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Как подготовить малыша
к детскому саду

Конкурс “Лучшая читающая 
шахтёрская семья”

Иван Яковлевич Юдаев -
бессменный председатель 
совета ветеранов

Лето. 
Коммунальщики 
готовятся к зиме

О результатах работы
с обращениями
граждан

Анна Анкудинова и Анна Федотова - ученицы школы №14. В июне, как и десятки полысаевских подростков, 
по городской программе трудоустройства молодежи девушки вышли на свое первое место работы – в Полыса-
евский Пресс-центр. Выбор был сделан не случайно – у девушек уже есть журналистский опыт – они занимаются 
в молодежной студии «Ю-МАХ» (ДДТ). 

Месяц две Ани были настоящими корреспондентами: писали статьи в газету, брали интервью для телено-
востей, собирали информацию. За это время девушкам еще больше понравилась профессия журналиста – они 
открыли в ней много нового и интересного.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

В Полысаеве под 
председательством главы 
города Валерия Зыко-
ва состоялись первые 
в Кузбассе публичные 
слушания, посвященные 
обсуждению Проекта 
генерального плана го-
рода. 

Согласно новому Гра-
достроительному кодек-
су РФ, с 1 января 2008 
года без генплана станет 
невозможным детальное 
планирование и застройка 
территории любого муници-
пального образования. 

Главный документ 
территориального пла-
нирования города – итог 
шестилетней совместной 
работы муниципалитета 
с проектным институтом 
«Кемеровогорпроект» и  
Новосибирской государс-
твенной архитектурно-ху-
дожественной академией. 
Стоимость данного муници-
пального заказа - свыше 1 
млн. 200 тыс. рублей. 

На публичные слушания 
пригласили разработчиков 
проекта, представителей 
депутатского корпуса, 
администрации города 
и соседних территорий, 
политических партий и об-
щественных объединений 
Полысаева, руководителей 
местных предприятий ЖКХ, 
Управлений Роснедвижи-
мости и Роспотребнадзора, 
других заинтересованных 
лиц.  

На основании разрабо-
танного генплана в ближай-
шие 20 лет будет происхо-
дить комплексное освоение 
земельных участков под 
строительство объектов 
недвижимости и инженер-
ной инфраструктуры. 

По подсчетам специа-
листов, численность насе-
ления Полысаева к 2027 
году возрастет с 30 до 34 
тысяч жителей, и каждый 
человек – от дошкольника 
до пенсионера - должен 
чувствовать себя комфорт-

но в городской среде.
В Проекте предусмот-

рено возведение 265 тыс.
кв. метров жилья, школы, 
шести  детских садов, 
больницы на 300 мест, 
поликлиники, выставоч-
ного зала, кинотеатра, 
бассейна, гостиницы, 
аквапарка, ресторана, 
химчистки, универсамов, 
коммунальных сетей, спор-
тивно-развлекательных 
центров регионального 
значения. По замыслу 
проектировщиков и евро-
пейскому опыту шахтерс-
ких городков Германии и 
Англии, при грамотном 
подходе предприятия сфе-
ры услуг вполне способны 
дать угольному городу 
вторую жизнь. Здесь и ве-
сомые доходы в городскую 
казну, и трудоустройство 
населения. 

Поэтапной реализации 
намеченного будет спо-
собствовать динамичное 
развитие градообразу-

ющей угольной отрасли 
Полысаева. Суммарные 
балансовые запасы угля 
местных шахт составляют 
350-400 млн. тонн. Фронт 
работ горнякам обеспечен 
на предстоящие 50 лет.  

Спустя полвека, в 
Полысаеве будут жить 
дети и внуки участников 
сегодняшних публичных 
слушаний. Собравшиеся 
одобрили Проект генераль-
ного плана г.Полысаево и 
рекомендовали утвердить 
его на городском Совете 
народных депутатов. 

Уже через три месяца 
Полысаево получит офи-
циальный градостроитель-
ный документ, который 
вместе с долгосрочной 
программой социально-
экономического  развития  
города послужит основой 
для эффективной работы 
органов местного само-
управления в интересах 
жителей. 

Ирина Бурмантова.

Главный градостроительный документ

Наши юнкоры

В минувшую субботу в г.Кемерово состоялся тор-
жественный губернаторский приём, посвящённый Дню 
российской молодёжи. 

На встречу с губернатором А.Г. Тулеевым собрались 
бойцы студенческих трудовых отрядов, победители реги-
ональных конкурсов «Молодая семья Кузбасса», Всерос-
сийского фестиваля «Студенческая весна», спортсмены и 
активисты молодёжного движения. Среди них полысаевцы 
– учащиеся образовательных учреждений Антон Трутенко, 
Ксения Недосекина, Ульяна Шерина, Дарья Марьянова, 
Александр Цибулько, Евгений Нищета. Все они отмечены 
почётными грамотами и денежными премиями областного 
департамента молодёжной политики и спорта.

Для нынешнего выпускника школы №44 Антона Трутенко 
это не первый знак отличия. За свои трудовые успехи, актив-
ную жизненную позицию и вклад в развитие города в этом 
году он был награждён медалью «Надежда Кузбасса». Три 
года возглавлял Антон сводный трудовой отряд, коллектив 
которого за это время успел выполнить большой объём 
работ по благоустройству наших улиц и дорог. Результаты 
труда ребят доставляют радость всем нам и позволяют им 
самим гордиться городом, в котором они живут.

Н. АРТЁМКИНА.

Надежда Кузбасса

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
3 ИЮЛЯ,  во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-46-23
 на вопросы горожан ответит

председатель городского Совета 
народных депутатов 

ОЛЬГА ИВАНОВНА 
СТАНЧЕВА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые горожане, если вы не успели оформить 

подписку на газету “Полысаево”, у вас ещё есть воз-
можность подписаться в редакции.

Напоминаем, что стоимость подписки составляет 
102 рубля (17 рублей в месяц). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ “Полысаевский 
Пресс-центр”.

Дорогие полысаевцы!
 Газета “Полысаево” о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

 Приглашаем горожан 
и гостей города!

1 июля в 12.00 на горе Крутой будет проведен 
традиционный мотокросс на приз главы города Ва-
лерия Зыкова. Соревнования на лично-командное 
первенство состоятся по четырём классам мотоциклов. 
Для участия приглашены 60 спортсменов из городов 
Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, 
Прокопьевск. Честь города Полысаево будут защищать 
Дмитрий Медведев (1997 года рождения) и Владимир 
Максименко (1986 года рождения).

Духовное воспитание ребят из воскресной школы 
при  храме прп.Серафима Саровского не прекращается 
даже с наступлением летних каникул.  27 июня состо-
ялся заезд на православную смену в лагерь «Пламя» 
(пос.Елыкаево).

Как и в обычном лагере, ребят ждут различные игры, 
эстафеты, конкурсы. Будут работать разнообразные круж-
ки, мастер-классы. Но главное внимание направлено на 
воспитание добродетелей, которые должны быть у каждого 
верующего человека.

Смена в лагере продлится 21 день. За это время здесь 
отдохнут 240 ребят со всей Кемеровской области, учащиеся 
православных школ. Полысаевских из них половина – 40 
воспитанников воскресной школы и 80 детей работников 
шахты «Заречная».

Наш корр.

Отдых для души и тела
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2006 год – четвертый год 
моей депутатской деятельности 
в Совете народных депутатов 
Кемеровской области. В рамках 
своих полномочий расскажу о де-
путатской работе за 2006 год. 

Основная деятельность депутат-
ского корпуса Кемеровской области 
в 2006 году была направлена на 
дальнейшее развитие и совершенс-
твование законодательной базы, 
обеспечение единого правового 
пространства Кемеровской области, 
что способствовало её социально-
экономическому развитию.

Областной Совет народных де-
путатов, реализуя цели и задачи 
государственной политики, в своей 
деятельности исходил из положений 
ежегодного послания губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева, 
планов социально-экономического 
развития региона на период до 2010 
года, региональных приоритетов.

Принятый в 2005 году закон «Об 
областном бюджете на 2006 год» 
носил ярко выраженную социальную 
направленность, что полностью соот-
ветствовало основной идее послания 
Президента Российской Федерации, 
где особый акцент сделан на реали-
зацию национальных проектов. 

Деятельность депутатского кор-
пуса была полностью направлена 
на решение задачи повышения 
качества жизни кузбассовцев.

В 2006 году состоялось 11 оче-
редных сессий, в том числе одна 
выездная. Каждую сессию предва-
ряли депутатские слушания. При-
няты 187 законов,  из которых 127 
законопроектов представлены на 
обсуждение губернатором А.Г. Ту-
леевым, 5 – депутатами Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, 5 – иными субъектами 
законодательной инициативы.

Депутатами принято 16 обраще-
ний к руководителям региональных 
и федеральных структур по актуаль-
ным вопросам жизнедеятельности 
региона. Подготовлено, принято 
и направлено в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ 
12 законодательных инициатив. 
В целом за год рассмотрено 647 
нормативных правовых актов.

Из 69 принятых депутатами 
законов 25 касались принятия ре-
гиональных целевых программ.   

Интенсивный законотворческий 
процесс продиктован динамичностью 
жизни, изменением задач, стоящих 
перед областью и обществом. В 
структуре Совета народных депу-
татов Кемеровской области ра-
ботают 5 комитетов, планомерно 
осуществляющих работу, которая 
контролируется Советом.

Комитет по вопросам промыш-
ленной политики, строительства и 
коммунального хозяйства, членом 
которого я являюсь, свою деятель-
ность связывал с реализацией 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам 
России». Из общего числа зако-
нов, соответствующих профилю 
комитета, 16 были направлены на 
реализацию данного национального 
проекта.

Из 25 законопроектов, подго-
товленных и вынесенных на рас-
смотрение сессии Совета народных 
депутатов, 6 законопроектов было 
разработано названным комитетом, 
19  направлено по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева. 40 процентов от 
числа принятых депутатами законов 
касались жилищных вопросов, воп-
росов ипотечного кредитования и 
капитального строительства.

Законом «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных 
займов, жилищных субсидий и 
развитии ипотечного жилищного 
кредитования» была системати-
зирована законодательная база 
региона, что позволило значи-
тельно расширить круг граждан 
– получателей займов (одиноким 
матерям, отцам, многодетным се-
мьям, участникам Олимпийских игр 
предлагается выделять займы без 
первоначального взноса). 

На реализацию этого проекта за 
счет средств областного бюджета в 
2006 году было выделено 13 млрд. 
рублей. Новоселье справили 13 
тысяч семей.

Программой «Жилище» на 
2007-2010гг. предусмотрено фи-
нансирование в размере 63 млрд. 
379  млн. рублей, из них средства 
областного бюджета составят 5 
млрд. 213 млн. рублей. 

В нашей области на 1.01.2006г. 
состояли на учете как нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий 
72 тысячи семей. Кроме того, в 
области около 3,3 млн.м2 ветхого и 
аварийного жилья, в том числе 0,8 
млн.м2 непосредственно аварийного 
жилья, в котором проживают 43 
тысячи семей.

Экономический эффект от вложе-
ния бюджетных средств в реализацию 
программы – это увеличение объемов 
вводимого жилья до 2010 года до 4 
млн. 142 тыс.м2, доступность в его 
приобретении, улучшение жилищ-
ных условий 68673 семей, а также 
создание дополнительных рабочих 
мест в строительстве и смежных 
отраслях.

Законотворческая деятельность 
комитета по вопросам социаль-
ной политики Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
в 2006 году включала решение 
следующих задач: 

- законодательное обеспече-
ние реализации приоритетных 
национальных проектов в сфере 
образования, здравоохранения, 
а также регионального проекта в 
сфере культуры;

- совершенствование процесса 
наделения органов местного само-
управления государственными пол-
номочиями в социальной сфере;

- обеспечение необходимых 
условий социальной поддержки 
различных категорий граждан.

1. Среди основных задач в 
сфере образования можно назвать 
следующие:

- установление дополнительных 
гарантий жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- увеличение размеров ежеме-
сячной выплаты пособия на опека-
емого и приемного ребенка.

В целях обеспечения материальной 
поддержки приемных семей установ-
лена новая выплата единовременного 
социального пособия в размере 20 
тыс. рублей. С 1.07.2006 года увели-
чен размер ежемесячного пособия на 
каждого ребенка до 3500 рублей, а с 
1.01.2007г. -  до 4000 рублей с учетом 
регионального коэффициента.

2. В сфере социальной защиты 
населения на законодательном 
уровне решались задачи:

- установление порядка и усло-
вий присвоения  звания «Ветеран 
труда»;

- замена натуральных продук-
товых наборов на денежную ком-
пенсацию отдельным категориям 
граждан;

- определение категорий граждан, 
имеющих право на получение по 
договорам социального найма жилых 
помещений жилфонда Кемеровской 
области и порядка предоставления 
им таких помещений.

Звание «Ветеран труда» будет 
дополнительно присвоено более 30 
тыс. кузбассовцев.

Закон «О денежной выплате» 
предусматривал расходы в сумме 
27 млн. 113 тыс. рублей для 17761 
человека. Выплата производится 
равными долями ежеквартально 
по 375 рублей.

3. В сфере здравоохранения 
перед депутатами были поставлены 
задачи:

- законодательное обеспечение 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» на тер-
ритории Кемеровской области;

- укрепление здоровья населе-
ния области, улучшение качества и  
доступности медицинской помощи, 
обеспечение безопасного мате-
ринства и детства, предупреждение 
распространения социально  зна-
чимых заболеваний, увеличение 
доступности высокотехнологичных 
видов медицинской помощи.

За последние три года в области 
наблюдается рост рождаемости: в 
2006 году родилось на 1005 малы-
шей больше, чем в 2005-ом. На 30-35 
процентов снизилась материнская 
смертность.

    На предоставление высоко-
технологичных видов  медицинской 
помощи потрачено 98 млн. рублей, 
что в 2 раза больше по сравнению 
с 2005 годом.

 Вместе с тем запланирована 
подготовка  законодательных ини-
циатив и обращений в федеральные 
органы государственной власти по 
финансовому обеспечению про-
граммы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи на территории всей стра-
ны путём выравнивания  условий 
финансирования регионального 
здравоохранения за счёт средств 
федерального бюджета.

4. В сфере культуры и нацио-
нальной политики принята целевая 
программа «Культура Кузбасса», 
на реализацию которой в 2006 году 
из областного бюджета выделено 
15 млн. рублей. Реализация данной 
программы даёт социальный эффект 
и позитивные последствия в куль-
турной жизни региона, обеспечивая 
рост участия населения в культурной 
жизни, повышение уровня одарённых 
детей детских музыкальных, худо-
жественных школ и школ искусств. 
Учреждения культуры становятся 
все более привлекательными   для 
посетителей.

5. В сфере физической куль-
туры, спорта и туризма решались 
задачи:

- принятие областного закона о 
физической культуре и спорте;

- определение форм поощрения 
спортсменов, добившихся  выдаю-
щихся результатов;

- утверждение среднесрочной 
региональной целевой программы 
развития туризма.

