию. Поэтому 
самое время начинать поставки медицинского 
оборудования, бытовой техники, мебели. Первая 
партия – медицинское оборудование – поступила 
в МНУ «Городская больница» в минувшую среду. 
В рамках празднования Дня шахтёра в Полысаеве 
из областного бюджета на эти цели запланировано 
направить 10 млн. рублей. Ещё полтора миллиона 
– средства больницы от родовых сертификатов. 
Старое помещение родильного отделения гото-
вится к установке оборудования.

Так что и медперсоналу, и будущим мамам 
будут созданы самые благоприятные условия, 
одним – для работы, другим – для родов.

Наш корр.

Современный подъём 
строительной отрасли Куз-
басса начался несколько лет 
назад: постепенно улучшалось 
социально-экономическое 
положение Кемеровской об-
ласти, поднималось промыш-
ленное производство и стро-
ительная индустрия. Начиная 
с 1998 года, приоритетным 
направлением в строительной 
политике признано улучшение 
жилищных условий горожан. 
За период 2002-2007 годов 
построено и введено в эксплу-
атацию 46,9 тыс. кв. м. жилья, 
за счет нового строительства 
173 семьи улучшили свои жи-
лищные условия, а 37 семей 
переехали из ветхих бараков. 
В этом году будет закончено 
строительство девятиэтажного 
жилого дома в квартале №13, 
и 197 семей въедут в новые 
квартиры. На строительстве 
дома работают специалисты 
ООО «Полысаевское строи-
тельное управление» (дирек-
тор Т.В. Мартынова). 

Есть хороший задел и на 
последующие годы. В насто-
ящее время ведётся работа 
по проектированию новых 
микрорайонов и кварталов, 
уже началось строительство 
на площадке малоэтажной 
застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городс-
кой черты. За последний год 
в проектные работы вложено 
19,3 млн. руб. бюджетных 
средств.

Значительный шаг впе-
рёд в области строительства 
сделан в этом году благодаря 
принятому решению провести 
на территории города праз-

днование областного Дня 
шахтёра.  Для строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов привлечены 
средства угольных предпри-
ятий всего Кузбасса, областно-
го и местного бюджетов. 

Большое внимание уде-
лено объектам социальной 
сферы. После реконструкции 
1 сентября примет в свои 
стены учащихся школа №9. 
Обновлённое здание с при-
строенным спортивным залом 
порадует не только учащихся, 
но и педагогов школы. Преоб-
разился микрорайон на въезде 
в город. Современный проект 
детского сада  отвечает всем 
требованиям сегодняшнего 
дня. Очень важный и значимый 
для города объект служит его 
украшением. Надо отметить, 
что оба эти объекта построены 
одной организацией – ООО 
«Интерстрой–Н» (генеральный 
директор Б.А. Пугоев). Эта 
организация впервые работает  
в нашем городе. Её отличают 
слаженная работа специалис-
тов, грамотная организация 
ведения работ на объектах.

Претерпел изменения 
больничный городок МНУ 
«Городская больница». В 
завершение начатых в про-
шлом году преобразований 
выполнено утепление и об-
лицовка фасада главного 
корпуса, заменена кровля 
здания. Работы выполняло 
ООО «Новые технологии» 
(директор И.В. Евдокимов). 
После реконструкции родиль-
ное отделение готово принять 
будущих мам в комфорта-
бельном здании, оснащённом 

современным оборудованием. 
Хочется отметить работу ООО 
«КвартСтрой» (А.К. Матви-
енко), которому удалось в 
кратчайшие сроки выполнить 
очень сложную в техническом 
исполнении работу и вовре-
мя закончить строительство 
объекта.

Одной из достопримеча-
тельностей нашего города 
станет стадион имени дирек-
тора шахты А.Н. Абрамова. В 
здании спорткомплекса рас-
положены залы для занятий 
борьбой, тяжёлой атлетикой, 
тренажёрный и современный 
игровой залы. Строительс-
тво объекта велось силами 
Кемеровской организации 
ООО «АртАкцент» (руково-
дитель К.В. Ефимов). Новый 
спортивный комплекс – об-
ластной подарок городу к 
Дню шахтёра. 

Существенно изменились 
автодороги города. Необходи-
мо отметить высокий кадро-
вый потенциал предприятий 
дорожного комплекса, грамот-
ную организацию проводимых 
работ, оснащение современ-
ной дорожной техникой. В этом 
году на территории города 
работали организации из 
других городов: филиалы 
ГП КО «Автодор» из Юрги, 
Ленинска-Кузнецкого, По-
лысаева выполняли работы 
по капитальному ремонту 
автодорог улиц Космонавтов 
и Крупской; специалисты 
ООО «Лель» из г.Киселёвска 
выполняли строительство 
дороги в квартале №13 и 
ремонт подъездных путей; 
рабочие ООО «ДСПК Дорож-

ник» из Гурьевского района 
отремонтировали дороги по 
улицам Республиканская, 
Бакинская, Мира.

Большое внимание в этом 
году уделено работе по благо-
устройству города. Вводятся в 
эксплуатацию новые скверы и 
фонтаны. К сожалению, не все 
жители нашего города рады 
происходящим изменениям, 
находятся и такие, которые в 
вечернее и ночное время портят 
и ломают созданное. Даже но-
вый фонтан в сквере «Кузбасс 
единый», проработав сутки, 
помешал городским «эстетам»  
и был изуродован. Пришлось 
повторно восстанавливать 
сферу в центре фонтана.

Строители потрудились на 
славу, оставив после себя доб-
рую память. Хочется пожелать 
нам, жителям города, суметь 
сохранить отремонтированное, 
восстановленное и построен-
ное вновь, чтобы через год с 
гордостью мы могли сказать, 
что средства потрачены не зря 
и мы - рачительные хозяева.

Л. АНКУДИНОВА, 
начальник управления 

капитального строительства 
г.Полысаево.

В том, что это действительно так, смогут 
убедиться читатели новой книги о городе - сто-
лице областного горняцкого праздника-2008.  

 Работе угольщиков Полысаева, их трудовым 
будням и рекордам посвящены 35 из 160 страниц 
праздничного издания. Лица горняков, угледо-
бывающую технику шахт и разрезов запечатлел 
объектив фотокамеры талантливых кузбасских 
фотографов Юрия и Дмитрия Сергеевых. 

При подготовке книги использованы фотогра-
фии и информация, предоставленные предпри-
ятиями и учреждениями города, пресс-службой 
администрации г.Полысаево, музеями школ 
№№17 и 32, центральной городской библиотекой 
им. М. Горького.      

Кроме биографий градообразующих угольных 
предприятий в книге представлены факты из исто-
рии самого города и краткие очерки об основных 
сферах его жизнедеятельности – образовании, здра-
воохранении, культуре, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, правопорядке, малом бизнесе, спорте, 
молодежной политике и работе власти.  

О личном вкладе жителей Полысаева в историю 
своей малой родины свидетельствуют страницы, 
посвященные Почетным гражданам города и 
Героям Социалистического Труда. Вместе с име-
нитыми земляками на страницы издания попали и 
рядовые полысаевцы – школьники, детсадовцы, 
трудящиеся местных предприятий и… случайные 
прохожие. Лица маленьких и взрослых горожан 
передают читателю настроение жителей Полыса-
ева, дополняют коллективный портрет столицы 
Дня шахтера-2008. 

1500 книг о городе будут вручены гостям 
Полысаева в дни августовских торжеств. Вместе 
с традиционным, печатным вариантом книги в 
свет выпущена и электронная версия на DVD-
дисках. 

Ирина БУРМАНТОВА.

10 августа – День строи-
теля. Профессия строителя 
– профессия мира и созида-
ния, настоящего и будущего. 
Этот праздник близок всем 
кузбассовцам. 

Быть строителем – боль-
шая честь и ответственность, 
ведь мы строим не только для 
себя, но и для своих потомков, 
поэтому во все времена труд 
строителя пользовался особым 
уважением.

Полысаевское строитель-
ное управление было органи-
зовано в 1945 году. За 63 года 
сменилось не одно поколение 
строителей, но все они изме-
ряют свой жизненный путь не 
прожитыми годами, а пост-
роенными жилыми домами, 
промышленными объектами, 
школами и больницами.

Строитель – это человек, 
который преображает мир.

Благодаря строителям 
сказочно меняется наш го-
род, который уже называют 

солнечным - с обновлёнными 
цветными фасадами зданий, 
преображенными уличными 
магистралями, ну и конечно, 
новыми объектами. Наше 
управление завершило стро-
ительство 197-квартирного 
дома №1 в квартале 13. 

Сейчас ускоренными тем-
пами идёт отделка квартир 
новыми современными ма-
териалами. Заканчивается 
возведение Дома ветеранов. 
И всё это сделано руками 
строителей, замечательными 
людьми, любящими своё дело. 
Руководит Полысаевским 
строительным управлением 
Татьяна Васильевна Марты-
нова. Опыт и знание своей 
профессии строителя Тамара 
Васильевна вкладывает в 
свою работу. В каждом новом 
построенном доме остаётся 
частичка её души. Работает 
главным инженером Соколов 
Дмитрий Юрьевич – молодой, 
целеустремлённый, болеющий 

душой за своё предприятие.
Производители работ 

Анатолий Николаевич Сол-
датенков и Александр Алек-
сеевич Крутиков – отличные 
строители.

Много хороших людей 
трудится в Полысаевском 
строительном управлении, все 
они грамотные специалисты. 
Ольга Михайловна Палюра 
руководит производственно-
экономическим отделом, под 
её руководством успешно 
трудятся Людмила Юрьевна 
Бутылина, Евгения Фёдоровна 
Королёва, Оксана Анатольев-
на Щепина. Хорошо работает 
с кадрами Татьяна Петровна 
Фомичёва, успешно трудится 
диспетчер Ирина Хафизова.

Под руководством Валерия 
Павловича Марченко работает 
завод ЖБИ, выпуская изделия 
для строительства. Здесь 
хорошо, с отдачей работа-
ют начальник цеха Надежда 
Николаевна Боряк, Галина 

Артемьевна Солодухина, Нина 
Васильевна Поздеева. Все эти 
люди любят свою профессию, 
болеют за неё, благодаря 
усилиям таких специалистов 
развивается и крепнет наше 
предприятие.

Спасибо вам, дорогие 
строители, за ваш нелёгкий 
благородный труд, понима-
ние и любовь к своей про-
фессии.

С праздником вас – Днём 
строителя, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Счастья вам, добра и про-
цветания!

В. МАРТЫНОВ, директор 
МУП «ПСК».

Часовня Покрова Божьей Матери, расположившаяся в 
сердце нашего города – аллее Памяти – является местом 
особого внимания полысаевцев и местной власти. Ни 
одно значимое событие не обходится без возложения 
венков к часовне и воспоминаний о погибших земляках. 
Средства на нее собирались, что называется, всем 
миром. В 2006 году было возведено само здание, через 
год под куполом появился именной колокол. Однако 
внутреннее убранство было украшено лишь иконами 
и церковной утварью. И вот на минувшей неделе на 
стенах появилась роспись. Тематика была одобрена 
Владыкой Кемеровским и Новокузнецким епископом 
Аристархом. Теперь верующих будут окружать библей-
ские сцены – Рождество Богородицы, Благовещенье, 
Покров и другие, а под куполом – Вознесение Господне. 
Владыка Аристарх лично прибыл освятить новое убранс-
тво храма. После освящения часовни епископ посетил 
храм на шахте «Заречная». Накануне престольного  
праздника в честь прп. Серафима Саровского там 
прошло праздничное богослужение.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Полысаево –
характер шахтерский

День шахтера-2008День шахтера-2008

Потрудились на славу
Лето – горячая пора для строителей, надо успеть сделать всё заплани-

рованное. Именно поэтому, как подведение итогов, во второе воскресенье 
августа строители отмечают свой профессиональный праздник. 

