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До Дня шахтёра осталось 15 дней

Приветствуем гостей и участников
 областного творческого журналистского 

конкурса “День шахтёра-2008”!

Коллаж Светланы СТОЛЯРОВОЙ и Ивана ШИЛЮКА.
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Осетия, мы с тобой!
И вновь рвутся снаряды и проливается кровь 

на многострадальной кавказской земле. Вновь 
– погибшие и раненые, тысячи людей – без крова 
и надежды на будущее. Вновь – слёзы мужчин и 
женщин, страх и ужас – в глазах детей… На этот 
раз в огне Южная Осетия.

 В ночь на 8 августа грузинские войска вторглись 
на её территорию и начали боевые действия. В руи-
нах столица Цхинвали, стёрты с лица земли десятки 
деревень. Жертвами стали сотни мирных людей. В 
Россию устремились тысячи беженцев. Действия 
грузинского руководства иначе, как геноцид против 
осетинского народа, рассматривать нельзя. А в целом 
– это преступление против всего человечества. 

Жителей Кузбасса глубоко затронула судьба дру-
жественного народа, им горько осознавать, сколько 
матерей оплакивают своих убитых детей; больно видеть, 
во что превратились цветущие долины и горы, древние 
исторические памятники и уютные жилища Осетии. Их 
разуму непостижимо, как такое может происходить в 
цивилизованном мире. В Кемерове и Новокузнецке 
прошли митинги протеста против агрессии Грузии, в 
которых участвовали воины-афганцы, молодогвардейцы 
«Единой России», депутаты облсовета и представители 
общественных организаций. Основными лозунгами 
собравшихся были «Нет – войне!», «Осетия, мы с то-
бой!». В память о погибших российских миротворцах 
были зажжены свечи.

По распоряжению губернатора области А.Г. Тулеева 
из областного бюджета в помощь жителям Южной 
Осетии, пострадавшим от обстрелов и бомбёжек, 
выделены 500 тысяч рублей. Он также пригласил 
100 детей из таких семей на отдых в оздоровитель-
ный лагерь «Сибирская сказка» в Новокузнецком 
районе. 

В Кузбассе создан специальный счёт для 
оказания помощи пострадавшим:

УФК по Кемеровской области (Главное Финансовое 
управление Кемеровской области)

ИНН 4200000630
650099, г.Кемерово, пр.Советский,58
Телефон 36-31-24
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32401000000
БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово.
Заполнение поля 104 платёжного поручения:
КБК 855 20702000 02 0009 180
В назначении платежа указать: безвозмездное 

поступление средств для оказания помощи населению 
Южной Осетии. 

Первыми на специальный счёт перечислила 10 
тысяч рублей семья Тулеевых. 

Наталья АРТЁМКИНА.

В Кузбассе создан специальный счёт для 
оказания помощи пострадавшим:

УФК по Кемеровской области (Главное Финансовое 
управление Кемеровской области)

ИНН 4200000630
650099, г.Кемерово, пр.Советский,58
Телефон 36-31-24
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32401000000
БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово.
Заполнение поля 104 платёжного поручения:
КБК 855 20702000 02 0009 180
В назначении платежа указать: безвозмездное 

поступление средств для оказания помощи населению 
Южной Осетии. 

За почти 2000 дней сущест-
вования салон посетило большое 
количество людей. И очень многие 
остались довольны результатами 
прохождения процедур, лечением. 
В этом по-домашнему уютном 
комплексе появились постоянные 
клиенты. И не только полысаевцы  
и ленинск-кузнечане, но и гости, 
приехавшие издалека. Некото-
рые посещают салон семьями, 
потому что здесь внимательный 
персонал и высокий уровень 
обслуживания.

Здесь для всех желающих 
– скэнар-терапия и соляная пеще-
ра, массаж и «кедровая бочка», 
кровать Нуга-бест, фитопаросауна, 
солярий. В общем, целый комплекс 
процедур.

Сердце салона. Это, конечно, 
кабинет косметологии. Где же ещё, 
как не здесь, бережно и нежно 

заботятся о здоровье вашей кожи, 
не позволяя ей стареть. Массаж, 
чистка лица, маски, аппаратная 
косметология. И, главное, мастер 
всегда знает, что делать. Ведь лицо 
– визитная карточка женщины, её 
самое главное украшение, которое 
надо холить и беречь с ранней 
молодости.

Королевы причёсок. Именно у 
парикмахера-стилиста с оригиналь-
ной стрижки, с изменения цвета 
волос начинаются удивительные 
преображения. Здесь у каждого 
мастера свой стиль, почерк, своя 
изюминка. Они каждому клиенту 
создадут индивидуальный образ, 
даря красоту и хорошее настро-
ение.

Кошачьи коготки. И трудовые 
будни, и весёлая вечеринка требу-
ют в числе прочего - безупречный 
внешний вид до самых кончиков 

ногтей. Ухоженные руки и ногти 
давно уже стали неотъемлемой 
частью облика уважающего себя 
человека. И обидное замечание 
иностранцев, что, мол, «руки ваших 
женщин похожи на руки прачек», 
кануло в лету. Теперь маникюр 
как для женщин, так и для мужчин 
– традиционная услуга «Валерии». 
Дамам в этом отношении вообще 
все карты в руки – опытные мастера 
и наращивание различных видов 
предложат, и ногтевой дизайн на 
все случаи жизни.

Загар по правилам. Хорошо 
тем, кому посчастливилось ро-
диться в жаркой южной стране на 
морском побережье. Они могут 
загорать на пляже, купаться в 
море и иметь кожу красивого 
бронзового оттенка, что не может 
не вызывать зависти у нас, жи-
телей Сибири. Но с появлением 
в нашей жизни соляриев стало 
возможным иметь загар круглый 
год. Сейчас это модно, стильно, 
красиво. В «Валерии» подскажут, 
как правильно загорать, чтобы не 

навредить здоровью. А для этого 
предложат крема в соответствии 
с типом вашей кожи и не позволят 
переборщить со временем.

В оздоровительном комплексе 
«Валерия» работает стабильный, 
слаженный коллектив. Девчата 
ни одного посетителя не оставят 
без внимания. Наверное, поэтому 
в книге отзывов и предложений 
столько благодарностей в адрес 
сотрудников.

Светлана: «В оздорови-
тельном центре «Валерия» я 
обслуживаюсь не первый раз. 
Мне нравится, как колдует над 
моей причёской мастер Юлия 
Садовина. С большим удоволь-
ствием посещаю и косметолога, 
и мастера маникюра. Здесь 
замечательная атмосфера, но 
главное – результат – из «Вале-
рии» всегда уходишь с хорошим 
настроением». 

Владимир: «Я пятый год при-
езжаю лечиться в «Валерию» из 
Германии. Здесь меня спасают от 
всех болезней. Большое спасибо 

всему коллективу за внимание  и 
вежливость».

Всё это не пустые слова. Здесь 
по-настоящему заботятся о здоро-
вье и красоте тех, кто приходит 
в «Валерию». За пять лет су-
ществования оздоровительного 
комплекса появилось много но-
вого: приобретён турбо-солярий, 
появилась фито-бочка, развива-
ется косметология, ведётся приём 
специалистами – дерматологом и 
гинекологом. В общем, на месте 
не стоят.

Согласитесь, это здорово, 
когда о вас заботятся. Ведь уход 
дарит неповторимые ощущения, 
способные развеять накопившу-
юся усталость и наполнить орга-
низм новой жизненной энергией. 
Так позвольте миру красоты 
соблазнить себя. Посетите «Ва-
лерию», и вас очаруют уютная 
атмосфера, профессионализм 
и творческий потенциал всего 
коллектива.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы Столяровой.

В “Валерию” -
за красотой и здоровьем

Наши юбиляры

Учитывая критерии, которы-
ми руководствовалась комиссия 
при определении победителей в 
каждой номинации, первые места 
заняли: дом №70 по улице Крупс-
кой, двор по улице Крупской, 70, 
которые обслуживает ООО «РЭУ 
«Бытовик». Лучшим подъездом 
признан первый подъезд дома 
№90 по улице Космонавтов (ЗАО 
«Теплосиб»). Третий год подряд 
становится победителем дворник 
ЗАО «Теплосиб» Н.А. Герт, которая 
обслуживает дом №1 по улице 
Республиканская.

Среди других организаций, пред-
приятий и учреждений первое место 
присуждено ООО ПКФ «Цимус», вто-
рое – ООО «Земля-Проект», третье 
– магазину «Вика» ООО «Протей». 
Лучшие улицы частного сектора 
- Мариупольская (председатель 
уличного комитета Л.В. Новосёлова) 
и Донецкая (Т.Н. Фрикель). Среди 
председателей уличных комитетов и 

старших по домам победителем стала 
Л.В. Новосёлова (ул. Мариупольская), 
старшая по дому Л.И. Мангазеева 
(ул. Республиканская, 4) заняла 
второе место. А.Г. Долбня (ул. Пок-
рышкина, 5) – третье место.

В номинации «Лучший цветущий 
двор частного сектора» признана 
усадьба семьи Зубаревых по улице 
Алмазная, 4. Второе место у семьи 
Бобыкиных с улицы Аксакова, 71а, 
третье место присуждено Т.Н. Обухо-
вой с улицы Проходчиков, 55 и семье 
Зезюлькиных с Донецкой, 35.

В областном конкусре «Мой город 
– моя семья» участвовали три из че-
тырёх обслуживающих организаций. 
Места распределились следующим 
образом. Победил ООО «РЭУ «Бы-
товик» (директор И.Г. Дудкина), на 
втором месте – ООО «РЭУ «Спектр» 
(Е.Н. Иванисенко) и на третьем – ООО 
«Теплосиб» (С.А. Левченко). 

Леонид ИВАНОВ.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Порядок есть
и будет

Жители нашего города уже обратили 
внимание, что по вечерам на улицах 
стало значительно больше представите-
лей правоохранительных органов. Это 
связано с предстоящим празднованием 
областного Дня шахтера.

В обеспечении порядка задействованы 
не только сотрудники 2 отдела милиции 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого, представи-
тели всех служб УВД, в том числе ГИБДД, 
уголовный розыск, патрульно-постовая 
служба, участковые и другие, несут службу 
на территории Полысаева по утвержден-
ному графику – в вечерне-ночное время. 
Особое внимание милиции – к новым 
объектам – скверам и аллеям. Теперь 
здесь появились удобные лавочки, кото-
рые стали местами не только семейного 
отдыха, но и желающих выпить. Любителей 
последнего вида «отдыха» на аллеях не 
будет – утверждают сотрудники милиции. 
По-прежнему нещадно будут привлекаться 
к ответственности и те, кто не дойдет с 
мусором до урны.

Уже разработан предварительный план 
работы правоохранительных органов на 28 и 
30 августа, в дни приезда гостей и наиболь-
шего скопления людей на праздновании 
Дня шахтёра. А чтобы эти дни прошли в 
радость, каждому из нас следует подумать 
о своём достойном поведении!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Автобус –
не роскошь

В автопарке ОАО «Спецавтохозяйс-
тво» - пополнение. Сюда поступили семь 
новых «пазиков» - четыре двухдверных 
и три однодверных. Деньги – 7300 ты-
сяч рублей – на приобретение техники 
выделены из областного бюджета. 

Новые автобусы пойдут по прежним 
маршрутам: пятому, седьмому и восьмо-
му. Рассматривается вопрос в интересах 
жителей улицы Шукшина, чтобы  забирать 
пассажиров этого микрорайона.

Интерьер машин украсят новые чехлы 
на сидения, шторы. Подобраны водители. 
Дело – за малым. Осталось поставить ав-
тобусы на учёт в ГИБДД. Старая техника 
будет передана другим организациям 
г.Полысаево.

Наш корр.

Трагедия Благоустройство Безопасность

Факт

«Здравствуйте! Проходите, располагайтесь», - такими словами встречают 
в оздоровительном комплексе «Валерия» каждого посетителя. Здесь есть 
всё, для того чтобы любой клиент чувствовал себя комфортно. Здесь лечат 
недуги, восстанавливают силы и работают над вашей красотой. И всё это уже 
в течение пяти лет. Эту, хоть и небольшую, но круглую дату дружная команда 
специалистов «Валерии» отметила 14 августа.

Наши юбилярыНаши юбиляры

ТрагедияТрагедия БезопасностьБезопасность

ФактФакт

БлагоустройствоБлагоустройство

Продолжавшийся более двух месяцев  традиционный конкурс, 
организованный администрацией города и управлением по вопросам 
жизнеобеспечения, на лучший дом, подъезд, двор, улицу частно-
го сектора, цветущий двор частного сектора, лучшего дворника, 
лучшую территорию и внешний вид фасадов зданий: бюджетных 
организаций, АБК промышленных предприятий, предприятий 
торговли и бытового обслуживания, городских муниципальных и 
федеральных учреждений подошёл к логическому завершению.

