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rпавои rорода ••• 
Мы любим и ценим родной rород. Для каждоrо из нас 

малая родина - это частица души, которая навсеrда оста

нется в 1'\ебольшом уютном городке. В наших силах - по
мочь процветанию Полысаева, его развитию на благо горо
жан. Предлагаем всем жителям высказать свои предложе
ния в проекте «Если бы я был главой города ... ». 

Если вам есть что сказать, примите участие и подели
тесь своими идеями. 

Ждем ваших предложений по адресу: ул.Космонавтов, 
88, МУ «Поnь1саевскмй Пресс-центр», теnефон 1-81...Q. 

~~я 
,_епутатыуааковипи 

попожевия 
11 июля прошла очередная 45-я сессия Полысаев

ского rородского Совета депутатов. Комитет по управ
лению муниципальным имуществом представил на сес

сию положение «0 порядке приватизации муниципаль
ного имущества города Полысаево» . Со времени при
нятия решения горсовета, которое утвердило програм

му приватизации муниципального имущества, прошло 

более шести лет. За это время произошли существен
ные изменения в законодательстве. Приняты феде
ральные законы о прив~тизации, об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, город жи
вет по новому Уставу. Поэтому возникла необходимость 
привести нормативный акт местного значения в соот
ветствие с постановлениями государственной власти. 

Здесь стоит отметить несколько важных моментов. 
Во-первых, не подлежит приватизации муниципальное 
имущество, выполняющее функции социального назна
чения. Во-вторых, накануне нового финансового года 
разрабатывается прогнозный план приватизации с 
указанием объектов, их стоимости, сроков приватиза
ции . который утверждается на сессии горсовета и пе
редается в финансовый орган, чтобы учитывать сред
ства при формировании доходной части бюджета . 
КУМИ не позднее 1 марта предоставляет отчет о вы
полнении прогнозного плана за прошедший год. Про
гнозный план может быть изменен или дополнен толь
ко с согласия органа , который принимал решение о 
его утверждении. Продажа муниципального имущества 
будет осуществляться на аукционе, на конкурсе, други
ми способами приватизации . Главное при этом - со
блюсти гласность, открытость, представить претенден
ту полную информацию, не нарушать его права. Для 
этого создается комиссия , в которую входят три пред

ставителя администрации города и три депутата . 

Приведено в соответствие с Федеральным законом 
N11131 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ:. положение о системе муници
пальных правовых актов города Полысаева. В нем оп
ределены виды муниципальных правовых актов, тре

бования к ним, порядок разработки, принятия и вступ
ления в силу, другие системные показатели. 

В связи с кадровыми изменениями депутаты при
няли решение о дополнении структуры аппарата ад

министрации Управлением архитектуры и градостро
ительства. Утверждено положение «Об отраслевом 
органе администрации г.Полысаево «Управление ар
хитектуры и градостроительства» . 

Утверждены составы городской межведомственной 
комиссии , комиссии по приемке выполненных работ 
при перепланировке помещения . 

Главный бухгалтер МНУ « Городская больница» 
Г. И. Пинеман проинформировала народных избран
ников о порядке оказания платных медицинских ус

луг населению сверх базовой программы обязатель
ного страхования. Сессия утвердила положение о по
рядке оказания платных услуг, прейскурант цен и по
рядок расходования доходов от услуг. 

В мае этого года вышел в свет закон Кемеровской 
области о размещении объектов игорного бизнеса, 
который жестко регламентирует условия расположе
ния подобных заведений . 

Они не могут находиться в жилых домах, вблизи 
предприятий , учреждений образования, здравоохра
нения , культуры , спортивных сооружений . 

Все игорные заведения в Полысаеве размещены с 
нарушением требований областного закона. Поэтому 
они будут закрыты либо переведены в другие места . 
Предприниматели-соискатели , решившие заняться 
«азартным» бизнесом , должны получить официальное 
разрешение согласно решения городского Совета «Об 
утверждении порядка согласования размещения 
объектов игорного бизнеса на территории города». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

ДЕJIОЧЕСТИ 
Чуть боnее месяца остаnось до rnaвнoro праздника куэбассовцев - Дня wвхтера. В 

э.тот день все, кто имеет.отноwение к уrоnьной отрасnи, будут принимать поэдравnе
ния. Однако мноrим из тех, кто доставал черное золото из забоя, уже никоrда не при

, дется сказать слова nоэдравnений с профессиональным праздником своим колле
rам. Эти люди nоrибли, выполняя wахтерский долr. У каждого из них остались род· 
ные - родители, жены, дети, которым необходимы помощь и поддержка. 

ежегодно в преддверии 
Дня шахтера проходят 
встречи первого замести

теля губернатора области 
В.П. Маэикина, глав городов 
Кемеровской области, руко
водителей угледобываю
щих предприятий с семья
ми погибших горняков. Та
кие мероприятия . стали 

доброй традицией для тех, 
кто ждет помощи, и тех, кто 

может ее оказать . Нынеш
ний год не стал исключени· 
ем . 12 июля подобная 
встреча прошла в городе 

Полысаево. Люди, для кото
рых забота о семьях погиб
ших есть дело чести, встре

чались со вдовами и мате

рями . сыновья которых не 

вернулись из забоя. 
- Мы в неоплатном дол

гу перед вами и вашими 

детьми , - сказал В.П . Мази
кин в своем обращении к 

вдовам и матерям. - Конеч
но, потерю близкого и род
ного человека, главы семьи, 

кормильца восполнить не-~ 
возможно. Но губернатор 
области Аман Гумирович 
Тулеев, глава города Полы7 
саево Валерий Павлович 
Зыков, руководители шахт 
и разреза, на которых тру

дились дорогие для вас му

жья и сыновья, делают 1се, · 
чтобы семьи горняков, от
давших жизни на произеод

стее , не оставались без 
помощи и поддержки . 

Валентин Петрович рас
сказал о реальном состоя

нии дел в угольной отрас
ли . В частности, он отме
тил повышенное внимание 

губернатора Амана Гумиро
вича Тулеева , главы города 
Валерия Павловича Зыко
ва , руководства предприя

тий к промышленной безо
пасности труда горняков. 

«Главное - это не увеличе
ние объемов угледобычи , а 
сохранение жизни и здоро

вья шахтеров», - сказал Ва
леl'IТИН Петрович. Память о 
погибших шахтерах присут
ствующие почтили минутой 
молчания. 

О том, какая помощь и 
социальная поддержка оказы

вается семьям погибших гор
няков, говорил глава города 

Полысаево Валерий Павло
вич Зыков. Более 350 тысяч 
рублей было выделено руко
водителями угольных пред

приятий вдовам и матерям . 
Адресная помощь в размере 
50 тысяч рублей предусмот
рена в городском бюджете 
для оказания адресной помо-

щи семьям погибших шахте
ров недействующей сейчас 
шахты « Кузнецкая». Сред
ства направляются на приоб
ретение и ремонт жилья , 

обучение детей. Оказывает· 
ся помощь и в трудоустрой
стае . Никого , кто потерял 
родного человека , не остав

ляют один на один с возник

шими проблемами. 
Супруг Д.Н . Павловой , 

работавший горнорабочим 
очистного забоя на шахте 
«Октябрьская», погиб в 1991 
году. Женщина осталась с 
двумя малолетними детьми, 

· полутора и трех лет. Тогда 
казалось, что поднять их од

ной ей будет не под силу. Но 
местные власти и руковод-

ство шахты не оставили 

семью погибшего горняка 
без поддержки. «Конечно, 
проблем возникает очень 
много, - говорит Даl'lия На
эиповна. - Но помощь, как 
правило , все гда прихо

дит». Например, Дани" На
зиповна была трудоустро
ена на шахту «Октябрьс
кая», ей был выдан беспро
центный заем в сумме 20 
тысяч рублей на лечение 
дочери Алены и матери
альная помощь 8 тысяч 
рублей на операцию девоч
ки . ЕжегоднD сын Николай 
отправляется 1'\а оздоро

вительный отдых, была 
оказана помощь в подго

товке детей к школе. В 
этом году шахта оплатит 

обучение дочери при по
ступлении в вуз . Второй 
год подряд семье Павло
вых выделяется матери

альная помощь в размере 

15 тысяч рублей. 
54 полысаевские семьи 

погибших горняков получи
ли от администрации Кеме
ровской области матери
альную помощь в размере 

5000 рублей . Но главное , 
встреча стала еще одной 
возможностью напомнить 

вдовам и матерям, что они 

не одиноки, и рядом всегда 

есть люди , для которых не 

оставить их один на один с 

горем - дело чести. 

Е.ЛЬВОВА. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 
На снимках: первый 

зам.губернатора 
В. П. Мазикин; вдовы по

гибших горняков. 



ПовысАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 11.07 .2006г. №63 
«0 назначении выборов в органы 

местного самоуправления)) 

В соответствии со ст.6 зак.она Кемеровской области от 
12. 12.2005г. №147-03 «0 выборах в органы местного самоуправ
ления в Кемеровской области», Полысаевский городской Совет 

реwил: 

