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Всех друзей 
в хоровод 

•• 
позовем 

День защиты детей в этом просторном 
светлом уютном доме - особенный праздник, 

...,,,.._ потому что ero маленькие жители, как никто 
- .tдруrой, нуждаются в защите, ласке и любви. 
"-аэi~есь живёт самая многодетная полысаевс_кая 
'Wсемья: 61 малыш в возрасте от двух месяцев 

до четырёх лет, ни одного папы и много «мам» 
в белых халатах. 

Кто-то из «мам» бессонными ночами дежу
рит у кроваток, кто-то варит вкуснейшие каши и 
печёт булочки, кто-то стирает и гладит платьица 
и пижамки, кто-то делает массаж и лечит крохот

ные носики, кто-то учит говорить первые слова и 

держать в руках ложечку. И все вместе стараются 
устроить своим деткам как можн6 больше праз
дников и мечтают об одном - чтобы у каждого из 
них появились настоящие мамы и папы. 

• Как в любой дружной семье, здесь, в Доме 
ребёнка, всегда рады гостям. Первого июня их 
собралось немало, и практически каждый - старый 
знакомый, который хорошо знае;r сюда дорогу. На
рядные виновники торжества встречали 'их в зале, 
где на одной из стен к празднику появилось изоб
ражение цветущего дворика с мирно играющими 

детьми , а под потолком парили атласные облака, 
белые rо.луби и яркие бабочки. Всё это сделано 
ум1м1ьiми руками воспитателей и швеи. 
? Активными участниками красочного представ
ления стали малыши постарше. Они танцевали, 
рассказывали стихи, играли и даже изобразили 
группу настоящих джазменов под звуки джазо

вой композиции. Те, что помладше, хлопали в 
ладошки, сидя на стульчиках, а самые маленькие 

заворожённо следили за действом, пригревшись 
на руках утех «мам», которые не выступали в роли 

сказочных персонажей. Удивительно, но за всё 
время весёлого концерта практически никто из 
них не заплакал и не закапризничал, несмотря на 

столь юный возраст. А вот в глазах многих гостей 
блестели слёзы, но не от умиления, присущего 
любому детскому празднику или утреннику, а от 
понимания того, насколько обездолены и безза-
4итны перед своим будущим эти малютки. От 
осознания того, с какой трагедии началась жизнь 
.каждого из них. 

"'- ,., От имени всех шахтёров детей поздравил Ю.В. 
Ратохин, начальник шахтоучастка «Октябрьский» 
ОАО «Шахта «Заречная». К нему присоединились 
представили благотворительного фонда «Заречье», 
ФГЛПУ НКЦОЗШ г.Ленинска-Кузнецкого, отделения 
по г.Ленинску-Кузнецкому Управления федераль
ного казначейства по КО, местной религиозной 
организации «Православное сестричество святой 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы», 
предприниматель АЛ. Гырдымов, руководитель 
ООО «ЛеССник» С.В. Никитин. Все они пришли с 
подарками. Бельевой трикотаж, книжки, игрушки, 
бактерицидный облучатель, стройматериалы, 
краска - здесь пригодится всё. 

Главный врач Дома ребёнка Н . Е. Филиппова 
выразила огромную благодарность тем, кому 
небезразлична судьба малышей, живущих под 
этой крышей. В их числе - И.А. Гусаров, директор 
филиала «Моховский угольный разрез» ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», и В.Н. Шмат, директор ОАО 
«Шахта «Кировская» ОАО «СУЭ.К-Кузбасс». Эти 
люди оказывают Дому ребёнка постоянную помощь, 
откликаясь на любую просьбу и не ссылаясь на 
тяжёлые времена. Пусть ширится круг и множится 
число взрослых, не растерявших сердечную теп

лоту и способных поделиться ею с маленькими 
жителями большого дружного дома. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Самый детский день в году 
В Международный день 

защиты детей на у.Пицах го
рода можно было встретить 
много его юных жителей. 
Специально для ребятишек 
городск9е управление об
разования, отдел культуры 

и управление молодёжной 
политики, спорта и туризма 

подготовили и провели спор
тивные, игровые и развлека

тельные мероприятия. 

Накануне 1 июня (в субботу 
и воскресенье) и в День защиты 
детей на всех аттракционах в 
парке им. И.И. Горовца можно 
было покататься за полцены. 

В праздник для воспи
танников детских садов в 

дошкольных образовательных 
учреждениях прошли игровые 

программы «Вместе весело 
шагать".» , и спортивные эс

тафеты. 

Сотрудники филиала №2 
• библиотеки провели игровую 
программу «Путешествие на 
планету Игралию». А работни
ки филиала №4 побеседовали 
с детьми на тему "Твои права, 
ребёнок». В библиотеке посёл
ка Красногорский прошла 
развлекательная программа 

«1 июня улыбается планета». В 
течение дня все филиалы биб
лиотечной системы принимали · 
гостей на выставку-обзор «Мы 
рождены не для войны». 

В Доме детского творчест
ва для детей был подготовлен 
праздник «Пусть всегда буду 
Я!». В ДК «Полысаевец" ар
тисты показали театральное 

представление «Клоун Вес
нушкин и его друзья» . 

Ребятишки из социаль
ного приюта «Гнёздышко» 
побывали на празднике «Мир 

всем детям на планете!». А на 
стадионе им. Абрамова все 
желающие приняли участие 

в спортивном марафоне. 
В День защиты детей боль

шая программа прошла в 

парке им. Горовца. Сначала 
с ребятишками провели иг
ровую программу «Мы - дети 
России». Затем с концертной 
программой выступили твор
ческие коллективы города. А 
литературная группа «Про
метей» пригласила детей на 
литературный час. 

Общество Красный Крест 
вручило фруктовые наборы 
детям из малообеспеченных 
семей. А на улицах города 
в этот день юные участники 

школы вожатых поддержали 

акцию «Подари улыбку детям» 
и сами проводили с ребятиш
ками различные конкурсы. 

В течение дня в парке им. 
Горовца, на стадионе им. Аб
рамова и в ДК «Полысаевец» 
была организована торговля. 

Настоящий праздник в 
День защиты детей был ус
троен и в посёлке Мереть. 
Местные жители получили в 
подарок детскую площадку 

возле магазина «Ягодка". 
На месте многолетней свалки 
силами местных жителей, а 
также средствами предпри

нимателя Оксаны -Яговки
ной, ОАО «Энергетическая 
компания», ООО «Бытовик» 
и других появились яркие 

лавочки, лестницы, качели. 

Для ребятни устроили концерт, 
игры, с ними сказочные герои 

провели праздник. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 
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О ситуаци~ на шахтах 
•• 1 ~ 
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и дополнительнои пенсии горнякам 
На прошлой неделе в адми

нистрации города состоялась 

очередная сессия Полысаевского 
городского Совета народных де
путатов. Внеочередные вопросы 
- состояние безопасности труда 
шахтёров на угольных предпри
ятиях и доплата работникам угле
добывающих организаций. 

26 мая прошла сессия Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области. На ней ситуация на шахтах 
взята под депутатский контроль и 
принято обращение областных на
родных избранников к председате
лям городских и районных Советов 
народных депутатов. В частности, 
в нём сказано: "Трагедия на шахте 
«Распадская» болью отозвалась в 
сердцах кузбассовцев ... Однако не 
все склонили головы в память о 

погибших шахтёрах и спасателях. 
Нашлись люди, которые устроили на 
людском горе политические акции. 

По~вились всевозможные комитеты 
и союзы жителей, которые распро
страняют провокационные призывы 

выйти с акциями неповиновения 
на площади шахтёрских городов ... 
Мы не должны допустить, чтобы 
справедливые требования шахтёров 
были использованы этими силами 
во вред России и Кузбасса ... » 
Областная власть обратилась на 
места с просьбой принять меры по 
преодолению последствий трагедии, 
поддерживать в шахтёрских городах 
законность и правопорядок, проана

лизировать состояние безопасности 
труда шахтёров и взять под особый 
контроль выполнение обязательств 
собственниками предприятий. 

В связи с данным обращением 
полысаевские депутаты на сессии 

заслушали доклад С.А. Маленкова, 
начальника 2-го отдела милиции 
об обстановке в Полысаеве. Сер
гей Александрович отметил , что 
в городе ситуация стабильная, 
никаких митингов не назревает, а 

отделом по борьбе с экономически
ми преступлениями отслеживается 

обстановка на шахтах. Но в связи 
с тем, что обстановка в регионе 
остаётся достаточно непростой, 
2-му отделу милиции рекомендо
вано провести дополнительные 

проверки, тактично и внимательно 

реагировать на все поступающие 

заявления от граждан. 

Каково же сегодня состояние 
безопасности труда шахтёров? 
На этот вопрос дали развёрнутые 
ответы заместители руководителей 
шахт Полысаева. 

В.М . Жеребцов, заместитель 
начальника по производственному 

контролю и охране труда ОАО «Шах
та «Заречная» , сказал о том, что 
травматизм на шахте за 1 квартал 
текущего года остался на том же 

уровне в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого.года. Тяжёлых 
и смертельных случаев допущено не 

было. В этом году уже проведены 
обучение и аттестация рабочих 
по охране труда. На охрану труда, 
приобретение приборов контроля 
и средств индивидуальной защиты 
в первом квартале текущего года 

потрачено более 50 млн. рублей . 
Постоянно производится дегазация 
пластов, а вся аппаратура, которая 

следит за газовым состоянием, 

находится в исправн·ом состоянии. 
В общем, на предприятии делается 
всё, чтобы травм случалось как 
можно меньше. 

. Г.Г. Силаков, заместитель дирек
тора по охране труда и производс

твенному контролю шахтоучастка 

«Октябрьский», отметил, что в 2010 
году на мероприятия по улучшению 

состояния промышленной безопас
ности и охраны труда запланиро

ваны средства в размере более 
65 млн. рублей. И уже за четыре 
месяца на эти цели израсходова

но 20 млн. рублей. Правда, за это 
время на предприятии произошло 

восемь несчастных случаев, один 

из которых тяжёлый. По каждому 

случаю травмирования проводился 

анализ. Аттестация рабочих мест, 
внедрение нового оборудования, 
механизмов - всё это делает работу 
шахтёров менее травмоопасной. 
Кроме того, на «Октябрьском» 
практикуется полный приборный 
алкоконтроль всех спускающихся 

в шахту и выборочный - по выходу 
людей из шахты. 

На шахте «Полысаевская", по 
словам В.А. Бродникова, начальника 
отдела, заместителя директора по 

ПК и ОТ, за десять лет производс
твенный травматизм снизился в 
три раза: с 36 случаев в 1996 году 
до 13 в 2009-м. В нынешнем году 
допущено два случая. Снижение 
несчастных случаев на производстве 

достигнуто благодаря тому, что на 
шахте создана внештатная вспо

могательная горноспасательная 

служба, все подземные работники в 
полном объёме обеспечены средс
твами индивидуальной защиты и 
абсолютно все работники проходят 
ежегодные проверки знаний. 103 
млн. рублей запланировано в теку
щем году на улучшение состояния 

промышленной безопасности. 
Заслушав отчёты всех пред

ставителей угольных предприятий , 
депутаты единогласно подцержа

ли предложение председателя 

О.И. Станчевой о приглашении на 
июньскую сессию собственников и 
руководителей рудников по вопро
су повышения заработной платы 
шахтёрам. Ведь их труд должен 
оцениваться высоко. 

Ещё один немаловажный вопрос 
- доплата к трудовой пенсии работ
никам угледобывающих предпри
ятий. О новшествах рассказала Т.Н. 
Гаврилова, начальник управления 
пенсионного фонда в г.Полысаево. 
В городе пенсии получают 10070 
человек. Средний размер пенсии на 
1 мая - 7622 рубля. Из этого числа 
3300 работникам, проработавшим 
на подземных работах, назначены и 
выплачиваются досрочные трудовые 

пенсии и за выслугу лет. Средний 
размер пенсий по списку № 1 - 9050 
рублей. 2760 человек получают эту 
пенсию, из них 1467 работают. За 
выслугу лет размер пенсии 9078 
рублей (на 1 мая), 540 человек полу
чают пенсию за выслугу лет в нашем 

городе, из них 490 человек рабо
тают. Президентом РФ подписан 
федеральный закон от 1 О мая 201 О 
года N1284-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций 
угольной промышленности» . Закон 
предусматривает дополнительные 

меры социального обеспечения для 
работников угольной промышлен
ности в виде ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии. «На указанную 
доплату смогут рассчитывать по

лучатели трудовой пенсии , рабо
тавшие в организациях угольной 
промышленности на пассивных и 

открытых горных работах, включая 
личный состав 1орноспасательных 
частей, по добыче угля и сланца и 
на строительстве шахт - не менее 25 
лет, либо не менее 20 лет в качесrве 
работников ведущих профессий, 
- отметила Тамара Николаевна. -
Ведущие профессии: горнорабочие 
очистного забоя, проходчики, забой
щики на отбойных молотках, маши
нисты горных выемочных машин•>. 

Данный перечень был утверждён 
постановлением Минтруда России 
15 июля 1992 года и применяется 
при назначении пенсии за выслугу 

лет в настоящее время при предъ

явлении требований к стажу 20 лет 
работы в наз~занных профессиях. 25 
лет работы требуется в профессиях, 
предусмотренных списком, утверж

дённым постановлением Совмина 
РСФСР в сентябре 1991 года и 
применяемым в настоящее время. 

Этот список достаточно обширен. 
В него входят наименования таких 
профессий, как: бурильщики шпу
ров; горномонтажники подземные; 

гидромониторщики подземные, 

горнорабочие по ремонту горных вы
работок, горнорабочие подземные; 
машинисты буровых установок и их 
помощники; машинисты вибропог
рузочных установок, погрузочно

доставочных машин, подземных 

установок, подъёмных машин; 
мастера-взрывники; взрывники; 

механики подземных участков, их 

заместители и помощники; горные 

мастера и механики добычных 
и подготовительных горнокапи

тальных участков; горные мастера 

подземных участков; начальники 

подземных участков, их заместители 

и помощники; горноспасательные 

части, обслуживающие шахты и 
рудники, опасные по газодинами

ческим явлениям, горным ударам, 

сверхкатегорные и третьей кате
гории по газу; респираторщики , 

командиры отделений и взводов, их 
заместители и помощники. И ещё 
ряд наименований должностей, о 
которых вы можете узнать, придя 

в отдел назначения пенсий управ
ления пенсионного фонда. 

При назначении доплаты к тру
дdвой пенсии с требуемым стажем 
25 лет учитывается и работа, пре
дусмотренная списком №1 работ 
профессий и должностей, с учётом 
которых назначается трудовая пен

сия по старости. Названный список 
утверждён постановлением №1 О 
кабинета министров СССР от 26 
января 1991 года. «Пользуясь этим 
списком, мы назначаем досрочные 

пенсии подземным работникам, 
-сказала Тамара Николаевна. - При
веду извлечение из этого списка. К 
примеру, он предусматривает выход 

на досрочную пенсию всех рабочих, 
занятых полный рабочий день на 
подземных работах, руководителей 
и специалистов подземных участ

ков, главных инженеров, главных 

механиков, главных энергетиков, 

рабочих, руководителей, специа
листов и служащих, но здесь при 

условии подтверждения занятости 

под землёй не менее 80% рабочего 
времени». 

Доплата к пенсии · будет вы
плачиваться при условии, если 

работник оставит специальность, 
дающую право на указа1-1ную до

плату одновременно с пенсией. При 
этом он может работать по другой 
специальности. 