Лучшие названы
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Возможно не все, что заду-
мывалось сделать к празднику, 
у нас получилось выполнить на 
«отлично», и всё же мы считаем, 
что Полысаево не упустил своего 
шанса к преображению, который 
был предоставлен городу губер-
натором Кузбасса Аманом Гуми-
ровичем Тулеевым и коллегией 
администрации области. 

Теперь, когда вся основная 
работа уже позади, полысаевцы 
и гости, бывавшие у нас раньше, 
единодушно признают, -  город 
стал совсем другим! Похорошел, 
расцвел яркими красками фасадов 
домов и цветников, обзавелся 
уютными скверами и детскими 
площадками во дворах. В общих 
чертах его портрета наблюда-
тельный  прохожий обязательно 
заметит удобные скамейки на 
улицах и новые автобусные ос-
тановки на дорогах, современные 

адресные аншлаги на домах и 
указатели улиц, дополнительные 
светофоры на перекрестках и 
новые дорожные знаки. Горожан 
радуют симпатичные кустарники 
и газоны, поддерживать порядок 
призывают аккуратные урны для 
мусора, а новые  фонтаны влекут 
детвору и взрослых насладиться 
красотой водной игры теплым лет-
ним вечером… Из провинциального 
шахтерского городка Полысаево 
превращается в небольшой, но 
цивилизованный город! 

К Дню шахтера полысаевцы 
получат в подарок новый спор-
ткомплекс и детский сад, будут 
сданы после реконструкции шко-
ла и роддом, в новом облике 
предстанут городская больница, 
центр социального обслуживания 
граждан, пожарная часть и другие 
социально-значимые объекты. 

На все работы по ремонту, 

реконструкции, строительству и 
благоустройству у города были 
считанные месяцы.  Успеют ли 
сделать все к празднику? Не ус-
тупят ли в погоне за сроками в 
качестве? Подобные сомнения 
до сих пор посещают невольных 
наблюдателей происходящего пере-
рождения Полысаева и вызывают 
множество вопросов и слухов среди 
населения… Достоверные и опе-
ративные ответы на них граждане 
получают в кабинетах власти и от… 
журналистов. Ведь буквально вся 
подготовительная работа, начиная 
от планов и проектов и заканчивая 
торжественной сдачей объектов в 
эксплуатацию, находится под при-
стальным вниманием городских и 
областных СМИ. 

Героями журналистских мате-
риалов становились также ини-
циативные и отзывчивые полы-
саевцы, которые к Дню шахтера 

потрудились на благоустройстве 
своих улиц, дворов, подъездов, 
магазинов. Большинство земляков 
активно включились в подготовку 
к празднику, ведь День шахтера 
в нашем городе, как и во всем 
регионе, отмечают практически 
в каждой семье. 

Угледобыча была и остается 
фундаментом благополучия об-
ласти и всех ее жителей. Именно 
поэтому шахтерская тема на про-
тяжении десятилетий является ви-
зитной карточкой многих печатных 
изданий, радио- и телекомпаний 
Кузбасса. 

Традиционный областной жур-
налистский конкурс «День шахтера» 
- лучшее подтверждение подлинной 
заинтересованности и компетент-
ности журналистов в освещении 
проблем и перспектив угольной 
отрасли, реализации угольными 
компаниями социальных и эко-

логических программ, их участия 
в осуществлении приоритетных 
национальных проектов в регионе. 
В своих материалах вы не обходите 
стороной примеры безграничной 
преданности тысяч кузбасских гор-
няков сложному и небезопасному 
труду угледобытчика, их профес-
сионализма, находчивости, умения 
пошутить над собой и прийти на 
помощь в трудную минуту.   

Мы благодарим вас, друзья, 
за объективный взгляд, нерав-
нодушное отношение к судьбе 
шахтерских городов, его инициа-
тивных и трудолюбивых жителей, 
а значит, и к судьбе нашего края, 
угольного Кузбасса! 

Глава 
города Полысаево  В. ЗЫКОВ. 

Председатель Полысаевского
городского Совета народных 
депутатов          О. СТАНЧЕВА.

Уважаемые журналисты!
Приветствуем вас в городе Полысаево - столице областного Дня шахтера-2008!    

Целый год наш город жил в режиме напряженной и ответственной подготовки 
к проведению главного горняцкого праздника. На его обновление из областно-
го и местного бюджетов, средств угольных компаний и предприятий Кузбасса 
направлено около 1 млрд. рублей. К финансовому вкладу стоит прибавить и 
то, что деньгами трудно измерить, - добровольную безвозмездную помощь 
горожан, участвовавших в многочисленных субботниках; опыт и вдохновение 
сотен людей, преображавших город; мастерство и ответственность подрядчи-
ков, трудившихся на объектах строительства и реконструкции. 

Подготовка города к проведению 
областных торжеств ведётся по 
плану мероприятий, утверждён-
ному коллегией администрации 
области. На его реализацию из 
всех источников финансирования 
направлено более 900 млн. рублей. 
На эти средства осуществляется 
программа «Город», куда входит 
строительство и ремонт объектов 
социальной сферы.

Кроме этого есть программа «Жиз-
необеспечение города», в рамках ко-
торой обустроена зона отдыха – парк 
«Единый Кузбасс», достраивается 
аллея Молодожёнов, реконструируется 
детский парк им.Горовца. В сквере Па-
мяти закончены строительные работы. 
Всего на подготовку к эксплуатации 
скверов и парков программой предус-
мотрено более 55 млн. рублей.

По программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» в ремонте 
находились 134 дома, большая часть 
которых полностью готова. На ремонт 
жилого фонда намечено затратить 75 
млн. рублей.

В подготовку к празднику вносят 
свой вклад не только строители, но и 
посильно участвуют многие жители. 
Еженедельно 300-500 трудящихся 
предприятий и учреждений выходят на 
общегородские субботники. Горожане 
убирают мусор на улицах, вырубают 
поросль и белят деревья, вывозят 
ветки после обрезки деревьев, садят 
саженцы в новых скверах, планируют 
грунт вдоль дорог и в строящихся 
зонах отдыха. Одиноким пожилым и 
инвалидам, проживающим в частном 
секторе, благоустраивают дворовые 
территории волонтёры молодёжных 
организаций. Приводят в порядок 
свои владения хозяева частных домов 
и гаражей.

Прокомментировать ход строи-
тельства и реконструкции объектов 
социальной сферы мы попросили 
заместителя главы города по строи-
тельству Г.Ю. Огонькова:

- По программе нужно было пост-
роить заново детский сад на 120 мест 
и стадион, отремонтировать роддом, 
главный корпус больницы, школу №9. 
Детский сад, школа, главный корпус 
больницы, старый корпус роддома 

практически готовы. Здесь идёт 
монтаж оборудования, расстановка 
мебели, выполнено благоустройство 
территории. По стадиону такая же 
картина. Облицовка здания выпол-
нена на 80 процентов. Пристройка 
к роддому, а она по величине равна 
старому помещению - в стадии за-
вершения. Я не буду перечислять 
все виды выполненных работ. Скажу 
лишь, что стоимость строймонтажа 
только по роддому и больнице более 
ста млн. рублей.

Работа подрядчиков организована 
чётко. Спасибо им. Представляете, 
какие нужно было приложить усилия, 
чтобы выполнить запланированные 
объёмы в сроки, которые в два, а по-
рой в три раза меньше нормативных. 
Начали строить в январе, феврале, а 
в августе объект готов к эксплуатации. 
Работали, не считаясь со временем, 
порой ночью. 

Особо выделил бы ООО «Ин-
терстрой-Н» (генеральный директор 
Б.А. Пугоев). Строители этой орга-
низации возводили детский сад в 
микрорайоне «В» и школу. В том, что 
своевременно поступают материалы, 
оборудование, заслуга заказчика-за-
стройщика Главукса администрации 
области. Сроки, качество, другие воп-
росы были под контролем. Дважды в 
неделю проходили штабы на объектах 
с участием специалистов департа-
мента строительства, Главукса, по 
пятницам – с участием заместителей 
губернатора, где анализировался ход 
работ, ставились задачи на следую-
щую неделю.

Что касается Дома ветеранов, то он 
в программу не вошёл, но будет сдан 
в эксплуатацию к концу этого года.

Огромный объём работ выполнен 
по дорожной инфраструктуре. Плани-
ровалось израсходовать на эти цели 
80 млн. рублей, фактически будет за-
трачено около двухсот миллионов.

Нет сомнения, что все объекты до 
Дня шахтёра получат разрешение на 
ввод. И, конечно, сделанное в этом 
году не охладит нашего энтузиазма 
продолжить работы по строительству 
и благоустройству в ближайшей и 
дальней перспективе.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Чествование людей гор-
няцкой профессии неспроста 
началось с ветеранов, бывших 
руководителей предприятий 
угольной отрасли и предсе-
дателей советов ветеранов 
ликвидированных угольных 
предприятий,  - ведь это они в 
трудные годы в сложнейших 
условиях сделали всё, чтобы 
сохранить и возродить угольную 
отрасль Кузбасса. И сегодня 
многие из них стоят в строю, 
принимая активное участие в 
жизни родных предприятий, 
которым, как правило, был 
отдан не один десяток лет, или 
заботясь о ветеранах и всех тех, 
кто нуждается в помощи. 

Такие приёмы стали уже 
традиционными. В нынешнюю 
столицу празднования Дня шах-
тёра приехали 146 человек из 
12 городов Кузбасса. Минутой 
молчания почтили они память 
погибших в Южной Осетии в 
результате агрессии грузинских 
вооружённых сил. Замести-
тель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике 
А.Н. Малахов поздравил собрав-
шихся с праздником и кратко 
охарактеризовал состояние дел 
в угольной отрасли Кузбасса.  
Замгубернатора  подчеркнул, 
что сегодняшний Кузбасс – это 
Кузбасс созидающий, он являет-
ся экономической опорой всей 
страны.  Отдельно остановился 
он на вопросе пенсионного 
обеспечения шахтёров. Сегодня 

в Кузбассе проживают  более 
100 тысяч неработающих пенси-
онеров. Как считает губернатор 
области А.Г. Тулеев, размер 
пенсии при наличии полного 
стажа должен составлять не 
менее 70-75% от среднего 
уровня зарплаты горняков. 
По мнению А.Н. Малахова, 
областному совету ветеранов 
следует вплотную подключиться  
к решению данной проблемы.

За многолетний безупреч-
ный труд все приглашённые 
ветераны были награждены 
Почётными грамотами коллегии 
администрации Кемеровской 
области и денежными премиями 
в размере 5000 рублей. Среди 
них – полысаевцы Виктор Евгра-
фович Брагин, Иван Яковлевич 
Юдаев, Андрей Николаевич 
Коркин, Анатолий Артёмович 
Долбня.

По окончании торжест-
венной части почётные гости 
города возложили цветы к ча-
совне Покрова Божьей матери 
в память обо всех погибших 
земляках. Удивительно, но 
в этот момент среди унылых 
серых туч, затянувших небо с 
раннего утра, выглянуло яркое 
солнце  и заиграло на куполе 
часовни, словно приветствуя и 
согревая своими лучами старую 
шахтерскую гвардию.

Затем, совершив на не-
скольких автобусах экскурсию 
по Полысаеву, осмотрев все 
достопримечательности города 

и полюбовавшись его новым 
обликом,  гости встретились в 
недавно отстроенном и сданном 
в эксплуатацию сквере «Единый 
Кузбасс». Здесь состоялось со-
бытие, которым губернаторский 
приём ветеранов в нашем горо-
де отличался от предыдущих, 
- открытие скульптуры шахтёра. 
Как подчеркнул в своём выступ-
лении глава города В.П. Зыков, 
в фигуре из карельского гра-
нита воплощён собирательный 
образ из всей многочисленной 
армии горняков прошлого и 
нынешнего веков.

Право открыть скульптуру 
было доверено юным полыса-
евцам, которым принадлежит 
будущее родного города и Куз-
нецкого края.  Это всего лишь 
второй в Кузбассе монумент, 
символизирующий мужество 
и героический труд шахтёров, 
отметила председатель го-
родского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева. До сих 
пор скульптура работы Эрнста 
Неизвестного в областном го-
роде была единственной.

Закончился губернаторс-
кий приём в развлекательном 
комплексе «Причал». Для всех 
ветеранов он стал ярким и 
волнующим событием, а это, в 
свою очередь подтвердило, что 
Полысаево достойно подхватил 
и несёт эстафету празднования 
областного Дня шахтёра на 
своей земле. 

Наталья АРТЁМКИНА.

Есть повод
для торжества

На предпраздничный облик города строители наносят последние 
штрихи. Осталось, как говорится, ещё чуть… Даже предвзятому 
человеку трудно возразить против того, что Полысаево изменился 
до неузнаваемости. Разумеется, в лучшую сторону.