С Днём строителя!

Фотоинформация
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.10,14.20, 16.10 На ХХIХ летних 
           Олимпийских играх в Китае
09.00,12.00,16.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.00 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
17.30 Документальный фильм
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
22.30 На ХХIХ летних Олимпийских играх
           в Китае
00.20 Т/с «Абсолютная власть»
01.00 «Семь поколений рок-н-ролла»
02.00 Т/с «Офис»
02.20 Х/ф «Дневник мотоциклиста»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
            20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 М/ф «Чудесный колокольчик»
09.15 Т/с «Я тебя люблю»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,17.50 «Вести. Дежурная часть»
12.15 Т/с «Старые дела»
13.00 Т/с «Взрослые игры»
14.40 ХХIХ летние Олимпийские игры
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 Т/с «Осенний детектив»
22.55 ХХIХ летних Олимпийские игры
01.15 «Вести+»
01.35 «Городок»
02.30 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Горыныч и Виктория»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.00 «Ради смеха»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Пожар на телебашне»
15.35,16.25,17.10 Т/с «4400»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.05 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом»
22.00, 04.15 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Чёрный пояс»
03.30 «Дальние родственники»
03.50 Д/ф «Африка: карлики и великаны»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
           вчера и сегодня»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Дорожный патруль»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,03.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Адреналин»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
01.00 «Футбольная ночь»
01.40 Х/ф «Поздняя встреча»
05.05 Т/с «Доказательства»

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 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00,16.30 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
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 «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Лепрекон»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
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!»
14.30,21.00,23.40,03.55 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Поцелуй дракона»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Такси-2»
00.45 «Убойная лига»
01.45 Х/ф «Особь» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»
08.10, 10.10, 16.20 На ХХIХ летних 
            Олимпийских играх в Китае
09.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
13.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
22.40 Х/ф «Раскалённая суббота»
23.30 «Любовные треугольгники»
00.20 Т/с «Абсолютная власть»
01.00 Т/с «Калифрения»
02.00 Т/с «Офис»
02.40 Х/ф «Нация фастфуда»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 М/ф «Молодильные яблоки»
09.15 Т/с «Я тебя люблю»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Мужчины не плачут»
13.00 Т/с «Взрослые игры»
14.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
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 Т/с «Осенний детектив»
22.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
01.15 «Вести+»
01.35 «Секретная миссия. Афганский рубеж»
02.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Вебстер»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Чёрный пояс»
15.40 «Дальние родственники»
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.05, 04.40 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Имя розы»
02.45 Х/ф «Восставший из ада: 
         Адские узы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
           Все мужики сво…-3»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.35 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Адреналин»
20.40 Т/с «Час Волкова». «Псих»
21.40 Т/с «Закон и порядок».»Муки совести»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Айдахо для меня одного»
03.35 Т/с «Легенда о Тампуке»

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 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
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»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Лепрекон-2»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
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!»
14.30,21.00,23.55,03.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Такси-2»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Переполох в общаге-2.
          Семестр на море»
01.00 «Убойная лига»
02.00 Х/ф «Особь-2»
04.45 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.10, 09.05, 16.20 На ХХIХ летних 
           Олимпийских играх в Китае
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.50 «Детективы»
14.20 «Понять. Простить»
15.10 Т/с «Огонь любви»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
22.30 Х/ф «Раскалённая суббота»
23.20 «Вицин, которого мы не знали»
00.10 Т/с «Абсолютная власть»
01.00 Т/с «Калифрения»
02.00 Т/с «Офис»
02.30 Х/ф «Лето на балконе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 М/ф «Детство Ратибора»
09.15 Т/с «Я тебя люблю»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Мужчины не плачут-2»
13.00 Т/с «Взрослые игры»
14.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
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 Т/с «Осенний детектив»
22.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
01.15 «Вести+»
01.35 «Мурманск. Битва за Арктику»
02.30 Х/ф «Возврата нет»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Имя розы»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.05 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»: «Люди Х»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
          Адские узы»
02.10 Х/ф «Максимальное ускорение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-3»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.35 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Адреналин»
20.40 Т/с «Час Волкова». «Фокус не удался»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 «Один день. Новая версия»
01.30 Х/ф «Белый охотник, чёрное сердце»
03.40 Т/с «Легенда о Тампуке»

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 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 «Здравствуйте, я ваша няня» 
          Фильм о фильме
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
13.50 «Регион-42»
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 «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Лепрекон-3»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
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!»
14.30,21.00,00.05,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Переполох в общаге-2. 
          Семестр на море»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.40 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Школа рока»
01.10 «Убойная лига»
02.10 Х/ф «Особь-3»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.10, 12.30 На ХХIХ летних Олимпийских
           играх в Китае
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.05 «Детективы»
15.10 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
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 «Тайны «Святого Патрика»
22.30 На ХХIХ летних Олимпийских играх
01.20 Т/с «Абсолютная власть»
02.10 Т/с «Калифрения»
03.10 Т/с «Офис»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,16.40,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.15 Т/с «Я тебя люблю»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Мужчины не плачут-2»
12.45 Т/с «Взрослые игры»
13.30 ХХIХ летние Олимпийские игры 
15.35 Т/с «Женщина без прошлого»
17.30 ХХIХ летние Олимпийские игры
19.35 «Вся Россия»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родные люди»
21.55 Х/ф «Колдовская любовь»
22.55 Т/с «Осенний детектив»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Заговор»
02.00 Х/ф «Сердца в Атлантиде» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Максимальное ускорение»
15.45 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
22.05, 04.35 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Год дракона»
02.55 Х/ф «Человек с бомбой»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-3»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
13.35 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Адреналин»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 «Кавказцы в войнах России»
23.55 Х/ф «Вечно молодой»
01.50 Х/ф «Не оглядывайся»
03.40 Т/с «Легенда о Тампуке»

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 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
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»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
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!»
14.30,21.00,23.50,04.15 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Школа рока»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Джози и кошечки»
00.55 «Убойная лига»
02.00 Х/ф «Человек без лица»
04.25 Т/с «Моё второе «я»
05.15 «Алло, гараж»
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Спецприложение к газете “Полысаево”
№31 (412) 8 августа 2008г.

В связи с получением 05 августа 2008г. ОАО “Шахта “Алексиевская”
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО от 

ООО “Угольная компания “Заречная” публикуем следующие документы:

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью 

“Угольная компания “Заречная”
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное 

предложение)

Открытое акционерное общество “Шахта “Алексиевская”
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении 

ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных 
бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное 

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении 
которых направляется обязательное 

предложение об их приобретении, штук
акции обыкновенные именные 8792 (восемь тысяч семьсот девяносто две)

акции привилегированные именные 2752 (две тысячи семьсот пятьдесят две)

Место нахождения лица,
направляющего обязательное 

предложение

652562, Кемеровская область, г.Полысаево,
 ул.Заречная, 1

(указываются место нахождения (место 
жительства) лица, направляющего обязательное 

предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
обязательное предложение

Телефон: 8 (3842) 353078, 352697__________________________________________________
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное 

предложение,  с указанием междугороднего кода)

Факс: 8 (3842) 353078_________________________________________
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, 

с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты
alpari@lnk.kuzbass.net

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего 
обязательное предложение)

Адрес для направления
почтовой 
корреспонденции

Российская Федерация, 650004, г.Кемерово, ул.Собор-
ная, д. 6 “а”, Кемеровский филиал ОАО “Регистратор 

Р.О.С.Т.” “Альпари”___________________________________________________
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим 

обязательное предложение, для получения адресованной ему 
почтовой корреспонденции)

Генеральный директор_______________________________
(наименование должности руководителя)                                              
                                          

Дата «04»    августа   2008 г.

_________
(подпись) 

М.П.
               (для юридических 

лиц)

Харитонов Виталий 
Геннадьевич______________

(Ф.И.О.)

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о 
приобретении  эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества
2.1 Физическое лицо нет
2.2 Юридическое лицо да

2.3 Резидент да

2.4 Нерезидент Нет

Для физического лица:

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное 

предложение

1.1 Полное фирменное 
наименование

Открытое акционерное общество “Шахта 
“Алексиевская”

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ОАО “Шахта “Алексиевская”

1.3 Место нахождения Российская Федерация, Кемеровская область, 
г.Полысаево

1.4 ОГРН 1024201298318

1.5 ИНН 4212000433

1.6 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 10575-F

1.7 Адрес для направления 
почтовой корреспонденции

652560, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ОАО “Шахта 
“Алексиевская”

2.5 Фамилия, имя, 
отчество -

2.6 Место жительства -

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное 
наименование

Общество с ограниченной ответственностью “Угольная 
компания “Заречная”

2.8
Сокращенное 
фирменное 
наименование (если 
имеется)

ООО “УК “Заречная”

2.9 Место нахождения 652562, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Заречная, 1

2.10 ОГРН 1024201299430
2.11 ИНН 4212017500

2.12

Код эмитента, 
присвоенный 
регистрирующим 
органом (если 
имеется)

 

 2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 1

24966 / 
73,9558 2.13.2

 Привилегиро-
ванных акций, всего, 
штук/% 2, в том числе: 

5687 / 
67,3895

а) типа__, штук/% 2 - / -
б) типа__, штук/% 2 - / -
в) типа __, штук/% 2 - / -

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в об-
ращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.14
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего 

обязательное предложение
2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество -
 2.15.1.3 -

2.15.1.2 Место жительства -

2.16 Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.16.1.1
Полное 
фирменное 
наименование

Закрытое 
акционерное 
общество 
“Многоотраслевое 
производственное 
объединение 
“КУЗБАСС”

 
2.16.1.6 

98,8122.16.1.2 Сокращенное 
наименование

ЗАО «МПО 
«КУЗБАСС»

2.16.1.3 Место 
нахождения

650002, Кемеровская 
область, г.Кемерово, 
пр.Шахтеров, 14а

2.16.1.4 ОГРН 1044205063451

2.16.1.5 ИНН 4205074265

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество -
 2.15.2.3 -

2.15.2.2 Место жительства -
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2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего 

обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или 
не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 
10 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество -
 2.18.1.3 -

2.18.1.2 Место жительства -

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество -
 2.18.2.3 -

2.18.2.2 Место жительства -

2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица и зарегистрировано в 
оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование -

 2.19.1.4 -2.19.1.2 Сокращенное наименование -
2.19.1.3 Место нахождения -

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар 
имеет в высшем органе 

управления юридического 
лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне, %

Для бенефициаров – физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество -
 2.19.1.7 -

2.19.1.6 Место жительства -

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество -
 2.19.1.10 -

2.19.1.9 Место жительства -

2.19.1.11 Полное фирменное 
наименование -

 
2.19.1.16 

-
2.19.1.12 Сокращенное наименование -

2.19.1.13 Место нахождения -

2.19.1.14 ОГРН -

2.19.1.15 ИНН -

Для бенефициаров – юридических лиц

2.19.1.17 Полное фирменное 
наименование -

 
2.19.1.22 

-
2.19.1.18 Сокращенное наименование -

2.19.1.19 Место нахождения -

2.19.1.20 ОГРН -

2.19.1.21 ИНН -

2.20
Лицо, направляющее обязательное предложение, 
действует в интересах третьих лиц, но от своего 

имени
-

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, 
направляющее обязательное предложение

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество -

2.22.1.2 Место жительства -

2.22.1.3

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 
данного лица

-

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество -

2.22.2.2 Место жительства -

2.22.2.3

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 
данного лица

-

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование -

2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) -

2.23.1.3 Место нахождения -

2.23.1.4 ОГРН -

2.23.1.5 ИНН -

2.23.1.6

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 
данного лица

-

2.23.2.1 Полное фирменное наименование -

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) -

2.23.2.3 Место нахождения -

2.23.2.4 ОГРН -

2.23.2.5 ИНН -

2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 
данного лица

-

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами 
лица, направляющего обязательное предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество -
3.1.1.2 Место жительства -
3.1.1.3 Основание аффилированности -
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных акций, 
штук/% 1