1 . Назначить выборы главы муниципального образования го
рода Полысаево и депутатов Полысаевского Совета народных 
депутатов 08. 10.2006г. 
· 2 .Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации города. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

~~~~~~ fll@YJ{)[{~ 

Хорошая традиция 
Проведение конкурсов 

«Лучший дом, подъезд, двор», 
«Лучшая улица частного секто
ра», «Лучший цветущий двор 
частного сектора» стало тра

диционным общегородским ме
роприятием, организуемым МУ 
«Управление заказчика» и ад
министрацией города. 

1 Организаторы конкурсов 
преследуют цель: формирова
ние у жителей города хозяйс
кого отношения к своему дому, 

подъезду, к своей улице, повы
шение ответственности за тех

ническое, санитарное, эстети

ческое состояние. 

Первым этапом конкурса 
является определение победи
теля nучшего дома (подъезда, 
двора) в рамках предприятия, 
обслуживающего·жилой фонд, 
и выдвижение его на участие 

во втором этапе - общегород
ском конкурсе. 

Оценка резуr~ьтатов конкур
са и подведение итогов осуще

ствляется городской комисси
ей, утвержденной решением По
лысаевского городского Совета. 

При оценке результатов кон
курса «Лучший дом, подъезд, 
двор» у<1итываются активность 

работы старшего по дому, 
подъезду; санитарное состоя

ние мест общего пользования, 
лифтовых кабин, балконов, лод
жий, подвала, чердака; наличие 
исправного освещения на лест

ничных клетках и над входами в 

подъезд; наличие номерных зна

ков на домах и табличек на 
подъездах с указанием квартир 

и доски объявлений; наличие 
металлических дверей, исправ
ность замков на них; техничес

кое состояние фасадов домов, 
подъездов, ступеней, лестнич
ных перил, почтовых ящиков, 

приборов отопления в подъез
де: отсутствие нарушений об
щественного порядка и безопас
ности: участие жильцов в наве

дении порядка и поддержании 

санитарного состояния подъез

дов и подготовке их к зиме; тех

ническое состояние прилегаю

щей территории, тротуаров, от
мостков, бордюров, ограждений, 
контейнерных площадок; нали
чие детских спортивных площа

док, уголков отдыха людей стар
шего поколения; количество зе

мельных насаждений и их оосrо
яние, декоративный вид; регу
лярность уборки дворовой тер
ритории, отсутствие несанкци

онированных свалок, наличие 

специальных мест для выгула 

собак, соблюдение правил вы
гула собак; наличие цветников, 
цветочных клумб, их эстети
ческий вид; активность жителей 
и их учас"Fие в субботниках, 
орГ'с1низованныхдомовым коми

тетом в целях благоустройства 
и дополнительного озеленения 

двора; наличие освещения дво

ровой территории. 
Итоги конкурса и поощрение 

победителей подводятся комис
сиями предприятий, обслужива
ющих жилищный фонд, и городс
кой комиссией по каждому эта
пу соревнования отдельно. 

Победителю в конкурсе за 
звание лучшего дома, занявше

му 1-е место, вручается пре
мия в размере 10 тыс. руб., за 
2-е место - 6 тыс. руб. , за 3-е 
место - 3 тыс. руб. Победителю 
в конкурсе за звание лучшего 

подъезда, занявшему 1-е мес
то, премия в размере5тыс. руб., 
за 2-е место· 3 тыс. руб" за 3-е 
место - 1 тыс. руб. Победителю 
в конкурсе за звание лучшего 

двора, занявшему 1-е место, 
премия в размере 8 тыс. руб., за 
2-е место - 4 тыс. руб" за 3-е 
место - 2 тыс. руб. 

Актив участников конкур
са по объектам, занявший ка
кое-либо из призовых мест, 
премируется по решению го

родской конкурсной комиссии . 
В течение месяца после 

подведения городской комисси
ей итоГОЕ\ конкурса предприя
тие, обслуживающее жилищ
ный фонд и занявшее призовое 
место, обязано разместить на 
домах, удостоенных звания 

лучшего дома, двора, подъез

да, металлические таблички с 
соотве:rствующей надписью. 

При оценке результатов 
конкурса учитываются актив

ность работы уличного комите
та; санитарное состояние ули

цы; наличие освещения номер

ных знаков на домах; участие 

жильцов в наведении порядка 

и поддержания санитарного со

стояния улицы; количество зе

леных насаждений и их состоя
ние, наличие цветников, ц"е

точных клумб, их эстетический 
вид; регулярность уборки при
домов9й территории, отсут
ствие несанкционированных 
свалок; своевременная оплата 

за вывоз мусора владельцами 

частных домов данной улиЦы. 
Наличие договоров на вывоз 
мусора с ОАО «САХ»; наличие 
контейнеров под мусор. 

Итоги конкурса на лучшую 
улицу частного сектора и поощ

рение победителей подводятся 
городской комиссией. Городс
кая конкурсная комиссия после 

подачи заявок на участие в кон

курсе объезжает объекты на 
протяжении всего периода про

ведения конкурса. Определяет 
по одному первому, второму, 

третьему месту среди ули1:1 ча

стного сектора, принимавших 

участие в конкурсе. 

Победителю в конкурсе за 
звание лучшая улица частного 

сектора, занявшему 1-е место, 
вручается премия в размере 8 
тыс. руб" за 2-е место - 5 тыс. 
руб. , за 3-е место - 2 тыс. руб. 

Наградой победителям кон
кур са является выделение 

средств на выполнение работ 
по благоустройству улицы ча
стного сектора, с учетом поже

лания жителей, поощрение чле
нов уличного комитета. 

При оценке результатов 
конкурса «Лучший цветущий 
двор частного сектора» учиты

ваются наличие освещения но

мерных ЗНаКОВ на домах; КОЛИ· 
чество зеленых насаждений и 
их состояние, наличие цветни

ков, цветочных клумб, их эс
тетический вид; наличие забо
ра и его внешний вид. 

Итоги конкурса «Лучший 
цветущий двор частного сек
тора» и поощрение победите
лей подводятся городской ко
миссией. 

Городская конкурсная ко
миссия после подачи заявок на 

участие в конкурсе объезжает 
объекты на протяжении всего 
периода проведения конкурса, 

определяет по одному перво

му, второму, третьему месту 

среди лучших цветущих дворов 

частного сектора, принимав

ших участие в конкурсе. 

Победитель в конкурсе 
«Лучший цветущий двор част
ного сектора», занявший 1-е 
место, награждается почетной 
грамотой, за 2-е и 3-е места -
благодарственными письмами. 

2 14 июля 2006г. 
' 

ПЮДИ О:ВРАЩАЮТСЯ 
За 6 месяцев 2006г. в приемной граждан администрации города Полысаево зарегистри

ровано 365 обращений, из них письменных 153 и 212 устнык. По сравнению с прошлым 
годом количество обращений уменьшилось на 81, или на 18 процентов. Основная масса 
обратившихся - пенсионеры. 

Анализ тематики обра
щений граждан в админис
трацию города показал, что 

увеличилось число обра
щений по вопросам предо
ставления благоустроен
ного жилья, здравоохране

ния, образования и транс
порта. По вопросам комму
нального хозяйства, охра
ны правопорядка, соци

альным и оказания мате

риальной помощи про
изошло значительное сни

жение количества обраще
ний по сравнению с пер
вым полугодием 2005 года. 
Число обращений по воп
росам труда осталось на 

прежнем уровне. Не заре
гистрировано ни одного 

обращения по невыплате 
заработной платы и вопро
сам связи . 

Из поступивших обра
щений 333 выполнено в 
срок, остальные заявле

ния получат ответы в 

июле 2006 года. 
Уменьшилось на 39 

процентов количество об
ращений граждан по воп
росам коммунального хо

зяйства . В течение неде
ли ежедневно осуществ

ляется прием граждан по 

личным вопросам руково

дителями МУ "Управление 
заказчика" согласно графи
ка. Организован прием 
граждан непосредственно 

в здании администрации 

города специалистами 

этого учреждения . По по
недельникам во время 

приема жители города мо

гут получить консульта

цию по квартплате, сде

лать заявку на ремонт 

квартиры , системы ото

пления и водоснабжения, 
электроснабжения. 

Еженедельно по втор
никам в МУ «Управление 
заказчика» проводятся . 

совещания - разбор жа
лоб и заявлений , посту
пивших в структурные 

подразделения и другие 

коммунальные предприя

тия (ОАО «САХ» , ОАО 
«Энергетическая компа
ния» , филиал «Элетро
сеть г.Полысаево») для 
принятия решения по ус

транению недостатков. 

В целях повышения 
уровня жилищно-комму

нального обслуживания 
населения разработана и 
утверждена решением По
лысаевского городского 

Совета программа по под
готовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону 

2006-2007г., благоустрой
ству и озеленению г.Полы
саево на 2006г. В марте 
этого года составлены и 

заключены договора с 

альтернативными пред

приятиями на исполнение 

муниципального заказа по 

техническому обслужива
нию и текущему ремонту 

жилого фонда и придомо
вых территорий, где осо
бое внимание уделено по
вышению ответственнос

ти за содержание обслу
живаемых домов и за 

своевременное реагиро

вание на устранение ава

рийных ситуаций. Состав
лены мероприятия по те

кущему ремонту жилого 

фонда, в которые включе
ны ремонт подъездов , 

!'v1ежпанельных швов, кро

вель и замена стояков 

отопления и водоснабже
ния за счет собственн1;>1х 
средств обслуживающих 
организаций, кроме того; 

ремонтные работы будут 
выполняться по мере по
ступления жалоб и обраще
ний житепей города. 

Проводится плановая 
работа по благоустройству 
города. За первое полугодие 
спилено 217 деревьев, из 
частного сектора вывезено 

более 1500 куб. метров не
организованных свалок. 

Высажено 40 кустарников, 
1 О тыс. единиц живой изго
роди (елочки), более ЗОтъ1с. 
цветов. В настоящее время 
еженедельно по пятницам 

проводятся мероприятия по 

санитарной очистке и бла
гоустройству города аппа
ратом администрации, МУ 
«Управление заказчика» , 
ОАО «Энергетическая ком
пания>>, ОАО "САХ", альтер
нативными службами. 

Продолжается програм
ма по установке пластико

вых окон инвалидам и уча

стникам Великой Отече
ственной войны. Заменено 
десять окон из 26. Работы 
продолжаются. 

Решением Полысаевс
ко го городского Совета 
объявлен конкурс с 15 мая 
по 15 октября 2006г. на луч
ший дом , двор, подъезд, 
улицу частного сектора, 

цветущий двор и лучшего 
дворника. 

На 1 О процентов умень
шилось количество обраще
ний по социальным.вопро
сам . Успехи в экономике 
Кузбасса позволили полу
чить дополнительные дохо

ды , поддержать соци

альную сферу, повысить 
уровень благосостояния 
кузбассовцев. 

Принятие в области но
вых законодательных актов' 
и внесение изменений в 
ныне действующие област
ные законы позволили рас

ширить круг получателей 
социальной помощи, а так
же увеличить в размере не

которые социальные выпла

ты и пособия. 
Для оказания экстрен

ной социальной помощи де
тям и подросткам, оказав

шимся в трудной жизненной 
ситуации ; в городе ведут 
работу специалисты дест
кого социального приюта. 

За полугодовой период 
в приюте прошли соци

альную реабилитацию 74 
несовершеннолетних. Все 
они обследованы медицин
ским персоналом, для каж

дого разработана индиви
дуальная программа реаби
литации . Проводятся по
стоянные посещения не

благополучных семей. Осо
бое внимание в области 
уделяется вопросам соци

альной поддержки тех куз
бассовцев, которые многие 
годы трудились, имеют ог

ромный стаж, но из-за от
сутствия наград им не мо

жет быть присвоено зва
ние "Ветеран труда• . 

Согласно в1~1есенным из
менениям в закон Кемеров
ской области стали полу
чать пенсию Кемеровской 
области в размере 100 руб
лей еще 38 граждан, один из 
родителей которых погиб 
(пропал без вести) при уча
стии в боевых действиях в 
период Великой Отече
ственной войны . Всего же 
на 1 .06.2006г. пенсию Кеме
ровской области получают 
1388 пожилых граждан на
шего города. 

Численность инвалидов, 
обратившихся в Управле
ние для постановки на учет 

для предоставления мер 

социальной поддержки по
стоянно возрастает. На 
1.06.2006г. на учете в Уп
равлении состоит 2015 че
ловек. За первое полугодие 
вновь обратившихся граж
дан вышеуказанной катего
рии обратилось 254 инвали
да. Для людей с ограничен
ными возможностями до

полнительно к федераль
ным льготам продолжают 

действовать меры соци
альной поддержки за счет 
средств областного бюдже
та; введенные в 2005 году, 
- ежемесячная денежная 

выплата, "соцпакет", сред
ства реабилитации , сохра
нены особо значимые реги
ональные льrоты - оплата 

за проезд, оплата за уста

новку телефона и другие. 
Меры социальной поддерж
ки по оплате за жилье и ком

мунальные услуги предос

тавляется 1057 инвалидам, 
за пользование электро

энергией-1764 инвалидам. 
Выдано 1223 единых проез
дных билета для инвалидов. 
Выплата компенсаций услуг 
телефонной связи в разме
ре 50% от стоимости полу
чают 977 ветеранов труда, 
83 человека в возрасте 70 
лет и старше, 83 участника 
Великой Отечественной 
войны. 

В силу законодатель
ных изменений ЖКХ пять 
малоимущих граждан обре
ли право для постановки 

на очередь для получения 

жилья . 

В городе Полысаево на 
сегодняшний день прожи
вают 84 участника и инва
лида Великой Отечествен
ной войны ; вдов участни
ков Великой Отечествен
ной войны - 220; 11 узни
ков концлагерей , жителей 
блокадного Ленинграда -
три человека. Всем пере
численным категориям 

предоставляют меры соци

альной поддержки в сме
шанной форме (социальной 
и денежной). 

В течение полугода в 
городском госпитале про

лечено 99 ветеранов. Кро
ме этого, выделено 20 пу
тевок в областной госпи
таль. Для тех пожилых лю
дей, кому по состоянию 
здоровья необходим уход, 
при центре социального об
служивания населения ра

ботает отделение социаль
ного обслуживания на дому. 
Такой услугой пользуются 
16 участников Великой 
Отечественной войны, 106 
тружеников тыла, 164 ве
терана труда. 

В рамках реализации го
родской программы «Адрео
ная помощь - забота влас
ти» наиболее нуждающимся 
ветеранам произведен те

кущий ремонт жилья оказа
на материальная помощь. 

Большую помощь оказыва
ет елаготворительный фонд 
"Заречье". 

Через органы соцзащиты 
осуществляется и соци

альная поддержка военнос

лужащих , уволенных со 

службы, и членов их семей. 
В базе числится 240 воен
нослужащих и 22 семьи во
еннослужащих. 

В связи с изменениями 
в законодательстве расши

рилась база получателей 
субсидии. За шесть меся
цев текущего года субсидии 
предоставлены 9535 семь
ям на общую сумму 5927,5 
тысяч рублей, что состави-

ло в среднем в месяц на 

одну семью 613,5 рублей. 
Количество обраще

ний по предоставлению 
благоустроенного жилья 

· увеличилось на 20%. По 
состоянию на 1 . 06. 2006г. 
на учете нуждающихся в 

получении жилой площади 
состоят по месту житель

ства 686 семей. 
Принято на учет жела

ющих улучшить жилищные 

условия с помощью долго

срочных жилищных зай
мов: молодых семей - 53, 
граждан, проживающих в 

ветхом жилье, - 107, ра
ботников бюджетной сфе
ры - 19, молодых специа
листов - 2. 

Проведены проверки 
заработной nлаты в орга
низациях. Выявленные на
рушители вызывались на 

комиссию в городскую ад

министрацию и админист

рацию Кемеровской обла
сти. 

В целях повышения 
качества работы с обра
щениями утвержден поря

док и сроки рассмотре

ния обращений, а также 
графики приема граждан 
по личным вопросам . Пе
ренос или продление сро

ка исполнения обQащения 
возможны только с 'пись
менного разрешения гла

вы города . Во всех ос
тальных случаях срок 

исполнения обращения -
15дней. 

За 6 месяцев 2006 года 
из администрации Кеме
ровской области поступи
ло в администрацию горо

да для рассмотрения 68 
обращений. Вqе обращения 
выполнены своевремен

но, заявителям даны отве

ты разъяснительного ха

рактера. 

Для получения и пере
дачи оперативной отправ
ки материалов по рас

смотрению обращений 
граждан используются со

временные средства (те
лефакс, электронная по
чта), обеспечена автома
тизированная обработка 
данных. 

Ежедневно проводит
ся прием граждан по лич

ным вопросам руководи

телями администрации 

согласно графика, утвер
жденного главой города. 
Во время приема по лич
ным вопросам главой го
рода, его заместителями, 

начальниками отделов и 

управлений заявитель по
лучает ответ на интере

сующий его вопрос. Если 
обращение не рассмотре
но во время устного при

ема, оно ставится на кон

троль. 

Проведено 12 «пря
мых» телефонных линий, 
во время которых жители 

получили ответы на инте

ресующие вопросы. 

Полысаевский Пресс
центр регулярно проводит 

"прямой" эфир с руководи
телями администрации и 

предприятий, учреждений 
города на 37 ТВ канале. 

Информация о выпол
нении обращений граждан 
рассматривается ежене

дельно на аппаратных со

вещаниях у заместителя 

главы, руководителя аппа

рата администрации и у 

главы города. 

н. шиnицинд, 
специалист 

орготдела администра

ции г.Полысаево. 



ПопьtеАЕВD 

Знакомьтесь - семья Селезн~
вых. Андрей Петрович трудится 
на разрезе «Задубровский» дис
петчером, а Татьяна Николаевна 
- на «МОХОВСКОМ» мастером отк. 

Свободное время Селеэн~вы 
проводят в парке «Октябрьский» . 
Здесь можно хорошо провести 
время, посмотреть, как проводят

ся конкурсы, викторины, отдох

нуть, благо, супруги живут совсем 
рядом , через дорогу. 

На лето к ним из Кемерова 
приехал внук Ал~ша, и ему эдесь 
очень нравится. Сегодня в парке 
он катается на автомашине. А де
душка с бабушкой не могут нара
доваться ему. 

«Придем завтра опять», - ска
зала на прощанье Татьяна Никола
евна. 

Фоrо В. КИРИЛЛОВА. 
На снимке: Селеэн~вы 

с внуком Алешей. 

ЧП в <<Матрице)> 
Горожане, очевидно, обратили 

внимание, что торговцы снедью 

домашнего подворья вновь заби
ли «пятачок» у магазина «Заря». А 
ворота торгового комплекса «Мат
рица» , где они раньше продавали 

свою продукцию, на замке. 

В понедельник произошло об
ру1,1..1ение разделительн9й стены 
на территории торгово1-о комп
лекса, находящегося в частной 
собственности . Причиной обру
шения стало несоблюдение тех-

нологии ведения строительных 

работ и техники безопасности . 
Мокрые от дождя строительные 
леса и шла1<облоки, которые на
ходились на них, «наехали» на 

стену. Пострадали 6 человек , 
люди пожилого возраста . Трое из 
них были доставлены в лечебные 
учреждения . 

По поводу инцидента админи
страция города направила в про

куратуру заявление. 

Наш корр. 

список 
должников по квартплате, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ЗАО «Теплосиб)) по состоянию 
на 11.07.2006г. 

ФИО Адрес Сумма 
задолженности 

(руб. ) 

Леонов Е. А. ул. Республиканская, 3-54 17745 

Жигалов А.Л. ул. Космонавтов; 77 /3-44 17707 
Беляев А.А. ул.Космонавтов, 77/2-39 16032 
Репникова Т.М. ул.Космонавтов, 94/1-42 20839 
Федорова Т.А. ул.Космонавтов , 90А-8 12978 
Паули А.В . ул.Космонавтов, 90А-30 19712 

Плотников В.Г. ул .Космонавтов, 90А-60 20485 

Терентьев В.В. ул.Космонавтов, 88А-12 21887 

Ваулин А.В . ул. Космонавтов , 88А-39 26577 

Фоминых В.А ул .Космонавтов, 92-131 19540 

Конев В.А . ул.Космонавтов, 88-153 18196 

Цитцер О.В. ул. Космонавтов, 88:38 18003 

Косовских В .О . ул. Космонавтов, 75-123 12689 

6еляевД.А ул. Космонавтов, 75-85 19940 

Ивашова Т.В. ул.Космонавтов, 73-165 18280 

г--}<~----~------------1 
МОИ ВОПРОС 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 
задать интересующий вас вопрос любому 

руководителю или специалисту и получить ответ 

со страниц газеты «Полысаево» 
Кому_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Воп рос_~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

(АДроо и то111фон то111tко д1111 onyжodнoro nоn11~01111ни11 

~- -----~~~1!!~~~~~------ ~ 

з 14 июля 2006г. 
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ПОДЗЕМНЫЙ 
ШТУРМАН 

Им~нно так на;Jывает свою профессию Василий Петрович 'ЗсSлотухин, главный мар
кwейдер wахты «Октябрьская)) (входит в состав ОАО «Сибирская угольная энергети
ческая компания))). Можно сказать, что маркwейдерский отдел - основа угледобыв·а
ющего предприятия. По их чертежам и расчетам идут проходчики, подготавливая фронт 
работы очистникам. 

1 
{ 

Детство Василия Петровича 
совсем не предопределяло буду
щего выбора профессии . Его ма
лая родина-Тисульский район, не
большая деревня Колба (с ударе
нием на последний слог), назван
ная так в честь речушки . Родите
ли работали в колхозе. В деревне 
была только школа-восьмилетка , 
а учитьGя дальше парню очень хо-· 

телось , так как отметки были хо
рошие. Поэтому9-10 класс Васи
лий заканчивал у сестер в Бело
вском районе. 

Поселок Карагайлинский, куда 
приехал юный Василий, был самым 
что ни на есть шахтерским. Волею 
судьбы связаны с шахтой «Кара
гайлинс!(ая» оказались и подруж
ки-одноклассницы - у одной папа 
был маркшейдером, у другой - ди
ректором. Все окружение жило 
шахтовыми делами. Затянули они 
и Василия . В девятом классе он 
впервые спустился в шахту, с на

чальником ВТК, а через год - вто
рой раз, уже со всем классом. 

Не сразу Василий Петрович 
понял, в чем его призвание - по

пробовал учиться в Сибирском 
металлургическом университете 

после десятилетки. Через полгода 
понял: «Не мое», - и поступил в 
Кузбасский политехнический ин
ститут, престижный КузПИ на спе
циальность «Маркшейдерское 
дело» - самую сложную на горном 
факультете, Но Василий Петрович 
знал, куда идет, осознавал, что 

учиться будет непросто, однако не 
испугался трудностей, получил 
высшее образование. 

Хотя диплом был обычный -
«синий», итоговые4,5 балла позво
ляли при распределении вьlбрать 
будущее место работы. Выбор пал 
на шахту «Октябрьская». Как вспо
минает Василий Петрович , это 
угольное предприятие уже тогда 

было хорошо известно в области 
- шахта коммунистического тру

да , хорошо механизирована. Так, 
10 октября 1974 года появился на 
«Октябрьской» новый молодой 
участковый маркшейдер. Стал ра
ботать, набираться опыта . 

Зарекомендовал себя Василий 
Петрович как грамотный специа
лист и ответственный работник. 
Поэтому, когда в 1978 ушел с шах
ты главный маркшейдер, на эту 
должность назначили 28-летнего 
Василия Золотухина. Как выясни
лось, н1 тот момент он e1trл е1м1t1м 
молод1t1м rл11ным м1ркwейдером 
1 Минист1рст110 уrол~sной npo. 
мвrwмомности СССР. До н11нмни111 
01JOИt1ИJI ООМвlМ MOt10ДlэlM е1;111 ЭВ· 
nотний ontщи1t1иar1 Н1 1101<f11epi.· 
окей» но npor1д1nи, коrда деоори· 

ли ответственную должность не

давнему выпускнику вуза . 28 лет
половину своей жизни посвятил Ва
силий Петрович люб1-1мому делу. 

Высокие награды за профессио
нальные достижения украшают грудь 

нашего героя - «Шахтерская слава» 
трех степеней, «Оrличник соц. сорев
нований», «Ветеран труда». 

Работа, ставшая вторым домом, 
не затмила другой стороны жизни 
Василия Петровича - семейной. 

В 197 4 году приехал он в Полы
саево, на первое время дали обще
житие. Именно там, по соседству, 
жила приехавшая по распределению 

из Яи молоденькая девушка, воспи
татель детского сада Галина Васи
льевна. Понравились они /JРУГ IJ[Jyry 
и через год поженились. А еще через 
год родилась первая старшая и, как 

оказалось, единственная дочка -
Светлана. ДетИ - особая гордость 
супругов Золотухиных: их в семье 
пять. И о каждом·отец говорит с гор
достью и нескрываемой любовью. 

Часто родители пытаются на
править детей по дорожке, которая 
им кажется лучшей. А вот Василий 
Петрович ввел в своей семье «ПО· 
литику невмешательства» - каждый 
сам выбирает жизненный путь. И 
что же? Четверо из пяти выбрали 
работу, связанную с шахтой . 

11 лет трудится в плановом от
деле «Октябрьской» старшая дочь 
В.П.Золотухина Светлана. После 
школы она поступила в горный тех
никум, выучилась на бухгалrера. Но 
на достигнутом не остановилась -

\ 

одновременно с воспитанием ма

ленькой дочки Алены решила про
должать учиться. Результат- крас
ный диплом экономического фа
культета КузГТУ, а Аленка уже пер
вый класс закончила. 

Старший сын Алексей после 
горного техникума тоже пришел на 

«Октябрьскую». Начинал с rРОЗов, 
потом два года службы на флоте, и 
вновь - родная шахта. В 1999 году 
поступил в КузГТУ, закончил и сей
час работает технологом, заведу
ет горными работами. Работа не 
менее сложная, чем у отца, -сей
час Алексей занимается разработ
кой перспективного развития шах
ты в ближайшие пять лет. А зна
чит, нужно знать предприятие, не 

упустить из виду слабые места. 
О своем выборе Алексей не 

• жалеет и говорит, ч'rо, хотя и отец 
не настаивал на получении горняц

кой профессии , именно он повли
ял на будущее сына. «Не представ
ляю для себя другой жизни», -уве
ряет Алексей Золотухин. 

Следующий сын, Валерий, 
тоже закончил уже проверенный 
старшими КузГТУ по специально
сти «Подземная разработка полез
ных ископаемых» . И вновь «крас
ный » диплом - особая гордость 
семьи Золотухиных. Немного по
работав на «Октябрьской», Вале
рий перебрался в г. Березовский. 
Теперь он - горный мастер по про
ходке на шахте «Владимироsская». 
• В 2006 году закончил КузГТУ 
еще один сын Золотухиных-Алек
сандр. Он, как и отец, выбрал «Мар
кшейдерское дело» . Неделя про
шла, как он получил диплом, а уже 

есть несколько хороших предложе

ни~ о работе. 
Младший, Юрий, сдетстватя

нулся к истории. Пока он закончил 
первый курс исторического фа
культета Кемеровского государ
ственного университета. «Я его за 
выбор не осуждаю, если нравится 
- надо учиться», - размышляет 

папа, Василий Петрович. 
Жена главы семьи сейчас на 

пенсии, помогает расmть внучку. А 
сам Василий Петрович мечтает о 
внуках- продолжателях фамилии. 
Сыновья пока не спешат порадовать 
родителей малышами, но они уве
рены-будут ещЕ! парни в их семье, 
будет кому ходить с дедом в редкие 
дни отдыха на рыбалку, заниматься 
дачными делами и, возможно, про

должить главное дело семьи- шах

терскую династию. 

С. КУЭЯКИНА. 
На снимках: В.П. Золотухин на 
рабочем месте; сын Алексей. 

Фото А. КУРШИНА. 
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ЧАС МОЕГО СЕРдцА 
Что для каждого человека важнее всего? Конечно, семья и родина. Где бы мы ни были, нас всегда тянет 

домой, в родные места. А когда город, в котором живёwь, год за годом становится всё краше, это вдвойне 
приятнее. 

Полысаево - молодой город. Здесь живут добрые, трудолюбивые, отзывчивые люди, с открытой 
душой. И все мы любим свою малую родину, замечаем, как изменился город за последние годы, а вместе 
с ним и мы, его жители. Кто-то приехал в Полы~аево недавно, другие родились здесь. Но сегодня, идя 
неторопливым шагом по освещённым тротуарам, глядя на ухоженные газоны, слыша звонкий детский 
смех, каждый из нас может с гордостью сказать: «Это город мой,")), 
Антонина Старосотни- Анатолий Иванько,.пен-

кова, шахта «Заречная)), 49 сионер, 57 лет. 
лет. От кого зависит, что По-

Когда я приехала в По- лысаево изменился? Конеч-
лысаево и прошлась по го- но, от нас, его жителей. Мы 
роду, захотелось плакать. заботимся о городе , а он , в 
Не было никакого порядка, свою очередь, радует кра-
серость, безликость. Он и сивыми газонами, прохлад-
на город-то не был похож. А ными брызгами фонтана, 
сейчас, по прошествии детскими площадками. Сей-
стольких лет, город очень час приятно ходить по ули-

изменился, преобразился. цам , нет мусора, как это 
Все вокруг радует глаз. Ста- было раньше. А если загля-
ло чисто, уютно.Даже люди нуть в любой двор, везде 
изменились-следят за по- цветочные клумбы, аккуратно постриженные деревья, а 
рядком. У меня здесь вы- для детей - качели, спортивные площадки. И пусть мно-
росли дети и тоже остались гое сделано из подручного материала, это не имеет зна-

жить в этом городе. Потому чения . Главное, что заботятся о жителях Полысаева, ува-
что Полысаево - это наша жизнь, это наш город! жают город. Без этого не стал бы он таким привлекатель

ным . 

Анна Сучкова, пенсио
нерка, 64 года. 

Полысаево - по-своему 
красивый город. И пусть кра
соrа его неброская, простая, 
е~ просто нужно заметить и 
понять. Раньше бывали бес
порядки, мало кто заботился 
о чистоте городских улиц, 

дворов , разглядеть что-то 

хорошее было трудно. Сейчас 
вс~ видно невооруженным 
глазом: заасфальтированные 
дороги, тротуары для пеше

ходов, отремонтированные 

фасады зданий , яркое освещение на улицах. Все это только 
на благо города. Хочу пожелать полысаевцам доброты и вни
мания, чего сегодня так не хватает. А если это будет, людям 
станет легче и проще жить, ведь далеко не всl:\ зависит от ~ 
материальных Ценностей. · 

Наталья Щедрина, до- ч.....,. 
мохозяйка, Ю 30 лет. 

В городе Полысаево я 
живу четыре года . И за это 
время он для меня стал 

родным. На улицах- поря
док, преобразились фасады 
зданий, появилось много хо
роших магазинов. Bcl:I это 
благодаря заботам властей. 
Парк «Октябрьский» - мес
то, где можно посидеть на 

лавочке , отдохнуть , пове

селиться детям , - каждый 
год обновляется заботли
выми руками персонала . 

Хочется, чтобы было боль
ше площадок и кафе для детей. Пусть город, приобретая 
новые качества, не утратит главного - доброжелательнос
ти и гостеприимности~ 

Александр Ванифать
ев, эколог, 22 года. 

Хочу сказать, что мой го
род за последние годы стал 

красивым , ухоженным . 

Пусть он небольшой , но 
жизнь в н~м действительно 
кипит. Полысаево обустра
ивается , здесь возрождает

ся строительство. А это 
очень важно, потому что со

здаются новые рабочие ме
ста , значит, люди будут при
езжать в город, оставаться 

здесь и создавать семьи. 

Ведь нужно, чтобы Полысаево процветал, а это во многом 
зависит от горожан . 

Дмитрий Бушуев, реги
ональный менеджер, 34 
года. 

Для меня, работающего в 
структуре бизнеса, главное 
то, что в городе поднимается 

предпринимательская дея

тельность. Огромную поддер
жку в этом оказывает глава 

города В.П. Зыков, городская 
администрация. Ведь это 
дает Полысаеву большие воз
можности в плане развития и 

процветания. Кроме того, за 
последние годы город начал расширяться, ведl:\Тся строитель
ство новых домов, а значит, люди потянутся сюда. Кроме 
жилья, строятся и другие значимые объекты , например, вве
дено в эксплуатацию здание женской консультации. Слышал , 
что в городе строится гостиница -тqже хорошее дело. 

В общем, Полысаево благоустраивается, и это заметно. 
Недаром его называ19т городом надежд. 

Л. БАРАНОВА. 