Ветераны в строю

Восьмого августа из посёлка 
Итат Тяжинского района старто-
вала историко-краеведческая 
экспедиция «Кузбасская кру-
госветка. По следам академика 
Чихачёва», посвященная 65-ле-
тию Кемеровской области. В ней 
принимают участие журналисты 
ГТРК «Кузбасс», телекомпа-
ний «Ново-ТВ» (Новокузнецк) и 
«Квант» (Междуреченск). 

Вечером 12 августа журна-
листов торжественно встречали в 
Полысаеве. Они познакомились с 
городом, готовящимся к главному 
кузбасскому празднику. После ве-
лосипедисты продолжили свой путь 
к географическому центру Кузбасса 
– разрезу «Караканский».
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Первый из нескольких запланированных губернаторских приёмов в рам-
ках празднования Дня шахтёра-2008 состоялся 13 августа в Полысаеве.

Фотоинформация
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На перекрёстках судьбы

С раннего детства Нина Анд-
реевна Коробова (Лисова) знала, 
что такое милосердие и как важно 
оно для людей, имеющих горькое 
звание – инвалид. Судьба словно 
вела её по жизни среди людей, 
на долю которых выпали тяжкие 
испытания, будто предсказывая, 
какой жребий спустя десятилетия 
выпадет ей.

«Осталось от дома
одно пепелище…» 
Отец Нины Андреевны был 

родом из Белоруссии. В начале 
Великой Отечественной ушёл он 
на фронт, оставив в родном селе 
малолетнего сына и беременную 
жену. Будучи раненным в ноги, он 
оказался за тысячи километров от 
своей семьи – в Новосибирском 
госпитале, а потом – в Краснинс-
ком доме инвалидов. В то время 
село Красное Ленинск-Кузнец-
кого района было средоточием 
человеческого горя и боли. Сюда 
были эвакуированы один из Ле-
нинградских детских домов, дома 
инвалидов и престарелых, проти-
вотуберкулёзная лечебница. Здесь 
работали врачи из Нальчика и 
учителя из Ленинграда. Трудились 
в меру своих сил и все, кто был 
в состоянии, из обитателей этих 
учреждений. Андрей Тимофеевич 
– конюхом, потом – завхозом.  Всё 
это время он использовал любую 
возможность, чтобы найти свою 
семью, неоднократно обращался с 
просьбой о помощи к известному 
писателю Константину Симонову. 
Но в сожжённой дотла Белоруссии 
было почти невозможно разыс-
кать следы одной из сотен тысяч 
уничтоженных семей. Все весточки 
и письма Андрей Тимофеевич 
тщательно собирал и складывал 
в кожаный портфель.

А однажды в дом инвалидов 
привезли 14-летнего мальчика  
с ампутированными ногами. Он 
был жителем того села, где жили 
Лисовы… Кровь застыла в жи-
лах Андрея Тимофеевича, когда 
узнал он о судьбе сына, жены и 
новорожденной дочери: они были 
замучены карателями и умерли 
страшной смертью…

Кожаный портфель был со-
жжён, а в сердце навсегда осталась 
кровоточащая рана. Облегчить 
муки помогла работавшая в детдо-
ме молодая девушка, за которую 

Андрей Тимофеевич однажды 
вступился перед её обидчиком. 
Аннушка стала врачевателем его 
души, подарив ему всё тепло своей. 
У них родились сын Валерий и в 
1950 году – дочь Нина. Им отец 
отдал всю до капли любовь и 
доброту. А дети, выросшие среди 
сирот, больных и престарелых, 
познали и обрели чувство состра-
дания к ним. 

«Цель нашей жизни –
созидать…»

Окончив среднюю школу и 
Тогучинский лесной техникум, 
Нина начала работать в Алейс-
ком лесхозе «Боровое». Диплом 
об окончании техникума ценился 
в ту пору высоко, а училась де-
вушка хорошо, поэтому её сразу 
назначили главным экономистом. 
В 1970 году она приехала в Полы-
саево навестить свою бабушку и 
познакомилась здесь со студен-
том-очником горного факультета 
КузПИ Валерием Коробовым. 
Спустя год они поженились и уе-
хали в Кемерово. Валера учился, 
а Нина работала по специальности 
на электромеханическом заводе 
и поступила на заочную форму 
обучения экономического фа-
культета. Правда, окончить его ей 
так и не довелось. Молодая семья 
вернулась в Полысаево,  Валерий 
устроился на «Октябрьскую», а 
Нина – на «Кузнецкую» (сначала 
экономистом отдела МТС, потом 
– бухгалтером профкома). За лето 
при поддержке Валериных родите-
лей и помощи друзей-сокурсников 
они построили свой первый дом, 
и зажили в нём одной семьёй со 
старшими Коробовыми. О них Нина 
Андреевна вспоминает с большой 
благодарностью и теплотой. Они 
не только помогали во всём, но и 
учили житейской мудрости, вынян-
чили внуков Андрея и Александра. 
И складывалось всё так, что Нина 
была счастлива и спокойна, а 
будущее казалось уверенным и 
ясным. Пока однажды не грянула 
настоящая беда.

«Не озлобься душой
на нелёгкую жизнь…»

Жестокая болезнь началась с 
пневмонии, а к 1993 году перерос-
ла в ревматоидный полиартрит. 

«Болезнь Островского» - так его 
называют в народе те, кто ещё 
помнят писателя, страдавшего 
тяжким недугом и создавшего в 
своём романе «Как закалялась 
сталь» образ героического Пав-
ки Корчагина. Когда-то в школе 
читала его и Нина, но даже в 
самом страшном сне ей не могло 
присниться, что её постигнет участь 
Павки. Конечно, Нина Андреевна 
боролась всеми силами, ей было 
что терять помимо собственной 
жизни: два сына, которых она не 
могла оставить без материнской 
любви и поддержки. Но ни посто-
янные курсы лечения, ни операция 
не помогали, болезнь прогресси-
ровала. А в конце 90-ых в семье 
случилось несчастье, которое 
сообща сумели одолеть, но оно 
окончательно подкосило остатки 
здоровья. В 2000-ом – парали-
зация, через несколько месяцев 
– ещё одна. Врачи вынесли свой 
приговор -  полгода жизни.

Самыми страшными были 
первые дни, когда происходило 
осознание того, что случилось. 
Больше всего Нина Андреевна 
боялась озлобиться на весь бе-
лый свет, как это часто бывает с 
тяжело больными. Она вспомнила 
про повесть А. Солженицына «Ра-
ковый корпус», которую читала 
ещё в юности; вспомнила свою 
маму, которая, будучи больной 
раком, так исполняла романсы, что 
Нина забывала про её болезнь. И 
поняла, что всё случившееся с ней 
– это её крест, и его надо нести до 
конца. Но при этом невозможно 
лежать целыми днями и смотреть 
в потолок. Не зря свекровь так 
часто повторяла высказывание 
Герцена: «Нет злейшего страдания, 
как ничего не делать».

«Судьбу не буду
проклинать…»

Через неделю, тоскливо глядя 
в окно, Нина Андреевна увидела 
стаю ворон, прилетевших на со-
седнюю крышу. Мысли, набегая 
одна за другой, вдруг стали скла-
дываться в строки: 

«…Болезнью я прикована
                             к постели, 
Как дни однообразно
                                полетели,
Но мысли сами вдруг
               сложились в строчки-
Стихи ли это? 
                Или жизни точки…»

Так родилось её первое сти-
хотворение. Оно было далеко 
от совершенства, но ошеломило 
открытием того, что можно прило-
жить к чему-то свои силы, чем-то 
наполнить свои серые дни. За 
ним последовали второе, тре-
тье… Сколько радости принесли 
они человеку, прикованному к 
постели! В них были и страдание, 
и надежда, и, возможно, вызов 
своей участи. Они отвлекали 
длительными ночами, когда всё 
тело терзала боль, и заставляли 
работать мозг. Появилось нестер-
пимое желание самой записать 
каждое слово… Через 3 месяца 
рука подчинилась и вновь начала 
учиться писать; постепенно стали 

шевелиться ноги, можно было уже 
повернуться и сесть.

Конечно,  всё это было бы 
невозможным без мужчины, дав-
шего Нине Андреевне много лет 
назад обет супружеской верности. 
Валерий Фёдорович, всю трудовую 
деятельность отдавший суровой 
профессии горняка, когда слу-
чилось несчастье, пожертвовал 
своими интересами, сохранил 
семью и посвятил всю жизнь жене. 
И она бесконечно благодарна ему 
за это:

«…Не ропщу я и не плачу, 
С мужем я – как за стеной: 
Вот уж внук по дому скачет,
Сохранил ты, дорогой,
Мир семейный. 
                  Пусть несчастье
Заглянуло вдруг к нам в дом,
В уваженье да согласье
Беды мы переживём.
Не справляем годовщины
Мы семейные с тобой. 
Рада я: ты – как мужчина-
Не согнулся пред судьбой!»

Нина Андреевна пишет обо 
всём, что видит вокруг себя, что 
волнует и трогает её, что вспоми-
нается из прошлой жизни. Но в 
течение двух первых лет, пожалуй, 
самой главной  для неё темой была 
кровопролитная война в Чечне, - в 
это время младший сын служил в 
Российской армии, и материнское 
сердце не ведало покоя ни днём, 
ни ночью. Большой отклик в её 
душе вызвала гибель Псковской 
парашютно-десантной роты:

«Ах, мальчики-мальчики, 
                 сколько вам лет?
Вам только бы встретить 
                 с девчонкой рассвет,
А вы на рассвете
                    в неравном бою
Собою закрыли 
                      высотку свою…»

«Невозможно
прожить на земле

без любви!»
Вот уже 8 лет Н.А. Коробова 

не может передвигаться самосто-
ятельно. За это время полностью 
изменились её мировоззрение и 
мироощущение. «Самое главное, 
- говорит она, - я переборола 

мысли о том, что мучаю своих 
родных, окружающих и станов-
люсь для них обузой. Любовь и 
милосердие сильнее этого жуткого 
слова «обуза». Я видела, с какой 
заботой моя мама ухаживала за 
отцом-инвалидом, видела, как 
инвалиды создавали семьи, у них 
рождались дети, они приносили 
много пользы другим. 4 года мы 
с мужем сами ухаживали за его 
парализованной сестрой, прово-
дили её до смертного одра, и даже 
на миг нам не приходила в голову 
мысль о том, чтобы отправить её 
в дом инвалидов».

«…Живи с открытою душой,
Смотри в промытое окно:
Увидишь, что озарено
Потоком солнечных лучей,
Улыбками родных, друзей, –
Весь мир. Ты в мире не одна,
Хоть его видишь из окна…»

Дом Коробовых очень гостепри-
имен, здесь часто звучит детский 
смех – у них уже трое внуков, и 
постоянно бывают друзья, соседи, 
бывшие коллеги, представители 
теркома профсоюзов. Для них Нина 
Андреевна – не образец стойкости 
и мужества, а близкий человек, 
живущий обычной жизнью. Она 
выполняет посильную ей работу 
по дому, поддерживает всех, кто в 
этом нуждается, активно осваивает 
компьютер.  

Записи стихов Нины Андреевны 
уже занимают несколько толстых 
тетрадей. В них есть «Детские 
странички», «Времена года», «За-
рисовки из Горной Шории», стихи, 
посвящённые Отечеству и его 
защитникам, родному городу, шах-
тёрскому труду, мужеству горняков 
и преданности их жён… Местный 
композитор Ф.Н. Кулебакина на 
слова стихотворения «Сиреневая 
радость» написала музыку, и эта 
песня теперь входит в репертуар 
городского хора ветеранов «Надеж-
да». Наверняка, за ней последуют и 
другие, ведь стихи Нины Андреевны, 
по её словам, просты и бесхитрост-
ны, но они задевают самые тонкие 
струны души человека, потому что 
каждый из них проходит сквозь её 
сердце. А в сердце этом хватает 
места всем!
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

«Я мир люблю, 
как Божий дар!»

Наталья АРТЁМКИНА

Боль… Как часто она берёт человека мёртвой хваткой, зажимает в 
стальные тиски, взрываясь в теле на миллион осколков! И порой ос-
таётся там навсегда, вспыхивая искрами и нещадно терзая. Тогда вслед 
за физической болью приходит душевная, и её уже не могут утолить ни 
лекарства, ни достижения современной медицины, ни чудо-доктора. Чело-
век остаётся с ней один на один, и только ему самому под силу залечить 
свою душевную рану. Слабый сдаётся, а с сильным желание жить, быть 
полезным своим родным, обществу, миру творит настоящие чудеса. 

ГИМН ГОРОДУ
Живёт, распахивая душу, 
                                 добра и дружбы не тая,
Во власти зноя или стужи
                                  мой городок, земля моя!
И это есть моё богатство,
                                 закон у города таков:
Нести по жизни знамя братства
                                 из добрых дел и добрых слов.
Мой город, было в твоей власти
                                  судьбе моей дать полный ход.
Познала здесь я в жизни счастье,
                                   любви и радости полёт.
И что сейчас со мной ни делай,
                                    тебя уж мне не разлюбить,
Прости, быть может, неумело
                                    тебе гимн буду я трубить!