- / -
3.1.1.5

Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2, в том числе: - / -

а) типа _____, штук/% 2
- / - 

б) типа _____, штук/% 2 - / -
в) типа _____, штук/% 2 - / -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное 
наименование

Закрытое акционерное общество 
«Многоотраслевое производственное 
объединение «КУЗБАСС»

3.2.1.2 Сокращённое фирменное 
наименование (если имеется) ЗАО «МПО «КУЗБАСС»

3.2.1.3 Место нахождения 650002, Кемеровская область, г.Кемерово, 
пр.Шахтёров, 14а

3.2.1.4 ОГРН 1044205063451
3.2.1.5 ИНН 4205074265

3.2.1.6 Основание аффилированности Владеет более 20% в уставном капитале ООО 
«УК «Заречная»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук/% 1 2266/6,7125 3.2.1.8

Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2, в том числе: - / -
а) типа _____,  штук/% 2 - / -
б) типа _____, штук/% 2 - / -
в) типа _____,  штук/% 2 - / -

3 Указывается в процентах от общего количества размещённых (находящихся в 
обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное 

предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 1 27232/80,6683 4.2

Привилегированных 
акций, всего, штук/% 2, в 
том числе:

6004 / 
71,1459

а) типа ____, штук/%2 - / -
б) типа ____, штук/% 2 - / -
в) типа ____, штук/% 2 - / -

4.3
Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

33236 /
78,7639

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного 
общества, в отношении которых направляется обязательное предложение 

об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг 5.2

Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, штук/% 4 

2.16.2.1
Полное 
фирменное 
наименование

-
 
2.16.2.7 

-
2.16.2.2 Сокращенное 

наименование -

2.16.2.3 Место 
нахождения -

2.16.2.4 ОГРН -

2.16.2.5 ИНН -
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4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее 
двух знаков после запятой.

6.1  Вид, категория (тип), 
серия приобретаемых 

эмиссионных ценных бумаг
акции обыкновенные именные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии

6.1.1 
Предлагаемая цена 
приобретения ценных 
бумаг или порядок ее 
определения

250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек за одну 
обыкновенную именную акцию Открытого 
акционерного общества “Шахта “Алексиевская”.

6.1.2
 

Обоснование предлагаемой 
цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии 
предлагаемой цены 
приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального 
закона “Об акционерных 
обществах”

 

Обыкновенные именные акции Открытого 
акционерного общества “Шахта “Алексиевская” 
не обращаются на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг. Предлагаемая цена 
приобретаемых ценных бумаг соответствует 
требованиям п. 4 ст. 84.2. ФЗ “Об акционерных 
обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 
Предлагаемая цена приобретения акций не 
ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком Обществом с 
ограниченной ответственностью “Институт 
специалистов в области недвижимости” (Отчет 
№09-06-08 по оценке рыночной стоимости 
ценных бумаг ОАО “Шахта “Алексиевская”) в 
размере 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек 
за одну обыкновенную именную акцию.   
Цена приобретения обыкновенных именных 
акций сооветствует наибольшей цене, по которой 
Общество с ограниченной ответственностью 
“Угольная компания “Заречная” и его 
аффилированное лицо (Закрытое акционерное 
общество “Многоотраслевое производственное 
объединение “Кузбасс”) приобретали 
обыкновенные именные акции Открытого 
акционерного общества “Шахта “Алексиевская”  
в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего Обязательного 
предложения в Открытое акционерное общество 
“Шахта “Алексиевская”.

6.1.3
Оплата приобретаемых 
ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в 
рублях.

6.1.4
Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется лицом, направившим 
обязательное предложение в течение 2 (двух) 
дней со дня зачисления акций на его лицевой 
счет в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Открытого акционерного общества 
“Шахта “Алексиевская”. Способ оплаты: 
перечисление безналичных денежных средств 
на счет владельца приобретенных ценных 
бумаг, открытый в банке. Полные реквизиты 
для перечисления денежных средств за 
приобретенные ценные бумаги должны быть 
указаны в заявлении о продаже ценных бумаг.

6.1.5
Оплата приобретаемых 
ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать 
какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.6
Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными 
бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.7

Указание на то, что 
выбор формы оплаты 
осуществляется 
владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Выбор формы оплаты владельцем 
приобретаемых ценных бумаг не предусмотрен.

6.1.8

Минимальное количество 
ценных бумаг, в 
отношении которых 
лицу, направившему 
добровольное 
предложение, должны 
быть поданы заявления о 
продаже, штук/% 4

1 / 0,0030 

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества

6.2
Вид, категория (тип), 
серия приобретаемых 
эмиссионных ценных 

бумаг
Акции привилегированные именные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии

6.2.1
Предлагаемая цена 
приобретения ценных 
бумаг или  порядок её 
определения

250 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
за одну привилегированную именную акцию 
Открытого акционерного общества «Шахта 
«Алексиевская»

6.2.2

Обоснование предлагаемой 
цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии 
предлагаемой цены 
приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах»

Привилегированные именные акции Открытого 
акционерного общества «Шахта «Алексиевская» 
не обращаются на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг.
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 
84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. 
Предлагаемая цена приобретения акций не 
ниже их рыночной стоимости, определённой 
независимым оценщиком Обществом с 
ограниченной ответственностью «Институт 
специалистов в области недвижимости» (Отчёт 
№09-06-08 по оценке рыночной стоимости 
ценных бумаг ОАО «Шахта «Алексиевская») в 
размере 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек 
за одну привилегированную именную акцию.  

Цена приобретения именных акций соответствует 
наибольшей цене, по которой Общество с  
ограниченной ответственностью «Угольная 
компания «Заречная» и его аффилированное 
лицо (Закрытое акционерное общество 
«Многоотраслевое производственное 
объединение «Кузбасс») приобретали 
привилегированные именные акции Открытого 
акционерного общества «Шахта «Алексиевская» 
в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего Обязательного 
предложения в Открытое акционерное общество 
«Шахта «Алексиевская».

6.2.3
Оплата приобретаемых 
ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в 
рублях.

6.2.4
Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется лицом, направившим 
обязательное предложение, в течение 2 (двух) 
дней со дня зачисления акций на его лицевой 
счёт в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Открытого акционерного общества 
«Шахта «Алексиевская». Способ оплаты: 
перечисление безналичных денежных средств 
на счёт владельца приобретённых ценных 
бумаг, открытый в банке. Полные реквизиты 
для перечисления денежных средств за 
приобретённые ценные бумаги должны быть 
указаны в заявлении о продаже ценных бумаг.

6.2.5
Оплата приобретаемых 
ценных бумаг иными 
ценными бумагами 
(указать, какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.6
Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными 
бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.7

Указание на то, что 
выбор формы оплаты 
осуществляется 
владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых 
бумаг не предусмотрен.

6.2.8

Минимальное количество 
ценных бумаг, в 
отношении которых 
лицу, направившему 
добровольное 
предложение, должны 
быть поданы заявления о 
продаже, штук/% 4

1 / 0,0118

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1

Срок принятия 
обязательного 
предложения (срок, 
в течение которого 
заявление о продаже 
ценных бумаг должно 
быть получено лицом, 
направляющим 
обязательное 
предложение)

Заявление о продаже ценных бумаг должно 
быть получено ООО «УК «Заречная» в течение 
70 дней с момента получения обязательного 
предложения Открытым акционерным 
обществом «Шахта «Алексиевская».

6.3.2

Почтовый адрес, по 
которому должны 
направляться заявления о 
продаже приобретаемых 
ценных бумаг

Российская Федерация, 650004, г.Кемерово, 
ул.Соборная, д. 6 «а», Кемеровский филиал 
Открытого акционерного общества «Регистратор 
Р.О.С.Т.» «Альпари».

6.3.3
Адрес, по которому 
заявления о продаже 
ценных бумаг могут 
представляться лично

Российская Федерация, 650004, г.Кемерово, 
ул.Соборная, д. 6 «а», Кемеровский филиал 
Открытого акционерного общества «Регистратор 
Р.О.С.Т.» «Альпари».

6.3.4

Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные 
бумаги должны быть 
зачислены на лицевой 
счёт (счёт депо) 
лица, направляющего 
обязательное предложение, 
а в случае направления 
добровольного предложения 
– также порядок передачи 
приобретаемых ценных 
бумаг

Передаваемые согласно настоящему 
Обязательному предложению ценные бумаги 
должны быть зачислены свободными от любых 
прав третьих лиц на счёт ООО «УК «Заречная» 
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения 
срока принятия настоящего Обязательного 
предложения. Услуги регистратора за проведение 
операций по регистрации перехода прав 
собственности на ценные бумаги оплачивает 
ООО «УК «Заречная».

5.1.1 акции обыкновенные именные 5.2.1  6526 / 19,3317

5.1.2 акции привилегированные 
именные 5.2.2  2435 / 28,8541
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Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества

 «Шахта «Алексиевская» 
в связи с получением Обязательного предложения 

о приобретении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества 

«Шахта «Алексиевская»
7 августа 2008г.                                                    г.Полысаево
 
Открытое акционерное общество «Шахта «Алексиевская»  (далее также 

– ОАО «Шахта «Алексиевская», Общество) получило 5 августа 2008 года 
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Открытого акци-
онерного общества «Шахта «Алексиевская» (далее – Обязательное предло-
жение) от Общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания 
«Заречная». 

Совет директоров ОАО «Шахта «Алексиевская» на заседании ознакомил-
ся с полученным Обязательным предложением и установил, что содержание 
данного Обязательного предложения соответствует требованиям статьи 84.2. 
ФЗ «Об акционерных обществах» и  Положению о требованиях к порядку 
совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процен-
тов акций открытых акционерных обществ (Приказ ФСФР РФ от 13.07.2006г. 
N06-76/пз-н). Обязательное предложение содержит отметку Федеральной 
службы по финансовым рынкам РФ. Обязательное предложение получено 
Обществом вместе с комплектом документов согласно требованиям ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Шахта 

«Алексиевская» составляет 100 (сто) рублей. Номинальная стоимость одной 
привилегированной именной акции ОАО «Шахта «Алексиевская» составляет 
100 (сто) рублей.

Акции ОАО «Шахта «Алексиевская» не обращаются на торгах организатора 
торговли на рынке ценных бумаг.

Предлагаемая цена приобретения за одну обыкновенную именную акцию 
ОАО «Шахта «Алексиевская» или одну привилегированную именную акцию 
ОАО «Шахта «Алексиевская» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей соот-
ветствует требованиям законодательства в отношении порядка определения 
цены приобретения на основании обязательного предложения.

Изменение рыночной стоимости обыкновенных именных акций и приви-
легированных именных акций Общества после приобретения ценных бумаг 
лицом, направившим Обязательное предложение, может изменяться под 
воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы 
ведения Общества (экономическая ситуация в стране, изменения в законо-
дательстве и прочее).

Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отно-
шении Общества:

Лицо, направившее Обязательное предложение, указывает в нем, что 
деятельность Общества будет осуществляться в соответствии с имеющимся 
хозяйственным планом.

Принятие решений, которые могут повлечь изменение трудовых правоот-
ношений между Открытым акционерным обществом “Шахта “Алексиевская” 
и его работниками не планируется.

Совет директоров ОАО «Шахта «Алексиевская».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Если Вы желаете принять предложение Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Угольная компания «Заречная», Вам необходимо заполнить и 
представить Передаточное распоряжение (Приложение №2), Заявление о 
продаже ценных бумаг (Приложение №1) в порядке и сроки, предусмотренные 
Обязательным предложением.

Для получения Уведомления о проведении операции Вам необходимо пред-
ставить держателю реестра (Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
«Альпари»; г.Кемерово, ул.Соборная, д. 6 «а») Распоряжение на предоставле-
ние информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (Приложение 
№3). Выдача Уведомления о проведении операции оплачивается акционером, 
принявшим Обязательное предложение.