~~~~~~~~~~~ @wr ~~~~~~~~~~~ 

Чтобы crapocrь была в радосrь 
Пожилой возраст за

кономерно относят к 

кризисному, потому что с 

ним связаны физиологи
ческие и социальные из

менения . Все это несет 
серьезные для людей ут
раты, которые могут 11е

гативно отразиться на 

психике пожилого чело

века . Последствия по
добных явлений пережи
ваются стариками оче1-1ь 

тяжело , боль потерь и 
неудач в этом возрасте 

ощущается гораздо силь

нее . 

К утратам , которые 
приносят пожилым лю

дям особые стрiдания , 
ОТНОСЯТСЯ CMIPTl:t бЛИ3· 
коrо ч111011ка , уход на 

ПIНСИIО с nюеимой рабо· 
Tbl , yxyдwtHИI 3РIНИ" , 
onyxa, ~доро11" 1 ц111ом , 
сокращtниt доходо1, а 
также nосто"нно усиnи· 
1аt0Ща"СА И3011"ЦИ" ОТ 
nри111чноrо умада жи:ани, 
iКТИIНОЙ оещtСТIОННОЙ 
nо:аиции , Тtм нt м1н11 , 
еом1twинот10 мюдtй no· 

жилого возраста успешно 

адаптируются к старению, 

проходя этот этап новой 

для них жизни без особых 
проблем. Они сохраняют 

· чувство собственного дос-
тоинств а, соизмеряют 

свою активность в соответ

ствии с изменяющимися 

возможностями и обстоя
тельствами, возникающи

ми в связи с переменами 

в их личной и обществен
ной жизни, и, в конечном 
счете, они готовятся к фи-
налу жизни. · 

Однако , изменения ка
саются не только окруже

ния. В пожилом возрасте 
меняются особен~сти 
памяtи (Ч811081К СТIНОВИТ• 
о" eonee э1е1:t1вчи11:t1м , рас
с1"нн ь1 м) . Сущ1от11нно 
МtНЯIОТСЯ хар1ктtр , стиn~. 

общtни" . Нередко 1 ~то 
lptMR no"111"10TC" МОИХИ• 
чtскиt н1руw1ни" , nодч10 
доао1111нс с1ры:аю111 . l<or· 
да а старости у ч111011ка , 

1ct0 жи:ан11 отnича1wоrоо" 
доеротой и щ1дрост1t0 , 
IO:IHИKIOT скуnоот~., 111ОДИ 

других возрастов недо

умевают - они не пони

мают причин происходя

щих изменений . Окружа
ющим следует посовето

вать больше оказывать 
практической помощи , 
так как за появившейся 
бережливостью скрыва
ется одна из форм борь
бы за независимость и 
свободу. 

Поскольку пожилые 
люди по различным при

чинам уже не рассчитыва

ют зарабатывать деньги 
на непредвиденные рас

ходы, единственным спо

собом сохранения неза
висимости , с их точки эре· 

НИЯ , Я111ЯIТСЯ бер8Ж11И• 
IOCTlt, 

Часто nроя111"1тся 
СИ111НIЯ оеид'ЧИIОСТI, та· 
ка" р11кци" друrим мо· 
жtт noкaiaтi.c" НIСОИ3• 
меримой тiм nричинам , 
KOTOpltll 11 11131аf1И , 

Такоt ПО/'IОЖIНИI д•n 
OIЯ:laHO С TtM, ЧТО Ht:IHI• 
читtт11нвtt конфnикт1:11 1 
с1м1111 иnи на роеоте у no· 

жил~1х людей нередко мо 
гут воскресить старые, дав 

но забытые обиды. В пре 
клонном возрасте люди 

реагируют не только на 

данное конкретное собы 
тие, но и на сумму преды 

дущих обид. Поэтому може 
возникнуть массированная 

затяжная реакция. • 
При выраженных при 

знаках неблагополучия 
может возникнуть времен 

ное болезненное состоя 
ние , например, невроз . 

Ино гда может даже раз 
виться острое психическое 

расстройство. 
Чтобь.1 а пожилом воз 

расте все эти изменения 

стояли нt так остро, необ 
ходимо обращатt:tся 3а no 
мощ~.ю к 1рачам и nсихо 

11оrам , Пр11и111н1:t1й nодхо 
nри1одит к уnучw1ниt0 фи 
:аичtскоrо и духо1ноrо со 

сто"ния ч111011ка , 1oi1pa 
щению к nолноцtнной сча 
СТ11ИIОЙ ЖИ3МИ . 

n. ОВАТНИНА, ia1. 
ДHllMllM ОТД1111НИIМ 

ЦСОГПIЗиИ . 

14 и юля 2006г. 

Опасносrь 
подсrерегает везд~ 

Лес, водоем и даже город, в котором жи
веwь, таят в себе множество опасностей. О 
многих из них мы даже и не подозреваем. 

Лептоспирозом, или 
«болезнью купальщи
ков», заразиться можно 

во время купания. Благо
датная среда для обита
ния бактерии - водоемы , 
которые облюбовали до
машние животные для 

водопоя и купания , а так

же те, которые находятся 

недалеко от мясокомби
натов и мясоперерабаты
вающих цехов. 

Лептоспиры, спирале
видные паразиты длиной 
от 6 до 15 микрон, ловко 
проникают сквозь не

большие повреждения 
кожи (порезы , ранки , ца
рапины) в организм чело
века и приводят к тяж~

лому инфекционному за
болеванию . Оно сопро
вождается головными , 

мышечными и суставны

ми болями , общей слабо
стью и резкими перепа

дами температуры . Осо
бенно страдают от леп
тоспироза мышечные 

ткани , почки , печень. Не

дуг не смертелен , но , как 

всякая болезнь , опасен . 
Так как симптомы очень 
похожи на признаки про

студы, больные часто не 
спешат обращаться к вра
чу. Поэтому медики сове
туют отказаться от купа

ния в подозрительных во

до~мах и не принимать 

водные процедуры вмес

те с домашними любим
цами, которые могут быть 
переносчиками инфек
ции . Впрочем, случаи за
ражения через воду дос

таточно редки. Чаще все
го . заболевают лептоспи

розом сотрудники живот
новодческих комплексов 

и мясоперерабатываю
Щих цехов. Источником 
заболевания являются 
животные - от крупного 

рогатого скота до мелких 

грызунов. Сельскохозяй
ственные животные зара

жаются на пастбищах или 
загрязн~нных водо~мах . 

Эпидемиологи напо
минают - если вы отдыха
ете .на природе , соблю
дайте правила безопас
ности: купайтесь только в 
чистых водо~мах, защи

щайте продукты от грызу

нов , а воду употребляйте 
только кипяч~ную. И, ко

нечно , при первых при

знаках заболевания по
спешите к врачу. 

Что же надо помнить, 
если вы собираетесь в 
лес? 

Укус клеща безболез
ненный и может остать
ся незамеченным . Чтобы 

предотвратить нападение 

клещей, постарайтесь по
добрать одежду, макси
мально закрывающую 

тело. Одежда должна быть 
светлых тонов, на которой 
хорошо различимы клещи. 

Необход·имо тщательно 
заправлять в носки брюки, 
в брюки рубашку, на голо
ве - капюшон или косынка, 

на куртке - заст~жка-мол
н и я и манжеты с резин

кой. Находясь в лесу, через 
каждые 15-30 минут следу
ет осматривать одежду, 

после выхода из леса обя
зательно провести само

взаимоосмотр. 

На территории г.Ленин
ска-Куз нецкого и района 
за сезон 2006 года зареги
стрировано 360 человек , 
пострадавших от нападе
ния клещей , в том числе 72 
ребе~ка, что на 60 покусов 
меньше в сравнении с про

шлым сезоном , из-за не

благоприятных услови й 
мая месяца. С подозрени
ем на клещевые инфекции 

госпитализировано 2 чело
века , которые получают 

специализированную ме

дицинскую помощь в г. Ке
мерово . 

За последние не- 1 
сколько лет имеется тен

денция заноса клещей в 
черту города из леса . По
этому клещи могут напасть 

в транспорте, на останов-

ках, рынках, скверах, пар-

ках, во дворе дома . В 2006 
году в черте города и в се

лах района зарегистриро
вано 43 покуса . 

Если клещ присосался, ~ 
осторожно удалите его и 

как можно быстрее обра
титесь в поликлинику, где 

вам окажут помощь. Веро
ятность заболеть будет 
снижена, если обратитесь 
в течение первых двух су-

ток. Более поздние сроки 
обращения снижают эф
фективность помощи. 

Существуют отпугиваю
щие средства - репеллен

ты, которые можно на но

сить тонким слоем на 

одежду - манжеты , ворот 

рубашки , обшла га брюк 
(«Бибан» , «Дефи-тайга » , 
«диптерол супер», « Мос
китол антиклещ» , « Пре
тикс» , «Рефтамид та~ж
ный>? ) . 

Как видите, возмож

ность быть укушенным не 
связана с возрастом и ме

стом жительства. 

С. СКУДАРНОВА, 
главный врач ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпиде
миологии» в г.Ленинске

Кузнецком . 

ВНИМАНИЕ! 
Департамент ТЭК администрации Кемеровской об· 

nасти информирует: в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации N11840 ar 24. 12 .2004г. 
работники ликвидируемых государственных шахт с частич
ной потерей трудоспособности (с назначением регрессных 
11:t1nлат) имеют право на назначение допоnнитеnьного пен· 
сионного обесnечени" (если таковое не предоставляется) 
nри у01101ии: 

1. У10111:tн1ни1 с nик1идирумоrо rосударст11нноrо yroni.
нoro nредnрИ"1И" npOИ30Wl10 1 nериод с 19S4 года ДО MOMIH· 
Та 11ИКIИДаЦИИ. 

2. На момент у10111н1ни"е111110 npa10 на rосударст11н· 
HYIO ntHCИIO. 

3. Стаж раеот~.1 1 уrо111ной отраоnи м1 м1н11 1о 111т. 
Дn" на~начtни" доnоnнитеnt:tной nенсии нужно обратитt:t· 

ся с документами (~а"1м1ни1, нот1ри1111но :sа1ер1нн1я ко· 
nи" трудооой книжки, коnия n1cnopт1, коnи.~ nонсионноrо удо· 
cfOIOpOHИM) 11 OOll Tlll ltтtp1нo1: r. ПOflltlOIOIO, ул.КОСМО• 
н11то1, д.51; r.Лонинск-Ку~нtцкий, у11 . В1си111001, д. 1 . 
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«Дружба)> -
дюбимый лаrерь 

Звонкоголосое лето, 
которого так ждали устав

шие от учебы мальчишки 
и девчонки, в самом раз

гаре. Отдохнуть, загореть, 
искупаться - вот основная 

цель всей детворы. 
А самые длинные кани

кулы позволяют в это вре

мя вести активный образ 
жизни. Поэтому неугомон
ные, непоседливые ребята 
устремляются туда, где ник

то не будет сдерживать их 
неуемную энергию, - в дет
ский спортивно-оздорови
тельный центр «Дружба». 

Лагерь этот находится 
за городом, где чистый воз
дух, море зелени и ... нет ро
дителей. f-. это, наверное, 
для каждого ребёнка самое 
главное - почувствовать 

себя свободным, независи
мым и, конечно, хорошо от

дохнуть. Здесь для этого со
зданы все условия. 

Каждое лето для всех 
>1<елающих детский центр 
распахивает двери. Вот и 10 
июля, в понедельник, состо

ялось открытие второй ла
герной смены. 120 мальчи
шек и девчонок от 7 до 14 
i:ieт в течение 21 дня отдох
нут и поправят здоровье. 

Многие их них не первый год 
приезжают сюда и считают, 

что лучшего места для ак

тивного отдыха не найти. И 
в этом они правы. Потому 
ЧТО из года в ГОД оргаfiИЗа

то_ры придумывают для де

тей разнообра:3ные конкур
сы, соревнования, марафо
ны, организовывают кружки 

по интересам. 

Сезон только начался, но 
он обещает бьrrь очень насы
щенным. Потому что первая 
смена прошла на «ура!». За 
это время 83 человека, объе
дин/Знные в четыре отряда, 
успели найти себе много но
в,ых друзей. А «Сказочный 
марафон». «Любовь с перво
го взгляда», «Молодецкие за
бавы», «Шуточный беспре
дел», (<Самый лучший день в 
году» и другие мероприятия, 

в которых принимали учас

тие все отдыхающие, заряди

ли энергией, хорошим настро-

.. 
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нь1D ~tн& ш1хм1т. 
Шесть лет шахматисты 

всего мира в этот день от

мечают свой праздник. Шах
маты - единственный вид 
спорта, празднование кото

рого было принято ООН в 
рамках ЮНЕСКО. 

Наша страна всегда 
славилась сильнейшими 
шахматами. Это гениаль
ные А. Алехин, М. Ботвин
ник, М. Таль, В. Смыслов, 
Б. Спасский, А Карпов, Г. Као
паров и, конечно, В. Крамник. 

В девяностые годы про
шлого века почти все виды 

ением. Об этом ребята, изъя
вившие желание остаться на 

второй сезон, готовы вспоми
нать снова и.снова. 

В каждом отряде, а их в 
июле уже пять, есть воспи

татель, опытный педагог, и 
вожатые, студентки третье

го курса Ленинск-Кузнецкого 
копи. Лучшим ИЗ НИХ, в ре
зультате специального кон

курса, предоставилась воз

можность проверить знания 

на практике. Их работой ос
тались довольны и руководи

тели лагеря, и конечно, юные 

подопечные. 

Каждый день начинается 
с зарядки, ведь это спортив

но-оздоровительный центр. А 
потом отдыхающие не заме

чают; как заканчивается день, 

настолько он насыщен разно

образными делами. Когда на
ступает время занятий в 
кружках, большинство ребя
тишек бегут на танцы.Малень- -
кие и большие, стройные и не 
очень - никто не стесняется, 

потому ч-rо танцевать нра

вится всем . 

На первом сезоне в лаге
ре прошла большая спортив
ная спартакиада. Бег, теннис, 
волейбол, футбол - дисцип
лины, в которых принимали 

участие все ребята. Победи-

тел и награждены дипломами 

и памятными подарками. В 
организации этого меропри

ятия помогли В. И. Рогачев, 
заместитель главы города, 

А.Ю. Чернятин, начальник от
дела по физкультуре, спорtу 
и туризму. С их помощью 
была оборудована спортив
ная площадка, приобретены 
мячи, скакалки, бадминтон. 

И, конечно, какой может 
быть отдых без полноценно
го вкусного питания. Пять 
раз в день дружною гурьбой 
ребята ходят в столовую , 
где регулярно получают всё, 
что необходимо растущему 
организму-мясо, каши, кис

ло-молочные продукты, вы

печку, фрукты. Даже самые 
маленькие не оставляют на 

тарелках ни крошки, потому 

что вся пища благодаря по
варам приближена к домаш
нему питанию. 

Каждый день за состоя
нием здоровья детей наблю
дает медсестра. В начале и 
в конце сезона ребят взве
шивают и измеряют рост. И, 
надо сказать, что все отды

хающие на первом сезоне 

прибавили в весе и вырос
ли на 1-2 см. 

Чтобы на территории 
детского оздоровительного 

центра всегда был порядок, 
работает инспектор по де
лам несовершеннолетних, 

на вахте находится и пат

рульно-постовая служба. Да 
и сами отдыхающие стара

ются соблюдать правила по
ведения. Наверное, поэтому 
за время первого сезона не 

произошло ни одного серь- · 

/Ззного нарушения. Ни один 
ребенок не был исключен из 
лагеря. На закрытии первой 
смены, в полночь, когда го

рел кост/Зр расставания, ре
бята пообещали не забывать 
друг друга, а через год вновь 

встретиться в лагере, мес

те, где рождается дружба. 
Потому что детский 
спорти вно-оздоров итель

ны й центр для веселых, 
сплоченных и активных. 

Л.ИВАНОВА. 
Фото В. КИРИМОВА. 

Иrра,~оступиаявсем 
спорта сдали свои позиции. 

А вот сборная мира по 
шахматам и сейчас встреча
ется со сборной России. 

У нас в городе появилась 
целая плеяда юных талант
ливых шахматистов . В этом 
году команда школьников вы
ступила за разрез «Моховс
кий», ст<11ла чемпионом хол
динга «КузrJассразрезуголь», 
есть призеры области, чем
пион Сибири, а Лена Дорош- . 
кевич, ученица школы N11З2, 
вошла в десятку сильнейших 

спортсменок страны. 
Нашим ребятам присущ 

оптимизм, радостtо жизни, как 

бы ни складывалась ситуа
ция . Шахматы помогают че
ловеку не падать духом, не 
отчаиваться. Шахматы спла
чивают ~се возрасть1. Деся· 
тилетний мальчик играет на 
равных с дядей. Василий 
Смыслов в свои 80 лет обыг
рывает молодежь. 

Нет ни одной сферы жиз
недеятельности человека , 

которая бы смачивала людей 

14 июля 2006г. 