Н. Коробова.
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Твои люди, город
Любовь ИВАНОВА

Более 40 лет доктор Сая-
пин работает в полысаевской 
клинике и боль чужих людей 
принимает как свою. Да и все 
пациенты ждут его как Бога. 
Между ними и их любимым 
доктором есть какая-то не-
зримая нить, которая крепко 
их соединила.

- Ой, Степан Семёно-
вич пришёл, родной наш, 
- окружили своего доктора 
женщины одной из палат, 
в которую Саяпин вошёл 
после недолгого отсутствия 
его в больнице по случаю 
отпуска. – Как нам Вас не 
хватает! 

И надо было видеть 
блеск в глазах каждой. У 
всех накопились вопросы 
к врачу: «Доктор, а вот тут 
у меня что-то мешает… 
Степан Семёнович, мне уже 
седьмую операцию будут 
делать… Устала я уже от 
химиотерапии… А домой-то 
как хочется!...»

- Потерпите, потерпите, 
- поглаживая больных по 
плечу, приговаривает Степан 
Семёнович. – Обязательно 
поправитесь.

Он говорит эти слова 
так уверенно, что пациентки 
успокаиваются, затихают, и 
рак – диагноз, поставленный 
каждой, - уже не кажется 
такой страшной, неизле-
чимой болезнью. Думается, 
только настоящий доктор 
может вселить в больного 
такую уверенность. Доктор, 
у которого на первом плане 
не финансово-материальная 
составляющая, а человечес-
кая. Именно таким врачом и 
является Степан Семёнович 
Саяпин.

И ДЕТСТВО, 
И ЮНОСТЬ

В 1935 году в многодет-
ной семье появился на свет 
самый младший ребёнок 
– сын Степан. Родители 
Семён Васильевич и Ма-
рина Ивановна Саяпины  
жили тогда в Тисульском 
районе. Оказались там по 
воле судьбы. Время тогда 
было тяжёлое, создава-
лись колхозы, в которые 
зачастую силой «затас-
кивали» людей, имевших 
собственное хозяйство. 
А тех, кто категорически 
отказывался, высылали, не 
оставляя за душой ничего. 
Среди таковых были и Са-
япины. Их с пятью детьми 
сослали из Алтайского 
края на золотодобывающий 
рудник.

Плачь – не плачь, а 
жить-то нужно и, главное, 
ребятишек поднимать. С 
детства родители приучали 
их к самостоятельности, за-
боте друг о друге и к труду. 
Последнее особенно свойс-
твенно Степану Семёновичу. 
Сегодня ему уже за 70, но 
до сих пор не утратил этой 
привычки. «В семье мы все 

всегда работали, - говорит 
С.С. Саяпин. – Оттого, на-
верное, тунеядцев терпеть 
не могу».

Да и к занятиям в школе 
Стёпа подходил серьёзно. 
Знал, что будет поступать 
в институт. Сначала не мог 
никак определиться – пойти 
в медицину или занять-
ся астрономией? Космос, 
планеты, звёзды с детства 
влекли паренька. «Звёздное 
небо всегда было передо 
мной, - вспоминает доктор. 
– Наблюдать за тем, что 
«творится» на нём, очень 
интересно. И для этого, 
в общем, ничего не было 
нужно. Только оптический 
прибор».

И всё же медицина пе-
ревесила на чаше весов. В 
1955 году, после окончания 
десятого класса, Степан 
Семёнович из двух медицин-
ских институтов – Томского 
и Новосибирского – выбрал 
последний. Туда и поступил 
с первого раза на факультет 
«лечебное дело». «Человек 
– это непознанное существо, 
- уверяет Степан Семёно-
вич. – Его можно изучать 
бесконечно».

Юноша родился в шах-
тёрском крае, а потому мно-
гие мальчики шли в угольную 
отрасль. Но моего героя 
шахта совсем не привлекала. 
Он с улыбкой вспоминает: 
«Тогда говорили, что если 
не удастся никуда посту-
пить, тебе одна дорога – в 
горняки. Конечно, шахтёры 
зарабатывали хорошо: за 
два месяца можно было на 
машину накопить». Но не 
деньги манили Саяпина, а 
огромный интерес к про-
фессии.

На первых двух курсах 
студенту приходилось тяже-
ловато – латынь, «зубрёж-
ка-матушка». Но терпение, 
волевой характер и желание 
стать врачом не давали 
опускать руки. Зато потом 
учёба пошла легко. «Мы 
все болезни, - рассказывает 
С.С. Саяпин, - примеряли на 
себе». Как, что, а если?.. 
Интерес к выбранной про-
фессии постепенно возрас-
тал. А в 1961 году Степан 
окончил институт и получил 
диплом, который давал мо-
лодому специалисту право 
стать любым врачом. Ведь 
специализации тогда не 
было. Терапевт, хирург или 
онколог – кто требовался в 
медицинском учреждении, 
тем врачом и работали 
вчерашние студенты.

ТОЛЬКО
ХИРУРГИЯ

По распределению мо-
лодой врач Саяпин попал 
в город Ленинск-Кузнецкий. 
К тому времени у Степана 
Семёновича уже была семья, 
родились двое ребятишек 
- «двойнята», как говорит 

отец, – Саша и Наташа. 
Родители жены жили в Ле-
нинске, к ним и приехали. 
Тесть и тёща помогали с 
детьми. Степан Семёнович 
работал в детском тубер-
кулёзном диспансере, жена 
– терапевтом.

После открытия поликли-
ники в посёлке Никитинка 
Саяпина назначили её глав-
ным врачом. Здесь не было 
ни одного специалиста. А 
шахтёрики (тогда как раз 
построили и сдали в экс-
плуатацию шахту «Егозов-
ская») шли за медицинской 
помощью сюда. Поэтому по 
совместительству  Степан 
Семёнович был амбулатор-
ным хирургом. Да, и вооб-
ще, работать приходилось 
много.

Через три года заре-
комендовавшего себя с 
хорошей стороны врача 
перевели в травматологи-
ческое отделение горболь-
ницы №1. Он и здесь своё 
дело знал, как говорится, 
«на зубок». И всё же Саяпин 
мечтал о хирургии, просил 
о направлении, хотел на-
браться опыта именно в 
этой специализации. Его 
просьбу услышали. Правда, 
направили не в хирургию, а 
в онкологическое отделение 
городской больницы №5 в 
Соцгороде. И дали напутс-
твие: «Это практически то 
же самое. Там немного 
руку набьёшь». «Вот с 1 
февраля 1965 года и по сей 
день помаленьку набираюсь 
опыта», – смеётся Степан 
Семёнович.

Основная деятельность 
Саяпина состояла в лечении 
онкобольных. Но и в качест-
ве хирурга он тоже работал, 
хотя, в основном, во время 
дежурств по городу. «Сюда 
везли, - вспоминает доктор, 
- резаных, с пробитыми 
головами, со сломанными 
руками и ногами». Всех их 
«заштопать» - работа тоже 
не из лёгких. Она требует 
большого нервного напря-
жения. А это не каждый врач 
выдержит, остаются только 
самые выносливые.

Около 30 лет Степан 
Семёнович совмещал онко-
логию и хирургию. «А сейчас 
я уже не дежурю по ночам, 
- продолжает Саяпин. – Да 
и нагрузка сегодня гораздо 
меньше. Если раньше в 
хирургическом отделении 
было 60 коек, сейчас вдвое 
меньше”.

И УЖЕ 
НЕ ОСТАВИЛ
ОНКОЛОГИЮ

Врач-онколог прежде 
всего должен обладать 
терпимостью, выдержкой, 
способностью анализиро-
вать ситуацию без лишних 
эмоций, зажать своё «я» в 
определённые рамки в об-

щении с больным, быть муд-
рым. Эту истину С.С. Саяпин 
понимает как никто другой. 
И о диагнозе, который ста-
вится после специальных 
проверок, множества пов-
торных исследований, нужно 
уметь правильно сказать 
больному.

«До 1993 года, - делится 
Степан Семёнович, - мы 
не имели права говорить 
пациенту, что у него рак». 
Говорили только тем, кото-
рых могли вылечить на сто 
процентов.

Были случаи, когда люди, 
узнав о своей болезни, пы-
тались покончить жизнь 
самоубийством. «За годы, 
что я здесь работаю, - рас-
сказывает онколог, - был 
один случай, когда пациент 
вывалился из окна и разбил-
ся насмерть». А вообще, вра-
чи в этом отделении строго 
следят, чтобы подобных ЧП 
не происходило.

В 1993 году в свет вышло 
Постановление Правитель-
ства, в котором говорилось, 
что при обнаружении рака у 
больного врач имеет право 
сказать ему об этом. Родс-
твенникам говорится о диа-
гнозе только с разрешения 
пациента. «Но это опять же 
палка о двух концах, – де-
лится Степан Семёнович. 
– Я считаю, если человек 
смертельно болен, ему луч-
ше не говорить об этом. 
Правильнее будет сказать 
родственникам. А дальше 
они уж сами решат».

С каждым годом, по 
словам врача-онколога, ко-
личество заболевших раком 
увеличивается. А больные 
зачастую обращаются к 
специалисту, когда болезнь 
запущена. Но рак – это не 
приговор, если он выявлен 
на ранней стадии. Нельзя, 
надеясь на авось, махнуть 
рукой на своё здоровье. 
Попустительство может 
привести к летальному ис-
ходу.

«Был в моей врачебной 
практике случай, - расска-
зывает Степан Семёнович, 
- когда с раком груди обра-
тилась 17-летняя девушка. 
При обследовании сразу 
выявился отёк молочной 
железы, которая оказалась 
очень плотной. Такую железу 
уже нельзя было опериро-

вать, требовалась лучевая 
терапия. Спасти пациентку 
не удалось – слишком поз-
дно обратилась. А вообще, 
чем моложе человек, тем 
рак злее».

«Любой рак требует ком-
плексного лечения, - продол-
жает Саяпин. – Некоторые 
лежат по второму, третьему, 
пятому разу. В стационар они 
уже приходят как домой, у 
них появляются знакомые, 
общие разговоры». А те, кто 
попадает на больничную кой-
ку в первый раз, панически 
боятся поставленного им 
диагноза. Вот такие пациен-
ты больше всего нуждаются 
в Степане Семёновиче. Он и 
выслушает с душой, и успо-
коит. «Главное, к каждому 
внимательно относиться, 
- убеждает доктор. – Кто-
то до самой смерти шутит, 
стараясь забыть о боли. А у 
кого-то ещё ничего не выяв-
лено, а он уж плачет и думает 
о смерти. И здесь всех можно 
понять по-человечески, ведь 
люди разные. Понимание 
- это самое главное. Если 
ты покажешь, что тебе на-
плевать на их болячки, они 
не будут доверять и никогда 
не придут к тебе, найдут 
другого врача».

За более чем 40-летнюю 
практику С.С. Саяпин смер-
тей видел очень много – и 
на операционном столе, и 
в послеоперационной пе-
риод: «Умирали и бомжи, 
и Герои Советского Союза 
– смерть никого не щадит». 
Тяжело, признался Степан 
Семёнович, когда больной 
«уходит» после операции. 
Казалось бы, сделано всё 
и даже больше, а человека 
вылечить не удаётся. «Но 
в любом случае, - про-
должает доктор, - хирург 
«умирает» вместе с боль-
ным. Наверное, поэтому 
инфаркты у нас случаются 
гораздо чаще, чем у других 
врачей».

И всё-таки, несмотря ни 
на какие трудности, С.С. Са-
япин не изменил выбранной 
профессии. А всё потому, что 
он нужен своим больным. 
Да и призвание его именно 
в медицине. Ведь когда че-
ловек уходит из отделения 
улыбающийся, здоровый, это 
приносит огромную радость 
доктору.

ПОКОЙ ЕМУ
НЕ СНИТСЯ

В свои 70 с хвостиком 
Степан Семёнович обладает 
неуёмной энергией. Помимо 
работы он девять лет – в те-
чение двух созывов – являлся 
депутатом Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. На вопрос: «За-
чем вам это было нужно?» 
- мой собеседник ответил: 
«Хотелось здравоохранению 
немного помочь».

А ещё в свободное от 
работы время любит Сте-
пан Семёнович заниматься 
огородом. Ни много-ни мало 
на десяти сотках вместе с 
женой Таисией Григорь-
евной выращивают свои 
помидоры-огурцы, а потом 
занимаются их консерви-
рованием. Чтобы зимой 
достать из погреба холод-
ную запотевшую баночку, 
открыть крышку и почувс-
твовать такой вкусный, 
пряный запах.

На земле, возделанной 
своими руками, С.С. Саяпин 
построил домик, летнюю 
кухню. Их усадьба летом 
благоухает цветами.

Дети у Саяпина уже 
взрослые, у каждого своя 
жизнь. Хотя часто наве-
щают родителей, которые 
очень любят, когда их дом 
полон гостей и в нём зву-
чит детский смех. А вот 
отдыхать супруги любят 
только вдвоём. «Мы каждые 
выходные, - говорит Степан 
Семёнович, - выезжаем на 
природу. На речку или в лес 
за грибами-ягодами, травы 
душистой нарвать”.