Анкету зарегистрированного лица (Приложение №4) необходимо предста-
вить держателю реестра (Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
«Альпари»; г.Кемерово, ул.Соборная, д. 6 «а») в случае изменения реквизитов 
(адрес регистрации, паспорт и прочее), а также в случае отсутствия Анкеты у 
держателя реестра. 

В случае, если документы будут представлены Вами лично, нотариального 
удостоверения Вашей подписи не требуется.

Приложения: 
- Заявление о продаже ценных бумаг Открытого акционерного общества 

«Шахта «Алексиевская»;
- Передаточное распоряжение;
- Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев 

именных ценных бумаг;
- Анкета зарегистрированного лица (на 1 листе);
По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете получить консультацию 

по телефонам в Кемерове: 
(8-3842) 353078, 352697 по рабочим дням с 9.00 до 17.30. 

Совет директоров ОАО «Шахта «Алексиевская».

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному 
(обязательному) предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное 
наименование

Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество)

7.1.2
Сокращенное фирменное 
наименование (если 
имеется)

Сбербанк России ОАО

7.1.3 Место нахождения 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19
7.1.4 ОГРН 1027700132195
7.1.5 ИНН 7707083893

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1
Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или порядок 
ее определения

2 886 000 (два миллиона восемьсот 
восемьдесят шесть тысяч) рублей.

7.2.2 Условие о безотзывности 
банковской гарантии

Банковская гарантия является 
безотзывной.

7.2.3 Срок действия банковской гарантии 
или порядок ее определения

Дата выдачи банковской гарантии: 31 
июля 2008г.
Срок действия банковской гарантии: 
по 30 апреля 2009г.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном 
предложении

8.1 Хранение подлинника банковской 
гарантии

Подлинник банковской гарантии 
хранится в Открытом акционерном 
обществе “Шахта “Алексиевская” 
(место нахождения: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ОАО “Шахта 
“Алексиевская”). 

8.2 Иные условия

Заявления о продаже ценных бумаг, 
приобретаемых на основании 
настоящего Обязательного 
предложения, поступившие и 
не отозванные до истечения 
срока принятия Обязательного 
предложения, считаются 
полученными, а соответствующие 
договоры купли-продажи ценных 
бумаг между ООО “УК “Заречная” и 
владельцами приобретаемых ценных 
бумаг, - заключенными в день 
истечения срока, установленного в 
п. 6.3.1 настоящего Обязательного 
предложения. Договоры купли-
продажи считаются заключенными 
с владельцами ценных бумаг 
на условиях, содержащихся 
в настоящем Обязательном 
предложении. В случае, если 
приобретаемые ценные бумаги не 
будут зачислены на лицевой счет 
ООО “УК “Заречная” в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты истечения 
срока принятия настоящего 
Обязательного предложения, 
ООО “УК “Заречная” вправе в 
одностроннем порядке отказаться от 
исполнения договора о приобретении 
ценных бумаг. 

6.3.5

Сведения о лице, 
направляющем 
обязательное 
предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении 
о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Угольная 
компания «Заречная»;
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года: серия 42, номер 002154869; 
ОГРН 1024201299430;
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14.10.2002 
года; выдано: Межрайонная инспекция 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №2 по Кемеровской 
области.
(Свидетельство, регистрационный №357, 
дата регистрации: 02.07.1999г., выдано 
администрацией г.Полысаево Кемеровской 
области).

6.3.6

Планы лица, 
направляющего 
обязательное 
предложение, в 
отношении открытого 
акционерного общества, 
ценные бумаги которого 
приобретаются, в том 
числе планы в отношении 
работников указанного 
открытого акционерного 
общества

Финансово-хозяйственная деятельность 
будет осуществляться в соответствии 
с имеющимся хозяйственным планом. 
Принятие решений, которые могут повлечь 
изменение трудовых правоотношений между 
Открытым акционерным обществом «Шахта 
«Алексиевская» и его работниками, не 
планируется.

Порядок передачи ценных бумаг 
установлен Правилами ведения 
реестра ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”, 
с которыми можно ознакомиться 
в Кемеровском филиале ОАО 
“Регистратор Р.О.С.Т.” “Альпари” 
(г.Кемерово, ул.Соборная, д. 6 “а”) 
или на сайте: www.rrost.ru. 



8 августа 2008г.Полысаево 11

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Т.: 8-923-502-0811; 4-48-67.

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30,06.40 Х/ф «Высокая кровь»
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
08.10 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
09.00 «Служу Отчизне!»
09.30 «Истории из будущего»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
        или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
14.00 Документальный фильм
14.20 Х/ф «Каждый день 
          доктора Калинниковой»
16.10 «Андрей Миронов. Последние 24 часа»
17.00 Т/с «Две судьбы»
18.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
21.00 «Время»
21.20 «Приют комедиантов»
22.20 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
00.20 Х/ф «Белые цыпочки»
02.20 Х/ф «Достопочтенный джентельмен»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «К чёрному морю»
07.00 «Сельский час»
07.30,08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
08.00,11.00,15.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,15.40 «Вести-Кузбасс»
09.15 Х/ф «Следствием установлено»
11.50,13.45 ХХIХ летние Олимпийские игры 
15.50 «Комната смеха»
16.35 Большой праздничный концерт
18.20 Х/ф «Искушение»
20.20 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
22.15 ХХIХ летние Олимпийские игры
00.15 Х/ф «Чёрное рождество»
01.50 Х/ф «Пассажир 57»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35,07.00 Д/ф «Неизвестная Куба»
07.25 «Проверено на себе»
08.25 «Дальние родственники»
08.55 «СПИД. Скорая помощь»
09.20 «Кулинарные штучки»
09.35 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
10.35 Х/ф «Красная Мэллори»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Частные истории»
14.00 «Дорогая передача» 
14.10 Х/ф «Бешеные скачки»
16.05 Х/ф «Пёс-каратист»
17.45 Х/ф «Электрошок»
20.20 «Теория катастроф»
22.00 «Фантастические истории»:
           «Опоздавшие на смерть»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50,03.50 Т/с «Инструктор»
04.45 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.05 М/с «Шоу Флинстоунов»
06.30 Д/ф «Шарль де Голь. 
          Возвращение скучного француза»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Я объявляю вам войну»
13.20 Х/ф «Великолепный»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Криминальное видео»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 Т/с «Хорошие парни»
22.05 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
            вчера и сегодня»
22.35 «Окопная жизнь»
23.10 «Quattroruote»
23.45 Х/ф «Окончательный анализ»
02.10 Х/ф «Настоящий Канкун»
03.55 Т/с «Доказательства»
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов»

СТС
06.00 Х/ф «Синие и серые»
07.55 М/ф «Персей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том 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 «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
13.05 «Женская лига.»
14.00 Х/ф «Васаби»
15.55 Х/ф «Небесный капитан будущего»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Суперчеловеки-2»
21.00,01.00,04.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»
04.30 Т/с «Моё второе «я»

Пÿтниöа,  15 августа Суááота,  16 августа Воскресенье,  17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.10, 10.10, 16.10 На ХХIХ летних Олимпий-
ских играх в Китае
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.10 Т/с «Огонь любви»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Плохие парни-2»
00.10 «Мировой тур Мадонны»
02.00 Х/ф «Игра по чужим правилам»
03.50 Х/ф «Лучший любовник в мире»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
         20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 М/ф «Похитители красок»
09.15 Т/с «Я тебя люблю»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Мужчины не плачут-2»
13.00 М/ф «Маугли». «Сестрица Алёнушка 
          и братец Иванушка»
14.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 ХХIХ летние Олимпийские игры
01.25 «Как найти мужа?»
02.25 Х/ф «Интердевочка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.25 Т/с «Солдаты. Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Год дракона»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Идеальный шторм»
22.25 «Парад пародий»
00.05,00.10,01.50 «Сеанс для взрослых»
02.15,03.10,04.10 Т/с «Инструктор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с Бальзаковский возраст 
            или Все мужики сво…-3»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
13.35 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,02.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Следствие вели…»
20.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.40 Х/ф «Полицейская академия-7. 
          Миссия в Москве»
00.15 Х/ф «Ордер на смерть»
02.55 Т/с «Легенда о Тампуке»

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 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
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»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Придорожное заведение»
23.15 Х/ф «Вызов»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
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!»
14.30,21.00,00.00,04.10 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Джози и кошечки»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.05 Х/ф «Близнецы»
05.15 «Алло, гараж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Каждый день 
         доктора Калинниковой»
07.50 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
13.00 Документальный фильм
13.30 Т/с «Сыщики»
15.30 Магия десяти»
16.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18.10 «Нонна Мордюкова. О любви»
19.20 «Как выбить алименты»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 На ХХIХ летних Олимпийских играх
23.40 «Мадонна. «Я хочу открыть 
            Вам свои секреты…»
02.00 Х/ф «Флирт со зверем»
03.30 Х/ф «Люди - кошки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,15.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,15.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 М/ф «Опять двойка»
09.20 «Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 
           «Русский крест»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Х/ф «Шелковица. Холм»
13.00 ХХIХ летние Олимпийские игры
15.30 Х/ф «Простая история»
17.05 Х/ф «Шутка”. “Охота жить»
18.05 «Смеяться разрешается»
20.20 Х/ф «Дважды в одну реку»
22.00 ХХIХ летние Олимпийские игры
00.00 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало»
02.30 Х/ф «Чужой против чужого»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35,07.00 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.25 «Проверено на себе»
08.25 «Клуб «Белый попугай»
09.05 «Дело техники»
09.20 «Я - путешественник»
09.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.45 Х/ф «Человек с бомбой»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Красная Мэллори»
15.50 Х/ф «Идеальный шторм»
18.20 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка”
19.00 «Секретные истории»
19.55 «Третье ухо» Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «Бешеные скачки»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45,02.40,03.40,04.40 Т/с «Инструктор»

НТВ
05.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Окопная жизнь»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Игорь Смирнов. 
            Его отец создал Смерш»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Криминальное видео»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «На грани безумия»
01.00 Т/с «Рим-2»
03.10 Х/ф «Ребро Адама»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/ф «Прометей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
11.00 Х/ф «Вирус любви»
12.35 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 «Самый умный зять»
18.45 Х/ф «Придорожное заведение»
21.00 Х/ф «Джинсы – талисман»
23.15 Х/ф «Народ против Лари Флинта»

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 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Васаби»
16.45 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.05,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Следующая пятница»
04.20 Т/с «Моё второе «я»

ПРОДАМ коттедж в районе быв-
шей шахты «Кузнецкая» (ул. Аф-
ганская, 9) или поменяю на две 
1-комнатные квартиры. Телефоны: 
8-904-577-05-99; 8-950-575-89-57.

ПРОДАМ детскую коляску (б/у) в 
отличном состоянии, польская, цвет ро-
зовый. Телефон: 4-28-55 (после 18.00).

ПРОДАМ сортовые сенполии  
(лист, детка, стартер). Телефон: 
8-951-584-18-13.

САГ, электрогенератор, сварщик. 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ. 
Строим гаражи за месяц. 

Телефон: 8-951-167-89-12.

ООО ПСУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженер (энергетик), инженер 
по охране труда, электросле-
сарь, 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.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
Грузоподъёмность 

14 тонн.
Форма оплаты любая. 

Телефоны: 8-913-401-43-64,
8-913-306-57-50.

ПОМЕНЯЮ тёлку февральскую 
на дойных коз или продам. Телефон: 
8-951-182-12-04.

ПРОДАМ запчасти от «Мос-
квича». Телефон: 9-41-55.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет серии ФЛ №320394 на 
имя Бижана Виктора Борисовича считать 
недействительным.

ОАО “Шахта Полысаевская”
ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРОЗ, проходчики, МГВМ, горнора-
бочие подземные, электрослесари 
подземные, машинисты дизелевоза, 
машинисты электровоза, горные 
мастера.