Закон о назначении доплаты 
. к трудовой пенсии работникам 
угледобывающей отрасли вступает 
в силу с 1 я\.iваря 2011 года. 

В ходе сессии депутаты рас
смотрели проект решения «Об 
утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа за 
2009 год». По словам начальника 
финансового управления Н.Н . Ори
щиной, доходная часть бюджета-
2009 выполнена в сумме 815355,6 
тысячи рублей, расходная - в сумме 
814350,8 тысячи рублей. При ЭТОМ 
профицит бюджета городского 
округа составил 1004,8 тысячи 
рублей. Постепенно удаётся сни
зить кредиторскую задолженность, 

оставшуюся после областного Дня 
шахтёра-2008. 

Н.Н. Гончарова, начальник го
родского управления образования, 

· представила для решен.ия народным 
избранникам Положение о группах 
кратковременного пребывания для 
детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. На
талья Николаевна отметила, что в 
нашем городе более тысячи детей от 
1,5 до 7 лет. Детский сад посещает 
только каждый пятый ребёнок. А 
потому проблема нехватки мест в 
ДОУ существует. Частично решить 
её помогут группы кратковремен
ного пребывания детей на базе . 
Дома детского творчества и детских 
садов. В них дети смогут находиться 
2-3 часа в день. Воспитатели, ло
гопеды, психологи будут работать 
с будущими школьниками. 

Любовь ИВАНОВА. 
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. nеtышение заработной платы, обновление оборудо
вания и будущее шахты «Алексиевская» и шахтоучаст
ка «Октябрьский» - основные вопросы, которые адре
совали горняки руководителю угольной компании 
«Заречье» Виталию Харитонову на прошедшей встрече. 

Что сеrодня 
волнует wахтёров? 

Кто и зачем «раскачивает» 
ситуацию в регионе невнятными 

призывами - сегодня недоуме

вают жители не только нашего 

города. Произошедшие в Меж
дуреченске и на шахте «Алек
сиевская,, трагедии вызвали 

резонанс в обществе. Но из-за 
этого рядовые горняки не должны 

становиться разменной монетой 
в чужих политических играх. 

Как показала состоявшаяся 
встреча полысаевских шахтёров 
с руководством угольной компа
нии, сегодня работников больше 
волнуют вопросы производствен

ные, чем политические: Когда 
появятся более мощные лебёдки 
и тали, новые трубы и спецовка? 
Сколько ещё придётся перено
сить из забоя в забой старьё? 
Проблемы внутришахтной до
ставки, недостаточное снабжение 
и значительный износ большей 
части оборудования волнуют 
сегодня очистников и проход

чиков. Технологические условия 
постоянно усложняются, добыча 
растёт. А обеспечение техникой 
значительно отстаёт. Решение 
этой проблемы - в увеличении 
финансирования и приобретении 
новой техники. Пока, к примеру, 
на «Октябрьском» на эти цели 
остаётся всего 0,3 процента от 
полученных доходов. Львиная 
доля затрат - заработная плата, 
расходные материалы и элект

роэнергия. 

Заработная плата - производ
ная от проделанной работы. Гор
няки с гордостью рассказывают о 

том, какие трудности ежедневно 

преодолевают в под землей. Но 
с грустью констатируют тот факт, 
что вся система оплаты труда не

совершенна. Ещё в начале года в 
адрес руководства УК «Заречье» 
поступало много нареканий из-за 
значительной разницы в оплате 
труда очистников и подсобных 
рабочих. Сегодня этот вопрос 
решён в пользу увеличения за
рплаты последним. С мая принято 
решение увеличить и тарифную 
составляющую ещё на 10% - до 
70-ти. По словам генерального 
директора Виталия Харитонова, в 
э:rом году будет рассмотрен воп
рос об увеличении общего фонда 
оплаты труда. Ещё одно важное 
решение - сохранить среднюю 

заработную плату за работниками 
«Алексиевской» на время простоя 
предпрИятия. Сейчас работает 
комиссия по расследованию, 

выводы которой обязательно 
будут озвучены по всем служ
бам. Бригады (ориентировочно 
до 15 августа) распределены 
на другие участки. Оплата этим 
работникам будет проводиться 
по выполненной работе, но не 
ниже средней. В планах собс
твенника после восстановления 

выработок и работоспособности 
предприятия вывести эту шахту 
на добычную мощность 200 тысяч 
ТОНН в месяц. 

Планы «зареченцев» тра
диционные - пятимиллионная 

добыча. Впереди у «Октябрь
ского» - уже в следующем году 
преодоление т.рёхмиллионного 
рубежа добычи и строительств9 
собственной обогатительной 
фабрики. С июля с открытием 
станции «Проектная» у компании 
в целом открываются десяти

миллионые горизонты сбыта 
угля. Это значит, что товарная 
продукция из добытого зольного 
сырья будет переработана в 
пользующийся спросом качес
твенный угольный концентрат 
и реализована потребителям. 
Полученная прибыль позволит 
поднять уровень оплаты труда 

и приобрести новую технику. 

Перспективы большие. Но и 
руководство и каждый работник 
должны по-прежнему не забывать 
о безопасности труда. Алкоголю и 
наркотикам нет места ни в забое, 
ни на промплощадке. Нарушите
лей этих правил сразу выгоняют. 
Но такие случаи всё ещё имеют 
место. Возможно, окончательно 
решить проблему курения помо
жет суровое наказание за факты 
нарушения трудовой дисциплины, 
прописанное в коллективном 

договоре работников. В этом 
документе, регламентирующем 

трудовые взаимоотношения, 

должны быть оговорены все 
аспекты рабочего процесса. 

Первый заместитель главы 
города Владимир Куц, присутс
твовавший на встрече , также 
подчеркнул, что уже есть утверж

дённый партнёрский документ, 
которому должны следовать 

коллективы, руководители и 

профсоюзные работники . Это 
трёхстороннее соглашение на 
2010-2012 годы, под которым 
5 мая поставили свои подписи 
обладминистрация в лице пер-
вого заместителя губернатора 
Валентина Мазикина и Федера-
ция профсоюзных организаций 
Кузбасса в лице председателя 
Юрия Кауфмана и исполни- • 
тельный директор Союза ра
ботодателей Кузбасса Игорь 
Белых. Последний обратился 
к работодателям Кузбасса с 
призывом присоединиться к 

выполнению соглашения. В своих 
выступлениях лидеры всех трёх 
сторон были едины в одном: 
именно благодаря эффект;ч~ной 
работе в рамках предыдуще1 .) 
соглашения Кузбассу удалось 

1 выйти из кризиса с наименьшими 
потерями. При этом, несмотря 
на сложную экономическую си

туацию в регионе, соглашение 

было выполнено полностью, 
без существенных «урезаний». 
Валентин Мазикин подчеркнул, 
что созданная в области мощная 
система социальной защиты 
населения является одной из 
лучших в стране, и именно раз

витые партнёрские отношения 
способствуют этому. В новом 
документе не только сохранён 
прежний уровень соцгаранти ~ 
(например, минимальная зарпла
та работников реального сектора 
экономики по-прежнему будэ 
равна полутора прожиточным 

минимумам), в·нём даже появи-
лись «антикризисные» пункты. 

Большинство из них утверждают 
о~:ветственность работодателя: 
принимать решения, затрагива

ющие социальное положение 

работников, теперь можно будет 
только после согласования с 

соцпартнёрами - властью и про
фсоюзами. Это соглашение рас
считано на планомерное развитие 

всех отраслей, а его исполнение 
отразится на благосостоянии 
каждого кузбасовца. Что кас~-
ется уровня заработной платы, в 
соглашениях с собственниками 
предусмотрен минимальный рост 
не ниже уровня инфляции. 

Диалог должен быть конс
труктивным, а мнение каждого 

рабочего обязательно должно 
быть услышано. Поэтому по 
итогам встречи Владимир Куц 
предложил горнякам и руководс

тву угольной компании создать 
на каждом предприятии рабочие 
группы представителей всех 
категорий трудящихся , кото
рые будут консультировать и 
своих коллег и вышестоящее 

руководство о состоянии дел 

на предприятии и новшествах 

законодательства. 

Наш корр. · 
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В мае состоялось тради
ционное чествование лучших 

учащихся и их поощрение на 

приёме главы города. 
Пожалуй, самая ценная, и по 

• «СТОИМОСТИ», и ПО затраченным 
усилиям награда - грант главы го

рода за наиболее выдающиеся до
стижения. Шесть ребят поднялись 
в этом году на сцену. В их числе 
выпускник Лицея г.Полысаево 
Евгений Кислицын. Интерес к 
гуманитарным наукам позволил 

ему неоднократно становиться по

бедитеiiем городской олимпиады 

' 

rю русскому языку, в 2010 году 
- победителем муниципального 
и призёром регионального эта
па всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 
Также Евгений вошёл в обще
ственное объединение лучших 
выпускников школ «Ассамблея 
звёзд» при Кемеровском госу
дарственном университете. А 
за добросовестную работу по 
оказанию помощи инвалидам и 

ветеранам войны, уборке снега на 
социальных объектах города бой
цу молодёжного трудового отряда 8 «Вьюга-201 О» вручена премия гу

·- ·f-бернатора Кемеровской области. 
Ученица 9-го класса школы 

......,... PJ235 Мария Луцык серьёзно 
увлечена поэзией. В своих стихот
ворениях Маша воспевает родной 
город и земляков, размышляет 

о смысле жизни. Она победи
тельница конкурса «Я выбираю 
счастливую жизнь», её стихи 
опубликованы в альманахе, пос
вящённом 20-летию Полысаева. 
Энергичная современная девуш
ка, Мария создала поэтический 
сайт «Дневник затерявшихся 
мыслей». Процесс создания 
сайта вдохновил её на участие 
в ·2010 году в городской научно
практической конференции «Шаг 
в будущее» и областной конфе
ренции «Истоки». Кроме того, 
Маша посещает танцевальную 
студию в ДК «Родина», является 
активистом детской школьной 
организации «Коллектив дружных 
ребят». В 201 О году за активную 
жизненную позицию, успехи в 

учёбе на приёме губернатора 
Кемеровской области Мария 
Луцык была награждена медалью 
«Надежда Кузбасса». 

Восьмиклассник школы №35 
Александр Фатеев - целеус
тремлён и любознателен . На 
протяжении всей школьной жизни 
Саша отлично учился, за что 
был неоднократно награждён 
губернаторскими грамотами, а в 

2008 году - путёвкой в Грецию. 
Одно из главных увлечений 
подростка - занятия в школьном 

научно-исследовательском об
ществе «Открытие». Он дважды 
побеждал в городской научно
исследовательской конференции 
школьников «Шаг в будущее» в 
секции «Математ.ика и информа
тика», в 2009 году стал призёром 
поисково-краеведческой конфе
ренции школьников «Полысаево: 
люди - предприятия - город». В 
201 О году награждён дипломом 
победителя Межрегиональной 
заочной физико-математичес
кой олимпиады и дипломом 
участника IV Международного 
конкурса «Математика и проек
тирование». 

Пятиклассница школы №44 
Анна Перепёлкина три года за
нимается народным творчеством 

с педагогом дополнительного 

образования Еленой Александ
ровной Сухоруковой. В составе 
вокальной студии «Радость» Анна 
выступает на благотворительных 
концертах в Доме ветеранов, 
центре социальной защиты на
селения «Забота», школе-интер
нате для слабовидящих детей. В 
2009 году Аня получила гран-при 
открытого городского конкурса 

детско-юношеской песни «Вол
шебный микрофон», стала лауре
атом международного фестиваля 
детско-юношеского творчества 

«Осенние ритмы» в номинации 
«Народный вокал». В 2010 году 
на Московском международном 
фестивале-конкурсе «Открытая 
Европа» Анна Перепёлкина в 
составе дуэта «Лада» награждена 
специальным дипломом за сохра

нение народных традиций. Дипло
мантрегионального Кузбасского 
фестиваля «Песенка года-201 О», 
Аня награждена путёвкой во все
российский детский центр «Ор
лёнок» на фестивальную смену. 

Ученица 7-го класса школы 
N1244 Дарья Теплоухова хоро
шо .учится, принимает активное 

участие в жизни школы и класса. 

Девочка много рисует, участвует в 
городских и областных выставках 
декоративно-прикладного искус

ства, получила благодарность за 
успешное участие в IV Всероссий
ской выставке-конкурсе детского 
рисунка «Русичи. Моя родная 
сторона». В 2009 году Дарья 
стала лауреатом международного 

детского фестиваля «Гармония» в 
номинации «Живопись», награж
дена грамотой фестиваля «Эколо
гия. Творчество. Дети», проводи-

з 

По таланту 
и награда 

-
мого Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации. 

Дмитрий Руденко занимается 
в детском объединении «Греко
римская борьба» с 1 сентября 2006 
года. Ответственность, трудопю
бие и упорство помогают Дмитрию 
добиваться значительных успехов. 
В текущем учебном году Дима 
занял 3-е место · в областных 
соревнованиях в Юрге, 2-е место 
на Межрегиональном юношеском 
турнире в Барнауле, вошёл в 
восьмёрку сильнейших на тур
нире в Бердске, занял 1-е место 
на первенстве области по греко
римской борьбе в Ленинске-Куз
нецком. И это далеко не полный 
список побед юного спортсмена. 

И, конечно, говоря о достиже
ниях ребят, нельзя не сказать о 
тех, кто вместе с ними рука об руку 
идёт к победам, ежедневно помо
гая и направляя. Большая роль 
в их становлении принадлежит 

взрослым - родителям и учителям. 

Последние в 201 О году тоже отме
чены всевозможными наградами. 

Представители школы №44 
в текущем учебном году стали 
обладателями четырёх грантов 
главы города в рамках реализа

ции приоритетного национального 

проекта «Образование»; приняли 
участие в международной науч
но-практической конференции 
«Современный русский язык: 
динамика и функционирование»; 
во Всероссийском конкурсе мето
дических материалов в помощь 

организаторам туристско-кра

еведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися; Все
российском конкурсе на лучшую 
методическую разработку по 
экологической проблематике. 
Заместители директора Альби
на Александровна Булатова и 
Валентина Ивановна Лошкарё
ва - дипломанты российского 
фестиваля «РRО-движение»; 
учитель мировой художественной 
культуры Галина Васильевна 
Логунова отмечена за плодотвор
ное сотрудничество с кафедрой 
гуманитарных и художественно

эстетических дисциплин Кузбас
ского регионального института 

повышения квалификации и 
переподготовки работников об
разования. Педагог-филолог 
Людмила Васильевна Воронцова 
подготовила победителя Всерос
сийского детского литературного 
конкурса «Придумай сказку» по 
Сибирскому федеральному окру
гу. Любовь Ильинична Буслеева 
воспитала призёра областной 
туристско-краеведческой кон
ференции «Живи, Кузнецкая 
земля!» и участника Всерос
сийского конкурса «Отечество». 
Директор школы №44 Ольга 
Васильевна Конева в январе 
201 О года получила почётное 
звание «Заслуженный учитель 
Российской .Федерации». 

