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•• 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИИ! 

ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 

Сердечно поздравляю вас с Днём России - праз
дником, символизирующим силу и независимость 

нашей страны, её мощный социально-экономический, 
интеллектуальный, культурный потенциал и нацио
нальное единение граждан. 

век информационной открытости и всеобщей 
' доступности путешествий имидж и репутация страны, её 

восприятие мировым сообществом во многом зависит 
не только от первых лиц государства, но и от каждого 

из нас, от нашей общей и личной ответственности за 
настоящее и будущее родного Отечества! 

Сегодня Россия особенно ждёт от своих граждан 
активной причастности к своей судьбе! Ответствен
ность, инициатива и твёрдое намерение изменить к 
лучшему окружающее пространство должны двигать 

нами на государственной службе и производстве, в 
социальной сфере и частном бизнесе, в науке, спорте 
и творчестве. 

Желаю вам неиссякаемой энергии в работе, здо
ровья и благополучия в жизни, удачи во всех делах 
на благо своей семьи и России! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
поздравляем вас с Днём России! 

Многие века до нас миллионы россиян вкладывали 
свой талант, труд и знания в развитие и укрепление 
нашей Отчизны. Время созидания наступило и для 
современного поколения! Заботясь о благополучии 
семьи, выполняя свою работу с душой и на совесть, 
каждый из нас укрепляет стабильность своего 

1 предприятия, родного города, края и страны, как бы 
громко это не звучало. 

Задача россиян сегодня - сообща победить со
циальные «болезни» общества, которые ослабляют 

- Россию и замедляют её движение вперёд. Каждый из 
нас, в силу своих возможностей, обязан стремиться к 
искоренению преступности, детской безнадзорности и 
сиротства, коррупции, наркомании, алкоголизма, наци

ональной неприязни и прочих пороков современности. 
Проявить личную нетерпимость к ним, не допустить их 
в собственную жизнь и жизнь близких - значит сделать 
свой скромный, но значимый вклад в создание про
чного фундамента для будущей России - государства 
преданных, инициативных и здоровых граждан. 

Сейчас особенно важно воспитывать взаимное 
уважение сограждан к вероисповеданию и жизненному 

9кладу разных народов России, поддерживать тради
ции добрососедства, столетиями существовавшие в 
нашем многонациональном государстве, поощрять 

стремление молодежи к образованию, творчеству, 
спорту, здоровому и активному образу жизни. Желаем 
всем нам успехов на этом пути. 

Мира, согласия и благополучия вашим семьям! 

Первый заместитель 
главы города В. КУЦ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

К Дню России 
12 июня наша страна отмечает праздник. Тра

диционно учреждения культуры подготовили для 

полысаевцев программу мероприятий. 
11 июня (пятница). 
В 12.00 в ДК «Полысаевец» пройдёт театрали

зованное представление с элементами игры «Русь 
Великая». 

12 июня (суббота). 
Празднество развернётся в парке им. И.И. Горов

ца. В 14.00 начнётся выступление духового оркестра 
«Мелодия». В 15.00 - детская игровая программа 
«Лучшие дети - дети России». В 16.00 -праздничный 
концерт «Молодые ветра России». В 17.00-танцеваль
ная программа «Танцы нашей молодости». С 18.00 
все приглашаются на молодёжную дискотеку. 

•• 
мол9дость - ВПЕРЕД! 

Прошедшая неделя оз
наменовалась не только 

началом ясной, солнечной 
погоды. Под стать летнему 
настроению - ярко и праз

днично прошёл в нашем, 
к слову, самом молодом 

городе, финал областного 
конкурса «Молодая семья 
Кузбасса-2010». 

Четыре семьи, прошед
шие отборочный этап среди 
трёх десятков молодых пар 
возрастом до 35 лет, при
были в Полысаево, чтобы 
выяснить, кто на очном этапе 

окажутся самыми-самыми. 

Стоит отметить, что подобное 
состязание областного уровня 
проводилось в нашем городе 

в третий раз. 
Полысаево представля

ла семья Филькиных. Гла
ва Вячеслав, горнорабо
чий очистного забоя шахты 
« Байкаимская», его супруга 
Марина, заместитель дирек
тора молодёжного центра. В 
семье воспитываются двое 

ребятишек - Саша и Катя. В 

борьбу за звание победителя 
включились ещё три семьи -
Яковлевы (Тяжинский район), 
Теслевы (Юрга) и Андреевы 
(Новокузнецк). 

Всем семьям предстояло 
пройти два дня испытаний. 
Но состязания начались еще 
накануне. Одним из заданий 
стал конкурс «Доброе дело 
своими руками»: перед фи
налом молодая семья должна 

была сделать доброе дело, 
направленное на решение 

социально значимых задач в 

городе, на улице, в подъезде 

или учреждении, где живет 

или работает. Полысаевцы 
Филькины провели игро
вую программу для воспи

танников детского приюта. 

Тисульцы вручили ребятам 
из сельского детского сада 

игрушки, собранные в райо
не в ходе акции «Подари 
улыбку детям», Юргинцы 
поздравили с днём рождения 
воспитанника детского дома, 

а новокузнечане благоустро
или двор. 

В первый день финалисты 
соревновались в физической 
подготовке. Конкурс проходил 
на городском стадионе им. 

А.Н. Абрамова. Семейная и 
весёлая эстафеты, прыжки в 
длину, гонки на спортивных 

авто, прохождение лабиринта 
показали насколько спор

тивна каждая семья. В этих 
конкурсах было разрешено 
привлекать к участию детей 
друзей, поскольку у кого-то в 
семье только один ребёнок, 
или детки совсем маленькие. 

Так что в этих конкурсах 
необходимо было проявить 
и способность сплотиться, 
организоваться, делая одно 

дело. Настоящим испытанием 
стала для семейных команд 
полоса препятствий. Не каж
дый день фельдшеру скорой 
помощи, учителю, шахтёру, 
дизайнеру приходится вместе 
с детьми на скорость ставить 

палатку, проходить по верёв
кам, натянутым в полутора 

метрах от земли, соорудить 

носилки и транспортировать 

пострадавшего, завязывать 

туристические узлы и пре

одолевать «болото» по пням 
и брёвнам. 

Второй день проходил в 
ДК «Родина». Представить 
свою семью, показать уме

ние оригинально подходить 

к нестандартному выпол

нению заданий - главные 
задачи творческого этапа 

конкурса. Стоит отметить, 
что борьба и в этот день 
была очень напряжённой, но 
веселье, молодость и задор 

били фонтаном. 
В итоге больше всего бал

лов набрала семья Андреевых 
из Новокузнецка. Полысаев
цы Филькины - вторые, третьи 
- Теслевы из Юрги. Завер
шился вечер выступлением 

певицы Людмилы Сенчиной. 
А все семьи-финалисты при
глашены на губернаторский 
приём, который состоится в 
преддверие Дня молодёжи, 
в конце июня. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 



ПОЛЫСАЕВО 
3 июня в нашей области состоялась рабочая 
встреча начальников, руководителей и специ
алистов управлений ЗАГС. На семинар, тема 
которого «Вопросы внедрения элементов 
электронного правительства в сфере оказания 
государственных услуг по регистрации актов 

гражданского состояния", съехались не только 

представители Кузбасса, но и Читы, Нижего
родской, Новосибирской,Иркутской областей, 
Республики Хакасия и Забайкальского края. 

Обмениваясь опьпом, 
оценивая результат 
День для участников семинара выдался насы

щенным событиями. В первой половине дня прошло 
открытие органа ЗАГС в Прокопьевском районе. 
Позднее делегация посетила ОЗАГС городов: Калтан, 
Осинники и Полысаево. 

В наш уютный городок представители приехали 
уже вечером. Их встретили В.П. Зыков, глава города; 
В.Г. Рассказова, заместитель главы города, руково
дитель аппарата администрации. 

Экскурсия оставила только положительные впечатле
ния - красивый, а, главное, чистый город. И помещение 
ЗАГСа порадовало. М.М. Гейер, руководитель органа 
ЗАГС г.Полысаево, как радушная хозяйка, встрети
ла гостей. Рассказала о работе и провела по своим 
владениям. Ведь действительно, наш дворец брако
сочетаний - наша гордость. В 2008 году к областному 
празднованию Дня шахтёра за короткий срок здание 
обрело новую жизнь, и теперь в его светлом нарядном 
зале звучит марш Мендельсона. 

Главный вопрос, несмотря на все приятные сюрп
ризы, не остался в стороне. Внедрение электронных 
услуг в рамках программы «Электронная Россия» в 
работу органов ЗАГС - важная тема. «Цель нашего 
семинара, - отметила Т.В. Безлепкина, специалист 
управления ЗАГС Кемеровской области, - обсуждение 
проблем и обмен опытом". Идея по использованию 
электронного правительства есть, но единой схемы 
для воплощения её в жизнь нет. Каждый регион 
сегодня решает эту проблему по-своему, с учётом 
региональных особенностей, технической базы. «К 
примеру, в Нижегородской области эта программа уже 
реализована, - продолжила Татьяна Владимировна. 
- Мы приезжали туда, смотрели пробный проект, 
который имеет право на жизнь». 

В Нижнем Новгороде на базе Дома бракосочета
ний такая система, как подача электронных заявок на 
регистрацию брака, работает. с сентября 2009 года. 
Любой гражданин может посредством электронного 
взаимодействия через Интернет подать такую заявку. 
«Необходимо зайти в сеть на портал государственных 
муниципальных услуг правительства Нижегородской 
области, - поясняет О.С. Краснова, руководитель 
главного управления ЗАГС Нижегородской области, 
- выбрать «орган ЗАГС", найти схему- «подача заявки 
в орган ЗАГС". Открыв эту заявку, молодые люди мо
гут её заполнить" . Заявка эта своим внешним видом 
напоминает заявление на регистрацию брака. В ней 
существуют ещё такие графы, как «Желаемая дата 
регистрации брака" и «Желаемое время регистрации 
брака". После того, как заявка полностью сформиро
вана, её можно отравлять. Сотрудник ЗАГСа смотрит, 
возможна ли регистрация брака в указанные желаемые 
время и дату. Если всё это возможно, молодожёнам 
посылается ответ посредством электронной почты о 
том, что их заявка принята. «Когда вводили пробный 
проект, - сказала Ольга Сергеевна, - думали: удобно
неудобно будет людям. Но по прошествии времени 
убедились, что всё это легко и удобно и нашим кли
ентам, и нам, работникам. 

Этот проект призван облегчить жизнь людям . Не 
выходя из дома, цццлюбой человек через Интернет 
может подавать заявки на регистрацию актов граждан

ского состояния и на выдачу повторных свидетельств. 

Таким образом, появляется возможность избежать, 
например, очередей в ЗАГСе и сэкономить собственное 
время. Но на осуществление любого проекта требуется 
время, и сегодня сказать конкретно, когда электронные 

услуги прочно войдут в деятельность органов ЗАГС 
Кемеровской области, просто невозможно. Чтобы 
осуществить это как можно быстрее, необходимы 
подобные семинары, обмен опытом. 

Любовь ИВАНОВА. 

2 11 июня 2010г. 
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Имеешь недвижимость? 
Зарегистрируй право! 

Но сначала напомним о 
том, что Федеральная служба 
государственной регистра
ции, кадастра и картографии 
(сокращённое наименование 
- Управление Росреестра) 
начала свою работу с 11 мая 
201 О года. Новое ведомство 
образовалось в результате 
присоединения Управления 
Роснедвижимости к Управле
нию Росрегистрации с целью 
упрощения и улучшения качес

тва обслуживания населения. 
В настоящее время в субъек
тах Российской Федерации 
идёт поэтапное реформиро
вание и полное объединение 
территориальных органов. 

- Антонина Климовна, 
расскажите, пожалуйста, 
какие изменения произош

ли в вашем управлении. 

- Раньше у нас был единс
твенный отдел г.Ленинска-Куз
нецкого, который обслуживал 
территорию Промышленнов
ского, Крапивинского, Ле
нинск-Кузнецкого районов и 
двух городов: Полысаево и 
Ленинска-Кузнецкого. Сейчас 
нас разделили. Полысаевский 
отдел обслуживает города: 
Ленинск-Кузнецкий и Полы
саево, а Ленинск-Кузнецкий 
отдел - сельские территории. 

В Полысаеве при помощи 
администрации города мы 

открыли приёмный пункт. Из
начально одного специалиста 

в нём было достаточно, но с 
началом всеобщей инвента
ризации всей недвижимости 
- земли, квартир, домов - уве
личился поток населения за 

регистрацией своего права. 
Инвентаризацию проводит 
администрация по заданию гу

бернатора. Ведь раньше право 
на недвижимость ни у кого не 

было зарегистрировано, все 
считали, раз я живу на этой 
земле и в этом доме, значит, 

они мои. А документов не было, 
на землю - у большинства, на 
дома - тоже у многих. Поэтому 
сейчас не только в Полысае
ве, но и в целом по Кузбассу 
увеличился поток населения 

за регистрацией своих прав 
- и на гаражи, и на земель

ные участки, и на садовые 

участки и дома, в связи с этим 

образовалась такая очередь. 
- Почему была введена 

талонная система? 
- Раньше служащий при

нимал документы в порядке 

живой очереди. А люди при
шли, например, в 7 часов утра, 
отстояли в очереди до конца 

дня, а на приём не попали . 
Поэтому приняли решение 
ввести талонную систему. С 
8.30 до 9.00 выдаются талоны. 
Больше 16 заявителей в день 
специалист физически принять 
не может. Но у нас в Полысаеве 
работает И.Е. Шуралёва, она 
выполняет полторы нормы, 

иногда и в обеденный перерыв 
принимает, и после работы 
задерживается. У нас введена 
система самоотчётов, благо
даря которой я каждый день 
слежу за её работой. Но, тем 
не менее, человека не хватает. 

Как минимум два человека нам 
там обязательно нужны , но 
наш штат не позволяет этого 

сделать. У нас на два города 
всего четыре специалиста: 

трое в Ленинске-Кузнецком и 
один в Полысаеве. Из Ленин
ска-Кузнецкого убрать ещё 
одного специалиста, чтобы 
отправить в Полысаево, не
возможно. У нас здесь каждое 
утро точно так же с 8.30 до 9.00 
выдаются талоны, и очередь 

тоже большая, но вот в послед
нюю неделю талонов хватает 

В администрацию города обратился житель nо
лысаева И.С. Кузнецов. Он рассказал о том, что при 
сдаче документов на государственную регистрацию 

прав на недвижимость в Полысаевском пункте приёма, 
горожане сталкиваются с определёнными неудобс
твами. Связаны они с тем, что сначала необходимо 
получить талон, очередь за которым приходится 

занимать рано утром. Мы попросили А.К. Винокуро
ву, начальника nолысаевского отдела управления 
Росреестра по Кемеровской области, рассказать о 
том, как избежать ошибок при сдаче документов и 
сэкономить своё время. 

абсолютно всем. Поэтому мы 
сегодня предлагаем гражданам 

города Полысаево приезжать 
к нам сюда, тем более что 
находимся в пятнадцати ми

нутах езды на маршрутном 

такси или автобусе. К нам 
приезжают из Промышлен
ного, Крапивино, деревень 
Ленинск-Кузнецкого района, 
чтобы сдать здесь документы, 
хотя в Промышленном и Кра
пивино есть свои приёмные 
пункты, но многие считают, 

что здесь сдать проще, быст
рее. Полысаевские граждане 
категорически отказываются 

ехать в Ленинск-Кузнецкий: 
«Мы в Полысаеве живём, в 
Полысаеве будем сдавать». 
Вот, например, город Кеме
рово - это не Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкий, это два 
города, вместе взятых. Так вот 
с одного приёмного пункта до 
другого там сорок минут езды 

на автобусе, и люди ездят, по
тому что они ищут, где проще 

сдать документы. 

Что мы пытаемся сделать 
сегодня в городе Полысаево? 
Поскольку нас объединили с 
Роснедвижимостью, которая 
раньше занималась поста

новкой земельных участков и 
объектов капитального стро
ительства на кадастровый 
учёт, мы уже третью неделю 
обучаем пятерых работников 
бывшей Роснедвижимости, 
для ТОГО чтобы они МОГЛИ 
также осуществлять приём 
документов на государствен

ную регистрацию. Процесс 
обучения требует времени. 
Вот, например, в Крапивино 
мы приняли человека сразу 

после Нового года, и только 
сейчас он начал работать 
самостоятельно, вошёл в ритм. 

В общем, проблема на 
приёме есть, но, тем не ме
нее, мы её решаем. Сейчас в 
Полысаеве специалист быв
шей Роснедвижимости по 
понедельникам и пятницам 

уже принимает документы 

полный рабочий день, пока, 
конечно, - самые простые. Так 
что постепенно мы ликвидиру

ем эту очередь в Полысаеве. 
Кроме того, мы ведём 

предварительную запись и 

записываем всех желающих. 

Приём по записи ведётся в Ле
нинске-Кузнецком. Если вы не 
хотите приходить за талоном, 

боитесь очереди, запиши
тесь заранее. Кстати, сейчас 
начались сады и огороды , и 

граждане всё своё время про
водят в них. Это лето, такой 
период, когда мы будем, что 
называется, зазывать к себе. 