Обращаться по адресу: г.Полы-
саево,  ул.Токарева, д. 1
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Почти три десятка лет  
на службе шахты «Октябрь-
ская», входящей в СУЭК,  
- очистные сооружения. 
Сколько за это время пос-
тупило в отстойники шахто-
вой воды, никто, конечно, 
не скажет. Но известно 
точно, что в среднем за 
час её выкачивают из под-
земных кладовых до 1600 
кубометров. А весной, в 
паводок, и того больше.

Обслуживает очистные 
коллектив из тринадцати жен-
щин – машинистов насосных 
установок под руководством 
бригадира Галины Анатоль-
евны Черкаевой, проработав-
шей здесь 22 года, из них 8 
лет бригадиром.

Очистные сооружения 
– одно из производственных 
подразделений участка осу-
шения. И, надо отметить, один 
из лучших коллективов как по 
трудовой дисциплине, так и по 
стабильности кадров, дружбе, 
сплочённости. Более 20 лет 
трудятся Галина Семёновна 
Парфёнова, Зайнэп Абду-
ловна Абушаева, Людмила 
Геннадьевна Кирсанова, 
Любовь Григорьевна Крюч-
кова. В бригаде не оставят 
без внимания день рождения 
коллеги. Угощают друг друга 
домашней выпечкой, сала-
тами. Новый год встречают 
в костюмах собственного 
пошива. Активно выходят 
на субботники. В шахтовом 
конкурсе по уборке террито-
рии очистные заняли второе 
место, на премию купили 
телевизор.

Были времена, когда шах-
тёры бастовали, но очистные 
сооружения работали в обыч-
ном режиме. Люди понима-
ли, какая опасность грозит 
шахте в случае остановки. 
Здесь, как в доменном про-
изводстве, идёт непрерывный 
процесс.

Так что же представ-
ляют очистные, без кото-
рых шахта, как человек без 
рук? Это прежде всего три 
отстойника, два малых и 
один большой. Откачиваемая 
из шахты вода поступает в 
маленькие отстойники, где 
происходит сбор осадочных 
смесей, их отстой. Отсюда 
она перекачивается в боль-
шой илонакопитель. Из него 
насосная станция забирает 
воду и подаёт её на филь-
тронасосную станцию, где 
производится окончательная 

очистка от загрязняющих 
примесей, обеззараживание, 
обогащение кислородом. В 
таком виде часть воды идёт 
на хозяйственные нужды 
шахты, другая сбрасывается 
в Иню. 

За всем оборудованием 
на очистных следит элект-
рослесарь Владимир Ива-
нович Жмурко, по отзывам 
коллег, человек безотказ-
ный. На его плечах ревизия, 
наладка, ремонт электро-
механической части. А уж 
побелка, покраска, мелкий 
ремонт бытовых помещений, 
создание уюта - дело женских 
рук коллектива.
Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

На снимке: бригада 
Г.А. Черкаевой после 

субботника.
Фото 

Алексея АБУШАЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области 
от 30.07.2008г.  №917

О рекомендациях
предприятиям торговли, 

расположенным
на территории города

Руководствуясь ст.16. Феде-
рального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст.ст. 7, 39, 40 Устава города 
Полысаево:

1. Рекомендовать руководи-
телям предприятий торговли пре-
кратить реализацию алкогольной 
продукции и пива на территории 
города с 22.00 до 08.00.

2. Постановление вступает в 
силу через 10 дней после опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

Глава города        В. ЗЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области 
от 31.07.2008г.  №919

Об определении
общественных мест города

В целях реализации ст.20.20 
Кодекса об административных 
правонарушениях в Российской 
Федерации:

1. Утвердить перечень обще-
ственных мест города, в которых 
запрещено распитие пива и на-
питков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции согласно 
приложению.

2. Рекомендовать начальнику 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
В. Алываеву принять к исполнению 
настоящее постановление.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Полысаево».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника администра-
тивного отдела В. Шмальца.

Глава города     В. ЗЫКОВ.

Приложение
к постановлению
 администрации 

от 31.07.2008г.  №919

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных мест города, 

в которых запрещено 
распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции

1.Территория детского парка 
им.И.И. Горовца.

2. Территория сквера Единый 
Кузбасс.

3. Территория аллеи Молодо-
женов.

4. Территория сквера Па-
мяти.

5. Придомовые, дворовые тер-
ритории.

6. Территории образовательных 
и дошкольных учреждений.

7. Пешеходная зона ул.Космо-
навтов в местах установки парковых 
диванов.

8. Территория, прилегающая к 
Дворцу культуры «Родина», Дворцу 
культуры «Полысаевец».

9. Территория, прилегающая 
к МОУ ДОД «Дом детского твор-
чества».

10. Территория, прилегающая к 
МОУ «Школа искусств №54».

11. Территория муниципального 
некоммерческого учреждения 
«Городская больница».

12. Территория стадиона 
им. А. Н. Абрамова.

13. Остановочные павильоны 
пассажирского автотранспорта.

Зам. главы, руководитель
аппарата администрации 

                         В. РАССКАЗОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 04/08-18 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление 

капитального строительства г.Полысаево. Ад-
рес:  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. Контактное 
лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: 
выполнение  работ по капитальному ремонту 
автодорог  города: 

 Лот №1 - Выполнение работ по капи-
тальному ремонту автодорог по маршруту 
движения  школьных автобусов  в  городе  
Полысаево. 

Лот № 2 -  Выполнение работ по капиталь-
ному  ремонту автодороги от дома №130 по  
ул.Крупской до поворота к дому №94/1 по 
ул.Космонавтов в  городе Полысаево.

Лот № 3 - Выполнение работ по капиталь-
ному  ремонту автодороги от поворота к дому 
№94/1  по ул.Космонавтов  до котельной ППШ  
в городе  Полысаево.

Лот №4 -  Выполнение работ по   капиталь-
ному  ремонту  автодороги вдоль  дома  №94/1 
по ул.Космонавтов   в  городе  Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская 
обл., г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта:

Лот №1 – 18 660 880 руб.
Лот №2 – 4 350 000 руб.
Лот №3 – 5 200 000 руб.
Лот №4 – 4 300 000 руб.
Документация об аукционе размещена 

на сайте: www.polysaevo.ru.
Документацию об аукционе  можно  по-

лучить в период  с 11.08.2008г. до 4.09.2008г. 
после направления заявления заинтересован-
ным лицом, поданного в письменной форме 
по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме элек-
тронного документа и на бумажном носителе 
предоставляется бесплатно  (предоставление 
документации об аукционе   не должно при-
водить к финансовым расходам Заказчика).

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

Место, дата и время проведения аукци-
она: по адресу заказчика 9 сентября 2008г., 
в 14.00 по местному времени.

Преимущества учреждениям и предпри-
ятиям УИС и  (или) организациям инвалидов 
не предоставляются.

 ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№04/08-19 ОА
 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление 

капитального строительства г.Полысаево. Ад-
рес: 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. Контактное 
лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: 
Строительство  автодороги к малоэтажной 
застройке от ул.Луначарского до северной гра-
ницы городской черты города Полысаево.                                                     

Место  выполнения работ: Кемеровская 
обл., г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта: 12 204 600 руб.

Документация об аукционе размещена 
на сайте: www.polysaevo.ru.

Документацию об аукционе  можно  по-
лучить в период с 11.08.2008г. до 4.09.2008г. 
после направления заявления заинтересован-
ным лицом, поданного в письменной форме 
по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме 
электронного документа и на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно  (пре-
доставление документации об аукционе   не 
должно приводить к финансовым расходам 
Заказчика).

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

Место, дата и время проведения аукци-
она: по адресу заказчика 9 сентября 2008г., 
в 15.00 по местному времени.

Преимущества учреждениям и предпри-
ятиям УИС и (или) организациям инвалидов 
не предоставляются.

Такими словами из 
гимна шахты имени 7 Но-
ября началось заседание 
клуба «Добычник», уже 
второй раз проходящее 
среди кузбасских предпри-
ятий Сибирской угольной 
энергетической компании. 
Собственно, заседание 
– это скорее встреча ру-
ководителей СУЭК, ди-
ректоров шахт и разрезов, 
бригадиров очистных учас-
тков в уютной обстановке 
за столиками кафе. Ав-
густовский «Добычник» 
примечателен и тем, что 
на нем присутствовал сам 
генеральный директор 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 
Владимир Рашевский.

Идея об объединении и 
соревновании коллективов, 
выполняющих сходные зада-
чи, не нова – на Ленинском 
руднике действовал клуб 
«Проходчик», собиравший 
бригадиров подготовитель-
ных участков. У очистников 
клуба «Добычник», несмотря 
на ещё небольшой срок 
существования, есть и свой 
Устав, и Президент, и четко 
поставленные задачи. Среди 
них – повышение производс-
твенных показателей, обмен 
передовым опытом, улучше-
ние состояния безопасности 
труда, организация сорев-
нований между шахтами и 
участками. И, конечно же, 
подведение итогов работы 
добычных участков, чество-
вание победителей.

И в этот раз были опре-
делены лучшие. По итогам 
второго квартала победите-
лем среди очистных бригад 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» стал 
коллектив Владимира Мель-
ника участка №1 (начальник 
Александр Извеков) шахты 
«Котинская». Знаменитая 
бригада уже не раз уста-
навливала рекорды. В июле 
– новый Всероссийский – 635 
тысяч тонн угля за месяц. 
За второй квартал выдано 
на-гора 1 млн. 650 тысяч. 
Всего же с начала года «ко-
тинцами» добыто 2 млн. 475 
тысяч тонн!

Серебряным призером 
стала очистная бригада Нико-
лая Тарасова участка №1 (на-
чальник Александр Голубев) 
шахты №7. Их показатель за 
второй квартал составляет 
1 млн. 056 тысяч тонн.

Третье место – у бригады 
Бориса Михалёва участка №2 
(начальник Леонид Лагутин) 
шахты имени С.М. Кирова, 
победителя прошлого сорев-
нования клуба. На её счету 
916 тысяч тонн.

Всем бригадам вручены 
Почетные грамоты, дип-
ломы, денежные премии 
на коллектив и комплекты 
инструментов. 

Шахты «Полысаевская» и 
«Октябрьская» в этот раз не 
прозвучали в числе победи-
телей, однако их коллективы 
уверены, что сложный период 
(а на каждом предприятии 
бывают свои трудности) ско-
ро закончится, и шахты вновь 
перейдут в свой обычный 
режим работы.

На заседании была 
учреждена и группа бри-
гад-миллионеров, и даже 
двухмиллионников. Будем 
надеяться, что наши шахты 
тоже в ближайшее время 

станут членами этих групп.
Как отметил гендиректор 

СУЭК Владимир Рашевс-
кий, подобные клубы – это 
полезное начинание. И есть 
оно только в нашем регионе. 
Что касается производс-
твенных показателей, пока 
не всё задуманное удалось 
сделать, но все полны уве-
ренности – поставленные 
задачи коллективы угле-
добывающих предприятий 
выполнят. Готовится и новая 
инвестиционная программа. 
Она позволит модернизи-
ровать технику, а значит, 
увеличить добычу, повысить 
заработную плату, улучшить 
социальные условия жизни 
шахтеров. 

Всего с начала года куз-
басские предприятия СУЭК 
добыли почти 14 млн. тонн 
угля. В планах на второе 
полугодие – 18 млн.

Как доказательство сво-
ей решимости, ряд очистных 
коллективов подписали до-
говор о повышенных обяза-
тельствах. В том числе бри-
гада Владимира Мельника 
шахты «Котинская», которая 
выступит принимающей 
стороной следующего за-
седания клуба «Добычник» 
- оно пройдет на киселёвской 
земле. И вновь зазвучит 
утвержденный гимн-марш 
клуба – песня Владимира 
Высоцкого «Черное золото». 
И вместе с горняками по-
прежнему будут поднимать 
бокалы их жёны, коллеги-
ветераны за самое главное 
в профессии – шахтерскую 
дружбу, доблесть и шахтер-
ский огонёк!