' 

Проектные решения 
по вскрытию, подготовке и 

отработке запасов пластов 
Надбайкаимский и Байкаимский 

ОАО «Шахта «Заречная» 

Шахта «Заречная» была 
введена в эксплуатацию в 

1953 году как опытный уча
сток по добыче угля гидро
способом с проектной мощ
ностью 150 ООО тонн рядо
вого угля в год. 

За время работы шахты 
с гидравлической техноло
гией было произведено две 
реконструкции и модерниза

ции. В результате реконст
рукции проектная мощность 

шахты возросла до 750 ООО 
тонн угля в год. 

В 1994 году были нача
ты работы по переводу шах
ты с гидроспособа добычи · 
угля на обычную «сухую» 
технологию в связи с отра

боткой пригодных для гидро
добычи запасов угля. 

В 1997 году закончена 
первая очередь работ по 
техническому перевооруже

нию шахты и были начаты 
работы по комплексно-меха
низированной очистной до
бычи угля в лаве No902 пла
ста Полысаевский-1. 

В апреле 2005 года за
вершена отработка запасов 
пласта Полысавский- 1 , на 
замену которому с ноября 
2003 года был введен в эк
сплуатацию пласт Полыса
евский-2. СегодАя очистные 
работы полностью сконцен
трированы на этом пласту, 

которые одновременно ве

дутся в обоих крыльях 
бремсбергового поля двумя 
очистными забоями , осна
щенными механизирован

ными комплексами с мехк

репями производства Уз
ловского Машзавода 

2КМ800.ЗР, лавными кон
вейерами фирмы «Джой» 
(Англия) и очистными ком
байнами МВ12-2 (Чехия). 

В 2005 году шахта пере
шагнула четырех - милли

онный рубеж, добыв 4, 1 
млн. тонн рядового угля. 

Собственниками шахты 
ставится задача по даль

нейшему увеличению объё
мов добь1чи её до 4,5-4,6 
млн. тонн в год. При таких 
темпах добычи оставшие
ся запасы пласта Полыса
евский-2 будут отработа
ны к середине 2009 года. 

С целью продления сро
ка эксплуатации шахты в 

2005 году ОАО «Шахта «За
речная» получила лицензию 

(КЕМ 13096ТЭ) на добычу ка
менно го угля на участке 

недр «Шахта Заречная-2», 
который включает в себя 
два нижележащих пласта в 

существующих вертикаль

ных границах Надбайкаимс
кий и Байкаимский. Балан
совые запасы участка 43,2 
млн. тонн, промышленные 

запасы 31 ,3 млн. тонн по гор
ной массе . Институтом 
« Кузбассгипрошахт» по тех
ническому заданию шахты 

б1о1л разработан «Проект 
вскр1о1тия и подготовки пла-

так, как шахматы . 
Хотелось бы в этот лет

ний день поздравить всех лю
бителей шахмат г.Поt1ысаево, 
воспитанников нашего клуба 
Лену Дорошкевич, выпускни
ка школы Nt14 Сашу Кожеки
на, Антона Котина (школа 
№17) , ВЫПУСКНИЦУ ШКОЛtоl 
№32 призера области Алйну 
Тетеркину, а таюке наших спав. 
ных ветеранов шахматистов 

И. Н. Кухарева, В.Ф. Тюркина, 
пожелать всем им «проходной 
пешки» и большого счастья. 

Н. МАНАЕВ, тренер. 
На фото: Лена Дорошкевич 

за разбором позиции. 

стов Надбайкаимский и Бай
каимский ОАО «Шахта «За
речная» , который в настоя
щее время находится на зак

лючи:тельной стадии согласо
ваний (Кузбасснедра») и про
ведения экспертиз (экологи
ческая). 

. Проектная мощность 
шахты увеличивается с 3 до 
3,8 млн. тонн рядового угля в 
год при режиме работы шах
ты по добыче 300 рабочих 
дней в году. 

Основные технические 
решения проекта предусмат

ривают: 

1. Вскрьггие пластов Над
байкаимский и Байкаимский 
наклонными квершлагами, 

проводимыми с действую
щих основных выработок 
пласта Полысавский-1 в их 
вертикальном створе. 

2. Панельную подготовку 
шахтного поля по каждому 

пласту, аналогично подго

товке пластов Полысаевс
кий-1 и Полысаевский-2 по 
одной двухсторонней пане
ли с проведением в центре 

трех бремсбергов (путевого, 

конвейерного и вентиrяци
онного). 

3. Очистные работы пре
дусматривается вести по си

стеме длинных столбов по 
простиранию с отработкой их 
обратным ходом и управле
нием КРОвлей полным обруше
н ием двумя одновременно 

действующими очистными 
забоями с применением ме
ханизированных комплексов 

2КМК800.ЗР, 3КМ-13812 на пла

сту Надбайкаимский и 2КМК-
1 ООО (или аналогичному) на 
пласту Байкаимский. Длина 
лав - 220-250 м , длина стол
бов -1000- 1600 м. 

4. Проведение выработок 
по пластам предусматрива

ется проходческими комбай
намиКСП-32 (33) и П110-01 . 

5. Способ проветривания 
сохраняется всасывающий с 
помощью имеющейся флан
говой вентустановки 3ВЦ-25 
с вращающимся переключа

телем потока и вновь стро

ящейся 2ВЦ-25 при парал
лельной работе. Проветри
вание очистных забоев пре
дусматривается по комбини
рованным схемам с исполь

зованием газоотсасываю

щих вентиляторов ВГЦ-9, 
установленных на устьях 

фланговых вентиляционных 
скважин. 

6. Сохранение схемы пол
ной конвейеризации угля от 
очистных забоев до поверх
ности с использованием лен

точных конвейеров с шири
ной полотна 1200 мм типа : 
2ПТ-120, 2П-120, 1П-1200А, 
3ЛП-1200А. 

7. Доставку людей, мате
риалов и оборудования осу
ществлять монорельсовой 
дорогой МПД-24Ф (ДП-155) . 
Материаль1 и оборудование 
с поверхности до гор. :t: Ом 

доставляются подъёмной 
машиной БМ-3000. Для дос
тавки людей по горным вы
работкам, кроме того , пре
дусматривается использо

вание верхних ветвей лен
точных конвейеров, а так
же четырехканатнокре

сельных дорог. 

8. Выдачу имеющихся и 
дополнительных водопри

токов - водоотливами гор.-

85 м пл. Полысаевский-1 и 
двумя новыми групповыми 

водоотливами на пласту 

Байкаимский на горизонтах 
-210 ми 250 м (фланговый). 

9. Сохранение существу
ющей схемы хозяйственно
питьевого и технического 

водоснабжения шахты. 
10. Очистку шахтных 

вод на существующих очис

тных сооружениях с прове

дением их реконструкции. 

11. Очистку хозфекаль
ных вод на очистных соору

жениях г.Полысаево. 
12. Очистку талых и лив

невых вод осуществлять на 

очистные сооружения лив

невых вод в соответствии 

с Проектом , выполненным 
ЗАО НПЦ «Промэколоrия». 

13. Теплоснабжение 
объектов поверхности и по
догрев свежего воздуха в 

зимнее время осуще~тв

лять котельной центральной 
промплощадки и тепловоз

душной установкой ВНУ на 
промплощадке вентиляцион

ных стволов №№3 и 4. 
14. Сохранение электро

снабжения шахты от суще

ствующих ПС 110/3/35/6 кВ 
«Заречная» и ПС 35/6 кВ 
«Спутник», а также строи
тельство на промплощадке 

западных наклонных ство

лов новой электроподстан
ции 110/35/6 кВ «Заречная
Новая» . 

15. Мероприятия по ох
ране н~др, окружающей сре
ды, направленные на сниже

ние потерь угля в недрах и 

снижение вредного воздей
ствия деятельности шахты 

на природную среду. 

16. Схемы автомобиль
ного и ж/д транспорта оста
ются без изменений . 

Реализация «Проекта 
вскрытия и подготовки пла

стов Надбайкаимский и 
Байкаимский ОАО «Шахта 
«Заречная» позволит на 10-
12 лет продлить срок служ
бы шахты, обеспечить за
нятость более двух тысяч 
трудящихся городов Полы
саево и Ленинска-Кузнец
кого , обеспечить значи
тельную часть налоговых 

поступлений в бюджет г.По
лысаево, улучшить соци

ально-экономическую ситу

ацию. 

В. КРЮЧКОВ, зам. 
технического директора по 

производству горных 

работ ОАО «Шахта 
«Заречная» 



Пом100 
Поке4tАЫiик..11 ИЮМ1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06. 00 «Доброе утро» 
09.00, 1200,1500,18 00,23.40,05.00 Новости 
09. 05 Т/с «Агент нац,юнальной безоnасюсти» 
10.10 «Доктор Курпатов» 
11 00 «Малахов+» 
12 05 д/~ «ПроклRТЫе клады• 
13 10Xl1 «Егерь» 
15 20 « олита Без комплексов» 
16.30 «детективы» 
17.00 сМусть говорят» 
18.20 Криминальная Россия. 

«Люди исчезают в полдень• 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Федеральный судья» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с сОФицеры» 
22.30 «дом Романовых День последний» 
00.00 «На ночь глядя• 
00.40 «~ктор Курпатов» 
01 10Х/ «Обжора» 
03.ООХ/ «Н~а wительсnокойсrвия» 

-~ИЯ• 

МЕНЯЕМ место в детском саду г.Ленинс
ка-Кузнецкого на место в ДОУ г.Полысаево 
(возраст ребенка 4 года) . 

Телефон: 1-33...-7. 

ВюJжик. 18 ИЮМ1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00.15.00, 18.00,23 40,05.00 Новости 
09 05 Т /с «Аrвнт нац~.юнальной беэоnаоtосrи» 
10 10 «доктор Курпатов» 
11 00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман• 
13.00 М/с с Чип и Дейл спешат на помощь• 
13.30Д/Ф «Бандиты эпохи социализма». 

с Витебский душитель• 
13.50 Т/с с Сыщики• 
15.20 Т/с «Офицеры» 
16.30 «детективы» 
17.00 с Пусть говорят» 
18.20 Вне закона. «Хирург• 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Офицеры• 
22.30 «Первый раз замужем» 
00.00 «На ночь ГЛЯДЯ• 
00.40 «Доктор Курпатов• 
01 10 Х/ф «Засада» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 сДоброе=-утро~-.. F"OeiSi'""occи~""'я•! ......... 
05.15,05 45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь моя• 
0950 Т/с «Авантюристка• 
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 «Вести. 

Дежурная частЬ» 
11.00.14 00,17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «М)'}!(Чины не плачут» 
14.20 сВести-СибирЬ» 
14.40 Т/с с Оперативный псевдоним• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с с Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.1 О с Челноки Купить по-русски» 
00.10 «Вести+» 
00.30 Т/с «Угон• 
01 .25 Х/ф «Двойной ~ет» 

06.00 с Сегодня утроМ. 
08 1 ОТ/с «Адвокат» 
10.00, 1300,16ОО, 19 .00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Преступление в стиле модерн» 
10 55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с «Братва• 
13 30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено• 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происwесrвие» 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т/с с Острог Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с с Все включено» 
21 .50 с Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с с Секс в большом городе» 
00.45 Х/ф «Настоящие женщины всегда в теле» 
02.20 Т/с «Аэропорт» 
03.15 Х/ф «Лох-Несс» 

стс 
06.40,06.55 МультфиЛьМы 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 сВключаися ! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09 30 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Любовница• 
11.45 М/ф «Ну, поrоди' • 
12.00 Т/с «Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15. ОО, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с сЛизэи Маrуайер» 
16.30 Т/с с Школа «Черная дыра• 
17.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 «Русское ЛОТО• 
20.ООТ/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ• 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 твк РЕН-ТВ (r. Поnысиво) 
06.25,06.50 Мультфильмы 
07.15 Т/с сПауэр рейнджерс• 
07.35 Т/ссМЭШ• 
08.25,18.ОО,21 .ООТ/с«Солдаты4» 
09.30, 12.30, 19.30,23.30 «24» 
10.00.11 ОО«Чассуда» 
12.00,04.35 «Жить вкусно ед. Оливером» 
13.00 «Сделка?!» 
14.00.14.30 Т/с «Друзья• 
15.00 Мlс«Гриффины• 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Туристы• 
17.00 Т/с сСтуденты-2» 
19.00 «Мvзыкальная открыта• 
19.30 сН"овостм 37• 
19.40 «Это rород мой .•• » 
19.50 сТелевмкторина• 
19.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 «Сделка?!• 
22.00 Т/с «Студенты-2• 
23.00,00.15 Т/с сДрvзья» 
00.00 «Новости.3У• (повтор) 
00.10 «Точный адрес• 
00.45,02.45 «Формула 1 » 
0315 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНWiСК-ТВ 
05.45 с Москва инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница• 
07.10,08 05k. '19 20,00.32 «Панорама событий» 
07 .35 М/с « ак говорит Джинджер» 
08.50,01 00 «Наши песни» 
09. 00 Х/ф «Сержант Билко» 
11.00 «Антология юмора• 
12.05, 12 35,13 05 МультфильмЬJ 
1330,18.45 «Такси• 
14 00 «деньги на проводе• 
14.30 «Л~шие анекдоты из России• 
15.00,00.15 «ОФИС» 
16.00,21 00,00 00 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Другая жизнЬ» 
22.00 Х/ф «Полный облом• 

Cpua.19 ИIONI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доб~ утро» 
0900,1200,1500,18 00,23 40._05.00 Ноеостм 
09 05 Т/с «Агент национальнои безоnасностм» 
10.10 «доктор Курпатов» 
11 00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с с Чип и Дейл спешат на помощь• 
13.30 д/ф с Бандиты эпохи социализма» 
13 50 i/c «СЫЩИКИ» 
15.20 Т/с «Офицеры» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 Вне закона «Черный абонент• 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 «Федеральный су~я• 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с с Офицеры» 
22.30 д/ф «двойная жизнь Георrия Буркова• 
00.00 «На ночь глядя• 
00.40 «доктор Курпатов» 
01 . 10.хtф сОпятьзасада• 
03.20 Х/ф с В КД.Ю~РQС'С~.ать двое• 
05.00 сДоброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15. 

11 .30, 17 20.20 45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.50 Т/с «Авантюристка• 
10.50, 13.45, 1640,19.40 «Вести. 

Дежурная частЬ» 
11 00, 14.00.-17.00,20.00 с Вести» 
11.50 Т/с «М)')!(Чины не плачут:. 
14.20 сВестМ-Сибирь:. 
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с «Волчица» 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Оперативный псевдоним:. 
23.10 «Синдром Кашпировского» 
00.10 «Вести+• 
00.30 Х/ф «Дорога• 
02.05 «Дорожный пatl!i" 

Профмлактика 
14.00 «Преступление в стиле модерн» 
14.30 Т/с «Все включено:. 
15.30 «ЧRезвычайное происшествие• 
16.00, 19 OO..L22.00 «Сегодня• 
16.20 Т/с сьандитский Петербург» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие:. 
19.40 Т/с cQcтpor Дело Федора Сеченова:. 
20.50 Т/с «Все включено» 
21 .50,05.40 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе• 
ОО.45Х/Ф с Роб Рой» 
03.05 «Секретные архивы КГБ» 

стс 
06.40 М/ф «Баба-Яга против!• 
06.55 М/с «Смеwарики• 
07.00 «33 ква.цратных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09 30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
1 О 00 Х/ф «двойные неприятности» 
12.ООТ/с сТЗлисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона• 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция• 
16.00 Т/с «Лизэи Маrуайер» 
16 30 Т/с «Школа «Черная дыра• 
17.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма:. 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с с Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись КJ)асивой» 
21 .00 Х/ф «Седьмое небо• 
23.15 «6 кадров» 
23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела• J? ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.25 с «Моrучие утята• 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.00 •Это rород мо~ ••• • 
07.10 «Точный~· 
07. 15 Т /с « Пау:эр рейнджерс• 
07 .35 Т/с сМЭШ» 
08.25, 18.00,21 00 Т/с сСолдаты4» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 00 «Час С'/да» 
12.00 «Новости 37• {!lовтор) 
'12.10 «Это rород мом .•. • 
12.20 сТелевиктормна• 
12.25 «Точный адрес• 
13.00 «Сделка?!:. 
14 .ОО._1.4.зо Т/с «Друзья• 
15.00 rwc сГриффины• 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 
17.00 Т/с сСтуденты-2» 
19.00 «~зыкалыw1 открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.40 «Это rород мой •.• • 
19.50 «Телевикторина• 
19.55 «ТОЧНЬIЙ адрес» 
20.00 «Сделка?'• 
22.00 Т /с «Студенты-2» 
23.00,00.15 Тlс сДрузья» 
00.00 сНовости.37» (повтор) 
00.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
00.45 Х/ф «Утопия• 
02.45 Т/с «Секретные материалы• 

l'IЭИiСК-ТВ 
пnмл•ктика на тнт 

16 00,21 00, 3 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
18.45 «Такси» 
19.10«Мама, найди меня!» 
19.20.00 22 «Пан()f-1ама событий» 
20.00 «Ребенок-робот• 
22.00 Х/ф «Чуваки» 
00.50 с Наши песни• 
01.10«0фИС» 
02.05 Х/ф «Убойная команда» 

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул.Читинской, 35-25, 1/3. 

Телефоны. 1-26-71, 1-63-26. 

14 июля 2006r. 

Четв~lО ИЮМ1 
ПЕ КАНАЛ 

06.00 «д~ утро• 
09.00.12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09. 05 Т /с «Аrент национальной беэоnаоюсти• 
10.10 «доктор Курпатов» 
11 .00 «Малахов+• 
12 05 Т/с«Талисман» 
13.00 М/с сЧип и Дейл спешат на ПОМОЩЬ» 
13.30 д/ф с Бандиты эпохи социализма» 
13.50 Tlc с Сыщики» 
15.20Т/сс0фицеры» 
16.30 «детективы» 
17.00 с Пусть говорят» 
18.20 Вне закона. с Преступная «Жилка» 
18.50 Т/с «Любовь как люt5овЬ» 
20.00 «Федеральный су~я· 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Офицеры» 
22.30 «дачные воры. Огонь на поражение» 
00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 «Доктор Курпатов• 
01 .10 Х/ф «Кrivб.«Коттон» 

КАНАЛ ~СИЯ» 
05.00 сДоброе утро о&:йя!» 
05.15.05А5.06. 15,ОО 45Д7.15,07.45,08. 15, 

11.30, 17.20,20.4:> «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь моя» 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 13.45, 16.40, 19 40 «Вести. 

Де~рная частЬ» 
11.00.14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «М~ины не плачут• 
14.20 сВестМ-Сибирь• 
14.40,21 .15 Т/с «Оперативный псевдоним• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи. малыши!» 
23.10 «Запрещенный концерт 

Немузыкальная история• 
00.10 «Вест'И+» 
00.30 Х/ф «Счастливого пути!» 