Утверждённая законом Кемеров-
ской области программа «Развитие 
туризма в Кемеровской области» 
будет способствовать укреплению 
материальной базы туристической 
отрасли, расширению разнообразия 
туристических маршрутов, что при-
ведет к увеличению туристического 
потока в Кемеровскую область на 
30-50 процентов. Развитие туризма 
обеспечит увеличение налоговых 
поступлений в 2 раза. Кроме того, 
будут созданы дополнительные рабо-
чие места непосредственно в сфере 
туризма.

Моя деятельность в Совете 
народных депутатов непосредс-
твенно связана также с комитетом 
по вопросам аграрной политики, 
землепользования и экологии.

За отчетный период комитетом 
проведено 9 заседаний, подготов-
лено и вынесено на рассмотрение 
24 законопроекта (в 2005 году 
было вынесено на обсуждение 
19  законопроектов), разработано 
5 законопроектов (в 2005 году 
разработан 1 проект). Была про-
должена работа по реализации 
национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Кемеровской области».

В 2006 году Советом народных 
депутатов области принято 8 зако-
нов, относящихся к агропромыш-
ленному комплексу. Были внесены 
изменения и дополнения в закон 
«Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения в Кемеровской 
области», а именно:

- установлен минимальный 
срок аренды земельного участка 
сельхозугодий, который составил 
11 месяцев;

- изменён порядок подачи заяв-
ления о принудительном изъятии у 
собственника земельного участка 
в случае его ненадлежащего ис-
пользования;

- определены случаи предостав-
ления в аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

В 2006 году финансирование 
программы «Государственная под-
держка личных подсобных хозяйств» 
из областного бюджета увеличилась 
на 10 млн. рублей. На индивидуаль-
ное жилищное строительство было 
выделено 120,6 млн. рублей (в 2005 
году расходы составили 30 млн. 
рублей). Займы на строительство 
жилья получили 450 семей.

Законотворческая деятельность 
комитета в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования 

позволила принять следующие 
законы Кемеровской области: « О 
разграничении полномочий между 
органами государственной власти 
Кемеровской области в сфере 
использования и охраны водных 
объектов», «О разграничении полно-
мочий в сфере недропользования», 
«Об утверждении краткосрочной 
региональной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Ке-
меровской области на 2007 год».

Важное значение депутаты Со-
вета народных депутатов придают 
участию в общественно-политичес-
кой жизни Кузбасса, а именно:

- встречались с Председателем 
Правительства Российской Федера-
ции М.Е. Фрадковым по вопросам 
развития экономики Кемеровской 
области;

- встречались с первым замести-
телем Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым по вопросам реализации 
национальных проектов;

- активно участвовали  в про-
водимом в городе Киселёвске суб-
ботнике, посвящённом подготовке  
к празднованию Дня шахтёра;

- принимали участие в посадке 
деревьев в Ботаническом саду 
Кузбасса (г.Кемерово).

Депутатами Совета народных 
депутатов ведется кропотливая 
работа по реализации наказов, 
полученных от избирателей в ходе 
избирательной кампании 2003 
года. С этой целью разработана и 
действует программа мероприятий 
по реализации наказов с учётом 
уровней бюджетного финансиро-
вания. Общее количество наказов 
на 5 лет на региональном уровне 
составило более 200. В 2006 году 
выполнено наказов на общую сумму 
511 млн. 428 тыс. рублей.

Деятельность Совета народ-
ных депутатов области регулярно 
освещается государственной теле-
радиокомпанией «Кузбасс» (в том 
числе подготовлено 8 телепередач 
«Депутатский вестник»), редак-
циями периодических печатных 
изданий (более 20 статей в газете 
«Кузбасс”), организовано 15 пресс 
-конференций  депутатов  и пред-
седателей комитетов областного 
Совета с журналистами средств 
массовой информации, действует 
сайт Совета народных депутатов 
Кемеровской области, который 
постоянно обновляется.

Кроме законодательной работы, 
в Совете народных депутатов актив-
но ведется работа на территории 
округа: за 12 месяцев 2006 года 
мною было проведено 19 приемов 
граждан, в том числе:

1. В администрации МО «Ленинск-
Кузнецкий район» - 9 приемов.

2. В администрации г.Полысаево 
– 10 приемов.

На личном приеме побывали 
55 человек. Еще 12 граждан об-
ратились письменно. Всего число 
обратившихся за 2006 год составило 
67 человек.

Тематика обращений касалась 
вопросов эксплуатации и ремонта 
жилого фонда, предоставления 
жилья, вопросов связи, санитарного 
состояния населенных пунктов, 
обеспечения качественным углем, 
возврата вкладов в банки, пре-
доставления мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
предоставления льгот гражданам, 
имеющим стаж работы 40 лет и бо-
лее и не имеющих звания «Ветеран 
труда», и др.

За 2006 год удалось решить 
положительно многие вопросы:

1. По программе сноса ветхого 
и аварийного жилья 7 семей пере-
селены в благоустроенное жилье. 
Введено в эксплуатацию 10839 м2 
жилой площади, в том числе 1368 м2 
составило индивидуальное жилье. 
Выдано 13 свидетельств на право 
получения субсидий для приобрете-
ния жилья молодым семьям.

2. В сфере благоустройства 
были выполнены следующие ме-
роприятия: 

- в целях ликвидации мест неор-
ганизованных свалок приобретено 56 
бункеров для бытовых отходов;

- парк автомобилей ОАО «Спе-
цавтохозяйство» пополнился погруз-

чиком и автомобилем «КамАЗ»;
- установлено 26 остановочных 

павильонов, что, конечно, изменило 
внешний облик города в лучшую 
сторону. Также установлен оста-
новочный павильон и оборудована 
площадка на повороте в пос. Новый 
по трассе «Ленинск-Кузнецкий  
- Кемерово»;

- улучшилось теплоснабжение, 
в том числе за счет монтажа отде-
льной теплотрассы горячего тепло-
снабжения от котельной ППШ;

- по обращениям граждан, про-
живающих в частном секторе, вы-
полнен ямочный ремонт 3057м2 до-
рог и произведена обрезка тополей 
в г.Полысаево и д.Красноярка. 

3. С 1.09.2006г. открыты допол-
нительные группы в дошкольных 
образовательных учреждениях 
г.Полысаево №№26, 35, 50.

4. Долгое время оставался от-
крытым вопрос оформления земли 
на мусульманском кладбище. В 
настоящее время ведутся работы по 
разбивке и содержанию нового учас-
тка мусульманского кладбища.

4. В плане решения проблемы 
телефонизации были выполнены 
работы по оборудованию и вводу в 
эксплуатацию АТС-2 в г.Полысаево, 
что позволило осуществить телефо-
низацию улиц: Снежная, Юбилей-
ная, Осенняя, Летняя, общежитий 
по улице Бажова.

6. Положительно решился воп-
рос приватизации жилой площади 
пенсионера А.К. Суздаленко, прожи-
вающего в г.Ленинске-Кузнецком. 
Это позволило решить проблему 
льготного начисления оплаты за 
коммунальные услуги.

7. Особое значение уделяется 
проблемам занятости и досуга 
молодежи, в том числе:

- учащимся профессионального 
лицея №25 г.Полысаево, являю-
щимся социальным партнером ОАО 
«Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь», предоставляются места 
для прохождения производственной 
практики в филиале «Моховский 
угольный разрез»;

- оборудована спортивная пло-
щадка МОУ «Средняя школа №7 
г.Ленинска-Кузнецкого»;

8. Оказана помощь храмам и мо-
настырям Ленинск-Кузнецкого района, 
г.Полысаево и г.Ленинска-Кузнецкого 
в обеспечении углём в количестве 
109 тонн. Неработающие пенсионеры 
получили 3624,5 тонн угля.

9. Оказана материальная помощь 
в виде новогодних подарков детскому 
приюту «Гнёздышко», Центру социаль-
ной помощи «Забота», интернату для 
престарелых «Надежда», коррекци-
онной школе №23 и др. учреждениям 
(всего 200).

Хочется отметить, что ни один 
человек, обратившийся с просьбой 
о помощи, не остался без внимания. 
По всем обращениям граждан дают-
ся соответствующие разъяснения, 
оказывается конкретная помощь.

По ряду обращений сделаны 
депутатские запросы, часть обра-
щений рассматривалась с выездом 
на место.

В вопросе обеспечения жизнеде-
ятельности избирателей и оказания им 
необходимой своевременной помощи 
важную роль играет слаженная сов-
местная работа с городскими и район-
ными Советами народных депутатов, 
администрациями городов Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнец-
кого района, руководителями многих 
учреждений и организаций, находя-
щихся на данных территориях.

Сохранить доверие и уважение 
избирателей, оказать им максималь-
но возможную помощь в решении 
проблем – было и остается важной 
задачей работы депутата. 

   Отчёт
о работе депутата  Совета народных депутатов Кемеровской области  

по избирательному округу №15 И.А. Гусарова за 2006 год
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Возвращаясь в свое пио-
нерское детство, помню, как 
в конце 80-х годов прошлого 
века в загородном лагере 
«Дружба» вместе с нами, 
ребятами из семей горняков, 
отдыхали дети из Белорусских 
областей, пострадавших при 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Руку 
помощи братской республике 
в ликвидации последствий 
катастрофы и реабилитации 
ее жертв тогда протянул весь 
СССР и многие мировые де-
ржавы. Так белорусские дети 
оказались в Кузбассе. Здесь 
они провели летние каникулы 
- дышали чистым воздухом, 
полноценно питались и завели 
немало друзей-сибиряков…В 
условиях дефицита информа-
ции в Советских СМИ мало кто 
в стране, а тем более далеко за 
Уралом, представлял трагичес-
кие масштабы Чернобыльской 
аварии. И все равно персонал 
лагеря и мы - сверстники бе-
лорусских школьников, очень 
старались окружить гостей 
особыми заботой и внимани-
ем… Почему? 

 Не потому ли, что на Руси 
всегда было принято прихо-
дить друг другу на выручку 
в любой беде, большой или 
малой. Деревенским пого-
рельцам односельчане сооб-
ща выстраивали новый дом, 
осиротевших детей брали 
на воспитание родственни-
ки, потерявшим кормильца 
семьям оправиться от горя и 
подняться на ноги помогали 
знакомые и соседи. 

Стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы 
и террористические акты в 
наш стремительный век, к 
сожалению, стали привыч-
ной частью бытия. Мы почти 
не обращаем внимания на 
сообщения о разного рода 
трагедиях, и только катастро-
фы, произошедшие рядом с 
нами, заставляют задуматься 
о быстротечности и ценности 
жизни, смысле существования 
и ежедневных отношениях с 
близкими людьми. 

Надежда Булычева, 
оператор компьютерного 
набора: «Когда я  узнала о 
взрыве на «Ульяновской», 
меня охватил ужас. Поразили 
масштабы аварии и коли-
чество жертв. Мой муж тоже 
шахтер. Тревога за его жизнь и 
здоровье не покидает меня все 
время.. При этом ежедневный 
риск, тяжелый и опасный труд 
горняков ценится низко».

Виктор Литвинов, проход-
чик:  «У нас на шахте только об 
этом и говорили. У некоторых 
мужиков жены даже требовали 
сменить работу. А куда я пойду, 
уже и пенсия не за горами. Всю 
жизнь в шахте, хоть и высшее 
образование имеется… Я по 
диплому пищевого института  
механик холодильных уста-
новок, а как спустился под 
землю, так и работаю 23-й 
год. Среди шахтеров таких, 
как я, много. А молодежь и 
не стремится особо к такой 
«карьере». Заканчивается она 
все чаще печально…»

Маргарита Судейкина, 
пенсионерка: «…Я просто 
плакала, как все это услыша-
ла. В 1973 году мой первый 
муж Николай был смертельно 
травмирован на шахте при 
ремонте комбайна. В 36 лет 
я осталась вдовой с тремя 
детьми. И нынче ведь столько 
семей осиротели… Сейчас 
хорошо, что такое внимание 
вдовам и детям, а тогда ведь 
мы остались с бедой один 
на один. Меня вот однажды 
от шахты «Кузнецкая», где я 
работала, отправили на работу 
в колхоз, да еще 1 сентября, а 
трое детей-школьников целый 
месяц одни, без присмотра. 

Такая вот помощь…» 
Любая информация в СМИ 

о катастрофе природного или 
техногенного характера обычно 
заканчивается сообщением о 
количестве жертв и причинен-
ном материальном ущербе. 

Если сумма убытков при по-
жаре, аварии на производстве, 
землетрясении или наводнении 
подлежит подсчету, то глубину 
эмоциональных  переживаний, 
которые испытывают участ-
ники, свидетели катаклизма 
или их близкие, не измерить 
никакими деньгами.  

В стрессовой ситуации 
обостряются ранее сущес-
твовавшие материальные, 
бытовые и личностные про-
блемы людей. Симптомы пос-
ттравматического расстройс-
тва - эмоциональные срывы, 
депрессия, потеря интереса 
к жизни и работе остаются 
надолго после трагедии. 

Людям, пережившим бедс-
твие, необходима комплексная 
финансовая, медицинская и 
психологическая помощь.

Вопрос - кто ее должен 
оказать? 

Ответ на него зависит, 
прежде всего, от масштаба 
случившегося. 

Разрушительные урага-
ны в США, землетрясение в 
Армении, цунами в странах 
Индийского океана, сентябрь-
ский терракт в Америке… 
являются драматическим на-
поминанием всему миру о том, 
что в результате катастрофы 
может  внезапно нарушиться 
функционирование любого 
общества. Количество пос-
традавших при ЧС идет на 
десятки и сотни тысяч, урон 
экономике целых регионов 
и государств исчисляется 
миллионами долларов. Ве-
сомую помощь при подобных 
чрезвычайных ситуациях могут 
оказать мировое сообщество, 
международные гуманитарные 
организации, крупные биз-
несмены, политики, звезды 
культуры и искусства. 

А если беда имеет локаль-
ный характер и случилась в 
конкретном районе или городе, 
на отдельном предприятии, к 
примеру, на угольной шахте? 
На чью помощь могут рассчиты-
вать пострадавшие при аварии 
и родные погибших? Понятно, 
не останутся в стороне власти 
и собственники производства. 
Денежные выплаты, адресная 
помощь в обеспечении жиль-
ем, трудоустройстве, лечении, 
образовании и отдыхе членов 
семей погибших  горняков были 
и останутся приоритетными 
направлениями региональной 
политики руководства нашего 
угольного края.  

«Уважаемые земляки, 
жертвами взрывов на шахтах 
компании «Южкузбассуголь» 
в 2007 году стали почти 150 
человек. Они избрали для себя 
тяжелый шахтерский труд и 

навечно остались преданы 
ему. Я прошу вас не остать-
ся безучастными к трагедии 
на шахтах Кузбасса, внести 
свой посильный вклад в фонд 
помощи родным погибших 
горняков. Отдельно призываю 
руководителей предприятий 
г.Полысаево организовать 
сбор средств в своих коллекти-
вах. Надеюсь на ваши понима-
ние и поддержку», - с такими 
словами к землякам  главе 
города Полысаево Валерию 
Зыкову этой весной пришлось 
обращаться дважды. 