Светлана СТОЛЯРОВА.

«Мы добываем 
уголь для народа»

Здесь «чистят» воду
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за июль, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 7 мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану
 

230000 230600 600 100,3 2415000
2478700

63700 102,6 94,9ш.“Заречная”           
                       2611416

 239000 80100 -158900 33,5 1669000 1214467 -454533 72,8 97,7ш.“Полысаевская” 1243670
 19000 19057 57 100,3 1064000 742293 -321707 69,8 55,8  ш.“Октябрьская”     1329640
 234000 274742 40742 117,4 1850000 1922309 72309 103,9 112,9р-з  “Моховский”         1703312
 50000 50043 43 100,1 437700 461166 23466 105,4 в 5 раз 

большеш.“Алексиевская” 131512
           772000 654542 -117458 84,8 7435700 6818935 -616765 91,7 97,1Итого : 7019550

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 1210 1212 2 100,2 11105 11639 534 104,8 134,6ш.“Заречная” 8650
 270 80 -190 29,6 4160 3340 -820 80,3 54,8ш.“Полысаевская” 6090
 510 512 2 100,4 3890 3624 -266 93,2 76,1ш.“Октябрьская” 4765
 505 505 0 100,0 3230 2883 -347 89,3 в 3 раза 

большеш.“Алексиевская” 958
 2495 2309 -186 92,5 22385 21486 -899 96,0 105,0Итого: 20463

Обоснование снижения показателей по добыче угля и прохождению горных выработок в июле 2008г.
Отставание от установленного плана по добыче угля и прохождению горных выработок горняками ОАО «Шахта 

“Полысаевская» связано с высокой аварийностью на магистральных ленточных конвейерах и дефицитом квалифи-
цированных рабочих кадров.

УГОЛЬЩИКИ: июль 2008 годаВНИМАНИЕ!
Областной департамент промышленности и 

энергетики объявил региональный конкурс на звание 
«Инженер года», который призван выявить самых 
талантливых, творчески работающих инженеров 
промышленных предприятий Кузбасса.

Участниками конкурса могут стать специалисты вне 
зависимости от должности, наличия учёного звания и сте-
пени, которые работают в одной из пяти отраслей: угольной 
промышленности, чёрной и цветной металлургии, химической 
промышленности, энергетике, машиностроении.

Конкурсанты должны иметь высшее образование, 
обладать высоким уровнем компетенции и за последний 
год добиться существенных профессиональных резуль-
татов. При этом инженерная деятельность и разработки 
должны отвечать современным требованиям.

Конкурс пройдет в двух номинациях: «Инженерное 
искусство молодых Кузбасса» (для специалистов воз-
растом до 30 лет включительно) и «Профессиональные 
инженеры Кузбасса» (для специалистов со стажем 
работы не менее 5 лет).

По результатам конкурса победители в номинациях 
«Инженерное искусство молодых Кузбасса» и «Про-
фессиональный инженер Кузбасса» получат дипломы и 
денежные премии в размере 30 тысяч рублей и 50 тысяч 
рублей соответственно.

Предприятия должны представить кандидатуры на 
участие в конкурсе в департамент промышленности и 
энергетики до 1 декабря 2008 года.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает:

– о заключении сделок по продаже права аренды 
земельных участков, расположенных: г.Полысаево, га-
ражная площадка №20, место 4 площадью 30,04 кв.м. 
с кадастровым номером 42:38:01 01 001:5459; место 10 
площадью 30,07кв.м. с кадастровым номером 42:38:01 01 
001:5466; место 38 площадью 30,28 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:01 01 001:5452. Решения об условиях  
торгов приняты на заседании комиссии по приватизации 
– протокол №3 от 4.06.2008г. и утверждены постанов-
лением администрации города №708 от 05.06.2008г.  
Победитель - Суворов Александр Васильевич;

– о заключении сделки по продаже автомобиля УАЗ- 
39099 2002 года выпуска, идентификационный номер XTT 
39099020010427. Цена сделки - 40300 рублей. Покупатель 
- Ермолаев Александр Николаевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение 

г.Полысаево                                         5.08.2008г.
Управление молодежной политики, спорта и туризма г.Полысаево 

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса №ОК-01-11/07/08-УМПСиТ.

Предмет муниципального контракта: приобретение спортивного 
оборудования.

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано 
в газете «Полысаево» №27 от 11.07.2008г.

В извещение внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная) цена контракта – 2100000 (два 

миллиона сто тысяч) рублей.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 

12.09.2008г. 
Все остальные данные, приведенные в извещении, остаются без 

изменения.

ПРОТОКОЛ №85
открытого аукциона 5-08

Поставка печатной и полиграфической продукции, текс-
тильных изделий, медицинской техники и оказание услуг по 
изготовлению и установке комплектов штор и жалюзи.

г.Полысаево    ул.Космонавтов, 41  28  июля  2008г.
Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

41, кабинет 1.
Дата и время начала аукциона: 28 июля 2008г., 10.00. 
Дата и время окончания аукциона: 28 июля 2008г., 10:24:21.
1. Муниципальный заказчик: городское управление образования 

г.Полысаево: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта, количество: Лот №2: поставка 

текстильных изделий, 1 наименование; Лот №4: оказание услуг по изго-
товлению и установке комплектов штор и жалюзи, 1 наименование.

3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 
в соответствии с извещением о проведении аукциона составляет по 
лотам: ЛОТ №2: 713000руб.; ЛОТ №4: 1477000руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опублико-
вано в городской газете “Полысаево” и размещено на официальном 
сайте www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 25 июля 2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Начало – 10.00  (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председа-
тель комиссии - Гончарова Наталья Николаевна - начальник ГУО; 
заместитель председателя комиссии - Орлова Любовь Филипповна 
- директор МБУ ЦБ ГУО; члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна 
- зам. директора МБУ ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анатольевна 
- директор МУКП; Корнеева Инна Александровна - юрист; Попова 
Тамара Васильевна - зам. начальника ГУО г.Полысаево; Прошина 
Светлана Анатольевна - главный бухгалтер МБУ ЦБ ГУО; секретарь 
комиссии:  Корнеева Инна Александровна. Из числа членов комиссии 
путем открытого голосования большинством голосов аукционистом 
выбран член комиссии - Абих Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись.
8. В аукционе участвовали следующие участники размещения 

заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона 5-08 «Поставка печатной и полигра-
фической продукции, текстильных изделий, медицинской техники 
и оказание услуг по изготовлению и установке комплектов штор 
и жалюзи» размещен в приложении №1 к протоколу открытого 
аукциона от 28 июля 2008г.

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из 
которых остается у заказчика, остальные передаются победителям.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном 
сайте www.polysaevo.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  №91
 оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом конкурсе 
4 августа 2008г.                              г.Полысаево                                                                                                                 

1. Предмет конкурса: поставка игрового оборудования, игр и 
игрушек для детского сада №1 в микрорайоне «В» г.Полысаево.

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Гончарова Наталья Николаевна – начальник ГУО 
г.Полысаево; члены конкурсной комиссии: Орлова Любовь Филипповна 
– директор МБУ ЦБ ГУО г.Полысаево; Попова Тамара Васильевна – зам. 
начальник ГУО г.Полысаево; Прошина Светлана Анатольевна – главный 
бухгалтер МБУ ЦБ ГУО; Власова Светлана Петровна – методист ИМЦ; 
Абих Лидия Юрьевна - зам. директора МБУ ЦБ ГУО; Корнеева Инна 
Александровна - юрисконсульт.  

3. Муниципальным заказчиком является: городское управление 
образования г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: 
domlk@yandex.ru.

4. Процедура вскрытия поданных заявок на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 28 июля 2008г. в 
10.00 местного времени (протокол вскрытия конкурсных заявок 
№86 от 28.07.2008г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 31 июля 2008 года 
(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
№90 от 31.07.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 10.00 
местного времени 4 августа  2008 года.

7. На открытый конкурс по поставке товаров в образова-
тельные учреждения города было представлено: 1 (одна) заявка в 
запечатанном  конверте.

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок были рассмотре-
ны заявки следующих участников размещения заказа, признанных 
участниками конкурса:

9. Согласно конкурсной документации, заказчиком предлагались 
условия исполнения контракта: 

1) предлагаемая цена контракта: 2 241 165 рублей.
2) срок поставки  товара - август 2008 года.
10. В результате проведенной конкурсной комиссией про-

цедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе   по  
установленным в конкурсной документации критериям, заявки всех 
участников открытого конкурса по значимости критериев оценки 
набрали  следующие итоговые значения: 

11. На основании результатов оценки конкурсная комиссия при-
няла решение: присвоить конкурсным заявкам следующие места:

12. Конкурсной комиссией принято решение: конкурс считать 
несостоявшимся на основании ст.26 ФЗ. Заключить муниципаль-
ный контракт с единственным участником на условиях и по цене, 
предусмотенных конкурсной документацией. 

13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика. Второй экземпляр протокола и проекта муниципаль-
ного контракта, которые составляются путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, Заказчик с учетом положений части 
10 статьи 28 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола  оценки и сопоставления заявок 
обязан передать победителю конкурса.  

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном    
сайте г.Полысаево и в еженедельной городской массовой газете 
«Полысаево».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: ООО 
“РЭУ «Бытовик» приглашает к участию организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в соответствии с Федеральным Законом 
от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства”.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок  подачи заявок – 13.08.2008г. 
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 

652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Жукова, 4 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное.

Дата, время и место рассмотрения  заявок на 
участие в квалификационном отборе: 14.08.2008г. в 
13.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Жукова, 4.

Срок подведения итогов: 15.08.2008 года в 14.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Жукова, 4. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: ООО 
“РЭУ «Спектр» приглашает к участию организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в соответствии с Федеральным Законом 
от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства”.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок  подачи заявок – 13.08.2008г. 
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 

652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное.

Дата, время и место рассмотрения  заявок на 
участие в квалификационном отборе: 14.08.2008г. в 
13.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63.

Срок подведения итогов: 15.08.2008 года в 14.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: ООО «Тепло-
сиб» приглашает к участию организации для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007г. 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства”.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок  подачи заявок – 13.08.2008г. 
Заявки принимаются и регистрируются по 

адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 90а в период с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место рассмотрения  заявок на 
участие в квалификационном отборе: 14.08.2008г. в 
13.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90а.

Срок подведения итогов: 15.08.2008 года в 14.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90 а.

Регистрационный 
номер участника Наименование участника Номера 

ЛОТов 

№4
Индивидуальный предприниматель Фролова 
Маргарита Юрьевна (г. Кемерово, ул. Ногинская, 
10а-405)

2.

№1 ИП Жихарева Е.В. ателье «Шик» (г. Полысаево, 
ул. Маршака, 3 А) 2.

№3 ИП Тушина О.В. (г. Кемерово, пр. Молодежный , 
д.11, кв. 55-56) 2,4.

№5 ИП Никитенко Р.Н. (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 
34а-39) 4.

№
ло-
та

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 
участника

Лот 
№2 474145

28.07.2008
10:12:30

№1 - ИП 
Жихарева 
Е.В. ателье 
«Шик»

499100 28.07.2008
10:11:50

№4 
- Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Фролова 
Маргарита 
Юрьевна

Лот 
№4 996975 28.07.2008

10:24:09
№5 - ИП 
Ники-
тенко Р.Н.

1048670 28.07.2008
10:22:54

№3 - ИП 
Тушина 
О.В.