Н1В 
06.00 «Сегодня утроМ'i'"" 
08.10 Т/с «Адвокат• 
10.00, 13.00, 1600,19.00,22.00 «Сегодня• 
10.25 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с «Братва» 
13.30Т/с с()9троr Дело Федора Сеченова» 
14 30,20 50 Т/с «Все включено» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16 20 Т/с «Бандитский Петербург:. 
18.30 «Чрезвычайное происwест.:вие• 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова• 
21 .50 «Чрезвычайное ПР9ИсwеСТвие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с с Секс в большом городе• 
ОО.45Х/ф «Под прикрытием» 
02.40 Х/ф «КОМИКИ» 

стс 
06.40,06.55 МультфиЛьМы 
07.00 «33 квадратных метра• 
07.30 «Включайся!• 
08.30.13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30,18 30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф с Сражение солдата Келли• 
11 .30 Т/с «Люба, дети и завод• 
12.00 Т/с «Талисман любви• 
13.00 Т/с Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00, 15. 30 М'iльтфильмы 
16.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные• 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
19 00 Т/с с Моя прекрасная НЯНЯ» 
20.00 Т/с с Не родись tq:1асивой» 
21 .00 Х/ф «еедьмое небо• 
23.15 «6 кадров:. 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела» JJ ТВК РЕН·ТВ (r. Полысаево) 
06.25 с сМОrучие утята» 
06.50 «Новости 37» <повтор) 
07.00 «Это rород мом".• 
07.10 «ТОЧНЫЙ ад~» 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25, 18.00,21 .00 Т/с «Солдаты4• 
09.30.12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО сЧассуда» 
12.00 «Новости 37• lповтор) 
12.10 «Это rород мои ••• • 
12.20 сТелевиктормна• 
12.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 сСлвпка?!» 
14 ОО._\4.зо Т/с «Друзья• 
15.00 rwc сГриффины» 
15.30 «Рад!'I смеха• 
16.00 Т/с «Туристы» 
17 .00 Т/с сСтуденты-2» 
19.00 ·~зыкальная открыnса• 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.40 сЭто rород мой ••. • 
19.50 «Телевикторина• 
19.55 сточный адрес» 
20.00 сС_делка?!» 
22.00 «СупеQНЯНЯ» 
23.00,00.15 Т/с сДрvзья» 
00.00 «Новости·зr. (повтор) 
00.10 сточный~· 
00.45 Х/Ф сЛепрекон 3• 
02.30 Т/с сСе~тные матер_иалы» 

теиtСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.0Sk. '19.20,00.32 «Панорама событий• 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
08.40,01 00 «Наши песни• 
09.00 Х/ф «Чуваки» 
11.00 сАНтология юмора» 
12.05, 12.35, 13.05 Мультфильмы 
13.30, 18 45 «Такси• 
14.00 сДеньrи на проводе• 
14.30 сЛучшие анекдоты из России• 
15.00,01 .20 «0ФиС» 
16.00,21 .00,00 00 сДом-2» 
17.00 сШкола ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!• 
18.45 «Такси» . 
20.00 «Кл~ бывших жен» 
22.00 Х/ф «Лоботрясы» 
02.15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка 

и спасение жизни• 



Попыс11.а 
Пятница.11 ИКW1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15 .ОО, 1 8.ОО Новости 
09.05 Т/с «Areкr национальной безопасности» 
10.1 О «доктор Курпатов» 
11 .ОО«Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма». 

«Фантомасы из Ростова» 
13.50 Т/с «Сыщики» 
15.20Т/с с0фицеры» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 Вне закона. « Преступная «Жилка» 
18.50 Т/с «Любовь каклю15овь» 
20.ОО«Полечудес» 
21 .ООВремя 
21 .25Х7Ф «Изгой» 
00.00 «Машина времени» и «Воскресенье». 

«Музыка р~ной работы» 
01 .30 Х/ф сПервыи рыцарь» 
03.50Хlф«П~~~~~ 
05.00 «Доброе ут~. РОССИЯ. » 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .30.17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь моя» 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 13.50, 16.40, 19.40 «Вести. 

Де~~ная часть» 
11 ,00, 14.00J7.00.20.00«Becrи» 
11 .50Х/ф «1 ОRЫНЫЧ и Виктория» 
14.20 «Вести~ибирь» 
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с«Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 «IОрмала» 
23.10 Х/ф «Убийство саидетеля» 
00.40 Х/ф «Дело о пеликанах» 

НJВ 
06.00 «Сегодня утро~ 
08.1 ОТ /с «Адвокат» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00 «Сегодня» 
10.25 с Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11 .55 Т/с «Братва» 
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.40Х/ф «Отпетые мошенники» 
22.00 сСле.дствие вели» 
22.50 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.50 Т/с «Секс в большом городе» 
00.55 .«Все еразу!» 
01 .20 Х/ф «К бою ГОТОВЬ! )) 

стс 
06.40,06.55 МультфиЛьМы 
07 .00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включаися~» 4 
08.30, 13.ЗО, 19.35 «Другие.новоспu 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Рука, качающая колыбель» 
12.00 «Талисман любви» 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
16.ЗО Т/с «Зачарованные» 
17".30 Т/с с Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.ООТ/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф «Эквилибриум» 
23.00 «Территория закона» 
23.30 сОсiорожно Задов!» -

37 ТВКРЕН-ТВ <r. Поnыснвоl 
06.00 сБёз тормозов» 
06.25 М/с «Могучие утята» 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.00 сЭто город м8" •.• » 
07.10 «ТОЧНЬIЙ адрес» 
07.15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07.35Т/с«МЭШ» 
08.25.18.00 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО «Чае суда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.10 «Это город мом."• 
12.20 сТелевикторина» 
12.25 с Точный адрес• 
13.00 «Сделка?!» 
14.00._~1.зо Т/с сДрузья» 
15.ООМIС«Гриффины» 
15.30 «Рад.и смеха» 
16.00 Т/с с Туристы» 
17.00 с9_уперняня» 
19.00 «JRуЗыкаnьная QТ)(РЫТU• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой ••. » 
19.50 сТеnевикторина» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Х/ф «Реликт» 
22.20Д/_ф сУкрЩЦ!ННое сердце» 
23.20,23.50 Т/с «дРузья» 
00.20 Х/ф «Женские истории страсти» 
00.55 Х/ф сСексетера» 
02.00 Т/с с Секретные материалы» 

.пеиск-тв . 
05.45 с Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.О5{№с.'19.20,ОО. 17 «Панорама собьmtй» 
07.35 М/с « ша-следопыт» 
09.ООХ/ф« оботрясы» 
11.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
12.05, 12.35.13.05 Мультфильмы 
13.30.18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Л")"-lшие анекдоты из России» 
15.00,01 .05 «ОфИС» 
16.00,21 .00,23.45 «дом-2» 
17 .00 «Школа ремокrа» 
18.05 «Желаю счастья ! » 
19.12 «Мама, найди меня! » 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 Х/ф с Огонь, ~и море пива» 
00.45 «Наши песни» 
02.05 Х/ф «Спасатели: бюсты. бетон и пиво» 

~'-ll_ИIONI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30Х/ф «Заколдованная Элла» 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 Слово пастыря 
09.1 О Здоровье 
10.10 «Смак» 
10.30 «Фаэе_нд_а» 
11 .ООД/ф «РуОЛеВКа» 
12.20 «JlжvНГЛИ» 
13.20 М/Ф" «Алиса в стране чудес» 
14.40 «l<SH-2006» 
16.20 Х/ф «Невезучие» 
18.10 «Идолы». Мирей Матъе 
18.40 «БИСКВИТ» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 .20 «ФабJ:)ика звезд» 
22.50 Х/ф «Дочь моего босса» 
00.30 Х/ф «Сталкер» 
ОЗ.30 Х/ф «Малыш» 

· КАНАЛ «POCCW'» 
06.00 «Доброе утро, Россия. » 
07.40 «Золотой ключ» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 М/ф «Кошкин ДОМ», «ХВОСТЫ» 
09.05 «Утренняя почта» 
09.35Х/ф «К черному морю» 
11 .20 «В поисках приключений. Лучшее» 
12.15 Т/с «Частный детектив» 
13.10 «Музыка в стране глухих» 
14.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Молодость Кvэбасса» 
16. 35 с Депутатский вестник» 
16.50 «Урожайные грядки» 
17.05 «Овертайм» 
17.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
18.00 «Вести. Дежурная часть» 
18.30 Т/с «Кулагин» 
19.30 «Честный .qетектив» 
20.20 «СGтнии вечер» 
22. 15Х/ «Мер рийвопасности» 
00.25 Х1 «Эйс Шн1F/ii-2. Зов природы» 
05.45 Х/ф «Отпетые Мс>шенники» 
07.ЗО М/Ф «Возвращение блудного попугая» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «дикий мир» 
08.45 «Ьезрецеnта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная дорога» 
11 .00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен! » 
14.00 Т/с «Столыпин ... Невыученные уроки» 
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с с Марш Турецкоrо-2» 
19.35 «Саммит: послесловие» 
20.00 «ПРQmамма «Макс.им~» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
22.00 Х/ф «Затворник» 
23.55 Х/ф «Никита» 
02.10 Т/с «Медиум» 

стс 
06.ООХ/ф «Танцы у МЗяiа» 
07.30 М/ф«Надаче», «Веселая карусель» 
07.55 М/с «ПИНОККИО» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 сУЛица Сезам» 
09.30 М/с «Гад.жет и Гаджетины» 
10.00 Х/ф «Гепар,q» 
11 .45 М/с «Том и джерри» 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.ООд/Ф «Война века. Наука побеждать» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16.30 Т/с «Улицы раЭбитых фонарей. » 
18.30Х/ф сЭквилИбриум» 
20.30 Т/с сМоя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Матадор» 
23.00 «ХОQОшие ~» JJ1 т~ РЕН·ТВ <r. Поnысн191 
06.50 С« Г» 
07.15 М/с « еркулес» 
07.40 М/с «Переменка» 
08.05 «дикая планета» 
09.00 с Кубинский аэроклуб» 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.00 «ТОЧНЫЙ 8ДР8С• 
10.05 «Новости 37• <повтор) 
10.15 «Эrо городмоill ••• • 
10.25 «Телевикторина» 
1 О.ЗО «Очевидец» 
11 .30 Х/Ф «Десятое королевство» 
12.30«24» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 Дfф «Картье» 
14.30 «Рад.и смеха» 
15.00 сНе~оятные истории» 
16.10 ХJ'Ф «Реликт» 
18.30 «~зыuлыtая С)Тl(рЫТU• 
19.00 «Естественный отбОр» 
20.15 Х/iсИдентификация Борна» 
22 .45д/ «Секс времен «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ» 
23.45Х/1 «Игроки» 
01 .40 Т/с «Секретные материалы» 

леиtСК·ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.22 «Мама, найди меня!» 
07.30,09.37 с Панорама событий» 
08.30~! «Американский кинематограф». 
10.00 «Хит-парад дикой природы» 
11 .00 «Огонь, лед и море пива» 
12.50 Мультфильмы 
13.32 «Желаю счастья!» 
14. 00 «Возможности пластической хирургии» 
15.00 «Шанс» 
16.00,21 .~23.30 «Дом-2» 
17.00 «Клуvбывwихжен» 
18.00 «диiсиедети» 
19.10«М0СТ» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.30 «Такси» . 
22.00 сКомеди Клаб» 
23.00 Х/ф «Бункер.!. или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» сднц~исой Чеховой» 
00.55 Х/ф «доктор Детройт• 

7 

Воскресен~ 23 ИКW1 
06.oo.10.oo.12~ctJ1tma 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф с Четвертый» 
08.00 Армейский магазин 
08.40 Мультфильмы 
10.10 «Непутевые заметки» 
1О.30 Пока все д_ома 
11.30 Воскресныи «Ералаш» 
12.10 «Веnикиединастии: Трvбецкие» 
13.1 О «Чужой среди своих» А. КайданоВС1Сий 
14.00 «Звезды юмора» 
16.10 «Новые песни о главном» 
19.ООфутбол 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 .45 Х/ф «Комната аха• 
23.50Х/фсРазборкав ксе» 

05.45 Х/ф •до рое утро» 
07.15«Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00.11.00, 14.ОО,20.ОО «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Мультфильмы 
09.ООХ/ф ~Родня» 
11.20 «Аншлаг и Компания» 
12.15 Т/с «Часrный детектив» 
13.10 «Евгений Пеонов. ед слезы капали• 
14.20 «Фитиль №96» 
15.05Х/ф «двойной капкан» 
17.45 «Королева тигров. М. Назарова» 
18.40 Концерт сМосконцерту-75!» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 Х/ф «Любовница» 
23.35Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз• 

!:О 
05.1 О Х/ф с Затворник» 
06.40 М/ф «двенадцать месяце!\» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.ОО, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кзrтс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома! » 
10.20cropgeaг» 
10.55 «Счастливый рейс» 
12.00 «Растмтельная жизнь» 
13.20 «Стихия» 
14.00 Т/с «Столыпин ... Невыученные уроки» 
16.ЗО «Один день. Новая версия» 
17.10 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.40 «Чистосердечное признание• 
20.15 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 Х/ф «Практическая магия» 
00.05 Х/ф «Бr~еск» 
02.45 Т/с «Медиум» 

ill 
06.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
07.25 М/ф «Золотая антилопа• 
07.55 М/С «ПИНОККИО» 
08.20 М/с сСмеu.~арики» 
08:30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с сГаджет и Гад.жетины» 
10.00 Х/Ф «дети на острове сокровищ Битва• 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 ШФ «Мифы и щ:юи. Ясон и золотое P'iНQ» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с сМоя п~красная няня» 
17.ООХ/ф «даша Васильева. 

ЛюбИтельница частного сыска-3» 
21 .00 Х1 «Законы привлекательности» 
22.50 Х1 «В мен у призраков» 

3 ТВ Р ·ТВ г.П1 
06.50 С« Г» 
07.15 М/с « еркулес» 
07.40 М/с «Переменка» 
08.05Дfф «дикая планета» 
09.00 «Автомобиль и время» 
09.30, 10.ОО, 10.30М/ссСимnсоны» 
11.00 «Без тормозов» 
11.30 Х/Ф «Десятое королевство» 
12.30«24» 
12.50 с Военная тайна» 
13.30 д/ф «Роскошь без прикрас»: сДанхилn» 
14.30 «Ради смеха» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.ООХ/ф «Идентификация Борна» 
18.30 «~Ы1С811ЬН8R ОТ1Крьmса• 
19.00 «Естественный отбОр» 
20. 15 Х/ф с Знакомьтесь: Джо Блэк» 
00.00 Дfф Альтернативные годы 

рок-н-ролла: коммерческое кино» 
01 .ООХ/ф «Назад за решетку!» 
02.50 Х/ф «АIСуЛЫ» 

!!ВИ1СК·Т8 
07.00 д/ф сНеизвесntая планета• 
07.20 iльтфильмы 
08.30 сАмерикаНсt<Ий кинематограф». 
10.00 «Зверские сказки•. «Кошки» 
10.35 ~i сПо семейным обстоятельствам» 
13.32 «~лаю счастья!» 
14.00 «дикие дети» 
15.00 сШанс» 
16.00,21.00,23.30 «дом-2» 
17.00..сСаша +Маша» 
17.30 «Бункер, или Ученые под землей• 
18.00 «Школа ремонта» 
19. 10«МоСт» 
19.55 «Желаю счастья! » 
20.ЗО «ТакСМ» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Бункер. или Ученые под землей» 
00.00 «секс• с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Наши песни• 
00.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, цена 500 
тыс. руб. Торг уместен. 

Телефон: 8-960-9~78. 

УтерRнное свидетельство о постанов
ке на учет в налоrовом органе (ИНН) NR42/ 
001616408 на имя Стеnура Тамары Геннадь
евны считать недействитеnьным. 

14 июля 2006r. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 17 июля по 23 июля 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ»· эфир 21 июля. 
Легальная трансплантация и подпольное 

изъятие органов. жертвы и преступники, сы

щики и пациекrы, ожидающие очереди на пе

ресадку органов. Реальные истории и чело
веческие трагедии. Морально-этические и 
медицинские аспекты трансплантологии в 

фильме «Украденное сердце». 

«1<РИМИНА1ЬНОЕ ЧТИВО»-эфvр22 июnя. 
Нетрадиционная медицина в наши дни 

является особенно прибыльным бизнесом. В 
большинстве случаев целители ДЭ>tQе не име
ют медицинского.образования, их главное 
оружие -умение внушать. Внушая человеку 
веру в исцеление от смертельного недуга. 

они вытягивают из отчаявшегося пациента 

все деньги ... 

ФИЛЬМЫ: 

«11ЕПРЕКОН 3• -эфир 20 июля. 
Фильм ужасов. Город, который поклоня

ется золоту, может поставить памятник зло

му и жестокому гному Лепрекону, вечному 
хранителю желтого металла. В лас-вегасс;:ком 
ломбарде карлик опять оживает, сеет на сао
ем пути смерть и ужас, а однажды, в поисках 

оброненноrо золотоrо шиллинга, Лепрекон по
падает в казино, где чувствует себя как дома. 
Шиллинг. между тем, начинает переходить 
из рук в руки, и каждому его новому владель

цу достаточно произнести слово "хочу" ... 

ссЭНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» -эфир 23 
июля. 

Великолепный дуэт Брзда Пита и Экrони 
Хоn.кинса в мистической истории о том, как в 
жизни богатого и влиятельного газетного маг
ната Уильяма Пэрриша появляется сама 
Смерть, принявшая обличие обворожитель· 
ного молодого человека по имени Джо Блэк. 
Смерть, уставшая от своих привычных обя
занностей, предлагает Пэрришу необычное 
&глашение: магнат станет проводником Джо 
в мире живых, где Блэк планирует провести 
саой отпуск, но по окончании каникул Смерть 
заберет Пэрриша с собой ... С nqмощью Уиль
яма загадочный и эксцентричный Джо начи
нает свое путешесrвие по бренной земле и 
узнает, что тело, которое Блэк-Смерть выб
рал для себя, раньше принадлежало юноше, 
в которого была влюблена Сьюзен Пэрриш. 
прекрасная дочь газетного магната. 

«ИДЕН1ИФИКАLJ1ЕiОРНА»-эфvр221Ю'1Я. 
Боевик. Команде итальянских рыбаков 

"повезло" с уловом: вместо рыбы они выу
дили из воды молодого. хорошо сложенного 

мужчину с двумя страшными огнестрельны

ми ранениями и полной потерей памяти. Спу
стя некоторое время выяснилось , что имя 

чудом оставшегося в живых -Джейсон Борн. 
А еще выяснилось, что на него охотится це
лая команда мрачных типов. отлично умею

щих стрелять. И у Джейсона осталось очень 
мало времени для того, чтобы узнать о себе 
правду: кто он? откуда? что знает и что уме
ет? кто эти. убийцы и что им нужно? ... 

«НАЗАД ЗА РЕШЕТКУ!• - эфир 23 июля. 
Комедия. Джейк Пулоски работал главным 

надзирателем частной тюрьмы "Роквуд", сла
вящейся минимумом саоей охраны и прак
тически полным отсутствием каких-либо 
удобств для заключенных: во всей тюрьме 
вряд ли была хоть одна целая, не протекаю
щая. водопроводная труба. Однажды Джейк, 
мечтавший превратитЬ это исправительное 
заведение в некое подобие загородного дома 
отдыха, вступил в конфликт с владельцем 
тюрьмы· бесц>инциnным миллионером Ила~ 
ем Роквудом. Начальник мгновенно уволил 
Джейка за то, что тот осмелился попросить 
денег на сrоль необходимый ремонт тюрь
мы. Теперь Пулоски нечеrо терять, и он вме
сте с четырьмя закл~нными раэработаr 
хитроумный план по ограблению сети супер
маркетов, принадлежащих Роквуду. 

Для фанатов скорости -
сФОРМУЛА-1 », 

дnя успеха в бизнесе -
реклама на сФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условия, 
интересные предnо•ениR. 

По вопросам размещемия обращатъся по 
телефонам: 1-27-30, 1-39-42. 