После взрыва на «Ульяновс-
кой» на призыв градоначальни-
ка откликнулись более 30 тру-
довых коллективов Полысаева. 
Свой однодневный заработок 
перечислили работники учреж-
дений здравоохранения, обра-
зования, культуры, социальной 
защиты, муниципальных СМИ, 
коммунальных, угольных пред-
приятий, администрации города, 
ее структурных подразделений. 
Общая сумма, направленная на 
специальный счет, составила 1  
млн. 825 тыс. рублей.  Согласно 
решению совета директоров 1 
миллион рублей перечислила 
ш.«Заречная». Шахты «По-
лысаевская», «Октябрьская», 
«Сибирская», «Ленинское 
шахтоуправление» и разрез 
«Моховский» собрали вместе 
431 тысячу рублей. Бюджетники 
и коммунальщики Полысае-
ва – около 400 тысяч. Таким 
образом, благотворительные 
взносы угольщиков (за исклю-
чением ш.«Заречная») и бюд-
жетников оказались примерно 
равны. При этом численность 
трудящихся на угледобываю-
щих предприятиях в 3,5 раза 
превышает число работников 
бюджетной сферы города, о 
разнице средней заработной 
платы в этих отраслях не стоит 
и говорить. 

Следующая авария на но-
вокузнецкой шахте «Юбилей-
ная» оставила равнодушными 
больше полысаевцев. Сумма 
общих добровольных пожер-
твований горожан не превы-
сила 900 тыс. рублей. Наибо-
лее весомый взнос сделали 
собственники ш.»Заречная». 
Коллектив шахты «Полысаев-
ская» ограничился вкладом в 
размере 34 тыс. рублей, в то 
время как работники школ и 
детских садов собрали более 
65 тыс. рублей.  

Как объяснить факт не-
значительного финансового 
участия угольщиков в помощи 
семьям погибших коллег? 
Возможно, руководители пред-
приятий и лидеры профсоюз-
ных организаций не захотели 
взять на себя организацию 
сбора средств в собственных 
коллективах, а может, горняки 
не пожелали отнимать кров-
ные рубли от своей семьи? 
Между тем, женам, детям и 
пожилым родителям, навсегда 
утратившим опору в трудных 

ситуациях и гарантию матери-
альной стабильности в жизни, 
будет полезна любая помощь. 
И не столь важно, откуда она 
придет - от руководства реги-
она, компании-работодателя 
или добросердечного земляка. 
Пожалуй, подставляя плечо 
друг другу, простые жители 
городов и районов Кузбасса, 
никогда не знакомые прежде, 
объединяются в одну семью, 
как бы роднятся. А ведь имен-
но о шахтерском братстве в  
народе ходят легенды. Не 
хочется верить, что оно ог-
раничено лишь совместными 
проводами на пенсию и в от-
пуск, дружным «бригадным» 
празднованием дней рождения 
и пополнения в семействе, 
складчиной денег на свадьбы 
или похороны коллег. 

Валентина Фроловна, 
уборщик помещений: «У 
меня зарплата 2150 рублей. 
Я все равно и в первый раз  
подписала ведомость на 100 
рублей, и во второй. По-дру-
гому поступить не могла. Все 
мужчины в нашей семье по-
томственные горняки. Думаю, 
помогать нужно обязательно. 
Пусть наши вклады и неболь-
шие, но ведь они соберутся 
копейка к копеечке, главное, 
чтобы деньги дошли до тех,  
кто в них действительно нуж-
дается».

Татьяна Анатольевна, 
диспетчер городской служ-
бы «05»: «Погибло много мо-
лодых мужчин, столько детей 
без отцов осталось! Главное 
-  ведь не наши скромные 
пожертвования, главное - 
внимание. А кто считает, что 
от нескольких сотен рублей 
обеднеет, тот живет одним 
днем. Ведь на месте погибших  
и членов их семей может 
оказаться каждый». 

Тамара Анатольевна, 
сотрудник охранного пред-
приятия: «Мне кажется, пе-
речислять средства или нет 
- личное дело каждого. Не 
столько жалко денег, сколько 
вызывает опасение регуляр-
ность подземных  аварий. Те, 
кто получают миллионные 
прибыли от продажи черного 
золота, не должны требовать 
выполнения плана любой 
ценой. Цена оказывается 
слишком высока…»

Ольга Ивановна Станче-
ва, председатель городского 
Совета народных депутатов: 
«Не знаю, что случилось, и 
почему души многих россиян 
очерствели? Ведь испокон 
веку русский народ отличался 
христианской готовностью 
оказать помощь ближнему. 
Все мы ходим под Богом. 
Хотя, не приведи Господи 
повториться трагедиям, слу-
чившимся на «Ульяновской» 
и «Юбилейной». 

Сейчас все усилия нужно 
сосредоточить на обеспе-
чении безопасных условий 
труда. Однако всегда остается 
фактор стихии, природы, ко-
торую человек, как бы он ни 
старался, никогда не сможет 
полностью подчинить. Поэто-
му важно сохранить в себе 
человечность».   

В наш век постоянного на-
ращивания производственных 
мощностей, применения высо-
копроизводительной техники 
от масштабных техногенных 
катастроф не застрахован ни 
один регион, ни одно предпри-
ятие. Стоит только подумать об 
этом, становится ясно -  еще 
вчера беда, казавшаяся чужой 
и далекой, может в одночасье 
стать личной трагедией любой 
семьи. А значит, пришло время 
для активного милосердия 
без пассивного и пустого 
сострадания. 

И. БУРМАНТОВА.

Во исполнение распоряжения губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева от 23.04.2007г. 
№50-рг «О создании комиссии по использова-
нию природного и сжиженного нефтяного газа 
в качестве моторного топлива на территории 
Кемеровской области» и с целью расширения 
использования альтернативных видов мотор-
ного топлива, способствующего укреплению 
экологической, энергетической и экономической 
безопасности на территории города:

1. Создать комиссию по использованию при-
родного и сжиженного нефтяного газа в качестве 
моторного топлива на территории города согласно 
приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по ис-
пользованию природного и сжиженного нефтяного 
газа в качестве моторного топлива на территории 
города согласно приложению №2.

3. Опубликовать постановление в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
В. Куца.

5. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава города В. ЗЫКОВ.

На прошедшей неделе состоялось очередное 
заседание коллегии администрации города. 

С первым вопросом – о повышении ответствен-
ности муниципальных служащих за результаты 
работы с обращениями граждан – выступила Н.М.    
Шипицина, специалист по работе с обращениями 
граждан. Отмечено, что за пять месяцев 2007 
года в администрации города зарегистрировано 
351 обращение, что на 10 процентов больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года. 
Все 129 письменных обращений поставлены на 
контроль: 124 из них выполнены, а 5 - находятся 
на рассмотрении.

Основные вопросы, по которым жители об-
ращаются в муниципалитет, связаны с ЖКХ (62 
процента): ремонт систем отопления, водоснабже-
ния и канализации, жилья, дворов и дорог, вывоз 
мусора, освещение улиц и дорог. Это далеко не 
полный список, но специалисты стараются своевре-
менно рассмотреть  каждое обращение и принять 
соответствующие меры. Ведь несвоевременное 
исполнение вызывает недовольство у заявите-
лей, что является одной из причин повторных 
обращений как в администрацию города, так и в 
администрацию Кемеровской области.

В целях повышения ответственности му-
ниципальных служащих за результаты работы 
информация о работе с обращениями граждан 
еженедельно рассматривается у главы города, 
руководителя аппарата администрации.

На коллегии также была рассмотрена инфор-
мация о ходе выполнения Программы реструкту-
ризации сети образовательных учреждений.

Система образования в городе предоставляет 
обучающимся право выбора образовательного 
учреждения. В школах №№14, 17, 44 открыты и 
успешно действуют профильные классы (10-11). 
А учащимся 9-х классов все учебные заведения 
предлагают курсы по профильной подготовке.

В школе №9 открыты коррекционные классы. 
Таким образом соблюдены права учащихся, ко-
торым городской и областной психолого-медико 
-педагогической комиссиями рекомендовано 
обучение в коррекционных классах VIII вида.

В Программе социально-экономического раз-
вития города на 2008-2010 годы предусмотрены 
средства на строительство пристройки  к школе 
№17, в которой отсутствуют актовый и спортивный 
залы, мастерские, ремонт мастерских в школе 
№35, теплиц в школах №№14 и 32. 

Сегодня все образовательные учреждения 
города оснащены компьютерными классами, 
приобретается спортивный инвентарь, школьная 
мебель. И всё это благодаря выделению средств 
из областного бюджета. Проблема обеспечения 
доступности дошкольного образования приобре-
тает всё большую остроту. Во всех дошкольных 
образовательных учреждениях численность детей 
превышает количество мест. На 1 мая текущего 
года очерёдность детей в ДОУ составляет 640 
человек. В ДОУ №№50 и 35 открыты дополни-
тельные группы. В школе №32, где в настоящее 
время действует группа с неполные рабочим днём, 
ведутся проектные работы для размещения ещё 
одной группы.

К 1 сентября 2007 года откроется новая группа 
в ДОУ №47. В стадии завершения работа по со-
гласованию места для размещения детского сада 
на 120 детей в микрорайоне «В». В текущем году 
будут выполнены работы по привязке объекта. 
На эти цели из местного бюджета планируется 
выделить более 1,5 млн. рублей.

Л. ИВАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области
от 13.06.2007г. №574

О создании комиссии по использованию 
природного и сжиженного нефтяного газа 

в качестве моторного топлива 
на территории города.

Ваш вопрос 
рассмотрят

Разделяя боль утраты...
Пополняя благотворительный счёт небольшой 

частью своего заработка, мы словно говорим адреса-
там помощи: “Ваша беда болью отозвалась в наших 
сердцах, мы понимаем невосполнимость утраты и 
разделяем ваше горе. Держитесь. Мы с вами”.
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Комплексная про-
грамма по обеспече-
нию промышленной 
безопасности на шах-
тах Сибирской уголь-
ной энергетической 
компании реализу-
ется не первый год. 
Одним из ее этапов 
стало проведение 
в июне «Месячника 
безопасности». 

В течение июня на 
шахтах компании «СУЭК-
Кузбасс» проходят про-
верки на соответствие 
нормативам технологии 
проведения горных вы-
работок - их состояние, 
крепление и управление 
кровлей, исправность 
электрохозяйства. Осо-
бое внимание уделяется 
состоянию систем про-
ветривания, выполнению 
противопылевых мероп-
риятий, дегазации и га-
зоуправлений выемочных 
участков.

По плану месячника 
на всех предприятиях 
также проходят учения. 
На шахте моделирует-
ся аварийная ситуация. 
Дежурному поступает со-
общение о задымлении в 
выработке. Оперативному 
персоналу и должностным 
работникам необходимо 
принять меры по ликви-
дации аварии. Таким об-
разом, есть возможность 
на практике проследить 
– насколько инженерно-
технический  состав и 
рабочие знают правила 
поведения при аварии, 
обучены использованию 
средств индивидуальной 
и групповой защиты. Пер-
вые такие учения состо-
ялись на шахтах им. 7 
Ноября и «Талдинская-
Западная-1». 

В течение месяца на 
шахтах ОАО «СУЭК-Куз-
басс» проведены пять  
проверок состояния аэ-
рогазового контроля и три 
проверки дегазационных 
и газоотсасывающих ус-
тановок.  Также на пред-
приятиях организованы 
внезапные медицинские 
освидетельствования 
горняков на предмет 
алкогольного и нарко-
тического опьянения. 
Перед спуском в шахту 
рабочих проверяют еще и 
на наличие курительных 
принадлежностей. Самое 
пристальное внимание 
к работникам ключевых 
профессий – машинистам 
горно-выемочных машин, 
дизелевозов, подъемных 
установок, аэрогазового 
контроля, взрывникам.

С мая при админист-
рации Кемеровской об-
ласти работает «телефон 
доверия», на который 
любой может сообщить 
сведения о нарушениях 
техники безопасности на 
угольных предприятиях. 
Теперь такой «телефон 
доверия» создан и в ком-
пании «СУЭК-Кузбасс». 
Его номер  3-16-88. Звонки 
принимаются круглосу-
точно – все сообщения 
записываются на автоот-
ветчик и тщательно про-
веряются сотрудниками 
отдела промышленного 
контроля и безопасности 
компании.

Итоги «Месячника бе-
зопасности» будут подве-
дены в начале июля. 

С. СТОЛЯРОВА.

Особое 
внимание 

Растёт и развивается наш молодой 
город. Протяжённость его улично-до-
рожной сети составляет 150 км 300 м. 
В городе находятся 9 дошкольных обра-
зовательных и 8 общеобразовательных 
учреждений, в которых обучаются более 
трёх тысяч детей. Треть из них – учащи-
еся начальных классов. На территории 
города функционируют 3 автотранс-
портных предприятия, 15 автобусных 
маршрутов. Постоянно увеличивается 
количество авто - и мототранспортных 
средств, находящихся в личном пользо-
вании. В связи с данным положением, а 
также тем, что планируется строительство 
отделения ГИБДД, руководство УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому обратилось к 
главе города В.П. Зыкову  с предложе-
нием рассмотреть вопрос об увеличении 
штата сотрудников ГИБДД. 

В апреле Полысаевский городской 
Совет народных депутатов в целях предуп-
реждения правонарушений и преступлений 
на территории города принял решение №51 
«О введении дополнительных единиц в 
штат милиции общественной  безопасности 
2 отдела милиции УВД г.Ленинска-Кузнец-
кого». Согласно данному решению введены 
10 должностей сотрудников ГИБДД.

Из городского бюджета выделено 2 
млн. 100 тыс. рублей на ремонт здания 
для отделения ГИБДД. Работы начнутся 
в ближайшее время.

Н. ИГНАТЕНКО.

Отделению ГИБДД 
в Полысаеве быть

Проблема обеспечения жилплощадью 
стоит сегодня наиболее остро. Этому 
способствовал целый ряд факторов, 
главный из которых – небольшой объём 
строительства жилых домов. Поэтому 
важным событием для города стало 
строительство нового дома в кварта-
ле №13. Впервые за последние годы 
администрация города выступила в 
роли заказчика девятиэтажного 197- 
квартирного дома. Из общего числа 
– 132 квартиры будут проданы будущим 
жильцам на условиях льготного займа, 
3 – предназначены для детей-сирот (их 
приобретение финансирует областной 
бюджет), часть квартир будет передана 
по договорам для социально незащи-
щённых категорий населения. Договор 
подряда на строительство дома заключен 
с ООО «Полысаевское строительное 
управление».

К концу 2007 – началу 2008 годов 
планируется ввод в эксплуатацию двух 
блок-секций (117 квартир), а в течение 
2008 года – сдача всего дома.

Еженедельно на строящемся объекте 
проводятся заседания штаба, руководит 
которым зам. главы города по строитель-
ству и ЖКК Г.Ю. Огоньков. На заседаниях 
присутствуют специалисты управления 
капитального строительства, предста-
вители организации субподрядчиков. 
Постоянный контроль за соблюдением 
всех требований, предъявляемых к стро-
ительным работам, ведут специалисты 
федеральной службы Госстройнадзор.