Регистрац.
 номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, допущенный 

к участию в конкурсе Почтовый адрес

85
1.ООО «СириусРегион»

 директорТаракановская И.В.- к 
участию допущен 

 650000,Кемеровская область,        
 г.Кемерово, ул.Н.Островского, 12 

№ 
п/п Участник размещения заказа Цена конракта Срок поставки

1.ООО«СириусРегион» 
директорТаракановская И.В.  1 962 770,00руб. август 2008г.

№ 
п/п Наименование участника конкурса  Место

1. ООО «СириусРегион» единственный
участник

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера ЛОТов 
№1 ИП Жихарева Е.В. ателье «Шик» (г. Полысаево, ул. 
Маршака, 3 А) 2.

№5 ИП Никитенко Р.Н. (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 34а-39) 4.
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Все началось, когда мне было пять с по-
ловиной лет. Я отлично помню этот день: 
мама завязала мне жуткие белые огромные 
банты в количестве двух штук, надела на 
меня белые лакированные туфельки на 
каблучках, которые страшно натирали ноги, 
и отвела в музыкальную школу.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 от 01.08.2008г.

Житейские истории

стать счастливой

Сканворд

Житейские историиЖитейские истории

Улыбнитесь

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Фото из семейного альбома нашей читательницы 
М.А. Старкиной.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Я смотрела на огромный 

рояль и немела от востор-
га. Учительница сыграла 
несколько пассажей и по-
вернулась ко мне: “Хочешь 
научиться так играть?”. Я 
завороженно кивнула. 

Года через полтора я 
начала понимать, что уменя 
совсем нет желания хо-
дить в музыкальную школу. 
Но не хотелось огорчать 
маму.Став постарше, я пы-
талась объяснить ей, что 
о музыкальной школе я 
больше слышать не могу и 
что больше всего на свете 
хочу научиться танцевать. 
Но мама меня как будто не 
слышала. 

Возможно, если бы я тог-
да твердо сказала “нет”, моя 
жизнь сложилась бы иначе. 
Но не оправдать маминых 
ожиданий и надежд казалось 
невозможным. И я прилежно 
занималась...

После школы мой путь 
был предопределен – в меди-
цину. Естественно, у нас ведь 
династия: мама – кандидат 
наук, папа – профессор, де-
душка – академик. Конечно, 
мне бы хотелось танцевать. 
Но почему-то тогда я рассуж-
дала так: “... вот в следующей 
жизни...” О том, что ее, этой 
“следующей жизни”, не будет, 
я как-то не задумывалась. 
Не думала я и о том, что моя 
собственная, единственная и 
неповторимая жизнь тоже не 
бесконечна и выбирать надо 
раз и навсегда – профессию, 
судьбу...

Потом  родители все 
опять решили за меня.

– Пора тебе замуж, – как-
то сказала мама. – Как тебе 
Сеня, сын тети Наташи?

Сеня был мне никак, но 

какое это имело значение? По 
разумению моих родителей, 
он был жених “что надо”: собс-
твенная фирма (и довольно 
крупная), перспектива поли-
тической карьеры и прочее... 
От замужества радость была 
только одна – муж запретил 
мне работать.

Самым большим пот-
рясением для меня стал 
тот день, когда я узнала, 
что он мне изменяет. Как 
оказалось, сам факт измены 
меня совершенно не волно-
вал. Нет, я всегда знала, 
что не испытываю пылких 
чувств к Семену. Но никогда 
не думала, что совсем не 
люблю его. Просто раньше 
мне казалось, что любовь 
бывает разной...

А потом я забеременела. 
Узнав об этом, Сеня был 
непреклонным:

– Ты хочешь рожать? 
С ума сошла! Сейчас еще 
не время! Завтра пойдешь, 
сделаешь аборт, и чтобы я 
такого больше не слышал 
еще, по крайней мере, года 
три! – безапелляционно 
заявил супруг и, помолчав, 
добавил: «Любимая...»

В тот день я ходила по 
улицам и ревела, стараясь, 
чтобы ребенок не услышал. 
Я почему-то была совер-
шенно убеждена, что это 
маленькое что-то пяти не-
дель от роду... то есть нет, 
даже еще не от роду, до 

этого дело пока не дошло 
– не только все слышит, но 
и понимает...

Я шла по заснеженному 
переулку и вспоминала свою 
жизнь – детство, юность... И 
понимала, что еще ничего 
– да-да, ничего! – в своей 
жизни не решила за себя 
сама. И не понимала, как 
такое могло произойти со 
мной – довольно решитель-
ной и имеющей собственное 
мнение девушкой. Наверное, 
мне было удобно плыть по 
воле волн, не задумываясь 
о том, как жить дальше, 
и не принимая серьезных 
решений.

...Вот тогда-то все и про-
изошло. Ко мне подскочил 
какой-то парень:

– Девушка, хотите схо-
дить в кино? 

Я отрицательно покача-
ла головой.

– Послушайте, – не отста-
вал парень, – сегодня идет 
мой любимый фильм, я хотел 
посмотреть его, наверное, 
в сотый раз. На большом 
экране. А тут позвонила моя 
девушка, внезапно вернув-
шаяся из командировки, и 
сообщила, что у нее грипп. 
Я не решился сказать, что 
собираюсь в кино, – она и 
так говорила со мной, как 
Сальери с Моцартом... Возь-
мите, пожалуйста, билет. 
Разумеется, бесплатно.

В кинотеатре шла ретрос-

пектива фильмов конца де-
вяностых годов. “Достучаться 
до небес” – гласила афиша, 
расположенная на стене 
кинотеатра. “Да, – подумала 
я, – это было бы неплохо – до-
стучаться”. Не знаю, что мною 
двигало – не иначе небеса, 
– но я взяла билет.

Уже потом я узнала, что 
это очень известный фильм, 
и все мои знакомые смот-
рели его, а некоторые – и 
не по одному разу. Как это 
жизнь постоянно проходила 
мимо меня!

Потрясающая, трога-
тельная до слез история 
двух молодых парней. Эти 
ребята полностью пересту-
пили собственные “табу” и 
общественную мораль. Они 
не смогли изменить свою 
судьбу, но за эти несколь-
ко дней стали абсолютно 
счастливыми. Потому что 
начали делать то, что им 
хочется, а не то, чего хотят 
от них окружающие... 

“Чего же я жду? – глядя на 
экран, думала я. – Жизнь-то 
проходит!”. Я не кинокритик. 
Я вообще, честно говоря, не 
очень люблю смотреть так 
называемое “фестивальное 
кино”, меня от него тянет в 
сон. И уж точно совершенно 
не разбираюсь, почему тот 
или иной фильм называют 
хорошим или плохим, глу-
боким или поверхностным, 
авторским или коммерчес-
ким. Возможно, я даже не 
поняла истинного смысла 
этого фильма – того, чего 
добивался режиссер. Но мне 
показалось, что смысл его в 
том, что жизнь очень коротка 
и нужно обязательно успеть 
стать счастливым.

А. ПЕРОВА.

“... про такого говорят - 
Он хороший мальчик!”

“Джеймс Бонд отдыхает!”

На Птичьем рынке:
- Ой, и кто это у нас – котик 

или кошечка?
- А что, по ушам не видите?
- Нет.
- Это же заяц!

- Помните, раньше мужчины 
ради женщин совершали разные 
глупости - лазили в окна, стре-
лялись...

- Да, не те бабы нынче пошли, 
не те...

Таможенник, заглядывая в чемодан пассажиру с при-
бывшего рейса:

- Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши 
вещи, а где - мои...
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Массаж на все времена

Есть на ночь?

Семь врачей за 
РЫБНУЮ ДИЕТУ

В Древней Греции, где ца-
рил культ здоровья и красоты, 
с элементарными приёмами 
массажа были знакомы прак-
тически все жители. В Индии 
и Китае его выполняли исклю-
чительно священнослужители. 
Да и русские целительницы с 
помощью массажа излечивали 
от многих болезней.

Под действием массажа 
отшелушиваются отмершие 
клетки, кожа делается чище, 
мягче и эластичнее, улучша-
ется кровообращение. Также 
массаж благоприятно влияет 
на нервную систему, успока-
ивает, снимает стресс. После 
сеансов массажа мышцы ста-
новятся более эластичными, а 
суставы и связки крепкими и 
гибкими, нормализуется обмен 
веществ, из организма активно 
выводятся шлаки. И всё-таки 
при всех его достоинствах 
массаж – это не панацея от 
всех болезней, а просто один 

из популярных во все времена 
методов лечения. 

Существует массаж реа-
нимационный, эротический, 
криомассаж, самомассаж и 
т.д. Помимо умелых рук мас-
сажиста (мануальный мас-
саж), широко применяются 
различные аппаратные виды 
массажа, можно выбирать, 
кому что нравится.

ПОЛЕЗЕН НЕ ВСЕМ
Правильно проведённый 

массаж должен быть практи-
чески безболезненным, после 
него не повышается давление, 
не остаются синяки на коже. 
Во время массажа лучше 
молчать – чтобы не сбилось 
дыхание. Ещё одно условие 

– массаж нельзя делать на 
полный желудок, должен прой-
ти как минимум час после 
еды. Бытует мнение, что, чем 
дольше длится сеанс, тем 
лучше. Не факт. Дело не в 
продолжительности массажа, 
а в его качестве и эффектив-
ности. Полноценный массаж 
какой-то одной области не 
должен превышать 15 минут. 
И конечно,  всегда следует 
учитывать противопоказания к 
массажу. А их довольно много. 
Хотя и здесь нужно подходить 
дифференцированно. Если 
болезнь носит локальный ха-
рактер (экзема, нейродермит), 
то массаж проводить можно. 
Если распространённый, об-
щий (псориаз, к примеру) 

– нельзя. Так, например, мас-
саж может быть полезен при 
ишемической болезни сердца и 
даже при инфаркте миокарда, 
при гипертонии, гипотонии, 
неврозах и пороках сердца, 
а противопоказан при острых 
воспалительных заболеваниях 
миокарда, ревматизме в ак-
тивной фазе, значительном 
расширении и воспалении 
вен, тромбозе.

Часто женщины даже при 
миоме и мастопатии не могут 
отказаться от услуг хорошей 
массажистки. И всё-таки это 
лучше сделать, потому что 
между массажем и тепловыми 
процедурами, которые тоже 
противопоказаны при наличии 
подобных заболеваний, особой 
разницы нет. И то, и другое 
усиливает кровообращение, а 
это опасно при любых новооб-
разованиях. В любом случае, 
перед массажем надо прокон-
сультироваться с врачом.

Психиатры  выяснили, что 
их пациенты, которые исключи-
ли из своего меню сахар, кофе-
ин, алкоголь, насыщенные жиры 
и одновременно увеличили в 
рационе количество фруктов, 
зелени и, прежде всего, жир-
ных сортов рыбы, таких, как 
сёмга, форель, сельдь, стали 
чувствовать себя намного луч-
ше. В результате у них почти 
исчезли перепады настроения, 
приступы депрессии.

Педиатры доказали, что 
дети, в семьях которых часто 
готовят жирную рыбу, имеют в 4 

раза меньше шансов заболеть 
астмой, чем их сверстники, 
которые от такой еды отка-
зываются.

Диетологи считают, что 
богатая рыбой диета способна 
сделать наш организм более 
чувствительным к лептину - 
веществу, вырабатываемому 
тканью и сообщающему нам 
о наступлении насыщения. 
Ешьте больше рыбы, и вы не 
заметите, как сбросите лишний 
вес, утверждают они.

Кардиологи из США опуб-
ликовали результаты исследова-

ния, в котором приняли участие 
почти 80 тысяч американок. Оно 
доказало, что вероятность при-
ступов стенокардии уменьши-
лась на 48 процентов у женщин, 
если в их рационе было по 100 г 
рыбы 2-4 раза в неделю.

Гинекологи наблюдали 
за меню 8729 беременных 
женщин. Оказалось, что ми-
нимальное потребление рыбы 
существенно повышает риск 
преждевременных родов и 
приводит к недостаточному весу 
рождающегося ребенка.