- А давно начался такой 
большой поток? 

- Примерно с 2004-го года, 
и мы постепенно увеличивали 

численность штата. В 1999 
году нас всего 18 человек 
было, сегодня - 36, и ещё 36 
не хватает. Но увеличения 
численности пока ждать не 

приходится . В Полысаеве , 
наверное, активнее работает 
комиссия по инвентариза-

ции, поэтому народ активно 

и пошёл на регистрацию. 
- Объясните, пожалуй

ста, чем чревато то, что 

человек в законном по

рядке не оформил свои 
права на дом, гараж и т. д.? 

- Если человек задумает 
продать свой дом, землю или 
гараж, а у него не зарегист

рировано право, то продать 

он ничего не сможет. Здесь 
необходимо сказать ещё вот 
о чём. Право может быть 
официально зарегистрировано 
до нас, например, земля - в 

земельном комитете, дого

воры купли-продажи, мены, 

дарения - в БТИ. И если есть 
такое свидетельство, собс
твенникам не надо ничего 

регистрировать у нас. Многие 
организации непонятно для 

чего отправляют граждан на 

повторную регистрацию к 

нам. Люди приходят, а у них 
договор приватизации 1991, 
1992, 1993 годов - он уже 
зарегистрирован в установ- ' 
ленном законом порядке. У 
некоторых действительно нет 
документов как таковых, они 

какие-то старые «бумажки" 
имеют и считают, что всё 
оформлено. Вот для того что
бы граждане проверили свои 
документъ1, им надо прийти на 
консультацию. Мы приняли 
решение, что в городе По
лысаево, на ул.Кремлёвская, 
3 по понедельникам с 14.00 
до 15.00 будет проводить 
консультации мой замести
тель, который занимается 
вопросами регистрации, -
Александра Викторовна Де
нисова. Граждане будут иметь 
возможность прийти на приём, 
показать свои документы и 

узнать, надо или не надо им 

регистрировать своё право. 
Правда, бывают такие ис

ключения, когда необходима 
регистрация именно у нас. На
пример, когда человек сдаёт 
своё жильё под ипотеку, в бан
ке требуют наше свидетельс
тво. А в целом все зарегист
рированные в установленном 

законом порядке документы 

признаются действительными. 
-Но, может, люди просто 

боятся: сегодня у нас одни 
законы, завтра - другие? 

- Они просто этого не зна
ют, поэтому лучше всего сна

чала прийти с пакетом своих 
документов на консультацию. 

В Ленинске-Кузнецком на 
ул.Пушкина, 10 консультант 
работает ежедневно, кроме 
среды, с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Она консуль
тирует и тут же записывает в 

очередь, сейчас запись идёт 
уже на конец июня . Запи
саться можно и по телефону: 
7-10-01. Кстати, по записи мы 
принимаем и по субботам, 
только в этом случае записы

ваем всего на неделю вперёд. 
На регистрацию каждой 

недвижимости необходим 
свой пакет документов, по
этому мы призываем: пре

жде чем занимать очередь, 

придите на консультацию. 

Вам всё объяснят, скажут, 
какую госпошлину уплатить, 

какие документы принести, 

сколько экземпляров нужно. 

Консультации проводятся 
в порядке живой очереди. 

- А есть какая-то необ
ходимость именно в сроч

ном порядке сдавать до

кументы на регистрацию? 
- Необходимость есть толь-

ко у тех, кто берёт ипотеку, 
т.е. под какой-то кредит за
кладывает имущество. У них 
свои сроки. Если речь идёт 
о материнском капитале (у 
нас в первом квартале было 
очень много граждан с мате

ринским капиталом), конечно, 
граждане торопятся всё сщ~· 
лать вовремя, им в очередь .,/ 
на июнь-июль записываться 

вообще нет смысла. Для всех 
остальных, кто понял, что им 

надо оформить документы на 
недвижимость, эта процедура 

носит заявительный характер. 
- Значит, нет такого, что 

если вы в определённый 
срок не зарегистрировали, 

допустим, свой гараж, то у 
вас будут проблемы? 

- Конечно, нет, все эти 
операции носят заявительный 
характер. К нам пришёл, заяв
ление написал - зарегистри

ровали право, не пришёл - не 
зарегистрировали. Видите, 
что сегодня нет очереди, 

приходите и оформляйте свои 
документы. 

- В больших городах 
есть элек7ронные тер

миналы для сдачи доку
ментов на регистрацию. 

Появятся ли они у нас? 
- В Полысаеве терминала , 

ТОЧНО не будет, потому ЧТО 
город небольшой. В Ленинске
Кузнецком его уже поставили, 
СМОНТ\1\ровали, и с 8 июня начали 
приём документов с использова
нием электронной очереди. 

- Каков срок реrнстрации 
документов? 

- Он разный: ипотека - 5 
дней, договора долевого учас-
тия по строительству жилых 

домов - 1 О дней. Общий срок 
государственной регистрации 
- 30 дней. Она, конечно, может 
быть приостановлена по раз- а 
ным причинам , например, ка- • 
кого-то документа не хватает 

- наш служащий при быстром 
осмотре может этого не заме

тить, а на правовой экспертизе 
регистратор обнаружит. Или 
возникают вопросы, которые 

человек не может решить за 

месяц. Вот тогда регистрация 
приостанавливается . При 
нарушении законодательства 

могут даже отказать в ре

гистрации права или сделки. 

- Что даёт населению 
объединение Роснедвижи
мости и Росрегистрации? 

- Сегодня, чтобы заре
гистрировать право на зе

мельный участок, человек 
должен поехать в Полысаево, 
на Кремлёвскую, 5, поста
вить земельный участок на 
кадастровый учёт и получить 
кадастровый паспорт. Потом 
надо прийти к нам , чтобы за
регистрировать своё право на 
этот земельный участок. После 
того, как будут объединены в 
одну систему две базы данных 
(мы надеемся, что это про
изойдёт скоро, возможно, уже 
в июне), человек придёт к нам, 
мы сразу поставим его недви

жимость на кадастровый учёт 
и зарегистрируем право. Это 
прекратит хождения по кругу. 

- Спасибо за разъяснения. 
Интервью ,;записала 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Первая вице-Мини-Мисс 
Кузбасса 

1 июня, в День защиты детей, в Кемерове прошёл 
первый областной фестиваль-конкурс красоты и талантов 
«Мини-Мисс и Мини-Мистер Кузбасс». 

Этот конкурс является от
борочным туром ежегодного 
детского конкурса красоты 

«Мини-Мисс и Мини-Мистер 
России», проходящего в Мос
кве, а также международного 

детского конкурса «Little kiпg 
& Queeп World», ежегодно 
проходящего в Болгарии, и 
конкурса «Little Miss & Mister 
World». В конкурсе приняли 
участие красивые, артистич

ные и талантливые девочки 

и мальчики в возрасте от 4 
до 1 О лет со всего Кузбасса. 
Наша Машенька Каныгина 
- просто идеально подошла 
под критерии конкурса. Она 
красивая, умная, талантли

вая: и поёт замечательно, и 
танцует. Строгое жюри не 
могло её не заметить. 

Участвовать в таком пре"'f ;Q;!)Кном конкурсе было не
легко, но, пройдя через вс~ 
преграды, преодолев свое 

r- -волнение, Маша показала 
всем, что достойна быть в 
ряду первых. Среди 28 са
мых лучших участников она 

смогла вырваться вперёд и 
стала первой вице-Мини
Мисс Кузбасса. В награду 
она получила не только бурю 

оваций и почётный титул, но 
и поездку в Болгарию, и воз
можность участвовать в меж

дународном детском конкурсе 

«Little kiпg & Queeп World» . 
Весь город очень гордится 

тобой, Машенька! Наше буду
щее - в таких детях, как ты! 

Алёна КАРПОВИЧ. 
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Отдых с пользой 
для здоровья 

Лето-201 О стартовало. С первого дня июня дети 
работников предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс» отпра
вились на отдых. Традиционно распахнул свои двери и 
санаторий-профилакторий шахты «Полысаевская», где 
начался первый детский оздоровительный сезон. 

Вместе с отдыхом ребята 
получают и лечение. Главный 

,...-.... врач Александр Алексеенко 
_.,,,, с сожалением отмечает, что 

расширяется направление 

именно по лечению уже име

ющихся заболеваний. У каж
дого в той или иной степени 
нарушение осанки, у многих 

болезни пищеварительной, 
дыхательной систем. Сто 
школьников из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и Ки
селёвска обследованы врача-

'""'• ми и направлены на лечения. 
Всего будет организовано три 
:детских сезона по 21 дню, 
так что три сотни ребятишек 
смогут здесь отдохнуть и 

подправить здоровье. Как и 
в прошлом году - пребыва
ние детей, как в загородном 
лагере , - круглосуточное. 

База в профилактории 
- очень богатая. Недаром 
он считается равным по 

оснащению многим курор

тным здравницам. Здесь 
широкий спектр физио-, 
тепло-, свето- и гидролече

ния. Кроме обязательных 
процедур, абсолютно все 
отдыхающие дети в течение 

сезона получают витамины, 

кислородный коктейль, фи
точай , водные процедуры и 
массаж. Каждый побывает 
и в кабинете стоматолога. 
Изюминка отдыха здесь 
- здоровое питание плюс 

фрукты и овощи ежедневно. 
Не останется в стороне и 

развлекательная часть отды

ха. Уже не первый год ребята 
имеют возможность посетить 

исторические районы - село 
Беково, село Красное, Куз
нецкую крепость, познако

миться с прошлым соседних 

городов, а также побывать 
на цирковом представлении 

в Кемерове. И, конечно, 
каждый день воспитатели 

и вожатые придумывают 

вместе с детьми конкурсы, 

спортивные состязания, кон

церты. 

Стоит отметить, что отдых 
детей проходит в современ
ном, безопасном здании 
профилактория. Интерьер за
метно изменился. В течение 
нескольких лет планомерно 

проводился капитальный 
ремонт. В этом году на него 
выделено 24 млн. рублей. Де
вять из них уже освоено - от -
ремонтирован холл, столовая 

и пищеблок. По окончанию 
детских сезонов начнётся 
долгожданное преображение 
лечебного блока, а также ре
монт спальных комнат - они 

станут одноместными и ещё 
более комфортными. 

По такому же принципу 
«отдых и лечение» построен 

сезон и в санатории «Шах
тёр» (Прокопьевский район) 
- сюда прибыла группа де
тей, чьи родители работают 
на шахте им. С.М. Кирова. 
Расположенный на берегу 
Обского водохранилища де
тский центр «Чкаловец», уже 
полюбившимся ребятишкам, 
тоже открыл первый сезон. 
15 июня состоится первый 
заезд горно-алтайской «Ака
демии Робинозов», а 24 июня 
для двухсот детей начнутся 
«Самые «Увлекательные 
Энергичные Каникулы» в 
центе «Уголёк». 

Всего же нынешним летом 
отдохнут и поправят здоровье 

в различных детских центрах 

и туристических поездках 

1200 детей сотрудников ком
пании. На эти цели ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» выделило 
14 млн. рублей. Сами же ро
дители от полной стоимости 
путёвки оплачивают не более 
5-1 О процентов. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Социальный работник - особая профессия. Он порой становится 
для своего подопечного самым родным человеком. Ведь, если че
ловек обращается за такой помощью, то скорее всего, он одинок. И 
хотя работа сложна и эмоционально, и физически, занимаются ею в 
нашем городе только женщины. Зато их усилия с лихвой окупаются 
безграничной благодарностью уже немолодых людей. 

Тепла хватит на всех 
«Наша Леночка, как дочка стала, 

такая же родная», - говорит Валентина 
Иониновна Сафронова. Это она расска
зывает про Елену Сергеевну Клюеву, 
соцработника, которая вот уже два года 
обслуживает её. - Добрая, отзывчивая 
и очень ответственная». 

Подопечных у Елены десять чело
век. И хотя не сказать, что живут они 
на разных концах города, но в разных 

кварталах, так что за день приходит

ся «наматывать» не один десяток 

километров - в магазин, управление 

соцзащиты, уголь выписать, справку 

в поликлинику занести, да мало ли 

какие документы оформить, - всё 
на ней. И ведь успевает эта хрупкая 
девушка! А нужно ещё и самих лю
дей проведать. Не просто посидеть 
- кому поесть приготовить, у кого в 

доме прибрать, да поговорить. Ведь 
больше всего пожилым людям не хва
тает общения. «Одна живу, - говорит 
В.И. Сафронова. - Чаето депрессии 
бывают, а Леночка придёт, я ей рас
скажу всё, поделюсь. Она выслушает, 
и легче становится. Уйдёт, а я хоть и 
опять одна, да кажется , что вроде не 

всё так уж и плохо. Психологически 
мне с ней очень комфортно». Хоть и 
мягкая, и сдержанная, и немногослов

ная, но есть в ней какая-то особая 

сила. Если скажет «нет», то это будет 
твёрдый и взвешенный отказ, значит 
так действительно надо. 

Самое сложное в такой работе, 
это быть ко всем подопечным пре
дупредительным и внимательным. 

Что скрывать, пожилые люди бывают 
обидчивы, капризны, недовольны. 
А ведь, если разобраться, есть у 
Елены своя семья - муж, двое деток, 
им нужна не меньшая забота. Как 
удаётся? «Я стараюсь, чтобы везде у 
меня было хорошо, - отвечает она. -У 
меня хватает терпения, я привыкла к 

бабушкам, люблю их». И верится, что 
она не лукавит, говоря эти слова. 

Вот, например, казалось бы, что 
сложного - продуктов купить подо

печным, а ведь надо знать, кому что 

нравится. И постараться сэкономить 
- доходы у пожилых людей скоромные, 
- и угодить, чтобы вкусно было. А ещё 
нужно составить график посещений 
- два-три раза в неделю, если необ
ходимо, то каждый день приходить, и 
чтобы удобно было каждому. Нелегко 
подстроиться, но удаётся всем уделить 
внимание. А вот на вопрос - есть ли 
у неё любимчики, Елена Сергеевна 
ответила, что, пожалуй, нет. Есть 
только те, к кому идёшь с чуть-чуть 
большей радостью и у кого можешь 
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ему всё то, без чего нельзя жить на 
свете. За партой начинаются надежды, 
радость и тревоги учеников. Они поне
сут в жизнь и все то, чему научила их 

школа, и то, в чем она промахнулась. 

Дороги, которые 
мы выбираем 

Отличное знание своего предмета, методическое мас
терство, эрудиция учителя высоко оцениваются детьми. 

Большое уважение, любовь проявляют они очень часто 
именно к мастерам своего дела. Это обязывает учителя 
держаться на уровне современной науки. Путь учителя - всег
да вперед, остановившегося непременно обгонит время, и 
молодость - самый точный хронометр века - сразу засечет 
отставание. Работа над усовершенствованием себя всегда 
тяжела - это знает каждый. Есть службы, которые заставляют 
человека подниматься над своими слабостями. Избравший 
профессию учителя сам себя назначает на такую службу. 

задержаться чуточку подольше . 

А ведь до того, как прийти в ЦСО
ГПВиИ, Елена Сергеевна работала с 
документами, бумажная деятельность 
казалось совсем не интересной. А здесь 
- нашла себя и тех, кому необходимы 
её безграничное тепло и доброта. И 
ничего, что приходится быть одновре
менно и дочкой-внучкой, и поваром, и 
медсестрой , и много-много ещё кем. 
Главное, что чувствуешь себя нужной, 
тебя ждут и любят. . 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

В нашей школе много таких преподавателей. Ирина 
Николаевна Кочубарова - одна из них. В 1988 году по 
распределению она приехала в Полысаево, закончив 
дефектологический факультет Ленинградского государс
твенного педагогического института имени А.И. Герцена 
по специальности дефектолог и учитель русского языка 
и литературы. Выпускница вуза начала работать в шко
ле-интернате №23 для слепых и слабовидящих детей, 
в 1996 году перешла работать в школу №114. Вот уже 
22 года она ведет уроки русского языка и литературы. 

конференции школьников «Шаг в будущее». Среди выпус
кников педагога много серебряных и золотых медалистов. 
Гордость школы - Александр Цибулько, получивший 
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. А ведь именно 
Ирина Николаевна обучала его грамоте с 5-го класса. 

Родилась Ирина Николаевна в Ставропольском крае, в 
селе Сотниковское. Ещё вдетстве она учила свою младшую 
сестру читать, писать. Возможно, профессиональный выбор 
предопределила семейная традиция: ведь папа, Николай 
Николаевич, вел уроки физической культуры. Позже со 
школой связала свою жизнь и младшая сестра Татьяна. 

Легко ли быть учителем? Только человек, не знающий 
всех сторон учительского труда, может сказать: «Да, 
легко. Отвел уроки и пошел домой». А то, что за этим 
стоит работа вечерами, горы «Перелопаченной» литера
туры, конспекты уроков, - знает только тот, кто прошел 

и проходит учительскую дорогу - дорогу длиною в жизнь. 
22 года быть учителем?! Трудно себе представить, 

что стоит за всем этим. Наверное, одними проверенны
ми тетрадями можно проложить путь от Полысаева до 
Кемерова. А быть учителем русского языка· и литературы 
вдвойне трудно. Почему? Да потому что постоянно появля
ются новые произведения, и учитель должен быть в курсе 
этого. И чтобы идти на урок в 10-й класс, нужно еще раз 
перечитать «Войну и мир», «Преступление·и наказание» ... 