Все вместе они осуществляют опера-
тивное управление ходом работ, прини-
мают технические решения, отслеживают 
поступление материалов. По словам 
начальника отдела управления капиталь-
ного строительства Л.Г. Анкудиновой, 
фактическая цена 1м2 строительства 
составляет 22 000 рублей. Будущие 
владельцы приобретут жилую площадь 
не дороже 16850 рублей за 1 м2. Именно 
закупка качественных материалов по 
приемлемой цене является тем самым 
ресурсом, который поможет ликвидиро-
вать разницу.

Увеличивающиеся темпы строи-
тельства привели к тому, что мощности 
кирпичных заводов области не позволяют 
обеспечить потребности строителей в 
полном объёме. Поэтому своевремен-
ное заключение договоров на поставку 
материалов – одна из главных состав-
ляющих.

«Требования населения к качеству 
строящегося жилья возрастают, и это 
справедливо, поскольку люди вкладывают 
свои личные средства», - считает Людмила 
Георгиевна. Такая позиция заслуживает 
одобрения и вселяет оптимизм в потен-
циальных новосёлов.

Н. АРТЁМКИНА.

Под постоянным 
контролем 

Много в нашем небольшом 
городке бывших шахтеров, 
ныне пенсионеров. На первый 
взгляд кажется, что большинс-
тво из них проводят время, 
что называется, скромно, по-
стариковски. Но это только 
поверхностное представление, 
многие из них заняты обще-
ственной деятельностью. Таков 
и Иван Яковлевич Юдаев, в 
прошлом горняк Ленинского 
шахтоуправления.

Он родился 9 июля 1929 года 
на Украине. Великую Отечествен-
ную войну встретил ребенком, 
учась в школе, как и тысячи 
других мальчишек и девчонок, 
оказывал посильную помощь 
старшим – ездил на сельскохо-
зяйственные работы в совхоз, 
начиная с посевной и заканчивая 
сбором колосков после основной 
уборки урожая. Тяжело было, что 
говорить, а в 1942 году пришла 
домой страшная весть – под 
Ленинградом погиб отец.

Потом судьба занесла его 
на Урал. В 1950 году окончил 
Карталинский горный техникум 
в Челябинской области. Тогда 
существовала система распре-
деления молодых специалистов, 
страна нуждалась в квалифици-
рованных кадрах для восстанов-
ления разрушенных войной и 
возведения новых предприятий, 
поэтому Иван был направлен в 
Новосибирскую область на шахту 
«Завьяловская». Здесь происхо-
дило становление молодого гор-
няка уже на практике, занимался 
он и общественной работой – был 
комсоргом предприятия. 

В 1953 году Иван Яковлевич 
переведен на шахту «Красный 

Орел» (ныне  Ленинское шах-
тоуправление) начальником 
вентиляции. Через год был на-
значен исполняющим обязан-
ности главного инженера этого 
угледобывающего предприятия, 
а в 1955-ом утвержден главным 
инженером.

В 1976 году по болезни был 
переведен старшим начальником 
смены. В 1979-ом вышел на пен-
сию, но продолжал трудиться, а 
в 1981 году дала знать о себе 
тяжелая болезнь дыхательной 
системы, годы работы под зем-
лей отразились на  здоровье, 
так что заключение врачей было 
однозначным – в шахте работать 
нельзя.

Все это время рядом с Иваном 
Яковлевичем верная спутница 
жизни – жена Валентина Федо-
ровна. Трое детей – два сына и 
дочка – главное богатство семьи 
с более чем полувековым ста-
жем. Сейчас супруги с дочерью 
проживают в частном доме. И 
хоть годы уже немолодые,  сами 
ведут хозяйство – огород в полном 
порядке, ухоженная теплица, 
много цветов.

В 1987 году Иван Яковлевич 
создал на шахте первичную 
ветеранскую организацию. Кто 
возглавит ее, долго не дума-
ли – единогласным решением 
был избран И.Я. Юдаев. Он 
и по сей день ее бессменный 
председатель. «Внимательный, 
заботливый, очень активный», 
- так характеризуют его товари-
щи по совету ветеранов. Даже 
несмотря на болезни, Иван 
Яковлевич продолжает обще-
ственную работу. Сложность 
заключается в том, что члены 

совета, а их 313, проживают 
не только в г.Полысаево, но и 
в деревнях, и селах – всего 14 
населенных пунктах. О каждом из 
них нужно позаботиться индиви-
дуально – кому уголь доставить, 
дрова привезти, оказать другую 
помощь. За настойчивость и 
упорство в достижении цели 
Иван Яковлевич пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
подопечных. 

9 июля у ветерана труда, 
председателя совета ветеранов 
Ленинского шахтоуправления 
И.Я. Юдаева - День рождения. 
Товарищи поздравляют этого 
уважаемого человека, желают 
ему долгих лет жизни, здоровья, 
творческих успехов и благопо-
лучия.

С. РЯЗАНОВА.

БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Толковый словарь живого 
великорусского языка В. Даля 
объясняет слово «патриот» как 
«Любитель Отечества, ревни-
тель о благо его», т.е. человек, 
старающийся сделать что-то 
полезное для своей Родины. 
С чего начинается патриотизм? 
Ответ на этот вопрос даёт заме-
чательная песня «С чего начина-
ется Родина». Любовь к земле, 
где родился и вырос, гордость 
за исторические свершения 
народа, желание делать добрые 
дела в семье, в школе, во дворе 
и т.д. Именно на воспитание этих 
качеств направлен цикл мероп-
риятий библиотеки филиала №3 
ЦБ им.М. Горького с учащимися 
оздоровительного лагеря при 
школе №32.

Дню России был посвящен 
праздник «С Россией в сердце 
навсегда!».

Принимая участие в увле-
кательной викторине, ребята 
оживили в памяти знания о 
государственных символах Рос-

сийской Федерации, гербе, флаге, 
гимне. 

Подростки с большой любо-
вью говорили о своём посёлке, 
городе, описывали городской 
герб и пели гимн «Полысаево 
– город надежд».

О любви к малой родине 
очень эмоционально рассказала 
гостья праздника методист отдела 
культуры Т.А. Садыкова.

12 июня дети снова собрались 
в библиотеке на информационный 
час «И грянул бой!» по произве-
дению А.С. Пушкина «Полтава», 
посвященный Дню воинской 
славы «Полтавская битва».

С интересом слушали ребята 
об исторических событиях север-
ной войны России со шведами: 
о том, как великий царь Петр I  
мечтал найти путь для выхода 
своего флота в широкие мор-
ские просторы. Как благодаря 
мужеству и патриотизму русских 
солдат была взята крепость 
Нарва, великой победе под 
Полтавой. 

22 июня был объявлен в лаге-
ре Днём защиты мира. Школьники 
с букетами цветов выстроились 
у обелиска участникам Великой 
Отечественной войны на урок 
памяти и скорби «Вспомним всех 
поимённо”. Ребята с гордостью  
несли почётный караул у памятни-
ка. На линейке слушали об этом 
незабываемом дне, когда враг 
без объявления войны сбросил 
первые бомбы на мирно спящих 
людей.

Дети читали стихи о войне, 
о Родине, о героях, исполняли 
песни: «Ах, война, что ты, подлая, 
сделала», «В землянке», «Орля-
та», «Журавли»,  вспоминали 
имена героев. После минуты 
молчания состоялось возложе-
ние цветов к памятнику. Очень 
волнительные минуты!

Уверена, что слова «Нет 
войне на Земле! Пусть всегда 
будет мир!» навсегда останутся 
в сердцах ребят.

Г. КОПТЯЕВА, заведующая 
библиотекой филиала №3.

С любовью к Родине
Воспитать патриота

Для воспитанников и пе-
дагогов детских садов лето 
- любимая пора. Ведь только 
летом можно полюбоваться 
колокольчиком, ласково и 
напевно шепчущим что-то в 
зелёной траве, понаблюдать 
за бабочкой, раскачиваю-
щейся на высокой былинке, 
насладиться пением крохот-
ной птахи. 

Лето вносит большие пе-
ремены в организацию учеб-
но-воспитательного процесса  
детского сада. Работа в этот 
период многообразна, содержа-
тельна, наполнена интересными 
делами. С детьми активно про-
водятся игры, оздоровительные 
мероприятия, театрализованные 
представления, различные кон-
курсы. Благодаря музыкальному 

руководителю А.Г. Андреевой, 
воспитателям Е.В. Адамович, 
И.Н. Пестеревой и родителям 
воспитанников в нашем детском 
саду прошли конкурс «Мисс Дюй-
мовочка», в котором победители 
за оригинальность костюмов 
были награждены призами, и 
фольклорный праздник «Русская 
берёзка».

А впереди ребят ещё ждёт 
много интересного – это конкурс 
рисунков на асфальте «Берегите 
природу», конкурс «Составь 
красивый букет», игровая про-
грамма «День любимой игрушки», 
спортивный праздник «Малые 
олимпийские игры» и многое 
другое.

Проводимые в летний период 
мероприятия позволяют решить 
многие задачи: укрепить здоровье 

наших воспитанников; развить их 
коммуникативные способности; 
нравственно обогатить; познако-
мить с предметами, явлениями 
и событиями, выходящими за 
пределы непосредственного 
восприятия и опыта.

Осуществление данных задач 
позволяет нашему педагогическо-
му коллективу создавать условия 
для оптимизации интеллекту-
альной, двигательной, трудовой 
и других видов деятельности. 
Достигается это и путём рацио-
нальной регламентации, создания 
психологического комфорта для 
каждого ребёнка, что, в целом, 
приводит к радостному прожи-
ванию неповторимого периода 
детства.

 Н. ВЯЗНИКОВА, старший      
воспитатель ДОУ №35.

Удивительная  пора – лето
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В лето 
с мыслями 

о зиме

Приходите на комиссию

ФИО, адрес 
сумма долга
 (в рублях)

Принятые меры

Островский В.С.
ул.Республиканская, 
9-405
13296

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Рековская О.В.
ул.Республиканская, 
11-91
18522

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Щенникова Н.В.
ул.Бажова, 3-67
40118

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Четвертных Э.В.
ул.Бажова, 5-55
12124

Подготовлены документы для 
подачи в суд на принудительное 
взыскание задолженности

Азаренко Е.П.
ул.Бакинская, 18-13
14379

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Стукалова М.Н.
ул.Читинская, 37-28
12297

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Иванова А.Н.
ул.Панфёрова, 19-15
4634

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Сапкина И.В.
ул.Иркутская, 4а-42
10151

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Верчук Ю.С.
ул.Крупской, 98-14
17648

Вынесено решение суда о 
принудительном взыскании 
задолженности, исполнительный 
лист находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Вострицова Е.Н.
ул.Техническая, 9-23
27098

Вынесено решение суда 
на выселение, готовятся 
документы

Еженедельно должники по квартплате получают 
приглашения на заседание городской комиссии по 
повышению собираемости платы с населения. Для 
удобства горожан выездные заседания проводятся 
на предприятиях, в помещениях обслуживающих 
организаций. На прошедшей неделе жителей 11 
квартала, имеющих задолженность по квартплате, 
приглашали в опорный пункт милиции обществен-
ного порядка.

Извещение о необходимости прийти на комиссию 
получили 67 человек. Это те граждане, которые не по-
сещали расчетно-кассовый центр три и более месяцев. 
В результате, общая сумма их долга составила 497 
тысяч 317 рублей. К сожалению, прийти и ответить за 
собственные долги решились далеко не все.

Отдельные должники не стали дожидаться разговора 
с членами комиссии и погасили всю сумму сразу после 
получения извещения. Такую сознательность проявили 
А.В. Каменев и М.В. Гагарина. Они полностью рассчи-
тались с долгами после первого предупреждения.

Подобные выездные комиссии организуются, в первую 
очередь, для самих должников. Посещение заседания 
даёт им возможность заключить соглашение о поэтапном 
погашении задолженности. Коммунальщики всегда идут 
навстречу жильцам, учитывают сложившуюся ситуа-
цию, прислушиваются к их пожеланиям относительно 
ежемесячной суммы платежа. Так, Т.А. Мамонова с 
ул.Читинской, 39-20, заключила соглашение о погаше-
нии долга до 10 июля. Благодаря желанию работать со 
специалистами, Татьяна Алексеевна составила удобный 
для себя график платежей.

Те граждане, которые проигнорировали заседание 
комиссии, только ухудшили свое положение. Теперь со 
стороны коммунальных служб к ним снисхождения не 
будет. Всех должников ждёт ограничение коммунальной 
услуги и исковое заявление в суд.

Е. МАЛЕНКОВА.

Лето у коммунальщиков 
– традиционная пора подготовки 
жилого фонда к зиме. Прошел 
только июнь, а сделано уже 
очень многое. Полысаево - в 
числе городов, выполнивших 
наибольший объем работы. 

В частности, уже заменено 300 
метров водопроводных коммуника-
ций в частном секторе - по улицам 
Дарвина, Изумрудная, Ударников, 
Овражная; в многоквартирных 
домах – по улицам Волжская, 15 
и Космонавтов, 84. 

Один из пунктов подготовки 
к зимнему периоду – ремонт 
шиферных кровель. Три дома 
уже сданы в эксплуатацию – по 
улицам Свердлова, 9, Волжской, 
3 и Крупской, 108. На крышах двух 
домов ремонт продолжается. Так, 
в жилом здании по улице Кос-
монавтов, 88а в этом году будет 
проведена полная реконструкция 
крыши. До этого времени здесь 
была мягкая кровля, поэтому 
дождевая вода заливала верхние 
этажи, а тающий снег скатывался 
на козырьки подъездов и парковоч-
ные площадки. Для жильцов таким 
образом создавалась травмоопас-
ная ситуация. Поэтому в 2007 году 
принято решение возвести на доме 
односкатную крышу. Ее наклон бу-
дет направлен в обратную сторону 
от подъездов, избавив жителей от 
неоправданного риска.

Продолжается капитальный 
ремонт в общежитии по улице Ба-
жова, 5. Оно становится обычным 
многоквартирным домом – час-
тично подготовлены подъезды, 
в местах общего пользования 
обновлена электропроводка, за-
менен пол, установлены оконные 
и дверные блоки. В настоящее 
время рабочие приступают к за-
мене шиферной кровли.

Когда идешь через 
дворы многоэтажек, 
обслуживаемых ЗАО 
«Теплосиб», невольно 
обращаешь внимание 
на благоухающие раз-
ноцветием клумбы у 
подъездов. Привлекает 
взгляд и чистый, до 
пылинки выметенный 
асфальт. О том, как 
«теплосибовцы» со-
здают уют, рассказала 
заместитель директора 
Вера Захаровна Кудаш-
кина и провела самую 
настоящую экскурсию 
по своим «владени-
ям».

20 дворников-женщин 
следят за чистотой и 
порядком в 20 домах и 
прилегающих к ним тер-
риториях. В любое время 
года работы хватает. 

Летом, помимо убор-
ки в подъездах и во дво-
ре, под опекой дворника 
еще и клумбы. У кого-то 
они у каждого подъезда, у 
других – вместо них газон 
и кустарник. О рассаде и 
семенах дворники забо-
тятся сами – приносят с 
садовых участков, обме-
ниваются между собой, 
а что-то им предлагают 
сами жильцы. 

Почти все «храни-
тельницы чистоты» ра-
ботают на своих участках 
не первый год, поэтому 
заинтересованы в его 
безупречном состоянии. 
Результаты есть: Надеж-
да Герт в 2006 году стала 
победителем в городском 
конкурсе «Лучший двор-
ник» - высокая оценка 
стараний в доме по ули-
це Республиканская, 1. 
Жильцов ежедневно 
радуют яркие соцветия 
ириса, лилий, дельфи-
ниума, чуть позже к ним 
присоединятся и другие 
растения. 

Елена Батура чет-
вертый год следит за 
чистотой в доме №130 
по улице Крупской. Дом 

введен в эксплуатацию 
немногим ранее, поэтому 
Елена сама разбивала 
клумбы у подъездов и 
всячески благоустраи-
вала двор. Есть у нее и 
своя помощница среди 
жильцов – баба Роза. 
Она делится семенами, 
поливает цветы – делает 
то, что по силам.

Валентина Щагина 
– дворник дома №92 по 
улице Космонавтов, а с 
июня - еще и бригадир. 
Введение этой должности 
связано с все возраста-
ющим объемом рабо-
ты, поэтому Валентина 
помимо своего участка 
контролирует и другие. 
Почему именно она стала 
бригадиром, объясняется 
просто – более десяти 
лет в системе ЖКХ, в 
«Теплосибе» с момента 
основания. Поэтому ник-
то не удивился, что из 
трех представленных на 
выбор кандидатур, была 
выбрана именно Валенти-
на. На ее участке всегда 
чистота и порядок, двор 
цветет, деревья аккурат-

но подстрижены.
Вроде бы все хорошо 

у этих женщин, огорчает 
лишь одно, что не все 
горожане замечают, как 
разительно Полысаево 
отличается от других 
городов своей чистотой. 
Подтверждение этому 
-  вырванные цветы, сло-
манные ограждения, вы-
дранные и искореженные 
лавочки, а чего стоят 
горы окурков, бумаг, бу-
тылок и другого мусора 
по утрам, когда дворники 
выходят на работу! 

Вызывает негодова-
ние и то, что подчас сами 
жильцы мусорят в своих 
дворах. И это при том, 
что на территории, где 
работает «Теплосиб», 
достаточно и контейне-
ров, и урн. 

Отрадно было узнать, 
что некоторые жители и 
сами участвуют в благо-
устройстве своих дворов, 
как, например, жильцы 
дома №90а по улице 
Космонавтов.  

На снимке: Н. Герт, 
дворник ЗАО “Теплосиб”.

26 июля в Доме детского творчес-
тва состоялось собрание председате-
лей уличных комитетов г.Полысаево 
– всего их 44. Обсудить наболевшие 
проблемы пришли более половины. 
Среди них есть те, кто занимает эту 
должность не первый год, и те, кто 
только-только приступил к обязан-
ностям.

Начальник отделения УФМС России 
по Кемеровской области в г.Полысаево  
майор вн. службы О.Н. Плетнева рас-
сказала о новом законе, касающемся 
пребывания эмигрантов на территории 
России. Согласно ему, иностранец должен 
проживать в заявленном месте жительства. 
Ольга Николаевна обратилась ко всем 
присутствующим с просьбой помочь в 
выявлении нарушающих закон граждан, 
как правило, ближнего Зарубежья: «Вы 
лучше знаете жителей своей улицы, поэ-
тому при появлении незнакомых приезжих 
граждан, позвоните  4-20-41, мы проверим, 
не нарушается ли ими закон». 

Главный специалист администра-
тивного отдела В.Ф. Тюркин еще раз 
напомнил уличкомам о необходимости 

проведения разъяснительной работы 
среди населения по правилам благоус-
тройства. В 2007 году уже составлено 
более 700 протоколов и выписано 
штрафов на сумму более ста тысяч 
рублей. Зачастую многие граждане 
частного сектора не знают о том, что 
нельзя складировать строительные 
материалы, мусор и другое движимое и 
недвижимое имущество вне территории 
своего участка. Представители Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом разъяснили, что в случае 
необходимости такого хранения нужно 
заключить договор об аренде земли в 
КУМИ (находится в здании городской 
администрации по ул.Кремлевская, 
6, кабинет №2). Право использовать 
землю дается на четыре месяца без 
продления срока. 

Специалист абонентского отде-
ла ОАО «Спецавтохозяйство» С.И. 
Попова беседовала с собравшимися 
об оплате и порядке вывоза мусора. 
Обсуждалось и много других вопросов 
об улучшении работы председателей 
уличных комитетов.

 Ни на минуту не прекращается  
в городе работа по благоустройс-
тву. Особый «пунктик» - озелене-
ние, на это из городского бюджета 
выделено 350 тысяч рублей.

Более 20 тысяч корней цветов 
высажено на улицах Полысаева 
работниками ОАО «Спецавтохо-
зяйство». 

Вдоль ул.Космонавтов газоны 
засеяны специальной травой, в 
течение лета она будет подвер-
жена обработке и создаст более 
аккуратный и ухоженный вид ос-
новной улицы города. А на улице 
Республиканской высажены цветы 
в виде российского флага. Очень 
скоро мы сможем любоваться ими 
уже в цвете. 

Отсыпка дорог частного сек-
тора ещё одна весомая строка в 
городском бюджете. В 2007 году 
на эти цели было выделено 1 млн. 
800 тысяч рублей. 

Жители улицы Овражная 
(район шахты «Полысаевская») 
в осеннее и весеннее время, как 
и многие владельцы индивиду-
альных домов, с большим трудом 
пробирались через грязь и лужи. 
Сейчас около 900 метров дороги 
покрыты толстым слоем горелика 
– достаточным, чтобы спастись 
от сезонных распутиц. Работа на 
Овражной продолжается. По ее 
завершению самосвал, погрузчик 
и грейдер получат новый фронт 
работ – улица Вольная, а следом 
– Почетного шахтера.      

Коротко

Улучшаем город 
совместными усилиями
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   Понедельник,   2 июля Вторник,  3 июля Среда,  4  июля Четверг,   5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50,12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Старая закалка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 Т/с «Государственная граница»
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»
12.50 Т/с «Закон». «Бенефис»
14.40 М/с «Ура, каникулы!». 
          «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 «Мой серебряный шар!”
00.10 «Вести+»
00.30 Т/с «Угон»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35,17.30 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»
12.00 «Ради смеха»
13.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
15.00 Х/ф «Комодо против кобры»
17.00 «Рекламный облом»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Ради смеха»
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 «Убийственный холод»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Следствие вели…»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
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»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.25 «Криминальная Россия»
03.50 Х/ф «Цирк»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Чемпион»
06.55,14.00 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00,20.00 Т/с «Дочки матери»
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»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Тариф на любовь»
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»

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»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Школа ремонта»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.40,00.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Телохранители против сил тьмы»
01.40 Х/ф «Флетч»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «На ночь глядя»
01.20 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Гориллы в тумане»
04.10 Документальный фильм
04.10 Документальный фильм

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Советский монах. Алипий - воин»
08.55 Т/с «Тайная стража»
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 «Ура, каникулы!».
          «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «Первая охота»
15.15 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 Д/ф «Александр Суворов»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Дневник карьеристки»
02.20 «Кинескоп»

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»
12.15 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Убийственный холод»
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»: «Дети-вун-
деркинды, или Гении тоже плачут»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Отряд спасения»
02.10 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женское бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «День гнева»
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 «Если бы красота могла убивать»
03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.50 Т/с «Джоуи»

СТС
Профилактика 

14.00 «Год семьи. Очень личное»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том 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?»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Достучаться до небес»
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30,13.40,00.55 «Музыка на ТНТ»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Телохранители против сил тьмы»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Телохранители против
           пиратов северных морей»
01.55 Х/ф «Гнилое яблоко»
03.35 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 Х/ф «Пропавшие без вести»
02.30 Х/ф «Вампиры-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Убить Гитлера. Копьё судьбы»
08.55 Т/с «Тайная стража»
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 Мультфильмы
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 Д/ф «Скованные одной цепью»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
02.05 «Дорожный патруль»
02.15 «Горячая десятка»

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 «Отряд спасения»
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 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Зодиак»
02.15 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха» 
10.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
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 «Догвилль»
04.30 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.55,14.00 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
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 «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «Полит-чай»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Удачное наследство»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30,13.40,00.50 «Музыка на ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Телохранители против
           пиратов северных морей»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Спасатели в Африке»
01.50 Х/ф «Семён. История любви»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00,09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
07.30 «Доброе утро»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «Судите сами»
01.20 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Шесть»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
07.50 «Убить Гитлера. Слепая судьба».
08.55 Т/с «Тайная стража»
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 Мультфильмы
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 Д/ф «Страсти по диете»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Клют»

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 «Зодиак»
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 «Перекрёстки миров»
02.10 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
10.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Наш футбол»
01.15 Х/ф «Заряженное оружие»
04.25 «Криминальная Россия»
04.50 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.55,14.00 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «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 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Вся такая внезапная»
21.30 Х/ф «Жестокие игры-2»
23.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35,00.50 «Наши песни»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30,14.00 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.00,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Спасатели в Африке»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Спасатели в Индии»
01.55 Х/ф «Одинокий парень»
03.45 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «За всё надо платить»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Черный плащ»
09.20 «Зверинец»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «В глубинах океана»
13.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
15.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
16.40 «Большой спор»
18.00 «Времена»
19.00 «Королевы красоты. Жизнь за корону»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Люди Х»
23.40 Бокс
00.40 Х/ф «Противостояние»
02.30 Х/ф «Попробуй, поймай меня»
03.50 Т/с «Битва за галактику»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «След о океане»
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 «Потрясающий Берендеев»
09.35 Х/ф «На берегу большой реки»
11.20 М/ф «Следствие ведут Колобки»
11.30 Х/ф «Перехват»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №140»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Желтый карлик»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Х/ф «Кактус и Елена»
23.05 Х/ф «Крупная ставка»
01.15 Х/ф «День полнолуния»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Музыкальный канал»
07.15 «Школа Православия»
07.25 «Телевикторина»
07.35 «Точный адрес»
07.40 М/с «Перепуганные»
08.05 «Рекламный облом»
08.30 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Остин Пауэрс, супершпион»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Д/ф «Громкое дело»
15.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
16.00 «Дальние родственники»
16.40 «Фантастические истории»
17.40 Х/ф «Кольцо дракона»
19.35 Т/с «Сверхъествественное-2»
21.30 «Фантастические истории»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 Х/ф «Амулет чувственности»
02.55 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
04.45 Х/ф «Киднеппинг»
06.40 М/ф «Золушка»
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 «Живая легенда»
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Кремлёвские жены: Надежда Крупская»
21.00 Т/с «Иное»
22.55 Т/с «Рим»
00.55 Теннис. Уимблдонский турнир
03.05 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Ворчливые старики» 

СТС
06.00 Х/ф «Приключения волшебного гуся»
07.20 М/ф «Каштанка»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Самый умный»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
23.05 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 Х/ф «Васаби»
14.25,16.00 Х/ф «Лучше не бывает»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «Клуб бывших жён» 
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 «Полицейская история-3»
04.10 Т/с «Замуж за миллионера»

Пятниöа,  6 июля Сóááота,  7  июля Воñкреñенье,  8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 Х/ф «Глава государства»
00.20 Т/с «Побег»
02.10 Х/ф «Чужая кровь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
           14.20,17.20,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Генерал Скобелев»
08.55 Т/с «Тайная стража»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Лунная радуга»
13.35 «Городок»
14.40 Мультфильмы
15.05 Х/ф «Настя»
17.40 «Аншлаг и компания»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр»
23.25 Х/ф «Штемп»
01.15 Х/ф «Дублёры»

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 «Перекрёстки миров»
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 Х/ф «Джонни-мнемоник»
22.05 Х/ф «Подвезите»
23.25 «Бла-бла шоу»
00.10 Х/ф «Красивое тело»
02.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.30 Т/с «День гнева» 
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.35,21.40«Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.00 Х/ф «Морские дьяволы»
23.00 Х/ф «Киднеппинг»
01.10 Теннис. Уимблдонский турнир
02.25 Х/ф «Большая кража»
03.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.35 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
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 «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Первый рыцарь»
23.45 Х/ф «8 миллиметров»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35,13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45,19.20 «Мама, найди меня!»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Спасатели в Индии»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Полицейская история»
04.00 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Вторжение»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Папы и мамы большого спорта»
12.10 «Звезда Микеланджело»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Х/ф «Мы из джаза»
15.40 «Лолита. Без комплексов»
16.40,18.10 Х/ф «Мой личный враг»
21.00 «Время»
21.20 «Звёзды на льду»
22.40 Х/ф «Крепкий орешек»
01.10 Х/ф «Рожденный четвёртого июля»

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 М/ф «Звезда Лоры»
11.20 М/ф «Следствие ведут Колобки»
11.30 Х/ф «Путь к причалу»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.30 «Овертайм»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Ревизор»
21.05 «Славянский базар в Витебске».   
23.00 Х/ф «Откройте, полиция-3»
01.05 Х/ф «Джиперс Криперс»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Ган-при»
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Перепуганные»
07.15,07.25,07.35,07.45,07.55 Мультфильмы
08.05 «Лучшие из лучших»
08.30 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Джонни-мнемоник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Школа православия»
12.40 Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
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 «Остин Пауэрс, супершпион»
22.15 «Бла-бла шоу»
23.00 «Формула-1»
00.15 Х/ф «История Хэкеля»
01.35 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Очевидец представляет: самое смешное»

НТВ
05.40 Х/ф «Морские дьяволы»
07.15 М/ф «Кот в сапогах»
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»
11.00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Секретная служба его величества» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.10 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Х/ф «Схватка»
01.10 Теннис. Уимблдонский турнир
02.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»

СТС
06.00 Х/ф «Рождённый в песках»
06.45 М/ф «Приключения Буратино»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Джой»
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
21.00 Х/ф «Бездна»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Няня спешит на помощь»
13.00 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Васаби»
17.00 «Клуб бывших жен»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
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»
01.35 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Полицейская история-2»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

со 2 июля по 8 июля 2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «ДЕТИ-
ВУНДЕРКИНДЫ, ИЛИ ГЕНИИ ТОЖЕ ПЛА-
ЧУТ…» - эфир 3 июля.

Талант не передается по наследству. К 
такому выводу пришли генетики, исследо-
вав кору головного мозга. Любого ребенка 
можно сделать вундеркиндом. Однако детей, 
опережающих возраст, скорее надо жалеть. 
Их судьба драматична. Фильм расскажет о 
рок-певице Янке Дягилевой, пианисте-виртуозе 
Алексее Султанове и многих других, чья жизнь 
трагически оборвалась в раннем возрасте. 
Нестандартно мысля и действуя, они были 
неудобны всем и даже самим себе. Слава и 
признание догнали их уже после смерти.

