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В каникулы - на работу? 
С удовольствием!

Двойная радость 
семьи Протопоповых

Безопасности на 
шахтах - особое внимание

Есть ли изменения 
в региональном 
здравоохранении?

Не забывается такое 
никогда (День 
памяти и скорби)

Уважаемые 
горожане!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  

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

Принимайте участие 
в акции «Подписчик-
2007»: каждому 50-му 
читателю, подписав-
шемуся на газету «По-
лысаево» в редакции, 
подписка оформляется 
бесплатно.
Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о 

вас и для вас.

Оставайтесь 
с нами!

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

Самая спортивная семья

Викторина к Дню шахтёра

Приближается люби-
мый праздник горожан 
- День молодёжи. Его 
празднование начнётся 
с массового гуляния на 
площади у Дома куль-
туры «Полысаевец» 24 
июня в 19.00. Коллектив 
Дома культуры предста-
вит танцевально-развле-
кательную программу с 
весёлыми конкурсами и 
призами.

Основные массовые 
мероприятия состоятся 30 
июня в парке «Октябрь-
ский». В 12.00 детей млад-
шего и среднего возраста 
пригласит…. Дед Мороз и 
его сказочная свита! Не 
верите? Приходите на те-
атрализованную игровую 
программу «Смешинки из 
корзинки» и всё увидите 
сами! А в 13.15 желающие 
смогут проявить свои худо-
жественные способности 
и фантазию в конкурсе 
рисунков на асфальте, а 
зрители - по достоинству 
оценить их труд. В этот же 
день на сцене городского 
парка состоится празднич-
ный концерт коллективов 
художественной самоде-
ятельности ДК «Родина» и 
«Полысаевец». Завершит-
ся праздник дискотекой с 
развлекательной програм-
мой «День молодёжи!», в 
которой примут участие 
юные исполнители нашего 
города.

Вас ждут сюрпризы, 
конкурсы, призы, заряд 
энергии, радости и ве-
селья.

Праздник
 ждёт вас!

В минувшую субботу 
на стадионе ДЮКФП было 
как никогда многолюдно. 
В этот день Полысаево 
принимал гостей, кото-
рые съехались к нам со 
всех концов области. 
Молодые семьи и их бо-
лельщики из Гурьевска, 
Тяжинского и Ленинск-
Кузнецкого районов и, 
конечно же, Полысаева, 
приняли участие в фина-
ле областного конкурса 
«Молодая семья» в но-
минации «Спорт». 

Такой конкурс прово-
дится в Кузбассе не пер-
вый год. Четвертый финал 
было решено провести в 
Полысаеве. На стадионе 
ДЮКФП специально для 
областного мероприятия 
нанесена свежая размет-
ка, подготовлены беговые 
дорожки. Для удобства 
участников и гостей была 

организована торговля 
продуктами. Организаторы 
– отдел по делам молодежи 
администрации Кемеров-
ской области и города 
Полысаева сделали все 
возможное, чтобы празд-
ник получился веселым и 
интересным. Теплая пого-
да, яркое солнце, боевой 
настрой команд и поло-
жительные эмоции всех 
присутствующих сделали 
его незабываемым. 

В финале участвовали 
четыре семьи, претенду-
ющие на звание самых 
спортивных – Кузнецовы 
из Гурьевска, Саяпины из 
Ленинск-Кузнецкого райо-
на, Михеевы из Полысаева 
и Жернаковы, представля-
ющие Тяжинский район. 
Право представлять свою 
территорию они завоева-
ли в сложнейшей борьбе. 
Поэтому все конкурсанты 

были очень хорошо под-
готовлены как физически, 
так и морально. Молодые 
семьи продемонстрирова-
ли очень высокий уровень 
спортивной подготовки, 
показали свои артисти-
ческие таланты, хорошую 
эрудированность. Так что 
выбрать лучшего из лучших 
оказалось делом непрос-
тым.

В первом конкурсе не-
обходимо было показать  
“визитку”. Папам, мамам и 
детям нужно было предста-
вить показательные спор-
тивные выступления под 
музыку. С этим заданием 
все команды справились 
блестяще. Семейный пры-
жок, перетягивание каната 
и легкоатлетическая эста-
фета – чисто спортивные 
конкурсы. Здесь каждому 
конкурсанту необходимо 
было проявить максимум 

собранности, терпения, су-
меть правильно рассчитать 
свои силы. Это получилось 
у всех семей. 

Хороший спортсмен 
должен быть всесторонне 
развитым. Свои познания в 
различных областях науки 
и искусства, а также эруди-
цию продемонстрировали 
команды в интеллектуаль-
ной викторине. Поскольку 
на вопросы отвечал только 
один член семейной ко-
манды (остальные могли 
лишь подсказывать), то в 
этом конкурсе проявились  
взаимовыручка и взаимо-
поддержка.

По мнению всех конкур-
сантов, самым сложным 
оказался последний этап 
– семейная эстафета. В 
этом конкурсе главным 
было не подвести товари-
ща по команде, вовремя 
передать ему право всту-

пить в игру. 
Конечно, проигравших 

в таком празднике быть 
не могло. И все же жюри 
пришлось сделать выбор. 
Первое место заняла семья 
Жернаковых из Тяжина, вто-
рыми стали полысаевцы Ми-
хеевы, третьи – Кузнецовы 
из Гурьевска, на четвертом 
месте семья Саяпиных из 
Ленинск-Кузнецкого района. 
Все команды получили при-
зы и подарки от спонсоров: 
местного отделения партии 
«Единая Россия», ООО «Ли-
дер», ООО «Земля-Проект». 
Специальный подарок для 
победителя – семейную 
палатку – вручил глава 
города Полысаево Валерий 
Павлович Зыков. Но все же 
самое большое удоволь-
ствие команды получили 
от общения с достойными 
соперниками.

Е. МАЛЕНКОВА.

Медалистам по праву почёт!

Еще не взрослые, 
но уже не дети, сегодня 
одиннадцатиклассники 
в последний раз придут в 
свои классы как ученики. 
Те из них, кто окончил шко-
лу с лучшим результатом, 
были приглашены 21 июня 
на торжественный прием 

главы города. 
В 2007 году четыре се-

ребряных медалиста: Ирина 
Горбунова (школа №9), 
Мария  Анохина, Татьяна 
Матяш, Мария Румянцева 
(школа №14), и одна золотая 
медаль – у Марии Беляевой 
(школа №14).

Поздравить выпускниц 
пришли представители го-
родского Совета народных 
депутатов, администрации 
города, отдела образования, 
директора школ, классные 
руководители и, конечно, 
родители.

Девушки получили по-

дарки, премии, грамоты. 
Серебряные медалисты 
– медали. Заветный знак 
высшей пробы об отличном 
окончании школы Мария Бе-
ляева получит из рук Амана 
Тулеева на губернаторском 
приеме в г.Кемерово, также 
она, в числе десяти дру-

гих выпускников  области, 
приглашена на президент-
ский бал выпускников в 
Москву.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: глава 

города В.П. Зыков в ок-
ружении медалистов.

Фото автора.
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На основании Федерального за-
кона от 30.12.2006г. №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации”, Постановлениия 
Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007г. №148 «Об утверж-
дении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного 
рынка», закона Кемеровской области 
от 03.04.2007г. №43-ОЗ «Об опреде-
лении органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего выдачу 
разрешений на право организации 
розничного рынка», постановления 
администрации города от 16.05.2007г. 
№474 «О порядке выдачи разрешений 
на право организации розничного 
рынка», решения координационного 
совета от 04.06.2007г. №2, рассмотрев 
заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом 
«Северный Кузбасс»:

1. Отказать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Торговый дом 
«Северный Кузбасс» в организации 
рынка на территории города Полы-
саево в виду отсутствия правоуста-
навливающих документов на объект 
недвижимости (земельный участок, 
на котором расположены объекты 
недвижимости, правоустанавлива-
ющие документы на прилегающую 
территорию).

2. Муниципальному учрежде-
нию «Полысаевский Пресс-центр» 
(В.В.  Кузина) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «По-
лысаево».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города 
В. Куца.

4. Постановление вступает в силу 
со дня подписания.

Глава города           В. ЗЫКОВ.

В обладминистрации прошло 
очередное заседание комиссии 
по координации политики оплаты 
труда в организациях области.

На заседании подведены итоги 
работы комиссии в первом квартале 
текущего года. Как сообщил началь-
ник департамента труда Н.И. Сурков, 
за этот период на заседаниях рас-
смотрено около 600 организаций с 
численностью работающих 46 тыс. 
человек. В результате более 5 тыс. 
человек стали получать заработную 
плату выше прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
сумма дополнительно выплаченных 
средств составила около 4,6 млн. 
рублей в месяц. Соответственно 
в бюджет ежемесячно стали пос-
тупать дополнительно около 500 
тыс. рублей. Кроме того, погашена 
задолженность по заработной плате 
в сумме 35 млн. рублей, по платежам 
подоходного налога и в Пенсионный 
фонд Российской Федерации – 33,5 
млн. рублей.

Напомним, что в Кузбассе уже 
пятый год работают созданные по 
инициативе губернатора областная 
и территориальные комиссии по ко-
ординации политики оплаты труда в 
организациях области. Они работают 
с нерадивыми работодателями, ко-
торые позволяют себе выплачивать 
работникам заработную плату ниже 
прожиточного минимума, установлен-
ного в области для трудоспособного 
населения, либо вообще забывают её 
выплачивать (т.е. имеющими большую 
просроченную задолженность по вы-
плате заработной платы). Кроме того, 
в поле зрения постоянно находятся 
работодатели, выплачивающие зара-
ботную плату в конвертах, тем самым 
уклоняющиеся от уплаты налогов и 
имеющие значительные суммы дол-
га по уплате налогов. Аналогичные 
комиссии по работе со злостными 
неплательщиками налогов созданы 
и налоговой службой области.

В последних ава-
риях на шахтах «Уль-
яновская» и «Юби-
лейная» погибли 149 
шахтеров. «Ценой 
жизни горняков нам 
«большой уголь» не ну-
жен», - не раз говорил 
губернатор А.Г. Тулеев.

В связи с тем, что до 
сих пор не утвержден 
федеральный стандарт 
правил промышленной 
безопасности при добы-
че угля, а «белых пятен» 
в этом деле не должно 
быть, областной Совет 

народных депутатов при-
нял региональный закон 
«Об усилении ответс-
твенности за нарушение 
условий безопасности и 
охраны труда в организа-
циях угольной промыш-
ленности».

В принятом пос-
тановлении облсовет 
рекомендует представи-
тельным органам муни-
ципальных образований 
угледобывающих тер-
риторий рассмотреть 
на сессиях вопросы 
безопасного функци-

онирования горного 
производства, меры 
руководства угледобы-
вающих предприятий по 
снижению травматизма 
шахтёров. Заслушать 
отчеты руководителей 
территориальных ор-
ганов Ростехнадзора, 
прокуратуры по привле-
чению к ответственнос-
ти лиц горного надзора, 
руководства, собствен-
ников шахт и разрезов, 
где нарушаются нормы 
безопасного ведения 
работ.

Тема конференции 
актуальна как никог-
да – сегодня Кузбасс 
добывает 56 процен-
тов российского угля, 
а коксующихся марок 
– 81 процент. Темпы 
прироста объемов добы-
чи и переработки углей 
ежегодно возрастают. В 
2006 году добыто 174,3 
млн. тонн «черного зо-
лота». За последние 
десять лет инвестиции 
в отрасль составили 
136 млрд. рублей, в 
том числе 19 млрд. на 
создание безопасных 
условий труда. 

Одновременно с 
ростом объемов до-
бычи и переработки 
угля на предприяти-
ях угольной промыш-
ленности Кузбасса в 
период до 2007 года 
наметилась тенденция к 
ежегодному снижению 
общего и смертельного 
травматизма. С 1997 
года общее количество 
несчастных случаев 
снизилось на 70 про-
центов, смертельный 
травматизм – на 65. 
Однако, в силу слож-
нейших горно-геоло-
гических условий на 
предприятиях отрасли 
рабочие места остаются 
потенциально опасными 
для работающих людей, 
что, к сожалению, пери-
одически проявляется в 
авариях и трагической 
гибели шахтеров. 

В 2007 году на уголь-
ных предприятиях об-
ласти возросло число 
инцидентов и аварий с 
большими человечес-
кими жертвами и мате-
риальным ущербом. За 
пять месяцев текущего 
года на производстве 
погибло 168 человек, в 
том числе 110 человек 
при аварии на шахте 
«Ульяновская» и 39 - на 
шахте «Юбилейная» 
ОАО «ОУК «Южкузбас-
суголь». Эти крупней-
шие аварии выявили ряд 
серьезных проблем в 
угольной отрасли, кото-
рые требуют решения не 
только на региональном 

уровне.
Главной проблемой, 

по мнению участников 
конференции, является 
слабая законодательная 
и нормативно-методи-
ческая база обеспечения 
безопасности ведения 
горных работ. Многие 
нормативные документы 
устарели и не пересмат-
ривались последние 20 и 
более лет. Говорилось и 
о низком уровне влияния 
на безопасность орга-
нов Государственного 
надзора и контроля, 
производственного и 
общественного конт-
роля.

Профсоюзные ор-
ганизации должны 
помочь приучить гор-
няков к ежеминутной 
непрерывной оценке 
всех рисков и полному 
соблюдению правил 
безопасности. Этого 
потребовал в своем 
выступлении губерна-
тор Аман Тулеев. Также 
он отметил, что рабо-
тодатели совместно с 
профсоюзами должны 
отразить в коллектив-
ных договорах нормы 
принятого 30 мая 2007г. 
областного закона «Об 
усилении ответствен-
ности за нарушение 
условий безопаснос-
ти и охраны труда в 
организациях уголь-
ной промышленнос-
ти», особенно в части 
требований к дисцип-
лине труда и мерам 
ответственности за их 
нарушение. Губернатор 
подчеркнул, что вместе 
с профсоюзами власти 
продолжают отстаивать 
перед собственниками 
необходимость увели-
чения доли постоянной 
тарифной составляю-
щей зарплаты горняков 
до 60 процентов. Пункт 
об этом увеличении 
должен быть включен 
во все коллективные 
договоры.

Председатель Росуг-
лепрофа Иван Мохначук 
поднял вопрос о необ-
ходимости закончить 
проведение аттестации 

рабочих мест по услови-
ям труда и сертифика-
ции по охране труда.

Совместно с про-
фсоюзными органа-
ми на предприятиях 
отрасли предлагается 
ежегодно проводить 
смотры-конкурсы на 
звание «Лучший упол-
номоченный по охра-
не труда», морально и 
материально поощрять 
тех, кто добровольно 
следит за соблюдени-
ем норм безопасности, 
переработать и утвер-
дить инструкции для 
работников подземной 
группы, особое внима-
ние уделив безопасной 
организации работ за-
бойной группы, газовой, 
пылевой обстановке, 
соблюдению технологии 
ведения горных работ, 
инструкций и правил, 
трудовой и производс-
твенной дисциплине. 