Достигнуто за эти годы было многое. Ведь только за 
отличную работу можно получить грамоту Министерства 
образования и науки РФ, которой Ирина Николаевна 
была награждена в 2001 году. Ее ученики являются 
постоянными победителями и призерами городских 
олимпиад, творческих конкурсов, научно-практической 

Хорошего учителя человек, как правило, не заб1>шает. 
О нём он будет вспоминать долгие годы, рассказывать 
друзьям и внукам, по нему будет сверять свою жизнь, 
считая его идеалом добра. Бывшие ученики не забывают 
И.Н. Кочубарову, постоянно приходят в школу и рассказы
вают о тех изменениях, которые происходят в их жизни. 

Ирина Николаевна не просто учит русскому языку и 
литературе, она заставляет мыслить, самостоятельно 

искать и находить ответы. А как она умеет радоваться 
удачно написанному сочинению ученика, в котором он 

излагает не общеизвестные истины, а находит свое 
видение проблемы и доказывает его в своей работе! 

Но, несмотря на все успехи на преподавательском 
поприще, главным для неё является благополучие семьи и 
тепло домашнего очага. Поддержка мужа, внимание, сопе
реживание и участие играют большую роль в её учительской 
судьбе, ведь не зря говорят, что учительство - это стиль 
жизни. Взрослая дочь Дарина изучает иностранные языки. У 
Кочубаровых прекрасная крепкая семья: они всегда вместе, 
предпочитают отдыхать на природе. Любят путешествовать, 
каждое лето непременно отправляются в поездку по стране. 

Говорят, что не мы выбираем дороги, а они выби
рают нас. Мысль красивая, интересная, но не на все 
случаи жизни верна. Исключение этому - учительская 
профессия, потому что ее человек выбирает сам. И куда 
бы ни забрасывала его судьба, чем бы он ни занимал
ся, а учительская стезя зовет, манит, не дает спокойно 
жить. Такова и судьба Ирины Николаевны Кочубаровой 

Л. ГЛУШКОВА, Л. БОРТНИКОВА, учителя шк. №14. 
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Ждём у моря поrоды, ияи 
Коrда же вернётся вода 

Минувшая зима преподнесла 
нам немало неприятных сюрп

ризов. Но если кто-то с наступ
лением перв~1х по-настоящему 

жарких деньков забыл про 
неё, как про страшный сон, то 
многих полысаевцев она «Не 

отпускает» до сих пор. По дан
ным городской диспетчерской 
службы «05», некоторые жители 
восемнадцати улиц до сих пор 

остаются без воды в водопрово
дах и водоразборных колонках 
(три из них находятся в районе 
шахты «Сибирская», семь - в 
посёлке Мереть и восемь - в 
районе шахты «Полысаевская»). 
А всего в зимний период пере
мёрзло более двухсот точек 
водозабора. 

Среднемесячная температура 
в декабре составила 19 градусов 
нИже нуля, в январе-27, в феврале 

· - 25, в марте - 8. На территории 
города, где осуществлялась чистка 

снега - в основном на проезжей 
части дорог в частном секторе, 

глубина промерзания грунта до

стигла трёх метров. Магистральные 
водопроводы находятся на глубине 
минимум 2,5 метра. В эти месяцы 
при уменьшении скорости движе

ния воды в них она замёрз:Ла и 
заблокировала довольно большие 
участки. Силами ОАО «Энергети
ческая компания» и автотранспор

том ОАО «Спецавтохозяйство» 
населению была организована 
доставка воды. Одновременно 

проводились работы по отогреву 
и ремонту водопроводов. Однако 
экстремально низкие зимние 

температуры «аукаются» ещё во 
многих местах. В настоящее время 
замёрзшими стоят порядка 1 ,5 
километров труб в районе посёлка 
Мереть. Как пояснил главный 
инженер ОАО «Энергетическая 
компания" С.В. Захаров, их не
возможно отогреть, потому что 

для работы сварочных агрегатов 
необходимо напряжение в 380В, 
а энергосети не обеспечивают 
такой величины. 

Порядка ещё семисот метров 
«замороженного» водопровода 

- это участки, где проложены по
лиэтиленовые трубы. У них срок 
службы гораздо больше, чем у 
отживwих свой век стальных, 
поэтому в последние годы и при 

плановых, и при аварийных ремон
тах водопроводов применяют их. 

Особенно хорошо полиэтиленовые 
трубы « показывают» себя на 
подработанных участках, что для 
нашего города очень важно. Но, 
как выявилось, в городе оказались 

такие слабые места, в которых 
глубина укладки полиэтиленовых 
труб оказалась недостаточной для 
того, чтобы вода не замёрзла в них 
при столь низких температурах. 

В будущем это наверняка будет 
учтено, а пока остаётся только 
ждать, когда почва прогреется до 

глубины залегания труб, и лёд в них 
превратится в воду естественным 

образом, потому что технологии 
отогрева полиэтиленовых труб в 
таких масштабах не существует. 
Сейчас же местами земля оттаяла 
всего на полтора метра. 

Дополняют мрачную картину 

«полысаевской пустыни" около 
50-60 мест частных врезок в ма
гистральные водоводы. Давать 
какие-либо прогнозы, когда же 
будет пщ1ностью восстановлено 

водоснабжение, С.В. Захаров от
казался, однако выразил надежду 

на то, что, если такая температура 

воздуха, как сейчас, продержит

ся хотя бы неделю - две, то всё 
нормализуется. А пока жителям 
многострадальных улиц остаётся 
уповать только на подвоз воды в 

автоцистернах. Однако данный 
процесс носит довольно стихий
ный хараКТ!'!Р· Прежде в нём были 
задействованы две машины ОАО 
«САХ», но в связи с работами по 
благоустройству города и высадкой 
большого количества саженцев 
деревьев и кустарников одна из 

машин сейчас постоянно задейс
твована на их поливе. Без него 
саженцы просто погибнут, а этого 
допустить нельзя - в их посадку 

вложены не только финансовые 
затраты и труд многих горожан, 

ведь зелёные насаждения - это 
лёгкие города. 

Однако живительная влага 
необходима и огородам тех полы
саевцев, у кого вот уже несколько 

месяцев из кранов не течёт вода. 

Нетрудно представить, как тяжко 
живётся им в условиях дефицита 
столь ценного и необходимого для 
жизни вещества. А в последние 
дни потребность в нём резко 
возросла. Понятно, что такая 
ситуация является нештатной, она 
сложилась в результате разгула 

суровой сибирской природы, и, 
наверное, трудно было предпо
ложить, что экстремально низкие 

зимние температуры «аукнутся" 

нам солнечным летом. Но коли 
так всё сложилось, наверное, 
давно пора было перестать ждать 
хорошей погоды и подумать о том, 
как организовать подвоз воды в 

плановом порядке, чтобы люди 
знали, в какой день и час они 
смогут набрать запас воды. И час 
этот не должен быть ограничен 
пятью часами вечера - ведь 

большинство взрослых людей 
до этого времени находится на 

работе., Главный инженер ОАО 
«Энерге~ческая компания» С.В. 
Захаров ообещал, что график 
будет раз ботан, а директор ОАО 
«САХ» O.t::. Журавлёв заверил, 
что обесп'ечит работу автома
шины не тdлько в дневные, но и 
в вечерние часы. Надеемся, что 
такой график появится в бли
жайшем номере нашей газеты. 

Быть может, это поможет жите
лям восемнадцати улиц города 

вспомнить о том, что «У природы 

нет ПЛОХОЙ ПОГОДЫ». 

Наталья АРТЁМКИНА. 

О хлопотах прозаических и приятных 
. С наступлением тёплого 

времени года у специалистов 

ОАО «Спецавтохозяйство» зна
чительно прибавилось работы. 
Помимо обычных обязанностей 
они занимаются благоустройс
твом города, а оно включает в 

себя массу хлопот, начиная от 
самых прозаических - уборки 
мусора и заканчивая такими 

приятными, как посадка цветов 

на городских клумбах. Уборка 
мусора - тема, можно сказать, 

«вечная», а цветы - сезонная, 

и поскольку сезон вроде уже 

наступил, а наш глаз радуют 

пока ещё только тюльАаны 
(справедливости ради надо 
сказать, что на улице Космо
навтов цвести они начали в 

апреле, когда местами ещё 
лежали снежные сугробы), то 
мы попросили директора ОАО 
«Спецавтохозяйство» О.С. Жу
равлёва ответить на несколько 
наших вопросов. 

-Олег Сергеевич, по-прежне
му поступает много жалоб от 
горожан на несвоевременный 
вывоз контейнеров с твёрдо
бытовыми отходами. В чём 
причина? 

- Вывоз мусора - один из самых 
больных вопросов, особенно по 
частному сектору. Не исключа

ется здесь, конечно, и человечес

кий фактор. Такие случаи, когда 
наши работники недобросовестно 
выполняют свои обязанности, 
к сожалению, есть. В прошлом 
месяце мастер и три механика, 

ответственные за вывоз ТБО, 
были наказаны лишением премии 
на сто процентов и объявлением 
выговора. Но ОДНОЙ из ОСНОВНЫХ 
причин всё-таки является недо
статок спецтехники. Сегодня на 
обслуживании 878-ми маленьких 

контейнеров работают всего две 
машины: одна на базе зила, 

другая - на базе Г АЗа. Для исправ
ления ситуации у нас планируется 

приобретение двух единиц техники: 
одна - с боковой загрузкой, другая 
- универсальная, которая может 

загружать бункеры и использовать 
боковую загрузку. Данный вопрос 
решается на уровне области, пос
кольку финансирование идёт из 
областного и муниципального бюд
жетов, и глава города В.П. Зыков 
занимается этим вплотную. 

Планового графика вывоза 
ТБО, как такового, у нас нет, но в 
коммунальном секторе сложилась 

такая практика, что по каждому 

кварталу известно ориентировоч

ное время, за которое наполня

ются накопители. Правда, бывает 
так, что это случается быстрее, 
чем обычно. Очень часто так 
происходит, когда наши жители 

занимаются ремонтом квартир 

и выносят горы строительного 

мусора или выбрасывают старую 
мебель и бытовую технику. А ведь 
контейнеры предназначены только 
для ТБО. Для вывоза крупно
габаритных вещей необходимо 
заключить с нами договор, и все 

проблемы будут решены. 
Ещё сложнее обстоят дела в 

частном секторе. Не хочу огульно 
оговаривать всех, но очень часто 

в контейнеры складывают траву 
из огородов, спиленные деревья и 

кусты. Во-первых, всё это можно 
утилизировать на своих участках, 

а, во-вторых, контейнеры опять 
же для этого не предназначены. 

Кроме того, зачастую, когда мы 
начинаем разбираться с возму
щёнными жителями, оказывается, 
что их контейнер освобождался, 
как и положено, один раз в месяц 

- согласно заключённому с нами 
договору, а они требуют 2-3 раза, 
кто-то же вообще не оплатил стои
мость вывоза. Я не снимаю с себя 
ответственность за то, что у нас 

бывают проблемы, но призываю 

всех относиться к складированию 

мусора и ненужных вещей раци
онально и по-хозяйски. А если вы 
-сами видите, что контейнер напол
няется очень быстро, измените в 
условиях договора сроки вывоза, 

в деньгах это будет стоить вам не 

на много дороже. 

- почему в этом году так 
поздно стали появляться цветы 

на городских клумбах? 
- Вы видите, какие нынче по

годные условия. Рано высаживать 
растения было нежелательно. 
Буквально неделю назад было 
очередное понижение темпера

туры воздуха в ночные часы. Та 
цветочная рассада, что была по
сажена в эти дни, просто погибла. 
На данный момент температура 
установилась, и мы начали вы

садку: с утра ежедневно привозим 

рассаду из питомника, а после 

обеда высаживаем. Уже готовы 
клумбы у ДК «Родина» , у дома 
№130 по улице Крупской, возле 
стадиона, сейчас работаем возле 
детсада №1 и на улице Крупской у 
«Принцессы». Подвесные гирлян
ды на площадке перед детсадом 

тоже уже готовы. На этой неделе 
с посадкой мы закончим, поэтому 
я считаю, что мы не опоздали. 

При тщательном уходе, своевре
менной поливке и подкормке, а 
опыт такой у нас уже есть, город 
будет цвести. Мы приложим к 
этому все силы. 

Немаловажной проблемой у 
нас является нехватка рабочих · 
рук. В прежние годы Ленинск
Кузнецкий Центр занятости насе
ления направлял к нам большоЕ! 
количество людей, а в этом году 
их пока нет. Но данный вопрос 
решается, и обещают, что еже
месячно будет работать по сорок 
человек. Пока же работают 15-16 
человек, которые трудоустроены 

на нашем предприятии. Сейчас 
к ним присоединятся 30 школь
ников, которые будут работать в 
две смены на прополке, поливе и 

уборке скошенной травы. 
- Если говорить о красоте и 

культурно-развлекательных зо

нах нашего города, то возникает 

ещё один вопрос. В последнее 
время мы с удивлением стали 

замечать, что в парке нм. И.И. 
Горовца появились легковые 
автомобили, припаркованные 
рядом с летними павильонами. 

Каким образом они попадают 
на территорию, и как с этим 

бороться? 
- Раньше территорию парка об

служивало «Спецавтохозяйство», 
сейчас он передан городскому 
отделу культуры, а мы оказываем 

им помощь в технических вопро

сах. Парк - один из нескольких 
оазисов в нашем городе, и он 

предназначен для культурного 

отдыха, а не «дикого» , как пос

читали некоторые граждане. Поэ
тому принято решение перекрыть 

доступ автотранспорту с улиц 

Севастопольская, Молодёжная 
в трёх местах путём перекрытия 
бетонными блоками. Во вторник 
мы это уже сделали. 

P.S. В качестве дополнения 
к ответу на последний вопрос в 
очередной раз хочу обратиться 
ко всем полысаевцам: дорогие 

сограждане, берегите то, что у 
нас есть, - клумбы, газоны, парки, 
скверы, фонтаны! Всё это создано 
для того, чтобы радовать наш глаз 
и нашу душу, а от нас требуется 
совсем немного - элементарная 

культура поведения и уважение 

к чужому труду. Согласитесь 
- совсем невысокая цена за чис

тоту, комфорт и красоту родного 
города. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

11 июня 201 Ог. 

~~~ n@fPXWМJ 
Во вторник в админист

рации города было принято 
решение запретить проезд 

для движения грузовых 
транспортных средств с 

разрешённой максимальной 
массой более Вт по неко
торым участкам дорог на 

территории города. 

К соrпасию 
не приwпи 
Запрещающие знаки установ

лены на дороге, которая за стелой 
на северной границе города пово
рачивает направо, и на участке, 

ведущем от переезда N217 (район 
шахты «Заречная») в сторону улицы 
Стальского. Передвижение вышеу
казанного транспорта в этих местах 

будет наказываться администра
тивным штрафом в соответствии 
со статьёй 12.16 КоАП РФ. 

Такому категоричному реше
нию предшествовали длительные 

переговоры по эксплуатации и 

содержанию дорог между муници

палитетом и руководством угольн61Х ' -
предприятий. 

Среди множества пунктов , по 
которым была достигнута дого
ворённость и начаты ремонтные 
работы, данные участки так и 
остались камнем преткновения. 

Власти города не пришли к еди
ному мнению с руководителями 

ОАО «Шахта «Заречная» и ОАО 
«Шахта «Полысаевская» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс" , тяжёлый грузовой 
автотранспорт которых выполняет 

технологические перевозки в эти 

направлениях. 

А тем временем жители и дома 
улиц Стальского и Красногвардей
ская продолжают захлёбываться в 
пыли от идущих мимо машин. «Цена 
вопроса» здесь - трёх-, четырёхра
зовый полив дороги в течение дня , 
но он так и не был организован . 
«Красногвардейцы» спасаются 
тем, что бросили на дорогу шланг 
от водоразборной колонки , и по 
нему непрерывно течёт вода. А 
вместе с ней утекают и денежки 
на её оплату. 

Как подчеркнул первый замес
титель главы города В.П. Куц, в 
некоторых случаях запрет остаётся 

самой действенной мерой решения 
проблем. Быть может, и в этом 
случае руководство предприятий 
посмотрит на сложившуюся ситуа

цию совсем под другим У.Глом. 

Наталья АРТЕМКИНА. 

fЛ}МJ@ММ]@ 

v Спасибо за 
теплоту дуwи!. 
От всей души поздравляем с 

профессионаnьным праздником 
директора Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Надежду 
Александровну Юрьеву и всех-всех 
сотрудников. Хотим поблагодарить 
за теплоту и заботу о самых пожилых 
пенсионерах (85-89 лет). В канун 
65-летия Дня Победы нас, давно 
не бывавших на таких торжествах, 
пригласили в центр на встречу. 

И ветеранов, и тружеников тыла 
очень тепло и от души поздравили , 

мы послушали концерт, подготов

ленный учителями и ребятами из 
музыкальной школы. Затем за 
праздничным столом пели песни 

военных лет, естественно, со сле

зами на глазах. 

В конце встречи нам подгото
вили сюрприз: коллективное фото 
и рамочку для него. ·домой нас 
развезли на такси. 

Спасибо вам! 
От КОJJлектива ветеранов 
М. ЗАИЦЕВА, В.ВАСИЛЬЕВА, 

П. ПОПОВА, А.ЗУБАРЕВА; член 
городского Совета ветеранов 

В. МЕРКУЛОВА. 



11 июня 2010г. 

О подготовке управленцев 
С 1997 года в Кемеровской об

ласти реализуется Президентская 
программа подготовки управлен

ческих кадров. 

За 14 лет обучение прошли около 
1600 специалистов, из них 350 менед
жеров приняли участие в зарубежных 
стажировках. На 2010-2011 учебный 
год продлён срок приёма документов 
от специалистов на обучение в рамках 
реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства 
Российской Феде.рации до 20 июня 
2010 года. 

Обучение специалистов в 2010-
2011 учебном году будет проводиться 
Кемеровским реmональным ресурсным 
центром по следующим оqразователь
ным программам профессиональной 
подготовки : менеджмент, маркетинг, 

финансовый менеджмент, проектно
ориентированный менеджмент. 

Кроме того, в этом году впервые 
проводится отбор специалистов на 
обучение по образовательной програм
ме «Повышение квалификации». Она 
предусматривает повышение квалифи
кации специалистов по направлению 

«Развитие предпринимательства» с 
._,., ~1-ориентацией на развитие компетенций 

менеджера по созданию либо раз
витию малого и среднего бизнеса (в 

том числе в инновационных отраслях 

экономики). В процессе обучения, под 
руководством преподавателей и при их 
профессиональном консультировании, 
специалисты смогут разработать к 
реализации проект либо бизнес-план, 
в интересах направившей специалиста 
на обучение организации , либо его 
собственного интереса. 

Ориентировочная стоимость обу
чения по программе «Повышение 
квалификации» - 20000 рублей. 34 
процента от общей стоимости обу
чения оплачивает предприятие (либо 
специалист). Две трети от общей 
стоимости обучения оплачиваются из 
средств федерального и регионального 
бюджетов. 

Приём документов для участия 
в конкурсном отборе проводится 
Кемеровской региональной комис
сией по подготовке управленческих 
кадров и Кемеровским региональным 
ресурсным центром по следующим 

адресам: г.Кемерово, пр.Советский, 
д.56, офисы 204 и 311, телефоны: 
(3842)36-31-83, 36-06-55, 36-07-39; 
г.Кемерово, пр.Советский, д.63, офис 
412, телефон (3842) 58-77-48. 

Более подробная информация о 
Президентской программе подготовки 
управленческих кадров в Кузбассе - на 
сайте: www.pprog-kuzbass.ru. 

ПРОТОКОЛ №16-10 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 15-10 
«Определение подрядчика на выполнения работ 

по капитальному ремонту котлов» 

г. Полысаево ул. Крупской,5 7 июня 2010г. 

Место проведения аукциона: г. Полысаево ул. Крупской,5, кабинет приемной УВЖ. 
Дата и время начала аукциона: 7июня 201 Ог" 10.00. 
Дата и время окончания аукциона: ?июня 2010г" 10.34:58 
1. Муниципальный заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспечения г. 

Полысаево, г. Полысаево, ул. Крупской,5. 
2. Наименование предмета контракта, количество: Лот №1: определение подряд-

чика на выполнение работ по капитальному ремонту котла КВТС-20-150П №2 котельной 
ППШ г.Полысаево, 1 котел; Лот №2: определение подрядчика на выполнение работ по 
капитальному ремонту котла КВТС-20-150П №3 котельной ППШ г.Полысаево, 1 котел; 

З. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта в соответствии 
с извещением о проведении аукциона составляет по лотам: ЛОТ №1 : 2500000руб.; 
лот №2: 2500000руб. 

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
городской газете Полысаево и размещено на официальном сайте polisaevo.ru 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
4 июня 201 Ог. по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской,5. Начало- 13.00 (м~ого времени). 

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель комис-
сии - Майснер Александр Августович, начальник УВЖ г.Полысаево; заместитель 
председателя комиссии - Крахматов Антон Николаевич, заместитель начальника 
УВЖ г.Полысаево; члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна, зам.директора МБУ 
«ЦБ ГУО»; Пешков Евгений Юрьевич, консультант по юридическим вопросам УВЖ 
г.Полысаево; Разумовская Наталья Александровна, и.о. начальника планового отдела 
УВЖ г.Полысаево; Якименко Юлия Алексеевна, главный специалист УВЖ г.Полысаево. 

Секретарь комиссии: Пешков Евгений Юрьевич . 
Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов 

аукционистом выбран член комиссии - Абих Лидия Юрьевна. 
7. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
8. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа: 

Регистрац1101щый 
Наnме11ова1111е участ11ика Номера ЛОТов 

11омер учасn111ка 

№2 
ЗАО «Сибэнсргомонтажсервис» 

(659300, Алтайский край, г.Бийск, 
ул.Красногвардейская, 57) 

1,2. 

№\ 
ООО «Тепло» (659301, Алтайский край 

г.Бийск, ул.Тургенева, 1/1) 1,2. 

№З 
ЗАО «Кузбасстсплосервис» (650024,г. 1,2. 

Кемерово, ул. Баумапа,54) 

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона: 

Последнее предложен не участника 
Предnослед11ее nредложе11ие 

№ 
участника 

лота 
Цена Дата и 

Наиме11оваuие 
Це11а Дата и 

Ваиме11ова11ие 
ко~практа время 

у•rастника 
коптракта время 

участ11ика 
(руб.) подачи (руб.) пода'lи 

Лот 07.06.2010 №2-ЗАО 07.06.2010 №l -
№1 

1987500 10:21:55 «Сибэ11ерго- 2000000 10:21:40 ООО«Тепло» 
мо1rrажсерв11СJ> 

№3-ЗАО 
№2-ЗАО 

Лот 
21 1 2500ц 

07.06.2010 
«Кузбасстс- 2125000 07.06.2010 «Сибэ11ерго-

№2 10:34:40 10:32:17 монтаж-
плосервис» 

сервис" 

1 О. Комиссия приняла решение: признать победителем аукциона: 

Реr11страциою1ый 11омер, 11аиме11ова11ие, адрес участ11ика Номера 
Jl()TnR 

№2 ЗАО «Сибэ11ерrомо11тажсервис» (659300, Алтайский край, 1. 
r.Бийск, ул. Крас11оrвардейская, 57) 

№З ЗАО «Кузбасстеплосервис» (650024, r.Кемерово, ул. Баума11а,54) 2. 

11. Xo.q торгов аукциона 15-1 О "определение подрядчика на выполнения ра-
бот по капитальному ремонту котлов" размещен в Приложении №1 к Протоколу 
открытого аукциона от 7 июня 2010г. 

12. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается, 
остальные передаются победителям. 

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официалрном сайте 
polisaevo.ru 

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
~fJ:fft№>~V@ 

Подготовка к Всероссийской переписи населения выявила ряд 
проблем, нерешение которых может серьёзно повлиять на её ре
зультаты. На последнем совещании встал вопрос о том, что велико 
число людей, проживающих без регистрации по месту жительства 
или пребь1вания, проживание без документов. 

Неучтённых быть не должно! 
По данным, предоставлен

ным начальником отделения 

УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево 0.Н. 
Плетнёвой , в 2010 году выяв
лено на 16 процентов больше 
граждан, проживающих без 
регистрации, и на 10 процентов 
- лиц, допускающих прожива

ние без документов или без 
регистрации. В работе отде
ления УФМС в нашем городе 
ежедневно выявляются случаи 

отсутствия регистрации по месту 

жительства несовершеннолет

них детей. Если по состоянию на 
начало 2010 года с содействия 
органов ЗАГСа и органов здраво
охранения урегулирован вопрос 

регистрации новорождённых по 
месту жительства, то в случае 

с несовершеннолетними граж

дананами в возрасте от 4 до 
14 лет в каждом 20-ом случае 
выявляется проблема. 

По мере проведения опе
ративно-профилактических 
мероприятий (а с начала года 
проведено 214 выездных прове
рок мест проживания граждан 

РФ) установлено 49 фактов 
непроживания лиц по месту 

регистрации. В основном это 
те, кто снимают жильё, а ведь в 
соответствии с законом, человек 

должен зарегистрироваться по 

месту пребывания по истечении 
90 суток. Это правило чаще 
всего игнорируется гражданами. 

Не пугает их и значительный 
административный штраф. 

Почему отсутствию регис
трации уделяется столь много 

внимания? Потому что это 
явление тянет за собой воз 
проблем. Так, например, при 
аренде жилья - хозяева не 

платят налоги, за квартирой не 
следят (трубы прорвёт - жильцов 
не найти) и т.д. А в случае с пе
реписью - не должно получиться 

так, что людей, официально 
проживающих в городе, будет 
меньше, чем есть на самом деле. 

От этих расчётов планируется 
будущее финансирование, не
обходимое число специалистов, 
врачей, количество школ, де
тских садов и множество других 

показателей. 
Выявление лиц, проживаю

щих без регистрации - процесс 
сложный. Нарушения выявляют
ся чаще всего при обращении в 
государственные органы, офор
млении права на собственность, 
банковских кредитов. С «неуч
тёнными» детьми труднее -так, 
при поступлении в школу анкета 

с данными о месте жительства 

заполняется родителями и не 

проверяется. 

На состоявшемся совещании 
по вопросу незарегистрирован

ных граждан руководителям ор

ганов соцзащиты, образования, 
здравоохранения рекомендо

вано обратить особое внима
ние на наличие регистрации, а 

участковым уполномоченным 

милиции - усилить работу в 
этом направлении. 

Также начальник отделения 
УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево Ольга Ни" 
колаевна Плетнёва обращается 
ко всем, кто располагает сведе

ниями о гражданах, живущих без 
регистрации, сообщать о них по 
телефону 4-20-41. Тем же, у кого 
есть проблемы с постановкой на 
регистрационный учёт, можно 
обратиться в муниципалитет, 
их вопрос будет решаться в 
индивидуальном порядке. И , ко
нечно же, необходимо исправить 
нарушение, если по каким-то 

причинам несовершеннолетний 
ребёнок всё ещё живёт без ре
гистрации. То есть у него должно 
быть то, что раньше называ
лось «Прописка». Ответствен
ность за её отсутствие у детей 
до 1~ лет несут их родители. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

~~iЛJ 
Приглашаем на работу: 

ООО ссСиб-Дамель-Ново
маг» -токаря, слесаря:электрика 
по ремонту электрооборудования. 

ЗАО «Шахта «Костромовс
кая» - горнорабочих подземных, 
машинистов подземных устано

вок, проходчиков, электросле

сарей подземных, помощника 
начальниti:а участка. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих подземных, кре
пильщиков и электрослесарей 
подземных, электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ре
монту оборудования, столяра и 
каменщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» -
швей , машиниста (кочегара) 
котельной. 

ООО «Завод Полукоксова
ния» - водителя автомобиля ка
тегории "В,С» (КамАЗ), токаря. 

ООО «Маw'rехПром» - ста
ночников деревообрабатываю
щих станков (возможен прием 
столяров с опытом и без опыта 
работы; рабочих, имеющих на
выки работы на станках). 

ОАО «Полифлок» - маши
нистов (кочегаров) котельной . 

ООО «Технострой» - ма
шинистов МГВМ, проходчиков, 
электрослесарей подземных. 

ООО «Партнер» -помощника 
начальника горного участка, 

механика, горных мастеров, гор

норабочих подземных, МГВМ, ма
шинистов подземных установок, 

проходчиков и электрослесарей 

подземных. 

ООО «Метакон» - подсобных 
рабочих. 

ООО «Универсал-Строй» 
- главного бухгалтера. 

ООО «Полысаевское стро
ительное управление» - шту

катуров (на вахту), инженера по 
охране труда, арматурщиков, 

плотников-бетонщиков, монтаж
ников по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
ООО «Водоканал» - инже

нера по охране труда, кузнеца 

ручной ковки. 
ООО «Спектр К» - дворни

ков, слесарей-электриков по ре
монту электрооборудования. 

ООО «Антек» - каменщи
ков, кровельщиков, плотников, 

штукатуров. 

МОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей «Детский дом 
№11 » - воспитателя, инструктора 
по организационно-массовой 
работе, повара. 

МОУ дод «Дом детского 
творчества им. ·Б.Т. Куропатки
на» - педагогов дополнительного 
образования по хореографии, 
вокалу, краеведению, ИЗО, жур
налистике, туризму; дворников. 

Детский сад №48- повара. 
Детский сад №151 - млад

шего воспитателя. 

Детский сад No53 - вос
питателя. 

Детский сад №173 - музы-

кального руководителя. 

ФБУ Ленинская воспита
тельная колония ГУФСИН Рос
сии по Кемеровской области -
старшего инженера группы ИТО 
(мужчину, образование высшее, 
среднее профессиональное, 
опыт работы инженером связи 
КИПиА). 

«Магистраль-Авто» - инс
труктора на ЗИЛ с категориями 
«С» и «Е». Телефон 3-37-97. 

ООО «ОМС-Кузбасс.Уголь» 
- повара, дворников. 

Беловский почтамт ОСП 
УФПС Кемеровской области 
- почтальона в д.Мохово. 

ООО «Енисей-Омск» кор
порации «Енисей» - продав
ца непродовольственных то

варов. телефон для справок 
89832136376. 
ООО «Монтаж-Строй» -

машинистов автокрана (МАЗ), 
электрогазосварщиков, монтаж

ников по монтажу стальных и 

Железобетонных конструкций. 
ООО «Управляющая ком

пания «Талант» - продавца 
ювелирных изделий, кассира 
ломбарда, товароведа ломбарда. 

Компания «Розница К-1 » 
сети супермаркетов «Ма
рия-Ра» - директора магази
на (супермаркета), кассиров, 
администраторо-в(мужчин, опьгr 
работы). 
СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64'-05 

Внимание: конкурс! 
Совет по присуждению пре

мий Правительства Российской 
Федерации в области качества 
проводит четырнадцатый еже
годный конкурс на соискание 
премий Правительства Рос
сийской Федерации в области 
качества 201 О года, которые 
присуждаются ежегодно на 
конкурсной основе организациям 
за достижение значительных 

результатов в области качества 
продукции и услуг, ·а также за 
внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества. 

Премия Правительства Рос
сийской Федерации в области 
качества является наивысшей 
наградой, которой сегодня могут 

удостоиться в России органи
зации, делающие ставку на 

качество как важный фактор 
конкурентной борьбы на внут
реннем и мировом рынках, вне 

зависимости от численности, 

отраслевой принадлежности и 
формы собственности. 

Независимо от результа
тов участия в конкурсе каждая 

организация получает неза

висимую экспертную оценку 

своей работы с указанием ее 
сильных сторон и областей, где 
могут быть введены улучшения, 
что способствует дальнейшему 
совершенствованию работы 
организации. 

Критерии присуждения пре-

мии и порядок проведения кон
курса 201 О года устанавливаются 
в руководстве для организаций 
- участников конкурса. 

Подробности об участии в кон
курсе можно получить на сайтах: 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера
ции, Федерального агентства по 
техническому регулированию и 

метрологии (http: www.gost. 
ru, раздел «Мероприятия»), 
Секретариата Совета по присуж
дению премий Правительства 
Российской Федерации в области 
качества (http: www.vniis.ru. 
раздел «Премия Правительства 
РФ в области качества») или 
по тел. (495) 253-33-95. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельв~uк. 14 uювя 
ПЕР~ЫИ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 овости 
05.1 О М/ф «ОГОНЬ» 
05.20 Х/ф ссОтря,q_ особого назначения» 
06.50 «Армейскии магазин» 
07.20 М/Ф «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11 .1 О «Фазенда» 
11.40 Севастопольские рассказы. «Цена Победьt» 
12.40 «Большой финал» 
14.20 «~алаш» 
14.50 XJ "внеземной» 
16.50 " истер Трололо» 
18.30 Футбол . 
20.30 «Время» 