Школа №32 города Полысаево 
- областная экспериментальная 
площадка по теме «Разработка 
и апробация новых форм управ
ления в общественно-активной 
школе». Для коллектива этого 
учреждения прошедший год 
стал «сверхурожайным» на по
беды. Директор Вера Валерьевна 
Пермякова стала победителем в 
конкурсе на участие в общерос
сийском форуме общественно
активных школ и дипломантом 

Всероссийской конференции 
ОАШ; её заместитель по воспита
тельной работе Елена Алексеевна 
Медведева - лауреатом конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Память сердца». 
Учитель ОБЖ Ирина Юрьевна 

Попкова победила в конкурсе 
на грант главы города «За со
хранение здоровья обучающихся 
и воспитанников», по итогам 

сертификации на областном 
уровне награждена путёвкой на 
отдых в Объединённые Арабские 
Эмираты. Учитель математики 
Виктория Вячеславовна Кукина 
получила городской грант как 
лучший классный руководитель и 
успешно выступила на областном 
конкурсе «Самый классный клас
сный». Учитель истории Светлана 
Васильевна Павлова победила 
в городском конкурсе «Учитель 
года" и вошла в число 15 лучших 
педагогов на областном этапе 
самого престижного конкурса 

профессионального мастерства. 
С успехом представляют род

ной город на международном, 
региональном, областном уровнях 
и юные таланты Дворца культу
ры «Родина» и Дома культуры 
«Полысаевец». Солистка во
кальной студии «Радость» Нина 
Иконникова за последний год 
завоевывала звание лауреата на 

трёх международных конкурсах, 
а на московском международном 

конкурсе «Открытая Европа" 
получила специальный диплом 
«За самобытность и сохранение 
русских традиций». 

Клара Бирст - солистка эстрад
ной студии «Дебют» ДК «Родина» 
- завоевала звание лауреата 111 
степени на международном фес
тивале-конкурсе детского и юно

шеского творчества «Подснежник» 
- «Осенние ритмы», стала дипло
мантом 1 степени международного 
конкурса детского и юношеского 

творчества «100 друзей». 
По итогам отборочного этапа 

международного детского теле

визионного фестиваля «Песенка 
года» полысаевские вокалисты 

Евгений Эрекайкин, Анастасия 
Каныгина и Анна Перепёлкина 
прошли во второй тур фестиваля, 
который состоится в Краснодар
ском крае во всероссийском 
детском·центре «ОрлёноК>>. 

Воспитанники вокальной сту
дии ДК «Полысаевец» Кирилл 
Устинов, Карина Васильева, 
Дарья Шатунова на международ
ном конкурсе «Музыка весны» в 
Новосибирске стали лауреатами 11 
степени. Здесь же впервые попро
бовал свои силы молодой коллек
тив - ансамбль эстрадного танца 
«Весёлые ребята'" завоевавший 
звание лауреата 111 степени. 

Заметных успехов достигли 
ХОР.еографические коллективы 
Дворца культуры «Родина» . Со
листки хореографической студии 
«Эдельвейс» Софья Завьялова и 
Ирина Рафикова, стали лауреа
тами 1 степени международного 
конкурса «Рождественская звез
да" и дипломантilми 1 степени в 
открытом фестивале-конкурсе 
«Волшебный микрофон». Хо
реографическая студия «Ритм» 
-участники Антон Гонеев, Анас
тасия Устинова, Анна Иванова 
~стала лауреатом 11 степени меж
дународного фестиваля-конкурса 
детско-юношеского творчества 

«Рождественская звезда". 
Перечислять награждённых 

на приёме можно ещё долrо 
- в нашем городе очень много 

талантливых в разных областях 
ребят. Кто-то делает первые 
шаги, а чьё-то имя уже знакомо 
не только жителям Полысаева. 
Всем им пожелали успехов в бу
дущей творческой деятельности 
на благо нашей Родины. 

Наш корр. 
На снимке: Евгений Кислицын. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

ПОЛЫСАЕВО 
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Есть два важнейших критерия, 
определяющих статус настоящего 

учителя, - профессионализм и лю
бовь к детям. т.n. Шилова подтверж
дает это своей работой и жизнью. 
Татьяна Павловна -учитель высшей 
категоеии, заместитель директора 

высшеи категории, и что самое важ

ное - она замечательный человек. 

Влюблённая 
в профессию 

Призвание". У одних призвание 
быть врачом, у других - сталеваром 
или шахтёром, а девочка из Топок с де
тства чувствовала тягу к учительству. 

Когда друзья по улице пошли 1 
сентября в школу, Танюша Мельникова 
осталась дома: ей не было ещё семи 
лет. Ох, ка~ было обидно и досадно. 
Подобно герою рассказа Л.Н.Толстого 
она отправилась сама поступать в 

первый класс - отказали. Но девочка 
не сдавалась. Набегавшись и наиг
равшись на улице, усаживала кукол в 

ряд и проводила уроки. Больше всего 
нравилось учить кукол математике. 

Может быть, из этой наивной игры и 
выросло учительское призвание. Разве 
знала тогда Таня, как это хлопотно и 
ответственно быть учителем. 

После окончания КемГУ девушка 
пришла работать учителем матема
тики в школу №44 г.Полысаево. В её 
трудовой книжке об этом свидетель
ствует запись, сделанная 20 августа 
1982 года. Начинающая учительница 
привлекала всем - высокая, красивая, 

отзывчивая, доброжелательная. Уче
ники, родители, коллеги оценили её 
педагогическое мастерство и чуткость. 

Незаметно промелькнули 1 О лет. 
И в 1992 году Татьяна Павловна была 
назначена заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. За 
18 лет работы в данной должности 
Татьяна Павловна проявила себя как 
умелый организатор педагогического 
коллектива, способный преодолевать 
стереотипы и находить нестандартные 

пути решения возникающих вопро

сов. Татьяна Павловна мастерски 
владеет педагогической техникой 
и современными технологиями, чтd 
позволяет качественно организовать 

методическую работу в школе. 
Коллеги всегда могут обратиться 

к ней за добрым советом, получить 
необходимую помощь в трудную ми
нуту. Огромна её роль в сплочении 
коллектива, достижениях школы. 

Педагогические заслуги Татьяны 
Павловны отмечены многочисленными 
школьными, городскими и областными 
благодарностями. Татьяна Павловна 
- Отличник народного просвещения, 
награждена медалью «За достойное 
воспитание детей». 

Все годы ей .помогала семья: 
сначала родители, затем муж Алек
сандр и его семья, потом и дочь Юля. 
Татьяна Павловна - любящая дочь, 
замечательная мама, заботливая жена 
и хозяйка. Она может гордиться успе
хами дочери, окончившей с золотой 
медалью школу, с отличием КузГТУ. 

Незаметно промелькнули годы 
в Полысаеве, который стал таким 
же родным, как и Топки, где её с 
любовью встречают мама и семья 
брата. Сегодня эта красивая и жиз
нерадостная женщина отмечает свой 
знаменательный юбилей. Коллеги 
желают ей счастья , благополучия , 
дальнейшего плодотворного служения 
учительскому призванию. 

Л. БУСЛЕЕВА, учитель русского 
языка и литературы шкt>лы №44. 
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В добрый путь, ''медвежата''! 
Закончился ещё один 

учебный год в школе ран
него развития «Межвежо
НОК>>, и мы провожаем в 

школу выпускников. 

Как-то незаметно быстро 
подросли наши ребятишки, 
даже не верится, что ещё 
недавно это были застенчи
вые, порой робкие домашние 
дети.Теперь это· маленький 
коллектив со своими пра-

вилами и симпатиями. Как 
и положено, на выпускном 

баJ1у дети рассказывали сти
хи, демонстрировали свои 

умения, в гости приходили 

сказочные персонажи, а в 

заключение дети получили 

свои первые дипломы. 

Каждый ребёнок уника
лен и каждый развивается 
в своём темпе, но в целом 
итоги в образовании детей 

радуют. Основная цель: 
выравнивание стартовых 

возможностей детей перед 
поступлением в 1-й класс 
- достигнута. 

На· празднике звучали 
слова благодарности в адрес 
педагогов школы раннего 

развития, а нас не покидало 

чувство гордости за наших 

воспитанников и лёгкой 
горечи, что не всё удалось, 

как хотелось бы. Значит, есть 
над чем поработать, тем бо
лее, когда у нас в союзниках 

замечательные родители. 

Мы не прощаемся с 
нашими выпускниками, а 

говорим·им: «До свидания! 
Мы ждём вас в детских 
объединения Дома детского 
творчества!" 

И. КАБАНОВА, 
методист ДДТ. 

Талантливый педагог Наталья Федотова 
«Ребёнок - солнце, 

вокруг которого должны 

вращаться все средства 

воспитания» - под таким 
девизом живёт и работает 
учитель- логопед детского · · 
сада N1157 Наталья Алексе
евна Федотова. 

Талантливый педагог, 
она осознаёт глубину своих 
профессиональных знаний 
и уверенно использует их в 

. педагогическом процессе. 
Её занятия с детьми всег
да продуманы, интересны, 

насыщены, глубоки по со
держанию. Двадцать лет 
педагогической деятель
ности прошли в постоян-

ном творческом поиске. В 
кабинете Натальи Алексе
евны огромное количество 

методической литературы, 
дидактических игр, пособий 
для работы с детьми. Тепло 
своей души, знания, опыт 
она щедро раздаёт людям, 
что доставляет ей огромное 
удовольствие. Она не только 
участник, но и победитель 
многих городских конкурсов. 

Коллеги ценят в Наталье 
Алексеевне трудолюбие и 
увлечённость, а дети и ро
дители воспитанников - теп
лоту души и отзывчивость. 

Многие родители обра
щаются за помощью к Ната-

лье Алексеевне и после того, 
как ребёнок стал учиться в 
школе. Никому она не отка
зала в своей помощи. Быв
шие воспитанники приходят 

в детский сад похвалиться 
Наталье Алексеевне своими 
оценками, успехами в школе. 

За творчество и профес
сионализм Наталья Алексе
евна награждена почётными 
грамотами департамента 

образования и науки Кеме
ровской области. 

Круг интересов учителя
логопеда разнообразен. Она 
увлечена цветоводством и 

приобщила к этому занятию 
многих сотрудников детского 

сада. В свободное время 
зимой совершает лыжные 
прогулки в лес, летом с 

удовольствием отдыхает 

на природе, любит читать 
не только художественную 

литературу, но и изучает 

оздоровительные методики 

В. Синельникова, М. Норбе
кова, которые помогают ей 
лучше узнать себя. 

В год учителя хочется ей 
пожелать новых достижений, 
встреч с интересными людь

ми и, конечно, замечатель

ных воспитанников. 

Т. ФЕДЕНЁВА, старший 
воспитатель МДОУ 
«Детский сад N257». 

uШ!@МJ IЛl!ЩfЩ/ИJ о m[pxgJ/ДJ 

Призвание - сnужить 
читатеnю и книге 

27 мая прошёл замеча
тельный праздник -День 
библиотек. Во все време
на библиотеки являлись 
важным звеном в жизни 

общества, развитии науки, 
образования, просвеще
ния. Этим определялся 
и определяется авторитет 
библиотекаря - хра_нителя 
книжной культуры. 

Библиотекари - интел
лектуальная элита обще
ства. Интеллектуал, эрудит, 
литературовед, психолог, 

педагог, как никто другой 
- человеколюбец. 

Профессия библиоте
каря многогранна: проводя 

массовое мероприятие, он 

должен быть организатором, 
драматургом, режиссёром, 
оратором; подготавливая 

информацию для деловых 
людей - опытным референ
том; оформляя выставку 
- художником; создавая 

комфортную среду в биб
лиотеке для читателей -
дизайнером. · 

Всеми этими качествами 
в полной мере обладает биб
лиотекарь читального зала 

ЦБС им. М. Горького Галина 
Дмитриевна Сергеева. Это 
замечательный, многогран
ный специалист, энтузиаст 
и подвижник, преданный 
своему делу человек. 

Для Галины Дмитриевны 
книга - это не просто вещь, 
а нечто живое и загадочное. 

За все годы работы она так 
и не смогла разгадать ту 

тайну, которую хранит в себе 
каждая книга. Галину Дмит
риевну тянет в библиотеку 
как магнитом. Там - пульс 
общения, без которого она 
никак не может обойтись. 
Нести людям свет, добро 
и знания, быть постоянно в 

i.. гуще со'бытий город<1,1 болеть 

за дело, которому служишь 

- жизненное кредо этой жен
щины. Преданность избран
ной профессии, душевная 
щедрость, добросовестное 
отношение к работе всегда 
служили хорошим примером 

для коллег, особенно для 
молодых библиотекарей она 
всегда добрый и мудрый 
учитель. Галина Дмитриевна 
прекрасно знает всех своих 

читателей от мала до велика, 
знает их интересы, запросы и 

всегда старается подобрать 
нужную им литературу или 

дать информацию. В сте
нах библиотеки с большим 
удовольствием проводит 

для читателей различные 
массовые мероприятия, ис

пользуя при этом активные 

формы, более востребован
ные юношеством и старшим 

поколением. 

На протяжении 30 лет 
в нашей библиотеке дейс
твует клуб выходного дня 
«Встреча», руководителем 
которого является Галина 
Дмитриевна. В состав клуба 
входит весь цвет нашей ин
теллигенции: бывшие меди
цинские работники, учителя, 
поэты. Среди посетителей 
есть и почетные граждане 

нашего города. 

в клубе ВЫХОДНОГО дня 
«Встреча» собираются люди, 
которые находят радость в 

общении, и на каждом за
седании стараются узнать 

много нового и интересного. 

Мероприятия проходят раз 
в месяц по разнообразной 
тематике: это и встречи с 

интересными людьми, и 

музыкальные вечера, праз

дничные ретро-вечеринки, 

беседы , часы полезных со
ветов, циклы мероприятий, 
посвящённых «Праздникам 
русской старины» .. , ' ' 

Вот что думает по этому 
поводу член клуба ВЫХОДНОГО 
дня «Встреча» Александра 
Фроловна Трубникова: 

«Я ходила в клуб с ог
ромным желанием, про

должая работать учителем 
в вечерней школе. Почему 
так? Интересно было встре
чаться с людьми, коллега

ми, а главное - с Галиной 
Дмитриевной Сергеевой. 
Она организатор и творец 
своего клуба. Фактически 
то, о чём мы узнавали в 
клубе, было университетом 
знаний. К каждому занятию 
Галина Дмитриевна подби
рала интересный материал, 
каждое заседание клуба 
обобщало наши знания, 
а также радовало душу и 

сердце. Галина Дмитриевна 
старалась помочь всем, кто 

к ней обращался, подвигнуть 
и нас на творчество. Я уве
рена, что истинно о ней, о 

её доброте, отзывчивости я 
написала эти строки: 

Добрый человек 
Готов помочь любому, 
Будь то близкий друг 

или сосед. 

И своею щедрой добротою 
Оставляет в жизни 

яркий след. 
Добрый человек 
Всегда красивый, 
В жизни он и счастлив, 

и богат, 
Он богат поступками своими. 
Это же ценнее во сто крат! 

Галину Дмитриевну хо
рошо знают и уважают от 

мала до велика За щед
рость её души, за то, что она 
всю свою жизнь посвятила 

своему городу и читателям, 

помогая каждому приоб
щиться к книге - источнику 
знаний. 

Коллектив клуба 
выходного дня «Встреча» 

ЦГБ им. М. Горького. 

ТЕЛЕЦ 

4 июня 201 Ог. 

ОВЕН 
Овнов ждут приятные сюрпризы и неожи

данности, удачливость в делах неожиданно 

возрастёт. Текущие отношения станут 
более тёплыми и романтическими, а тех, 
кто ещё не встретил свою любовь, ожидают 
интересные встречи и любовные свидания. 

Тельцов могут ожидать события стран
ные, необычные и загадочные. В июне вы 
также заметите, что ваше повседневное 

общение стало более приятным. Решайте 
вопросы, связанные с недвижимым имущес

твом, участвуйте в семейных делах. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Июнь станет удачным периодом для 

проявления инициативы в семейных от
ношениях. Но старайтесь иногда уступать 
близким людям. Первая половина месяца 
благоприятна для покупок и финансовых 
операций. Для общения, поездок лучше 

подходит вторая половина месяца. 