В связи с остановкой Томского водо
вода С 8.00 19 ИIОЛЯ 2006 rод8 ДО 8.00 20 
июnя 2008 rода вода подаваться не бу- ! 
дет. Просим население иметь заnас 
воды. ОАО «Энергетмчес~сая компания». 
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Перерасчет и корректировка Материальное возмещение 

страховой части трудовой пенсии периодов ухода за ребенком 
В Кемеровской области 

748,4 тысяч человек (в горо
де 9022 человек) получают 
трудовую пенсию. Из них 201 
тысяча пенсионеров (в горо
де 2971 человек) продолжают 
работать. 

С 1 июлятекущегогодатем, 
кто трудился в течение 12 пол
ных месяцев со дня назначе

ния или предыдущего перерас

чета страховой части трудо
вой пенсии, по их заявлениям 
произведен перерасчет стра

ховой части трудовой пеttсии 
по старости и инвалидности, 

ЭТО ПОЧТИ 94 С ПОЛОВИНОЙ ТЫ
СЯЧИ кузбассовцев (в городе 
1329 человек). В результате их 
пенсия увеличилась в среднем 

на 116,6рублей. 
Размер увеличения пенсии 

работающим пенсионерам на
прямую зависит от заработной 
платы и соответственно сум

мы поступивших страховых 

взносов на индивидуальный 
лицевой счет застрахованно
го лица. 

С 1 июля 2006 года откор-

ректирован также размер еrра

ховой части трудовой пенсии 
с учетом уточнения ранее пред

ставленных страхователем 

сведений о сумме страховых 
взносов, принятых во внима

ние при определении величины 

суммы расчетного пенсионно

го капитала. 

Корректировка производит
ся автоматически, без заАвле
ния пенсионера. В области бо
лее чем у 6 тысяч человек раз
мер пенсии в среднем умень

шился почти на З рубля. В горо
де у 134 человек по результа
там корректировки размер пен

сии в среднем уменьшился на 

0,39 рубля. Это связано с тем , 
что не все страхователи пере

числяют страховые взносы в 

Пенсионный фща, в полном объе
ме. За 2005 год коэффициент 
уплаты на страховую часть 

трудовой пенсии составил в 
среднем по области 88 % , в го
роде 95 %. Долг по страховым 
взносам составляет 2 милли
арда 655 МИЛЛИОНОВ рублей (в 
городе 26 млн. 675 тыс. руб. ). 

и ел уж бы в армии 

В июле в Кемерова<ой области реализован федераль
ный закон «О средствах федерального бюджета, выделя
емых пенсионному фонду Российской Федерации на воз
мещение уплаты страховых взносов за период ухода за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет и пе
риод прохождения военной службы по призывр. 

Стоимость страхового года установлена: 
на 2002 год - 504 рубля; 
на 2003 год - 756 рублей; 
на 2004 год - 1008 рублей; 
на 2005 год - 1209,60 рублей; 
на 2006 год (в проекте) - 1344 рубля . 
Начиная с августа 153, 7 тыс. пенсионеров (в г.По

лысаево 3005 человек) пенсионное пособие будет вып
лачиваться с учетом сумм возмещения . 106,6 тыс. (в 
городе 1519 человек) возмещены периоды ухода за ре
бенком и 47, 1 тыс. человек (в городе 1486 человек) 
возмещены периоды прохождения военной службы по 
призыву. 

Размер возмещения составил от 13,5 до 40,8 руб
лей . Эта сумма будет ежемесячно выплачиваться в 
составе пенсии. 

До нового законодательства время ухода включа
лось только тем родителям, ухаживающим за детьми, 

кому пенсия была рассчитана без примененРlя индиви
дуального коэффициента. Это влияло на размер пен
сии. При других расчетах пенсии эти периоды не учи
тывались в стаже. 

КУПАТЬСЯ И В ЖИВЬIХ ОСТАТЬСЯ 
В разгаре лето- сере

дина июля. В эти дни мно
гие горожане стремятся 

провести свободное вре
мя на природе и у водо

Амов. Как приятно в жар
кий день окунуться в про
хладную воду! 

Да вот беда - нет в По
лысаеве ни одного специ

ально оборудованного и 
официально разреwенного 
места для купания. Поэто
му и едет народ туда, где 

купаться запрещено! 
В этом году уже есть 

первая жертва -утонул мо

лодой человек, 1982 года 
рождения . Каждый год гиб
нут люди , и , что самое 

страшное. -дети. За неболь
шими, казалось бы. чисnами 
стоят живые люди, их близ
кие. Смерть - это большое 
горе для семьи утонувшего. 

А ведь существуют простые 
правила , которые помогут 

остаться в живых и оказать 

при необходимости помощь 
пострадавшему. 

Угроза утопления возни
кает, когда происходит не

произвольное попадание 

воды в дыхательные пути . 

Наиболее часто это проис
ходит с подростками , деть

ми и взрослыми, находящи

мися в состоянии алкоголь

ного опьянения . Когда жер
тва оказывается под водой , 
происходит задержка дыха

ния, которая потом сменя

ется непроизвольным вдо

хом. Примерно в 15% несча
стных случаев вода не по

ступает в легкие, а постра

давшие погибают от удушья. 
В такой ситуации снача

ла прекращается дыхание. 

Затем происходит останов
ка сердечной деRТельности. 
С пре!ф8ЩIВНИ8М фунКЦИОНИ
роеаНИЯ дыхательной и сер
двч но-сосудистой систем 
ескорв наступает смерть. 

Необходимо немедленно 
еызеать скорую медицинс

кую помощь, а до ее прибы
тия оказать пострадаешвму 
первую помощь. 

Итак, рекомендуемые 
меры безопасности на воде: 

Позаботьтесь о том, что
бы есв члены еашей семьи 
научились плаеать. 

Маленькие дети могут 
утонуть даже на глубине 1 О 
см. Никогда не разрешайте 
им купаться без присмотра. 
Старайтесь сами не купать
ся 8 одиночку. 

Прежде чем нырять, про
еерьте глубину аоды и со
стояние дна. 

Если аы устраиваете 
длительный заплыв, кто-

нибудь должен сопровож
дать вас на лодке с необхо
димым набором спасатель
ных средств . Никогда не за
ходите в воду в нетрезвом 

виде. Плавая в лодке, осо
бенно в холодную погоду, 
всегда надевайте спаса
тельный жилет. 

Если не прийти на помощь 
терпящему бедствие на воде 
человеку, дело может кон

читься утоплением . 

Следует понимать, что 
тонущий человек действует 
бессознательно и инстинк
тивно. Вот почему, пытаясь 
помочь ему, никогда не сле

дует сразу подплывать близ
ко. Даже если пострадавший 
- ребенок, ваш друг или близ
кий человек, он может вце
питься в вас мертвой хват
кой и будет тянуть под воду. 
Тогда вы не только не сможе
те помочь, но и сами вполне 

можете утонуть. 

Существуют различные 
способы оказания помощи 
утоnа~му, но ни один из них 

не является универсальным. 

Принимая решение, следует 
выбирать наименее риско
ванный, которым вы можете 
воспользоваться в данной си
туации. Перечисленные ниже 
способы расположены по 
мере нарастания их сложно

сти. Всегда начинайте с са
мого простого, а в случае не

удачи хорошенько подумайте, 
прежде чем переходить к бо
лее рискованным действиям. 

1. Словесный метод. 
Из безопасного для вас 

места ясно , четко и коротко 

скажите пострадавшему, что 

и как он должен делать, а так

же подбодрите его слоаами. 
Старайтесь все время смот
реть а глаза пострадаешему. 

2. Метод забраСt.18аНИЯ. 
Если пострадаеwий нахо

дится недалеко от еас и под 

рукой имеется подходящий 
плаеающий предмет, бросьте 
его так, чтобы пострадавший 
мог за него ухеатиться . 

3. Метод •~1n1rоанм", 
Если у еас под рукой есть 

какой-ниеудь предмет, напри
мер, весло или еереека, при

вяжите их к плавсредстеу, 

протяните или бросьте пост
радаеwему. Не забудьте при 
этом хорошенько закрепить

ся на месте так, чтобы при 
вытягивании пострадаеwеrо 

из воды центр тяжести тела 

располагался енизу. 

• · Вхождение • воду 
на меnководы. 

Если челоеек терлит бед
ствие на мелководье , воз

можно, вам удастся прибли
зиться к нему вброд, чтобы 

протянуть спасательное 

средство. Прочно стойте на 
дне, крепко держитесь одной 
рукой за какую-нибудь надеж
ную опору, например , при

чальное сооружение, и про

тяните шест пострадавшему. 

Если при этом присутствует 
достаточное количество лю

дей, можно составить из них 
живую цепочку. 

5. Использование лодки. 
Попытайтесь приблизить

ся к тонущему на небольшой 
лодке, чтобы бросить ему ка
кой-нибудь плавающий пред
мет или протянуть шест. Пос
ле этого вам следует решить, 

будете ли вы буксировать по
страдавшего или попытае

тесь втащить его в лодку. Ре
шение следует принимать, 

учитывая вес пострадавше

го, его состояние, устойчи
вость лодки и т.д. Никогда не 
стойте в лодке в полный рост 
при спасении утопающего. 

6. Спасание вплавь. 
Если ситуация такова, что 

вам придется добираться до 
тонущего вплавь, возьмите с 

собой какое-нибудь спаса
тельное средство . Чтобы 
уменьшить риск, не подплы

вайте к пострадавшему 
вплотную, остановитесь на 

некотором расстоянии от 

него и протяните спасатель

ное средство. Удерживая его 
между собой и пострадав
шим, поддерживайте с ним 
зрительный и голосовой кон
такт. Приободрите постра
давшего и попытайтесь зас
тавить его работать ногами 
irтo время , как с помощью 

плав9Р0дства вы будете тя
нуть его к берегу. 

7. Буксировка 
nострадавwеrо. 

При попытке спасен·ия 
еплаеь пострадаеwий может 
быть не е состоянии рабо
тать ногами , чтобы помочь 
еам . В такой ситуации при
ходится тянуть его с помо

щью буксирующего средстu 
(например, ирееки, полотен
ца), причем вы должны дер
жаться за противоположный 
конец этого предмета. При 
этом вы можете оказаться 
доеольно близко от постра
даешвго. Помните о сеоей бе
зопасности и будьте готоеы 
отпрянуть а любой момент, 
как только пострадавший по
пытается ух11титься эа вас. 

8.Трансnортировка 
yтonaioщero. 

Если прочие методы не 
подходят аам , l!IОЭМОЖНО , 
придется удерживать голоеу 

по~:;традавшего над водой, 
ухватившись за спасатель

ное средство. Если постра-

давший в бессознательном 
состоянии, он не представ

ляет для вас большой угро
зы. С помощью спасательно
го средства доплывите с 

ним до мелководья . откуда 

можно будет перенести его 
в безопасное место на ру
ках или волоком . Есnи вы по
чувствовали , что теряете 

контроль.над своими движе

ниями , на время отдалитесь 

от утопающего, а затем во

зобновите действия. 
И всегда помните о сво

ей безопасности, будьте го
товы отпрянуть в любой 
момент, как только постра

давший попытается ухва
титься за вас. 

Тяжесть СОСТОЯН"1Я уто
нувшего зависит от того , 

был ли он здоров до тоге;> , 
как попал в воду, а также 

от ее температуры. Но са
мым важным является то, 

как долго утопающий был 
под водой, и попала ли она 
в легкие . Если пострадав
ший в сознании, надо его ус
покоить , снять мокрую 

одежду, согреть. интенсив

но оттереть, переодеть в 

сухую одежду. 

Если извлеченный из 
воды без сознания , то нуж
но прежде всего проверить, 

нет ли у него во рту рвот

ных масс, грязи, тины, пес

ка, и очистить рот и носог

лотку пальцем, обернутым 
тканью. Затем оценить - не 
западает ли язык. Храпящее 
дыхание можно облегчить, 
если запрокинуть (перера
зогнуть) голову пострадав
шего .. Дать понюха.ть ватку 
с нашатырным спиртом. 

Если есть признаки оста
новки сердца (нет сознания, 
нет пульса на сонной арте
рии, нет дыхания , зрачки 

максимально расширены и 

не реагируют на свет), не
обходимо сначала очистить 
дыхательные пути, а затем 

приступать к искусственно
му дыханию и непрямому 
массажу сердца. 

Необходимо сразу же 
вызвать •Скорую ПОМОЩЬ». 
Если экстренная ситуация 
еозникла на территории По
лыс:аеu, то nоэвонить 1-28-25 
или 1-84-82. Можно набрать 
и , «03" - дежурный немед
ленно по рации передаст со

общение, и бриГIДI «скорой" 
прибудет к месту происwе
стеия. 

Будьте енимательны и 
осторожны. 

С. ВОЛК, специалист 
по делам ГО и ЧС МНУ 
«Городская больница» 

г.Полысаево. 

14 июля 2006г. 

~[]{] 

Средства для ремонта 
Правительством Российской Федерации принято поста

новление от 27. 05 . 2006г. No313 «Об утверждении правил 
обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих. по
терявшим кормильца» во исполнение пункта 2 статьи 24 
Федерального закона от 27.05.1998r. №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 

Данное постановление не распространяется на граждан, 
проживающих в жилых домах государственного и муници

пального жилищных фондов, а также в жилых помещениях, 
находящихся в собственности граждан и расположенных в 
многоквартирных домах. • 

Право на получение средств, выделяемых из федераль
ного бюджета на проведение ремонта жилых домов (далее 
- средств на проведение ремонта), имеют следующие кате
гории граждан: члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы , в том 
числе при прохождении военной службы по призыву (дей
ствительной срочной военной службы); члены семей граж
дан, проходивших военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы по достиже
нии ими предельного возраста пребывания на военной служ
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат
ными мероприятиями . общая продолжительность службы 
которых составляет 20 лет и более. 

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
(далее - члены семей) относятся : вдовы (вдовцы). за ис
ключением вступивших в новый брак; несовершеннолетние 
дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достиже
ния ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обуча
ющиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения ; лица , находившиеся на иждивении погибшего 
(умершего) военнослужащего. 

Члены семей принимают решение о необходимости про
ведения ремонта жилых домов добровольно и могут реали
зовать свое право на проведение ремонта за счет средств 

федерального бюджета 1разв10 лет. 
Размер средств на проведение ремонта жилого дома 

рассчитывается по формул~: 
С = Н (ЖИЛ) х С (СРЕД), 
где: С-размер средств на проведение ремонта; Н (ЖИЛ) 

- норма общей площади жилого дома. определяемая с учетом 
количества граждан, проживающих в доме и имеющих право 

на получение средств на проведение ремонта; С (СРЕД) -
средняя стоимость ремонта 1 кв. метра общей площади инди
видуального жилого дома по субъекту Российской Федера
ции, на территории которого проживают члены семьи 

Норма общей площади жилого дома для расчета размера 
средств на проведение ремонта составляет: 33 кв . м - на 
одиноко проживающего гражданина; 42 кв. м - на семью. 
состоящую из двух человек; по 18 кв. м - на каждого члена 

семьи. состоящей из 3 человек и более. 
Порядок проведения и виды ремонта жилого дома уста

навливаются членами семьи самостоятельно. 

Члены семьи для получения средств на проведение ре
монта представляют в орган социальной защиты населения 
следующие документы: заявление о выплате средств; до

кументы, подтверждающие право собственности на жилой 
дом ; технический паспорт; справку о праве гражданина как 
члена семьи военнослужащего, потерявшего кормильца, на 

получение денежных средств на проведение ремонта; доку

менты, удостоверяющие личность членов семьи; для де

тей-инвалидов в возрасте старше 18 лет -документы, под
тверждающие факт установления инвалидности до дости
жения ими возраста 18 лет; для детей в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения , -документы, подтверждающие факт обу
чения; выписка из домовой книги, подтверждающая количе
ство граждан, зарегистрированных в жилом доме. 

Справка о праве гражданина - члена семьи военносnу
жащего, потерявшего кормильца . на пЬлучение средств на 
проведение ремонта оформляется и выдается уполномо
ченным органом федерального органа исполнительной вла
сти, в котором погибший (умерший) военнослужащий прохо
дил службу (по последнему месту службы). Указанная справ
ка выдается по заявлению каждому члену семьи , имеюще~ 

му право на получение средств на проведение ремонта, в 

соответствии с данными личного дела погибшего (умерше
го) военнослужащего или иных документов. определяющих 
состав его семьи, с целью подтверждения данного права. 

По вопросам порядка выплаты средств на проведение 
ремонта обращаться в Управление социальной защиты на
селе1о1ия по адресу: 

ул. Крупской, 100а, отдел по работе с военнослужащими, 
каб. №1 , т. 1 -53-08. 

И.ЛАВРИНЮК, 
главный специалист. 

Обратите вниманиеl 
В соответстеии с областными законами Nе105-ОЗ от 

20.12.2004r: «0 мерах социальной пОДQержки отдельной ка
тегории еетераное вое и еетераное труда» и №114-03 от 
20. 12.2004г. «0 мерах социальной пОДQержки реабилитиро
еанных лиц и лиц, признанных пострадаеwими от полити

ческих репрессий» граждане льготных категорий, желающие 
получать в 2007 году ежемесячную денежную аыnлату, за
меняющую натуральные льготы , должны обратиться в Уп
раеление социальной защиты с заяалением о предостаеле
нии данной меры социальной поддержки . 

Граждане, уже получающие ЕДВ е текущем году и еыб
раеwие эту меру социальной подцержки на 2007 год, также 
должны обратиться с заявлением о переоформлении и про
длении аыплаты. 

Заяаления принимаются до 1 октября 2006 года. 
Обращаться: УСЗН, ул . Крупской , 100а, кабинет N115, тел. 

1-53-08. 
Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 

начальник Управления. 



Попь1сАЕВD 

ПРОТОКОЛ№1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Полысаево, 10 июля 2006г. 

1. Наименование предмета запроса котировок: вы
полнить работы по изготовлению деревянного штакетника 
с применением своего материала. 

2. Состав котировочной комиссии. 
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению 

и оценке котировочных заявок присутствовали:' 
Председатель котировочной комиссии: Котенков Игорь 

Александрович; члены котировочной комиссии: Адмайкина 
Людмила Валентиновна, Чащина Елена Владимировна, Ни
кифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной ко
миссии: Разумовская Наталья Александровна. 

3. Муниципальным заказчиком является: 
МУ «Управление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.По

лысаево, ул . Крупской, 5. 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 

заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
13.0010 июля 2006г. до 14.0010 июля 2006r. по адресу: г.По
лысаево, ул.Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www.polysaevo.ru 3 июля 2006r. 

6. Согласно извещению о проведении запроса котиро
вок Заказчика предлагались следующие существенные ус
ловия контракта: выполнение работ по изготовлению дере
вянного штакетника с применением своего материала; мак

симальная цена контракта - 101999 рублей; источник фи
нансирования заказа - местный бюджет. 

7. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.00 8 июля 2006г.), поступило две котировоч
ные заявки на бумажном носителе от следующих постав
щиков: 

ЗАО «Теплосиб», адрес: Кемеровская обл" г.Л-Кузнец
кий , ул.Магаданная, 16, предлагаемая цена кою:ракта -
101999 рубпей. 

ОАО «Спецавтохозяйство», адрес: Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул. Крупской, 5, предлагаемая цена контракта 
-102103 рубля. 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировоч
ные заявки на соответствие требованиям, установrtенным 
в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 

приняла на основании полученных результатов следующее 

решение: признать котировочные заявки участников запро

са котировок соответствующим требованиям, установ
ленным в «Извещении о проведении запроса котировок 3 
июля 2006г. )) . 