Профсоюзы отме-
тили, что надо устанав-
ливать такие плановые 
задания по добыче угля 
и проведению подгото-
вительных выработок, 
чтобы при их достиже-
нии работники в полной 
мере выполняли требо-
вания охраны труда и 
промышленной безо-
пасности. Также пред-
лагается предусмотреть 
выплату значительной 
части премии за вы-
полнение этих правил 
(даже при невыполне-
нии плановых заданий), 
а нарушение правил 
охраны труда, промыш-
ленной и экологической 
безопасности считать 
основным депремиру-
ющим фактором.

Положительный 
опыт по снижению ава-
рийности и травматизма 
уже существует: компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» 
предложено обобщить 
свой опыт по обеспече-
нию безопасных условий 
на шахтах и издать отде-
льной брошюрой, чтобы 
его могли использовать 
другие угольные пред-
приятия.

С. СТОЛЯРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области 
от 04.06.2007г. №550

Об отказе в выдаче разрешения 
на право организации

 розничного рынка

Порядок в 
оплате труда

Добычу угля – под контроль

Во внимании - 
безопасность 

на шахтах 
15 июня в г.Кемерово состоялась областная профсоюзная 

конференция по вопросам безопасности труда на угольных 
предприятиях Кузбасса. Обсудить острую для нашего ре-
гиона проблему собрались главы всех городов и районов, 
председатели профсоюзных комитетов, директора шахт и 
представители собственников угольных предприятий, нахо-
дящихся на территории Кемеровской области. 

В Полысаеве началась подготовка к предсто-
ящему празднованию Дня шахтера, который в 
этом году отмечается в России в 60-й раз.  Создан 
организационный комитет, в составе которого 
представители муниципалитета, депутатского 
корпуса, совета ветеранов, руководители местных 
угольных и коммунальных предприятий, учреж-
дений здравоохранения, культуры и социальной 
защиты.  

День шахтера - 2007

В подготовительный 
период в центре особого 
внимания местной власти 
– ветераны угольной отрас-
ли, вдовы, дети и родители 
погибших горняков. Специ-
алисты УСЗН совместно с 
местными угольщиками 
провели адресное обследо-
вание жилищных условий 
заслуженных угледобыт-
чиков и семей погибших 
шахтеров. Нуждающимся 
окажут помощь в проведе-
нии ремонта или обеспе-
чении благоустроенным 
жильем. 

Будут проведены допол-
нительные медицинские 
осмотры ветеранов шах-
терского труда, организо-
вано их оздоровление в 
санаториях. 

В течение лета город 
будет благоустраиваться, а 
к августу на клумбах Полы-
саева распустятся тысячи 
цветов. Улицам, городскому 
парку и бывшему стадио-
ну шахты «Октябрьская» 
планируется присвоить 
имена уважаемых в городе 
горняков. 

Сторонники здорово-
го образа жизни и физ-
культуры в преддверии 
праздника поучаствуют в 
разнообразных спортивных 
турнирах на призы памяти 
известных в Полысаеве 
угольщиков. 

В школах и библиоте-
ках откроются тематичес-
кие выставки и экспозиции 
работ юных краеведов, 
посвященные становлению 
и развитию угледобычи в 
городе, истории местных 
предприятий и именитых 
шахтерских династий.

 На июньском заседании 
оргкомитета по подготовке 
мероприятий юбилейного 
Дня шахтера, первый за-
меститель главы города 
Владимир Куц подчеркнул, 
что причастность к главно-
му кузбасскому празднику 
должны обязательно по-
чувствовать все полыса-
евцы: дети и молодежь, 
трудящиеся и пенсионе-
ры, жители центральной 
части города и шахтовых 
поселков.    

И. БУРМАНТОВА.

Индивидуальный пред-
приниматель городского 
рынка Н.Н. Журавлёва 
на момент проверки тор-
говала свежемороженой 
рыбой, на которую от-
сутствовала упаковка с 
маркировкой, что не поз-
воляет установить срок её 
годности. Продавец И.Н. 
Равжаева (ПБОЮЛ Н.В. 
Прудникова) реализовы-
вала мясные фабрикаты 
38 наименований, не име-
ющие даты выработки. 
При этом приглашение на 
заседание комиссии она 
проигнорировала.

Чем грозит употреб-
ление таких продуктов 
в пищу – известно, по-
этому ещё раз хочется 
призвать жителей города 
быть внимательными при 
их покупке, особенно тех 
продуктов, которые отно-
сятся к категории скоро-
портящихся.

Не секрет, каковы мо-
гут быть последствия нару-
шения и индивидуального 
предпринимателя рынка 
«Матрица» В.Г. Коваленко: 
она допустила к работе 
за прилавком продавца 
-практиканта, не имеющего 
санитарную книжку.

Во всех трёх случаях 
наложен штраф в размере 
1000 рублей.

У продавца городского 
рынка М.Н. Зорко (ИП 
Лысковская) в реализации 
находились продукты без 
сертификатов соответс-
твия, был нарушен темпе-
ратурный режим хранения 
некоторых из них, а весы 
не установлены по уровню 

и показывают отклонение в 
10 г. Объяснение М.Н. Зор-
ко по этому поводу по 
меньшей мере вызыва-
ет улыбку. Ведь любому 
продавцу должно быть 
известно, что на рабочем 
месте могут находиться 
только исправные весы, 
прошедшие госповерку. В 
итоге – наказание: штраф 
300 рублей. 

Несколько протоко-
лов были составлены на 
жителей частного секто-
ра, нарушивших правила 
складирования и вывоза 
бытового мусора. При этом 
интересно отметить их 
реакцию: если некоторые 
упорно не хотят понимать, 
за что их наказывают, то 
другие к моменту пригла-
шения их на комиссию уже 
успевают добровольно 
устранить свои нарушения, 
как, например, Л.А.  Небе-
ева, проживающая по ул. 
Курчатова, 20, и В.С.  Чи-
няева, проживающая по 
ул. Ленинградская, 14.

Много горожан и не-
сколько гостей города 
попали в поле зрения ад-
министративной комиссии 
в результате своего не-
брежного отношения к по-
рядку и чистоте городских 
улиц. Пустые пачки из-под 
сигарет, окурки, брошен-
ные мимо урн, – казалось 
бы, совсем безобидные, 
на их взгляд, действия, 
на самом деле влекут за 
собой ответственность в 
виде штрафа от 300 до 
1000 рублей. Об этом стоит 
помнить! 

Н. АРТЁМКИНА.

За нарушением 
следует наказание

Во вторник состоялось очередное заседание 
административной комиссии. Было рассмотрено 
45 протоколов. Часть из них, как обычно, состав-
лена в результате нарушений правил торговли 
и требований Роспотребнадзора.
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22 июня - День памяти и скорби

Когда началась война, 
Василию было 14. Обычная 
семья – мать, отец, трое сы-
новей, богатства не знали, 
жили скромно, но дружно. В 
1941-ом главу семьи забрали 
на фронт, как и большинство 
мужчин того времени, а уже 
в 1942-ом пришла страшная 
весть – погиб под Ленинградом, 
похоронен в братской могиле, 
как и 300 его товарищей… 
Василий остался за старшего, 
пришлось содержать семью, 
заботиться о ее пропитании. 
Про учёбу не думал - хоть 
шесть классов успел закончить, 
и то ладно. 

В 1944 году, когда Васе 
исполнилось 17 лет, пришла 
повестка из  военкомата. Бо-
евые действия в СССР уже 
переместились к западной 
границе, армия понесла боль-
шие потери, нуждалась в новых 
бойцах: юношу направили 
учиться в школу сержантов. 
«Тогда нас готовили для от-
правки на Запад, - вспоминает 
Василий Леонтьевич, - прово-
дили занятия по общей военной 
подготовке, мы должны были 
пополнить командный состав». 
После прохождения обучения 
очень долго ждали отправ-
ки, никто не знал, когда она 
произойдет. Однажды утром 
всех построили и объявили 
– отправляемся на Восток. 
Шел уже 1945 год, в Европе 
добивали фашистские войска, 
а с другой стороны родную 
землю подпирала агрессивно 
настроенная Япония. Только 
этого не знали молоденькие 
выпускники сержантской шко-
лы, их привезли на небольшую 
станцию Лазо, разместили в 
степи, в палатках, и приказали 
ждать. Пока однажды им не 
объявили – вас всех отправ-
ляют на войну с Японией. 
Артиллерийская бригада, в 
составе которой был и Васи-
лий Леонтьевич, уничтожала 
в боях вражеские танки. До 

самого Харбина дошли, там 
и застало их сообщение о 
капитуляции врага.

Но и на этом не закончилась 
война для Василия. Он и еще 
шесть земляков в числе дру-
гих оставшихся живых были 
направлены на Запад добивать 
фашиста. «Как? – удивляюсь 
я. – Ведь война уже закончи-
лась!». На что мой собеседник 
продолжил рассказ: «Много 
еще оставалось эсэсовцев, 
которые вели подпольную де-
ятельность, нам и предстояло 
их выявить и уничтожить. Очень 
неспокойное было время». 

Через всю страну везли 
состав советских солдат до 
Германии, там и расположи-
лись в г.Альденбурге. При по-
мощи местных антифашистов 
«зачищали» немецкие города 
от остатков нечисти. 

Спустя четыре года Васи-
лий демобилизовался, даже 
сейчас хранится документ, 
подтверждающий это радост-
ное событие. Но только горечь 
была по возвращению домой 
– страшные картины бедности 
и разрухи предстали перед 
глазами молодого солдата. 
Особенно потрясла картина 
на Украине – женщина, за-
пряженная в плуг, изнемогая 
от усталости, пахала землю, 
сзади, поддерживая плуг от 
падения, шли два мальца… «Не 
по-человечески это, не должно 
было так быть», - сокрушается 
ветеран. И в родном городке не 
много радости было – мать тя-
жело больна, братья голодные 
– несколько дней не ели, нече-
го. В доме пустота – продали 
все, что можно было. Тут не 
до отдыха, с большим трудом 
устроился учеником рабочего 
на завод. А потом молодежь 
стали распределять по другим 
предприятиям. В этот период 
повстречал молодой человек 
свою судьбу – будущую жену 
Екатерину Степановну, очень 
ей приглянулся подтянутый и 

красивый парень. Через три 
месяца поженились, вскоре 
дочка родилась.

Василия определили на 
строящуюся шахту «Полыса-
евская-1». Тогда там только 
уклоны были пробиты, стволы 
заканчивали. Так и остался 
на шахте до пенсии, сначала 
учеником на подготовительном 
участке, окончил курсы, а после 
них стал проходчиком на участ-
ке №3. За метрами не гнались, 
работали основательно, но 
план выполняли. «Начальник 
нас поощрял – пройдете, мол, 
сто метров раньше, премия 
будет хорошая. Так и работали. 
Иногда план срывался, когда 
вода заливала. цЭто плохо 
– лава стоит, а уголек-то уже 
договорено поставить, а мы 
ничего поделать не можем 
– насос не успевает воду от-
качивать».

Шахтерский стаж Василия 
Леонтьевича 28 лет. Но и после 
ухода с «Полысаевской» на 
заслуженный отдых ветеран 
не забыт. Ежегодно Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания поздравляет горняка с 
Днем шахтера, подарки дарит. 
9 Мая для семьи Капустиных 
особый праздник, и это пони-
мают в компании и на шахте 
– устраивают для всех вете-
ранов праздничный концерт, 
премируют. Чтобы жизнь была 
устроенной, два года назад 
шахта помогла проложить 
водопровод. Дочка и внучка 
постоянно помогают. Они осо-
бая гордость своих родителей 
– обе окончили университет, 
работают учителями истории, 
очень уважаемы своими кол-
легами. 

Что еще нужно ветерану, 
кроме внимания? «Чтобы здо-
ровье было у нас, пожить нам 
со старушкой еще немного», 
- улыбается Василий Леон-
тьевич. 

С. СТОЛЯРОВА.
Фото А. КУРШИНА.

Война застала семью Надиных 
в городе Колпино, что в 25км от 
города на Неве. Аня закончила 6 
классов, мама Ксения Прокопь-
евна работала стрелком-охран-
ником. Так раньше называлась 
должность людей, охраняющих 
объекты особой важности. Жили 
в доме для железнодорожников, 
потому что Ксения Прокопьевна 
раньше трудилась путейцем.

Появление в небе самолётов 
со свастикой не стало для кол-
пинцев неожиданностью. Газеты, 
радио ежедневно сообщали, что 
гитлеровское командование 
направило на захват Ленингра-
да огромные материальные и 
людские ресурсы. Жить в городе 
стало опасно. Поэтому в конце 
июля, оставив обжитые квартиры 
и имущество, взяв лишь самое 
необходимое, жители пересели-
лись в землянки – окопы, нахо-
дившиеся в полутора километрах 
от Колпино, приготовленные 
заранее, как передний край 
обороны. Соседями Надиных 
по землянке были супруги Бар-
дины – Михаил и Анна, позднее 
сыгравшие существенную роль 
в судьбе Ани.

После 9 сентября 1941 года, 
когда убило Ксению Прокопьевну, 
Бардины похлопотали, чтобы 
определить сироту в детский 
дом. Направили Аню в детдом 
№6 Приморского района Ле-
нинграда.

О времени, проведённом 
в этом казенном учреждении, 
бывшая воспитанница Анна 
Михайловна Решетникова (по 
мужу) вспоминает со слезами 
на глазах. Как только начинался 
обстрел города, детей выводили 
в окопы. Случалось, что в них 
находились по два дня. Без пищи. 
Пока немцы не перекрыли подхо-
ды к городу, продовольственное 
снабжение ленинградцев было 
сносное. Но с каждым месяцем 
оно становилось все хуже и хуже. 
Черный ангел голода коснулся и 
детдомовцев. Картошка почита-
лась за деликатес. Из очищенных 
от кожуры клубней варили суп, а 
из очисток делали котлеты.

- Учительница Софья Алек-
сандровна иной раз спрашивает: 
«Ребята, у вас соль есть? При-
несите. А я вам соевых конфет 
дам», - вспоминает Анна Михай-
ловна. Осталась в памяти девоч-
ки-подростка и жуткая картина, 
когда зимой на лошадях собирали 
умерших на улицах.

24 марта 1942 года детдом №6 
эвакуировали по «дороге жизни» 
в город Любаш Ярославской 
области. О казенном детстве 
Анна Михайловна рассказывает 
скупо. Говорит, что воспитанницы 
с удовольствием вязали носки, 
варежки, кисеты, обвязывали но-
совые платки. Все это рукоделие 
отправлялось на фронт.

В пятнадцать лет Анна при-
няла вполне взрослое решение 
– оставить детский дом и уехать 
в Соцгородок, где на Красной 
горке жили дедушка с бабушкой 
по материнской линии, брат  и 
сестра. Директор детдома Фома 
Егорович (фамилию не помнит) 

поначалу воспротивился, но 
потом сменил гнев на милость и 
даже купил билет, выдал сухой 
паёк, сто рублей на расходы, 
выделил провожатую-десяти-
классницу до первой пересадки 
на станции Буй. Кстати, в этих 
местах Анна уже была, до войны 
приезжала с матерью в гости.

Поступила в беловское ре-
месленное училище №14, вы-
училась на слесаря-сборщика. 
Работала контролёром ОТК на 
Коломенском (так назывался 
завод «Кузбассрадио»). Пять лет 
трудилась на шахте «Полысаев-
ская». А когда открылась шахта 
«Октябрьская», перешла туда на 
участок подземного транспорта 
дежурной. Работала на тяговой 
подстанции, машинистом ваку-
умных насосов.