Геронтологи (специалисты 

по продолжительности жизни) 
уверены: японцы давно удер-
живают пальму первенства по 
продолжительности жизни во 
всем мире потому, что готовы 
есть морепродукты с утра до 
вечера.

Онкологи из Норвегии, 
наблюдая за тем, как много 
рыбы едят их соотечественники, 
сделали вывод: полиненасыщен-
ные жирные кислоты омега-3, 
содержащиеся в рыбьем жире и 
жировых тканях рыб, способны 
частично разрушать определён-
ные типы раковых клеток.

Хотите похудеть? Не ешьте после 18 
часов! Факт, всем известный. Но так ли это 
на самом деле? Есть разные мнения.

Специалисты по биоритмам уверены - не 
есть после шести вечера под силу только 
«жаворонкам». Это они просыпаются утром 
бодрыми и отдохнувшими, днём активно ра-
ботают, в 18 часов ужинают и в 22 ложатся 
спать. А вот «совам» такой режим полностью 
противопоказан. У них с утра почти всегда 
нет аппетита, и даже если они позавтракали, 
непроснувшийся организм будет перерабаты-
вать пищу вяло (примерно так же, как если бы 
человек поел незадолго до сна), поэтому часть 
съеденной пищи будет преобразовываться в 
жир и складироваться в жировые депо. Днём 
“совы» часто не успевают нормально поесть, 
а вечером в их организме происходит всё то 
же, что у «жаворонка» утром: он выходит на 
предел своих возможностей, просыпается 
чувство голода. Организм требует пищи, 
желудок выделяет максимум сока… а еды 
нет и не будет! Желудочная кислота начинает 
разъедать стенки желудка, вот и начало язвы… 
Организм с ещё большей яростью мстит 
человеку лишними килограммами. Вывод 
прост: лёгкий ужин нужен за 4-5 часов до 
сна, не больше! Соблюдайте этот принцип и, 
если вы ложитесь поздно, смело питайтесь 
после 18 часов!

ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? Сегодня всё боль-
шую популярность приобретает теория, 
по которой для профилактики раковых 
заболеваний яблоки нужно есть вместе 
с косточками. Так ли это?

Учёные считают, что в семенах яблока 
содержатся биологически активные вещес-
тва, витамины и ферменты, которые предо-
твращают возникновение рака. Утверждают 
также, что 5-6 яблочных семечек полностью 
покрывают суточную потребность в йоде. 
Противников у этой теории пока нет, но врачи 
предупреждают и об опасности, которая может 
скрываться в этих коричневых семечках. В 
яблочных косточках содержится гликозид 
амигдалина, в желудке он расщепляется и 
выделяет синильную кислоту. Правда, об-
щая концентрация ядовитых веществ очень 
мала. Но в любом случае злоупотреблять 
семечками не стоит.

Положительный эффект препаратов-
плацебо давно доказан учеными. Но ока-
зывается, не только таблетка-пустышка 
может снизить боль или привести к другим 
положительным результатам. Качество 
и быстрота излечения зависят и от сим-
патии к врачу!

Оказывается, симпатия к врачу - тоже 
своеобразное плацебо. Если врач, назна-
чивший лечение, пациенту симпатичен и 
вызывает у него доверие, лечение протекает 
почти в 2 раза быстрее! 

Как объяснили ученые из Манчестерского 
Университета, это происходит потому, что 
сам пациент начинает верить в излечение, 
отчего его организм усиленно вырабатывает 
эндорфины - обезболивающие вещества, 
являющиеся результатом биохимических 
реакций организма.

Если же препарат назначает врач, ко-
торый вам не слишком приятен и не вызы-
вает теплых чувств и доверия, выработки 
эндорфинов практически не наблюдается. А 
значит, лечение проходит менее эффективно 
и дольше, чем могло бы.

Именно поэтому, утверждают ученые, 
пациент не просто имеет право, но и обязан 
сам выбирать себе лечащего врача. 

Косточки в дело

Симпатия к врачу - 
залог выздоровления

Массаж относится к старейшим методам 
лечения. Начиная с тех пор, когда человек 
разумный впервые интуитивно растёр место, 
где почувствовал боль, массаж стал самым 
популярным методом лечения. 

Жирные кислоты омега-3 в самых незначи-
тельных количествах содержатся в говядине 
и птице, зато рыба – настоящий кладезь этих 
нужных веществ. Медики солидарны – чем 
больше морепродуктов на нашем столе, тем 
лучше самочувствие.

Металл для лечения раз-
личных болезней использова-
ли ещё в глубокой древности. 
Сегодня  фармакология дала 
в руки человеку богатый арсе-
нал синтетических лечебных 
препаратов, включающих 
многообразные микроэле-
менты, необходимые для 
нормализации работы ор-
ганизма. Однако металла-
ми продолжают с успехом 
лечить. Глотать железные 
и медные порошки, как это 
делали наши предки, конеч-
но, не стоит. Их целебные 
свойства можно использовать 
по-другому.

ЦИНК оказывает анти-
вирусное и антитоксическое 
воздействие на больного че-
ловека. В Польше при лечении 
анемии, ревматизма, артрита, 
язв слизистых оболочек врачи 
рекомендуют 3 раза в день 
после еды в течение 12 недель 
принимать сульфат цинка в 
виде таблеток.

МЕДЬ. Медным пятаком 

можно лечить ревматизм, в 
Древней Греции этим металлом 
исцеляли глухоту и воспаление 
миндалин. При соприкосно-
вении с кожей медь снижает 
температуру, снимает боль, 
останавливает кровотечение и 
рассасывает опухоли молочной 
железы. Медные пластины и 
браслеты рекомендуется носить 
при нарушении слуха, облуче-
нии и радиационных ожогах. 
Постоянные магнитные поля, 
создаваемые медью, оказы-
вают положительное воздейс-
твие при лечении гипертонии 
и остеохондроза. Кстати, для 
этого же можно использовать 
даже свинцовую и алюминие-
вую фольгу, кварцевый песок 
и кирпичную крошку.

МАГНИЙ. Много магния в 
абрикосах, персиках, цветной 
капусте, поэтому в Средней 
Азии и в большинстве жарких 
стран атеросклероз и сердеч-
ные заболевания встречаются 
намного реже, чем в северных 
странах. Недостаток магния в 
организме может привести к 

инфаркту. Минерал предуп-
реждает образование камней 
в почках, успокаивает нервы. 
При повышенной кислотности 
желудочного сока, изжоге, 
отравлении кислотами приме-
няют чистый оксид магния, или 
«жженую магнезию». Пероксид 
магния – как дезинфицирующее 
средство при расстройствах 
желудка.

ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ. Ко-
бальт и марганец предупреж-
дают появление преждевре-
менной седины. Они улучшают 
состояние волос и стимулируют 
кровообращение. Хром, отно-
сящийся к чёрным металлам, 
показан пожилым людям при 
лечении и предупреждении ка-
таракты. Суточная потребность 
организма в хроме – 150 мг. Он 
необходим и больным сахарным 
диабетом, так как регулирует 
содержание глюкозы в крови. 
Хром содержится в дрожжах, 
чёрном перце, проросших 
зёрнах пшеницы, в кожуре 
картофеля, сырах, отрубях и 
ржаном хлебе.

ЛИТИЙ. Литий применяют 
как средство от подагры, эк-
земы, депрессии. Он предуп-
реждает развитие склероза и 
болезней сердца, излечивает 
диабет и гипертонию. Добав-
ляя литий в другие лекарства, 
можно вылечить наркоманию 
на ранних стадиях, снять как 
агрессивность, так и депрес-
сию. Соками лития и каменной 
соли древние целители лечили 
простудные заболевания ушей, 
особенно у детей. Минералы 
кипятили в масле и закапы-
вали чуть остывший состав 
в уши.

ЗОЛОТО. В качестве мик-
роэлемента золото входит 
в состав крови. А поскольку 
является активным металлом, 
то обладает максимальными 
целебными свойствами. В со-
чинениях древнего врача Пара-
цельса упомянуто, что древние 
целители использовали соли 
золота при лечении венеричес-
ких заболеваний, туберкулёза. 
Но с этим металлом надо быть 
осторожным, так как он может 
вызвать и нарушения в орга-
низме. Лекарства, в которые 
входит золото, токсичны, и 
поэтому применять их можно 
в очень малых дозах.

Железное здоровье
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

12 августа
вторник

11 августа 
понедельник

9 августа
суббота

10 августа
воскресенье

15 августа
пятница

14 августа
четверг

13 августа
среда

Прогноз погоды со 9 августа по 15 августа
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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.

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»

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.

В ООО «Камаз» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ с опытом работы: 

- механик по обслуживанию грузоподъёмных
   механизмов;
- машинист экскаватора ЮМЗ;
- тракторист ДТ-75;
- электрогазосварщик.

Оплата труда высокая.
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 

телефон: 4-28-35.

ТРЕБУЮТСЯ повара 5 и 4 разряда, раздат-
чица. Обращаться: АБК шахты «Октябрьская», 
телефоны: 9-83-22; 8-950-593-01-74.

Одиноко проживающая пенсионерка, инвалид 1 группы 
ищет одинокую женщину без вредных привычек для совмест-
ного проживания и ухода за ней (район шахты «Кузнецкая»). 
Телефоны: 8-905-915-98-78; 8-905-900-02-49.

ОАО «Шахта «Алексиевская» ПРИМЕТ НА 
РАБОТУ: подземных проходчиков (возможен прём 
бригады), МГВМ, машинистов дизеловоза, подземных 
электрослесарей, ГРП, МПУ, г/монтажников, ГРП 
по РГВ, участкового маркшейдера, машинистов 
экскаватора. Оплата высокая. Телефон: 4-54-32.

ООО РСУ для производства стро-
ительных работ на шахте «Алекси-
евская» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
мастер стройучастка (з/плата от 
13000 руб.), начальник стройучастка 
(зарплата от 20000 руб.), контактный 
телефон: 8-950-599-54-35.

НОВИНКА!
Традиционная микродермабразия известна как 

эффективная противовозрастная процедура по омоло-
жению и лечению кожи. Уже сегодня микродермабразия 
усовершенствована в алмазный пилинг на аппарате 
«PRISTINE», который служит для шлифовки и полировки 
не только лица, но и всего тела. 

Широкий спектр показаний для алмазного пилинга: 
гиперкератоз (ороговевший поверхностный слой эпи-
дермиса), акне и постакне, пигментация, увеличенные 
поры, тусклая кожа, «гусиная кожа», чёрные и белые 
камедоны, целлюлит и растяжки.

Улучшает степень проникновения терапевтических 
и косметических средств, необходимых при лечении 
жирной, проблемной кожи, в коррекции келоидных 
рубцов и стрий, лечении целлюлита.

Алмазный пилинг – лучший полировщик кожи.
Обращаться по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 77, телефон: 8(38456) 2-57-77.

ООО “Валерия”

Уважаемые горожане!
С 11 по 15 августа на площадке магазина «Дачный» 

(посёлок шахты “Октябрьская”) с 9.00 до 13.00 будет 
работать цифровой передвижной флюорограф. 

Просьба пройти флюорографию лицам, не обследо-
вавшимся 1 год и более.

Администрация МНУ «Городская больница».

ПРОДАМ стенку б/у искитимскую тёмную, 3,40х0,43х2,05 
(3 шкафа и тумбочка), недорого. Обращаться: 8-913-127-
65-08; 4-25-47 (после 18 часов).

Выражаем благодарность коллективам 
шахт «Байкаимская» и «Заречная» за 
участие и помощь в похоронах нашего 
сына Владимира.

Семья Черепановых.

Выражаем благодарность коллективу ОАО 
САХ за оказанную помощь в похоронах брата 
Владимира.

Семья Ухаткиных.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул.Техническая, 
5/5, дёшево. Телефоны: 8-950-597-03-16; 2-64-03.

СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Предоплата. Телефон: 8-834-522-80-19.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ