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «АЛКО-
ГОЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ» - эфир 4 июля.

В 2006 году от «паленой» водки погибло 
почти 30 тысяч человек. Суррогатное спир-
тное – крупнейшая диверсия террористов 
или очередная промашка властей? Каковы 
технологии производства поддельной водки, и 
по каким каналам поставляется смертельное 
сырье в подпольные цеха? Как определить 
«фальшивое» спиртное?

 
«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «ФУТБОЛЬНЫЕ 

ПОБОИЩА» - эфир 8 июля.
В конце 90-х годов стадионы накрыла 

волна насилия: футбольные фанаты крайне 
активно выясняли отношения между собой и 
с правоохранительными органами, пуская в 
ход не только кулаки, но и любые подручные 
средства. Первым случаем, заставившим 
всерьез заговорить о проблеме футбольного 
хулиганства в России, стала драка фанатов 
московского «Спартака» с подмосковным 
ОМОНом во время футбольного матча 
в Раменском 19 июня 1999 года. За ней 
последовало еще несколько крупных драк, 
вынудивших правоохранительные органы 
усилить меры безопасности во время фут-
больных матчей. Но драки не прекратились, 
они просто ушли со стадионов на пустыри, в 
безлюдные места…  

ФИЛЬМЫ

«ЗОДИАК»- эфир 4 июля. Триллер.
Мировая история знает немало серийных 

убийц. Некоторые из них остались не пой-
манными и не узнанными. В 19-м столетии 
таким был Джек-Потрошитель, убивавший 
лондонских проституток. В конце 1960-х 
годов мир услышал имя очередного злодея. 
Сам себе он дал прозвище «Зодиак». Десять 
лет он держал Америку в страхе. Он убивал 
парочки влюбленных. Никого не грабил, ни-
кого не насиловал, никого не пытал. Иногда 
между его преступлениями проходили долгие 
месяцы. Страна немного успокаивалась, а 
потом, после нового убийства, ужас вновь 
охватывал людские души: «Зодиак» то уг-
рожал совершить за одни сутки 12 убийств, 
то убивал без всяких предупреждений. В 
редакции газет преступник присылал письма 
с криптограммами, в которых шифровал 
какие-то сообщения. Никто никогда так и 
не узнал текст этих сообщений: в 1979 году 
убийца отправил последнее письмо, после 
чего замолчал. Навсегда… Навсегда ли?.. 
Этот фильм – реконструкция тех страшных 
событий, история поисков убийцы по кличке 
«Зодиак».

«КОЛЬЦО ДРАКОНА» - эфир 8 июля.
Приключения.

Два рыцаря - британец Джордж и мавр Тарик 
- направляются в Европу после крестового 
похода. Джордж держит путь к королю Эдгару, 
где надеется найти теплый прием. Он приезжает 
в драматический момент - исчезла прекрасная 
принцесса. Вместе с ее высокомерным женихом 
Джордж отправляется на поиски. Он не дога-
дывается, какие удивительные приключения 
ждут его…

«УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД» – эфир 
2 июля. Фильм ужасов.

Фантастический боевик-триллер по 
мотивам рассказа Стивена Кинга “Иногда 
они возвращаются”. Капитан Сэм Кэйдж 
и майор Кэлли О’Грэйди, два офицера 
военной полиции, высаживаются на за-
полярной секретной станции “Эребус”, где 
произошло нечто экстраординарное. Они 
находят здесь несколько трупов, полный 
беспорядок и пару живых обитателей 
станции: юный техник-лейтенант Брайен 
Шебански и доктор-психолог Дженнифер 
Уиллс рассказывают вновь прибывшим 
какие-то невероятные истории про свих-
нувшегося коллегу-офицера, который 
начал убивать всех подряд. Страшилки 
оказались правдой: кое-то из умерших 
имел склонность воскресать и жаждать 
крови пока еще живых... Не будите Зло, 
когда оно спит... Молитесь о легкой смерти, 
когда оно проснется...

Утерянные документы на имя Скорыт-
ченко В.Б. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Телефон: 8-908-957-72-10.

ТРЕБУЮТСЯ мужчины пенсионного 
возраста для работы сторожами. Телефон: 
8-913-291-4756.

Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №821696 на имя Антонины 
Ивановны Казаковой считать недействи-
тельным.
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День шахтёра-2007

Родительский час

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках празднования 

Дня шахтера.
1.2. Конкурс состоится  с 20 июня по 20 августа 

2007г. Окончательный срок подачи работ – 20 
августа 2007г. до 17.30 (включительно).

1.3. Конкурсные работы принимаются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, Центральная 
городская библиотека. 

1.4. Конкурс проводится в трех номинациях: 
- «МЕЖДУ КНИГОЙ И ЭКРАНОМ» (номинация 

«Литературное творчество»). Представляются 
литературные работы (отзыв, размышление, ре-
цензия) в форме эссе, отражающие мнение автора 
об избранной экранизации и ее литературном 
первоисточнике. 

- «КНИЖНАЯ БЕССОННИЦА» (номинация «Ли-
тературная реклама»). Реклама яркого, интересного, 
не дающего уснуть произведения, достойного войти 
в круг чтения современного молодого человека 
(листовка, баннер, слоган и т.п.). 

- «ОТДЫХАЙ, НО ЧИТАТЬ НЕ ЗАБЫВАЙ!» 
(номинация «Фотоработы»). Представляются 
фотографии, показывающие чтение, как форму 
организации досуга.

2. Цель и задачи конкурса
2.2. Цель: активизация интереса населения к 

чтению литературы.
2.3. Задачи:
- укрепление семейных отношений;
- привлечение жителей города к созданию 

привлекательного имиджа чтения; 
- предоставление возможности проявить свои 

творческие способности; 
- выявление литературных жанров и произве-

дений, популярных среди населения.
3. Организаторы конкурса

3.1. Учредитель – глава города В.П. Зыков.
3.2. Организатором конкурса выступает муници-

пальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система им.М. Горького». 

4. Условия проведения
4.1. Хотя бы один из членов семьи участника 

конкурса должен работать на угольном предпри-
ятии.

4.2. Вся семья участника конкурса должна быть 
пользователями библиотек города Полысаево.

4.3. Одним участником может быть представлено 
не более 3-х работ в каждой номинации.

4.4. На конкурс принимаются цветные и черно-
белые фотографии хорошего качества, размером 
не менее 10х15 см. и не более 30х40 см., рисунки 
форматом А4, выполненные в любой технике.

4.5. Объем письменных работ – не более 5 
печатных страниц.

4.6. Все работы сопровождаются следующей 
информацией: фамилия, имя, отчество, возраст, 
адрес и контактный телефон; название работы; 
дата и место съемки (для фотографий); инфор-
мация о книге (фильме) с указанием автора и 
названия произведения, послужившего источником 
вдохновения.

4.7. Все работы оцениваются конкурсной 
комиссией. Конкурсная комиссия формируется  
организаторами конкурса.

5. Подведение итогов
5.1. В каждой номинации будет определен по-

бедитель, который получит диплом и ценный приз. 
Три наиболее интересных работы будут отмечены 
поощрительными призами.

5.2. Участники информируются о результатах 
конкурса по телефону или электронной почте. 
Информация о результатах конкурса будет опуб-
ликована в газете «Полысаево» от 24 августа 
2007 года.

5.3. Победители в каждой номинации будут 
награждены 26 августа 2007г. на общегородском 
мероприятии, посвященном Дню шахтера.

5.4. Лучшие работы конкурса будут пред-
ставлены на выставке в Центральной городской 
библиотеке.

6. Критерии оценки представленных работ
6.1. Содержание (полнота, достоверность и 

точность информации; возможность практичес-
кого использования работ в образовательных, 
культурных или развлекательных целях).

6.2. Техническое исполнение (эстетичность 
и оригинальность исполнения, использование 
фотоматериалов).

7. Жюри
7.1. Все работы оцениваются жюри, которое 

формируется организаторами конкурса.
7.2. Состав жюри утверждается приказом по 

учреждению. 
7.3. Жюри имеет право принимать решения по 

награждению победителей, руководствуясь  конк-
ретными итогами представленных материалов.

Городской конкурс 

«ЛУЧШАЯ 
ЧИТАЮЩАЯ 

ШАХТЕРСКАЯ 
СЕМЬЯ»

День шахтёра-2007День шахтёра-2007

Может случиться и такое, 
когда малыш с первых дней 
будет плакать, тяжело пере-
живать разлуку с близкими, 
родными и через 3-4 дня 
заболеет. Не торопитесь об-
винять во всем воспитателей. 
Многочисленные исследо-
вания ученых убедительно 
доказали, что привыкание 
малыша к новым для него 
условиям дошкольного уч-
реждения, так называемый 
период адаптации, в основном 
зависит от того, как взрослые 
в семье смогли подготовить 
малыша к этому ответствен-
ному периоду в его жизни.

Стойкий отрицательный 
эмоциональный настрой, 
отчаяние и обида на протя-
жении нескольких часов в 
день настолько доминиру-
ют, что малыш забывает о 
еде, сне. Ребёнок настолько 
взбудоражен, что, возвра-
тясь домой, не в состоянии 
успокоиться, не отпускает от 
себя мать, плохо ест, часто 
просыпается. Примерно так 
же проходит второй, третий 
день. Хрупкий организм не 
выдерживает колоссаль-
ных нервных перегрузок, у 
ребёнка может подняться 
температура,  появиться сыпь 
или же первые признаки 
расстройства желудка, он 
может заболеть.

Как снять стихийно скла-
дывающуюся стрессовую 
ситуацию и помочь ребёнку? 
Для этого потребуются уси-
лия взрослых, окружающих 
малыша. Дошкольное учреж-
дение всегда готово прийти на 
помощь: воспитатели, меди-
цинские работники проводят 
консультации для родителей 
о режиме дня в детском саду, 
о санитарно-гигиенических 
требованиях, закаливании 
ребёнка, о навыках, которые 
необходимо формировать у 
детей, знакомят с примерным 
меню детского учреждения. 
Родителям необходимо при-
слушаться к советам воспи-
тателей.

Адаптационный период 
условно можно разделить на 
несколько этапов. Подготови-
тельный этап следует начи-
нать за 1-2 месяца до приема 
ребёнка в детский сад. Задача 
этого этапа – сформировать 
такие стереотипы в поведении 
малыша, которые помогут ему 
безболезненно войти в новые 
для него условия жизни. 

В первую очередь необ-
ходимо привести в соответс-
твие распорядок дня дома 
с режимом дошкольного 
учреждения. Времени для 
этого достаточно. Когда ма-
лыш придёт в группу, он так 
же, как и все дети, охотно 
сядет за стол в определённые 
режимом часы кормления, 
будет испытывать потреб-
ность в отдыхе в часы сна 
всей группы. Его не нужно 

будет переучивать.
В процессе подготовитель-

ного этапа нужно уделить внима-
ние рациону питания, приучить 
есть разнообразные овощные 
блюда, творожные запеканки, 
рыбные суфле, молочные каши 
и т.д. Тогда в  детском саду он 
не будет отказываться от уже 
знакомой пищи, не останется 
голодным.

В это же время необхо-
димо обратить серьёзное 
внимание на формирование 
навыков самообслужива-
ния. Ребёнок, умеющий есть, 
раздеваться и одеваться, в 
детском саду не будет чувс-
твовать себя беспомощным, 
зависимым от взрослых, что 
положительно скажется на 
его самочувствии. Умение 
самостоятельно занять себя 
игрушками поможет ему от-
влечься от переживаний, на 
какое-то время сгладить ост-
роту отрицательных эмоций. 
Самостоятельность ребёнка 
создаст предпосылки для 
более быстрого установле-
ния контактов со взрослым 
и сверстниками.

Как только в семье посчи-
тают, что все задачи успешно 
решены и малыш подготовлен 
к дошкольному учреждению, 
наступает следующий этап – в 
работу включается педагог, 
который непосредственно 
будет воспитывать ребёнка 
в детском саду.

Основной этап адаптаци-
онного периода начинается с 
прихода мамы с ребёнком в 
детский сад. На первых порах 
мама и малыш присажива-
ются в уголок, откуда видно 
все в группе. 

Основная задача мамы 
в данной ситуации – помочь 
сыну или дочери в создании 
положительного образа вос-
питателя. Каждый визит в 
детский сад длится не более 
двух часов. Все чаще ребёнок 
задерживается возле вос-
питателя, чтобы ещё и ещё 
раз утвердиться в добром 
отношении к себе. Интересно 
отметить, что в это время 
малыш не замечает сверс-
тников. Ему сейчас трудно 
распылять своё внимание. 
Носителем нового, интерес-
ного, увлекательного видится 
ребёнку (с помощью мамы) 
только воспитатель. Ребёнок 
устремлён навстречу ему. 
На этом фоне мимолетные 
контакты его со взрослым 
закрепляются, упрочняются.  
Воспитатель знает, каким 
игровым материалом можно 
заинтересовать ребёнка. Он 
то назовёт его ласковым име-
нем, как зовут дома родные, 
то ласково обнимет, прилас-
кает, пригласит участвовать 
в игре. 

На  фоне положительного 
эмоционального общения 
легко складывается деловое 
сотрудничество взрослого и 

малыша. Ребёнок увлечен 
совместными действиями, 
все реже его взор обращается 
к маме. Теперь она может 
выйти из группы на некоторое 
время. Если малыш спохва-
тился, обнаружив её отсутс-
твие, он тут же успокаивается, 
услышав заверения о том, что 
не стоит волноваться, мама 
сейчас вернётся. И действи-
тельно, ожидание ребёнка 
непродолжительно, поводов 
для волнения нет. Так малыш 
начинает верить взрослому, 
испытывая при этом чувства 
физической и психической 
защищённости.

Заключительный этап 
адаптационного периода, 
когда ребёнок начинает по-
сещать группу до 4 часов 
в день. Дома родители, в 
детском саду воспитатели 
внимательно следят за его 
самочувствием, отмечают 
характер сна, аппетита. При 
первых проявлениях нега-
тивных изменений можно 
подержать ребёнка дома 1-2 
дня, а затем опять прийти в 
детский сад ненадолго.

Следует знать, что в про-
цессе привыкания в пер-
вую очередь нормализуется 
настроение, самочувствие, 
затем восстанавливается ап-
петит, в последнюю очередь 
– сон. Поэтому ребёнка в спо-
койной домашней обстановке 
кормят завтраком, после 
чего приводят в группу, где 
он вместе со всеми играет, 
гуляет. 

Позже, если самочувствие 
малыша хорошее, можно 
пытаться предложить ему ос-
таваться в детском саду после 
обеда. Адаптационный пери-
од считается законченным, 
если ребёнок с аппетитом 
ест, быстро засыпает и вов-
ремя просыпается в бодром 
настроении, играет один или 
со сверстниками. 