РАК 
В течение июня могут кардинально 

поменяться ваши цели. Изменения могут 
затронуть и карьеру, причём вы можете ре
шиться на смену не столько места, сколько 

направления своей деятельн~сти. Во время 
поездок на собственном транспорте стоит 
проявить чуть больше осмотрительности. 

• 
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ДЕВА 

ЛЕВ 
Этот месяц станет отличным периодом 

для различных поездок и общения с инос
транцами. Повышенная активность будет 
наблюдаться и в финансовых вопросах. У 
вас может возникнуть активное стремление 

как к заработкам, так и к тратам. 

Усидеть на месте будет сложно, пос
кольку увеличится тяга к приключениям и 

переменам в жизни. Старайтесь принимать 
обдуманные решения и избегать излишнего 
риска. Не стоит и бояться неприятностей: всё, 
что сейчас происходит, принесёт в будущем 
положительные результаты. 

ВЕСЫ 

• 
Расположение планет может пр-;;ж.ес~.:и 

счастливые изменения в личных отношениях. 

Не исключены и неожиданные предложения 
руки и сердца, спонтанное начало новых 

отношений, которые впоследствии могут 
оказаться серьёзными. Первая половина ' месяца принесёт удачу в карьере. 

СКОРПИОН 
Вы сможете успешно поменять место 

работы, но такой шаг должен быть заранее 
подготовлен и обдуман. Активность увели
чится во взаимоотношениях с друзьями. 

Любая коллективная деятельность окажется 
весьма энергичной, хотя не всегда будет 
обходиться без споров и конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов в июне ожидает романтичес- ~ 

кое приключение. Необычные любовные -.. 
свидания могут стать чуть ли не нормой 
для вас. В существующих личных отно
шениях вас также ждет много романтики 

и сюрпризов. Повышается в это время и 
вероятность любви с первого взгляда. Появится возмож
ность достичь собственных целей сразу в нескольких 
сферах вашей деятельности. Попробуйте быть чуть ре
шительнее и активнее, и перед вами откроются все двери! 

КОЗЕРОГ 
На июнь можно запланировать переезд 

или смену места жительства, сейчас для 
этого самое лучшее время. Вас также могут 
ждать путешествия и общение с иностран
цами. Усиливается тяга к новым знаниям, 
которые вы, возможно, захотите получать 

в ходе собственных исследований и экспериментов. 

ВОДОЛЕЙ 
Июнь может принести вам необычные или 

спонтанные поездки, короткие путешествия. 
Если вы думали отправиться на отдых по 
горящему предложению, то сейчас для этого 
самое время. А вот излишнего риска в течение 
этого месяца лучше избегать. Будь те бдитель

ны, не провоцируйте конфликтов, остерегайтесь опасных 
компаний и посещения потенциально небезопасных мест. 

РЫБЫ 
Расположение планет в июне может 

принести вам неожиданную удачу в фи
нансовых вопросах. Сейчас вы можете 
получить неожиданные подарки, спонтанную 

прибыль , повысятся даже шансы выиграть 
в лотерею. Что бы ни происходило, но 
тенденция станет заметной: вам будет везти с деньгами. 

• 
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В озеленении Полысаева в этом году впервые, кроме привычных сосен, елей и 

берёз, использовались ивы, липы и спиреи. Шаровидная, вавилонская, пурпурная, 
извилистая - всё это виды ивы, высаженные в сквере «Единый Кузбасс» и вдоль 
автодороги в новый жилой квартал. 

Деревья - потомкам 
Правда, пока будущие 

декоративные красавицы, 

широко используемые в лан

дшафтном дизайне парков 
европейской части страны, 
ближнего и дальнего зару
бежья, выглядят довольно 
скромно - 220 тонких, гиб
ких побегов. Но уже через 
несколько лет они станут 

привлекать внимание про

хожих своими живописными 

кронами разных оттенков. 

Ведь, по мнению специалис
тов, эти виды ивы весьма 

устойчивы к вредителям и 
болезням, имеют хорошую 
укореняемость черенков и 

быстро растут. 
Новая липовая аллея 

появилась по соседству с 

детским садом «Сказочная 
страна», построенным два 

года назад в ходе подготовки 

г.Полысаево к областному 
Дню шахтёра. Вдоль пеше
ходной дорожки, ведущей к 
дошкольному учреждению, 

высажены 42 липы, в тени 
которых спустя десятилетия 

будут укрываться от солнца 
детишки нового поколения 

полысаевцев, шагающие в 

детсад тропой сегодняшних 
дошколят. 

В озеленении Полы
саева активно участвуют 

предприятия и учреждения 

города. В районе городского 
стадиона им.А.Н.Абрамова 
высажено 80 сосен, 20 со
сёнок «пустили корни» на 
территории горбольницы. 
70 кустов спиреи теперь 
обрамляют зелёный газон, 
прилегающий к магазину 
«Старт» (на снимке). 

Всего в рамках областно
го проекта «Кузбасский лес 
- Великой Победе» в Полыса
еве высажено 2660 деревьев, 
из них более 60% саженцев 
- в новой зелёной зоне «Парк 
Победы», разбитой на месте 
пустыря в районе новой 
жилой застройки с участием 
ветеранов ВОВ, школьников, 
служащих администрации 

города и сотрудников му

ниципальных учреждений. 
. Ирина БУРМАНТОВА. 

Порядок соблюдать обязан! 
Во вторник представи

тели администрации сов

местно с участковым 2-го 
отдела милиции вышли в 

очередной рейд по благо
устройству города. На этот 
раз в поле зрения комиссии 

оказался один из отдалён
ных районов Полысаево 
-улица Обручева, находя
щаяся недалеко от комби
ната шахты «Заречная». 

Домов на улице немного, 
все - на двух хозяев. Каза
лось бы, ну чего мусорить у 
себя же под окнами. Ан, нет 
- кучи золы, веток, брёвна 
лежат то тут, то там. Хотя 
большой контейнер на Обру
чева стоит. И, по словам всё 

тех же жителей, вывозят его 
по мере накопляемости. 

Почему же тогда непри
глядная куча образовалась 
напротив дома №13? Хозяйка 
уверяет, что в создании столь 

неприглядной картины учас
тия не принимала, а «Таскают» 

сюда бытовые отходы все. 
У дома №25 уголь ле

жит более трёх суток, и нет 
номерного знака. Номер-то 
повеся, а вот за уголёк учас
тковый выписал протокол. 
Теперь мировой судья будет 
решать, какое наказание 

назначить хозяину дома. 

Привести в надлежащее 
состояние придомовую 

территорию необходимо 
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и жильцам домов №31 и 
№35. Согласно выданным 
предписаниям, непорядок 

требуется устранить в тече
ние пяти дней. В противном 
случае при повторной про
верке штрафа уже будет 
не избежать. Да , улица 
далеко не центральная. 

Но это совсем не означает, 
что можно захламлять её. 
К примеру, у домов №12, 
19 21, 29 чистота и поря
док . Ведь для себя люди 
стараются. И неважно, что 
живут на краю географии. 
Правила писаны для всех, 
а значит, каждый дол
жен соблюдать порядок. 

Любовь ИВАНОВА. 

Один за всех, и все за одноrо! 
28 мая в Белове со

стоялось первенство об
ласти по футболу среди 
детей и юношей сезона-
2010. Встречались команды 
«Полысаевец" - «Фортуна» 
(Белова). Не оставив сопер
никам шанса на победу, 
команда «Полысаевец» за
вершила встречу со счётом 
2:0. Голы забили Александр 
Сотов и Михаил Мельников. 

Поздравляем команду и их 
тренера Ю.В. Павлова. 

29 мая прошёл первый 
тур первенства Кузбасса 
по футболу среди мужчин 
(первый дивизион). ДЮСШ 
г.Полысаево принимала ко
манду «Горняк» (п.Бачатский). 
Игра· была равная и завер
шилась со счётом 0:0. 

Результаты первого тура: 
«Искра» (г.Новокузнецк) 

- ТАЛТЭК (к.Киселёвск) 
1 :2; «Междуречье» 
(г.Междуреченск)- «Горняк" 
(г.Осинники) 5:1; «Металлург
Кузбасс 2» (г.Новокузнецк) 
- шахта « Распадская» 
(г.'Междуреченск) 0:4; 
шахта «Осинниковская» 
(г.Осинники)- «Жемчужина» 
(г.Таштагол) 3:0. 

Г. УМАРОВА, 
директор ДЮСШ. 
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Штраф наложен - оплатите! 
Уважаемые водители! 

Отдел ГИБДД УВД по го
роду Ленинску-Кузнецкому 
напоминает, что в соответс

твии со статьей 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право

нарушениях администра

тивный штраф должен быrь 
уплачен лицом, привлечён
ным к административной 
ответственности, не позд

нее тридцати дней со дня 
вступления постановления 

о наложении администра

тивного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока 

рассрочки. 

Сумма административного 
штрафа вносится или перечис-

ляется лицом, привлечённым 
к административной ответс
твенности, в банк или иную 
кредитную организацию. 

Если лицо не уплати
ло штраф в срок, указан
ный выше, то судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие 

постановление, направляют 

соответствующие материалы 

судебному приставу-исполни
телю для взыскания суммы 

административного штрафа 
в порядке, предусмотренном 

федеральным законодатель
ством. Кроме того, судья, 
орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, 

принимают решение о привле

чении лица, не уплатившего 

административный штраф, к 

административной ответс
твенности в соответствии с 

частью 1 статьи 20.25 КРФ об 
АП. За данное правонаруше
ние кодекс предусматривает 

административное наказание 

в виде административного 

штрафа в сумме двойного 
размера неоплаченного штра

фа либо административный 
арест до 15 суток. 

Уважаемые водители! Во 
избежание административ
ного ареста настоятельно 

рекомендуем уплачивать 

штрафы в срок, установ
ленный законом. 

С. УДАРЦЕВ, старший 
инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому, майор милиции . 

ПОЛЫСАЕВО 
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К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОТОВЬI 
28 мая на площади пе

ред администрацией было 
необычайно многолюдно. 
В 9.00 здесь был дан старт 
соревнованиям санитар

ных постов объектов эко
номики и служб города, 
которые проводились 

уже в девятый раз. Глава 
города В.П. Зыков поже
лал участникам дружбы, 
сплочённости и напутс
твовал словами: «Пусть 
победит сильнейший!» 

В своеобразном смот
ре-параде выстроились 

десять команд. Традици
онно их представили ОАО 
«Шахта «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК-КузбаСС>>, ОАО 
«Шахта «Заречная», шах
тоучасток «Октябрьский» 
ОАО «Шахта «Заречная», 
филиал ОАО «КЭК», ОАО 
«Энергетическая компания", 
УСЗН (приют «ГНёЗДЫШКО»), 
ГУЗ «Полысаевский Дом 
ребёнка», ГПКО «Автодор» 
филиал г.Полысаево, ОАО 
«САХ». Впервые приняла 
участие шахта «Алекси
евская». Территориально 
она относится к Ленинск
Кузнецкому району, но от 
приглашения на городские 

соревнования не отказалась. 

В составе половины 
команд - только предста

вительницы прекрасного 

пола, во второй половине 
звание «Сандружинник» 

с женщинами разделили 

мужчины. Уже по внешнему 
виду команд стало ясно, что 

подготовка к состязаниям 

носила не формальный, а 
творческий характер. У каж
дого санпоста - своя форма 
одежды. Головные уборы - от 
знаменитых белых косынок 
с красным крестом, которые 

ещё в позапрошлом веке 
носили сёстры милосердия, 
до современных бандан, так 
полюбившихся и молодым, и 
их родителям. Очень стильно 
в своих комбинезонах и бе
ретах смотрелась команда 

Дома ребёнка. А надпись на 
плакате: «Расступись, на
род! Дом ребёнка, вперёд!» 

- красноречиво говорила о 
том, что девушки настроены 

очень решительно. 

Впрочем, по-боевому 
настроены были все, что и 
подтвердилось на четырёх 
этапах состязаний. Прохо
дили они в районе стадиона 
им. А.Н. Абрамова, в учебном 
городке, подготовленном 

силами УГОиЧС. После 
жеребьёвки санпосты поо
черёдно демонстрировали 
своё оснащение и умение 
пользоваться им, а потом 

уходили работать в «оча
ги поражения»: ядерный , 
химический, бактериоло
гический. У каждого - свой 
«Пострадавший», как пра
вило, с многочисленными 

«Травмами». Экипировка 
-соответствующая условиям: 
маски, респираторы, защит

ные костюмы. Пребывание 
в них в течение 10-15 минут 
уже само по себе является 
испытанием (благо ~щё, 
что денёк не очень жаркий 
выдался), а ведь необходимо 
ещё и главную задачу выпол
нить - быстро и правильно 
оказать первую медицинс

кую помощь и эвакуировать 

«пострадавших» , в качестве 

которых выступили ученики 

городских школ. Терпеливо 
и с серьёзным видом, как и 
полагается в соответствую

щих ситуациях, они играли 

свои роли. 

Стоит отметить и то, 
как благожелательно были 
настроены судьи. На каж
дом этапе - свои арбитры: 
медицинские работники, 
специалисты УГОиЧС, город
ского отделения Российского 
Красного Креста. Они не 
только давали оценку дейс
твиям сандружинников, но 

и подбадривали их, помогая 
справиться с волнением , 

желали успешного прохож

дения следующих этапов. 

Закончились соревнова
ния уже во второй половине 
дня. Как отметила главный 
специалист городского УГО
и ЧС О.Ю. Кольцова, в этом 
году, как никогда, команды 

работали слаженно и орга
низованно, получив в итоге 

очень мало штрафных очков. 
Если учесть, что почти во 
всех санпостах состав об
новился наполовину, а то и 

больше, это говорит о том, 
насколько серьёзно отнес
лись к подготовке все учас

тники и как хорошо порабо
тали медицинские работники 
предприятий и учрежде
ний, готовившие команды. 

На церемонии награжде
ния всем санпостам вручили 

благодарственные письма от 
главы города и тематические 

наборы плакатов. Пальму 
первенства и кубок завое
вала команда УСЗН (приют 
«Гнёздышко» ), второе мес
то - Дом ребёнка, третье 
- шахта «Полысаевская». 
Главный судья особо отме
тил команду-дебютанта с 
«Алексиевской», у неё была 
самая лучшая стенгазета, 

о~ень содержательная и ху

дожественно оформленная. 
Традиция проведения 

соревнований сандружин 
родилась в советское время 

и имеет очень богатую ис
торию. В начале нынешнего 
века, когда в условиях мно

гочисленных природных и 

техногенных аварий пришло 
осознание необходимости 
существования нештатных 

аварийно-спасательных 
формирований, она была 
возобновлена. К счастью, в 
жизни нашего города такие 

формирования к работе ни 
разу не привлекались, на

деемся на то, что не будут 
привлечены и в будущем. А 
вот в реальной жизни санд
ружинников навыки оказания 

правильной доврачебной 
помощи пришлось проде

монстрировать, пожалуй, 
уже многим: кто-то помог 

вовремя остановить кро

вотечение поранившемуся 

соседу, кто-то наложил шину 

травмировавшемуся ребён
ку, кто-то не растерялся во 

время сердечного приступа 

коллеги. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

Резерв защищается 
25 мая состоялась за

щита проектов кадрово

го резерва предприятИй 
компании. 

На суд жюри конкурса 
было представлено в виде 
презентаций пять проектов. 
Открывая защиту, генераль
ный директор ОАО <.<СУЭК
Кузбасс» А.К. Логинов от
метил: основная задача . 