21.30 «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
22.00 Х/ф «Маленькая Мисс Счастье» 
23.50 Т/с ссКалифрения» 
00.20 «Американская семейка» 
00.50 Т/с «Полиция нового Орлеана» 
01.30 Футбол 
03.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.20 Х/ф «Гараж» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.40 «Утренняя почта» 
08.1 О Х/ф «Потапов к доске!» 
10.00, 13.00, 19.00 се Вести» 
10.20 «Вести-Москва» 
11 .00 Х/ф «Служанка трёх господ» 
13.20 «Вести-К_узбасс» 
13.30 «Вести. дежурная часть" 
14.00 Юбилейный концерт Кима Брейтбурга 
16.15 XJ «Тарас Бульба» 
20.05 Х1 «Ванька Грозный» 
22.00 Х1 «Мистер и миссис Смит» 
00.25 Х1 «Анализи й то» 

05.00 « еизвестная планета»: се аранаси. 
Последний переход» 

05.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 
07.25 Х/ф «ПО прозвищу «ЧИСТИЛЬЩИК» 
09.10 «Будь готов!». Концерт М. Задорнова 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело» 
12.30 Х/ф «Против течения» 
20.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 
22.30 «Дорогая передача» 
23.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: «Обнажённые 

и сексуальные» 

01.25 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» 
03.00 «,1::\етективные истории»: 

«Обещать - не значит жениться» 
03.30 «Неизвестная планета»: 

«Новая Зеландия: на краю океанов» 
04.20 «Ночной музыкальный канал» 

1:1Ш 
06.25 Х/ф «Свободная от мужчин» 
08.00, 10.00 «Сегодня" 
08.20 М/ф «Приключения Десперо» 
10.20 «Следствие вели» 
11.10, 13.20, 16.20 Т/с «Правила угона" 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
19.20 Т/с «Учитель в законе» 
21.15 Т/с «Мент в законе. 

Охота на авторитета» 
01.1 О Х/ф «Идентификация Борна» 
04.50 Т/с «Теория большого взрыва» 

.сЕ 
06.00 Х/ф «Дети - ШПИОНЫ» 
07.30 М/ф «Мешок яблок». 

«Гирлянда из малышей» 
08.20 М/с ссСмешарики» 
08.35,16.05 "в наших интересах» 
09.00 «Самый умный» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 Х/ф «Годзилла» 
13.30 Т/с «Воронины» 
16.30 «Даёшь молодёжьl» 
17.30 Мfф «Тарзан и Джейн» 
18.45 «6 кадров» 
21.00 X/fc «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» 
22.55 JJ1 «История российского шоу-бизнеса» 
23.55" сё по-нашему!» 
01.55 Х/ф «Лишний багаж» 
03.50 Х/ф «Отк овения юной невесты» 

06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.43 «Музыка на ТНТ" 
09.00 «Интуиция» 
10.05 М/Ф «Охотники на драконов» 
11.30 «Женская лига» 
12.00,01.00 «Камеди Клаб» 
13.00,20.00 «Битва экстрасенсов» 
18.01 «Желаю счастья!» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.00 Х/ф «Сайнфелд" 
03.50 Х/ф «Чужая КРОВЬ» 
05.45 «Комедианты» 

ПОДПИСКА! 
Уважаемые подписчики и чита

тели, продолжается подписная кам

пания на городскую массовую газе

ту «Полысаево» на второе полугодие 
201 О года. Стоимость подписки в ре
дакции - 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте 
стоимость полугодового комплекта 213 
рублей, на месяц - 35 рублей 50 копеек. 

Газета 11Полысаево" 
о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 

Вmорнuк. 15 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.ОО «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.40 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» 
14.30 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «~и меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы" 
21.30 Футбол 
00.00 Tfc «Московская Сага» 
01.00 Т/с «Калифрения» 
01.30 «Американская семейка» 
02.00 Х/ф «12 ней страха» 

«Р СИЯ» 
04.00 «YTf:10 ОССИИ» 
04.07;.04.35"05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1о."о,13."о, 16.15, 19.30 се Вести-Кузбасс» 
08.05 ссАлексан.qр Каверзнев. 

АФганскии капкан» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,,.16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с ссьогатая и любимая» 
11.45 Т/с ссПутейцы-2» 
12.40 ссВести.fiежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с ссДворик» 
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 «Стаханов. Забытый герой» 
22.40 «Вести +» 
23.00 «Честный детектив» 
23.35 Х/ф «Зло бессмертно» 
01.25 Футбол 
03.30 «ГО~О~ОК» 

37 JI РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Родившие вопреки» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00 се Экстренный вызов» 
13.00 ссДавай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Грязные сплетни» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Честно»: «Грязные сплетни» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Схватка» 
04.00 Т/с «Воплощение страха» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утJ:>ОМ» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АJiвокат» 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых ~онарей» 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.45 Х/ф «Танцуй с НИМ» 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с ссСмеша_рики» 
07.00 М/с ссСкуби J..IY" 
07.30 «Включайся!» • 
08.30, 13.55,00.00 «В наших интересах» 
09.30, 12.00,.., 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00, 18.30 Т/с с<Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Иn>ушки» 
22.00 Х/ф «Кулл - завоеватель» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Кино в ~талях» 
01.30 Х/ф «Двоиное наказание» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.12 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
08.30,01.00 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

р()бота-ПОДQОСТКа» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Сделано в Америке» 
18.31, 19.1 О «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
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Cpega. 16 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 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» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фе№ральный 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. «Сладкая жизнь» 
23.50 Кремль-9. «За кулисами визита» 
00.50 Tlc «Калифрения» 
01.20 «Амеgиканская семейка» 
01.50 Х/ф «Поспешишь - людей насмешишь» 

~АНМ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.35~05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 1 .30, 1".30, 16.15._19.30 «оести-Кузбасс» 
08.05 «l,\ена эвёзднои роли» 
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.fiежурная часть» 
13.50 Т/с ссТаины следствия» 
15.30,22.30 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 .ga Марья» 
21.45 «Белыи цыган. Мстислав Запашный» 
23.00 «Вести +» 
23.20 Х/ф «На семи ветрах» 
01.25 Футбол 
03.30 «ГОQQДОК» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Сол,qаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 се Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Г_рязные сплетни» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, f7.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Криминальная любовь» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с ссЧеркизона. Одноразовые ЛЮДИ» 
21.00 «Последний секрет Мастера» 
22.00 «Справедливость» 
23.00 «Честно»: «Криминальная любовь» 
00.00 Х/ф «Кар_антин» 
01.55 «Покер-дуэль» 
02.45 Т/с «Эхо из прошлого» 

нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка-:LfVЕ" 
07.00 «Сегодня утQОМ» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30, 17.30 «ЧQезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АJiвокат» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Учитель в законе» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.20 Х/ф «Контакт» 

стс 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смеша_рики» 
07.00 М/с ссСкуби J..IY" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 КадрОВ» 
09.30, 12.ОО,.., 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11 .00, 18.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Игрушки» 
22.00 Х/ф ссСнайпер-2» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Лед,] - п~извак» 

ЕН Н К-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» 
08.30,01.00 "камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 
18.31, 19.1 О «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Почему мужчины никогда не 

слушают, а женщины не умеют парковаться» 

23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 

11 июня 201 Ог. 

Чеm6ерг.17 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 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 «XOЧJl знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 «Человек и закон» 
20.00 "время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Футбол 
23.50 Tfc «Калифрения» 
00.20 «АмеJ:)иканская семейка» 
00.50 Х/ф «Реклама дnя гения» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «YTQO РОССИИ» 
04.07;.04.36"05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O."Oh13."о, 16.15.l..19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 " роклятие ЧJараонов» 
09.00 "о самом главном» 
10.00, 13.ОО,,.16.00, 19.00 се Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с ссПутейцы-2» 
12.40 «Вести.fiежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.10 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с ссДвориК» 
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 «детектор лжи. Жесты» 
22.40 «Вести +» 
23.00 Х/ф «Обещание» 4il 
01.25 Футбол • 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.Пол~саево) 
05.00" еизвестная планета»: .~Ир богов Гоа» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.30 «Званый ужин» . 
07.30 Т/с «Сол,qаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Кg_иминальная любовь» 
10.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, f7.00 «Экстренный вызов» ~ 
11.30 «Новости 37» ~ 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Смерть на дороге» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
21.00 Т/с «Последний секрет Мастера» 
22.00 «Справедливость» 
23.00 «Честно»: «Смерть на дороге» 
00.00 Х/ф «Призраки Молли Хартли» 
01.40 «Покер-Дуэль» 
02.30 Т/с «Эхо из прошлого» 41 
06.00 Т/с ссРублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30 «ПеQвая КРОВЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АДвокат" 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

шюисшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» ~ 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» ~ 
21.30 Т/с «Час Волкова» '- " 
23.35 Х/ф «Мороз по коже" 
01.25 Х/ф «Пурпурный вождь» 

ст 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смеша_рики» 
07.00 М/с ссСкуби дУ" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 КадрОВ» 
09.30, 12.ОО,.., 15.30 Т /с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с ссТом и Джерри» 
15.00 М/с ссСкуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «И['Рушки» 
22.00 Х/ф ссСнайпер-3» 
00.30 ссИнфомания» 
01.00 Х/ф «Никогда не разговаривайте 

с незнаком1.1ами» 
Лl;t!ИНСК-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» 
08.30,01.00 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с се Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Почему мужчины никогда не 

слушают, а женщины не умеют парковаться» 

18.3f,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Инте_рны» 
21.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 



11 июня 2010г. 

Пяmнuuа. 18 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «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" 
12.20,04.00 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «ХОЧ)' знать» 
14.50 Х/ф «Хорошо сидим!» 
16.1 О «Федеральный судья» 
17.30 «Поле чудес» 
18.30 Футбол 
20.30 «Время» 
21.00 «РОЗЫГРЫШ» 
22.20 Т/с «Обмани меня" 
23.1 О Открытие 32-го Московского 

Международного кинофестиваля 
23.50 Х/ф «Присяжная» 
02.00 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Учю России» 
04.07,04.35.1.05.07,05.35,06.07,06.39~07.07,07.3 
5, 10.39

1
13 . .j0, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 

08.05 «мой серебряный шар. Савелий Крамаров" 
09.1 О "о самом главном» 
10.00, 13.00 .... 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 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
1.g,00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
О.ООТ/с «Детективное агентство «ИвандаМарья» 

21.55 «Девчата» 
22.50 Х/1( «Путешествие автостопом" 

0.40 XJ «Аферисты» 
~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00" еизвестная планета»: «Мир богов Гоа» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Смерть на дороге>> 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.ОО «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённыйl» 
13.00 «Давай попробуем?" 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.00,22.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно»: «Инопланетяне среди нас» 
18.30 «Новости 37,, 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Х/ф «Стрелок» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Чудеса. Доказательств не требуется" 
2-3.00 «Честно»: «Инопланетяне среди нас" 
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Чужие секреты» 
01.45 Х/ф «Счастливые дни» 

нтв 
6.00 Т/с «Рублёвка:ПVЕ» 

07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 
21.30 Х/Ф «День отчаяния» 
23.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.15 Х/ф «Елизавета. Золотой век» 
02.20 Х/ф «Мёртвая тишина» 

CIC 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешаоики» 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО,.., 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «)1 лечу" 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины" 
21.00 Х/ф «Белый плен» 
23.15 «Даёшь молодёжь!» 
23.45 «Видеобитва» 
00.45 Х/ф «Джейн Остин» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,ОО.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси" 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01 .00 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
1О.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00,22.00 «Comedy Woman" 
16.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
18.31, 19.1 О «Желаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 
22.00 «Comedy Woman» 

7 

Суббота, 19 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.40,05.1 ОТ/с «Инспектор уголовного розыска" 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй, гармонь любимая!» 
07.1 О М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.00 «Умницы и умники» · 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.1 О "Наталья Селезнёва. С широко 

раскрытыми глазами» 
11.20 «Юрий Соломин. Я всегда прав» 
12.20 Х/ф «Как украсть МИЛЛИОН» 
14.30 «Мода времён Леонида Брежнева» 
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
18.30 Футбол 
20.30 «Время» 
20.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
23.00 Дневник 32-го Московского 

Межд}'народного кинофестиваля 
23.1 О Х/ф «Последний король Шотландии" 
01.30 Х/ф «Любимцы Америки» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
06. 1 О "Вся Россия" 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О, 10.1О, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Субботник» 
08.00 М/ср «Баранкин, будь человеком!» 
08.20 Х/ф «Волшебный портрет» 
10.45 «Газпром. Путь на Восток,; · 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 Х/ф «Вокзал для ДВОИХ» 
16.1 О «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
17.05 "Сiбботний вечер» 
19.40 )(/ «Путь ДОМОЙ» 
21.20 Х/ «Мажестик» 
00.15 Х/ «Безумный день Монтера» 
01.25 Футбол 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!» 
07.25 «Реальный спорт» 
07.35 «Я - путешественник» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 Х/ф «Стрелок" 
11 .00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
16.00 «В час пик» : «Первая любовь звёзд. 

Люди из прошлого» 
17.00 «В час пик»: «Секс-Туризм» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской" 
19.00 Х/i«Русский спецназ» 
20.50 Х/ «ВИКИНГ» 
22.45 «Т Р GEAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых»: «ОТкровенная ложь» 
01.35 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 

05.50 Т/с «Рублёвка~Е" 
06.45 М/с «Люди Икс: ЭВОЛЮЦИЯ» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.001.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта" 
09.25 "смотр» 
10.20 «Главная дО(ЮГа» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «Квартирный вопрос" 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город земли. Москва предвоенная» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 «Суд присяжных» 
17.55 «Очная ставка" 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум" 
21 .00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
00.55 Х/ф «Ганнибал» 

~ 
06.00 Х/ф «Бей и кричи» 
07.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!». «Обезьянки 

и грабители». «Как обезьянки обедали» 
08.20 М/с «Смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники» 
15.00 М/с «Земля до начала времён» 
16.05 «В наших ИНТеР.еСаХ» 
16.30 «Даёшь молодежь!» 
17.30 Х/ф «Повелитель страниц" 
18.50 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «ДеJКУрный папа. Летний лагерь» 
22.40 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.1 О Х/ф «Счастливое число Слевина" 

ЯЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, рнольд" 
07.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» . 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «На грани нервного срыва» 
12.00 ·«Комеди Клаб» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья" 
17.00 Х/ф «В джазе только девушки» 
20.00 Х/ф «Суини Тодд, демон - парикмахер 

с Флит-Стрит» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГП №188667 на имя Ка
расевой Просковьи Николаевны считать 
недействительным. 

Воскресень~. 20 uю,~я 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00,09.00~1} .00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «11\Ил-был доктор ... " 