Вышла замуж за Николая 
Лукича Решетникова, который 
после ФЗО работал на «Октябрь-
ской» помощником комбайнёра. 
Почти три десятка лет прожили 
супруги душа в душу. Подняли 
на ноги троих детей.

Анна Михайловна Решетни-
кова отмечена знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» меда-
лью «В честь 60-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: А.М. Решетни-

кова   (фото 50-х годов
 из семейного альбома).

Не забывается 
ТАКОЕ никогда

СУДЬБА 
БЛОКАДНИЦЫ

Осиротела Аня рано. Отца не помнит, он умер, когда 
дочка «пешком под стол ходила», а мать потеряла с 
начала блокады Ленинграда. Немецкий снаряд угодил 
рядом с местом, где она охраняла мост. 

Все дальше уходит от 
нас Великая 
Отечественная война. 
Меньше становится 
живых свидетелей тех 
страшных событий, 
стираются из памяти 
ветеранов имена и даты, 
но многое еще помнят 
они о самой 
кровопролитной за всю 
историю войне. Василий 
Леонтьевич Капустин в 
этом году отпраздновал 
80-летний юбилей, но и 
сегодня он без 
содрогания не может 
вспоминать о своем 
прошлом.

Родная земля! Сколько страданий изведала ты, сколько жизней отдали 
твои сыновья и дочери, сколько крови пролили за то, чтобы ты жила, до-
рогая Родина. В Лету - медленную реку времени - канут многие годы, дела 
и события, но мы не забудем страшные дни и ночи Великой Отечественной 
войны. А 22 июня навсегда останется в истории страны и памяти народ-
ной как День памяти и скорби о тех, кто не вернулся с полей сражений.
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Культура 
общения с 

компьютером

КаникулыРодительский 
всеобуч

Ещё несколько лет назад дале-
ко не в каждой семье можно было 
встретить это чудо техники. А сей-
час бытовые компьютеры получили 
широкое распространение.

С одной стороны, компьютер 
– незаменимый помощник человека. 
Он хранитель огромного количества 
информации. В настоящее время 
можно купить различные компью-
терные игры, которые в интересной 
и занимательной форме знакомят 
дошкольников с буквами, учат скла-
дывать слоги, развивают навыки 
счёта. Если быть повнимательнее, 
то среди огромного количества 
«стрелялок» и «бродилок» вы 
увидите игры, развивающие вни-
мание, мышление, память ребёнка. 
Они пробуждают у детей желание 
познавать вновь и вновь. А это, в 
свою очередь, способствует разви-
тию познавательной и творческой 
активности ребят.

Компьютерные игры – мощный 
передатчик информации, с которым, в 
отличие от фильмов и аудио, человек 
взаимодействует активно. Влияние 
электронного сюжета на сознание 
оказывается многократно усиленным, 
ибо игрок – уже не пассивный зритель, 
а участник действия, управляющий 
персонажами.

С другой сторон, решая увле-
кательные задачи, поставленные 
авторами игры, ребёнок проводит 
за компьютером много часов и не 
замечает, как устал. А ведь на сле-
дующий день ему необходимо идти 
в школу. Часами общаясь со своим 
новым другом – компьютером, дети 
не интересуются спортом, танцами, 
рисованием, наконец, выполнением 
домашнего задания. При этом «за-
рабатывают» заболевания органов 
зрения, а у некоторых появляются 
расстройства ещё не сформировав-
шейся психики. 

Что же делать? Родителям не-
обходимо умело и тактично учить 
детей общаться с компьютером. 
Важно объяснить, сколько време-
ни можно заниматься или играть. 
Сходите с ребёнком в магазин и 
помогите выбрать развивающую игру. 
А если он знаком с Интернетом, то 
подскажите, как найти интересные 
информационные сайты. Интересуй-
тесь тем, во что и как долго играют 
ваши сын или дочь. 

Взрослые часто уупрекают под-
растающее поколение в бездушии, 
хамстве, бессмысленной жестокости. 
При этом не очень задумываются о 
том, насколько сами приложили к 
этому руку. От нас всех и, в первую 
очередь, от родителей зависит, чем 
компьютер станет для детей: важным 
информационным и развивающим 
помощником или злым монстром.

Н. ШУМИЛОВА, учитель
 начальных классов 

школы №44.

Большую  и очень важную ра-
боту к Дню защиты детей провёл 
благотворительный фонд «Заречье» 
под руководством его директора 
Галины Андреевны Тарасюк.

Особенно были отмечены дети 
-инвалиды из малообеспеченных 
семей. Каждого ребёнка посетила 
специалист фонда Наталья Петровна 
Алфимова. В беседе с родителями 
она выяснила, в какой помощи нуж-
дается семья.

Приобретены одежда, обувь, ком-
плекты постельного белья, одеяло, 
велосипед, телевизор, инвалидная 
коляска, швейная машина для де-
вочки-инвалида, обучающейся на 
закройщицу.

Всего помощь оказана на сумму 
38344 рубля.

Н. КУДРЯВЦЕВА, начальник 
отдела материнства и

 детства УСЗН.

С заботой

Летних каникул – са-
мых продолжительных 
по времени – школьники 
всегда ждут с нетерпени-
ем. И  не только потому, 
что на смену ежедневным 
урокам приходят безза-
ботные деньки. Весело и 
с пользой отдохнуть – вот 
что становится для учени-
ков приоритетом.

Детский оздоровительно-
спортивный центр «Дружба» 
открывает летние сезоны не 
один десяток лет. И каждый 
год ребята из нашего города 
и соседних населенных пун-
ктов с радостью стремятся 
попасть туда. В лагере всегда 
много интересного: новые 
знакомства,  игры и развле-
чения, спортивные состяза-
ния, творческие объединения 
по интересам. Кроме того, 
вкусное и полезное питание, 
а также оздоровительные 
процедуры.

В этом году июнь по-
годой не балует. Тем не 
менее, на первый сезон, 
открывшийся 15 июня, ре-
бята приехали с хорошим 
настроением и положитель-
ными эмоциями. За три 
недели здесь отдохнут 56 
детей. 35 из них – воспи-
танники школы-интерната 
№23. Дети с проблемами 
зрения, сироты ждали этой 
поездки давно. А потому 

и приехали самыми пер-
выми. По словам ребят, 
дождливая и прохладная 
погода их не пугает. Да 
и воспитатели обещают, 
что в лагере никому не 
придется скучать. Педагоги 
разработали новую форму 
организации детского отды-
ха. На время летних каникул 
«Дружба» превратится в 
настоящий город. У каждого 
отряда будет своя улица с 
оригинальным названием, 
а отдыхающие станут её 
почетными жителями. 

Укреплена и материаль-
ная база центра. Помимо 
канцелярских принадлеж-
ностей, игр и спортивного 
инвентаря, закуплены новые 
постельные принадлежнос-
ти. Ежедневно ребят ждет 
пятиразовое витамини-
зированное питание. За 
порядком на территории 
лагеря будут следить де-
журный 2 отдела милиции 
и представитель комиссии 
ПДН. Жить ребята будут в 
отапливаемых корпусах.

Из-за холодной пого-
ды в лагере пока закрыт 
купальный сезон. Однако 
новых постояльцев лагеря 
это не очень огорчает: у них 
впереди много интересных 
дел и встреч с новыми 
друзьями.

Е. ЛЬВОВА.

Организовать летний 
отдых детей так, чтобы 
он прошел с пользой, не-
просто. А хочется, чтобы 
каждый день каникул стал 
интересным. Решить эту 
проблему предлагает сво-
им работникам Сибирская 
угольная энергетическая 
компания. Шесть дней 
в неделю на базе про-
филактория шахты «По-
лысаевская» действует 
оздоровительный лагерь. 
300 ребят в возрасте от 7 
до 14 лет смогут отдохнуть 
здесь летом.

Преимущества такого 
отдыха очевидны. Дети 
целый день находятся под 
присмотром воспитателей и 
вожатых, которые организу-
ют для них многочисленные 
праздники, конкурсы, со-
ревнования самого разного 
содержания. Медицинский 
персонал, в числе которо-
го два врача-педиатра и 
стоматолог, пристально 
наблюдают за здоровьем 
маленьких пациентов. Утро 
каждого дня начинается с 

медосмотра. Ребята посе-
щают различные процедуры 
– кого подлечивают, кому 
назначают профилактику. 
Большим спросом пользу-
ются жемчужные ванны с 
хвойным концентратом, 
массаж, кислородный кок-
тейль. 

Питание в профилакто-
рии – отдельная тема. Пять 
раз в день дети приходят 
в уютную столовую. В ра-
ционе ежедневно фрукты. 
Каждый вечер ребятишки 
уходят с маленьким слад-
ким подарком. В семь вече-
ра специально выделенный 
автобус развозит ребят 
домой, а это еще один 
плюс – они не оторваны 
от семьи.

На летний отдых в про-
филактории шахты «Полы-
саевская» СУЭК выдели-
ла более трех миллионов 
рублей, самим работникам 
угольных предприятий оз-
доровление своего ребенка 
обходится  менее  600 
рублей.

С. РЯЗАНОВА.

Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов г.Полысаево уже 
в течение 10 лет в период 
летних каникул прини-
мает на отдых детей в 
возрасте от 8 до 14 лет 
из малообеспеченных и 
неполных семей.

Для их полноценного 
отдыха, включающего в 
себя не только организа-
цию досуга, но и развитие 
творческих способностей, 
приобретены настольные 
игры (мозаика «пазлы», тра-
фареты и др.), спортивный 
инвентарь, канцелярские 
товары. В распоряжении 
детей имеется телевизор, 
видеомагнитофон, библи-
отека. В школе №14 орга-
низовано двухразовое пита-
ние. Благодаря стараниям 
персонала в центре царит 
домашние уют и тепло.

В течение всего сезона 
проводятся познавательные 

экскурсии в выставочный 
зал и краеведческий му-
зей г.Ленинска-Кузнецкого, 
увлекательные поездки в 
оздоровительный комплекс 
«Водный мир». Ребята ста-
новятся частыми гостями 
парка «Октябрьский» и всех 
городских мероприятий.

Работа с детьми требует 
творческого подхода, поэ-
тому все работники центра 
стараются помочь ребятам 
раскрыть свои способности 
и таланты, создать атмос-
феру веселья и дружеско-
го соревнования. В свою 
очередь, каждый ребёнок 
с большим энтузиазмом 
помогает воспитателям, 
проявляет выдумку и фан-
тазию, что позволяет ему 
найти занятие по душе и 
запомнить летний отдых 
как яркое и весёлое время 
чудес.

 Л. ШАЙДОРОВА, 
культорганизатор

 ЦСОГПВиИ.

Три недели радости

Каникулы с СУЭК

Время чудес

У школьников са-
мая любимая пора -  
долгожданные летние 
каникулы. Кто-то уехал 
отдыхать, кто-то гото-
вится к вступительным 
экзаменам, а некото-
рые ребята решили 
провести свободное 
время с пользой для 
себя и для города - 
устроились на работу. 
Об этих подростках и 
пойдёт речь.

Их трудоустройством 
занимается отдел по 
работе с молодежью 
администрации города, 
возглавляет который 
Лариса Григорьевна Ка-
пичникова.

- За июнь и июль 
школу трудовой закал-
ки пройдут более 160 
школьников, - говорит 
начальник отдела. – Мы 
не препятствуем, если 
подросток решил пора-
ботать летом, но при-
оритет отдаём детям 
из малообеспеченных 
семей. Рабочий день у 
них от четырёх до шес-

ти часов. С выдачей 
зарплаты проблем не 
будет.

В этом году предо-
ставили рабочие места 
ООО «Полысаевское 
строительное управле-
ние», ОАО «Спецав-
тохозяйство», Центр 
социального обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
ГПКО Полысаевский 
филиал «Автодор».

У некоторых ребят 
при оформлении на ра-
боту   возникли труд-
ности. Не  у всех были 
индивидуальные номе-
ра налогоплательщика 
(ИНН), поэтому будущих 
работников направили в 
налоговую инспекцию и в 
банк, чтобы открыть счёт 
и получить сберкнижку. 
Потому что в этом году 
зарплата, а это более 
двух тысяч рублей, в ме-
сяц, будет перечисляться 
на сберкнижку.

Итоги летней заня-
тости молодёжи под-
ведут в сентябре. На 

приёме у главы города 
«самые трудолюбивые» 
подростки будут отмече-
ны благодарственными 
письмами, почетными 
грамотами, денежными 
премиями. Не останутся 
без внимания и работо-
датели, которые отклик-
нулись на предложение 
обеспечить рабочими 
местами школьников. 
А в ноябре в г.Кемерово 
обычно проходит слет 
студенческих отрядов. В 
мероприятии участвуют 
наряду со студентами 
школьники и их настав-
ники, работодатели, ко-
торых поощряют от адми-
нистрации области.

Хорошо, что в городе 
есть возможность устро-
иться летом на работу, 
реализовать себя в тру-
де, заработать деньги 
и, что не менее важно, 
совместить приятное с 
полезным.

А. Анкудинова, 
А. Федотова, 

учащиеся 9 кл. 
шк. №14.

В школе №32 весь июнь дейс-
твует трудовой отряд школьников 
«Земляне». 15 подростков от 14 до 16 
лет работают на ремонте и благоуст-
ройстве своего учебного заведения. 
Их трудоустройство организовано 
отделом молодежи администрации 
города Полысаево.

Рабочий день начинается с линейки 
и получения задания. Чем займутся 
подростки – решает руководство 
школы. Дел много – побелка, мытье 
кабинетов, уборка прилегающей тер-
ритории, посадка цветов, подрезка 
деревьев и кустарников. 

Руководит трудовым отрядом Та-
тьяна Алексеевна Щеглова, классный 
руководитель десятого класса. Она не 
перестает удивляться хозяйственности 
ребят: «Например, после побелки 
ребята тщательно моют пол, даже 
напоминать об этом не нужно. Они 
очень трудолюбивые, все делают ка-
чественно. Думаю, большое значение 
имеет то, что они живут в частных 
домах, - родители приучили детей к 
такого рода работе».

Результат очевиден – уже побе-
лены стены и потолок третьего этажа 
школы, лаборатории, библиотеки, две 
мастерские, раздевалки в спортив-
ном зале, облагорожена территория 
вокруг здания, удалены сорняки с 
клумб и дорожек. На вопрос, тяжело 
ли трудиться, хоть всего четыре часа 
в сутки, ребята говорят, что работа 
посильная. А, кроме того, после обе-
да для них организуются различные 
праздники, конкурсы, беседы. 

Хорошее дело задумано отде-
лом молодежи по трудоустройству 
подростков – ведь ребята не просто 

приобщаются к труду, а еще и полу-
чат заработную плату. Такой способ 
получения средств на карманные 
расходы позволит школьникам более 
обдуманно относиться к деньгам. 

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: восьмиклассница 

Маша Пестерникова.
Фото автора.

И труд, и отдых
Трудовая четверть

На работу? 
С удовольствием!