подготовки кадрового ре

зерва руководящего состава 

- научить видеfь актуальные 
проблемы развития предпри
ятия и находить наиболее 
эффективные пути.решения. 
Прежде всего, это внедре
ние новых форм и методов 
работы, нестандартные ин
женерные подходы, знание , 
и управление возможными 

рисками при реализации 

проектов. 

В результате представ
ления презентаций и ответов 
на вопросы третье место 

завоевали представители 

шахты «Красноярская» - зам. 
директора по производству 

С.Н. Мешков и начальник 
смены А.С. Филатов. Тема 
проекта - "Техническое пе
ревооружение конвейерного 
транспорта шахты « Крас
ноярская». Серебряными 
призёрами стали начальник 
участка А.В. Понизав и участ
ковый горный инспектор Е.А. 
Семыкин шахты имени С.М. 
Кирова. Они предложили 
свой проект управления 

горным давлением надра~ 
ботанного пласта «Поленов
ский». Оба дуэта призёров 
награждены сертификатами 
для прохождения обучающих 
тренингов и семинаров. 

А обладателем глав
ного приза - зарубежной 
стажировки - стал главный 
маркшейдер шахты име
ни 7 Ноября В.В. Гетман. 
Предложенный качествен
но подготовленный проект 
оценки целесообразности 
отработки ранее списанных 
запасов основного поля 

пласта «Байкаимский» в 
силу своей актуальности 
вызвал наибольшее обсуж
дение. Принято решение: 
доработать вместе с дирек
тором шахты данный проект 
с учётом всех возможных 
рисков и представить на 

рассмотрение технического 

совета компании. 

На мероприятии также 
состоялось вручение сер

тификатов о зачислении в 
стратегический кадровый 
резерв ещё 19 сотрудн11кам 
предприятий компании. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgель~uк. 7 uюня 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етеКТИВЫ» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Познер» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
01.20 Х/ф «Мисте 

~~\ll..«~~CИ~» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07A04.35,1_D5.07,05.35,06.07,06.39J07.07,07.3 
5, 1о."о~3."О, 16.15, 19.30 «Вести-"узбасс» 
08.05 «остреча» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.1.16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с "дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 
21.50 «Дежурный по стране» 
22.50 «Вести +» 
23.40 «Засекреченный Г !'Й Советского Союза» 

31 !8К РЕН-ПUr.Полысаево) 
05.00 «неизвестная планета»: 

«Бали: остров огненных духов» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 11.30, 15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Как за каменной стеной» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,22.00 «Честно»: «Детский сад» 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.00 «Дорогая передача» 
21.00 «Справедливость» 
23.00 «Репортерские истории» 
23.45 Х/ф «Смерти Иена Стоуна» 
01.40 «Секретные иw~ИИ» 

05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «ЧJ:~езвычайное п~:~оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «дДвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Дикий» 
21.30 Т/с «l.fac Волкова» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Роковой день» 
01.45 Х/ф «Вор есть .ё!t." 

06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с "смешарики» 
07.00 М/с «Скуби Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30,14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
1О.ОО,17.30 «Галилео» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храму» 
14.30 М!с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с ссСкуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Двойное наказание» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.55, 14.27 «Музыка на ТНТ » 
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подRОСТКа» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.27 «Музыка на ТНТ» 
14.40 «Comedy Woman» 
15.40 Х/ф «Возвращение мушкетёров, 

или Сокровища кардинала Мазарини» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-2» 

Вmорнuк. 8 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 Кремль-9. «За кулисами визита» 
23.50 Т/с ссКалиф~НИЯ» 
00.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
01.20 Х/ф «ПСИХОЗ» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТJ~О ОссИИ» 
04.07,04.35.i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30k13."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 " расота по-советски. 

Судьба макенщицы» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,.. 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.10 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 
21.55 «Бермудскии треугольник. 

Логово дьявола» 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/ф «Луговые собачки» 
01.45 «Честный етектив» 

Т Р гП ы 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Детский сад» 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО, 17.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 "давай ПОПJ>0буем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,23.00 «Честно»: «Суррогаты» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.30 «Дорогая передача" 
21.30 «Справедливость» 
оо.оо хtф "переговнт~ик» 

05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «АДвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Дикий» 
21.30 Т/с «l.fac Волкова» 
23.35 «Главный герой» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф «Страх» 

.cIC. 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 КадРОВ» 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30,00.00 «Иног,qа они возвращаются» 
15.00 М/с «Скуби Ду» . 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Порождающая ОГОНЬ» 
00.30 «Инф:>мания» 
01.00 Х/ф «Жажда смерти-4» 
02.55 Т/с «Зачарованные» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «ИН'!УИЦИЯ» 
07.02,08.02,14.02, 18.45 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подRостка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Одноклассницы» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 
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Cpega. 9 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17 .00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Среда обитания» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
01.20 Х/ф «Зицп е се_датель» 

«Р~ » 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.оо,.. 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван д_а Марья» 
21.55 «Илья Глазунов. 

За стойкость при поражении» 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/Ф «О~fиночное плавание» 

31ТВ РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 ссНовости 37" 
05.50 сеточный адрес» 
06.10 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «СVррогаты» 
10.00 «Час суда с ГТавлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО, 17.00 «Экстренный вызов» 
11.30 ссНовости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 ссДавай поп1:юбуем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,23.00 «Честно» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
21.00 «Дорогая передача» 
22.00 «Справедливость» 
00.00 Х/ф «Волчья яма» 
01.55 «Покер-Дуэль» 

нтв 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30, 17:30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «дДвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 Х/ф «Послание в бутылке» 

.cIC. 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 КадРОВ» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф «Опасные пациент» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Стеклянный ключ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подRостка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 

4 июня 201 Or. 

Чеm6ерг.10 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17 .00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 «Человек и закон» 
22.30 «Бунт Енисея. Хроника укрощения» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
01.20 хtФ «Брокто 

КАН ссРОССИЯ» 
04.00 «У-то России» 
04.07).04.36.1.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1o."OJ3."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 "' лавный индеец страны Советов. 

Гойко Митич» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.. 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести._дежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.10 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с "дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 
21.55 «Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы» 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/Ф «Флаги наших отцов» 

31ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная пла11ета» 
05.30 «Новости 37» 
05.50 «Точный адрес» 
06.10 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Продам себя по частям» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, f?.00 «Экстренный вызов» 
11.30 ссНовости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,23.00 «Честно»: «Жильё-жульё» 
18.30 ссНовости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
21.00 «Дорогая передача» 
22.00 ссСправе~ИВОСТЬ» 
оо.оо хtФ «Убииствн~Еfон» 

05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» · 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Первая КРОВЬ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 Х/ф «Часовой механизм" 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 КадРОВ» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 «Маргоша». Фильм о фильме 
22.00 Х/ф «Мишени» 
01.30 Х/ф «Смысл жизни по Монти Питону» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «ИН'!УИЦИЯ» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подRостка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 
18.31, 19.30 «Желаю счастьЯ!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Просто l!РУЗЬЯ» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 



4 июня 201 Ог. 

Пяmнuuа. ll uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.ОО «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы" 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить" 
14.30 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручаль_ное кольцо» 
16.00 «Фед_еральныи судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Мусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Чемпионы. Победить через боль» 
21.00,01 .1 О Футбол 
23.00 Х/ф «Миссия не_выполнима-2» 
03.00 Х/ф «После нии танец» 

А А «Р » 
04 00 «Утро ОССИИ» 
04:01 04.35),.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1 о.За 13 . .J0, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» • 
08.15 «Мой серебряныи шар. 

Ирина Мурзаева» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «богатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести.flежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следстви~» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
16.35 Т/с «Дворик» -1 17.05 Т/с «Ефросинья» 

_... 18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала" 
20.55 «Девчата» 
21 .25 Х/ф «Список контактов» 
23.30 Х/ф «В той области небес ... » 
О1 .25Ф[бол 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.ОО ,;ейзвестная планета» 
05.30 «Новости 37" 
05.50 «Точный адрес» 
06.10 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 

1 • 08.30,15.30,22.30 «Нов~~ти 24?? 
09.00 «Честно»: «Жилье-жулье» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
15.00 «Экстренный вызов» _ 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонареи. 
-" Новые приключения ментов» 

, -17.00,22.00 «Экстренный вызов» 
' 17.30,23.00 «Честно» · 

18.30 «НОВОСТИ 37» 
~ 18.45 «Музыкальная открытка» 
,., 19.00 «Громкое дело» 

19.30 Х/ф «Шестой день» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно». 
00.00 «Сеанс для взрослых» : «Фантазм» 
01.45 Х/ф «Употребить/о. " " 

нт 
05.40 Т/с «Государственная граница" 
07.00 «Сегодня утром» _ 
08.30 «И снова здравствуите! » 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Вернуть на доследование» 
13.30 Т/с «Адi:юкат» _ 

......а ·15.30, 18.3о;~О.30 «Обзор. Чрезвычаиное 
"W происшествие» _ 

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонареи» 
19.30 «Следствие вели» 
20.30 Т/с «Мент в законе. Судья и палач» 
00.30 «Девочка из лета» 
02.20 Т/с «Мёртвые до востребования-2" 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.ОО М/с «Скуби АУ" 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,20.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Маргоша». Фильм о фильме 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «Сахара» 
23.15 «даёшь молодёжь!" 
23.45 «Видеобитва» 
00.45 Х/ф «Слёзы СОЛНЦ~» 
03.00 Х/ф «Американскии ниндзя» 
04.45 Т/с «Саб!)ина - маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» • 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 
событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21 .00,01 .00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОД!)ОСТКа» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига» 
15.00,22.00 «Comedy Womaп" 
16.00 Х/ф «Просто друзья» 
18.31,19.10 «Желаю счастья! » 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-2» 

Суббота. 12 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,«НОВОСТИ» ' 
05.10 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам бременских музыкантов» 
05.50 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 
09.00 "Новости" . 
09.1 О Х/ф «Офицеры» 
1 .. 00 "Новости 
11 .1 О Х/ф «Карнавал» 
14.00 «Голосящий КиВиН» 
17.00 Х/ф «Сестрёнка» 
18.30,20.15 «ДОстояние РЕспублики» 
20.00 «Время» 
21 .00 Футбол . 
23.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
01 .00 «Госпожа удача Павла Луспекаева» 
03.30 «Жаклин Кеннеди. 

Королева стиля» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.40 Х/ф «Большая семья» 
07.50 Х/ф «Самая красивая» 
11.25, 13.15 «Песня года» 
13.00,19.00 «Вести» 
15.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения _ 
Государственных премии 
Российской Федерации 

16.10,19.20 Т/с «Сваты" 
21.40 Х/ф «Эффект ДОМИНО» 
23.25 Х/ф «Во бору брусника» 
01 .00 «Россия молодая». Ко1:Щерт 
01 .30 Чемпионат мира по футболу-201 О. 

Сборная А гентины - сборная США. 
7ТВ - г.Полы 

05.00 Т с «Фирменная история» 
07.40 «Реальный спорт» 
08.10 «Я - путешественник" 
08.35 Х/ф «Шестой день» 
11.00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкалы!ая открытка» 
12.00 «Военная таина 

с Иго!)ем Прокопенко» 
13.00,01.40 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые ЛЮf!И» 
17.00 «В час пик»: «Воины _фанатов» 
18.00 «Неделя с Марианнои 

Максимовскои» 
19.00 Х/ф «День триффидов» 
22.45 «ТОР GEAR". Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых»: 

«Фантазм-2» 
04.40 «Ночной музыкальный канал» 

.t:rm 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Следствие вели» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр» 
1 О. 15 «Главная доеога" 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20, 16.15, 19.25 Т/с «Откричат журавли». 
21 .30 Т/с «Мент в законе. 

Силовой вариант» 
01.30 Т/с «Маршрут» 
05.35 Т/с «Теория большого взрыва» 

~ 
06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 
07.45 М/ф «Свинья - коп~лка». 

«Петушок - ~олотои гребешок». 
«Дове_рчивыи дракон» 

08.20 М/с «Смеш<!Рики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
11 .00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.30 М/ф «Коты не танцуют» 
15.45 М/с «Том и Джерри" 
16.05 «В наших интересах" 
16.30 «даёшь молодёжь! » 
18.00 М/ф «История игрушек» _ 
19.30 «Шоу «Уральских nельменеи» 
21 .00 Х/ф «Васаби» 
22.45 «Хорошие шутки» 
00.45 Х/ф «Громовое сердце» 
03.00 Х/ф «Вампирелла» 
04.40 Т/с «Зач'Wованные» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Так и волшебная 

силаЖужу» 
08.25 «Саша + Маша» _ 
09.01,09.30 «Панорама событии» 
09.55 «Музыка на ТНТ" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 д/ф «Жизнь после славы» 
12.00 ·«Комеди Клаб» 
13.00 «Универ» 

7 

Воскресень~. 13 uюня 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.40,05.1 О Х7ф «Приказано взять живым» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 Мультфильмы 
08.00 сс'У'мницы и умники» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «ЮАР. Львы, алмазы, 

футбольный мяч» 
11.1 О «Маленький принц» . Благотворительная 

акция «Подари жизнь!» 
12.40 «Две войны Ивана Кожедуба» 
13.40 Т/с «Широка река» 
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин океана» 
17.00 Живой мир. «Жизнь" 
18.00 «Посвящение" 
20.00 «Время" 
20.25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» 
22.20 «Что? Где? Ког.gа?» 
23.30 «Рок над ВОЛГОИ» 
01 .30 Футбол 
03.30 Tfc «Полиция нового Орлеана» 
04.10 «Слабый пол . 

Проверка на прочность» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

04.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 

06.50 Х/ф «Самая красивая-2" 
10.25, 13.15 «Песня года" 
13.00,19.00 «Вести» 
13.55 Х/ф «Виват, Анна!» 
17.40,19.20 Х/ф «Абонент временно 

недоступен» 

22.1 о Концерт Дмитрия Хворостовского 
и Иго!)я Крутого 

01 .00 Х/ «Анализируй это" 
ТВК РЕН-ТВ г. 

05.00 " еизвестная планета» : 
«Легенды Далмации» 

05.25 Т/с «Фирменная история» 
08.20 «Фантастика под грифом «Секретно»: 
«Чудеса. Доказательств не требуется» 
09.20 Х/ф «День триффидов» 
11 .00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная откр!!1тка» _ 
12.00 «Нед~эля с Марианнои Максимовскои» 
13.00 Т/с «Побег" 
15.20 Х/~ «Тайский вояж Степаныча» 
17.20 Х/ «Испанский вояж Степаныча» 
19.00 " удь готов!» . Концерт Михаила За
дорнова 

21 .20 Х/ф «ПО прозвищу «Ч_!'1СТИЛЬЩИК» 
23.00 «Честно»: «Курортныи роман" 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 

«Звезда сериала, 
или Запретные желания" 

01.50 Т/с «Чщ:жизона. Одноразовые люди» 
02.45 Т/с «Побег» _ 
04.35 «Ночной музыкальныи канал» . .1:1IВ 

06.20 Х/ф «Цело №306» 
07.30 «ДИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Quattroruote» 
10.55 «Спасатели" 
11 .25 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
15.05,16.20 Х/ф «Дачница.? 
17.15 «И снова з,qравствуите!" 
18.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.45 «Бульдог-шоу» 
21 .30 Т/с «Мент в законе. 