Оценка котировочных заявок (предложенная цена кон
тракта, время регистрации): 

1. ЗАО «Теплосиб»-101999 рублей, 4 июля 2006г. в 10.00. 
2. ОАО «Спецавтохозяйство» - 102103 рубля, 5 июля 

2006г. в 14.30. 
9. В результате рассмотрения поступивших котиро

вочных заявок и их оценки с точки зрения соответствия 

требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта 
комиссия путем прямого голосования единогласно приняла 

решение признать победителем в проведении запроса ко
тировок ЗАО «Теплосиб» -101999 руб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

1. Форма торгов: открытый конкурс № 26/06-1 на раз
мещение заказа на выполнение работ по проектированию 
коттеджной застройки квартала №13 г.Полысаево, Кеме
ровской области . 

2. Наименование, место нахождения , почтовый адрес 
и адрес электронной почты , номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации: заказчик: управление капитального строитель

ства г.Полысаево, адрес: 652560, Кемеровская обл . , г.По
лысаево, ул.Кремлевская, 3. 

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, 
телефон: 1-39-07. 

3. Источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет, областной бюджет на 2006г. 

4. Предмет государственного или муниципального 
контракта с указанием количества поставляемого тQвара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких 
характеристик товара, работ, услуг: про~ктирование кот
теджной застройки квартала №13 г.Полысаево, Кемер'Овс
кой области. 

Площадь в границах проектирования -5,6046га; 
Площадь коттеджей-150-200кв.м.; 
ПлоЩадь участка -О ,06га. 
5. Место и сроки выполнения ра(5от: место выполне

ния работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 13 квартал. 
Срок выполнения заказа: до 1.12.2006 г. 
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата за

каза: 20 % предоплата перечислением на счет подрядчика, 
оставшаяся сумма после подписания акта выполненных ра

бот (этапа работ). 
7. Начальная цена контракта: 4400тысяч рублей. 
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена кон
курсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком. Конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 14 .07. 2006г. по адресу: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00-
17 .00, обед с 12.00-13.00 (время местное), а также ознако
миться на сайте www. Polysaevo.rц и www.ako.rurrorgl/. 

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. При этом дата окончания 
срок11 подачи эаявок н11 участие 11 конкурсе устанавли111ет-
0R а один день с датоА ~скрытия кон1ертов. 

Срок начала подачи эаАIКИ • 14. 07. 2Ооег. Срок ОКОНЧIНИА 
подачи ЭIАIКИ • 14.08.200er. е.оо (11ремА местное), ЭIА8КИ 
nринимеютсА и реrиотрируютсА no 1дреоу: r. Пол111с1110, 
ул. Крем1111ск1А, 3 а период с е.оо • 17.00, оеод с 12.00 • 
13.00 (lplMA меотноt). 

10. Критерии оценки iaf11oк на ~частио 1 конку~се: 
цена контректа, сроки lllllMOJ'1HIHИA раеот, кач1ст10 работ, 
умуr, ое"ем nрtдост11лениА rарантий КIЧОСТОI . 

11. Меото, ДITI и 1рем" IOKPlitlTИfl кон11рто1 с 31"11• 
КIМИ HI УЧIСТИI 1 конкурсе: r.Пorta1cao10, yrt.KptMflllCKIJ!, 
е, 14.08.200er. 19.00 (lplMJI! МОСТНОО) 
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поздравляем дорогую и 
любимую маму, бабушку и 
прабабушку Ольгу Егоровну 

Митину с юбилеем/ 

Пусть седина подкралась тайно, 
Но ты, как в юности, крепись. 
Седые волосы- награда 
За честно прожитую жизнь. 
Мы будем впредь с тобою рядом 
печали, радости делить. 
Прими, родная, наши поздравленья 
И пожеланья долго жи~ь/ 
Дети, внуки, правнуки. 
Семьи Сухановых, Филькиных и Л. Гордеева. 

. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6апериs.. 
Успехов тебе, «Валерия»! 

Две недели я проходи
л а курс оздоровления в 

«Валерии» . Эти дни -
одно удовольствие. И его 
мне щедро дарили Ольга 
Анатольевна Круглова, 
Татьяна Владимировна 
Шинкарчук и косметолог 
Ольга Викторовна Штай
непрайс. 

Эти женщины - насто
ящие мастера своего 

дела, чуткие, тактичные. 

Они действительно «вли
вали» в меня здоровье . 

Пришла-то я к ним с хро
нической усталостью , на
копленной годами рабо

ты, практически без отды
ха, замотанная бесконеч
ными делами, разучивша

яся улыбаться и радо
ваться жизни . 

Ольга А на тол ьевна 
своим чудесным прибо
ром «Скэнар» буквально 
вдохнула в меня жизнь . 

Уже после трех сеансов я 
почувствовала, что плечи 

не гнут меня к земле - я 

выпрямилась . Казалось , 
будто крылья выросли 
вместо рук, взмахну ими -
и полечу. 

А какая прелесть -
бочка , и как чудно (распа
ренной) попасть на стол 
превосходного м~ссажис

та Татьяны Владимиров
ны . Каждую связку мышц, 
каждую косточку достанут 

ее умелые , чуткие, силь
ные руки. после массажа 
- небольшой отдых и го-

рячий зеленый чай. 

Не забывали Оленька 
и Танюша измерить дав
ление до процедуры и 

после. воодушевить. 

Добеым словом , чут
ким отношением они про

должал и лечить меня и 

вместе со мной радова
лись хорошим результа

там моего возрождения . 

А у косметолога Ольги 
Викторовны , кроме массы 
удовольствия , получаешь 

красивый, здоровый цвет 
кожи лица . 

В оздоровительном 
центре «Валерия» очень 
добрая , располагающая 
обстановка - чистота, уют, 
современное оборудова
ние , прекрасный дизайн , 
новейшие препараты 
плюс радушный при~м и 
внимание оздоравливаю

щимся . 

Конечно, это огромная 
заслуга хозяйки Анны Гер
мановны Зубаревой . По- · 
доброму, по-матерински 
относится она к своим ра

ботникам. Одним сло
вом, вс~ есть в «Вале
рии» , чтобы дарить лю
дям здоровье, хорошее 

настроение, и я от всей 
души желаю всем вам ус

пехов и дальнейшего про
цветания! 

Ни пуха, ни пера , «Ва
лерия» . 

Л. БОГАТКИНА, 
заслуженный учитель 

РФ , пос . Бориоово. 

Уважаемь1е гоDожанеl 
17 ИIО/111! 2006 ГОДI Упра111енио гfенсионноrо фОНДI РФ 1 

r.По111а1сао10 про1одит «ПPRMYIO ЛИНИIО» . 
с 10.ООдо 12 .00на1аwи 11onpoca1 OTIOЧlteT: 
nотол. 1·80·87 и.о . НIЧ&J'1ЬНИК8 ОТДl/'11 Н13НIЧОНИR, ПIРО· 

~·ачете, 1ыnл1ты nенсий и оцонки n1ноиомнь1х np11 э1отр11· 
XOllHM81)( 1'1ИЦ HITIJ'1111A ЮрЫDНI Ястр1Со11; Tt/'1, 1 ·80·87 -
руко1одитоль rpynna1 n1рсонифициро11нноrо уч1т1и1э1и· 
модtйстаи" со стр1хо11тоnями и 01аrр1хо11нн~.1ми nицоми 
Нин1 В1см1J11н1 жаеимо ; тоf1 . 1·61 ·!8 . начамьник отдомо 
доат11ки и 1в1nл1т1111 nонсий В1f1онтим1 Лоонидо1н11 &оккор. 

14 июля 2006r. 

ОАО fll<УЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРОСЕТЬ г.ПОЛЫСАЕВО» 

Электросеть 
r.Попысаево 
информирует: 

17.07.06г. с 08.00 до 17.00 будет отключаться ТП-
34: ул .Магнитогорская , Ажурная , Азовская , Активная , 
Комарова, Энтузиастов, Красная, маг. «Татьяна» . 

ТП-56 с 08.00 до 17 .00: ул . Техническая, 9, 9/1 , 17. 
18.07.06г. с 08.00 до 17.00 будет отключаться ТП-

16: маг. «Заря» , кафе «Заря» , почта , АТС , маг. «Супер
маркеп>, Интернет-центр, ул . Космонавтов, 63, 65, 65а ; 
Бакинская , 8. 

ТП-106 с 08.00 до 17.00: ул.Дружбы, 70 лет Октября. 
19.07.06г. с 08.00 до 17.00 будет отключаться ТП-

33: ул.Актюбинская , Азовская , Одесская , Мариуполь
ская, Ажурная , Азиатская. Пограничная , Свердлова , 
пер,.Херсонский , Костромской, Пятигорский. 

ТП-22 с 08.00 до 17.00: школа №23, парк «Ок
тябрьский» . 

20.07.06г. с 08.00 до 17.00 будет отключаться ТП-
32: маг. №54 , маг. «Ветеран» , ул .Авиационная , Крупс
кой, Красная, Магнитогорская , Актюбинская , пер.По
лежаева , пер. Бурденко, пер.Пятигорский , ул . Репина , 
ООО «Зерх». 

ТП-95 с 08.00 до 17.00: ул.Полысаевская , пер. Ков
пака , ул.Ковпака, ул .9 Января , О. Дундича , пер.Прос
какова , пер . Водосточный . 

21.07.О6г. с 08.00 до 17.00 будет отключаться ТП-3: 
котельная №128, музыкальная школа, школа №9, сбер
касса , ГУО , маг. « Продукты» , кафе «Орфей» , отдел 
культуры , уч-к N111 мировой судьи , ул.Покрышкина, 
Мира, Космонавтов , Крупской, Ягодная . 

Ф 6-15-Ж ТП-61 с 08·.оо до 17.ОО: ДОУ №2, маг. NоЗ3. 
ул.Панферова , Токарева, Техническая, Рабочая . 

24.07.06г. отключение ТП-33 с 9.00 до 17.00 (ка
питальный ремонт) : ул.Херсонская, Авиационная , По
граничная , Мариупольская , Русская , Одесская , Актю
бинская. Ажурная, Азиатская , Азовсf$ая . Свердлова , 
пер . Костромской . Пятигорский , Херсонский . 

ТП-79 с 9.00 до 17.00 (текущий ремонт). ул. Бирюзо
вая, Кузнецова. Жемчужная, Гранитная, Алмазная, Руби
новая, Конституции, Церковная, Аксакова, Янтарная, Мра
морная, Панферова, кафе "Хазар", ЧП "Барановская". 

25.07.06r. отключение ТП-31 с 9.00 до 17.00 (теку
щий ремонт): ул .Русская , Свердлова , Попова, Репина, 
Смирнова, Рябиновая , Космонавтов; ДОУ N1126, школа 
№35, Дом детского творчества, ООО "Земля-Проект", 
маг. "Натали" . 

ТП-34 с 9.00 до 16.00 (капитальный ремонт): ул. Эн
тузиастов , Комарова, Активная , Магнитогорская, Азовс
кая, Красная , Азиатская, Крупской , пер. Магнитогорский, 

Красный . 
26.07.06г. отключение ТП-37 с 9.00 до 17 .00 (теку

щий ремонт): ул . Молодежная , 19, 31 , 32-40, Космонав
тов, 62, 68. 

ТП-22 с 9.00 до 17.00 (текущий ремонт): ул.Севасто
польская, Кремлевская, школа №23, парк "Октябрьский". 

Ф-6-15-Ж от ТП-67 (капитальный ремонт) : ул . Тито
ва, пер.Зонный , Речной; САХ. СТО , Инвестсервис. 

27.07.06г. отключение ТП~107 с 9.00 до 17.00 (текущий 
ремонт): ул. Кленовая , Межевая , Волховская, Сусанина, 
Огородная, Тракторная , Кулундинская , Запорожская, 
Дружбы, Магнитогорская , пер.Запорожский, маг. "Привоз". 

ТП-33 с 9.00 до 17.00 (капитальный ремонт): ул.Хер
сонская, Авиационная , Пограничная , Мариупольская , 
Русская , Одесская , Актюбинская, Ажурная, Азиатская, 
Азовская , Свердлова , пер .Костромской , Пятигорский , 
Херсонский . 

28.07.06г. ТП-5 с 9.00 до 17.00 (текущий ремонт): 
школа №44, ДОУ N1127. 

ТП-34 с 9.00 до 16.00 (капитальный ремонт): ул. Эн
тузиастов, Комарова, Активная, Магнитогорская, Азовс
кая, Красная , Азиатская , Крупской, пер.Магнитогорский, 
Красный. 

Чистые и ухоженныо улиц111 Пon1J1cao1a • реэул11т1т труда 
но тоnько коммунальн1а1х служе, но и самих горожан, которые 
с удо1011ьст1и1м уч11от11уt0т 1 елагоуетройотsе rорода. 

Oл1ir1 Пормя1<011 и 13iлонтине СкуСчонко • единн1дц1· 
тикл1ссниц1а1, но 10 opoмfl nотних к1никул noмorateт стар· 
щим с уGоркой MfliИ ПОМRТИ. 

• Фото в. КИРИЛЛОВА. 
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Однажды меня пригласили на День рождения к одной знакомей. Я ·не любительница такого 
рода мероприятий. Но в этот раз с удовольствием готовилась к торжеству, потому что Надежда, 
так звали именинницу, родилась 8 Марта, так что для нее это двойной праздник. 

Я долго думала о том, 
что же ей подарить? В конце 
концов, устав от многочис

ленных мыслей , которые 
«роились• в моей голове, ре
шила остановиться на пар

фюмерии и букете цветов. 
Продавец выставила пе

редо мной с десяток пузырь
ков с пахучей жидкостью. 
Уже ничего не чувствуя, от
того что все ароматы сме

шались, я купила Шанель 
№5, классику среди парфю
мерии. А из цветов выбра
ла розовые розы. Подарком 
дпя именинницы я осталась 

очень довольна и с нетер

пением стала ждать следу

ющего дня. 

Наконец, мы все собра
лись за праздничным сто

лом. Компания , в которую я 
попала , Qказалась не очень 

больuюй, но шумной. Я быс
тро познакомилась со все

ми. Чуть позже мне стало из
вестно, что у мужской по
ловины дружба началась 
еще со школьной скамьи . 
Причем дружба настоящая, 
крепкая , которую не смогли 

разрушить ни разногласия, 

ни разлуки. 

Надо сказать, что хозяй
кой наша именинница была 
отменной: салаты , курица с 
золотистой корочкой , мяс
ные рулеты, колбасы .. Все
го, что было на столе, не пе
речислишь. Даже те, кто при
шел на День рождения Нади 
«на сытый желудок», не сво
дили глаз с аппетитных яств. 

И вот за столом воцарилась 
тишина, а первый тост, про-

Нно-
8'о _,". -... ". 
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1 
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звучавший из уст мужа име
нинницы, был благодарностью 
за то, что такая хрупкая, не

жная, добрая женщина вот 
уже три с небольшим года 
терпит его. После небольuюй, 
но яркой речи глава семьи, к 

моему удивлению, достал из

nод стола березовый банный 
веник и, поцеловав жену, тор

жественно вручил ей своеоб
разный букет. Надя приняла 
этот необычный подарок и 
положила его в капроновый 
тазик, СТОЯВШИЙ в углу ком
наты. Точно такие же веники 
подарили и остальные пригла

шенные. 

Когда очередь поздрав
лять новорожденную дошла 

· до меня, я уже просто ничего 

не понимала. Казалось, что 
меня не посвятили в какую

то общую тайну. Я начисто 
забыла то, что хотела ска
зать, и молча вручила ей кра
сивые, но, по моему мнению, 

неуместные розы , которые 

именинница сразу поставила 

в большую хрустальную вазу 
на середину стола. При этом 
Надя сказала: «Знаешь, ты 
даже не представляешь себе, 
как мне не хватало цветов в 

День рождения». 
Веселье было в сам<JМ 

разгаре, когда ко мне подошел 

муж Нади, Антон. Он-то и по
ведал мне вот какую историю. 

- Видишь ли, мы с моей 
Надей в канун 8 Марта через 
банный веник-то и познако
мились . В тот день после 
смены прихожу в стоповую, 

где меня должны были ждать 
друзья (мы решили сходить 

в баню, попариться). Стран
но, но никого из моих не ока

залось. А у меня уже веник в 
авоське. Я его с собой прямо 
с утра на работу брал, в ка
мере хранения , как самую 

ценную поклажу, оставлял. В 
тот день в моей авоське еще 
и институтский библиотеч
ный учебник лежал (я тогда 
заочно учился). Ладно, взял 
пару пива, пришел один в 

баню. А там, в честь празд
ника, устроили женский день. 
Друзья-то, наверное, знали, 
да не предупредили. Подколо
ли, называется . 

В общем, стою я у бани со 
своей авоськой с пивом и 
торчащим веником . И вдруг 
подходят три девицы, сме

ются, и одна говорит: «Моло
дой человек, угостите даму 
веничком ! » . Я, с расстрой
ства , и отдал веник прямо с 

авоськой. Пиво-то, конечно, 
вытащил А на друзей слиш
ком разозлился . 

Прихожу домой, собира
юсь науку «rрызть» (зачет на 
носу) . И вдруг вспоминаю, 
что учебник-то в авоське ос
тался . Побежал обратно в 
баню, благо рядом И вдруг до 
меня доходит - а ведь я, хоть 

убей, тех девиц, которым 
авоську с веником и учебни
ком отдал, вообще не помню. 
Голоса-то вроде бы помню, 
особенно той, которая первой 
заговорила, а вот лица ... Под
хожу к банщице и объясняю 
свою ситуацию. Та на меня 
долго смотрела - не пьяный 
ли? А потом и говорит: «Иди 
в раздевалку, сейчас все мо-

.а.. -ra:" ':1,";. 
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ются, шустро по шкафчикам 
свою книжку поищи, пока 

никто не вышел. А я при
смотрю, чтобы ты там ни
чего лишнего не прихватил». 

Заглянул я в раздевал
ку, там и в самом деле -
никого. Стал лихорадочно по 
шкафам шарить. Некоторые 
были заперты , пришлось 
долго возиться . Открываю 
ОДИН ЯЩИК, - вот МОЯ авось
ка. Хватаю ее, и тут.. полу
чаю по спине чем-то мок

рым и хлестким Веником 
меня парят от души , с от

тяжкой. Руками закрыва
юсь, чтобы глаза веничным 
прутом не вышибло, пыта
юсь выскочить. и слышу 
истошный визг: «Девчата, 
вор ! » . Голос, между прочим, 
как бы тот же самый, что ве
ник просил . Слышу шлепа
нье несметного количества 

босых ног по попу, вопли . 
Насилу вырвался. Тетка
банщица меня отбила 

Сел в предбаннике, жду, 
когда все выйдут: Девчонки 
смеются, покидая баню, а 
мне не до смеха - зачет нуж

но сдавать, а учебника нет. 
Стыдно, но надо ту девицу 
найти . Как- не знаю. Повез
ло мне, сама лодошла, рас

смеялась. Я ее до дома про
водил. Так и познакомились. 
Надей она оказалась, как в 
фильме «Ирония судьбы ... ». 

С тех пор мы с ней вме
сте, а на 8 Марта дарю сво
ей ненаглядной не букет 
цветов, а обыкновенный 
березовый веник. 

Л.ИВдНОВА. 

р 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями. Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите неболь
шой рассказ о нем . 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевскмй Пресс-центр•. 

Победителя ждет приз! 

Охота - такое дело, которое требует сплоченности 
И здесь без настоящего друга не обойтись. 