Это и есть настоящее 
счастье: в доме погода бе-
зоблачная и на работе ценят. 
И не только коллеги, но и 
пациенты. За профессиона-
лизм, умение сопереживать, 
а, главное, за доброту. Ведь 
это первая и самая главная 
черта врача. Иногда пациен-
ту необходима поддержка, 
а иногда достаточно просто 
взять за руку, приободрить и 
вселить надежду независимо 
от того, какой у него диагноз. 
И, глядя в глаза своему 
доктору, больной уже за это 
скажет ему спасибо.

Фото 
Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Доктор Саяпин, 
который дарит надежду

- Здравствуйте, мои хорошие! – бодрым голосом 
приветствует своих пациентов доктор. 
На его губах - улыбка, а в глазах - озорной огонёк.
Знакомьтесь – Степан Семёнович Саяпин – 
врач-онколог МНУ «Городская больница»
города Полысаево. 
Хотя, кто же его не знает? 
Имя этого замечательного хирурга 
известно не только в нашем городе, но и в области. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05,12.30,13.10,19.00,22.30 На ХХIХ летних
           Олимпийских играх в Китае
09.00,12.00,13.00,15.00,18.00,00.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 «Загадки времени»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.10 «Детективы»
14.20 «Понять. Простить»
15.10 Т/с «Огонь любви»
16.00 «Валерий Брумель. 
           Жизнь выше планки»
16.30 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Жди меня» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
00.20 Т/с «Абсолютная власть»
01.10 «Семь поколений рок-н-ролла»
02.00 Т/с «Офис»
02.30 Х/ф «Дум»
04.00 Х/ф «Море змей»

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 «Баранкин, будь человеком!»
09.15 Т/с «След оборотня»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40,17.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Старые дела»
13.00 Т/с «Взрослые игры»
14.55 ХХIХ летних 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 «Александр Суворов»
02.30 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Горыныч и Виктория»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Возвращение к папуасам»
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 «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Пёс - каратист»
15.35 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 Х/ф «Ангелы в доспехах»
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»
22.05 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Зловещая сила»
03.35 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Хорошие парни»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.10 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»
01.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»
05.10 М/с «Шоу Флинтстоунов»

СТС
Профилактика

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»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Власть страха»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.50 «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»
13.30 «Такси в Питере»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,03.55 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Небесный капитан 
            и мир будущего»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Такси-3»
00.40 «Убойная лига»
01.40 Х/ф «Выпускники»
04.50 Т/с «Моё второе «я»
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05.00 «Доброе утро»
08.05 На ХХIХ летних Олимпийских играх
09.00,12.00,15.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.00 Х/ф «Вопреки всему»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
22.30 На ХХIХ летних Олимпийских играх
23.50 Т/с «Абсолютная власть»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.10 Т/с «Офис»
01.40 Х/ф «Кальмар и кит»
03.10 Х/ф «Безжалостный»

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 «Шайбу! Шайбу!»
09.15 Т/с «След оборотня»
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 «Ты – феномен! За гранью возможного»
02.30 Х/ф «Спаун»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Возвращение к папуасам»
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»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Зловещая сила»
15.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
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» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайский воин»
02.45 Х/ф «Восставший из ада: 
         Ад на земле»
04.00 Д/ф «Неизвестная Куба»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
           Все мужики сво…»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 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»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Интимный словарь»
03.35 Т/с «Фабрика грёз»

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 «Спецагент Корки Романо»
23.35 «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, 19.20 «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, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,02.40 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Такси-3»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
00.45 «Убойная лига»
01.40 «Другая жизнь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 На ХХIХ летних Олимпийских играх
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.10 «Сокровища тамплиеров»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.00,13.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
19.00,20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 «Время»
21.30,22.30 Т/с «Тайна «Святого Патрика»
23.50 Х/ф «Парень из кальция»
01.15 Футбол»
03.20 Х/ф «Да»

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 «Первая скрипка»
09.15 Т/с «След оборотня»
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 Х/ф «Никто не хотел умирать»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
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»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Тайский воин»
15.55 «Дорогая передача»
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» 
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
           Ад на земле»
02.00 Х/ф «Питбуль»
03.45 «Фантастические истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
          Все мужики сво…»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 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»
00.55 «Краса России-2008»
02.15 Х/ф «Шоссе смерти»
03.45 Т/с «Фабрика грёз»

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 «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 «Иллюзия убийства»
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»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.10,03.15 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Лохматый спецназ»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.45 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Шпана и пиратское золото»
01.15 «Убойная лига»
02.15 «Другая жизнь»
04.05 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.30 Т/с «Огонь любви»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Монте-Кристо»
20.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх
21.00 «Время»
21.30 На ХХIХ летних Олимпийских играх
00.00 Т/с «Абсолютная власть»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Офис»
01.50 М/ф «Стимбой»
03.40 Х/ф «Игры разума»

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 «Ровно в три пятнадцать»
09.15 Т/с «След оборотня»
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 Х/ф «Колдовская любовь»
22.00 Т/с «Осенний детектив»
22.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
01.15«Вести+»
01.35 Х/ф «Бесстрашный»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
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»
13.55 Х/ф «Питбуль»
15.40 «Нарушители порядка»
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, 04.15 «Фантастические истории»
23.00 «Экстремальные истории»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Настоящая любовь»
02.35 Х/ф «Техносекс»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
          Все мужики сво…»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 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 «Клют»
02.10 Х/ф «Клинок ведьм»
04.00 Т/с «Фабрика грёз»

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 «Иллюзия убийства-2»
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!»
14.30,21.00,23.50,02.55 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Чуваки»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Денис - мучитель»
00.55 «Убойная лига»
01.55 «Другая жизнь»
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Спецприложение к газете “Полысаево”
№32 (413) 15 августа 2008г.

В связи с получением 5 августа 2008г. ОАО “Шахта “Заречная”
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 “Заречная”
(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 12

акции привилегированные именные 69

Место нахождения лица,
направляющего обязательное 

предложение

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

(указывается 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 «29»    июля   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 
“Заречная”

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

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

1.4 ОГРН 1024201298978

1.5 ИНН 4212005632

1.6 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 10342-F

1.7 Адрес для направления 
почтовой корреспонденции

652562, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Заречная, 1
ОАО “Шахта “Заречная”

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

1180356 / 
99,9989 2.13.2

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

10054 / 
99,3184

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 1180356/99,9989 4.2

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

10054 / 
99,3184

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

1190410 /
99,9932

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

2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят два) 
рубля 80 копеек за одну обыкновенную именную 
акцию Открытого акционерного общества 
“Шахта “Заречная”.

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 “Заречная” 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 
№09-06-08/1 по оценке рыночной стоимости 
ценных бумаг ОАО “Шахта “Заречная”) в 
размере 2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят 
два) рубля 80 копеек за одну обыкновенную 
именную акцию.   
Цена приобретения обыкновенных именных 
акций сооветствует наибольшей цене, по которой 
Общество с ограниченной ответственностью 
“Угольная компания “Заречная” приобретало 
обыкновенные именные акции Открытого 
акционерного общества “Шахта “Заречная”  
в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего Обязательного 
предложения в Открытое акционерное общество 
“Шахта “Заречная”.

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 15 
(пятнадцати) дней со дня зачисления акций 
на его лицевой счет в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Открытого акционерного 
общества “Шахта “Заречная”. 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 / 0,0001 

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

2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 
80 копеек за одну привилегированную именную 
акцию Открытого акционерного общества 
«Шахта «Заречная»

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 «Заречная» 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 
№09-06-08/1 по оценке рыночной стоимости 
ценных бумаг ОАО «Шахта «Заречная») в 
размере 2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят 
два) рубля 80 копеек  за одну привилегированную 
именную акцию.  

Цена приобретения именных акций 
соответствует наибольшей цене, по которой 
Общество с  ограниченной ответственностью 
«Угольная компания «Заречная» приобретало 
привилегированные именные акции Открытого 
акционерного общества «Шахта «Заречная» 
в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего Обязательного 
предложения в Открытое акционерное общество 
«Шахта «Заречная».

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 15 
(пятнадцати) дней со дня зачисления акций 
на его лицевой счёт в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Открытого 
акционерного общества «Шахта «Заречная». 
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 / 0,0099

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 «Заречная».

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  12 / 0,001

5.1.2 акции привилегированные 
именные 5.2.2  69 / 0,6816
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Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества

 «Шахта «Заречная» 
в связи с получением Обязательного предложения 

о приобретении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества 

«Шахта «Заречная»
6 августа 2008г.                                                    г.Полысаево
 
Открытое акционерное общество «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»  (далее также – ОАО 

«Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», Общество) получило 5 августа 2008 года Обязательное 
предложение о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества 
«Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (далее – Обязательное предложение) от Общества с 
ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная». 

Совет директоров ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» на заседании ознакомился 
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 13.07.2006 
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 

«ЗАРЕЧНАЯ» составляет: 1790 (одна тысяча семьсот девяносто) руб. Номи-
нальная стоимость одной привилегированной именной акции ОАО «Шахта 
«ЗАРЕЧНАЯ» составляет 1790 (одна тысяча семьсот девяносто) руб.

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

Предлагаемая цена приобретения за одну обыкновенную именную акцию 
ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» или одну привилегированную именную акцию ОАО 
«Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в размере 2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят два) 
рубля 80 копеек соответствует требованиям законодательства в отноше-
нии 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 право-
отношений между Открытым акционерным обществом “Шахта “ЗАРЕЧНАЯ” 
и его работниками не планируется.

Совет директоров ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ».

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 
представить держателю реестра (Кемеровский филиал ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» «Альпари»; г. Кемерово, ул. Соборная, д. 6 «а») Распоряжение на 
предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг 
(Приложение № 3). Выдача Уведомления о проведении операции оплачива-
ется 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 «ЗАРЕЧНАЯ»;
- Передаточное распоряжение;
- Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев 

именных ценных бумаг;
- Анкета зарегистрированного лица.
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 «ЗАРЕЧНАЯ».

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

231076 (двести тридцать одна тысяча 
семьдесят шесть) рублей 80 копеек.

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: 28 
июля 2008г.
Срок действия банковской гарантии: 
по 20 мая 2009г.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном 
предложении

8.1 Хранение подлинника банковской 
гарантии

Подлинник банковской гарантии 
хранится в Открытом акционерном 
обществе “Шахта “Заречная” (место 
нахождения: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, 1,
ОАО “Шахта “Заречная”). 

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

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20,06.10 Х/ф «Женщина для всех»
06.00,10.00,12.00,16.00,18.00 «Новости»
07.10 «После Олимпа»
08.10 На ХХIХ летних Олимпийских играх
09.00 «Армейский магазин»
09.30 «Истории из будущего»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Фазенда»
11.00,14.30,16.10 На ХХIХ летних 
           Олимпийских играх в Китае
12.30 «Мафия и Голливуд»
13.30 «Магия десяти»
16.30 «Тюнинг мозга»
17.10 Т/с «Две судьбы»
20.00,21.20 Церемония закрытия ХХIХ летних
             Олимпийских играх в Китае
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Белая стрела»
00.30 «Секреты запретного города»
02.10 Х/ф «Миссия «Серенити»
04.20 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Взрослые дети»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,15.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,15.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Нет смерти для меня»
09.15 Х/ф «Очная ставка»
11.50 Х/ф «Племенник»
12.20 ХХIХ летние Олимпийские игры
15.30 М/ф «Пёс в сапогах»
15.50 ХХIХ летние Олимпийские игры
18.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
20.20 Х/ф «Белый холст»
22.10 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «Чёртово колесо»
01.30 Х/ф «16 кварталов»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35,07.00 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.30 «Проверено на себе»
08.25 «Клуб «Белый попугай»
09.25 «Кулинарные штучки»
09.35 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
10.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Д/ф «Настоящие арийцы»
13.30,13.55 «Дальние родственники» 
14.15 Х/ф «Бешеные акулы»
16.00 Х/ф «Арахнофобия»
18.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
19.25 Х/ф «Король затерянного мира»
21.05 Х/ф «Динокрок»
23.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.15 Х/ф «Быть человеком»
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»
11.25 Х/ф «Шестой»
13.20 Х/ф «В ловушке времени»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Криминальное видео»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Наталья Гундарева. 
           Личная жизнь актрисы»
21.15 Т/с «Хорошие парни»
23.10 «Quattroruote»
23.45 Х/ф «Ловец снов»
02.20 «Окопная жизнь»
02.50 Х/ф «Наперекор судьбе»
05.10 Т/с «Близнецы»
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов»

СТС
06.00 Д/ф «Клыки, шипы и жала»
08.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
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 «Французский поцелуй»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
13.00 Х/ф «Талантливый мистер Рипли»
15.45 Х/ф «Чикаго»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,02.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Битва экстрасенсов»
03.20 Т/с «Моё второе «я»