Трудовая четвертьТрудовая четверть

Фотоэтюд

Детство - самая счастливая пора.           Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ФотоэтюдФотоэтюд



22 июня 2007г.ПОЛЫСАЕВО 5

- Константин Викторович, 
каковы первые результаты реа-
лизации в Кузбассе приоритет-
ного нацпроекта «Здоровье»? 
Можно ли говорить о начале 
системных изменений в регио-
нальном здравоохранении?

- За последние полтора года 
мы сделали большой шаг, и это 
напрямую связано с реализацией 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Кузбассе. В 
этом году на целевые мероприятия 
нацпроекта будет направлено 
почти 2,4 млрд. рублей – на 32,6 
процента выше, чем в 2006 году. 
А всего в региональное здраво-
охранение будет инвестирована 
рекордная сумма – 19,7 млрд. руб-
лей. Это бюджеты всех уровней и 
внебюджетные источники. Однако 
нацпроект нельзя рассматривать 
как простое увеличение финан-
совой составляющей здравоох-
ранения. В Кузбассе начались 
системные изменения в отрасли. В 
частности, благодаря нацпроекту 
мы смогли значительно укрепить 
первичное звено медико-сани-
тарной помощи. Основательно 
взялись за диспансеризацию и 
высокотехнологичную помощь. 
Даже в самые отдалённые уголки 
Кузбасса пришло новейшее меди-
цинское оборудование. Поставки 
идут в небывалых объемах!

Нацпроект позволил сущест-
венно укрепить ранее совершенно 
забытую государством категорию 
специалистов первичного ме-
дицинского звена. Имею в виду 
работников участковой службы, 
которые с прошлого года стали по-
лучать солидные дополнительные 
денежные выплаты. В результате 
численность участковых врачей, 
врачей общих врачебных практик в 
расчете на 10 тысяч населения по-
высилась почти на 18 процентов. А 
медицинских сестёр, работающих 
с ними, – на 5,4 процента. Такие 
показатели достигнуты впервые, 
и что самое важное, эти цифры 
почувствовали на себе десятки 
тысяч кузбассовцев, идущих на 
приём к участковым врачам.

Благодаря нацпроекту мы 
смогли серьёзно повысить за-
работные платы медицинских 
специалистов. В течение 2006 года 
запрлата наших врачей возросла 
в среднем почти на 40 процентов. 
К примеру, участковые врачи 
стали получать вдвое больше, 
чем было ранее.

Нацпроект создал велико-
лепные условия для подготовки 
и переподготовки участковым 
врачам, врачам ОВП и медицинс-
ким сестрам. Все это не могло не 
сказаться на качестве лечения и 
диагностики.

- То есть население области, 
конкретные жители Кузбасса 
почувствовали на себе реали-
зацию нацпроекта?

- Федеральные и областные 
власти вкладывают в проект колос-
сальные деньги и, соответственно, 
вправе рассчитывать на отдачу. 
И люди должны почувствовать 
это на себе. Отрадно, что мы 
сегодня можем говорить о таких 
результатах. Эксперты отмечают 
общее снижение заболеваемости 
в регионе. К примеру, число за-
болевших гриппом уменьшилось 
более чем в 24 раза!

Благодаря нацпроекту на поря-
док увеличился охват беременных 
предродовым обследованием. 
Снизился показатель перина-
тальной смертности. Спектр об-
следования новорожденных на 
наследственные заболевания 
увеличился с одного до пяти за-
болеваний. Почти в три раза воз-
росло число выявленных случаев 
наследственных заболеваний. На 
треть увеличилось число больных, 
получивших высокотехнологичную 
помощь. 

Благодаря беспрецедентным 
поставкам нового оборудования 
дополнительно проведен почти 
один миллион лабораторных 
анализов, более 500 тысяч рен-
тгеновских и других важнейших 
исследований.

За счет новых санитарных 
автомобилей повысилось качество 
работы бригад скорой помощи, а 
оперативность их прибытия сокра-
тилась с 15 до 13,7 минут. А что 
такое лишняя минута ожидания 
помощи для тяжелобольного или 
травмированного, вы знаете не 
хуже меня.

В Кузбассе проведена до-
полнительная диспансеризация 
– гигантская по своим масштабам. 
Оказана медико-санитарная по-
мощь работающим гражданам и 
женщинам в период беременности 
и родов, их новорождённым.

Как один из признаков, что 
область в целом идёт по правиль-
ному пути, – рост рождаемости. 
Если в 2000 году родилось 26,5 
тыс. детей, то в 2006 году – почти 
32 тысячи. Это факт, который 
не нуждается в дополнительных 
пояснениях. При этом мы и здесь 
стремимся закрыть все проблем-
ные зоны. В комплексе решаем 
социальные вопросы. Скажите, в 
каком ещё другом регионе России 
семья, где рождаются тройни, 
губернатор вручает квартиры. 
Бесплатно, без всяких дополни-
тельных условий! Критерий только 
один –обеспеченность жильём.

- Какие актуальные вопросы 
предстоит решить в перспек-
тиве?

- Губернатор области не-
однократно поднимал вопрос 
платности в здравоохранении. 
Он отмечал, что это порождает 
недовольство населения, которому 
трудно объяснить, а вернее никто 
не объясняет, почему взимается 
плата за медицинские услуги, 
входящие в территориальную 
программу государственных гаран-
тий. Мы провели глубокий анализ 
ситуации и нашли болевые точки. 
Обращения населения связаны 
на 50 процентов с жалобами на 
лекарственное обеспечение и на 
50 процентов с просьбой помочь с 
обследованием и лечением.

На основании этого анализа 
в Территориальную программу 
госгарантий на 2007 год мы внесли 
изменения, которые уже принял в 
первом чтении областной Совет 
народных депутатов. Для ликвида-
ции напряженности в выявленных 
болевых точках из областного 
бюджета в этом году дополнитель-
но выделяется 200 млн. рублей. 
Чтобы обследование пациентов 
поликлиник было бесплатным, 
мы направляем более 100 млн. 
рублей в амбулаторный сектор 

на медикаменты и расходные 
материалы. За счёт этого на одно 
посещение медикаменты будут 
расходоваться не 4 рубля (как 
было в 2006 году), а 14.

В стационаре для наименее 
социально защищенных категорий 
медикаменты буду бесплатны. 
Специально для этого  разра-
ботаны дифференцированные 
тарифы. Теперь вместо 63 руб-
лей на медикаменты для этих 
категорий будет выделяться 114 
рублей на один койко-день. На 
это направлено ещё 100 млн. 
рублей из областного бюджета. 
По нашим расчетам этого вполне 
хватит.

- В каком ключе планируется 
решать вопросы дорогостоящей 
медицинской помощи, лечения 
в стационаре?

- Необходимо привлекать 
средства, но в цивилизованной, 
социально приемлемой форме. 
Прежде всего, имею в виду кол-
лективное добровольное меди-
цинское страхование. В разных 
странах Европейского союза ДМС 
составляет около 10 процентов от 
общего финансирования здраво-
охранения, в Нидерландах доходит 
до 17,7 процентов. В Кемеровской 
области в 2006 году все расходы 
на здравоохранение составили 
13,7 млрд. рублей, в том числе 
доля ДМС составила 214 млн. 
рублей – это всего 1,5 процента 
всех расходов. То есть рынок ДМС 
в Кузбассе имеет огромный потен-
циал и по существу представляет 
собой «непаханое поле». Именно 
поэтому в 2007 году мы плотно 
взялись за исправление этой 
ситуации – разрабатываем Губерн-
скую программу добровольного 
медицинского страхования.

Эта Программа обеспечит 
доступность амбулаторно-поли-
клинической помощи в удобное 
для вас время, расширит набор 
услуг, предоставит современные 
технологии, лекарственные 
средства и операции при ста-
ционарном лечении. Документ 
предусматривает несколько 
вариантов страхования для 
людей с разной платежеспо-
собностью.

По прогнозам экспертов, Гу-
бернская программа ДМС должна 
охватить основную часть трехмил-
лионного населения Кузбасса. 
Важно, что по этой программе 
тарифы на медицинские услуги 
будут значительно ниже, чем, если 
бы они приобретались сегодня 
бесплатно. Это связано с тем, 
что риски получения медицин-
ской помощи распределяются 
среди большого числа застра-
хованных.

Планируется, что тарифы на 
медицинские услуги программы 
будут утверждаться специальной 
структурой – областным Коорди-
национным Советом по обеспе-
чению доступности и качества 
медицинской помощи населению. 
В него войдут представители ад-
министрации области, страховых 
компаний, медицинских учреж-
дений, общественной палаты, 
ученые.

Ожидается, что Губернская 
программа ДМС начнет работать 
в Кузбассе уже в этом году.

А. ГОРЕЛКИН.

Национальные проекты

Здравоохранение 
Кузбасса 

на правильном пути
В преддверии Дня медицинского работника заместитель губернато-

ра по вопросам социальной политики Константин Шипачев рассказал 
о результатах работы и перспективах кузбасского здравоохранения.

В течение ряда лет в нашей 
стране наблюдается спад рож-
даемости, связанный, в первую 
очередь, с множеством причин 
социального и экономического 
плана, что вызывает большую 
тревогу и озабоченность на 
всех уровнях государственной 
власти. В Послании Президента 
Федеральному Собранию сде-
лан особый акцент на вопросах 
по увеличению рождаемости и 
укреплению государственной 
поддержки семей с детьми. В 
целях обеспечения реализации 
Концепции демографического 
развития и для решения проблем 
социально-демографического 
развития страны Правительс-
твом Российской Федерации 
в марте 2007 года утверждена 
федеральная целевая програм-
ма «Дети России» на 2007-2010 
годы. Она призвана обеспечить 
комплексный подход к созданию 
благоприятных условий для 
улучшения жизнедеятельности 
и здоровья детей, к решению 
проблем неблагополучия семей 
с детьми.

На фоне такого положения 
дел приятно констатировать 
тот факт, что в нашем молодом 
городе наблюдается медлен-
ное, но неуклонное увеличение 
рождаемости детей. По статис-
тическим данным органа ЗАГС 
г.Полысаево, за 5 месяцев 2005 
года было зарегистрировано-
рождение 153 детей, за такой 
же период 2006 года – 155, а 
в этом году к 1 июня зарегис-
трировано уже 159 маленьких 
граждан, среди них – две пары 
близнецов. Это довольно ред-
кое событие, так как обычно у 
нас рождается всего одна пара 
близнецов в год.

Двойной вклад в улучшение 
демографической ситуации 
страны внесли Оксана и Алексей 
Протопоповы. Причем, с рожде-
нием Дашеньки и Катюши семья 
Протопоповых приняла статус 
многодетной, поскольку у них 
есть трехлетняя дочь Ксюша. 
Молодой отец, недавно отме-
тивший свой 30-летний юбилей, 
стал основным кормильцем. 
Закончив в 1994 году училище 
по специальности плотника, 

Алексей устроился на работу 
в Полысаевское строитель-
ное управление. Постигая шаг 
за шагом азы строительного 
ремесла, он прошел путь от 
подсобного рабочего до ква-
лифицированного каменщика 
– профессии, имеющей сегодня 
большой спрос.

Коллектив ООО «Полысаев-
ское строительное управление» 
сердечно поздравил своего со-
трудника с рождением дочерей, 
вручил материальную помощь 
в размере 10000 рублей, пре-
доставил транспорт для того, 
чтобы привезти молодую маму с 
малышками из г.Кемерово, где 
они родились. Благодарность 
коллегам мужа за заботу и 
внимание передаёт Оксана.  
Алексея трудно застать дома 
в летний период, ведь боль-
шую часть суток он проводит 
на работе – такова специфика 
профессии строителя.

Организация, в которой ра-
ботала Оксана до рождения 
первой дочери, прекратила 
свое существование. Теперь и 
вовсе её время принадлежит 
семье. Уход за новорожденным 
ребёнком требует огромных 
сил, а на Оксанины плечи легла  
двойная нагрузка. 

Впереди – оформление доку-
ментов на получение материаль-
ного накопительного капитала. 
Возможно, у Протопоповых он 
станет основной составляющей 
для приобретения жилплоща-
ди, к которой присоединятся 
и другие, гарантированные 
политикой государства в об-
ласти поддержки молодых се-
мей, полноценного воспитания, 
развития и образования детей. 
Серьёзным подспорьем станут 
и меры социальной защиты 
многодетных семей, установ-
ленные в Кемеровской области. 
Все они должны помочь семье 
Протопоповых обеспечить на-
стоящее маленьких Ксении, 
Даши и Катюши. А настоящее их 
должно быть достойным, потому 
что они – наше будущее.

Н. АРТЁМКИНА.
На снимке: семья 

Протопоповых (фото из 
семейного альбома).

Семья и общество

Достойный вклад 
в будущее страны

Среди разнообразных праздников и торжеств 
в нашей жизни есть событие, вызывающее  на-
стоящий взрыв положительных эмоций, событие, 
сопоставимое с настоящим чудом. Это рождение 
ребёнка. Появление маленького человека на 
свет несёт в себе помимо радости ещё и огром-
ную личностную нагрузку и ответственность.
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Ïîíåäåëüíèê,   25 èþíÿ Âòîðíèê,  26 èþíÿ Ñðåäà,  27  èþíÿ ×åòâåðã,   28 èþíÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Романтики с большой дороги»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
01.20 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Интоксикация»
03.30 «Идолы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,11.30,14.20,
          17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
07.50 «Маршалы Победы” 
08.50 Т/с «Примадонна»
10.45,13.40,16.40,19.40«Вести.Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
14.40 Т/с «След оборотня»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Мой серебряный шар. И. Макарова»
00.10 «Вести+»
00.30 «Очевидное-невероятное»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»

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

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

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30,21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00,23.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.30 Х/ф «Тени прошлого»
00.30 «Загадочные места»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.30 Т/с «Плохие девчонки»
09.00 «Школа ремонта»
10.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.00,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Один в темноте»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
01.55 Х/ф «Представь нас вместе»
03.45 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Вирус жадности»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Завтра меня убьют»
00.50 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
01.00 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Супруги Харт вместе навсегда»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,11.30,14.20,
          17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
07.50 «ВЧК против патриарха Тихона»
08.50 Т/с «Примадонна»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «След оборотня»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Госпожа победа режиссёра Мотыля»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Расстанемся – пока хорошие»

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

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25,19.40 Т/с «Ментовские войны»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
16.30,04.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Top qear»
00.40 «Кабаре сто звёзд»
01.45 Х/ф «Форрест Гамп»
04.55 Т/с «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький Ричи»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
14.10 «В наших интересах»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Леди и боксёр»
23.30 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.30 «Загадочные места»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.10 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00,04.55 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.40,00.45 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Неуправляемый»
00.40 «Музыка на ТНТ»
01.40 Х/ф «Глава правления»
03.25 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Уроки ненависти»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Ромео и джульетты наших дней»
00.50 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
01.00 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «В Америке»
04.10 Д/ф «Секреты иллюзионистов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,11.30,14.20,
          17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
07.50 «Музыка в стране глухих»
08.50 Т/с «Примадонна»
10.45,16.40,19.40,04.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «След оборотня»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Рождённые в СССР»
01.10 «Вести+»
01.30 Х/ф «Золото партии»

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

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» 
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25,19.40 Т/с «Ментовские войны»
14.30,20.40 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Х/ф «Мечтатели»
04.50 Т/с «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький Ричи»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00,23.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.55 «Урожайные грядки»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Господин директриса»
00.30 «Загадочные места»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Неуправляемый»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Законы привлекательности»
01.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева»
03.35 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Обитель зла»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Смерть шпионам»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.20 «Человек и закон»
00.10 «Судите сами»
01.00 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Свирепые создания»
04.10 «Подводный мир Андрея Макаревича»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,11.30,14.20,
           17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
07.50«Пётр Капица.Триста 
          писем в Кремль»
08.50 Т/с «Примадонна»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «След оборотня»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна»
23.10 «Рождённые в СССР»
00.55 «Вести+»
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в Сараево!»