Евгений и Дмrи - преданные друзья . Четвероногий 
питомец всегда поддержит, поможет своему хозяину 

Об их приключениях на охоте можно писать рассказы 

Два Коnи и Тоня - неразлучные друзья-соседи . Ан
тонина никак не может сделать выбор между маль
чишками . Потому и придумывает им испытания . Вот и 
сейчас друзья обедают на свежем воздухе после оче
редных гонок на велосипедах. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27 

от 7 июля 2006г. 
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Замечено, что дети, по
явивwиеся на свет весной, 
чуть-чуть здоровее и одарен

нее своих сверстников. 

Астролоrи выявили законо
мерности характера детей в за
висимости от времени появле

ния на свет. 

Родившиеся весной дети слов
но бы уверены в том. что счастье 
не обойдет их стороной Они несу
етливо становятся лидерами . У 
них прекрасная память и работос
пособность Они правильно мыс
лят, умеют взвешивать слова и 

поступки , вниматель,t1ы к окружа

ющим и получают взаимность Но 
трудно переносят перемены в 

жизни, поскольку упрямы 11 консер
вативны . Обожают смотреть на 
себя в зеркало. Да и есть на кого 
Из зимних младенцев вырастают 
талантливые актеры поэты ма

тематики, юристы Летние натуры 
-душа нараспашку, часто обманы
ваются, но со временем приобре
тают необходимую мудрость.Эмо
циональны . горды, вспыльчивы. 

импульсивны , но не злопамятны , 

хотя и очень чувствительны Они 
прекрасно сложены физически. от· 
важны и настойчивы. Природа на
rрадила их физической и душевной 
выносливостью, чтобы добивать
ся успеха влю(Sой профессиональ
ной деятельности Если бы не лень 
тоже им свойственная 

Самые расчетливые до педан
тизма - эгоистичные осенние на
туры . Необдуманных поступков 
не совершают Счастливы в се
мье Ясный ум позволяет делать 
карьеру 

Суровая зима также награж
дает детей большой силой воли и 
целеустремленностью Они не 
щадят себя в труде, но рядом с 
ними близким неуютно Они час
то спорят по мелочам 

ПО ПОР~J~У 
tlOt\fPOr> 

Pflc c~nтnncы 
Оказывается, на характер 

детей влияет очередность их 
появления на свет. 

Самые старшие дети любят да
вать указания Девочки по отно
шению к братьям и сестрам спо
собны проявлять поистине мате
ринские чувства Если в семье 
только мальчики. то они могут ис

пытывать неловкость а общении 
с противоположным полом. 

Младшие аряд ли готовы при
нять на себя роль родителей. Маль
чикам бывают присущи некоторые 
женские черты характера Девоч
ки выглядят самостоятель~ыми , 

однако нуждаются в постоянном 

руководстве , скорее всего. они 

вырастут очень женственными , 

но избалованными 
Средний ребенок отличается 

широтой интересов и пользуется 
популярностью у противоположно

го гюла, но борьба за внимание иног
да формирует чувство неполноцен
ности у мальчиков. а девочек де

лает негюмернотребоеательными 
Единственный сын может вы

расти эгоистом Дочкам отцов , 
мечтавших о сыне, будут свой
ственны некоторые мужские чер

ты, а также бойцовские качества 
и умение ладить с начальством 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Ваш ребенок 
заикается? 

Заикание - сильнейший посто
янно действующий фактор стрес
са Затрудняя общение , заикание 
часто способствует формирова
нию у человека та~<их черт харак

тера которые осложняют его 

жизнь (робость замкнутость не
уверенность в своих силах. зави

симость от окружающих) 
Существует мнение, что ма

леньких детей не беспокоит каче
ство их речи Однако это не так 
Маленькие дети переживают свой 
недостаток и иногда очень остро 

Тому, кто жаждет избавления 
от заикания, надо твердо усвоить, 

по крайней мере, две вещи . Пер
вое - сильно этого желать Долж
но быть огромное, неукротимое, 
настырное , постоянное желание 

достичь нормальной речи Второе 
- помнить, что "без труда. не вы
ловишь и рыбки из пруда" ' 

Кроме того , следует также 
знать. что выздоровление - про

цесс растянутый во времени , он 
требует нескольких недель. а в за
пущенных случаях - нескольких 

месяцев ежедневных занятий при
мерно по часу в день. Мгновенное 
исцеление-миф Скандированная 
речь, шепот, пение создают иллю

зию выздоровления Полное выз
доровление - это нормальная речь 

в любой ситуации в том числе и 
при высокой нагрузке (к примеру, 
при выступлении перед аудитори

ей). А это может быть достигнуто 
только в результате длительных 

усилий самого человека. 
Довольно часто заикающемуся 

приходится слышать соаеты ·сле
ди за своей речью . Не спеши Гово
ри четко~· и т.д. Однако все они с:рQЦ
ни советам утопающему плыть к 

берегу Пытаясь следить за своей 
речью, заикающийся гюпадает в за
колдованный круг, так как концент
рирует внимание на недостатках 

Почти всегда заикание 
возникает в дошкольном 

возрасте, в период 

формирования речи. Причиной 
его может быть наследственная 

предрасположенность, испуг, 

бессознательное подражание 
тому, кто заикается. При 
отсутствии необходимой 
помощи заикание может 

сохраняться многие годы, 

являясь помехой при выборе 
профессии, обучении, 

личной жизни. 

произношения, что лишь усугубляет 
дефект Положение кажется безвы
ходным Где же выход? В дыхании' 

Короткий вдох (укороченный во 
времени по сравнению с выдохом) 
и непрерывный без остановок. про
должител ьн ый . ненапряженный . 
легкий и бесшумный выдох через рот 
длительностью 4-5 секунд Пусть 
ребенок попробует так подышать 
под ваwим контролем . короткий 
вдох - длинный выдох ( 4-5 сек ). 

Освоив это упражнение, аы мо
жете идти дальше Возьмите любую 
книгу, брошюру газету и подсчитай
те число слов от начала любого 
предложения до ближайшего знака 
препинания, между двумя знаками 

препинания и, наконец, до конца 

предложения. Часто это будет 4-5 
слов А именно столько слое нужно 
произнести ребенку на выдохе 
Итак. пусть ребенок начнет читать 
вслух, следя за дыханием · корот

кий вдох и чтение вслух (на непре
рывном без остановок, продолжи
тельном, ненапряженном, легком и 

бесшумном выдохе через рот дли
тельностью 4-5 секунд). Помните -
это темп нормального дыхания 

Дойдя до ближайшего знака препи
нания , остановите ребенка, корот
кий вдох, и пусть читает дальше 

Занимайтесь так по часу в день 
до полного избавления от недуга. 
Лучше, если вы будете заниматься 
по 4-6 раз в день (т.е . по 10-15 ми
нут) . Заметные улучшения вы по
чувствуете не раньше, чем через 

10-15дней. Не рассчитывайте, что 
эффективность будет поаышаться 
от занятия к занятию Помните о 
законе количество переходит в ка

честао А это асегда происходит 
скачком 

Добившись первых успехоа, ни 
в коем случае не останавливай
тесь , закрепите успехи ребенка , 
продолжиа занятия-тренировки. 

Взрослые порой не всегда ло
яльно а то и вовсе неправильно 

относятся к заикающимся детям. 

Они стараются искоренить дефект 
замечаниями и даже наказаниями . 

Такие ·методы· борьбы с заикани
ем совершенно недопустимы , т. к . 

лишь подчеркивают недостаток ре

бен ка, усугубляют его страдания . 
что и усиливает заикание 

Хороwая обстановка в семье. 
теплота и дружеское отношение к 

больному ребенку- одно из наибо
лее важных условий устранения 
болезни . Поэтому начинать необ
ходимо прежде всего с создания в 

семье спокойной обстановки , уре
гулирования режима дня, соотно

шения сна и отдыха, укрепления не

рвной системы больного ребенка. 
В повседневном быту не следует 
фиксировать внимание ребенка на 
расстройстве речи . Оберегайте 
его от возможных насмешек со 

стороны братишек и сестренок, 
которые в минуту раздражения 

могут его подразнить. Не требуйте 
от заикающихся детей быстрого 
ответа . Лучwе вырабатывать у 
них неторопливую речь. Всегда 
будьте готовы подбодрить и укре
пить в ребенке уверенность, что 
заикание пройдет. 

Обычно а начале лечения реко
мендуется плавное пение коротких 

текстов аслух (когда ребенок поет 
- он не заикается) В этот момент 
важно дать ему установку - это и 

есть волшебное лечение: «Видишь, 
ты rоаоришь плавно, четко и пра

вильно. Ты можеwь!». Затем реко
мендуется режим молчания на 

семь-десять дней . Выход из мол
чания тоже лучше начать с пения 

(закрепить уверенность в том, 'fro 
он может гоаорить плавно). Фразы 
должны быть короткие. Так посте
пенно вырабатываются навыки 
правильной ~и. 

" .... ...... "" .... ..... ....., 
Из всех чудес прекраснь1х на земле 
Чудесней слово первое ребенка 

• Не IYAY 
"" ОТ88"8'n;, 
nотому "'° не 
XO'IJ О81188Таt ... 

Лf Af ff~П ПАП 
ЛОА3Уff~П? 

У новоиспеченных мам 
часто возникает вопрос, нуж

но ли пеленать младенца? 
Ответ на этот аопрос должен 
дать сам малыш одни дети 

нуждаются в пеленании , АРУ· 

гие - вообще его не перено
сят Если ребенок беспокой
ный , у него повышенная воз

будимость , он сам себя будит 
ручками, движения которых 

непроизвольны , такого малы

ша на время сна лучwе завер

нуть в пеленку Правда, пеле
нать нужно не туго (как дела
ли раньше наши бабушки и 
прабабушки) а свободно, что
бы ребенок мог принять удоб
ную для него позу - подтянуть 

ножки к животу, сложить руч

ки на груди 

В первую неделtо жизни де
тей чаще пеленают В материн
ской утробе малыш пребывал 
в согнутом положении ему 

было тепло . комфортно Те
перь , оказавшись в огромном 

мире , он инстинктивно свора

чивается «В клубочек» - детям 
приятно такое положение , оно 

придает ощущение защищен

ности , вызывает воспомина

ние о материнской утробе По
этому в первые дни ребенок в 
спеленатом состоянии чувству

ет себя более комфортно 
Родителям важно запом

нить такое правило . пеленать 

ребенка нужно не постоянно, 
а только на время сна, чтобы 
малыш мог полноценно отдох

нуть Когда младенец бодр
ствует - одевайте ползунки, пе
ленание ему противопоказа

но оно будет тормозить физи
ческое и психомоторное раз

витие ребенка. 

Пf Pflft\ П JPY ЖПt\ 
Ваwи дети подружились и 

xopowo играют вместе. Пред
ложите устроить совместную 

прогулку в парк Там много ин
тересного, они будут делиться 
впечатлениями от увиденного 

Не забудьте захватить 
фото- или аидеокамеру Из 
удачных фотографий можно 
сделать стенгазету и даже 

продемонстрировать ее на 

детской площадке, чтобы дру
гие дети узнали , как весело 

можно проаодить аремя . 

Пока свежи воспоминания 
о прогулке , устройте встречу 
малыwей и а домашней обста
н оаке Покажите им фото- и 
видеоматериалы , научите иг

рать «В зоопарк» с мягкими 

игрушками . 

Продолжайте устраивать 
интересные встречи ребенка 
со сверстниками Так он пой
мет, что «вместе аесело шагать 

по просторам и , конечно . на

певать лучше хором», у детей 
пояаятся общие воспомина
ния , интересы , и уже скоро 

малыш будет спешить на встре
чу именно со своим другом, за

ботиться о том. чтобы взять для 
него игрушку или яблоко, сам 
пригласит ero к себе на День 
рождения Так приобретаются 
первые друзья, с которыми ра

стущий человек идет сначала в 
школу, потом в институт, и кото

рые, возможно, останутся с ним 

на всю жизнь. 
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Прогноз погоды 
с 15 по 21 июля 

15июля 
субботs 

16июля 
воскресенье 

17июля 
понедельник 

18июля 
вторник 

'19июля 
среда 

21 июля 
пятница 

облачность 
осадки 

атмосферное 
давление, мм. 

температура 

ветер, 

метр/сек. 

733 
+30 ... +32 

с.в 

732 
+28 ... +ЗО 

с.в 

733 
+28 ... +ЗО 

с 

735 
+31 ... +33 

в 
3 

--~ IEPВЫl PErllOllAJlbHlill 

Удобные 
усповмя: 

HPUll18bll 00113 

'~ 

ltl Выплата%% no желанию 
ltl Возможность nоnоnнения сбережений 
~ ВоэмоЖt+Оеть и~ъятия части сбережени~ 
~ каnюализаuия сбере.~еttий 

день Рожденuя «Поmенцuала» 
день шахтера 

АКЦИЯ 
Нвчало в1щии 01 июля 200бг" окончвнив 31 ввгуста 200бг. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ 
«Бонус - чеmь1ре» 

Апьmернаmuвные займы 
(сумма займа от 15000 рубnей) 

«nятнашКQ» 
Срок займа - 15 месяцев, комп!Энсация -15% 

«nолторашка» 
Срок займа -18 месяцев, компенсация - 18% 

наши адреса: 

г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Мациенко, 3, т.5-35-71, 5-35-72 

г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 5, т.1-45-29 

'2& 
8l) 
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пи:кБЕЗ ! самый вер!WЙ 

·1 nутеводитепь на р;uнхе 

~ товаров и y~yri - npo;ttpaюca 1 «ТОЧНЫИ Адl?ЕС» 

= Ежедневно по будтvня)м 
на 37 ТВК (REN· _J 

ВНИМАНИЕ! АIЩИЯ ! 
Дадим полнеже коор.DИнаты 

:вашеи фирмы 1 · 
ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о 'Х'оварах и услугах 

самому широкому Xp'YI"Y ПО'Х'ребИ'Х'е.Jlей 
в новой программе 37 ТВК (REN-ТV) 

<<ТОЧЩdЙ АДРЕС>> • 
Заявите о себе, и вас обязательно 

заметят среди . конкурентов. 

Кон'l'ак'l'иый тепефон 1-27-ЗО. 

Огромное спасибо от всех коллег Антонине Васиnьев· 
не Дремnюrа, председателю городского профсоюза учите
лей, за неравнодушие, беспокойство, неоценимую помощь 
в восстановлении льгот по оплате жилья и ветеранских. 

Н. СЕЛИВАНОВА, ВЕ1Теран педагогического труда. 

20 июnя 2006r. в 13 часов coeer ветеранов приглашает 
пенсионеров сферы торговли, общественного nитания и бЬr· 
тового обслуживания в ЦСОГПВиИ "Забота» (ул.Бажова, 3) 
на вечернюю встречу, посвященную "Дню семьи». 

В,ниманиеl 
Телефон «горячей линию~ для обращения на

селения города по фактам реализации недоброка
чественной продукции 1-32-31. 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (ленинградку) в г.По
лысаево по ул .Космонавтов, 75-5 (2 этаж). 

Телефон: 1-81-82. 
' 

Утерянный аттестат о среднем образовании, выдан
ный школой N1144, А-8028313 на имя Зырянова Алексея Вик-
торовича считать недействите.r:~ьным. · 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул .Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

14 июля 2006r. 

Уважаемые ноллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в июле, л.я. Калинина, Л.Ф. Шуми
лова, Н.Н. Бударина, Ф.Н. Кулебанина, В.В. Плотни
кова, А.Н. Самсонова, Э.С. Капраноеа, А.Д. Цыганко
ва, Л.С. Полухина (юбиляр), Е.Ф. Напреева, A.n. Ше
рина (юбиляр), С.Е. Власова, З.И. nлетенiiва (юби
ляр), Н.Н. Кирсанова, Г.8. Жанова, с.п. Богатенко, 
Т.А. Морданова, З.М. Сысоева, Г.8. Филиппова. 

поздравляем вас с Днем рождения/ Желаем здо
ровья, долголетия, семейного счастья, успехов 
родным и близним. 

Совет ветеранов работнинов образования. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 23 июля, 
в Детской школе иснуссте (ул.Яаодн•я, 8) 

с 9 'iJo 13 ч•сов состоится выставка-продажа 
ленарстеенных преп•рвтов 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» -1200 руб. -лечение и 
профилактика онколоl'i1ЧеСКИх заболеваний, осrеоартроэ, ap
TPt'IT, опорно-двигательный аппарат. 
«УЛЬТРАТОН» -1600 руб., стиральная мини-машина. 
ЛИДА-1100 руб. -уникальные капсулы дnя снижения веса. 
«СИЛА OЛEtifl» -700 руб., ИОХИМБЕ-600 руб., НАНЬ-БАО 
- 90 руб" -усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза. 

КАПИМАР-100 руб. -нарушение мозгового кровообраще
ния, инсульт. 

ЖЕНЬWЕНЬ-30 руб., корень жизни. Сильное лечебное сред
ство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойства
ми, нормализует давление, помогает при головных болях, 
нервных расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - 30 таб. - 30 руб., средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮ.С - 36 руб" противогрибковый гель дnя 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
изапахноr. 
КРЕМЫ «CYCTABrT», «САБЕЛЬНИК», «СОФЫ!», «ШУН· 
ГИТ», «ТИГРОВЫ ГЛАЗ», «6АЛЬ3АМДИКУЛЯ», «КАПИЛ· 
ЛАР», «ЗОЛОТО УС» - отложение солей, остеохондроз, 

~~~~P~§ig06A~EЙ ШЕРСТИ-960 РУ&. 
ЖИР СУРКОВЫЙ-110 руб. , МЕдВЕЖИЙ-120 руб., брон
хит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - 36 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, ате
росклероз. 

МОРОЭНИК -150 руб. - гастриты, миома, болезни почек, же- " 
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-болезни печени, почек, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
«ПАРИ ЭВАЛАР)1 -100 руб., -лечение алкоголизма. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ-40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН
КА11 - 110 руб., глаукома, катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ., печень, жел
чекаменная болезнь. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - 40 руб. , простатит, аденома, маточ
ные кровотечения, туберкулез, воспаление легких. 
БОРОВАЯ МАТКА-50 руб. , КРАСНАЯ ЩЕТКА-40руб., '111 

. мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс. '!' 
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер) - 320 руб. - для воСС'rановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ-495 руб. -головные боли, норма
лизует давление. 

АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫЙ-35 руб. 
Банки антицеллюлитные -160 руб. 
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова· 60 руб ., магнитные 
стельки - 45 руб., свечи уwные - 45 руб., антиварикоз
ные колготы -130 руб" гольфы - 65 руб. Масла: репей

.ное - 25 руб., пихтовое - 25 руб" кедровое - 150 руб. , 
морозника - 45 руб., деготь - 25 руб. 

. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УдАЧНОЙ ПОКУПl<ИI 

Охранное предпривтие 

ссЭкстрИМ•• 
примет на работу рекпамноrо аrента. Напичие 
автомобипя, знание ПК (обязатепьно). Собесе
дование. 

уn.Пушкина, 21"л", третий этаж. 

Охранному nредnри.атию •ЭКСТРИlll• требуется 
оператор nцн. 

Требования: возраст не менее 25 пет, знанне nк. 
Тепефон: 3· 11·30. 

РЕМОНТ ювелирных изделий, ул .Космонавтов, 63, 
здание почты . 

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 1/3, сухая, т~nлая, есть телефон. Обращаться: 
ул.Иркутская, 2-15, телефон: 1-51-57. 

ПРОДАМ однокомнатную «хрущевку» в 10 кварта
ле. Обращаться: ул .Читинская , 35-26 (вечером) . 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы. 
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