Пÿтниöа,  22 августа Суááота,  23 августа Воскресенье,  24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 На ХХIХ летних Олимпийских играх
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.00,13.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «Знахари»
16.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Монте-Кристо»
20.10 На ХХIХ летних Олимпийских играх
21.00 «Время»
21.25 На ХХIХ летних Олимпийских играх
00.40 Т/с «Абсолютная власть»
01.30 Т/с «Кадифрения»
02.00 Т/с «Офис»
02.30 Х/ф «Не говори никому»

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 «Высокая горка»
09.15 Т/с «След оборотня»
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». «Золотая антилопа.
         Катина сказка»
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 Х/ф «Девять дней до весны»
22.55 ХХIХ летние Олимпийские игры
01.15 «Как найти мужа?»
02.10 Х/ф «Пункт назначения-2»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
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»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Настоящая любовь»
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 Х/ф «Джеки Браун»
23.00 «Парад пародий»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10 М/с «Гриффины»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с Бальзаковский возраст или 
          Все мужики сво…»
09.05 Т/с «Полный вперёд!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Решение о ликвидации»
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
01.05 Группа «Пилигрим»: концерт-
           презентация «Битва»
02.55 Т/с «Фабрика грёз»

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 «Зачарованные»
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 «Идальго»
23.30 Х/ф «Маленькая чёрная книжка»

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!»
14.30,21.00,00.00,03.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Мальчишник в Лас-Вегасе»
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»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
02.05 «Другая жизнь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20.06.10 Х/ф «Театр Чехонте ТВ. 
            Старые знакомые»
06.00,10.00,12.00,17.50 «Новости»
06.20 «Б.О.Г и Божена»
07.20 На ХХIХ летних Олимпийских играх
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Крутой маршрут Василия Аксёнова»
12.10 «Мутанты среди нас»
13.10 Т/с «Сыщики»
15.00 «Предсказатели»
16.00 «Люсьена Овчинникова. 
          Жизнь в ожидании любви»
17.00 «Можешь? Спой?»
18.00 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
21.00 «Время»
21.20 На ХХIХ летних Олимпийских играх 
22.20 Х/ф «Отчим»
00.20 Х/ф «Очень страшное кино-4»
01.50 Х/ф «Грабёж»
03.50 Т/с «Дефективный детектив»

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 М/ф «Храбрый оленёнок»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «У матросов нет вопросов!»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Х/ф «Встреча»
13.00 ХХIХ летние Олимпийские игры
15.30 Х/ф «Мама»
16.35 Х/ф «Три полуграции»
20.20 Х/ф «Невеста на заказ»
22.20 ХХIХ летние Олимпийские игры
00.25 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас»
03.00 Х/ф «Посланники»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.30 Д/ф «Первобытные охотники»
07.00 «Проверено на себе»
07.55 «Очевидец представляет: самое смешное»
08.55 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 Х/ф «Джеки Браун»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
15.55 «Дорогая передача»
16.10 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
17.10 «Детективные истории»
18.10 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка”
19.00 «Громкое дело»
19.55 «Задорнова к ответу»
22.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
23.50,00.20 «Дальние родственники»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»
03.55,04.25,04.50,05.15 М/с «Гриффины»

НТВ
05.05 Х/ф «Решение о ликвидации»
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»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Дети Троцкого.
          Смертельный исход»
15.05 «Своя игра»
16.20 «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!»
22.45 Х/ф «Конец света»
01.05 Т/с «Рим-2»
03.05 Х/ф «Постель из роз»

СТС
06.00 Д/ф «Клыки, шипы и жала»
08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
11.00 Х/ф «Остановившие время»
12.45 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 «Самый умный. Гурман»
18.35 «6 кадров»
18.55 Х/ф «Несокрушимый Говард»
21.00 Х/ф «В ожидании чуда»
22.50 Х/ф «Сука - любовь»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Талантливый мистер Рипли»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.05,02.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 «Другая жизнь»
02.30 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.

САГ, электрогенератор, сварщик. 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ. 
Строим гаражи. 

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.

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

ПРОДАМ 3-комнатную «хрущёвку» в 
г.Полысаево. Торг. Возможна ипотека. 
Телефон: 8-950-261-91-86; 4-57-00.

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики.

Телефон: 8-951-167-89-12.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 29 августа 
(пятница)

на рынке г.Полысаево 
(внутри территории)

СРОЧНО ПРОДАМ дом, 3 ком-
наты, большая кухня, баня, огород 
посажен, по ул.Рабочая, 34. Телефон: 
8-904-967-73-62.
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Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

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

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                                   продукция сертифицирована.

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

19 августа
вторник

18 августа 
понедельник

16 августа
суббота

17 августа
воскресенье

22 августа
пятница

21 августа
четверг

20 августа
среда

Прогноз погоды с 16 по 22 августа

731
+28...+30

С
2

731
+25...+28

З
5

729
+20...+22

З
2

731
+10...+12

З
6

734
+15...+17

ЮЗ
4

733
+17...+19

З
3

735
+16...+18

ЮВ
2

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»

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.

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

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Внимание!
Администрация МНУ «Городская больница» 

объявляет о проведении «прямых» телефонных 
линий с 10.00 до 12.00, приуроченных к празд-
нованию Дня шахтёра, по вопросам: 

19 августа – оказания медицинской помощи 
ветеранам угольной отрасли. Зав. взрослой 
поликлиникой ЛАРИСА ИВАНОВНА КОЖЕ-
КИНА. Телефон: 4-44-25;

21 августа – медикосоциальной экспертизы 
для работников угольной промышленности. Зам. 
главного врача по ЭВН ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ШИМОЛИНА. Телефон: 4-33-14.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

всё для кровли 
и фасада:

• САЙДИНГ;
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ;
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА;
• ПРОФНАСТИЛ.

г.Полысаево, ул.Ягодная, 9 
(маг. «Славутич»).

Телефон: 8-923-506-22-33.

ПРОДАМ «Мазда 3», хэтчбэк, 2006 г.в., дил-
лерская, на гарантии до мая 2009 года, чёрная, 
двигатель 1,6, МК ПП, пробег 68 тыс. км, сервисная 
книжка + комплект зимней резины, 550 тыс. руб. 
Телефон: 8-923-499-95-87.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

ООО “Евролюкс”
окна пластиковые

элитный германский профиль
 3-х, 5-камерный

ТИссаН 
БесПРоЦеНТНаЯ РассРоЧКа

ПлаТеЖа, 
оФоРМлеНИе ДоГовоРа

На ДоМУ. 

г.Полысаево,
ул.Молодёжная, 17. 

Телефоны: 4-33-55, 6-50-59.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в августе: 
В.Н. ДОРОФЕЕВУ, А.Г. КОМНАТНУЮ, Н.И. УШАКОВУ, 
В.Н. ТИКАНОВУ, А.Ф. ТРЕФИЛОВУ, М.С. ПОЛОВНИ-
КОВУ, З.К. ШЕЛУДКОВУ, Р.К. УМНИКОВУ, В.Ф. ЯН-
ЧЕВУ, А.А. АЛЕКСАНДРОВУ, Г.А. ПОБОЧУЮ - с Днём 
рождения! Здоровья вам, счастья и побольше 
радостных минут в жизни.

Уважаемые горожане!
16 августа в 13.00 в ДК «Родина» состоится 

областной конкурс «ПАПА, МАМА, Я – ШАХТЁР-
СКАЯ СЕМЬЯ», посвящённый Дню шахтёра. 

В конкурсе примут участие семьи из трёх 
городов Кузбасса: Белова, Прокопьевска, По-
лысаева. Город Полысаево будет представлять 
семья Пономаренко.

Приглашаем всех желающих.

ПРОДАМ ВАЗ-2106 1979 г.в., исправное со-
стояние, дёшево. Телефон: 4-56-53.
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Мы работаем для вас!
Уважаемые жители города Полысаево,

охранное предприятие «ЭКСТРИМ» в честь праздно-
вания Дня шахтёра до 31 августа 2008 года проводит 
беспрецедентную АКЦИЮ только для ВАС.

Возьмём под охрану радио-канальным пультом цен-
трализованного наблюдения (без наличия телефона) 
дома, квартиры, коттеджи, гаражи. Наши предложения 
и цены ВАС приятно удивят. К примеру, установка ох-
ранного оборудования на гараже, доме производится по 
минимальным расценкам в пределах 7-8 тысяч рублей, 
с абонентской платой 500 рублей. Абонентская плата 
за квартиру составит 300 рублей в месяц. Установка 
оборудования и абонентская плата за коттедж опреде-
ляются индивидуально с заказчиком по приемлемым 
расценкам.

К сведению владельцев среднего и малого бизнеса, 
руководителей предприятий – наша акция и для ВАС. 
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» оказывает услуги 
по охране предприятий, строек, складов, магазинов, а 
также различных видов и форм собственности.

Для охраны объектов охранное предприятие исполь-
зует комплекс  услуг безопасности (КУБ), выставляя пост 
физической охраны, бесплатно производит установку 
камер видеонаблюдения и кнопок тревожного сообщения 
(КТС). За весь период охраны обслуживание технических 
средств сигнализации и видеонаблюдения производится 
БЕСПЛАТНО.

Охраняя магазины, офисы, охранное предприятие 
представляет охранное оборудование в аренду или 
беспроцентную рассрочку, и абонентская плата для ВАС 
будет составлять 2500 рублей в месяц.

Уважаемые горожане, спешите, 
а то ПЕРЕДУМАЕМ.

Наш адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 21А, 
телефон: 7-40-50.

ОАО «Энергетическая компания» 
ТРЕБУЮТСЯ:

энергетик (образование высшее), программист (со знанием 
1С – Бухгалтерия), электрогазосварщик, тракторист МТЗ-
80, водители, токарь. Оплата труда своевременно.

Обращаться: ул.Крупской, 5, 
телефон: 4-42-97 (отдел кадров).

Объявляется набор детей 
в Воскресную школу. 

Собеседование проходит каждый понедельник, 
четверг, воскресенье с 13.00 до 16.00 в здании Вос-
кресной школы при храме Святителя Николая. Телефон: 
8-923-603-0827.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  13.08.2008г. №121

Об отмене решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов №81 от 04.06.2008г. 

«Об обеспечении безопасности дорожного
движения на территории города и  сохранности 

автомобильных дорог»
Рассмотрев протест прокурора города Ленинска-Кузнецкого 

от 29.07.2008 года №7/2-2008 года на решение Полысаевского 
городского Совета  народных депутатов №81 от 4.06.2008г. «Об 
обеспечении безопасности дорожного движения на территории 
города и сохранности автомобильных дорог» и руководствуясь 
статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», Полысаевский городской Совет народных депу-
татов РЕШИЛ:

1. Протест прокурора города Ленинска-Кузнецкого  от 
29.07.2008 года №7/2-2008 года на решение Полысаевского 
городского Совета  народных депутатов №81 от 4.06.2008г. «Об 
обеспечении безопасности дорожного движения на территории 
города и сохранности автомобильных дорог» удовлетворить. 

2. Решение Полысаевского городского Совета  народ-
ных депутатов №81 от 4.06.2008 года  «Об обеспечении 
безопасности дорожного движения на территории города и 
сохранности автомобильных дорог» отменить.

3. Настоящее решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

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

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение  

 12.08.2008г.
Управление капитального строительства г.Полысаево 

сообщает о внесении изменения в извещение о проведе-
нии открытого аукциона №04/08-19 ОА, опубликованного 
в №31 от 8.08.2008г.

Предмет муниципального контракта:  строительство 
автодороги к малоэтажной застройке от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты города Полысаево.

В извещение внесено следующее изменение: 
документацию об аукционе можно получить в период с 
12.08.2008г. до 4.09.2008г.

Все остальные данные, приведенные в извещении, 
остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение  

 12.08.2008г.
Управление капитального строительства г.Полысаево 

сообщает о внесении изменения в извещение о проведе-
нии открытого аукциона №04/08-18 ОА, опубликованного 
в №31 от 8.08.2008г.

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

В извещение внесено следующее изменение: 
документацию об аукционе можно получить в период с 
12.08.2008г. до 4.09.2008г.

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта: ЛОТ №1 - 9 млн. рублей.

Все остальные данные, приведенные в извещении, 
остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса 

г.Полысаево                                           15.08.2008г.

Управление молодежной политики, спорта и туризма 
г.Полысаево сообщает об отказе от проведения 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. 
Извещение о внесении изменений в извещение опубли-
ковано в газете «Полысаево» №31 от 8.08.2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на приобрете-
ние частотных преобразователей на котельную ППШ 
г.Полысаево.

Предмет торгов: приобретение частотных преобра-
зователей на котельную ППШ г.Полысаево

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспече-
ния. г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  
тел.(8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Елена 
Владимировна, т.: 4-45-64, 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: Приобрете-
ние частотных преобразователей на котельную ППШ 
г.Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена 
лота): 2 010 000 ( два миллиона десять тысяч) рублей.