06.50 «СЛу>!<у Отчизне!» 
07.20 М/Ф «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса» 
08.1 О «~доровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!" 
11.1 О «Призвание» . Премия лучшим 

врачам России 
13.1 О Х/ф «Отель "У погибшего альпиниста» 
14.40 «Ералаш» 
15.10 Х/ф «Ты у меня одна" 
16.50 «Спецрасследование» 
17.50 «Я лечу над Россией». Вечер 

памяти Людмилы Зыкиной 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 Футбол 
23.00 Дневник 32-го Московского 

МеждУнародного кинофестиваля 
23.1 О Х/ф «Спасатель" 
01.40 Футбол 

КАНт "tОССИЯ» 
04.55 Х/ф «Женить аЗльзаминова» 
06.35 «Смехопанорама» 
07.05 «Сам себе режиссёр» 
07.55 Х/ф «Маленькие гиганты" 
10.00, 13.ОО, 19.00 «Вести" 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Молчун» 
13.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив» 
14.30 «Смеяться разрешается» 
16.45 Юбилейныи концерт Олега Газманова 
20.05 Х/ф «Вдовий пароход» 
22.05 «Специальный корреспондент» 
23.05 Х/Ф «Мы - одна команда» 

31 ТВК РЕН~ТВ lr.Поnысаево\ 
05.00 1 /с «Колооков. настоящии полковник!» 
05.25 «В час пик»: «Первая любовь звёзд. 

Люди из прошлого» 
08.20 «В час пик»: «Секс - туризм» 
09.20 Х/ф «ВИКИНГ» 
11.00 «Нереальная политика" 
11 .30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Т/с «Русский спецназ» 
15.00 Т/с «Побег» 
17.00 «В час пик» : «Последний стриптиз» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Шестое чувство» 
21.00 Х/ «Патология" 
23.00 " ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Интимное прикосновение» 
01.00 Т/с «Побег» 

нтв 
05.45 Х/ф «Рублёвка.ТfVЕ" 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция" 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20 «Quattroruote» 
10.50 «Спасатели» 
11.25 «Первая кровь» 
12.00 «дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «И снова здравствуйте!» 
17.25 Т/с «Масквичи" 
18.15 «Чрезвычайное происшествие" 
19.55 «Чистосердечное признание" 
20.45 «БуЛЬl\ОГ-ШОУ» 
21.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
23.35 «Авиаторы» 
00.05 Х/ф «Дело «Пёстрых" 
02.05 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

06.00 Х/ф «Драгоце.fн~~ пёс» 
08.00 М/Ф ,;обезьянки, вперёд!». 

«Обезьянки в опере» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее» 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Т/с «Игрушки» 
15.00, 19.30 «6 кадров» 
16.05 «В наших интеР.еСаХ» 
16.30 «даёшь мол0дежь!" 
18.00 М!ф «Том и джерри» 
21 .00 Х/ф «Правда о Чарли" 
22.55 д/ф «История российского шоу-бизнеса» 
23.55 Х/ф «Французский поцелуй» 
02.00 Х/ф «Список Шинмера» 

~ЕНИНQК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Интуиция» 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная" 

и «Фабрика удачи" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Женская лига» 
12.35 Х/ф «В джазе только девушки» 
15.00 «Интерны» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/Ф «Суини Тодд, демон - парикмахер 
с Флит-Стрит» 
20.00 Х/ф «Предчувствие» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Woman" 
01 .30 «Смех без правил» 
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.05 Х/ф «Американский оборотень в Париже" 

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Бушуе
вой Евгении Сергеевны просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Телефоны: 8-904-991 -05-83; 2-45-74. 

ПОЛЫСАЕВО 

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. 

ООО «СИБДОРСЕЛЬМАШ» 
Продаются погрузчики (КУН): 

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 72 т.р.; ПФ- 1 - цена 120 т.р. 

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 38 т.р. 
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная. 

Фреза почвообрабатывающая. 
Грабли валковые. 

Товар сертифицирован . 
Доставка недорого. 

Телефоны: 8-902-997-70~69; 
8-962-798-94-59. 

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

Хорошего качества. 
Низкие цены , доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72. 

ВНИМАНИЕ! 
Частный сектор и т.д.! 

Подключение домов, 
объектов к водоснабжению, 
ремонт старых водопроводов, 

монтаж летнего водопровода, 

установка водосчётчиков. 

Замена труб по дому, 
установка водонагревателей, 
подключение стиральных 

машин. 

Монтаж выгребных ям, 
подводка сантехники. 

Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. 
Возможна рассрочка 

· платежа. 
Телефон 8-950-599-35-53. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица от 235 руб. м2, про

фнастил от 1350 руб., виниловый и ме
таллический сайдинг, стеновые панели, 
водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка - БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул. Космонавтов , 73 (маг. 
«Обувной»). 
Телефоны: 8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 



ПОЛЫСАЕВО 

пока мы молоды, мы не задумываемся 
о своей жизни на пенсии, а живем нуж
дами сеrодняшнеrо дня. Но есть четыре 
правила, выполняя которые уже сейчас, 
не меняя качества сегодняшней жизни, 

можно создать условия для тоrо, чтобь1 на пенсии 
и на пенсию жить хорошо. 

Как увеличить 
размер своей 

будущем пенсии 
Что нужно для того, 

чтобы получать «пенсию с плюсом»? 

•Работать в компании, которая платит «белую» зарплату, 
а не в «конвертах». Это значит, что работодатель отчисля
ет за вас платежи в систему обязательного пенсионного 
страхования. Эти платежи поступают на ваш индивиду
альный лицевой счет в Пенсионном фонде Российской 
Федерации. Средства с этого счета в будущем пойдут на 
выплату вашей пенсии. 

• Иметь большой стаж и не торопиться выходить на 
пенсию. Чем дольше вы работаете после достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет - для 
мужчин и 55 лет - для женщин), тем выше будет размер 
вашей будущей пенсии. 

• Грамотно управлять накопительной частью своей 
будущей пенсии. Сегодня накопительная часть будущей 
пенсии формируется у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе, а также у всех участников Программы 
государственного софинансирования пенсии. Вы можете 
управлять накопительной частью уже сейчас, выбирая, 
кто будет ее инвестировать и приумножать. Можно до
верить инвестирование своих пенсионных накоплений 
государственной или частной управляющей компании, 
либо негосударственному пенсионному фонду. 

• Формировать личные пенсионные накопления, участвуя: 
- в программах негосударственного пенсионного 

обеспечения, которые предлагают негосударственные 
пенсионные фонды. 

- в программе государственного софинансирования 
пенсии. Участники Программы самостоятельно перечисля
ют на накопительную часть своей будущей пенсии от 2000 
рублей в год, а государство увеличивает этот взнос в 2 раза, 
но не более 12000 рублей в год. И так - в течение 1 О лет. 
Еще одной стороной софинансирования может выступить 
ваш работодатель, получающий при этом льготы по уплате 
страховы~:s взносов в ПФР. 

УЗНАИТЕ БОЛЬШЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ по 
телефону: 8-800-505-5555 (звонок бесплатный). 

Переходим на 
электронную 

•• 
отчетность 

В 2009 году 6089 страхователей Кемеровской области 
представили сведения в пенсионный фонд через Ин
тернет. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, 
15,5% от общего числа работодателей воспользовались 
услугой электронного документооборота. С 201 О года все 
предприятия с численностью работников свыше 100 чело
век обязаны будут перейти на обязательную электронную 
отчетность, а еще через год это требование распростра
нится на организации с количеством сотрудников свыше 

50 человек (согласно Федеральному закону «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» от 24.07.2009г. No 212 - ФЗ). 

В связи с новыми требованиями в 201 О году отчет 
будет представляться по полугодиям, в 2011 году - еже
квартально. Переход на электронный документооборот 
должен упростить саму схему сдачи отчетов. 

Индивидуальные сведения в Пенсионный фонд о начис
ленных и перечисленных страховых взносах организации 

предоставляют на магнитных носителях. Но уже второй 
год подряд страхователи могут направлять информацию 
в территориальные органы ПФР с электронно-цифровой 
подписью бесконтактным способом. 

Переход на электронную отчетность выгоден и рабо
тодателям, и Пенсионному фонду, так как при админис
трировании страховых взносов управление денежными 

потоками потребует регулярной отчетности. Преимущества 
при передаче отчетности бесконтактным способом заклю
чаются в отсутствии очередей, значительной экономии 
рабочего времени, сокращении расходов и т.д. 

Чтобы перейти на сдачу отчетности через Интернет, 
необходимо заключить соглашение с Управлением ПФР по 
месту регистрации организации. Потом заключить договор 
с одним из удостоверяющих центров, с которым у Отде
ления ПФР по Кемеровской "области есть соглашение по 
организации электронного документооборота по каналам 
связи, приобрести необходимое программное обеспечение, 
оформить ключи электронной цифровой подписи для руко
водителя и главного бухгалтера организации и получить в 
удостоверяющем центре сертификаты на эти ключи. 

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении Пенсионного фонда г.Полысаево, по адресу: 
ул. Крупской, 100 А, телефон 4-54-94. 
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Baw вопрос-
наw ответ 

Можно ли на материнский капитал купить дом с 
землей? 

-Можно купить дом или часть дома с земельным участком. 
Главное, чтобы это был договор. о купле-продаже именно 
жилого помещения с участком, и в нем было разграничение 
по суммам на дом и земельный участок. На оплату стоимости 
земельного участка направление средств материнского ка

питала не предусмотрено действующим законодательством. 
Жилищный кредит мы оформим до конца текущего года, 

а второго ребенка планируем родить в 2011 году. Можно 
ли будет погасить кредит сразу после рождения второго 
ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится три года? 

- Погашение ипотеки - антикризисная мера и носит 
временный характер. Она распространяется на все кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, заклю
ченные до 31 декабря 201 О года. Поэтому в вашем случае, 
если жилищный кредит взят в 201 О году, то вы сможете 
гасить кредит средствами материнского капитала сразу, не 

дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. 
Из каких частей состоит пенсия? Базовую часть от

м~нили, но оставили фиксированный размер. Из каких 
источников берутся средства на пенсию? 

- Действительно, с 1 января структура трудовой пенсии по 
старости изменилась. Существовавi..uая ранее базовая часть 
перешла в состав страховой части в виде фиксированного 
базового размера. Теперь трудовая пенсия по старости в 
Российской Федерации состоит только из страховой части, а 
для россиян, у которых формируются пенсионные накопления, 
в составе пенсии будет еще и накопительная часть. 

Страховая часть формируется за счет поступивших на 
человека страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации после 1 января 2002 года, а также путем пре
образования в расчетный пенсионный капитал пенсионных 
прав, приобретенных им до этой даты. 

В состав страховой части входит фиксированный базо
вый размер. С 1 января 201 О года фиксированный базовый 
размер пенсии по старости составлял 2562 руб., а с1 апреля 
- 2723,21 руб. Он повышается для 80-летних, инвалидов 
1 группы, а также при наличии нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на иждивении пенсионера. 

Страховая часть индексируется вместе с фиксиро
ванным базовым размером на основании постановлений 
Правительства Российской Федерации. Индекс зависит от 
роста среднемесячной зарплаты в стране и доходов ГJФР. 
Накопительная часть формируется у россиян 1967 года 
рождения и моложе, а также у всех участников Программы 
государственного софинансирования пенсии, независимо 
от возраста за счет дополнительных страховых взносов 

работодателя, если он является третьей стороной Про
граммы. Средства накопительной части инвестируются 
выбранной гражданином управляющей компанией или 
негосударственным пенсионным фондом. Это обеспе
чивает их доходность и увеличивает будущую пенсию. 

Суммы страховых взносов на страховую и накопительную 
части вашей трудовой пенсии фиксируются на индивиду
альном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде 
Российской Федерации. Чем больше средств учтено на 
вашем пенсионном счете, тем больше будет пенсия! 

Как можно получить информацию о состоянии нако
пительной части пенсионных взносов. Куда обратиться, 
и какие нужны для этого документы? 

- Выписку из индивидуального лицевого счета, в том числе 
и о специальной его части, где отражаются страховые взносы 
на финансирование накопительной части, можно получить 
бесплатно один раз в год, обратившись в территориальное 
Управление Пенсионного фонда. При этом если Вам ин
формационные письма ПФР о состоянии индивидуального 
лицевого счета не поступают, то необходимо обратиться в 
Управление ПФР по месту жительства и предъявить паспорт 
и страховое свидетельство для сверки личных данных. 

Нередко случается так, что после смерти человека 
его пенсионные накопления становятся предметом 

раздора между родственниками, а то и вовсе незна

комыми людьми. Кто имеет право на эти деньги и что 
нужно сделать, чтобы их получить? 

-Пенсионные накопления могут быть получены правопре
емниками только в том случае, если смерть застрахованного 

лица (то есть того, за которого работодатель выплачивал в 
Пенсионный фонд страховые взносы) наступила до момента 
назначения пенсии. В этом случае правопреемник может 
рассчитывать на получение- накопительной части пенсии. 

В качестве правопреемника могут выступать прежде всего 
родственники умершего, в первую очередь дети, в том числе 

усыновленные, супруг и родители, во вторую- братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки. Ими могут быть и другие люди (или 
человек), в пользу которых умерший оставил в управлении 
ПФР по месту жительства заявление о распределении средств 
пенсионных накоплений. 

Обратиться за выплатой накоплений, то есть подать 
соответствующее заявление и пакет документов, можно 

в любое территориальное управление ПФР. Сделать это 
необходимо до истечения шести месяцев со дня смерти 
гражданина. Если этот срок уже прошел, следует обратиться 
в суд за восстановлением срока обращения. 

В пакет документов, необходимых для получения выплат, 
входит заявление, паспорт, документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим (свидетельства о рож
дении, о заключении брака, об усыновлении или изменении 
имени). Необходимо также принести свидетельство о смер
ти, страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования умершего или другой документ, выданный 
территориальным органом ПФР, в котором указан страховой 
номер его индивидуального лицевого счета. Документы 
можно отправить и по почте. Но в этом случае все копии 
должны быть заверены нотариусом. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100 «А>>, кабинеты № 
14, 18, а также по телефонам: 4-54-94; 4-53-55. 
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В первом квартале текущего года Управле
ниями ПФР области в рамках заблаговременной 
работы с кузбассовцами, выходящими на пенсию 
в нынешнем и следующих годах, проверено 12,5 
тысячи трудовых книжек. 

·Трудовая книжка 
- rлавный аргумент 

Так как основным критерием при назначении трудо
вой пенсии по старости является расчетный пенсионный 
капитал, который определяется исходя из трудового 
стажа (для мужчин - 25 лет, для женщин - 20), трудовая 
книжка по-прежнему является главным документом при 

определении общего стажа человека. Какой стаж войдет в 
зачет при определении размера будущей пенсии, особенно 
досрочной трудовой пенсии, зависит от того, насколько 
правильно она ведется. 

Ошибки в трудовой книжке приводят к тому, что будущий 
пенсионер не может без дополнительных доказательств 
подтвердить продолжительность стажа, работу в особых 
условиях труда. К примеру, наименование организации 
и печать не соответствуют наименованию организации 

и печати . при поступлении на работу и увольнении с нее 
работника. В записях о приеме на работу не указаны номер 
приказа, дата его подписания (то же самое при увольнении). 
Вкладыш в трудовую книжку (титульный лист) не заверен 
печатью и подписью руководителя. Человек, обративш~:t~я 
за назначением пенсии, продолжает трудиться, а в копи1:1, 

трудовой книжки отсутствует запись о том, что он продолжает 
работа.ть, за подписью ответственного лица, заверенной 
печатью. Не всегда хорошо читаются печати, заверяющ~ "' 
подписи ответственных лиц. Наименование професс 
указанных в трудовой книжке, не соответствует Спискам 
No 1, 2 (для льготников). Печать, заверяющая п9дписи 
ответственного лица, не соответствует наименованию 

организации, от имени которой делают подписи . Иногда 
имена и отчества указаны в сокращенном виде или заме

нены инициалами. Отсутствует информация об изменении 
наименования организации, структурного подразделения 

или должности. Делается исправление неправильной за
писи с пометкой «исправленному верить>>, зачеркиваются 
ранее сделанные неточные или неправильные записи, чт 

недопустимо. В разделе «Сведения о работе» не указан 
полное наименование организации. В этих случаях следу
ет помнить, что подобные периоды не берутся в подсчет 
стажа, и это может повлиять на досрочное пенсионное 

обеспечение, размер пенсии и сроки ее назначения. 
На практике расхождения устраняются при предо

ставлении справок о стаже; архивных справок; справок, 

уточняющих работу в особых условиях; исторических 
справок о переименованиях и реорганизациях предприятий; 