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

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Турдыкла»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Человек войны»
13.25 Т/с «Ментовские войны»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Наш футбол»
01.15 Х/ф «Свидетель»
04.50 Т/с «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький Ричи»

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

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.10 «Панорама событий»
08.20 «Ваши деньги»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30,14.00 «Саша+Маша»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.40 «Музыка на ТНТ»
15.00,21.00,23.40,00.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Законы привлекательности»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Плохой парень»
01.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
04.20 Т/с «Замуж за миллионера»

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продмага-
зин. Круглосуточный. Телефоны: 4-44-17            
(домашний); 8-905-994-43-92.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40,06.10 Х/ф «Допинг для ангелов»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 М/с «Черный плащ»
08.50 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Атака муравьёв»
13.30 Церемония закрытия ХХIХ 
          Московского международного 
          кинофестиваля
14.20 «Жизнь на свалке. Люди, которых нет»
15.30 «КВН»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 Футбол
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Мексиканец»
00.10 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.10 Х/ф «Высокоинтеллектуальное убийство»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 М/ф «Джимми Нейтрон. Мальчик-гений»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Во бору брусника»
11.20 Х/ф «Ас»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №139»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Трио»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Х/ф «А Вы ему кто?»
23.00 Х/ф «Крах»
00.00 Х/ф «Легионер»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.05 М/с «Тройное Зет»
07.30 М/с «Перепуганные»
07.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
08.15 М/с «Симпсоны»
09.10 Х/ф «Кондор»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Д/ф «Громкое дело»
15.00 «Ретромания-2»
16.15 «Дальние родственники»
16.45 «Фантастические истории»: 
          «Ведьмы эры Водолея»
17.45 Х/ф «Комодо против кобры»
19.45 Т/с «Сверхъествественное-2»
21.30 «Фантастические истории»: 
          «Русские зомби»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 Х/ф «Фантазм-2»
03.00 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.25 Х/ф «Такси-3»
06.50 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 Х/ф «Последний бой 
           майора Пугачёва»
23.10 Т/с «Рим»
01.20 Х/ф «Про уродов и людей»
03.15 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Бессмертные»
07.25 М/ф «Волшебный магазин»
07.55 М/с «Итси-битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
         псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Т/с «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
23.25 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!» 
09.00 «Наши песни»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.10 Х/ф «Унесенные призраками»
14.25,16.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
           по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Наши песни»
02.20 Х/ф «Проект «А»-2»
04.10 Т/с «Замуж за миллионера»
04.55 «Саша+Маша»

Ïÿòíèöà,  29 èþíÿ Ñóááîòà,  30 èþíÿ Âîñêðåñåíüå,  1 èþëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Дьявольские танцы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Вечер Клары Новиковой
23.50 Открытие ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
00.00 Закрытый показ. «Есть ли звёзды 
          в российском кино?»
01.00 Х/ф «Моё лето любви»
02.40 Х/ф «Айседора»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,11.30,14.20,
          17.20,20.50  «Вести-Кузбасс»
07.45 «Мой серебряный шар. Георгий Юматов»
08.45 Т/с «Примадонна»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «След оборотня»
17.40 «Комната смеха»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.15 «Пятая студия» 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Юбилейный вечер Юрия Григорьева»
23.45 Х/ф «Америкэн бой»
02.00 Х/ф «Кровавые деньги»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00,14.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Телевикторина»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Архангел»
17.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Инферно»
22.00 Х/ф «Длинноволосое дитя»
23.25 «Бла-бла шоу»
00.10 Х/ф «Эмманюэль в Рио»
02.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.30 «Особо опасен!»
11.05 Т/с «Человек войны»
13.25 Т/с «Ментовские войны» 
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40«Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Морские дьяволы»
22.35 Х/ф «Стиратель»
00.45 Х/ф «Шпионы как мы»
04.20 Т/с «Джоуи»
05.05 М/с «Богатенький Ричи»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00,19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Вся такая внезапная»
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Сахара»
23.30 Х/ф «Оскар»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
111.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Плохой парень»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Каникулы на Майорке»
04.00 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Будни уголовного розыска»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Как заставить мужчину жениться»
12.10 «Три полета Ники Турбиной»
13.10 «Хочу знать»
13.40 М/ф «Тарзан»
15.10 «Умора»
16.50,18.10 Х/ф «Первое правило королевы»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Управление гневом»
23.20 Дневник ХХIХ Московского 
          международного кинофестиваля
23.30 Х/ф «Дневник мотоциклиста»
01.50 Х/ф «Псих в тюряге»
04.00 «Цирковые династии». Дуровы

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 «Субботник»
09.35 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
11.20 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.50 «Кузбасс, 10 лет, которые…»
17.05 Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Ревизор»
21.05 Х/ф «Смерть по завещанию»
22.55 Х/ф «Конец игры»
00.55 Х/ф «Обжора»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Тройное Зет»
07.10 М/с «Перепуганные»
07.35 М/ф «Дом, который построил Джек»
07.45 М/ф «Волк и телёнок»
07.55 М/ф «Шел трамвай десятый номер»
08.10 М/с «Симпсоны»
09.00 «Рекламный облом»
09.30 Х/ф «Инферно»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Кондор»
22.20 «Очевидец представляет: самое смешное»
22.30 «Гран-при»
23.00 «Формула-1»
00.15 Х/ф «Странная девушка»
01.35 «Бла-бла шоу»
02.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.25 Х/ф «Морские дьяволы»
07.00 М/ф «Каштанка»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Секретная служба его величества» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 Х/ф «Такси-3»
22.50 Х/ф «Когда кончилось время»
01.00 Боксерское шоу-2. 
03.00 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
03.50 Т/с «Секретная служба его величества»

СТС
06.00 Х/ф «Тени прошлого»
07.25 М/ф «Русалочка»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
           псов-шпионов»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Умный дом»
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.30,23.15 «6 кадров»
16.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Няня спешит на помощь»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.20 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.00 «Клуб бывших жен»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Правила съёма»
02.40 Х/ф «Проект «А»
04.40 «Москва: инструкция по применению»
05.10 Т/с «Замуж за миллионера»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 25 июня по 1 июля 2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «УБИТЬ 
КУТЮРЬЕ, ИЛИ СТРАННОСТИ РУССКОЙ 
МОДЫ» - эфир 26 июня.

7 января 2001 года умер молодой дизайнер 
Алексей Греков. В  российской фэшн-индус-
трии его называли самым перспективным 
модельером. В тридцать с небольшим у 
него уже был свой дом моды, два раза в год 
он представлял новую коллекцию, которая 
даже во Франции  - столице мировой моды 
- расходилась в считанные дни. 

Причина его смерти до сих пор остается не-
известной. У молодого мужчины остановилось 
сердце. Но близкие Алексея Грекова в это не 
верят. На сердце он никогда не жаловался. 

В мире моды существует три версии смерти 
Алексея Грекова: наркотики, конкуренты, дол-
ги. Расследуя причину смерти дизайнера, мы 
попытаемся заглянуть в кулуары российской 
фэшн-индустрии.

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» - эфир 27 июня.

Грабитель осужден по закону, но его 
защитники продолжают настаивать на пе-
ресмотре дела. Собственное расследование 
семьи осужденного:  почему суд оставил 
доводы адвоката без внимания? Год спустя 
найдены настоящие преступники, прокуратура 
начала проверку по новым обстоятельствам 
дела. Чем закончится громкая детективная 
история? 

На улице и в подъезде жертвой преступ-
ников может стать каждый. Их вина  в том, 
что они оказались не в то время,  не в том 
месте. В Подмосковье застрелены четверо 
свидетелей убийства. Действовал киллер? 
Или таким образом отчаявшийся грабитель 
устранял случайных очевидцев?   

 
«ГРОМКОЕ ДЕЛО». “РЕПОРТЕРСКИЕ 

ИСТОРИИ: «КАРТИННЫЙ ВОПРОС» - 
эфир 1 июля.

Кража века – кем была вывезена богатей-
шая в истории коллекция русского авангарда? 
Все тайны архива Харджиева – международ-
ные аферы, игры спецслужб и смерть при 
невыясненных обстоятельствах.

Кто борется за многомиллионное наследс-
тво хранителя архива и в чьих домах искать 
сокровища русского авангарда? После деся-
тилетней безызвестности и тайного вывоза 
шедевров Харджиева – мировые галереи 
впервые открывают свои запасники.

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «РУС-
СКИЕ ЗОМБИ» - эфир 1 июля.

Авторы фильма проводят журналистское 
расследование, пытаясь разобраться в 
проблеме людей, которые по таинственным 
причинам теряют память. В фильме прини-
мают участие врачи, ученые, представители 
правоохранительных органов и спецслужб. 

ФИЛЬМЫ

«ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ» - эфир 25 
июня. Фильм ужасов.

Две влюбленные парочки отдыхали на яхте. 
Внезапно началась буря, яхту бросило на 
невидимые подводные камни. Пожилая пара 
осталась на борту, а молодая - отправилась 
на берег. Деревня, видневшаяся на берегу, 
казалась вымершей, но люди все же отыска-
лись. Все они довольно странно выглядели. 
Барбара пошла в местный отель, а Пол уго-
ворил пару человек забрать друзей с борта 
яхты. Но там никого не оказалось...

«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» - эфир 26 июня.
Когда-то Дерк Лонгстрит был одним из 

лучших бойцов подпольного клуба “Замкну-
тый круг”, где исходом рукопашного боя без 
правил часто становилась смерть участника 
схватки. Лонгстриту удалось вырваться за 
пределы этого смертоносного состязания, но 
не навсегда. Гангстеры поймали брата Дерка, 
и теперь у Лонгстрита есть единственный 
шанс спасти жизнь родного человека - для 
этого надо вернуться на подпольный ринг в 
“Замкнутый круг”...

Маршрут №7
Рынок

г.Полысаево КПДС

06.35 07.10
07.45 08.15
08.50 09.25
10.05 10.45
11.15 11.50

12.25 обед
13.00 13.40
14.15 15.00

15.35 обед
16.10 16.45
17.20 17.55
18.35 19.05

19.35 гараж

График движения автобуса

Рейс на коммерческой основе. 
Стоимость проезда 8 рублей.

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми удобствами 
в г.Полысаево по ул.Донецкая, 32 (в районе 
магазина «Оникс»). 

Телефон: 8-908-940-12-73.
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1. Назовите видного русского геолога, 
историка, географа и этнографа, собравшего 
и обобщившего сведения о месторождениях 
угля. Он составил первую геологическую кар-
ту бассейна и предложил назвать угольный 
бассейн Кузнецким.

2. Когда и где нашел впервые применение 
Кузнецкий «горючий камень»?

3. Когда и где началась регулярная до-
быча угля?

4. Какие копи входили в состав Сибирс-
кой железной дороги как вспомогательное 
предприятие?

5. Как назывался Сибирский консорциум, 
созданный в 1912 г. для организации акцио-
нерного общества Кузнецких каменноуголь-
ных копей, с целью дальнейшего развития 
угольного производства?

6. Назовите знаменитый план развития 
страны, в котором отмечалось что: «Богатей-
шее залегание угля и железа в непосредс-
твенной близости друг от друга даст полное 
основание охарактеризовать Кузнецкий 
бассейн как район каменноугольной железной 
промышленности с широкими перспективами 
развития…».

7. В каком году в Кемерове вошел в строй 
первый агрегат – коксовая батарея, возведен-
ная из сибирских и уральских материалов и 
металлоконструкций?

8. Назовите шахтерский город – ровесник 
первой пятилетки.

9. Какое решение ЦК партии и Совнаркома 
СССР в 1939г. имело большое значение в 
развитии угольной промышленности?

10. На каком угольном предприятии и 
когда возникла первая ударная бригада? Кто 
ее возглавлял?

11. Какой шахтерский коллектив Кузбасса 
первым вступил в Социалистическое соревно-
вание, приняв вызов горловских шахтеров?

12. Горняки какой шахты в январе 1941г.  
первыми обратились к правительству с про-
сьбой разрешить ежедневные сверхурочные 
работы?

13. Назовите количество шахт, открывшихся 
в годы ВОВ.

14. Сколько обогатительных фабрик ра-
ботало в Кузбассе в 1945 году?

15. Имена многих женщин, работавших в 
угольной промышленности Кузбасса в годы 
войны, стали известны далеко за пределами 
бассейна. Назовите первую женщину-забой-
щика Прокопьевского рудника.

16. Эта женщина первая возглавила шахту, 
была награждена за труд в годы войны орде-
нами Ленина и Трудового Красного Знамени. 
Назовите ее и шахту, которую она возглавляла 
в годы войны.

17. Кто относился к интернированным 
лицам?

18. В каком году был добыт первый мил-
лиард тонн угля с начала промышленной 
эксплуатации?

19. Многие представители немецкого 
народа (из трудомобилизованных) впос-
ледствии стали знаменитыми, прославили 
Кузбасс. Так, подземный рабочий шахты 
№4-6 г.Киселевска завоевал в 1960г. титул 
чемпиона мира по штанге, в 1964г. – золотую 
медаль на Токийской Олимпиаде. Назовите 
этого человека.

20. Какая шахта, единственная в Кузбассе, за 
работу в 1941-1945гг. была награждена орденом 
Отечественной войны I степени?

21. 14 августа 1942 года ЦК профсоюза 
угольщиков принял специальное постанов-
ление. О чем в нем говорилось, что предпи-
сывалось этим документом?

22. Назовите цену, которую шахтеры 
Кузбасса заплатили за добытые тонны угля 
в годы Великой Отечественной войны.

23. В декабре 1944г. на временный склад  
станции Трудоармейская поступили первые 
тонны угля с первого в области разреза. 

Назовите его.
24. В каком году был запущен Бачатский 

разрез?
25. В каком году вошла в строй первая в 

мире специализированная гидрошахта?
26. Как называлась в 60-е годы одна из 

самых крупных механизированных шахт не 
только в Кузбассе, но и в стране?

27. Кто был главным инженером треста 
Ленинуголь - «движетель технического про-
гресса» на шахтах своего рудника?

28. Самая крупная шахта - всесоюзный 
полигон по испытанию и внедрению новой 
техники и технологии угледобычи.

29. Кто и на какой шахте положил начало 
соревнованию за увеличение нагрузки на 
горную технику?

30. Какое угольное предприятие первым в 
угольной промышленности СССР разработало 
перспективный план социально-экономического 
развития предприятия? План был одобрен 
бюро обкома партии и Министерством уголь-
ной промышленности СССР и рекомендован 
в качестве образца для всех предприятий 
области и Минугля СССР.

31. Кто первыми в Кузбассе и стране 
проложили дорогу к миллионному рубежу 
годовой добычи?