Место поставки: город Полысаево, котельная ППШ.
Срок начала подачи заявок – 16.08.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 15.09.2008 года в 

14.00, время местное. Заявки принимаются и регистриру-
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 15.09. 
2008г. в 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не 
более двадцати дней со дня  вскрытия конвертов с конкур-
сными заявками по адресу: г.Полысаево,  ул.Крупской, 5, 
3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения. 

ПРОТОКОЛ №14/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе №14/07-17 ОА
г.Полысаево                                    12.08.2008г.

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

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

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  проводилась  комиссией в период с  10.00 
11 августа 2008г. до 14.00 12  августа  2008г.   по адресу:   
ул.Кремлевская, 6,  каб.7.

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

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

 - ГП КО «Автодор» в лице главного инженера Наплавкова 
Александра Николаевича.  Адрес: 650055, Кемеровская 
обл., г.Кемерово, ул.Федоровского, д.5.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аук-
ционе на предмет ее соответствия требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
изложенным в документации об аукционе в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г., в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать 
участником аукциона   участника размещения заказа ГП 
КО «Автодор», подавшего заявку на участие в аукционе  
«Выполнение работ по капитальному ремонту   автодороги  
по ул.Крупской  города Полысаево».

6.2. Признать настоящий аукцион «Выполнение работ 
по капитальному ремонту автодороги по ул.Крупской  го-
рода Полысаево»  несостоявшимся в связи с признанием 
участником аукциона только одного участника размеще-
ния заказа  –  ГП КО «Автодор» (на основании части 11 
статьи  35 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципаль-
ный контракт с участником  размещения заказа,  подавшим 
заявку на участие в аукционе, -  ГП КО «Автодор», который  
был признан единственным участником аукциона. В соот-
ветствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передать  единственному 
участнику аукциона проект   муниципального контракта для 
подписания по начальной (максимальной) цене контракта 
или по цене, согласованной  с Заказчиком. 

ПРОТОКОЛ № 96
рассмотрения заявок  на участие в  конкурсе 

по определению исполнителя на оказание услуг 
заказчика-застройщика по дополнительным работам 
по объекту «Строительство детского сада на 120 мест 
в микрорайоне «В» с устройством подъездных путей и 

благоустройством прилегающей территории 
в г.Полысаево»

г.Полысаево                              12 августа  2008 года
1. Наименование предмета конкурса: определение 

исполнителя на оказание услуг заказчика-застройщика 
по дополнительным работам по объекту «Строительство 
детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» с устройс-
твом подъездных путей и благоустройством прилегающей 
территории в г.Полысаево».

Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Гончарова Наталья Николаевна - начальник ГУО; члены 
конкурсной комиссии: Попова Тамара Васильевна – за-
меститель  начальника ГУО; Орлова Любовь Филипповна 
– директор ЦБ ГУО; Корнеева Инна Александровна- юрист; 
Власова Светлана Петровна – методист ИМЦ; Прошина 
Светлана Анатольевна – главный бухгалтер ЦБ ГУО; Абих 
Лидия Юрьевна - зам. директора ЦБ ГУО.

2. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на 
участие в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам была прове-
дена конкурсной комиссией с 10.00 по 10.15 12 августа 
2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе №95 от 11.08.2008г.).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
9.15  12 августа  2008 года до 9.30 12 августа 2008 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

4. На процедуру рассмотрения была предоставлена 
одна  заявка на участие в конкурсе:

5. Решение  о допуске участника к участию в кон-
курсе:

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в конкурсной документации, 
и приняла решение: 

Признать участником конкурса одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
- ГП КО «ГлавУКС».

Признать заявку соответствующей требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным конкурсной документацией.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику передать исполнителю в течение трех  рабочих 
дней со дня подписания протокола проект муниципаль-
ного контракта с единственным участником размещения 
заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и 
был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в те-
чение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юр.лица), 
фамилия, 

имя, 
отчество 
(для физ. 

лица) 
участника 

размещения 
заказа 

Органи-
зационно-
правовая 

форма

Место 
нахож-
дения
(для 

юр.лица), 
место 

жительства
(для физ.

лица)

Почтовый 
адрес

Пас-
порт-
ные 

данные 
(для 

физи-
ческого 
лица)

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 ГП КО 
«ГлавУКС»

Государст-
венное пред-
п р и я т и е 
Кемеровской 
области

650000, 
г.Кемерово, 
пр.Совет-
ский, 60

650000,
г. К е м е -
рово,
пр.Совет-
ский, 60

(3842) 
36-78-14

Ф.И.О. Решение о допуске

Гончарова Наталья Николаевна Допустить

Орлова Любовь Филипповна Допустить

Прошина Светлана Анатольевна Допустить

Попова Тамара Васильевна Допустить

Корнеева Инна Александровна Допустить

Власова Светлана Петровна Допустить 

Уважаемые пенсионеры шахты «Кузнецкая»! 
Администрация ООО «Шахты «Сибирская» просит 

вас срочно пройти регистрацию и выписать уголь на 
2008г. в АБО шахты.

Совет ветеранов.
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Моя подруга была уверена, что Аля и 
Никита никогда не будут вместе…

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №31 от 08.08.2008г.

Житейские истории

вам и не снилось

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!

История эта началась 
десять лет назад. Я 

случайно встретила быв-
шую одноклассницу. Выяс-
нилось, что Ира – директор 
гимназии с углублённым 
изучением иностранных 
языков, и, прежде чем 
я придумала, как бы по-
тактичнее напроситься к 
ней на работу, она сама 
предложила: «Не хочешь к 
нам перейти?». Конечно, я 
захотела. Получила ставку 
плюс классное руководство 
в 10«А».

Эти двое были первыми, 
кого я увидела, зайдя в свой 
класс. Они не выделялись 
одеждой, внешностью или 
поведением. Но эта пара 
за четвёртой партой у окна 
притягивала мой взгляд как 
магнит. Он и она. Мальчик и 
девочка. Дети с такими от-
решенно- просветлёнными 
лицами, что становилось не 
по себе. Они не перешёп-
тывались, не обменивались 
записками, не держались 
за руки под партой, как 
обычно делают влюблённые 
подростки. Они даже не 
смотрели друг на друга, но 
у меня сразу же возникло 
ощущение: не каждый сам 
по себе и даже не вместе, 
а… Нет, не могу объяснить, 
слов не хватает…

Представилась, сде-
лала перекличку. 

Александра Кузьменко и 
Никита Грановский. Других 
ребят почти не запомнила, 
а имена и лица этих дво-
их – клеймом в память. 
На последней перемене 

столкнулась с Ириной: 
«Заходи ко мне в кабинет 
после уроков, надо же 
обмыть твой первый день 
работы». Обмывали чаем 
с пирожными. Поделилась 
своими впечатлениями.

- Ага… Ты тоже заме-
тила? – кивнула Ира.

- Знаешь, уже пят-
надцать лет работаю в 
школе, дважды замужем 
побывала, влюблённых 
видела-перевидела, сама 
влюблялась без счёту, 
но эта парочка… Что-то 
особенное. Вчера видела, 
как они шли навстречу друг 
другу. Знаешь, о чём поду-
мала? Попадись кто-то на 
пересечении их взглядов, 
обуглился бы, как голо-
вёшка. Там такое высокое 
напряжение! Это не просто 
огонь – сгусток плазмы! 
Боюсь я за них… “Таких 
страстей конец бывает 
страшен”, - процитировала 
она Шекспира.

- Ромео и Джульетта? 
– улыбнулась я. – А мне, 
когда их увидела, фильм 
вспомнился «Вам и не 
снилось».

- В фильме мальчик 
жив остаётся – вздохну-
ла Ирина. – А в книге он 
погибает… Боюсь за них, 
- повторила она.

- По-моему, ты утри-
руешь… Но что может 
случиться? Окончат школу, 
поженятся…

- Не поженятся…

- Только не говори, что 
между их семьями кровная 
вражда.

- Их родители вообще 
не знают друг друга. Но у 
Грановского отец – крутой 
бизнесмен, «владелец за-
водов, газет, пароходов», а 
Аля – дочка уборщицы.

- А как она в вашей… 
в нашей гимназии оказа-
лась? Здесь же обучение 
три тысячи рублей в месяц 
стоит.

- Для способных де-
тей делаем исключение. 
А девочка – настоящий 
самородок: блестяще вла-
деет четырьмя языками, 
пишет стихи, рисует и тому 
подобное. Она только в 
этом учебном году к нам 
пришла, и у них с Никитой 
сразу…

Шила в мешке не 
утаишь, а уж по-

добную любовь и вовсе 
невозможно сохранить в 
тайне. После зимних ка-
никул родители Никиты от 
греха подальше отослали 
сына на учёбу в Лондон. 
А вскоре без объяснения 
причин ушла из гимназии и 
Александра. «Ну, вот и всё, 
- подумала я со смешанным 
чувством разочарования и 
облегчения. – Теперь уже 
никогда не узнаю продол-
жения этой «лавстори».

Ошиблась. В прошлые 
выходные я пошла с внуком 
в парк, и…

Прошло десять лет, 
но я всё равно сразу 

узнала их. Первым увидела 
Никиту. Он сажал на кару-
сель двух близняшек лет 
пяти. Потом обернулся и 
помахал рукой. Я просле-
дила за направлением его 
взгляда. С большим “вось-
мимесячным» животом и 
пигментными пятнами на 
лице, располневшая, из-
менившая причёску и цвет 
волос, но, безусловно, это 
была она – Аля. Я видела, 
как они шли навстречу друг 
другу, и машинально попяти-
лась, чтобы не попасть под 
«высокое напряжение». Аля 
споткнулась. Никита бро-
сился вперёд, поддержал, 
присев на корточки, стал 
завязывать шнурок на её 
кроссовке. Она, неуклюже 
нагнувшись, поцеловала его 
в макушку. Просто потому, 
что та оказалась в зоне до-
сягаемости, просто потому 
что не смогла удержаться… 
Я человек не сентименталь-
ный, но тут – ком в горле. И 
вдруг отчётливо представи-
лось, как спустя пятьдесят 
лет Никита точно так же 
будет завязывать шнурок 
седой старушке по имени 
Александра, а она, воровато 
оглянувшись, целовать его 
в лысую макушку.

Я не хочу, чтобы 
судьба когда-ни-

будь снова столкнула меня 
с этими двумя. Потому 
что если выяснится, что 
они расстались, я просто 
потеряю веру в любовь.

Елена К., 48 лет.

На далекие курорты не летаем,
На Мерети грязи принимаем,
Пляшем танец дикарей
Возле бабушки своей!

Тринадцать в семейной лодке, не считая 
собаки.

Фото нашей читательницы С.П. Бобровой.

В отделе кадров:
- Ты чем занимаешься?
- Работаю в Академии Наук.
- А точнее?
- В группе подготовки материалов для экспери-

ментов.
- Ну а конкретно?
- Мошек для анализов ловлю...

- Это просто невероятно, чем 
сейчас занимаются медики! - го-
ворит начальник производствен-
ного отдела. - Сегодня Новикова 
отпросилась в поликлинику, а 
вернулась с новой причёской!

Объявление на двери мастер-
ской по ремонту: “Ремонтируем 
всё!”. 

Ниже в скобках приписано: 
“Стучите громче - звонок не 
работает”.

Человек входит в кабинет своего начальника и 
выливает ему на голову банку чернил. Потом залезает 
на стол и начинает танцевать. В этот момент в кабинет 
заглядывает его коллега и говорит:

- Перестань, Жан! Мы пошутили, ты не получил 
наследство в десять миллионов франков! Ровесницы
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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Звёздный бумЭто город
наш с тобою

Дорогой мой ровесник!
Приближается день, когда наш с тобой 

город станет столицей. Пусть всего лишь 
на один день и только столицей самого 
главного Кузбасского праздника. Но это 
будет триумфальный день в истории 
Полысаева и важное событие в нашей 
с тобой жизни. Готовясь к торжествам, 
город преобразился до неузнаваемости, 
стал ещё красивее, ярче, современнее и 
уютнее. В этом есть и частичка нашего 
с тобой труда. 

Милая родина, лучшие дела твоих 
юных граждан, помыслы и слова - для 
тебя и о тебе.

Вот как выразила любовь к родному 
краю выпускница школы №44 Ирина Бе-
кман, ещё будучи девятиклассницей.

Здравствуй, город!
Ты проснулся? Нет ещё? Ну, досыпай 

последние минуты, а я пока пройдусь по 
твоим сонным улицам, посмотрю, как 
постепенно зажигаются огни квартир твоих 
жителей, и буду думать о тебе.

Я родилась здесь и, значит, по праву 
могу считать себя твоей дочерью. Как все 
дети, я бываю по отношению к тебе разной: 
благодарной, не очень, требовательной, во 
что-то влюблённой.

Ты дал возможность моим дедушке 
и бабушке прожить жизнь достойно и не 
разочаровал меня в моём детстве.