справок о стаже с нотариально заверенным переводом с 

иностранного языка, на котором сделана запись и т.д. " 

В трудовых книжках можно наблюдать и другие наруше
ния. В частности, наименования должностей не соответствуют 
должностям работников, входящих в список должносте -
учреждений, работа в которых засчитывается в льготн 
стаж работы, то есть стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. 

Внесение записей в трудовые книжки требует от работ
ников кадровых служб компетентности и ответственности, 
но и владельцы трудовых книжек, в свою очередь, должны 

быть внимательны. Если записи содержат нарушения, они 
должны заблаговременно побеспокоиться о документах, 
подтверждающих данные периоды работы. 

НЕ О&ЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ~ 
Управление Пенсионного фонда напоминает, что 

дополнительные страховые взносы по Программе 
государственного софинансирования пенсии не обла
гаются налогом на доходы физических лиц. 

На сумму перечисленных страховых взносов (до 12 
ООО рублей) можно ежегодно получать налоговые выче
ты в размере 13%. Так, если гражданин в прошлом году 
перечислил из собственных средств от 2 ООО до 12 000 
рублей добровольных страховых взносов, то в 201 О году 
он сможет вернуть от 260 до 1560 рублей. Задеклариро
вать доходы и получить вычет можно в течение трех лет. 

То есть, за 2009 год можно получить вычет по выбору в 
2010-2012 годах. 

Программа государственного софинансирования пен
сионных накоплений дает гражданину возможность увели
чить свою будущую пенсию с участием государства. Если 
гражданин откладывает в накопительную часть пенс11и от 2 
ООО до 12 ООО рублей в год, государство вносит на его счет 
в Пенсионном фонде такую же сумму. Государство будет 
осуществлять софинансирование пенсионных накоплений 
в течение 1 О лет с момента уплаты участником Программы 
первого взноса. Участник Программы вправе сам опреде
лять и менять размер дополнительных взносов. 

Подробную информацию о Программе можно 
получить: 

- в УПФР в г. Полысаево: ул. Крупской, 100 «А», тел. 
4-53-55, 4-54-94; 

- на сайте www.pfrf.ru или на сайте Отделения ПФР по 
Кемеровской области www.pfrf.ru/ot_kemer. 

Опечатка 
В инфор~!-\Иli\.РТ КУМИ (газещ No21от4 июня 2010г.) 

в т21блице, в Графе с нщ1менованием "Nолота 2", в nервой 
котrонке следует читаtь''~Уп. Конституции, 15". 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе на определение 

страховой компании (оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств) 
дата размещения на сайте: 11.06.2010г. 

№ 14/06/2010-ОК 

Форма торгов: открытый 
конкурс. 

· Муниципальный заказчик: 
Управление социальной защиты 
населения г. Полысаево. Адрес: 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул.Крупской, 100а. 
Контактное лицо: Ермолова 

Евгения Рудольфовна. Телефон: 
8 (38456) 4-53-08. 
Источник финансирования за

каза: местный бюджет на 201 Ог. 
Предмет муниципального 

к9нтракта: оказание услуг по обя
зательному страхованию граж

данской ответственности вла
дельцев транспортных средств. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 3 900 (три 
тысячи девятьсот) рублей. 
Количество автомобилей: 1 шт. 
Срок оказания услут: с 19 ав

rуста 201 Ог. по 18 авrуста 2011 г. 
Место оказания услуг: г. По

лысаево, г. Ленинск-Кузнецкий. 
Конкурсная документация: 

размещена на официальном сай
те г. Полысаево www.polisaevo. 
ru, а также предоставляется 
.§_есплатно с 15 июня 201 Ог. по 15 
ию1Гя 2010г. по адресу: Кемеров
ская область, г. Полысаево, ул. 
Крупской, 1 ООа, в рабочие дни 

.ООдо 17.00(обедс12.00 до 

13.00) по письменному запросу 
участника размещения заказа. 

Дата, место, время начала и 
окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе: с 15 июня 
201 О года до 10.00 ч. (местного 
времени) 15 июля 201 о года по 
адресу: Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Крупской, 1 ООа. 
Дата, время и место вскры

тия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия 

доступа к подданным в форме 

электронных документов заяв
кам на участие в конкурсе: 15 
июля 2010г.в10-00 ч. (местного 
времени) по адресу: Кемеров
ская обл., г. Полысаево, ул. 
Крупской, 100а, 2 эт., каб. №12 
Управление социальной защиты 
населения г. Полысаево. 
Дата, время и место рас

смотрения заявок на участие 

в конкурсе: 19 июля 201 О года 
в 10.00 (местного времени) по 
адресу: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупской, 
1 ООа; 2 этаж Управление со
циальной защиты населения 
г.Полысаево . 
Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса Nsi27-1 О 

«Выполнение работ по сносу жилых помещений, 
признанных ветхим жильем, на территории г. Полысаево» 

Форма торгов: открытый 
конкурс. 

Муниципальный заказчик: 
Управление по вопросам жиз
необеспечения г. Полысаево. 

рее: 652560, Кемеровская 
асть, г. Полысаево, ул. Круп-

' й,5. Телефон8(38456)4-25-52. 
Адрес электронной почты: uvzh@ 
ramьter.ru. Контактное лицо: 
Пешков Евгений Юрьевич. 
Источник финансирования за

каза: местный бюджет на 2010г. 
Предмет муниципального 

контракта: выполнение работ 
по сносу жилых помещений, 
признанных ветхим жильем, на 

территории г. Полысаево.Объем 
работ: указан в приложении № 1. 
-,fiачальная (максимальная) 
цена контракта: 2 ООО ООО (два 
миллиона) рублей. 
Срок выполнения работ: с 
мента подhисания контракта 

о01.10.2010г. ' 
Место выполнения работ: г. 

Полысаево. 
Конкурсная документация: 

размещена на официальном сай
те г. Полысаево www.polisaevo. 
ru, а также предоставляется 
бесплатно с 11.06.201 Ог. по 
адресу: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупской,5, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед 
с 12.ООдо 13.00) по письменному 

просу участника размещения 

заказа по 13.07.2010г. 
Дата, время и место начала 

и окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе: с 8.00 
11.06.201 Ог. до 17.00 (местного 
времени) 13 июля 201 Ог. по 
адресу: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупской,5, 3 
этаж, кабинет приемной. 
Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к 

подцанным в форме электронных 
документов заявкам на участие 

в конкурсе: 15 июля 201 Ог. 13.00 
по адресу: г. Полысаево ул. 
Крупской 5, 3 этаж Управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 
Место и сроки рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: 

в течение двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе по адресу: 

г.Полысаево, ул.Крупской 5, 3 
этаж, приемная Управления по 
вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 
Подведение итогов конкур

са: не более 10 дней со дня 
подписания протокола рас
смотрения заявок на участие 

в конкурсе. 

Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются. 

Уважаемые горожане! 
МАУ «Центр «Единое окно;, осуществляет приём заяв

лений от граждан на предоставление с торгов земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов 

по адресам: ул. Сиреневая, 1 б, ориентировочной площадью 
907 кв.м; ул. Кузнецкая, 9, ориентировочной площадью 1040 
кв.м; ул. Огородная, 2-2, ориентировочной площадью 629 
кв.м; ул. Мраморная, 4 ориентировочной площадью 1050 
кв.м; ул. Мраморная, 6, ориентировочной площадью 1066 
кв.м; ул. Гранитная, 13, ориентировочной площадью 1049 
кв.м; ул. Конституции, 15, ориентировочной площадью 
1489 кв.м; ул. Сиреневая, 1ж, ориентировочной площа
дью 900 кв.м; ул. Конституции, 21а, ориентировочной 
площадью 1320 кв.м; Дополнительную информацию вы 
можете получить по телефону: 4-21-02 или по адресу: ул. 
Кремлёвская, 3, каб. 102, центр «Единое окно». 

Список участков, на которых возможно строительство 
жилых домов, будет пополняться. Следите за сообще
ниями! 

Внимание! 
Всем потребителям тепловой энергии г.Полысаево 

(руководителям предприятий, объединений, организа
ций всех форм собственности) до начала отопительного 
сезона 2010/2011 г.г. необходимо выполнить испытания 
систем теплопотребления на прочность и плотность, 
после их промывки, персоналом потребителя тепловой 
энергии, с обязательным присутствием представителя 
ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево. Резуль
таты проверки оформляются актом. Подключение систем 
теплопотребления, не прошедших промывку и дезинфек
цию, не допускается. 
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РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета 

народных депутатов 

от 27.05.2010 N!! 72 

"Об утверждении положений по 
проведению конкур•са 

«Лучший дом, двор, дворник, 
улица частного сектора, цветущий 

двор частного сектора» 

В целях улучшения благоустройства 
территории города, активизации деятель

ности организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, за состоянием мест 
общего пользования, жилых домов и 
придомовых территорий и повышения 
заинтересованности населения в воп

росах пордержания их в надлежащем 

порядке, а также улучшения условий 
жизни населения, поддержания чистоты 

и порядка на дворовых территориях и 

улицах, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Провести с 1 июня 201 О года по 15 

августа 201 О года конкурс на «Лучший 
дом, двор, дворник, улица частного 

сектора, цветущий двор частного 
сектора». 

2. Утвердить: 
2.1 Положение об организации кон

курса «Лучший дом, двор». 
2.2 Положение об организации кон

курса «Лучший дворник». 
2.3 Положение об организации конкур

са «Лучшая улица частного сектора». 
2.4 Положение об организации кон

курса «Лучший цветущий двор частного 
сектора» . 

2.5 Прилагаемые критерии оценки 
конкурсов. 

2.6 Состав городской конкурсной 
комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать 
в городской газете «Полысаево» без 
приложений. Решение с приложения
ми разместить на официальном сайте 
города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на комитет 

по вопросам ЖКХ, благоустройства, 
земельной политики и управления му
ниципальным имуществом (Франк А.В.). 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

••• 

ПОЛЫСАЕВО 

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

Сумма 
ФИО Адрес долга 

Кол-во 
мес. 

(руб.) 

Кирчаrло Е. Д. ул.Космонавтов, 94/1-35 22344 11 

Полухин В.И. ул.Космонавтов, 94/1-45 13200 5 

Курышкина Е.А. ул.Космонавтов, 94/1-58 36309 17 

Павлова Д.Н. ул.Космонавтов, 94-16 18967 10 

Борзова С.М. ул.Крупской, 102-2 18288 13 

Абраамян Шушан ул.Крупской, 102-5 9646 6 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 

сообщает о предстоящем строительстве индивидуального гаража, распо
ложенного по адресу: гаражная площадка во дворе дома №9 по ул.Ягодная, 
ряд 1, место 1. 

дары Аптая " природа лучший лекарь! 
только 1 день - 19 июня с 9 до 14 часов 

в ДК «Родина» 
вы сможете приобрести лекарственные 
травы: Лапчатка белая, Исландский 
мох, Чёрный Орех, Агарикус, Верони
ка, Корень Цыкория, Панцерия, Чага, 
Княжик Сйбирский, Красный Корень 
Болиголов, Аконит, Козлятник, Омела 
Белая, Очанка, Софора Японская, Зо
лотая Розга, Володушка, Сабельник, 
Гриб Рейши, Боровая матка, Красная 
Щётка, Ярутка, Синюха, Дурнишник, 
Окопник, Живокост, Каштан, Мор
довник, Успея, Марена, Каменное 
масло, Калган , Диоскарея. Красное 
пальмовое масло - 2000 руб. 

Жень-Шень - 40 руб. Мумиё (кир
гизское) - 90 руб. Анирисан - 600 
руб. Ницефорол - 600 руб. Морозник 
Кавказский - 60 руб. Свечи с пропо
лисом -120 руб. Кукольник - 150 руб. 
Семя льна - 35 руб. Мука льняная 

- 170 руб. Масло льняное - 150 руб. 
Чаи и капсулы для снижения веса в 
ассортименте. Барсучий жир. Масла: 
Пихтовое, Репейное, Дёготь. Лечение 
варикоза: гольфы, колготы, плоды 
каштана. Крема: Акулий жир, Горячий 
лёд. Пояс «Вулкан» - 360 руб. Пояс 
корсет из собачей шерсти - 850 руб. 
Аппликатор Кузнецова, Сиропы про
полиса на травах. Тыквенная мука 
- 220 руб. Кунжутное масло - 220 руб. 
Тыквенное масло, а также: Шунги
товый пояс, фитокомплекс «Гепар» 
- 25 трав, возвращающих здоровье, 
- цена комплекта 180 руб. (курс 3-5 
упаковок). 

Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидка 3 процента. 

Будьте здоровы!!! 
Лицензия №002101169. 

.:::-~::. 
-:: ~~- МДМ Банк 
··~ :-· ·:t~·:t:· . . " 

Откройте ВКЛАД 

откройте мир! 

108 путешествий 
для вкладчиков 

МДМ Банка* 
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Если есть в семье любовь 
Несчастье пришло не

ожиданно и раз и навсегда 

изменило привычный уклад 
жизни. Несколько лет назад, 
в День учителя, когда Свет
лана принимала в школе 

поздравления, её вызвали 
к телефону и сообщили, 
что муж попал в автокатас

трофу ... 
Александр очнулся в реа

нимации от боли в ногах. Над 
ним склонились врачи ... Он 
помнит ужас в глазах моло

денькой медсестры, когда 
хирург произнёс страшное 
слово- «ампутация». Тогда 
Саша никак не мог поверить, 
что этот приговор относится 

к нему. Позже он узнал, что 
ЛИШИЛСЯ не только ног. Руки 
отказали из-за травмы поз

воночника. Молодой сильный 
мужчина в один день стал 

совершенно беспомощным 
инвалидом. 

А потом были жуткие 
шесть месяцев депрессии. 

Саша умолял жену дать ему 
умереть, прогонял её от своей 
больничной койки." Света 
вынесла всё. Она с неверо
ятным упорством доказывала 

мужу, что никогда не оставит 

его, и что если уйдёт он 
- она уйдёт вслед за ним. И 
он выжил. У него просто не 
было другого выхода. Даже 
покончить с собой он был не 
в состоянии. 

И тогда семья Горбу
новых стала учиться жить 

заново. Светлана заменила 
педагогическую деятельность 

торговлей, нужно было кор
мить семью. Каждое утро она 
отправлялась на соседний 
рынок, где продавала корм 

'Се,ды1 Г'орбуноsы)( ничем,.неоrлJ!Чif11t1~~ о'r,брhЬ· 
шинс1"sа cчacrлиs~Jl' ceмefi, кot~PL?1e, nt>' словам 
клас , rак noxo~JI gpyr, Jttl:_дpyi:!!. c,era и Саша 
поже . ись ещijн/~ вropoМ'J,rjlpce ннст}fт}fТS, нв9ко1Jе~ 
УНffХР?дИЛСЯ СЫt{ЛёЩkit. ГitJlвa. Л.ИН)!(е-
·"#:!ером на заводе, а Светл,ана f!P щк.,оле~ 
УГорfiуf!овых 6ьто всё необходн:м . сч•стЫt: 
,1;редидом0Чадце11 цВрнлИ мир и corлal:.1:1e~ сьlн p;f~~ 
.Доврл ровнtелеi! успехаJ!fй s Шl{.0.ле, по вьlхо.(IНым 
tJ'e,e)Jмpcre @:iднл11 ~ дерегню к Rt:/Удиrе11/1м. 

~ с ~ ' ' ., ' 

дпя кошек и собак. Лёшка 
уходил в школу, а за Сашей 
присматривала старенькая 

мама . Через два месяца, 
устав от бесконечного про
смотра телепередач и чтения, 

глава семьи заявил, что 

собирается работать. Ни
какие уговоры не помогли, 

и на семейном совете было 
решено, что вместо Светланы 
торговать будет муж. 

И вот однажды утром, 
усадив отца в коляску, 

Лёшка отвёз его на рынок, 
благо это в двух шагах от 
дома. Расставил товар на 
лотке, наклеил ценники и ... 
оставил отца одного. Алек
сандр страшно волновался: 

получится-не получится . Но 
к его удивлению, торговля 

пошла бойко. Покупатели 
опускали деньги в специ

альную сумочку-кармашек 

и сами отсчитывали сдачу. 

Соседи-коммерсанть1 от
неслись к новому продавцу 

с пониманием и с боль
шим уважением, никогда 

не отказывали в помощи. У 
Александра появились пос
тоянные покупатели, он стал 

даже своего рода достоп

римечательностью рынка. 

Эту историю я услышала 

от одной знакомой, тоже 
работающей на этом рынке. 
И мне захотелось позна
комиться с удивительной 

· семьей. Разыскав номер 
телефона Горбуновых и 
договорившись о встрече, 

я остановилась перед их 

дверью с некоторой долей 
опасения. Я представила, что 
сейчас увижу замученную 
жизнью женщину, вынесшую 

на своих плечах тяжкое 

бремя, отбившегося от рук 
подростка, мрачную, про

пахшую лекарствами квар

тиру ... К моему удивлению, 
дверь открыла симпатичная 

улыбчивая хозяйка, которая 
сразу же утащила меня на 

кухню пить чай с домашним 
пирогом. 

- Мои мужики там отно
шения выясняют, не будем 
им мешать ... 

Загл~:~нув в соседнюю 
комнату поздороваться с 

Александром, я застала 
странную картину. Посреди 
зала стояла специальная 

кровать, оснащёRная раз
личными приспособлениями: 
подставкой под телефон, под 
книги, пульт от телевизора с 

какой-то пластиковой заго
гулиной, какие-то баночки, 

коробки. Александр держал в 
зубах шариковую ручку и что

то писал (позже оказалось 
- расписывался в дневнике 
сына). А четырнадцатилет
ний Лёшка стоял с понурым 
видом перед кроватью отца, 

только что давшего ему наго

няй за какую-то провинность 
в школе". Обычная семейная 
сцена. Обычная, если не 
ррать во внимание полную 
физическую беспомощность 
главы семейства. 

Из кухни появилась Свет
лана с пирогом на тарелке и 

стала кормить мужа, весело 

рассказывая мне о проделках 

домашнего любимца - пуделя 
Яшки. 

Я видела перед собой 
счастливую семью, счастли

вую хотя бы тем, что им уда
лось преодолеть несчастье, 

не сломаться, сохранить свою 

любовь даже в таких невы
носимых условиях. Конечно, 
основную тяжесть испытания 

приняла на себя Светлана. 
Но, по её словам, она ни 
разу не подумала о чувстве 

долга. Она просто любила 
и любит своего Саню - так 
она называет мужа. 

Покидая этот гостепри
имный дом, я вспомнила о 
недавнем рассказе подруги, 

о её личных проблемах с 
мужем - какие-то нелепые 

скандалы и ругань из-за 

пустяков. И подумала: как 
мелки все эти трудности 

по сравнению с историей 
Горбуновых! И как тускне
ют все бытовые неурядицы 
и недоразумения на фоне 
настоящей Любви. 

Л. КАЛУГИНА. 

11 июня 201 Or. 

fПJ~шз 

Улыбнитесь! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие вфотоконкур 

«Ты да я, да мы с тобой!» 

АРТИСТ МИША - НА ГАСТРОЛЯХ 
(Фото из семейного архива Г.И. Шаровой) . 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №21 от 04.06.201 Ог. 
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11 июня 201 Ог. 

Современный человек во
лей-неволей живет в режиме 
сильных стрессов , посто