32. Высоту, которую взяла в 1986г. бригада 
В.М. Гвоздева с шахты «Распадская», еще 
не удавалось брать никому. Что это было за 
достижение?

33.  Кто был первым директором Кемеров-
ского горного института 1950-1954 гг.?

34. Знаменитый шахтер, прославленный 
бригадир проходчиков шахты «Октябрьская», 
награжденный двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, 
Юбилейной медалью «За доблестный труд», 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, ему было присвоено звание 
почетного шахтера РСФСР. Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава».

35. Назовите автора сочинения «Первые 
основания горной науки».

36. Когда и где впервые в Кузбассе 
применили взрывогидравлический способ 
добычи угля?

37. Назовите женщину-руководителя ш. 
“Полысаевская I”.

38. Девиз «+500». На какой шахте он впервые 
прозвучал? Кто был его инициатором?

39. «Король угля»ш.“Полысаевская”, брига-
да которого в течение трех лет одиннадцатой 
пятилетки ежегодно выдавала на гора по сто 
и более тысяч тонн угля.

40. Сколько шахт входило в объединение 
«Ленинскуголь»?

41. Где состоялся в 2002г. исторический 
для угольной промышленности выездной 
президиум Госсовета? 

42. Назовите количество новых угольных 
и углеперерабатывающих предприятий, 
построенных в Кузбассе за период с 1999 
-начало 2005гг.?

43. Сколько разрезов входит в состав 
крупнейшего в Кузбассе коллектива «Куз-
бассразрезуголь»?

44. Руководитель передового комсомоль-
ско-молодежного коллектива комплексной  
укрупненной бригады горнорабочих  очистного 
забоя ш.«Октябрьская».

45. Когда была начата добыча каменного 
угля на Горелой горе близ деревни Кеме-
ровой?

46. В каком году начала выходить много-
тиражная газета «За уголь»?

47. Какая улица в г.Полысаево названа в 
честь горняка,  жителя нашего города?

48. Лауреат государственной премии, 
почетный гражданин нашего города.

49. Назовите героев социалистического 
труда, горняков полысаевских шахт.

50. Первая шахта коммунистическрго 
труда в Кузбассе.

«Угольная доблесть 
Кузбасса»

К Дню шахтёра

Отдел культуры г.Полысаево и Централизованная библиотечная система 
им.М. Горького приглашают всех знатоков истории родного края к участию 
в городской викторине «Угольная доблесть Кузбасса», проведение которой 
направлено на активизацию познавательной деятельности горожан по изу-
чению своего района и города, его исторического, культурного, трудового, 
героического прошлого и настоящего.

Викторина проводится с 20 июня по 20 августа 2007 года, состоит из 50 вопросов. 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Чтобы стать участником вик-

торины, можно ответить лишь на некоторые вопросы.
Требования: полнота, достоверность и точность информации.
На титульном листе указываются: название работы; фамилия, имя, отчество участника 

или лидера группы; почтовый адрес; контактный телефон; контактный адрес электронной 
почты; приложения, если они есть. Работа должна быть написана грамотно, аккуратно, 
разборчиво на листах формата А4 (210х297мм), сдана в мультифоре.

Работа принимается в городскую конкурсную комиссию по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 53, Центральная городская библиотека им.М. Горького – до 17.30  
20 августа 2007 года включительно.

Итоги викторины будут объявлены на городском мероприятии, посвященном Дню 
шахтера, 26 августа 2007 года и в газете «Полысаево» (за 24 августа 2007г.).

Победители, занявшие 1-3 места, будут награждены 26 августа 2007г. на общегород-
ском мероприятии дипломами и ценными подарками, а наиболее интересные работы 
будут отмечены поощрительными призами.

Язык познаётся 
в общении

Образ жизни

Городское методичес-
кое объединение учите-
лей иностранного языка 
трижды в учебном году 
собирается на заседание 
английского разговорного 
клуба «Дебаты», создан-
ного в 1999 году по ини-
циативе информационно-
методического центра.

Учителя, участвуя в рабо-
те английского разговорного 
клуба, совершенствуют инос-
транный язык, обсуждают 
разные темы. А в апреле 
был сделан ещё один шаг 
в совершенствовании раз-
говорных навыков. И этим 
шагом стала встреча с жи-
тельницей США.

Ещё до встречи возникли 
вопросы. Будет ли комфорт-
ным общение с иностранкой? 
Какой нужен вариант дрес-
скода? Какие вопросы удобно 
будет задать заокеанской 
гостье?Если вам приходилось 
общаться с иноземцами, то 
вы, наверняка, испытывали 
состояние, которое называет-
ся «культурным шоком». Но 
когда мы узнали, что гостья  
родом из России, наши опа-
сения развеялись.Марина 
оказалась коммуникабель-
ной, эмоциональной, весёлой 
женщиной, прожившей в 
США 8 лет. Её семья – дочь 
Вероника и зять Павел, наш 
земляк.

Общение началось с 
видеопутешествия по Лон-
дону, который две недели 
назад посетила Марина, и 

по Сиэтлу, родному городу 
нашей гостьи.

Марина – представитель 
среднего медицинского пер-
сонала одной их больниц 
города Сиэтла. Она пре-
красно владеет английским 
языком, которого достаточно 
даже для чтения лекций 
американским студентам 
медицинского колледжа.

Мы, конечно, задавали 
много вопросов о реалиях 
американского образа жиз-
ни, достопримечательностях 
Лондона, её впечатлениях 
об этом городе.Затем были 
вопросы о США. Эту страну 
на протяжении десятков лет 
заселяли иммигранты, здесь 
перемешаны сотни разных 
культур, естественно, не 
меньше и представителей 
языковых групп.По словам 
Марины, сейчас в США есть 
два официальных языка: 
американский (английский) 
и испанский, так как там 
много выходцев из Мексики. 
Зачастую трудно устроиться 
на работу без знания испанс-
кого языка. Среди иммигран-
тов все больше становится 
немцев, шведов, евреев, 
венгров, украинцев, фин-
нов и, конечно же, русских. 
Восемь лет назад Марина 
была жительницей города 
Новокузнецка, познакоми-
лась с будущим супругом 
на Кипре и вскоре стала 
гражданкой США.

У Марины – высшее ме-
дицинское образование. По 

её мнению, в Америке очень 
дорогое медицинское обслу-
живание и лекарства. Мы 
узнали, что самая простая 
хирургическая операция 
обходится в 1-2  месячные 
зарплаты представителя 
среднего класса. Конечно, 
спросили и о том, как живут 
наши коллеги. Оказалось, 
что учителя относятся к 
«среднему классу», но их 
зарплата ниже, чем уровень 
зарплаты этой социальной 
группы населения.

Наша гостья общается 
в Америке с русскими, с 
сотрудниками компании 
Майкрософт, зовёт их в гости 
на национальные праздники 
США, например, на День 
благодарения. Марина, по 
старой русской привычке, 
приглашает знакомых из 
России почувствовать со-
зданные ею в далёкой стране 
домашние тепло и уют.

Слушать рассказы об 
англоговорящих странах 
хочется беспрерывно. И 
четыре часа пролетели как 
один миг. Мы тепло проща-
емся с гостьей.

Пробуждает к реальнос-
ти неожиданно солнечный 
день, за окном шумит родной 
город, который, по словам 
Марины, очень уютный ухо-
женный, яркий, тёплый. И мы 
ощущаем особый восторг 
и гордость за свою родную 
землю.

Л. ПУТИНЦЕВА, 
методист ИМЦ.

Обычно причины не-
счастных случаев во время 
купания в открытых водоё-
мах объясняют судорогами 
ног, усталостью, водоворо-
тами и т.д. Так ли это? Как 
уберечься от беды и стать 
«непотопляемыми»?

Итак, опасность пере-
охлаждения. Часто жарким 
летним днём, оказавшись у 
водоёма, люди теряют чувс-
тво меры и забывают, что 
долгое пребывание в воде 
приводит к переохлаждению 
организма. В лучшем случае 
это заканчивается просту-
дой, в худшем – гипотермией 
(от греч. «гипо» - «под» и 
«термо» - «теплота», «жар»), 
т.е. потенциально смертель-
ной для человека потерей 
тепла. Особенно уязвимы 
маленькие дети, пожилые 
и очень худые люди, те, кто 
находится на диете, а также 
любители алкоголя. Какая 
вода считается подходящей 
для купания? Обычно тем-
пература 20 градусов  не 
вызывает у взрослого чело-
века опасного охлаждения. 
При температуре воды от 0 
до 5 градусов смерть может 
наступить в течение 10-30 
мин. Полные люди более 
устойчивы к холоду, чем 
худые, так как жировая ткань 
частично изолирует тепло. 
Однако лучшая защита от 
холода – не избыточный 
вес, а закалка, которая и 
худощавым позволяет долго 
находиться в холодной воде. 
Энергетические ресурсы не 
успевают истощиться, следо-
вательно, температура тела 
остаётся в пределах нормы. 
Ошибочно представление, 

будто в холодную воду лучше 
погружаться сразу – нырять 
или прыгать с разбегу. На 
людей, которые входят в воду 
постепенно или, стоя по пояс, 
обливаются и лишь затем 
окунаются и плывут, смотрят 
обычно снисходительно и 
высокомерно. Напрасно! 
Первые водные процедуры в 
начале лета, когда вода ещё 
прохладна, а вы не закалены, 
очень сильная встряска для 
организма, и здесь особенно 
важно бережное отношение 
к себе.

Следующая опасность – 
водоросли. Вряд ли человек 
испытывает удовольствие, 
если в воде неожиданно 
прикоснётся к неизвестному 
предмету. Неприятное ощу-
щение! Причина неосознан-
ного страха – психическая 
напряженность, которая воз-
никает у людей, находящих-
ся в нетрадиционной среде 
обитания. Дно небольших 
рек часто покрыто водными 
растениями. И хотя для купа-
ния люди обычно выбирают 
места, где растений нет, 
чрезвычайные обстоятель-
ства могут вынудить плыть 
через подводный лес. Листья 
водорослей местами сплошь 
покрывают водную гладь, а 
стебли образуют в верхнем 
слое воды густые сплете-
ния. Эти заросли стесняют 
движение пловца, мешая 
больше рукам, чем ногам. 
Первое правило, обычное 
для любой нестандартной 
ситуации, - никакой паники! 
Сами растения никогда ни-
кого не утопили. Опутанный 
по рукам и ногам человек 
может долго держаться на 

плаву, даже если его голова 
опущена в воду, и поднимает 
он её только для вдоха.

Итак, «кто предупреждён 
– тот вооружен». Находясь 
в воде, всегда будьте пси-
хологически готовы к при-
косновению медузы или к 
«объятиям» водорослей.

Опасность незнакомого 
дна и берега. Как действо-
вать, чтобы не повредить 
ноги, ступая по дну, усеянно-
му острыми камнями, битым 
стеклом или выстланному 
вязким илом? Обычно в 
подобных случаях люди 
идут, ощупывая дно ногой, 
и часто теряют равновесие. 
А ведь проще проплыть этот 
участок; если очень мелко 
и плыть свободно нельзя, 
нужно продвигаться вперёд, 
перебирая руками по дну.

Крайне опасно прыгать 
в воду, если дно водоёма 
незнакомо: можно застрять 
в корнях подводной коряги, 
удариться головой о дно, 
затонувшее дерево или 
металлические конструкции. 
Такой удар чреват перело-
мом шейных позвонков, пов-
реждением спинного мозга, 
а это мгновенная смерть 
либо инвалидность. Наибо-
лее трагические последствия 
купания случаются по вине 
самого пловца, связаны с 
приемом алкоголя.

Так, чтобы ваш отдых 
был полноценным и не-
забываемым, соблюдайте 
элементарные правила бе-
зопасности!

О. КЕРМЯКОВА, 
специалист ГО и ЧС 

ОАО «Энергетическая 
компания».

Предупреждён - 
значит вооружён 

БезопасностьБезопасностьБезопасность
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ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

26 и 27 июня
в ДК “Родина” (ул.Покрышкина, 7А) 

с 10 до 14 часов состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов

«УЛЬТРАТОН» - 1300 руб., стиральная мини-машина.
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ – 600 руб., НАНЬ-
БАО – 90 руб., - усиливает потенцию, лечение аденомы, 
простатита, невроза.
КАПИЛЛАР – 100 руб. - нарушение мозгового кровообра-
щения, инсульт.
ЖЕНЬШЕНЬ – 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное 
средство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойс-
твами, нормализует давление, помогает при головных болях, 
нервных расстройствах, радикулите, остеохондрозе.
МУМИЕ – 30 таб. – 30 руб., средство от ста болезней.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 35 руб., противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног.
Кремы «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН-
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КА-
ПИЛЛАР», «ЗОЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит.
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ – 950 руб.
ЖИР СУРКОВЫЙ – 110 руб., МЕДВЕЖИЙ – 120 руб., 
бронхит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм.
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК – 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли.
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, 
атеросклероз.
МОРОЗНИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек, 
желудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, при бронхиальной 
астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите.
«ПАРИ ЭВАЛАР» - 100 руб., - лечение алкоголизма.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН-
КА» - 110 руб., глаукома, катаракта.
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ – 20 руб., печень, жел-
чекаменная болезнь.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – 40 руб., простатит, аденома, маточные 
кровотечения, туберкулез, воспаление легких.
БОРОВАЯ МАТКА – 60 руб., КРАСНАЯ ЩЕТКА – 40 руб., 
мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс.
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер) – 320 руб. – для восстановле-
ния зрения.
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ – 495 руб. – головные боли, 
нормализует давление.
Активатор воды кремниевый – 35 руб.
Банки антицеллюлитные  - 160 руб.
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова - 60 руб., магнитные 
стельки - 45 руб., свечи ушные - 45 руб., антиварикозные 
колготы - 130 руб., гольфы - 65 руб. Масла: репейное - 25 
руб., пихтовое - 25 руб., кедровое - 150 руб., морозника 
- 45 руб., деготь - 25 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

Гражданство Российской Федерации – один из 
немаловажных факторов защиты прав и законных 
интересов детей и их родителей.

Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2006г. 
№1226 в Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства РФ, вступивших в силу с 6 февраля 2007 
года, внесены изменения, которые позволяют удостоверять 
наличие гражданства РФ у детей одним из перечисленных 
документов:

1. Свидетельством о рождении, если в нем оба родителя (или 
единственный) в графе гражданство имеют отметку «Россия».

2. Отметкой на оборотной стороне свидетельства о рож-
дении, заверенной подписью и печатью, если в свидетельстве 
о рождении нет сведений о гражданстве родителей.

3. Записью о ребёнке в паспортах родителей в графе 
«Дети» на странице №17, заверенной подписью начальника 
и печатью территориального отдела ФМС.

4. Заграничным паспортом гражданина РФ на имя 
ребёнка (заграничные паспорта гражданина России выдаются 
детям по заявлению родителей с рождения).

5. Вкладышем в свидетельство о рождении, выданным 
до 06.02.2007 года.

Выданные до 06.02.2007 года вкладыши в свидетельство 
о рождении, подтверждающие наличие российского граж-
данства, остаются действительными по получения ребенком 
паспорта по достижению 14 лет.