Ты не очень радовал меня разнообра-
зием развлечений, но всё равно у меня был 
парк с аттракционами, кинотеатры.

У меня всегда находились к тебе претен-
зии: ты бывал неухожен, шумлив и скучен. 
Но со временем я поняла, что твоей вины в 
этом нет. Таким тебя делаем мы, люди.

Вот тогда я и пришла к пониманию  
необходимости любить тебя. Заботимся 
ведь мы о том, кого любим: мать прощает 
провинившегося ребёнка, девочка купает 
котёнка, мальчик жалеет собаку, милицио-
нер не допускает драки. От ласки, заботы, 
улыбки у людей расцветают лица. А если тебя 
я люблю, то и заботиться о тебе буду.

И начну с себя. Я постараюсь учиться 
хорошо, чтобы никто позже не сказал, что в 
Полысаеве были плохие учителя  и  ничему 
меня не научили. Я не буду грубой, вуль-
гарной, чтобы никто никогда не подумал, 
что я из мест, не имеющих представления 
о культуре поведения. Я научусь контроли-
ровать себя при переходе улиц, чтобы не 
добавить в сводку дорожных происшествий 
ещё одно, но уже связанное со мной. Я 
не позволю себе быть невнимательной к 
прохожим, чтобы всегда помочь тому, кто 
в этом будет нуждаться. 

Я - какая-то там тысячная доля всех твоих 
жителей. Но если я стану лучше, то тебе 
ведь чуточку легче станет, город, правда? 
Видишь ли, я тебя люблю, хочу гордиться 
тобой и, пусть в самом малом, быть тебе 
полезной. Пока я могу только это.

А ты досыпай. Скоро уже подниматься. 
Ты, как добрая мама, уснул позже всех, 
почти на рассвете. Ты уложил своих 
«детей», вздремнул недолго, а теперь 
- опять вставать, потому что наступает 
новый день. 

Добрых тебе жителей и хорошего 
настроения!

Не прощай, а до свидания.
Твоя Ирина.

Для начала выясним: 
что же такое скаутинг?

Слово «скаут» переводится с анг-
лийского как «разведчик». Основателем 
движения в Англии в 1907 году стал 
полковник Роберт Стивенсон Смит Ба-
ден-Пауэлл, а уже в 1908 году им была 
написана первая книга о скаутинге. В 
России скаутинг зародился в 1909 году 
благодаря полковнику Олегу Ивановичу 
Пантюхову, в 1915 году был написан 
первый гимн скаутов «Будь готов!».

В наше время скаутинг насчитывает 
в своих рядах более 38 миллионов 
членов в 217 странах. Все скаутские 
организации объединены во Всемирную 
организацию скаутского движения, 
включающего в себя физическое, 
умственное и духовное развитие. Его 
представители на открытом воздухе 
учатся преодолевать препятствия, раз-
жигать костры, рубить дрова и т. д.

А теперь уже зададимся 
вопросом: что такое Сибирско-
Дальневосточное Джамбори?
Впервые Сибирско–Дальневосточное 

Джамбори прошло на берегу озера Бай-
кал в 2002 году. С того времени раз в три 
года на территории Сибири проводится 
«наше» Джамбори. В этот раз столицей 
стал город Омск, а директором - Кон-
стантин Исаенко. В его команде были 
люди, которые курировали все работы по 
проведению и обеспечению безопасности 
международных лагерных мероприятий, 
различного рода церемоний. Этими 
людьми было определено название и 
основная идея Джамбори-2008. Назва-
ние «Звёздный бум» оказалось весьма 
точным: в Сибири в конце июля–начале 
августа начинается звездопад. В свою 
очередь, можно провести аналогию и со 
скаутским «звездопадом» – собранием 
скаутов из ближних и дальних уголков 
Сибири, России и зарубежья. В Омск 
прибыли делегации из Англии, Германии 
и Казахстана. Кемеровскую область 
представляли Ленинск-Кузнецкий, 
Калтан, Междуреченск и Полысаево. 
Примечательно то, что скауты называют 
друг друга братьями и сёстрами, не 
правда ли, это сплачивает?

О структуре Джамбори 
Существовало 5 подлагерей. У 

каждого были своя легенда и название: 
«Эридан», «Персей», «Кассиопея», 
«Цефей» и «Кентавр». 

Эридан – длинная извилистая цепь 
звёзд, похожая на звёздную реку, в 
которой, по мифическим преданиям, 
утонул Фаэтон – сын бога Гелиоса и 
Климены. Подлагерь «Кассиопея» отли-
чался романтичной легендой, где дочь 

Кассиопеи Андромеда была прикована 
к скалам, чтобы искупить вину матери, 
а пролетавший мимо Персей спас Ан-
дромеду и женился на ней. Созвездие 
Цефей легко найти на небе, его контур 
напоминает домик с крышей, а вот в 
созвездии Центавр находится третья 
по яркости звезда неба. Но вернёмся 
из легенд в реальность. В каждом 
подлагере размещались по 3-4 отряда 
со своими руководителями. 

О занятиях и развлечениях
Джамбори

Не зря, наверное, ребята с туманного 
Альбиона охарактеризовали русский 
скаутинг, во-первых, как более экс-
тремальный, нежели английский, а, 
во-вторых, назвали наших детей более 
собранными и организованными. В 
лагере существовало расписание, по 
которому жили скауты. Их день начи-
нался с 8 утра и активно был занят до 
11 вечера, когда в силу вступал закон 
тишины. День на день не был похож. 
Утренние процедуры, зарядка, завтрак, 
обед и ужин занимали у ребят около 2,5 
часов, а всё остальное время уходило 
на развлечения: купание, вечерние 
концерты и, пожалуй, самое интересное 
- работу 5 блоков специальностей (их 
должен был пройти каждый скаут) и 
скаутские игры. 

В игровом блоке - скаутские, интел-
лектуальные, психологические, настоль-
ные, спортивные игры. В прикладном 
делали значки из кожи, цветы из перьев, 
занимались оригами и бисероплетением 
– для девчонок этот блок был самый 
любимый. В туристическом блоке ре-
бята проходили полосу препятствий, в 
скаутском изучали историю скаутского 
движения. Ну, а в творческом набира-
лись навыков актёрского мастерства и 
разучивали исторические танцы. 

Существовали Джамборийские под-
программы, где каждый скаут мог зара-
ботать местную «валюту» – звёздочки, 
которые потом использовал на аукци-
оне. В подпрограмме «Экстремальное 
выживание» добровольцы 2 дня жили 
за пределами лагеря без воды, огня и с 
минимальными запасами еды - всё это они 
должны были добывать сами с помощью 
теории по основам выживания.    

Об эмоциях и впечатлениях
 Интересно, а смогли ли ребята пой-

мать момент и загадать желания, когда 
падали звёзды?.. Я решила узнать это 
у руководителя полысаевского отряда 
– Ирины Викторовны Шериной, главного 
специалиста городского молодёжного 
центра. Она на протяжении почти двух 
недель была для ребят самой настоящей 

старшей сестрой, поэтому к ней дети-
скауты приходили делиться даже своими 
самыми сокровенными секретами.

- Ирина Викторовна, какими были 
первые минуты и впечатления, когда 
Вы оказались на берегу Иртыша?

- Впечатлило большое количество 
людей, делегаций, а также обилие на-
секомых. Было очень интересно, а что 
же нас ждёт дальше?! Когда увидели 
образцово-показательный лагерь мос-
квичей, то поняли, что зевать времени 
нет, и принялись разбивать свой лагерь, 
в этом нам помогли ленинск-кузнечане: 
они дали нам палатки и костровые палки. 
Оказались мы в подлагере «Персей», 
с нами жили немцы.

- У каждого участника была 
звёздная карта. Что это и  для чего 
она служила?

- Это брошюрка, в которой была 
необходимая для каждого участника 
информация: план Джамборийской 
поляны, распорядок дня и т. д. Также 
она выступала в роли зачётной книжки, 
в ней участники собирали звёздочку из 
пяти нашивок специальностей.

- Какие цели преследовали вы, 
отправляясь на Джамбори?

- Ребята в первую очередь хотели на-
учиться скаутским навыкам, приобрести 
новых друзей. И ещё скаутинг способс-
твует воспитанию  патриотизма. 

- Что наиболее примечательное 
вы отметили за время пребывания 
на поляне?

- Во-первых, мы были не только 
на поляне, нам удалось побывать и в 
Омске, познакомиться с местными до-
стопримечательностями. Много эмоций 
ребята испытали, когда неожиданно в 
лагере появился ОМОН. Его сотрудники 
показали «захват террористов», расска-
зали об оружии. Вся акция проводилась 
совместно с Госнаркоконтролем. Это 
был настоящий сюрприз! Глубокий след 
в душе оставило и «гостевание» - дети 
ходили друг к другу в гости, угощали 
чаем, проводили игры – это всех очень 
сдружило. Особенно ребята любили 
играть в «Ручеёк», а иностранцы были 
просто в восторге от нашей народной 
игры!

- Ну, и, наконец, какие желания 
были загаданы при звездопаде?

- Конечно, попасть на Джам-
бори ещё не один раз! 

С. СИНЯЧКИНА,
 студентка 

 журфака КемГУ.

ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕМАЛОВАЖНЫЕ ФАКТЫ О СКАУТИНГЕ:
1. Существует 3 принципа, на которых строится весь скаутинг:  долг перед Богом; долг перед 

Родиной;  долг перед самим собой.
2. Скаутская эмблема – лилия (трилистник). Лилия стала символом скаутинга с момента его зарождения. 

На лилиях многих российских скаутских организаций изображен Святой Георгий. Он является покровителем 
русских скаутов.

3. При чтении клятвы скаутов правая рука поднимается до уровня плеча, два пальца — большой и ми-
зинец соединены, два или три - в зависимости от возраста скаута - плотно сжаты (указательный, средний 
и безымянный). Три пальца символизируют три основных принципа скаутинга. Большой палец и мизинец, 
соединенные вместе, говорят о том, что в скаутинге старший помогает младшим.

4. Скаутское рукопожатие. Скауты во всём мире делают рукопожатие  левой рукой, и объясняется это 
тем, что она ближе к сердцу.

5. Скаутский галстук. Галстук обязателен и является отличающим элементом для каждой скаутской 
группы; по цвету они могут быть разнообразными в зависимости от организации, пола, звания, могут иметь 
цвета флага, герба города, региона, страны. Скаутский галстук завязывается специальным узлом — узлом 
дружбы. Также вместо узла иногда используют специальный зажим. 

Такое название  получил III Сибирско-Дальневосточный Джамбори, а в народе - слёт скаутов,  
проходивший  с 23 июля по 3 августа на берегу Иртыша, в 30 километрах от города Омска.
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Наше настоящее и будущее
Юные – это всег-

да бодрость, задор, 
веселье. Благодаря 
их активной жиз-
ненной позиции и 
желанию сделать 
все сразу двигается 
вперед наше обще-
ство. 

Большие надежды 
Полысаево связывает 
с лучшими своими 
учениками – меда-
листами.  Мы верим, 
что, получив высшее 
образование, они вер-
нутся в родной город, 
чтобы приумножить 
его славу. 

Городская команда КВН 
«Шок» блестяще выступает 
не только на городской 
сцене. Ребята успешно 
соревнуются и занимают 
призовые места на состя-
заниях КВН в других горо-
дах. В этом году на счету 
веселых и находчивых по-
лысаевцев более десятка 
игр. Неизменно первые в 
городе, призеры в области, 
ребята занимаются в город-
ском молодежном центре.  
Последняя победа – Гран-
при на Юбилейном фести-
вале школьных команд в 
Ленинске-Кузнецком.

В Центре военно-патриотического 
воспитания старшеклассники зна-
комятся с историей родной страны, 
познают секреты обращения с ору-
жием, учатся основам военного дела, 
а главное - любить Россию, родной 
город, семью и уметь их защищать.

Члены молодежного отряда «Молодая 
гвардия» участвуют во всех благих делах, 
проводимых в городе. Юные добровольцы 
помогают одиноким, престарелым, вете-
ранам. Они - непременные участники всех 
благотворительных акций. Ребята занима-
ются благоустройством, помогают взрослым 
содержать любимый город в чистоте, которой 
он так славится! Значимый вклад внесён ими 
в обновление города в период подготовки 
празднования Дня шахтёра. Наиболее от-
личившиеся молодогвардейцы поощряются 
наградами Кемеровской области.  

Когда разговор заходит о спорте, 
то, как правило, в качестве весомо-
го аргумента приводят достижения 
великих спортсменов. А ведь выда-
ющиеся не родились такими. Путь 
в большой футбол, хоккей, бокс, 
борьбу они начинали с дворовых 
площадок, секций, детских спор-
тивных школ. Это уже потом были 
училища олимпийского резерва, 
специализированные школы. Глав-
ное - самоограничение, трезвый 
образ жизни, воля, настойчивость, 
желание побеждать. И тренировки, 
тренировки до седьмого пота.
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