Удавка для опера" 
01 .30 Т/с «Маршрут» 
05.30 Т/с «Теория большого взрыва» 

стс 
06.00 Х/ф «Мой папа - герой» 
07.45 М/ф «В лесноq_ чащ!'!"· 

«Непослушныи котенок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! » 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Х/ф «Васаби" 
15.15 «6 кадров» 
16.05 «В наших интеР.есах» 
16.30 «даёшь молодежь!» 
17.30 М/ф «История игрушек-2» 
19.00 «Всё по-нашему!» 
21 .00 Х/Ф «Годзилла" _ 
23.30 «Шоу «Уральских пельменеи» 
01 .00 «Кино в деталя~» v _ 

02.00 Х/ф «Испанскии англиискИИ» 
04.30 Т/с «Зачарованные» 18.01 «Желаю счастья» 

20.00 «Универ» 
23.00,00.00,02.15 «Дом-J» _ 
02.35 «Секс» с Анфисои Чеховои» 
03.1 о Х/ф «Мститель» 

05.20 «Музыка на СТС» 
. ~ЕНИНСК-ТВ 

06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Так и волшебная 

04.45 «Убойной НОЧИ» 
05.35 «Комедианты" 

Разместите рекламу в газете "ПОЛЫСАЕВО" 
и на канале "РЕН ТВ Полысаево". 
Наш адрес: г.Полысаево , 

ул.Космонавтов, 88, 
МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39~42, 

e-mail reklama369ppc@matl.ru. 
1""'1:"8!• -~"""""'~ 

силаЖужу" 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Интуиция» 
09.50 «Лоте!)еи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 (<Школа ремонта" 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия» 
13.00 «Комеди Клаб» 
18.01 «Желаю счастья!» 
20.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,QQ.QQ «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 
01 .30 «Смех без правил» 
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.05 Х/ф «Разведка 2020» 
05.00 «Убойной НОЧИ» 
05.35 «Комедианты» 
05.50 «Саша + Маша» 

ПОЛЫСАЕВО 
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫI 

Торопитесь подписаться на газету 
"Полысаево". Расценки прошлого года. 

Выражаем искреннюю благодар
ность в оказании помощи в ремонте 

кровли дома и.о. директора БФ «З~речье» 
Г .А. TAPAt;IOK, начальнику строигруппы 
А.В. ШРЕИФОГЕЛЬ и бригаде рабочих: 
бригадиру Н.И. НОСКОВУ, работникам 
А.Н. КУВШИНОВУ и Н.И. ДАРЬЮШ, 
зам. директора по быту ОАО «Ша><!а 
«Заречная» , шахтоучастка «Октябрьскии» 
А.С. ПРЕКИНУ, председателю совета 
ветеранов Н.А. ДОБКИНУ. 

Семья Михеевых. 

. УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Заказать изготовление аншлага 
на дом можно по телефонам: 

8-951-161-96-91; 8-960-902-78-47. 

Отдых 
на озере Иссык-Куль, 

группы: 5.07; 17.07; 29.07; 11.08. 
С 11 .08 - детская ДОК «Барчын». 

Белово, Дом спорта. 
Телефоны: 2-57-93; 

6-13-12; 8-951-185-98-46. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

&ИЮНЯ 
в ДК «Родина)) с 10.00 до 18.00 

ярмарка-nродажа 
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ 

московской таможенной 
конфискации. 

Большой выбор. Низкие цены. 

А также ТЮЛЬ-ОРГ АНЗА 
в большом ассортименте. 
Цена за 1 метр 120 рублей. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ИЗГОТОВЛЮ вагонку. 
Длина под заказ. Доставка. 
Телефон 8-904-575-15-64. 

ПРОДАЁТСЯ автомобиль «Ока» , 2002г. 
вып" пробег 12500 км, телефон 4-40-12. 

ПРОДАЁТСЯ ДОМ: 3 комнаты + кухня, 
г.Полысаево, ул.Конституции. Обычное жилое 
состояние, телефон, баня, надворные пост
ройки, огород, много насаждений, большой 
двор. Или поменяю на 1-комнатную кварти
ру. Телефоны: 8-951-185-99-23; 2-66-17. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

Хорошего качества. 
Низкие цены , доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72. 

ПРОДАМ ДОМ на слом, окна «Стекло
пакеты». Телефон 8-923-526-45-29. 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет ГП 
№187242 на имя Никитин.? Константина Вик
торовича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО s 

ОТЧЁТ 
• 

МАУ "Центр "Единое окно" о своей деятельности и об 

использовании закреплённого за ним имущества за 2009г. 
1.Общие сведения о муннципальном 

учреждении 

1.1 . Полное наименование муниципального 
учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное автономное учреждение 

«Центр «Единое окно». 
1.2. Сокращенное наименование муници

пального учреждения (если предусмотрено 
Уставом): МАУ «Центр «Единое окно». 

1.3. Юридический адрес муниципального 
автономного учреждения: г.Полысаево, 
ул. Кремлёвская,3. 

1.4. ФИО руководителя муниципального 
автономного учреждения, приказ о его 

назначении: Чугунова Ольга Андреевна, 
распоряжение администрации города 0т 

1 8.08.2008г. № 28-мк «О принятии работ
ника на работу». 

1.5. Сведения о собственнике имущества 
муниципального учреждения: муниципаль

ное образование город Полысаево. 
1.6. Наименование уполномоченного 

органа местного самоуправления, осущест

вляющего полномочия учредителя в сфере 
управления муниципальным имуществом: 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево. 
1.7. Банковские реквизиты: 
Получатель: Муниципальное автономное 

учреждение «Центр «Единое окно» 
инн 4212027410 
кпп 421201001 
р/с 40703810826180010257 
Банк получателя: 
Сибирский банк СБ РФ г.Новосибирск 
к/с 30101810500000000641 
БИК 045004641 
ИНН 7707083893 
кпп 421202001 
1.8. Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имён и 
отчеств): первый заместитель главы города 
-Куц Владимир Павлович; начальник.отдела 
управления муниципальным имуществом 

КУМИ г.Полысаево - Демидова Наталья 
Михайловна; начальник отдела экономики 
и промышленности администрации города 

- Кохась Наталья Петровна; заместитель 
начальника финансового управления 
г.Полысаево - Марьянова Ольга Викто
ровна; главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения «Центр «Единое 
окно" - Григорчук Татьяна Васил~еена. 
, 2. Сведения о целях и направлениях де
ятельности муниципального учреждения 

2.1. Цели деятельности муниципального 
учреждения: реализация принципа «одного 

окна" на территории города Полысаево. 
2.2. Перечень видов деятельности (фун

кций), закреплённых в Уставе и осущест
вляемых муниципальным автономным 

учреждением: 

сопровождение государственной кадас
тровой оценки земель и предоставление 
её результатов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации; 
сопровождение предоставления заинтере

сованным лицам сведений государственного 
земельного кадастра; 

сопровождение предоставления матери

алов оценки качества земель; 

сопровождение предоставления мате

риалов межевания объектов землеуст
ройства; 
сопровождение предоставления карт 

(планов) объектов землеустройства; 
сопровождение утверждения карт (пла

нов)· и материалов межевания объектов 
землеустройства; · 
сопровождение постановки на государс

твенный кадастровый учёт земельных 
участков; 

сопровождение оформления планов 
проектов границ земельного участка; со

провождение выдачи картографического 
материала по заявкам заказчиков; 

сопровождение оформления прав на 
земельные участки физическим пицам; 
сопровождение продления договора арен

ды земельного участка физическим лицам; 
2.3. Описание основных целей и на

правлений деятельности существующего 
муниципального автономного учреждения: 
реализация принципа «одного окна» при 

оформлении прав на земельные участки 
на территории города Полысаево. 
З. Перечень разрешительных документов 
3.1. Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего органа, 
лицензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии; дата 
выдачи лицензии) - нет. 

3.2. Информация о наличии государс
твенной аккредитации (реквизиты и срок 
действия свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус уч
реждения в соответствии со свидетельством 

о государственной аккредитации) - нет . 
3.3. Решение о создании муниципального 

автономного учреждения: решение КУМИ 
г.Полысаево от 01 .09.2008г. №6 «О создании 
муниципального автономного учреждения 

«Центр «Единое окно». 
3.4. Иные разрешительные документы 
4. Сведения об использовании за

креnлённого за муниципальным авто
номным учреждением имущества. 

4.1. Общая балансовая стоимость иму
щества: на начало отчётного периода 
- 453893 руб" на конец отчётного периода 
- 3243502 руб. 

4.2. Сведения об имуществе муници
пального учреждения, закреплённом на 
праве оперативного управления: общая 

балансовая стоимость имущества муници
пального автономного учреждения:на начало 

отчётного периода - 453893 руб" на конец 
отчётного периода - 3243502 руб. 
в том числе балансовая стоимость не

движимого. имущества и особо ценного 
движимого имущества: на начало отчётного 
периода - нет, на конец отчётного периода 
- 2613385 руб. 

4.3. Сведения об имуществе, приобретён
ном муниципальным учреждением за счёт 
средств, полученных от оказания платных 

услуг, поступивших в самостоятельное 
распоряжение учреждения: 

общая балансовая стоимость нефинансо
вых активов (на последнюю отчётную дату) 
- 11 ООО руб" общая балансовая стоимость 
финансовых активов (на последнюю отчёт
ную дату) - нет. 

4.4. Перечень объектов движимого иму
щества учреждения, которые включены в 

состав особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения 

(наименование объектов): 
1 .Компьютер в комплекте (системный блок 

ПК lпte l Celeroп 430. Монитор ТFТ 19 Acer 
AL 1916NB Ыask) №1000000001 
2.Компьютер в комплекте (системный блок 

ПК lпtel Celeroп 430. Монитор ТFТ 19 Acer 
AL1916NB Ыask) №1000000002 

3. Системный блок ПК lпtel Peпtium Dual
Core Е 2220ВОХ №1000000003 

4. Принтер лазерный НР Laser Jet Р3005 
№ 1000000004 

5. Принтер МФУ НР Laser Jet М1005 
MFP№1000000005 

6. ИБП АРС Back-UPS CS 500VA (беспе
ребойник) №100000001.6 

7. ИБП АРС Back-UPS CS 500VA (беспе
ребойник) №1000000017 

8. ИБП АРС Back-UPS CS 500VA (беспе
ребойник) №1000000018 

9. Монитор LCD 19" АСЕА AL 1916№ 
№1000000012 

10. Монитор 19" АСЕА №1000000013 
11 . Монитор 19" ACER №1000000014 
12. Монитор 19" ACER №1000000015 
13. Системный блок lпtel Peпtium Dual

Core Е5200 ВОХ №1000000024 
14. Системный блок lпtel Peпtium Dual

Core Е5200 ВОХ №1000000023 
15. Системный блок lпtel Peпtium Dual

Core Е5200 ВОХ №1000000022 
16. Факс Sharp FO 85 на термобумаге 

№1000000025 
17 . Монитор 19" Samsuпg 
№1000000029 

18. ИБП АРС Back-UPS CS 525V 
№1000000031 

19. Системный блок lntel Peпtium Е1200 
вох №1000000030 

20 . Автомобиль ГАЗ-31105 
№1050000001 

2 1 . Автомагнитола «Сони» 
№1000000032 

22. Диван двухместный экокожа 
1000000040 
23.Сейф AIKO ASM 46 1000000078 
24. Стол полукруглый СК 1000000079 
25.Шкаф 5 секций 3011000000076-77 
26."Формат" ольха Шкаф 2 секции 

1000000090 
27."Формат" ольха Шкаф 5 секций 

1000000087-88 
28."Формат" ольха Шкаф 5 секций 

1000000094 
29 ."Формат" ольха Шкаф 5 секц~.:~й 

1000000099 
30."Формат" ольха Шкаф 5 секций 

1000000104 
31 ."Формат" ольха Шкаф для одежды 

большой с замком 1000000093, 139 
32."Формат" ольха Шкаф для одежды 

малый с замком 1000000086 
33."Формат" ольха Шкаф для одежды 

малый с замком 1000000100 
34. Шкаф открытый 1000000125 
35. Шкаф открытый 10000000121-122 
36. Тумбочка мобильная 1000000126 
37. Стол руководителя BuXD1686/0S 

1000000117 
38.Стеллаж угловой 1000000124 
39. Кресло руководителя 1000000119 
40. Гардероб 1000000120 
41. Диван двухместный Хилтон Д 2 

1000000041 
42. Системный блок 1000000038 
43. Монитор 1000000039 
44. Компьютер в комплекте 1000000135 
общая балансовая стоимость объектов: 
на начало отчётного периода -453893 руб" 
на конец отчётного периода - 630117 руб. 
4.5. Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за муниципаль
ным автономным учреждением (зданий, 
строений. помещений): на начало отчёт
ного периода - нет, на конец отчётного 
периода - одно. 

4.6. Общая площадь объектов недвижи
мого имущества, закреплённая за. муници
пальным автономным учреждением, в том 

числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду: 

- на начало отчётного периода - нет, 
- на конец отчётного периода -194,5 кв.м. 
4.7. Сведения об имуществе, приоб

ретённом муниципальным автоl'!омным 
учреждением за счёт средств, выделенных 
учредителем: на начало отчётного периода 
- 453893 руб" на конец отчётного периода 
- 630117 руб. 

5. Сведения о финансовом обеспечении 
и исполнении задания муниципального 

автономного.учреждения 

5.1 . Объём финансового обеспечения 
задания муниципального автономного 

учреждения - 2560800 руб. 
5.2. Информация об исполнении за

дания учредителя - 8,2% отработанных 
заявлений от числа принятых. 

5.3. Объём финансового обеспечения 
развития муниципального автономного уч

реждения в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке - нет. 

5.4. Объём доходов муниципального 
автономного учреждения об оказания 
платных услуг - 189000 руб. 

5.5. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо
ванию - нет. 

5.6. Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг , в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо
ванию - нет. 

5. 7 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после налогообло
жения в отчётном периоде, образовавшаяс-я 
в связи с оказанием МАУ частично платных 
и полностью платных услуг - нет. 

6. Сведения о задолженности 
6.1. Сведения о кредиторской задол

женности на конец отчётного периода 
- 875919 руб. 

6.2. Сведения о дебиторской задол
женности на конец отчётного периода 
- 4742 руб. 

7. Сведения об услугах, оказываемых му
ниципальным автономным учреждением 

7 .1. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) му
ниципального автономного учреждения -631. 

7.2. Перечень услуг (работ) , оказанных му
ниципальным автономным учреждением: 

оформление прав на земельные участки, 
индивидуальные жилые дома, гаражи, хоз. 

строения, садовые участки, приватизация 

квартир. 

7.3. Количество потребителей, вос
пользовавшихся бесплатными услугами, 
оказанными муниципальным автономным 

учреждением - 330. 
7.4. Перечень и средняя стоимость платных 

услуг (работ) , оказанных муниципальным 
автономным учреждением населению: 

Вид услуги (руб.) 
-оформление документов для государствен

ной регистрации права в упрощённом поряд
ке на гараж, хозяйственное строение - 500, 

- оформление документов для государс-
твенной регистрации права на индивиду
альный жилой дом - 700, 

- оформление пакета документов для го
сударственной регистрации права собствен
ности на земельный участок в упрощённом 
порядке («дачная амнистия»)' - 600, 

- заполнение декларации об объекте 
недвижимого имущества - 300, 

- составление договора купли-продажи, 
дарения недвижимого имущества - 500, 

- составление искового заявления - 500, 
- подготовка пакета документов для обра-

щения в судебные органы для узаконения 
объектов недвижимости - 1500, 

- согласование акта выбора земельного 
участка под строительство гаража - 1 ООО, 

- согласование акта выбора земельного 
участка под строительство прочих объектов 
недвижимости - 2000, 

- подготовка пакета документов для офор
мления права собственности на садовый 
участок• - 800, 

- подготовка пакета документов для 

заключения договора <1ренды земельного 
участка - 500, 

- подготовка пакета документов для 

заключения договора купли-продажи 

земельного участка - 500, 
- оформление документов для осущест

вления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение - 500, 
- оформление документов для осущест

вления переустройства и перепланировки 
жилого помещения - 2000, 

- сопровождение изготовления межевого 

плана-500. 
7.5. Количество потребителей, восполь

зовавшихся полностью платными услугами 

(работами), оказанными муниципальным 
автономным учреждением - 301. 