янно накапливая нервное 

напряжение. И должен бы 
периодически выплескивать 

его на окружающих. Одни 
так и делают, провоцируя 

скандалы и заходясь в крике. 

Другие в сипу воспитания 
или врожденной интелли
гентности сдерживаются. 

Лицо сохраняют, ·но, рискуют 
собственным здоровьем. 

Это настоящая дилемма- с 
медицинской точки зрения скан
далить можно и нужно, а этика 

твердит о противоположном. 

Очевидно, человек разумный 
- . о~ен сам принимать в каждом 

конкретном случае правильное 

решение: когда лучше смолчать, 

огда стоит и крикнуть. 

ЦЕНА МОЛЧАНИЯ 
Сдерживание эмоций обыч-

но ведет к развитию разного 

рода заболеваний. Врачи за
метили это еще в древности, 

установив точную зависимость 

нарушений в организме от пло
хого настроения. Чувства завис
ти и злости поражают органы 

пищеварения, а невыплаканное 

е обостряет сахарный диа
. Если человек постоянно 

чего-то боится, то страдает его 
щитовидная железа. 

Невысказанное нервное 
напряжение и отрицательные 

порывы, оставшиеся без ре
зультата, могут привести к 

гипертонии, нарушениям де

ятельности сердца, инфаркту 
миокарда. 

) Сегодня точно доказано: 

замкнутые молчуны, никогда 

не дающие волю гневу, обиде, 
досаде, имеют заметно больше 
шансов на плохое здоровье, 

чем не гнушающиеся громких 

выступлений крикуны. Те, кто 
привык подавлять порывы, 

страдают от сердечных при

ступов примерно вдвое чаще, 

чем те, кто дает выход всем 

эмоциям. 

ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
Раз за разом , сдерживая 

сильные чувства, мы провоци

руем нарушения внутри себя. 
Получив изрядную дозу нега
тива, наш организм мгновенно 

мобилизуется для большой 
физической работы - он готов 
крушить и ломать. Словом, миг 
- и все внутренние ресурсы 

оказываются полностью мо

билизованы, ожидая активных 
действий. И если все эти приго
товления «К атаке» пропадают 

напрасно, организм начинает 

мстить за «зряшные» усилия. 

Встряска даром не проходит. 

РОТНАЗАМКЕ 
А что делать, если привыч

ные условия жизни никак не 

позволяют непосредственно 

разрядить эмоциональное на

пряжение? Есть ли выход из 
такой ситуации? Конечно! 

•Во-первых, сдвиги в ор
ганизме, вызванные эмоцио

нальным напряжением, можно 

снять не только криком, но и 

любой интенсивной мышечной 
деятельностью.Например, с 
большой скоростью взбежать 
на десятый этаж, переколоть 
груду дров, разогнаться на 

велосипеде. Состояние бью-

11 

тро нормализуется. 

• Во-вторых, нужно пос
тараться быстро перекрыть 
отрицательные эмоции поло

жительными. Проще всего.по 
мнению неврологов, призвать 

на помощь чувство юмора. Надо 
элементарно увидеть что-то 

смешное в данной ситуации 
и расхохотаться. Такой прием 
тоже мгновенно снимает на

пряжение в организме. 

• В-третьих, можно попробо
вать резкое охлаждение, если 

позволяет здоровье. Совать го
лову в ведро с холодной водой, 
пожалуй, не стоит, но умыться 
из-под крана или обтереть 
лицо кусочком льда в данном 

случае -очень хорошая мера. 

Одновременно стоит выпить 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ или сока. 

•В-четвертых, если получит
ся; включите любимую музыку. 
Значение музыкальной терапии 
невозможно преувеличить. Она 
способна быстро погасить агрес
сию и даже коренным образом 
изменить настроение. Через 
минутку вы и думать забудете 
о причинах своей вспышки. 

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ ... 
Агрессивные ссоры супругов 

или влюбленных - особый 
предмет изучения психологов. В 
последнее время специалисты 

склоняются поверить старинной 
пословице - дескать, подума

ешь, тешатся. Чем мотивируется 
«добро на конфликт»? 

По последним научным 
данным, ссоры между супругами 

полезны для здоровья обоих. В 
порядке исследований обнару
жена закономерность: если муж 

и жена предпочитают подавлять 

свой гнев, то показатель смер
тности от сердечных приступов 

растет на 11 %. Если свой гнев 
открыто выражает только муж, 

этот показатель падает на 7 %. 
Если же при ссорах оба супруга 
«Выпускают пар", то он снижа

ется еще на 15 %. 
Но дело не только в особен

ностях реакции организма. Пси
хотерапевты сегодня уверены, 

что ссоры, на время отчуждая 

влюбленных друг от друга, 
таким образом, стимулируют 
взаимное влечение. Помирив
шись, каждый как бы заново 
узнает другого, открывая его 

для себя. Однако при частых 
и агрессивных ссорах всегда 

существует опасность пере

борщить, нанести друг другу 
слишком глубокие душевные 
травмы. Чтобы такого не слу
чалось, надо помнить, что: 

• нельзя во время ссоры 
выходить за пределы причины 

конфликта, спорить старайтесь 
только о чем-то одном, не соби
рая все возможные обвинения 
за последние несколько лет; 

нельзя переходить в споре на 

личности, втягивать в конфликТ 
третьих лиц, тем более хороших 
друзей, родственников или 
собственных детей; 

• нельзя ждать, пока «Про
тивник» первый пойдет на 
уступки - всегда лучше сделать 
это первым. 

Подводя итоги, можно с 
уверенностью утверждать, 

что наше настроение влияет 

на наше здоровье, поэтому, 

постарайтесь, как можно чаще 
улыбаться. 

Какая шея у гипертоника? 
Какую роль играют группа 

крови, телосложение, цвет 

кожи и волос в предраспо

ложенности человека к забо
леваниям? Можно ли снизить 
риск их возникновения, зная 

вои особенности? 
Давно установлено, что люди 
рвой группой крови и по

ложительным резус-фактором 
страдают от язвенной болезни 
на 30-35% чаще, чем все ос
тальные. Долгое время этому не 
могли найти объяснения. Однако 
в ходе недавних исследований 
было установлено, что этот факт 
связан с особенностями моле
кулярного строения клеточных 

мембран. В них содержатся 
вещества, к которым легко 

«прилипает" геликобактер -
бактерия, являющаяся основной 
причиной развития язвы. Этот 
микроб получает все условия 
для того, чтобы жить, размно
жаться и травмировать стенку 

желудка. И первая группа крови 
играет здесь чуть ли не роковую 

роль. 

Из всего этого следует ло
гичный вывод - всем «пер
вогруппникам» нужно очень 

бережно относиться к своему 
желудочно-кишечному тракту. 

Во-первых, нужно исключить 
все факторы, способствующие 
развитию язвенной болезни. То 
есть надо регулярно и полно

ценно питаться, не курить и не 

злоупотреблять алкоголем. А 
во-вторых, необходимо свести 
к минимуму риск заражения 

геликобактером . 

Капуста против рака 
Люди, имеющие вторую 

группу крови, больше пред-

расположены к опухолевым 

заболеваниям . Пока что эта 
тенденция необъяснима, однако 
факт остается фактом - «вто
рогруппники" страдают от рака 

на 13% чаще всех остальных. 
Именно поэтому таким людям 
необходимо проявлять онколо
гическую настороженность. 

Им не рекомендуется рабо
тать на вредных производствах 

-химических, лакокрасочных или 
целлюлозных. И, что особенно 
важно, им совершенно нельзя 

курить. Сочетание второй группы 
крови с никотином поистине 

взрывоопасно в отношении рака 

легких. Риск развития этого 
заболевания напрямую зависит 
от количества выкуриваемых 

сигарет. 

Хорошим противораковым 
действием обладает капуста. По
этому всем «Второгруппникам" 

надо включить в свой ежеднев
ный рацион капусту, причем не 
важно какую - белокочанную, 
краснокачанную, брюссельскую 
или цветную. Главное, чтобы 
она была сырой. 

И еще один очень полезный 
совет: женщинам со второй 
группой крови надо регулярно 
включать в свой рацион соевые 
продукты. В них содержатся 
вещества, которые препятс

твуют развитию рака молочной 
железы. Таким образом, диета 
является основой онкологичес
кой профилактики. 

Короткая шея 
гипертоника 

Не избежали своей предрас
положенности и обладатели чет
вертой группы. Бытует мнение, 
что они более других склонны 

к гипертонической болезни. 
Такое заявление недавно сде
лали английские ученые, а до 
того времени никто и не думал, 

что повышенное артериальное 

давление может быть связано с 
группой крови. Его соотносили 
только с конституцией, то есть с 
особенностями телосложения. 

Дело в том, что все люди 
подразделяются на нормостени

ков, астеников и гиперстеников. 

Последняя группа объединяет 
людей ширококостных и массив
ных. У них короткая шея, хорошо 
выраженная подкожно-жировая 

клетчатка и мощная грудная 

клетка. Считается, что такое 
телосложение провоцирует 

развитие гипертонии. 

Для того чтобы предупре
дить эту болезнь, гиперсте
никам надо придерживаться 

определенного образа жизни. 
Они должны больше двигаться -
ходить или совершать ежеднев

ные пробежки. Кроме того, они 
не должны курить, ибо курение 
во много раз повышает веро

ятность повышения давления. 

И, конечно же, таким людям 
необходимо придерживаться 
определенной диеты. Пре
жде всего, нужно ограничить 

потребление обыкновенной 
поваренной соли - ее общее 
количество не должно превы

шать 5-6 граммов в день. Кроме 
того, надо свести к минимуму 

потребление твердых животных 
жиров, которые содержатся в 

сале, яичном желтке, жирной 
колбасе, сметане и сыре. Всеми 
этими продуктами гиперстени

кам злоупотреблять нельзя. А от 
сливочного масла нужно и вовсе 

отказаться: Его можно заменить 

растительным маслом. 

Такая диета резко снижает 
риск развития гипертонической 
болезни, к которой склонны 
гиперстеники. Зато у них редко 
выявляются заболевания легких 
и желудочно-кишечного тракта. 

А вот у астеников все наоборот, 
и виновато в этом опять-таки 

телосложение. 

Но в этом случае оно бу
дет прямо противоположным 

- тонкие кости, узкая и вытя

нутая грудная клетка, длинные 

kонечности, сухощавость. У 
таких людей обычно выявляются 
различные патологии желудка, 

чаще всего гастриты. Объясня
ется данный факт очень просто: 
у астеников желудок как бы 
загибается, по форме он напо
минает крючок. Это затрудняет 
выход пищи, появляется застой, 
который и провоцирует воспа
ление слизистой. 

Чтобы наладить пищева
рение, астеникам приходится 

питаться часто и помалу. Кушать 
они должны 4-5 раз в день, 
запивая еду достаточным коли

чеством теплой жидкости. Такая 
предосторожность поможет 

избежать развития гастрита. А 
от воспалительных заболеваний 
легких таким людям уберечься 
очень сложно. 

Дело в том, что у астеников 
длинные и узкие бронхи, и по
добное строение способствует 
усиленному размножению бак
терий. И ничего с этим поделать 
нельзя. Можно только выполнять 
элементарные меры предосто

рожности: не вступать в контакт с 

больными ОРЗ и вовремя делать 
прививки от гриппа. 

ПОЛЫСАЕВО 

&олезнь к ноrтю 
Вы собираетесь на прием к врачу? Не 

торопитесь попировать и покрывать лаком 

ногти. Их естественный цвет и форма под
сказка опытному клиницисту: ведь на ногте 

четко и зримо отражаются все перенесенные 

и зарождающиеся хвори. 

Закономерностей очень много, но тем не 
менее не совсем верно говорить о диагностике 

по ногтям. В том, что они, скажем, пожелтели, 
могут быть повинны не только болезни (а их как 
минимум дюжина), но и тот факт, что женщина 
пользуется ацетоном для снятия лака или курит. 

Внимательно посмотрев на ногти, клиницист полу
чает дополнительный диагностический признак. 

Питание матрицы ногтя, откуда он растет, 
страдает вместе с другими клетками организма 

при всех острых и хронических заболеваниях. 
Поперечные бороздки и гребешки, истончение 
ногтя, разрыхление, изменение цвета, начавшись 

у корня, останутся на все время, пока ноготь не 

отрастет и не попадет под ножницы. И до тех 
пор, пока человек не избавится от болезни. 

ЦВЕТ 
Ногти здоровых людей всегда ровного 

розового цвета. Неестественно желтая их 
окраска свидетельствует о слабости печени 
или желтухе. 

Ярко-красная указывает на излишек красных 
кровяных телец - эритроцитов. Голубовато-фи
олетовая говорит о слабом сердце, как и синяя. 

Бледный цвет ногтей - один из симптомов 
анемии. 

Каждый палец связан с определенным ор
ганом. Большой палец взаимосвязан с мозгом 
и черепом, указательный - с легкими, средний 
- с тонкой кишкой, безымянный - с почками, 
а мизинец - с сердцем. Поэтому белые кра
пинки на ногте безымянного пальца указывают 
на отложения кальция в почках. Если белые 
крапинки есть на указательном пальце, можно 

говорить о скоплении кальция в легких. Белые 
пятнышки на всех ногтях сигнализируют о не

достатке цинка, о неполадках в центральной 
нервной системе. Не исключено, что желтые 
пятна признак нарушения функций мозга. 

ФОРМА И РЕЛЬЕФ 
Длинные линии на ногтях - не в порядке 

система пищеварения. 

Поперечные желобки - свидетельство 
плохого питания или запущенных болезней. 
Иногда ногти бывают выступающими, выпук
лыми, похожими на луковицу или барабанные 
палочки. Такое их состояние может указывать 
на слабость сердца и легких. 

Организму недостает железа, когда ноготь 
имеет форму ложки и вогнут так, что может 
удержать каплю воды . 

Вогнутые ногти также предупреждают: их 
обладателю алкоголь противопоказан. 

Короткие плоские ногти могут быть призна
ком заболевания сердца. Обладателей таких 
ногтей отличает повышенная чувствительность 
к духоте, они плохо переносят жару, быстро 
утомляются. 

Большой размер лунулы (полумесяца у ос
нования ногтя) говорит о предрасположенности 
к тахикардии, а ее отсутствие - о неврозе 

сердца. Большие выпуклые ногти встречаются 
у больных туберкулезом. 

Плоские искривленные ногти бывают у 
страдающих астмой, бронхитом. 

Сплющенно-раздробленные ногти - под
сказка: в организме поселились глисты. 

Ломкие желобки на ногте наводят на 
мысль об известковых отложениях на стенках 
сосудов 

Слои на ногте, напоминающие отложения 
соли, - симптом заболевания желудочно-ки
шечного тракта. 

Удлиненные ногти зачастую признак са
харного диабета. 

Полоски и вкрапления на ногте - свидетель
ство заболевания селезенки и тонкой кишки. 
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Выгодные С береЖеНИЯ 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. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

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

IОрииические 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 ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
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. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудник в офис, 
оператор на телефон (10-15 тыс. руб.). 

Телефон 8-951 -178-1438. 

ИДЁТ НАБОР сотрудников для работы в офисе, 
обучение бесплатное, возможно совмещение. 

Телефон 8-950-580-73-17. 

Продам дом по ул.Луначарского, 37. Недорого. 
Телефон 8-903-070-49-97. 

Городская строительная компания 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
r.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

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

Шахта «Полысаевская» примет на работу 
рабочих следующих профессий: электросле
сарей подземных, горнорабочих подземных, 
горнорабочих очистного забоя. 

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

ПРОДАМ двойные входные деревянные двери с за
мками, обшитые рейкой, в отличном состоянии, размер 
1,95 х 0,85, за 1,5 тыс. рублей. Телефон 3-08-28. 

ПРОДАМ большой тёплый дом или поменяю на 2-х 
комнатную квартиру. Телефон ·8-908-940-66-53. 

ПРОДАМ садовый участок, «Кольчугинец» (г.Полысаево), 
у подземного перехода: дом, насаждения, вагонетка, во

допровод. Телефон 8-904-961-90-33. 

В ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова, ул.Крупской, 
77) ТРЕБУЮТСЯ:Ц механик, рабочий, дворник. Справки 

1 по телефону 2-54-11 . 

СДАМ комнату (19 кв.м) в квартире г.Томск-1. 
Телефон 8-923-403-76-61. 

11 июня 2010г. 

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» позд

равляет пенсионеров, родившихся в июне: ТИКАЛОВУ 

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, РОМАНЬКО НИНУ ФЁДОРОВНУ, 
ЧУСОВИТИНУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНИДОВНУ, ШМУЛЯ ГАЛИНУ 

ЯКОВЛЕВНУ (юбuляр), КОЙНОВУ КЛАВДИЮ АНДРЕЕВНУ, 

САВЕЛЬЕВУ ОЛЫУ БОРИСОВНУ, ИЛЬИНСКУЮ ПОЛИНУ 

ВАСИЛЬЕВНУ, БОЧКАРl!ВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ, 
ДУБРОВИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ, ШЕРИНУ НАДЕЖ

ДУ ЕГОРОВНУ, КОПЫТИНУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ, 

ЛАПТЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ - с Днём рождения! 

желаем здоровья, счастья, семеuноzо благо

получия! 

~ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Пr! ~ИБИР~КИ-Й 
\llJ unAu 

телефонь1 
2-52-00 

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

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен., 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, nрикреnление к страховому nолю, 

карьерный рост, оплата труда сдельно

премиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

ОКНА riiii1nHOHПflllИ 
1~ ЕНСИОН 

&AJIKOHЬI 

г. Ленинск-Кузнецкий, уп. Ульнновская.4. тел.: 3-23-50 
г.Белово, тел.: В (384.52) 6-20-25 

,Система Пенсионнь1х Косе 

ЗАБОТА ...,,..,,.~". толыrо для nенсионеров ,,.. ··1 
CkнD•K.'.1H ~/1Пpr'IW1tМ.,._hl~ 

llOl1'IO'l}>OЦlcOllllUA llCWJ111;
.107 ... 212.QDJ.8~2 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

.ЦОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
Нд УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

6олве 11одробную ..~нфор...,а ц1о1 ю 
8111 .st:orдo мо.жоте повучlоfП:о 

no следующ11.t." одре~:х:ам н 1е11е-фо11<1~ 
r. Пonw~ai::110, yn. MDllQAC'ЖllaJI, 1 Т. т~п.: 2.-..._13 
r: БепDв.о, yn. Юностw, 1~ офwс llr теп.: 2-~-12 

r: .n-~ец111:"А, np. KнpQB(I. 81'1'~JI..: 7~4в~ОО 
r:. ryp11e1C:~ у11. Порт11ЮнСN:Щ :ЮЛ, те1.1.; 5· 1.4·66 
11гт. К:раnнВ1и~нас:1о1н, ул. Кнрава, 1.А,,. твв.~ 2-l0-06 

Ндl<ОПИТЬ, СОХРАНИТЬ J.'8 ПРЕУМНОЖИIЬ-
. ЭТОНАША 1113АВОТА" 
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