Длительность адаптации 
зависит и от уровня развития 
ребёнка. Если с ним дома 
систематически занимались и 
рос он  общительным и само-

стоятельным, то в группе он 
быстро устанавливает контакт 
с воспитателем, может себя 
занять содержательной игрой, 
по мере сил обслужить, не 
чувствовать себя заброшен-
ным и беспомощным. Ребёнок 
с таким уровнем развития 
привыкает в течение 10-12 
дней. 

Если у малыша слабо 
развита речь, низкий уровень 
самостоятельности, он не 
может обходиться без по-
мощи взрослых ни в игре, ни 
во время кормления, ни при 
укладывании спать. В этом 
случае период адаптации 
растянется до месяца. 

Малыш, который дома 
находился на попечении всех 
родных по очереди, который 
не привык самостоятельно 
занять себя ни на минуту, в 
условиях детского сада требует 
к себе постоянного внимания, 
проявления ласки со стороны 
взрослых. Позволяет себя 
гладить по голове, ласково 
разговаривать с ним. Факти-
чески он переходит из рук в 
руки от мамы к воспитателю и 
наоборот. Даже в таких усло-
виях заботливого, предупре-
дительного отношения со сто-
роны взрослых малыш может 
заболеть, так как постоянно 
хандрит, насторожен, угнетён. 
Все внимание он направляет 
только на взрослых, следит за 
их настроением, малейшими 
нюансами отношения к себе. 
Адаптация такого ребёнка 
может длиться три месяца и 
дольше.

Если родителям удалось 
сформировать у дитя навыки 
самообслуживания, умение 
играть, общаться со сверс-
тниками, если домашний 
режим дня малыша совпадает 
с детсадовским и наметился 
его эмоциональный контакт  
с воспитателем, то, дума-
ем, адаптационный период 
будет безболезненным и 
коротким.

Л. ЕГОРОВА, 
заведующая МДОУ 
«Детский сад №2».

Малыш идёт 
в детский сад

Пройдет незаметно лето. И вы приведе-
те своих детей в дошкольное учреждение.

23 июня в посёлке Крас-
ный Брод состоялся облас-
тной фестиваль-конкурс 
«Моя малая родина. 

В фестивале принял учас-
тие 21 коллектив художест-
венной самодеятельности из 
девяти районов Кемеровской 

области.  В числе участников 
фестиваля от г.Полысаево 
выступила вокальная группа 
«Любавушки» ДК «Родина» 
(руководитель Людмила Ше-
рина). На протяжении трех 
часов коллективы художес-
твенной самодеятельности 

радовали яркими красочны-
ми костюмами, професси-
онально подготовленными 
номерами, разнообразием 
репертуара.

Вокальная группа «Лю-
бавушки» показала высокий 
профессионализм в облас-

ти народного творчества 
и ещё раз доказала, что 
они являются мастерами 
своего благородного дела: 
группа стала победителем 
в номинации «Эстрадный 
вокал».

Наш корр.

Любы всем «Любавушки»
Культурная жизньКультурная жизньКультурная жизнь
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за май, тн Добыча угля с начала года, тн % к 5 мес. 
2006гплан факт +, - к плану

%  к 
плану план факт 2007/2006

+, -             
к плану

%   к 
плану

 
335000 364034 29034 108,7 1755000

1896058
141058 108,0 99,5

ш. «Заречная»                                   1906354
 

256000 257256 1256 100,5 805000
757192

-47808 94,1 78,0ш. 
«Полысаевская» 971087

 
235000 198521 -36479 84,5 1130000

1144851
14851 101,3 101,0

  ш. «Октябрьская»     1133628
 

10000 14090 4090 140,9 89000
51043

-37957 57,4 62,7
ЛШУ           81466

           
836000 833901 -2099 99,7 3779000

4993995
70144 132,2 122,0

Итого : 4092535
Проведение горных выработок (погонные метры)

 
1270 1318 48 103,8 5320

5447
127 102,4 92,6

ш. «Заречная» 5882
 

970 921 -49 94,9 5090
4497

-593 88,3 94,4ш. 
«Полысаевская» 4763

 
785 785 0 100,0 4165

3788
-377 90,9 113,9

ш. «Октябрьская» 3327
 

0 0 0  1280
958

-322 74,8 в 3 раза 
большеЛШУ 270

 
3025 3024 -1 100,0 15855

14690
-1165 92,7 103,1

Итого: 14242

УГОЛЬЩИКИ: май 2007 года

Согласно краткосрочной це-
левой программе «Социальная 
поддержка населения Кеме-
ровской области» на 2007 год, 
утверждённой Законом Кеме-
ровской области от 12.12.2006г. 
№181-ОЗ, разработаны мероп-
риятия по бесплатному обеспе-
чению протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопе-
дическими изделиями граждан, 
не являющихся инвалидами. 
УСЗН совместно с органами здра-
воохранения проводится работа 
с такими гражданами.

К гражданам, имеющим пра-
во на бесплатное обеспечение 
протезно-ортопедическими изде-
лиями, относятся все граждане, 
нуждающиеся по показаниям в 
изготовлении протезов (кроме 
зубных протезов) и протезно-ор-
топедических изделий, не являю-
щиеся инвалидами, независимо 
от возраста и среднедушевого 
дохода семьи, за исключением 
граждан, являющихся инвалида-
ми, а также граждан, имеющих 
право на обеспечение протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и Кемеровской области.

Протезы, протезно-ортопе-
дические изделия передаются 
бесплатно в безвозмездное поль-
зование, не подлежат отчужде-
нию третьим лицам, в том числе 
продаже или дарению.

В перечень протезов и про-
тезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых гражданам, не 
являющимся инвалидами, вхо-
дят: корсеты (реклинаторы, спи-
нодержатели); протезы грудных 
желез; ортезы; ортопедическая 
обувь; трости, костыли, ходилки; 
ортопедические стельки-вклады-
ши; корректоры осанки.

Для обеспечения протезами 
(кроме зубных протезов) и протез-
но-ортопедическими изделиями 
граждане обращаются в Управле-
ние социальной защиты населения 
по месту жительства.

Обеспечение граждан про-
тезами (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедическими 
изделиями осуществляется на 
основании их заявления, пас-
порта и справки о потребнос-
ти в протезах (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопе-
дических изделиях, выданные 
лечебно-профилактическими 
учреждениями.

Кому 
положены 
протезы

В текущем году проводится очередной  VII Всероссийский 
конкурс «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности». Конкурс проводится в целях привлечения внимания 
общественности и работодателей к решению социальных вопросов 
и демонстрации на примере достижений лучших организаций 
– победителей и лауреатов конкурса, широкого распространения 
и поощрения положительного опыта в данной сфере.

В конкурсе могут принимать участие организации, зарегист-
рированные в Российской Федерации, независимо от форм собс-
твенности и отраслевой принадлежности. Заявки принимаются 
до 1 августа 2007 года, подведение итогов конкурса состоится 
в  IV квартале 2007 года.

Заявки и информационные карты участников конкурса, а 
также подробную информацию заинтересованные лица могут 
получить в отделе экономики и промышленности администрации 
города Полысаево (кабинет №28, телефон: 4-48-87). 

Наименование 
объекта

Вре-
мя

прове-
дения,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.)

Начальная 
цена 
(руб.)

Зада-
ток 

(20%)
(руб.)

Шаг 
аук-

циона,
руб

1.

Комплекс
нежилых зданий
по ул.Юбилейной,
11 «б»:
-нежилое здание 
289,1кв.м
-нежилое здание 
207,1кв.м
с земельным 
участком площадью 
1802,55 кв.м

9-00 86 914,50 2 611 000 522 200 100 000

2.

Комплекс
нежилых зданий
по ул. Токарева, 3 
-нежилое здание 
63,3 кв.м
-нежилое здание 
235,3 кв.м
-нежилое здание 
1132,5 кв.м 
-нежилое здание 
241,7  кв.м
с земельным 
участком площадью 
11525,89 кв.м

9-15 555749,60 641000 128200 20000

3.
Автомобиль ВАЗ-
21060 2001 года 
выпуска

9-30 - 50 000 10 000 2 000

4.
Автомобиль ГАЗ-
33073 1994 года 
выпуска

9-45 - 36 000 7 200 1000

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Полысаево сообщает о проведении 31.07.2007г. аукциона 
по продаже муниципального имущества:

Внимание: аукцион!

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №7. Прием заявок 
с 29 июня  2007 года  по 27 июля 2007 года. Дата определения 
участников аукциона 30.07.2007г. в 15.00, вручение уведомлений 
участникам аукциона 31.07.2007г. с 8.30 до 8.55, по вышеуказан-
ному адресу.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену, срок 
заключения договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона за-
даток возвращается в течение 5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет № 40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» 
в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях дого-
вора купли-продажи, можно получить в комитете  по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево. Телефон для 
справок: 24344.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление федерального ан-

тимонопольного органа или его территориального органа о наме-
рении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.      
Решения об условиях приватизации приняты на заседании 

комиссии по приватизации протоколы №5 от 22.05.2007г., №7 от 
26.06.07г. и утверждены постановлениями администрации города   
№490 от 22.05.2007г., №640 от 26.06.07г.Конкурс!

Собрание акционеров 
ОАО «Полысаевская АТП» 

28 мая 2007 года состоялось внеочередное собрание 
акционеров ОАО «Полысаевское АТП», на котором акцио-
нерами принято решение о ликвидации юридического лица 
путем добровольной ликвидации предприятия.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Устюжанин 
Вячеслав Геннадьевич. Согласно статьи 22 ФЗ РФ №208-ФЗ от 
26.12.1995 года “Об акционерных обществах» кредиторы ОАО 
«Полысаевское АТП» имеют право предъявить и документально 
обосновать свои требования, которые необходимо направить в 
письменном виде в ликвидационную комиссию ОАО «Полысаев-
ское АТП», по адресу: 652561, г.Полысаево, ул.Школьная, 1.

Основное направление деятельности  Общественной при-
ёмной - рассмотрение обращений граждан.

Работа с обращениями, заявлениями, письмами, принятие 
обоснованных мер, определение наиболее острых проблем, приём 
граждан осуществляется должностными лицами УВД по г.Ленинску 
-Кузнецкому совместно с представителями общественных органи-
заций. 

Прием граждан в Общественной приёмной ведётся в порядке 
очерёдности, без предварительной записи. Граждане, имеющие 
льготные преимущества, установленные законодательством РФ, 
принимаются вне очереди. Иногородние посетители во всех случаях 
принимаются в день обращения.

ГРАФИК
приёма граждан руководством УВД 

по городу Ленинску-Кузнецкому 
в Общественной приёмной на июль месяц

5 июля 2007 года с 15.00 до 17.00
Первый заместитель начальника УВД  начальник криминальной 

милиции, майор милиции - АФАНАСЬЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. 
Ленинск-Кузнецкая городская организация профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ - ПОЛУХИНА НАДЕЖДА 
ЕВГЕНЬЕВНА.

Председатель совета ветеранов подполковник милиции (в от-
ставке) - КОЛТУНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.

12 июля 2007 года с 15.00 до 17.00
Заместитель начальника УВД начальник милиции общественной 

безопасности, подполковник милиции - ДЯДИН КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ.

Ленинская территориальная организация Российского незави-
симого профсоюза работников угольной промышленности  - ТЕ-
РЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

  
16 июля 2007 года с 15.00 до 17.00

И.о.  заместителя начальника УВД - начальника отделения кадров, 
подполковник милиции - ГРИБКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. 

Ленинск-Кузнецкая   территориальная организация независимого 
профсоюза горняков России - ОЖОГИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.

27 июля 2007 года с 15.00 до 17.00
Заместитель начальника УВД начальник штаба, подполковник   

милиции - ЗВЕРКОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ.
Городской  Совет ветеранов войны и труда - КАРАВАЕВА 

МАРИЯ МАРКОВНА. 

Общественная приёмная УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому 
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Лишь одна тень лежала 
на этой паре. У них не было 
ребёнка. Обычно бывает 
так, что  в отсутствии детей 
«подозревается» женщина. 
Почему она? Почему не он? 
Но в этой семье все обя-
занности и все невзгоды, 
равно как и ответственность, 
ложились поровну на плечи 
двоих. Потому муж отправил-
ся к врачу первым. А следом 
- жена. Вердикт докторов был 
однозначен – детей у неё не 
будет никогда. Невозмож-
но подобрать выражение, 
которое охарактеризовало 
бы состояние Инны, которой 
объявили, что ей не суждено 
стать матерью. На осознание 
реальности Виктору понадо-
билось менее часа. Спустя 
это время он уже сидел с 
Инной на лавочке в сквере 
и тихим, но очень твёрдым 
голосом, который мог бы 
придать уверенности кому 
угодно, излагал свой взгляд 
на сложившуюся ситуацию:

- Будем усыновлять, лю-
бимая.

Инна смотрела на него 
заплаканными глазами:

- Или удочерять, - она 
рассмеялась сквозь слёзы, 
уверенная, что теперь всё 
будет хорошо…

Усыновление (удочере-
ние) происходит быстро толь-
ко в телесериалах. На самом 
деле желающим необходимо 
собрать кучу документов, 
подтверждающих множество 
вещей.

Когда Инна взяла на руки 
маленькое тельце, вся не-
рвотрёпка минувших дней 
отошла на задний план. Ма-
лышка смотрела на Инну, и 
во взгляде её было счастье 
вперемешку с недоверием.

- Ну, вот… Ну, вот, - Вик-
тор смешно хмурился и тёр 
лицо ладонью.

Вика называла Инну 
мамой, а Виктора – папой. 
Сразу. Без «притирок». А 
у них получилось избежать 

ошибок, которые обычно со-
вершаются усыновителями в 
первые месяцы и даже годы 
жизни с новым человеком. 
Они не «сюсюкали» с доче-
рью, не позволяли ей того, 
чего не позволили бы родно-
му ребёнку. Они не боялись, 
что дочь будет чувствовать 
себя «чужой». Просто потому, 
что на следующий день после 
удочерения стали забывать 
о том, откуда взялась в их 
семье Вика…

Прошло два года. Вик-
тор работал в большой 
компании, занимающейся 
экспортом продуктов пи-
тания. Он поднимался по 
служебной лестнице и дорос 
до высокой должности, тре-
бующей его присутствия на 
переговорах с иностранными 
фирмами-партнёрами. Там 
он и встретил девушку-немку, 
в которую влюбился как 
мальчишка.  Разрываясь на 
части, не зная, что делать, он 
поступил-таки как мужчина. 
Настолько, насколько это 
было возможно в подобной 
ситуации. Он сказал Инне 
о своем чувстве. Не стал 
вести двойную жизнь, врать 
и изворачиваться.

Инна плакала навзрыд. 
Она не хотела верить в то, что 
происходило. Ведь, казалось, 
их союз настолько крепок, 
что никакому ветру, никакой 
буре его не разрушить, не 

развеять…
Виктор ушел. Но остал-

ся в жизни Инны отцом её 
дочери, так как приходил к 
маленькой Вике. Он пере-
числял ей деньги, одевал 
и обувал девочку. И Инна 
решила остаться человеком. 
Остаться людьми в такой 
ситуации очень трудно. Но 
она решила ни в коем случае 
не настраивать дочь против 
отца…

Вика подрастала. Виктор 
приезжал к ней каждые вы-
ходные, целовал Инну в щеку 
и несся с дочерью за город 
или в кино, на аттракционы 
или в музей. Им всегда было 
очень интересно вдвоём. 
Когда девочка доросла до 
серьёзных ответов на серьёз-
ные вопросы, Виктор начал 
отвечать ей. 