О. ПЛЕТНЁВА, начальник отделения 
УФМС России по Кемеровской области в г.Полысаево 

майор вн. службы.

В интересах детей
Правовое поле

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по определению подрядчика на выполнение работ 
по капитальному ремонту кровли МОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№23 III-IV вида».

Муниципальный заказчик: Городское управление 
образования г.Полысаево, Кемеровской области, 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 тел. 4-43-98.  

Предмет муниципального контракта с указанием 
объема выполняемых работ: капитальный ремонт кровли 
МОУ «Специальноая (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №23», выполнение работ в соответствии 
с приложением (дефектный акт).

Начальная (максимальная) цена контракта - 800 
тысяч рублей. 

Место выполнения работ: Кемеровская область, 
652560, г.Полысаево, ул.Волжская, 14.

Сроки выполнения работ: до 31.12.2007г. Участник 
вправе предложить более выгодный срок (это будет яв-
ляться критерием оценки).

Место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: www.polysaevo.ru, а также предо-
ставляется бесплатно по адресу: Кемеровская область, 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб. №3 (тел./
факс 4-43-98, 4-23-70), с 25 июня 2007г. в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное), суббота, 
воскресенье - выходной. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса: Кемеровская 
область, 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб. 
№3; дата вскрытия конвертов 25.07.2007г. с 11.00 (время 
местное), срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов.

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по определению подрядчика на выполнение  
общестроительных работ  общежития по ул.Бажова, 3, 
реконструируемого под многоквартирный жилой дом.

 Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: Заказчик: Управление капиталь-
ного строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел/факс (38456) 
4-39-07. Ответственное  лицо –  Анкудинова Людмила 
Георгиевна.

Предмет  муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг:  общестроительные работы  
общежития по ул.Бажова, 3, реконструируемого под мно-
гоквартирный жилой дом. Выполнение в соответствии с 
дефектным актом (Приложение 2).

Место  поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Бажова, 3.  

Начальная (максимальная) цена контракта: 3500000  
рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчиком: конкурсную 
документацию можно получить бесплатно с 25.06.2007г.  
по адресу: 652560,  Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3,  в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-
13.00, время местное, а также ознакомиться  на сайте: 
www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится по адресу: 652560,  
Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,  д.6, 
актовый зал,  25.07.2007г. в 9.00, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

(дата размещения на сайте: 22.06.2007г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ №05/06-22 
о проведении открытого конкурса

«Российский союз исторических городов и регионов 
приступил к полномасштабной реализации проекта «От-
крытая история России».

Главная цель проекта – предоставить возможность 
каждой организации и предприятию (всех видов собствен-
ности и сфер деятельности) представлять в объединённом 
Интернет-ресурсе «Открытая История России» информацию 
о своей истории, собранном и сохранённом культурном 
и научно-техническом наследии. Эта информация яв-
ляется, с одной стороны, ценным социально-духовным 
достоянием, с другой – важной частью нематериальных 
активов предприятий и организаций, составляющих их 
рыночную стоимость и повышающих инвестиционную 
привлекательность, обеспечивающих конкурентные 
преимущества на внутреннем и внешнем рынках.

Специалисты РОССИГР, совместно с экспертами 
Государственного Исторического музея и других ведущих 
центров изучения наследия, оказывают в рамках Проек-
та профессиональную помощь в выявлении ценностей 
наследия, находящихся во владении организации, с 
определением их рыночной цены.

Подробная информация о проекте «Открытая Исто-
рия России» с приложениями будет предоставлена всем 
заинтересованным лицам, приславшим заявку в отдел 
экономики и промышленности администрации города 
Полысаево (каб. №28, телефон: 4-48-87).

Открытая история России

Санитарная пятница

Остановка томского водовода
В связи с остановкой томского водовода с 8.00 

27 июня 2007 года до 8.00 28 июня 2007 года 
вода подаваться не будет. Просим население 
иметь запас воды.

Отключение горячей воды
С 25 июня по 6 июля 2007 года произойдёт 

отключение подачи горячей воды на объекты 
жилого посёлка, получающие тепло от котельной  
шахты «Полысаевская», для выполнения работ по 
капитальному ремонту теплотрассы на промпло-
щадке шахты.

Ура! Футбол!
Продолжается чемпионат Кемеровской области по 

футболу. Успешным оказался дебют сборной команды 
нашего города в матчах на кубок Кузбасса.

 Сыграв у себя дома с гурьевским «Металлургом» 5:0, 
«Полысаевец» в ответном матче победил и в Гурьевске 
со счётом 2:1.

В состав команды входят спортсмены шахт «Зареч-
ная» и «Полысаевская», разреза «Моховский», учебных 
заведений города. Основной костяк составляет молодежь 
– бывшие воспитанники ДЮКФП. Очередная игра в рамках 
чемпионата состоится 24 июня в г.Мариинске. 

Результативно выступает и детский состав сборной, 
созданный на базе ДЮКФП. В неё входят юные футбо-
листы 1992  и 1994 годов рождения.

Сыграв несколько игр в группе «Север» (г.Полысаево, 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Белово, Гурьевский район, 
п.Бачатский, п.Красный Брод), ребята борются за выход 
в полуфинал. 19 июня в п.Бачатский состоялась игра, 
с ”Горняком” (ребята 1992 г.р.), в которой со счетом 2:1 
победили хозяева.

Наш корр.

Спорт

В очередной раз до-
стойно был представлен 
Полысаевский пресс-
центр на III конкурсе 
радиостанций «Всекуз-
басская премия «Радио-
престиж-2006» и VII те-
левизионном конкурсе 
«Всекузбасская премия 
«ТВ-Престиж-2006». 

18 мая в г.Юрге состоя-
лось награждение победите-
лей «Радио-Престиж-2006». 
Редактор отдела радио 
Татьяна Белоусова стала 
лауреатом в номинациях 

«Лучший радиорепортаж» и «Лучшая радиопередача, 
посвящённая 60-летию учреждения Дня шахтёра». 

Итоги «ТВ-Престиж-2007» были подведены 25 мая в 
г.Киселёвске. 32 телекомпании области представили 200 
видеоматериалов. И вновь наша Татьяна стала  лауреа-
том в номинации «Лучшая телепередача, посвящённая 
60-летию учреждения Дня шахтёра» – победу принесла 
программа «Новые горизонты». Спецприз конкурса за 
внимание к социальным проблемам молодёжи завое-
вал фильм, снятый на актуальную тему наркомании, с 
символичным названием «Выход есть». 

4 награды двух конкурсов ярко свидетельствуют о 
высоком уровне профессионализма работников пресс-
центра, их творческом подходе к раскрытию и освеще-
нию тем, весомом вкладе в выполнение задач СМИ на 
территории области.

Н. АРТЁМКИНА.

Полысаевский пресс-центр: 

ЕСТЬ ПОБЕДЫ!

Ежедневно с начала  лета 
бригада по благоустройству 
ОАО “Спецавтохозяйство” 
выходит на покос. Косари 
берут в руки литовки в шесть 
часов. Убрать газонную 
траву необходимо не позд-
нее обеда, пока на ней ещё 
сохранилась утренняя роса. 
Это облегчает покос.

Работа косаря непростая. 
Чтобы выполнить её правиль-
но, необходимы специальные 
навыки и опыт. Владимир 
Бастрыгин в полной мере 
обладает этими качествами.  
Он рос в деревне, а потому 
коса для него - инструмент 
привычный. Главное, говорит 
Владимир, чтобы она была 
правильно заточена. 

Благодаря труду косарей 
САХа  на центральных улицах 
Полысаева все лето будет 
порядок.

Л. ЛЕОНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

История первая

В нашем городе жени-
хов – раз, два и обчёлся. 
Только везучие удачно 
выходят замуж, словно 
вытянув лотерейный счас-
тливый билет. У Лены же к 
её 28 годам опыт общения 
с мужчинами ограничи-
вался лишь юношеской 
влюблённостью. Подруга 
Света уговаривала Лену 
переехать к ней в дру-
гой город, где она сама 
получила образование, 
вышла замуж. «Первое 
время поживёшь у нас, 
- говорила Светлана, - с 
работой поможем, с кем-
нибудь познакомишься, да 
и у мужа есть масса инте-
ресных холостых ребят!». 
Собиралась Лена недолго. 
С работой Света дейс-
твительно помогла, но в 
личной жизни по-прежнему 
было тихо. Лена для себя 
уже решила, что, видно, ей 
суждено остаться одной, 
как вдруг встретила Сергея 
– спокойного, сдержанного, 
рассудительного. Бурного 
романа между ними не 
было. С самого начала их 
отношения складывались 
по семейному типу (кофе в 
постель, смешные записки 
друг другу, воскресные пик-
ники, совместные походы в 
кафе). То, что окружающие 
называли повседневными 
буднями, для Лены было 
праздником. Так прошёл 
год. Свадьбу справили 
тихо, по-домашнему. Лена 
не могла поверить своему 
счастью. Но однажды, вско-

ре после медового месяца, 
всё изменилось внезапно, 
и, самое главное, что Лена 
не могла понять причины 
столь резких перемен. 
Чуткость и нежность, ласка 
и внимание сменились  
раздражительностью и 
отчуждённостью. Лена в 
душе очень надеялась, 
что нервный срыв у Сер-
гея пройдёт, старалась 
предугадать каждое его 
желание. Но отношения 
между супругами продол-
жали ухудшаться. И как-то 
незаметно, само собой, 
трепетное отношение сме-
нил страх. Лена боялась 
всего. Недоглаженного, 
оставленного белья, не 
вовремя приготовленного 
обеда, невынесенного му-
сорного ведра и т.п.

Её попытки наладить 
семейные отношения с 
мужем «через постель» 
не увенчались успехом. 
Разговор по душам только 
ещё больше озлобил Сер-
гея. И, когда Лена, вконец 
измученная, позволила 
себе высказать возму-
щение, в ответ – удар по 
лицу. Очнувшись, обнару-
жила разорванное платье 
и множество гематом на 
руках и ногах. На скорую 

руку собрав вещи, Лена 
пришла к Свете. Подруга 
её, конечно, приютила, 
посочувствовала. Но вече-
ром второго дня появился 
Сергей, просил вернуться 
назад и простить его. Три 
часа монотонного объяс-
нения сделали своё дело. 
Лена решила попробовать 
ещё раз. Месяц после воз-
вращения женщины домой 
превратился в пытку. Муж 
запер её в квартире и ни-
куда не выпускал. Только 
«его величество случай» 
помог Елене выпутаться 
из свалившегося на неё 
кошмара. Забытые Сер-
геем в кармане плаща 
деньги и ключи решили 
все проблемы. Пока муж 
спал, Лена убежала, купила 
билет и через несколь-
ко часов была в родном 
городе. Дверь ей открыл 
неприглядный сосед Слав-
ка (с детства бегавший за 
ней), сказал, что чинит в 
квартире электричество, 
а её мама лежит, немного 
приболела. Новая-старая 
жизнь медленно набирала 
обороты. Лену приняли на  
прежнее место работы. А 
через два года пережива-
ния были уже по другому 
поводу. Как пройдут роды? 

Всё ли приготовил Славик 
к выписке из роддома? 
Будет ли удобна кроватка 
для дочки?

История вторая

Наташа, не успев в 
институт на первую пару, 
шла не спеша, наслажда-
ясь весенним солнышком. 
Вдруг услышала звук при-
ближающихся быстрых 
шагов, чья-то сильная рука 
обхватила её шею, другая 
зажала рот. После всего 
случившегося Наташа в 
тысячный раз задавала 
себе одни и те же вопросы. 
Почему же не кричала? 
Почему начала бить его 
зонтом, а не убегать? 

Через два месяца после 
того, как молодая женщина 
вышла замуж, она попала 
в гинекологическое отде-
ление. Суровый приговор 
врачей поверг Наташу в 
ужас: “Неужели из-за того 
случая у меня никогда не 
будет детей?”.  Мужу она 
рассказала  о том  ужасном 
дне после их первой бли-
зости. Тогда Игорь молча 
выслушал, стиснув зубы, 
обнял и бережно прижал 
к себе. Но сейчас Наташа 
испугалась  -  он от неё 
уйдёт если не сейчас, то уж 
потом точно. Но Игорь как-то 
обыденно, как-будто ничего 
страшного не произошло, 
обнял её и тихо сказал: «Ты 
у меня самая любимая. Мы 
справимся, ведь нас двое».  
И на сердце Наташи стало 
легко и тепло.

В. КЛЮЕВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24 от 15.06.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Жить или умереть?

Улыбнитесь

Мужику надоел кот. И отвёз он его подальше, но кот 
вернулся...

И так - несколько раз.
Наконец мужик отвёз его совсем далеко и всё время 

вилял и запутывал дорогу.
В результате сам заблудился и звонит домой жене:
- Кот пришёл?
- Да!
- Ну-ка, позови его к телефону...

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

руку собрав вещи, Лена 

Всё ли приготовил Славик 
к выписке из роддома? 
Будет ли удобна кроватка 
для дочки?

институт на первую пару, 
шла не спеша, наслажда-

Женщинам, пережившим трагедию, 
иногда нужны годы, чтобы забыть, прий-
ти в себя, научиться жить без страха. 
Большинство предпочитает никогда не 
вспоминать о случившемся и, тем более, 
никому не рассказывать.

Валюша Дружко. У нашей Валентинки в ротике сме-
шинки: “Мама, я плыву к тебе на весёлом корабле!”.

Алина Сорокина. “От улыбки станет всем светлей!”.

Приходит мужик в хозяйственный магазин:
- Дайте мне мыло и верёвку.
- Вы что, повеситься хотите?
Мужик (саркастически):
- Нет, помоюсь - и в скалолазы!

- Какие виды черепах ты знаешь?
- Сухопутная, морская, Тортилла...

Жена говорит мужу:
- Посмотри, дорогой, какой без-

упречно белой стала твоя футболка 
после стирки “Тайдом”!

- Да. Но мне она гораздо больше 
нравилась с полосками! 

Один из картёжников всё время 
проигрывает.

- Ничего, - утешают партнёры, - не 
везёт в картах, везёт в любви.

- Да?! - удивляется тот. - Мне уже 
сорок лет, и я всё ещё не женат.

- Ну, вот видишь!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ногу свело

Секреты 
молодости 

нашей

Душевный 
отдых

Пренебрежение отдыхом опасно для здоровья!

Как бороться с судорогой

К сожалению, с каждым годом мы не 
молодеем, а старимся. А как все-таки 
хочется подольше оставаться молодым! 
Если придерживаться нижеприведенных 
правил, наступление старости можно 
отдалить.

- Любовь – лучшее средство против ста-
рения. В организме влюблённого человека 
вырабатывается эндорфин, так называемый 
гормон счастья. А он способствует укреплению 
иммунитета. Хотите дольше оставаться молодым 
– влюбитесь!

- Обмен веществ в организме, помимо всего 
прочего, зависит и от температуры окружающей 
среды. В жару он ускоряется, а когда прохладно 
– замедляется. Отдалить старость поможет сон в 
прохладной комнате (примерно при температуре 
17-18 градусов). 

- Не сдерживайте эмоции. Как положитель-
ные, так и отрицательные. Замкнутый, излишне 
самокритичный человек более подвержен 
различным заболеваниям, в том числе и онко-
логическим.