7.6. Перечень и средняя стоимость услуг 
(работ), оказанных муниципальным автоном
ным учреждением населению на частично 

платной основе - частично платные услуги 
отсутствуют. 

7.7. Количество потребителей, восполь
зовавшихся частично платными услугами 

(работами), оказанными муниципальным 
автономным учреждением - О . 

8. Сведения о работниках му.ниципаль
ного автономного учреждения и уровне 
оплаты труда 

8.1. Штатная численность работников 
муниципального автономного учрежде

ния - 12. 
8.2 . Среднегодовая численность ра

ботников муниципального автономного 
учреждения - 10. 

8.3. Средняя заработная плата работников 
- 10965 руб. 
Гарантирую достоверность представлен

ной информации. 
О. ЧУГУНОВА, 

- директор МАУ «Центр «Единое окно». 

4 июня 201 Ог . 

Информация от КУМИ 
-

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщЩ)т о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных 

участков. Торги проводятся в форме аукциона открытого по 
форме повачи предложений о размере арендной платы за 
земельныи участок: 
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Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево. • • 
Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управлению 

муниципальным имуществом по адресу: тород Полысаево, ул. Крем
левская, 3, кабинет № 202. Приём заявок осуществляется в рабочие 
дни с 04 июня 2010г. по 08 июля 2010г. с 08.ООдо 12.00ис13.ООдо 1 
16.30 по пятницам с 08.00 до 12.00. Дата определения участников 
аукциона 9 июля 2010г. в 10.00. Торги состоятся 13 июля 2010г. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево), л .сч 
05393026250, ИНН 4212016200, КПП 421201001, БИК 043207001 , 
р/сч. 40302810500003000085, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово и должен поступить не позднее 08 июля 201 О 
года. Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукцио
не на право заключения договора аренды земельного участ:~ по 
___ ____ (указать адрес земельного участка). :'-... 
В случае если задаток не поступит до окончания срока приёма _. 

заявок на счёт продавца, претендент не Допускается к участию в 
аукционе. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт арендной платы. Задаток, внесённый участником, который • 
не выиграл аукцион, возвращается в течение трёх дней с момента • 
подписания протокола о результатах торгов. Аукцион, на который 
подана одна заявка или к которому допущен один участник, при

знаётся несостоявшимся. 
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка 

установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка (2 
экз.); платёжный документ о внесении задатка; опись представленных 
документов (2 экз.). Индивидуальные предприниматели предъявляют 
выписку из государственного реестра индивидуальных предпринима

телей . Юридические лица представляют выписку из единого государс
твенного реестра юридических лиц. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность. Доверенность в случае, если 
интересы претендента представляет доверенное лицо. 

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями договор 
о задатке, аренды, техническими условиями подключения объекта 
к инженерным сетям и иной информацией о земельных участках, а _;: 
также возможность осмотра земельных участков осуществляется по 

адресу проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, каб.202. 
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе 

аукциона наибольшую величину арендной платы за земельный участок. 
Результаты торгов оформляются протоколом, который является 

основанием для заключения договора аренды земельного участка. 

Договор аренды земельного участка заключается в течение пяти 
дней со дня подписания протокола. 
Арендная плата за пользование земельным участком, определённая 

по результатам проведения аукциона, перечисляется единовременно 

в течение одного месяца с даты заключения договора аренды. Срок 
действия договора аренды - 3 года. 
Границы земельного участка определены в соответствии с кадас

тровым планом земельного участка. 

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостроительные 
условия и ограничения в соответствии с правилами землепользования 

и застройки города Полысаево Кемеровской области, утверждённые 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
Кемеровской области от 24.12.2008г. №1 68. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Решения о проведении торгов приняты на основании постановления 

администрации города Полысаево от 05.05.201 Ог. №648, от 12.08.2009г. 
№840, от 25.03.201 Ог. №403, от 05.05.201 Ог. №647 и решения КУМИ 
г.Полысаево от 12.04.2010г. №19, от 17.05.2010г. №27. 
Телефон для tправок 4-35-1 2. 

Конкурс! 
Муниципальный фонд подцержки малого предприниматель

ства объявляет конкурсный отбор на субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность, связанную с решением со

циальных вопросов. 

Срок предоставления конкурсных документов: с 7 июня по 7 
июля 201 О года. Пакет конкурсной документации, информацию 
по интересующим вопросам можно получить в муниципальном 

фонде малого предпринимательства города, который находится 
по адресу:· г.Полысаево, 57. Телефон 2-61-74. 



4 июня 201 Ог. 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом города Полысаево 
сообщает о заключённых сделках на 
аукционе по продаже права аренды: 

а) земельного участка площадью 
3346 кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101001 :5856, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 32. Разрешённое использова
ние - под проектирование и строительство 
39-квартирного жилого дома, коммунальных 
сетей: водопровод, канализация, тепло
снабжение; сетей электроснабжения; 
проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой 
малых форм. Размер арендной · платы, 
установленный по результатам аукциона 
- 3711000,00 (три миллиона семьсот один
надцать тысяч) рублей. Победитель - об
щество с ограниченной ответственностью 
«Полысаевское строительное управление»; 

б) земельного участка площа
дью 899 кв.м . с кадастровым номером 
42:38:0101002:9386, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Сиреневая, 1 д. Разрешённое использо
вание -для строительства индивидуального 
жилого дома. Размер аренднои платы, 
установленный по результатам аукциона 
- 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 
Победитель - Чегоряев Виталий Викторович; 

в) земельного участка площа
дью 899 кв.м . с кадастровым номером 
42:38:0101002:3509, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
л.Жемчужная, 17. Разрешённоеиспользо
вание-длястроительстваиндивидуального 

жилого дома. Размер аренднои платы, 

установленный по результатам аукционам 
- 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 
Победитель - Тричев Игорь Николаевич; 

г) земельного участка площадью 
733 кв.м . с кадастровым· номером 
42:38:0101002:3992, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Аксакова, 72. Разрешённое исполь
зование - для строительства индивиду
ального жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся. В соответствии с п.27 
статьи 38.1 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. заключён договор аренды 
земельного участка с единственным учас

тником аукциона - Айвазяном Гарником 
Гургеновичем - по начальному размеру 
арендной платы - 29000 (двадцать девять 
тысяч) рублей; 

д) земельного участка площадью 
907 кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101002:9387, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
по ул.Сиреневая, 1. Разрешённое исполь
зование - для строительства индивиду
ального жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся. В соответствии с п.27 
статьи 38.1 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. заключён договор аренды 
земельного участка с единственным учас

тником аукциона - Тишкиной Натальей 
Николаевной - по начальному размеру . 
арендной платы - 36000 (тридцать шесть 
тысяч) рублей. 
· Решение о проведении торгов принято 
на основании постановления админист

рации города Полысаево от 1 7.03.2010г . 
№374 и решения КУМИ г.Полысаево от 
06.04.2010г. №1 7. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.06.201 Ог. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

долrа в руб. месяцев 

Ремденок Н.Н. ул.Космонавтов, 90-128 40033 16 

Фёдорова Т.А. ул.Космонавтов, 90а-8 12341 8 

КарповП.П. ул.Космонавтов, 90а-24 18051 9 

Горева Е.А. ул.Космонавтов, 90а-84 14030 9 

Аверьянов О.А. ул.Космонавтов, 92-70 13601 8 
Хрущёв А.О. ул.Космонавтов, 92-86 35548 15 

Фаминых В.А. ул.Космонавтов, 92-131. 38522 14 

Пушкарёв С.Г. ул.Космонавтов, 92-141 25877 13 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №1 04/06 - 4 ОА 
Форма торгов: открытый аукцион. 

9 

У93%пюдей 
есть мечта, которую 

можно осуществить 

до вечера 

КРЕДИТЫ . 

Доступно и выгодно. 

Предмет торгов: долевое инвестирование строительства благоус
троенных квартир. 
Муниципальный заказЧик: управление капитального строительства 

г. Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6. Телефон 8(38456) 2-59-62. Факс 8(38456) 4-39-07. 
Электронная почта uks-polysaevo@ lnk.kuzbass.net. Контактное лицо 
Шевченко Екатерина Юрьевна. 

МДМ Банк 

Источник финансирования: финансирование, за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. 
Предмет муниципального контракта: Лот №1. Долевое инвести

рование строительства 14 (четырнадцати) благоустроенных квартир 
для обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны. 
Лот №2. Долевое инвестирование строительства 2 (двух) благоустро
енных квартир для обеспечения жильём детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения f?Одителей. Лот №З. Долевое инвестирование 
с:~;роительства 1 (однои) благоустроенной квартиры для обеспечения 
ЖИJ\ьём семьи Райс М.Г. в соответствии с распоряжением Коллегии 
администрации Кемеровской области от 24.05.201 О года №398-р «О 
выделении денежных средств на улучшение жилищных условий трёх 
~ей" . Лот №4. Долевое инвестирование строительства 18 (восем
надцати) благоустроенных квартир для обеспечения жильём граждан 
по подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащих сносу». 
Объём выполняемых работ: Лот №1: общая площадь квартир 

- 561,54 кв. м. Лот №2: общая площадь квартир - 93,87 кв. м. Лот 
№З: общая площадь квартир - 65, 19 кв. м. Лот №4: общая площадь 
квартир - 948,09 кв . м. 
Место выполнения работ: Кемеровская обл., г. Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 -14 628 117 

рублей, в том числе 13 129 200 рублей - федеральный бюджет, 1 498 
917 рублей - местный бюджет. Лот №2- 2 296 865,5 рублей - област
ной бюджет. Лот №З - 1 629 750 рублей областной бюджет. Лот №4 
- 21 806 070 рублей, в том числе 16 343 193,26 рублей - федеральный 
бюджет, 725 2З6 рублей - областной бюджет, 1 062 470,74 рублей 
- местный бюджет, софинансирование, 3 675 170 рублей - местный 
бюджет, доплаtа за излишне предоставленную площадь. 
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе, срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе, размер платы за предоставление документации об 
ау~ционе: документация об аукционе размещена на официальном 
саите: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно в течение 

двух рабочих дней со дня получения заказчиком письменного заявления 
любого заинтересованного лица или его представителя, действующего 
на основании доверенности или иного документа, поданного по адресу 

заказчика с 07.06.201 Ог. до 28.06.201 Ог. (с 8.00 до 17.00, обед 12.00 - 13.00, 
пятница с 8.00 до 12.00, 14 июня, суббота и воскресенье - выходные) . 
Заявление о предоставлении документации об аукционе долж

но содержать: название аукциона, наименование участника; адрес 

участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо (предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам Заказчика). 
Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 

аукционе: 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6, каб. 7; с 08.06 .2010г. (с 8.00 до 17.00, обед с 1 2.ООдо 13.00, пятница 
с 08.00 до 12.00, 14 июня суббота и воскресенье - выходные дни) до 
10.00 28.06.201 0г. (местного времени). 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6, каб. 7; 28.06.2010г. в 10.00 по местному времени. 
Место, дата и время проведения аукциона: 652560, Кемеровская 

обл., гЛолысаево, ул . Кремлёвская, 6, актовый зал, 3 этщк; Q1 июля 
201 0г., в 10.00 по местному времени. • · 

Откройте ВКЛАД 

откройте мир! 

108 путешествий 
для вкладчиков 

МДМ Банка* 

-

ПОЛЫСАЕВО 
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~~~~~~~~~~!!!!!~rиmrr@~ ~~~~~~~~~~ 

Терпеть не могу жмотов! 
Но отца перевоспитать 

было невозможно! Он терпеть 
не мог, когда кто-то жадни

чал: «Перестаньте жаться, 
- смеялся он, - ешьте икру 

ложками!» Он никогда не 
влезал в хозяйственные 
дела: сколько истрачено 

на картошку, а сколько на 

мыло. «Девчонки, о деньгах 
не думайте, - говорил он, 
- это ниже человеческого 

достоинства! Тратьте!» При 
этом вставлял прикольные 

афоризмы. Таким я его и за
помнила: большим, щедрым. 

Я невольно сравнивала 
всех знакомых мужчин с отцом. 

С Олегом я познакоми
лась в гостях у нашей об
щей подруги. Он на танец 
пригласил меня, и я вдруг 

почувствовала, что Олег - мой 
мужчина. Так легко и береж
но он меня обнимал, делал 
какие-то комплименты" . И я 
согласилась поехать вместе 

с ним на юг. В этом не было 
ничего предосудительного. 

Все равно мы собирались с 
подругой на отдых, так почему 
бы не поехать в тот город, 
в котором живут родители 

Олега?! 
Но случилось так, что 

подружка заболела, и я одна 
поехала с Олегом. Отношения 
я не торопила, самостоятель

но сняла комнату, а с Олеж
кой мы встречались каждый 
день на 1'\ляже. Когда ходи
ли обедать в кафе, каждый 
платил за себя. Я не хотела 
ничем быть ему обязанной. 
Да, впрочем, он и не пред
лагал брать на себя какие
либо совместные расходы ... 

А я невольно вспомина-

Самое яркое воспоминание детства у меня бьюо" 
такое: возвратившись из командировки, в квартирУj 
входит отец, а в руках у него огромная охапка тюльпа

нов. Но не только/ Из командировокон всегда привози11 
то огромные коробки конфет, то диковинные торты, 
то какие-то экзотические ликёры. Мать слегка корила 
его за расточительность, но делала это ради порядка, 

чтобы совсем «не разбаловался». 

ла, каким щедрым был мой 
отец .. . Когда на юге они в 
кафе ходили со знакомыми, 
отец расплачивался за всех. 

И мама никогда не возра
жала, а смотрела на отца с 

понимающей улыбкой". 
Поначалу я уговаривала 

себя, как могла, всё-таки 
Олег мне нравился. Но од
нажды, купив два стаканчика 

мороженого, Олег протянул 
руку, чтобы взять у меня 
мелочь за мою порцию! Я 
не выдержала и ушла. Он 
побежал за мной и долго шёл 
рядом, добиваясь объяснений. 

- Да что там объяснять, 
- наконец не выдержала я , 

- терпеть не могу жмотов! 
. "С Вадимом меня све-

ла мама. Он был сыном её 
хороших знакомых. Вадим 
приехал за мной на машине, 
повез за город, повёл в кафе. 
Категорически отказался, 
когда я попыталась предло

жить ему свою долю оплаты. 

Предложил съездить на дачу. 
Дача пряталась в густой 

заросли сирени. Грядки были 
ухожены, парники сияли 

чистыми стёклами. «Мама 
поехала в город, - пояснил 

Вадим, - так что мы никому 
не помешаем, да и мне надо 

кое-какие вещи взять». 

В доме были две ком
наты и веранда. Одна из 
комнат была забита какими
то запчастями. Вадим взял 
несколько узлов и деталей {я 

не разбираюсь в технике) и 
положил их в багажник. 

- Что, машина испорти
лась? - вежливо поинтересо
валась я, чтобы поддержат 
беседу. 