- Понимаешь, так бывает, 
доченька. Мы с мамой когда-
то очень сильно любили друг 
друга… Но на определённом 
участке нашей с ней жизни я  
встретил другую. И это вовсе 
не потому, что твоя мама 
плоха. Просто так бывает в 
жизни, малыш…

- Вы будете вместе? 
– спрашивала дочь.

- Мы вместе! Ты ведь 
знаешь, что нас с твоей 
мамой объединяет?

- Знаю, - она махала 
рукой.

- Ты золотце! – Виктор 

подхватил дочь и поднял её 
над собою. Вика залилась 
смехом.

Прошло ещё несколь-
ко лет. У Виктора в новой 
семье родился сын. Его 

встречи с дочерью не стали 
происходить реже. Напро-
тив, Виктор теперь старался 
уделять девочке как можно 
больше внимания. «Трудный 
возраст», - говорил он Инне 
с тревогой в голосе. Она 
смотрела на него и понима-
ла, что Виктор стал для неё 
другом, на которого можно 
положиться. Ведь их объеди-
няет  дочь, не являющаяся 
их биологическим ребёнком 
на самом деле.

И вот о чём я думаю, 
глядя, как Виктор гуляет с 
девушкой, удочеренной им 
когда-то в приюте. Почему 
так? Почему такое отношение 
очень редко можно встретить 
даже в отношениях родных 
отцов и матерей к своим 
собственным детям? Ведь и 
Вику родила не Инна, а жен-
щина, отказавшаяся от неё в 
роддоме. А потом появляются 
на телевидении передачи, в 
которых такие «матери-ку-
кушки», обливаясь слезами, 
разыскивают детей, остав-
ленных ими когда-то. Обычно 
слезами начинают обливаться 
к старости. Когда преслову-
тый стакан воды никто не 
подносит, когда чувствуешь, 
что прожил жизнь просто так. 
И уйдёшь, не оставив следа 
на этой планете. Я не берусь 
осуждать таких людей, ибо не 
я им судья. Они все поймут 
сами со временем…

… На этой неделе Виктор 
привез Вике огромный букет 
роз. Просто так. Потому что 
ему очень нравится удивлять 
и радовать свою принцессу. 
Свою кровинушку. Свое сол-
нышко. Свою самую люби-
мую девочку на всей земле. 
Свою доченьку…

В. КАЗАКОВА.

Она прожила со своим мужем четыре 
прекрасных года. Всё у них было идеально, 
насколько, конечно, может быть что-либо 
идеальным в нашем мире. Они любили друг 
друга и старались изо всех сил сделать 
каждую минуту жизни любимого человека 
незабываемой и наполненной радостью.

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!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25 от 22.06.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Доченька

Улыбнитесь

Отдыхает семья новых русских в Африке. Выходит из 
чащи слон, подходит к дереву и начинает его трясти.

- Дорогой, может, у него здесь гнездо?
- Ну, что ты, Маня, они же в норах живут!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Катюша и Алёша считают, что весело можно не только 
шагать по просторам, но и кататься с горки летом.

В поезде:
- Извините, вы заняли моё место.
- Ваше место?! И вы можете это доказать?
- Могу. Я оставил на нём мороженое.

В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсестра 
подносит двух младенцев.

- Вас не пугает, что их больше одного? - спрашивает 
она.

- Нет, что вы! - растерянно отвечает тот.
- Ну, и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за 

остальными.

- Последний мужик из нашей 
деревни ушёл в армию!

-  А что, откосить не мог?
- Почему не мог? Откосил - и 

ушёл.

- Петров, почему ты так плохо 
учишь английский язык?

- А зачем?
- Как зачем? На этом языке го-

ворит половина земного шара!
- А разве этого мало?
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

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

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Не 

забудьте немного рассказать о себе.

Как преодолеть 
комплекс 
очкарика

Каждый 
прав 

по-своему

Юные мамы 
во взрослой 

жизни

Проблемы в отношениях меж-
ду родителями и подрастающим 
поколением существуют в каж-
дой семье. Основной причиной 
конфликтов является отсутствие 
взаимопонимания. 

В период переходного возраста 
подросткам хочется чаще общаться 
со сверстниками, гулять на улице, по-
сещать различные развлекательные 
мероприятия, в общем, жить так, как 
хочется. С одной стороны, это можно 
понять, потому что молодые люди 
больше никогда не переживут этот 
прекрасный беззаботный отрезок 
времени между детством и взрос-
лой жизнью. Но, с другой стороны, 
родители хотят уберечь своих детей 
от ошибок. Так, имея разные, порой 
противоположные взгляды на жизнь, 
родные друг другу люди не могут 
найти компромисс. 

Старшее поколение не всегда 
успешно может решить проблемы 
во взаимоотношениях с взрослы-
ми детьми, хотя предпочитает не 
признаваться в этом даже себе. 
Например, многие родители считают, 
что, просто не отпустив своё чадо на 
улицу, они избавились от проблемы, 
но они лишь обострили её. Неправ-
да, что молодежь деградирует. Она 
идёт тем же путём развития, что и 
взрослые. Просто планы подростков 
обращены к будущему, а опыт роди-
телей – к прошлому. Молодые легче 
адаптируются и менее зависимы от 
чьих-либо суждений.

Конечно, если мать чувствует, 
что ребёнку плохо, не надо устра-
няться. Но и с вопросами спешить не 
следует. Сначала родители должны 
освободиться от суеты будней и 
домашних забот, показать, что их 
мысли не «бегают» по магазинам 
и не подсчитывают ущерб в связи 
с выросшими ценами. И даже если 
это удалось, ещё не значит, что, как 
только они спокойно расположились 
на диване, сын или дочь бросятся 
делиться своей проблемой.

Иногда полезен и собственный 
негативный опыт. Пусть подросток 
получит такой урок. В конце концов, 
право совершать собственные 
ошибки – это тоже одно из 
главных прав, которое 
родители должны 
предоставить 
детям, как бы 
при этом 
и м  н е 
пришлось 
страдать са-
мим. Вырос-
ших детей необходимо 
отпускать «на свободу», 
тем более, это, в некото-
ром роде, свобода и для 
самих родителей.

На эту тему можно 
рассуждать бесконечно, 
но главное, надо знать 
одно: рано или позд-
но выросший  ребёнок 
становится самостоя-
тельным.

А. АНКУДИНОВА,
А. ФЕДОТОВА. 

Очень просто  понять, что очкарик – это стильно! 
В современном мире моды и стиля считается, что 
раз человек носит очки, а не линзы, значит, таким 
образом он проявляет свою индивидуальность. 

Не случайно говорят, что глаза – зеркало души. Но что 
делать, если эти «зеркала» постоянно скрывают стекла оч-
ков? Самый простой выход, конечно, – контактные линзы. 
Но, во-первых, не каждые глаза их «вытерпят». А во-вторых, 
правильно подобранная оправа может подчеркнуть вашу 
индивидуальность. Очки должны не только быть удобны и 
безупречно «сидеть на носу», но и гармонировать с вашим 
лицом. Столь же важно, чтобы они по цвету сочетались с 
вашими глазами, волосами, кожей.

Черные или темно-коричневые оправы удачно смотрятся 
крайне редко. Если у вас бледная, склонная к прыщам кожа, 
будьте осторожны, выбирая желто-зеленые, голубые, лиловые 
тона. Гораздо лучше смотрятся натуральные цвета: песочный, 
бежевый, цвет коричневой яичной скорлупы. Выбирайте 
мягкие, прозрачные тона.

Желательно иметь две пары очков (а в зависимости от 
материальных возможностей – несколько). Очки на каждый 
день тогда удачно подобраны, когда они выглядят нейтрально 
и не бросаются в глаза. Вторые очки должны иметь более 
эффектный вид. 

Но главное – если по каким-то причинам вы не можете 
носить контактные линзы, не стоит «комплексовать» и не-
навидеть «стекляшки» за то, что это «немодно», «глупо», 
«уродливо»… Учтите, что все эти слова по отношению к 
очкам остались в прошлом. 

Презрительное отношение к «очкарикам» с появлением 
контактных линз изжило себя. 

Если вам идут очки, но вы не уверены, стоит ли ходить 
в них ежедневно, носите их только под ту одежду, которая 
больше всего идет к оправе, а в остальное время заменяйте 
линзами. Многие люди имеют и контактные линзы, и очки 
– иногда даже несколько: это позволяет менять имидж в 
зависимости от настроения и ситуации. 

Может быть, вас раздражает прозрачность стекол? 
Попробуйте примерить очки с тонированными стеклами. 
Светлые тона можно носить даже зимой, хотя на официаль-
ное мероприятие все равно полагается прозрачное стекло. 
Наконец, тонированные стекла – хорошая психологическая 
помощь застенчивым людям: каким бы светлым ни был тон, 
он все равно является барьером перед «зеркалами души», 
и человек чувствует себя увереннее.

Кстати, очки – признак респектабельности. Психологи 
установили, что люди в очках вызывают больше доверия. 
Именно поэтому многие солидные бизнесмены и политики с 
хорошим зрением заказывают себе очки в дорогой оправе, 
но с простыми стеклами.

Так что – не стесняйтесь носить очки!

Как известно, прошлого не вернёшь, а того, что случи-
лось, – не исправишь. Недаром говорят, что в каждом деле 
есть свои последствия. Рано или поздно родители узнают об 
интимной жизни ребёнка. Среди молодёжи как-то не приня-
то посвящать родителей в «свои дела». Но, если родители 
знают, что их дочь вступила в полосу взрослых отношений, 
то и разговаривать с ней следует как со взрослой. 

Иногда девушка даже не подозревает, что в ней разви-
вается маленький человечек. Многие совершают большую 
ошибку, если не обращаются к специалистам на раннем 
сроке беременности, потому что врачи должны следить за 
здоровьем  будущей мамы и ребёнка от начала до конца 
беременности.

В основном девушки, которые настроены серьёзно, про-
ходят весь курс обследования. Но, конечно, встречаются и 
такие, которых приходится контролировать и осматривать на 
дому, давать рекомендации и заставлять посещать клинику. 
После рождения ребёнка нужно обязательно приходить на 
осмотр к врачу.

Не следует родителям осуждать девушку только за то, 
что она живёт сексуальной жизнью. Ведь она счастлива, 
если с ней рядом тот, кого она любит. А если её любят, то 
это огромная радость. В этом случае родителям следует 
постараться помочь дочери избежать многих ошибок, но 
ни в коем случае не третировать девушку за то, что она 
“попробовала”  взрослой жизни, которая, по их мнению, 
должна наступить гораздо позже.

А. АНКУДИНОВА, А. ФЕДОТОВА.

Ответь «да» или «нет» и подсчитай набранные очки:
1. Уважаешь ли ты дружбу? 
(«да» - 1, «нет» - 0).
2. Привлекает ли тебя всё новое? («да» - 0, «нет» - 1).
3. Предпочитаешь ли ты старую одежду новой? 
(«да» - 1, «нет» - 0).
4. Притворяешься ли ты довольным безо всякой на то 

причины? 
(«да» - 0, «нет» - 1).
5. Менял ли более трех раз выбор какой-то профессии?
(«да» - 0, «нет» - 1).
6. Лишаешься ли ты уверенности в себе, когда предстоит 

решить трудное задание? («да» - 0, «нет» - 1).
7. Коллекционируешь ли ты что-нибудь? («да» - 1, «нет» - 0).
8. Часто ли ты меняешь свои планы? («да» - 0, «нет» - 1).
Результат:
Свыше 6 очков. Ты уравновешенный человек, редко со-

здаешь хлопоты родителям, друзьям.
От 3 до 6 очков. У тебя изменчивые настроение и характер. 

Не забывай, что, проявляя постоянство и настойчивость, ты 
будешь преуспевать в жизни.

Менее 3 очков. Внимание! Почему ты не веришь в свои 
силы? Нужно больше доверять своим родителям и искать 
себе друзей среди сверстников.

Какой у тебя Характер?
ТЕСТ
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(м/сек.)

3 июля
вторник

2 июля
понедельник

30 июня
суббота

1 июля
воскресенье

6 июля
пятница

5 июля
четверг

4 июля
среда

Прогноз погоды с 30 июня по 6 июля
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ЮВ
2
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+26...+28

ЮЗ
1
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+28...+30

ЮЗ
1

733
+29..+31

С
2

734
+27...+29

В
2

734
+30...+32

СЗ
4

733
+31...+33

С
4

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)

8-950-598-63-90
ООО ПСУ примет 

на работу бригаду ка-
менщиков (стоимость 
1 м3 кирпичной клад-
ки 520 руб.), бригаду 
плотников-бетонщиков 
на строительство объ-
екта в г.Полысаево. 
Выплата з/платы еже-
месячно. 

Обращаться: 
г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 44.
Телефоны: 4-28-35; 

4-32-60.

Поменяю ИЖ-ю 5 1992 г.в. на мопед. 
Телефон: 8-908-945-85-88.

Утерянное свидетель-
ство о постановке на учет 
в налоговом органе (ИНН) 
№42/002460607 на имя Коз-
менковой Валентины Ива-
новны считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об окончании в 2003 году 11 
классов муниципального образовательного учреждения 
“Средняя школа №14” серии АА №80007158 на имя 
Макосовой Александры Андреевны считать недейс-
твительным.

Экзамены по программе целевой подготовки ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» и КузГТУ будут проводиться в ПУ 
№38 с 10 часов: 3 июля – математика, 4 июля – фи-
зика, 5 июля – изложение. При себе иметь паспорт. 
Телефон для справок: 3-19-38.

Вниманию выпускников!

Сниму меблированную квартиру в Полысаеве. 
Телефон: 8-903-942-54-24.

Уважаемые горожане!
С 25 июня 2007 года Управление социальной защиты населения 

осуществляет приём документов по выплате компенсации обманутым 
вкладчикам. Просим всех вкладчиков обратиться в УСЗН г.Полысаево 
по адресу: ул.Крупской, 100«А», каб. №10, телефон: 4-30-53.

При себе иметь: паспорт, сберегательную книжку, договор 
страховой компании.

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда» серии В 
№6833029 на имя Плетенёва 
Николая Алексеевича считать 
недействительным.

Вниманию 
горожан!

ОАО «Ленинское шах-
тоуправление» реализует 
самовывозом уголь марки 
«Д» по ценам согласно дейс-
твующему прейскуранту. Воз-
можен вывоз транспортом 
предприятия. Контактные 

телефоны: 
4-40-99; 4-21-40.

3-4 июля 2007 года в быв-
шем административном  здании 
п.Красногорский будет произво-
диться выписка гуманитарного 
угля для пенсионеров шахты 
«Кузнецкая». Просим своевре-
менно выписать уголь.

Уголь
 для пенсионеров 

шахты “Кузнецкая”