- Ешьте, чтобы жить, но не наоборот. Не 
переедайте, устраивайте себе время от времени 
разгрузочные дни, позволяя клеткам быстрее 
обновляться. Так организм будет мене воспри-
имчив к заболеваниям. Но иногда непременно 
побалуйте себя лакомым кусочком, вопреки 
всяким диетам.

- Движение – это жизнь. Уделите 10 минут 
в день физическим упражнениям, и вы сразу 
почувствуете себя моложе.

- Тренируя тело, не забывайте и о мозге. 
Решайте кроссворды, играйте в логические 
игры, больше считайте в уме, а не на каль-
куляторе. Попробуйте выучить какой-нибудь 
иностранный язык, даже если вы не собирае-
тесь за границу.

- Работа – не менее важный элемент здоро-
вого образа жизни. Только не перетрудитесь! 
Постарайтесь найти работу по душе, которая 
будет для вас радостью, а не каторгой.

- Человек, живущий осознанно, ради конк-
ретной цели, меньше подвержен депрессиям, 
стрессам, реже бывает подавленным. Не 
позволяйте мелким неурядицам выбить вас 
из колеи. Весёлый и бодрый человек всегда 
выглядит моложе.

Яд в малой дозе – лекарство, а лекарство 
в большой дозе – яд. Целебные растения 
подчиняются этой аксиоме. Назовём те из 
них, которые при неумелом употреблении 
становятся бичом для многострадального 
организма.

Крапива – частое питьё её соков или настоев 
способствует ускоренному сворачиванию крови 
и, главное, формированию рыхлых внутрисосу-
дистых тромбов, которые в любой момент могут 
привести к смертельной эмболии.

Женьшень, элеутерококк, лимонник, аралия, 
чай – усиливают частоту и мощность сердечных 
сокращений, которые при избыточной стимуляции 
лекарственными настойками становятся столь 
сильными, что могут повредить сосудистые стенки 
и привести к кровоизлияниям в белок глаза, под 
кожу, в головной мозг… При наследственной 
предрасположенности к психическим недугам 
способны вызвать первый приступ болезни.

Солодка, которую рекомендуют применять 
почти в каждом втором рецепте, в результате 
частого применения может обеднить надпочеч-
ники и спровоцировать эндокринную патологию, 
гипертонию, нарушить солевой обмен. Так что 
если вы лечите несколько болезней подряд, 
решите, какую вы будете лечить солодкой, а 
какие - другими травами!

Кора дуба способна привести к атрофичес-
кому гастриту. Поэтому будьте начеку: видите, 
что она вам помогла, не затягивайте лечение, 
чтобы не получить новых забот.

Пол-пал – разрушает эмаль зубов. Прини-
майте настои и отвары из него только через 
соломинку. Кстати, лучшие соломинки не из 
пластмассы, а из травок с полым стеблем. Они 
прекрасно связывают те самые компоненты, 
которые губят зубы.

Травы - в меру

Наступило лето – традиционная пора отпус-
ков. Впрочем, не для всех. Одних не отпустит 
на отдых начальство, а другие сами добро-
вольно откажутся от него, не подозревая, 
насколько это опасно для здоровья.

Многим людям известно 
неприятное ощущение судо-
рог в икроножных мышцах. 
Обычно в таких случаях гово-
рят – «ногу свело». Предшес-
твенницей судорог является 
хроническая усталость ног 
– многолетние боли в ногах, 
вечернее ощущение тяжести, 
отёчность ступней.

Без паники!
Причины, которые вызывают судо-

роги, хорошо известны. Это – плоскос-
топие, варикозное расширение вен и 
недостаток кальция в организме. Бывают 
судороги от холода, когда сводит ноги 
при низкой температуре: в холодной 
воде или на морозе. Эти судороги, как 
правило, носят разовый, а не хроничес-
кий характер.

Каждый должен знать, как помочь 
себе во время судорог, которые нередко 
случаются ночью, во время сна. Самое 
главное – не поддавайтесь панике. 
Сядьте на постели, опустите ноги вниз 
и встаньте, желательно на прохладный 
пол. Через несколько секунд циркуляция 
крови, а соответственно и чувствитель-
ность ног, восстановятся. 

Предварительно ущипните ногу, 
уколите онемевший кожный покров 
чистой иголкой или булавкой. Затем 
помассируйте ступни ног и икры пог-
лаживающими и похлопывающими 
движениями по направлению от кон-
чиков пальцев к пятке, от пятки вдоль 
икроножной мышцы – к коленям. После 
массажа примите удобное горизон-
тальное положение, подняв ноги под 

углом не менее 60 градусов. Эта поза 
обеспечит отток крови и предотвратит 
повторные судороги.

Профилактика
Но все это методы борьбы со следстви-

ями. Чтобы не доводить дело до судорог, 
нужно укреплять связки, избавляться 
от избыточного веса, неудобной обуви, 
длительных нагрузок на ноги.

Ежедневно делайте укрепляющие 
упражнения. Комплекс желательно 
проводить утром: 

- в положении сидя или стоя, поставьте 
стопы крест-накрест и обопритесь на их 
внешние стороны;

- согните пальцы ног, сосчитайте до 
десяти, затем распрямите их и снова 
сосчитайте до десяти;

- приподнимитесь на носках так, 
чтобы пятки ног оторвались от пола, и 
резко опустите пятки на пол;

- положите на пол доску или брусок 
высотой от 5 до 10 см. Поставьте стопы 
так, чтобы пятка была на полу, а пальцы 
– на доске, и медленно передвигайтесь 
по направлениям направо и налево. Все 
упражнения следует делать босиком, 
каждое выполнять не менее 5 раз.

Вечерний уход за ногами включает 
контрастный душ или ножные конт-
растные ванны. Горячая вода должна 
иметь температуру около 40 градусов, 
холодная – не выше 30 градусов. При 
варикозном расширении вен контраст 
температур должен быть мягче. Опус-
тите ноги в горячую воду на несколько 
секунд, потом – в холодную. Повторяйте 
процедуру по несколько раз, увеличивая 
её продолжительность.

Снять вечернее напряжение в 

ногах можно при помощи следующих 
упражнений: 

- сидя на стуле, поднимите ноги и сде-
лайте круговые движения ступнями;

- согните пальцы ног вниз, а затем 
резко разогните их вверх. Интенсивно 
пошевелите пальцами;

- потопчитесь на внутренних и внешних 
сторонах стоп;

- сделайте десять медленных ша-
гов на месте, плавно вытягивая стопы 
пальцами вниз.

Этот небольшой и несложный комп-
лекс способствует восстановлению кро-
вообращения в ногах, что предотвращает  
появление судорожных симптомов. Всем 
людям, которым свойственны судороги, 
необходимо дважды в год проходить 
курсы витаминотерапии. В ежедневный 
рацион питания следует вводить сорта 
твердых сыров, творог, фасоль, крупя-
ные каши.

Скрытый враг
Из-за роста безработицы и боязни 

потерять рабочее место многие готовы 
пожертвовать отпуском. А о людях, 
имеющих свой бизнес, и говорить не 
приходится. У них каждый день по ми-
нутам расписан.

Так, махнув рукой на отдых, многие 
бизнесмены и не только превращаются в 
отъявленных трудоголиков, работающих 
не только без отпусков, но даже и без 
выходных. Они и не замечают, как на-
капливается усталость, перерастающая 
потом в хронический стресс. А он, в свою 
очередь, ведет к заболеванию, которое 
врачи называют синдромом отсутствия 
отпуска. Название вроде бы невинное, 
даже в какой-то степени несерьёзное, 
но последствия этого синдрома очень 
опасны: инсульты, сердечные приступы, 
онкология – вот далеко не полный пе-
речень проблем со здоровьем, которые 
грозят трудоголику. Более того, отсутс-
твие полноценного отдыха существенно 
сокращает жизнь.

Вы уже пару лет не были в отпуске, 
а если и позволяете себе раз в полгода 

отдохнуть пару дней, то при этом не 
расстаётесь с мобильным телефоном 
или ноутбуком? Тогда вы имеете все 
шансы заработать синдром отсутствия 
отпуска и сопутствующие ему болячки. 
И потом придётся работать только на 
лекарства.

Расслабьтесь по
 полной программе
Всех описанных выше неприятностей 

можно избежать. Сделать это достаточ-
но просто – нужно взять отпуск. Вы его 
заслужили, отлично поработав на благо 
вашей фирмы все это время. И не надо 
чувствовать себя виноватым в том, что 
ваши коллеги будут работать, пока вы 
отдыхаете. Поверьте, они, находясь в 
отпуске, подобными угрызениями не 
мучаются.

На время отпуска полностью забудьте 
о работе. Оставьте дома ноутбук и пореже 
пользуйтесь мобильником. Иначе полно-
ценного отдыха не получится. Вы просто 
смените офис на номер гостиницы на 
курорте. А лучше отправляйтесь в поход: 
в горы, в лес, пешком, на байдарках, на 

велосипеде. Словом, туда, где нет Интер-
нета и мобильной связи. Тогда трудовой 
порыв пропадет сам собой.

Кстати, отпуск лучше брать целиком, 
а не дробить его на части. Врачи считают, 
что полноценный отдых должен длиться 
не менее трех недель. За меньший срок 
вы успеете разве что выспаться, но 
не отдохнуть. Дело в том, что нашему 
организму для перестройки с рабочего 
режима на отдых требуется никак не 
меньше недели. Запомните, отдых 
– это не просто ежедневное лежание 
на пляже или круглосуточный просмотр 
телепередач.

Смените кардинально род деятель-
ности. Если вы весь год просидели в 
офисе – совместите отпуск с физичес-
кой нагрузкой. Спортивные рекорды 
ставить необязательно. Достаточно 
того, что вы активно займётесь дачным 
участком: достроите, наконец, времянку 
и летнюю баньку, спилите все засохшие 
ветви плодовых деревьев и поправите 
покосившийся забор.

Наоборот, пробегав целый год по 
делам, сбавьте темп, примите горизон-
тальное положение. Посидите с удочкой 
на берегу озера, не спеша прогуляйтесь в 
ближайшем лесочке, сходите в кино. Но 
какой бы режим отдыха вы ни выбирали, 
прежде всего, нужно хорошенько выспать-
ся. Хроническое недосыпание ничуть не 
лучше любого другого заболевания.

Вернувшись из отпуска, не кидайтесь 
в пучину дел с головой с первого дня. 
Входите в рабочий режим постепенно. 
Недели вам вполне хватит, чтобы адап-
тироваться. Иначе весь отдых пойдет 
насмарку.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

26 июня
вторник

25 июня
понедельник

23 июня
суббота

24 июня
воскресенье

29 июня
пятница

28 июня
четверг

27 июня
среда

Прогноз погоды с 23 по 29 июня

737
+25...+27

СВ
1

732
+27...+29

ЮЗ
3

732
+23...+25

З
4

736
+22..+24

СЗ
2

734
+22...+24

СЗ
1

740
+26...+28

СВ
1

743
+28...+30

СВ
2

4444

Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

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

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

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

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

лии.

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

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

Остекление балконов.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

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

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

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в июне: В.В. ПЛОТНИКОВА, 
Н.Д. ЧЕПУРНЫХ, Е.Г. МОЧАЛИНА, А.Я.  ГЕРАСЬ-
КИНА, З.М. КУЗНЕЦОВА, З.А. НОВОСЁЛОВА 
(юбиляр).

Поздравляем вас с Днём рождения, желаем 
здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья 
вашим родным и близким.

Совет ветеранов
 работников образования.

Вглядитесь в открытые и доб-
рые лица ребят из фирмы «Амо-
ком» А. Арутюнян, Д. Нуманов, 
А. Нуманов, Ф. Раджаев. 

Мы, жильцы дома №9 по 
ул.Свердлова, несколько лет 
ждали, когда нам перекроют кры-
шу. В этом году наше ожидание 
сбылось: мы получили добротную 
красивую крышу. Её сделали 
эти ребята. Они беспрекослов-
но выполняли всё, о чём мы их 
просили, были внимательны и 
отзывчивы. Благодарим их за 
труд, желаем здоровья, счас-
тья, всего доброго и побольше 
перекрыть крыш.

Особую благодарность выра-
жаем администрации города.

Д. Коблов, Л. Рудакова, 
В. Янчева, Н. Кочубарова, 

В. Толстых.

От имени жильцов

8-950-598-63-90

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
пенсионеров ОАО “Шахта “Заречная”, родив-
шихся в июне: ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ БРОВКО, 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КОНДАКОВУ, АГРИППИНУ 
МАРКЕЛОВНУ МАРЧЕНКО.

Желаем здоровья, долголетия, мира, тепла 
и добра.

Благотворительный фонд “Заречье”, 
совет ветеранов 

ОАО “Шахта “Заречная”.

Полысаевские борцы
17 июня в г.Ленинске-Кузнецком состоялось 

Первенство Кемеровской области по греко-римской 
борьбе среди юношей 1990-1992 годов рождения. 
Призовые места на этих соревнованиях дали воз-
можность выступать на очень престижной Спарта-
киаде школьников России, которая пройдет в июле 
в г.Абакане (Хакассия).

Защитить честь своей территории съехались пред-
ставители большинства районов и городов Кузбасса, 
преимущественно кандидаты в мастера спорта и разряд-
ники. Полысаево представляли три борца – воспитанники 
Александра Суздалева. Константин Лисин (1992г.р.) 
занял третье место, Максим Самарцев (1990г. р.) – вто-
рое, а Александр Лисин (1991г.р.) – пятое. По итогам 
соревнований Максим Самарцев поедет на Спартакиаду 
школьников.

26 июня ребята со всей Сибири, занимающиеся греко-
римской борьбой, соберутся в тренировочном лагере в 
городе Абаза. Благодаря деловому партнерству с компа-
нией «Сибирский берег» полысаевские борцы проведут  
незабываемые дни в живописных местах хакасских гор, 
где смогут подготовиться к будущим соревнованиям.

Наш корр.

Спорт

В школе №17 в музее «Па-
мять” в честь 60-летия со дня 
празднования Дня шахтёра 
обновляется экспозиция по 
шахтёрской тематике «Славим 
шахтёрский труд».

Уважаемые родители, друзья, 
мы будем благодарны, если вы 
окажете нам помощь. Ждём от 
вас все, что связано с шахтёрс-
ким трудом:  сувениры, макеты 
горной техники, орудия труда 
разных лет и современные, 
документы, дипломы, награды, 
фотографии, значки, личные 
вещи первопроходчиков, кос-
тюм Почетного шахтёра, книги, 
газеты, рассказывающие о гор-
няцком труде.

Администрация, коллекти-
вы учителей и учащихся.

Всем! Всем!

ООО ПСУ примет на работу бригаду 
каменщиков (стоимость 1 м3 кирпичной 
кладки 520 руб.), бригаду плотников-бе-
тонщиков на строительство объекта в 
г.Полысаево. Выплата з/платы ежеме-
сячно. 

Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44.
Телефоны: 4-28-35; 4-32-60.

Продаются щенки овчарки, возраст               
1 месяц. Телефон: 8-905-902-56-80.

В отдел вневедомственной охраны требу-
ется дежурная пульта.Телефон: 5-18-95.

Продам готовый бизнес. 
Телефон: 8-950-591-77-16.