-Да нет, -ответил Вадим, 
- это я подхалтуриваю. Чин 
машины. И дело выгодное, и 
всегда можно новую деталь 

заменить своей, старой. 
- Это как будто украсть? 

-опешила я. 

- Ну уж и украсть! - легко 
рассмеялся Вадим. - Я ж 
говорю: заменить. 

Больше мне почему-т 
не захотелось встречаться 

с Вадимом". 
-Танюша, нутыужслиш

ком разборчивая, - сказала 
мне подруга, когда я расска

зала ей о несостоявшихся 
женихах. - Подумаешь, 
кафе не платит! А чего зря 
платить-то? Вот стала женой и 
взяла бы все финансы в свои 
руки. А с Вадимом и вообщ 
уж ты зря поссорилась. Ви
дишь, сколько он на починк 

машин имеет припеваючи. А 
что новые детали на старые 

меняет, такое на всех стан 

циях техобслуживания мо 
сделать, спроси хотя бы 
моего бати, он там двадцат 
лет вкалывает. 

- А вот мой папа." - на 
чала было я. 

- Ну, ты вспомнила! - рас
смеялась подружка. -Дожил 
бы он до наших дней, то може 
быть, деньгами не сорил! 

- Значит, я несовременная, 
- вздохнула я и пригласил 
подругу в кафе. На ползарnла
ты, как сделал бы мой папа. 

Инна В . 

4 июня 2010г. 

~шз 

Улыбнитесь! 

• . ~· . . •' 
r. ' ' _" -
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~~::i;;.lfИMAHИE: 'ФфТОkОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейного 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты «Полы
саево». Ждём от вас качественные, контрастные снимки 
и интересные подписи к ним. Лучшие фото ждёт приз! 

Мы поедем, мы помчимся на велосипеде утром ран
ним. (Фото из семейного архива В.И. Петрушкиной). 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20 от 28.05.201 Ог. 
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Все мь1 родом из детсТва 
Светлана УЛАНОВА 

В два колечка твой закручен хвостик, 
Все команды знаешь очень точно -
Наш щенок - породы древней -

мопсик, 

Полюбить себя заставил срочно. 

Шёрстка-бархат, умная мордашка 
И «мопсячьи» милые морщинки 
(Были б уши - точно Чебурашка!), 
От тебя лишь радость и смешинки! 

Почему-то ценишь больше папу 
И дремать «на ручках» любишь очень, 
Если спишь, «бегут» куда-то лапы, 
И храпишь зачем-то громко ночью". 

И заме.чу, что когда с тобою 
С поводком идём по переулку, 
Задаём вопрос себе порою: 
«Кто кого выводит на прогулку? » 

Утром будишь всех с весёлым лаем, 
У любви собаки нет преграды! 
Как мы жили без тебя - не знаем, 
Верность будет нам твоя наградой! 

С~~ч""ным майским днём Нина Ивановна и её воспитанники вышли на прогулку. По
уувствовав свободу, малыши вмиг разбежались по всему участку. Напрасно воспитатель

ца пыталась до них докричаться, ребята отлично слышали её, но каждый продолжал 
ниматься своим делом. 

А красивая коробка, которую 
старательно прятала За спиной 
Нина Ивановна, так и осталась 
никем не замеченной и не вос
требованной". 

Никита, подражая самолёту, 
летел прямо на воспитательни

цу. Подставив лицо встречному 
потоку ветра, он то увеличивал 

скорость, то заходил на посадку. 

а Ивановна громко оклик
а мальчика, но он пролетел 

мимо и , сбросив скорость, 
пешёл на разворот. 

Тут-то и поймала «летуна» 
воспитательница. Смеясь , она 
одной рукой обхватила Никитку, 
а другую продолжала прятать за 
спиной. Широко распахнутыми 
глазами смотрел Никита на · 
Нину Ивановну и , удерживая 
двигатель на· малых оборотах, 
готов был снова взметнуться 
ввысь". 

- Попался! - пошутила вос
питательница. - Заглуши мо
тор, -мне надо срочно с тобой 
поговорить! 

Никита кивнул, газанул и 
медленно затих. 

Нина Ивановна пригладила 
Никитке взъерошенные ветром 
волосики, заговорчески огляну

лась по сторонам и показала 
коробку, перевязанную красным 
бантом. 

- Это подарок для Тани, 
сегодня у неё день рожденья! 
Не мог бы ты покараулить её, 
пока я соберу всех ребят для 
поздравления именинницы? 

- Меня там Серёга ждёт, 
- щурясь от солнца, неохотно 
согласился Никитка. 

- Я быстро! -успокоила его 
воспитательница. - Смотри, 
чтобы никто не узнал, для чего 

коробка .и что в ней- это секрет! 
- Ладно ... - вяло подтвердил 

Никита и попытался завести 
мотор, но с первой попытки не 
получилось". мотор рыкнул и 

заглох. 

Нина Ивановна передала 
Никите секретную коробку и, 
ритмично прихлопывая , стала 

выкрикивать имена детишек и 

подзывать их к себе. 
Никита положил коробку на 

траву и приземлился рядом. И 
тут его любопытство упрямо 
заявило о себе. «Что в коробке: 
самолет или машина с мигал

кой?!» - призадумался Никита . . 
А потом он приподнял крышку 
коробки и заглянул внутрь. 

«Кукла?! - с пренебре
жением произнёс мальчик и 
отодвинул коробку подальше. 
- Подумаешь, подарок! Спрячу 
так, что никто не увидит, слетаю 

на заправку и вернусь!» 
Сняв с себя жилетку, на

крыл ею коробку и присыпал 
сверху травой. Затем включил 
мотор, раслравил крылья и 

полетел". 
Вдруг яркая вспышка света 

ослепила лётчика. Он резко 
остановился и пригляделся". 

Маленький пушистый оду
ванчик ритмично раскачивался 

из стороны в сторону и сверкал 

словно золотой . 
«Вот так чудо! » - удивился 

Никита. И осмелился сор~ать 
необыкновенный цветок. Но 
одуванчик не поддавался. Тогда 
Никитка взялся за стебелёк 
двумя руками и потянул со 

всей силы. 
Неожиданно цветок вы

рвался из рук и превратил

ся в крохотного мальчика с 

ярко-жёлтыми волосами. Сме
ясь и приплясывая, он запел: 

- Я мальчик-одуванчик! А ты 
мальчик, который не дорожит 
доверием взрослых! Тебе нельзя 
доверять тайны и секреты! 

- Ещё как можно! Да если 
бы мне доверили секрет. " -
сердито начал оправдываться 

Никита, но, вспомнив про ос
тавленную на траве коробку, 
смолк на полуслове и испуганно 

обернулся. 
«А вдруг девчонки нашли 

коробку, вытащили из неё куклу 
и играют спокойненько, они 
ведь не знают, что это секрет!» 
- испуганно подумал Никита и 
посмотрел на одуванчик. 

- Да-да! И останется Таня без 
подарка! - покачивая головой, 
подтвердил мальчик-одуванчик. 

- Доверием других надо доро
жить! - подытожил он и опя.ть 
в цветок превратился. 

А Никита с первой попытки 
включил мотор и на сверхзву

ковой скорости помчался к 
спрят.анной им коробке. 

Приземлился, смотрит - всё 
в порядке: лежит коробка никем 
не тронутая! А .тут и Нина Ива
новна с ребятами подошла. 

- Ну , как тут наш секрет? -
подмигнув Никите, соросила она. 

- В порядке! - отчеканил Ни
кита и покраснел. Воспитатель
ница достала из коробки куклу 
в розовом платье и подарила 

её Тане. Глаза именинницы 
заискрились от радости . Дети 
хлопали в ладоши и поздрав

ляли Таню с днём рождения. А 
Никита включил мотор, распра
вил крылья и полетел навстречу 

новым неожиданностям ... 
Нина ГЛУШКОВА. 

.7loq1tuqtяш 
Кто-то подкинул нам к двери лукошко. 
Слышим мяуканье. Кто это - кошка?! 
И удивились, когда под пелёнкой, 
Вдруг обнаружили чудо-котёнка! 

Вместе с детьми на него мы глядели -
Очень уж мал, может, две-три недели. 
"Кушать он хочет! - кричали мне дети . -
Он же один здесь на всём белом свете». 

Дома наш кот белый, толстый и важный, 
Медленно шёл к малышу и вальяжно ... 
Долго смотрел на него и (вот чудо!) 
Принял ту киску, как старого друга. 

Стал проявлять он заботу к котёнку 
И относиться к нему, как к ребёнку. 

Мы наблюдали с детьми с умиленьем, 
Как умывал он его с вожделеньем. 

И не понять мне такого исхода: 
Как удивительна эта природа! 

:Jloq З(JJtJhtмt 
Идёт девчонка-куколка 
Под розовым зонтом. 

Над ней звенящим куполом 
Струится небосклон. 

Улыбкою лучистою 
Встречает городок , 

С кудрями золотистыми 
Играет ветерок. 

В сердцах растопит градинки 
Теплом своим и вдруг -
Цветным сияньем радуги 

Всё озарит вокруг! 

Нина ГЛУШКОВА 

Сон, 
Снится Васе страшный сон: 
На верблюде скачет он! 
У верблюда хвост трубой, 
Г.розно машет головой , 

По земле, как ветер , мчится, 
Хочет птицей в небо взвиться 
И парить под облаками". 
Ну а Вася хочет к маме! 
Треплет он его за уши : 

« Стой, верблюд, меня послушай! 

Нам с тобой не по пути -
К маме с папой отпусти! 

Можешь в гости прилетать, 
На спине меня катать "." 

Тут верблюд расхохотался , 
Так , что тоnоль закачался, 
Завизжал, завыл, залаял 
И внезапно весь растаял ... 
А Василий кувыркнулся , 

Громко ойкнул" . и проснулся! 

J /t!tЗOt'Ulf,(JJt 
Вообще-то в магазине 
Вовка был не новичок, 
Но, увидев на витрине 

Заводной грузовичок , 

Не сумел он удержаться: 
Начал плакать , громко ныть, 
Стал на маму обижаться, 
Чтоб машину ту купить. 

А у мамочки для Вовки 
Был на всё один ответ: 
Зная Вовкины уловки, 
Говорит, что денег нет! 

Вовку это не смутило, 
Не привык он отступать: 
И дорогой, и в квартире 
Донимал он слёзно мать. 

Сжалилась над сыном мама, 
Говорит: « Не плачь, куплю! " 
Улыбаясь, шепчет малый: 
«Мама, я тебя люблю! » 

На асфальтовой дорожке, 
Где ступают сотни ног, 

Поднатужившись немножко, 
Вырос тонкий тополёкl 

Он дорожку вековую 
Расколол , как скорлупу, 
Приподнял её вручную 
И протиснулся в дыру ... 

Греет солнышко листочки, 
Витя громко ставит точку: 

- Ох, и сильный тополишка! 
Он , наверно, ел «Растишку»! 

Мария ЛЕФФЛЕР . 

IJ "'1И/z!а! 
С мамой в цирк вчера ходил, 
Там большущий крокодил. 
В крокодила банку пнул -
Чуть в воде не утонул. 

Я к медведю подбежал, 
На меня он зарычал . 

В зверя палкой запустил -
Хохотал, что было сил. 

Посмотрел зверей вчера, 
Ну какая красота! 

Мама бегала за мной, 
За сердце держась рукой . 

Увезли её в больницу, 
. Будет там она лечиться. 
А потом опять вдвоём 

В зимний цирк мы с ней пойдём! 

Долго не видел бабушку внук. 
Тихо за дверью слышится стук. 
Внук р~достно крикнул : 

. «Бабуля идёт!» 
Но мама не рада: «Опять чёрт несёт"" 

« Бабуля, тебя принесли на руках?" 
«Пришла на своих на больных 

я ногах». 

Нахмурился внучек, чешет свой нос: 
«А мама сказала, чёрт тебя нёс» 
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понедельник вторник пятница 

-~- -~-
" \ \ J,j' 

облачность, " -... _· . ; - ..... " : -'~ : № ~ ; -~ •· 
""; '<+ ... осадки ; . . ... ; ... 

, 4 '' ,4 •' "4 '' 
81М. давление 
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температура, +8 ... +17 +5 ... +23 +8 ... +27 +11 ... +29 +13 ... +30 +16 .. . +25 +17 ... +25 

ветер сз св в 3 ю сз с 
(м/сек.) 3 3 1 1 2 1 1 

@ coniiiPiOcть 7 ЛЕТ ВАШЕГО 3овЕРИЯ! 
д~~;,упные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
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W©ЛО@Ш~N! ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ВыгодныеСбережения застрахованы 
ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ· nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 ............ ....... .... ........... ....................... " ....... " .... .. " .......... " ....... " .... " ." .......... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова· 38 .. ..... .. .......... " ...... .................... " ................... " ................. "." ............. .. тел. 7-22-87 
п. Зеленогорский, Торговый центр ......... . ....... " ............................................ ....... " ........ "." ............ тел. 8-951-5-888-928 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 
оператор на телефон (з/плата 10-15 тыс. рублей) . 

Телефон 8-951-178-14-38. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

Штакетник. Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Юри~ические успуrи 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, 
НАВОЗ. Доставка. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

. Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул .Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный!· 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. · 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

Вниманию горожан. ! 
12 июня во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести приём специалисты 
г. Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОr, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
орсанов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
tИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону 4-21-90 (после 13.00). 

ТАЛИМАН ltt1Жi61t1 tl /1()8tl()Ntlt1Шtlti 
eiem /1() lf()p()t)y decn.tttmнol 

Qредосm111Аяем ущ211 2рузмереток 
от SООкг. 11 боме. 
Город, межгород 

Осуществляем доставку 
лрооовольственнь1х товаров 

ж1дом . 
r. Польюаево 

4 июня 2010г. 

ТРЕБУЕТСЯ управляющий администратор. 
Карьерный рост. Обучение. 12 - 15 тыс. руб. 

Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ , 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

Услуги экскаватора и БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80. 

ПРОДАМ ВАЗ-2101, 
на ходу, можtЧо по запчастям. Телефон 8-950-261-58-71 . 

Привезу уголь, песок, щебень. 
Телефон 8-904-998-57 -46. 

теnефонь1 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

Коммуникабельная жен. , 26-60 лет. Бесплатное 

обучение, nрикреii-ление к страховому полю, 
карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, nолио оме . 

, 1 

ОКНА пконnани• EHl:NIHEP 
&AJIKOHbl 

r. Ленинск-Кузнецкий, ул. Vпмновская,4, ren.: 3-23-50 
r.Белово, rеп.: В (38452) 6-20-25 

. §~:Система Пенсионн~асс 
·. .. ЗАБОТА "'-_, 
только для пенсионеров · -

основной государственный 
реrнстрацнонный номер 

1074212001852 

Более подробную ннформацию 
Вы всеrда можете получнть 

по следующнмrадресам ..- телефонам: 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2·44·13 
г. 6елово, ул. Юностн, 17, офис 11, тел.: 2·30·12 

г. Л ·Кузнецкий, пр. Кирова, 87, тел.: 7 -48-00 
г. ·Гурьевск, ул. Партнэанска", 20А, тел.: 5·14-66 
пгт. Крапнвннскнй, ул. Кирова, lA, тел.: 2·10·06 . 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ · 
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 

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

Газета отпечатана в ОАО «ИПП «Кузбасс», 

г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. 

городская массовая газета ~ -
индекс: 51912 П О 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru · 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения , вь~ска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство №ПИ 12-0651 

. Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 .часов. 

Тираж 2600 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


