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1 сентября -
каждому 
школьнику 
Губернатор А.Г.Тулеев провёл со

вещание по подготовке школьников к 

п~рвому сентября. 

ман Гумирович напомнил, что в ре
г не только что закончилась акция, в 

ходе которой областные власти помогли 
малообе.спеченным семьям одеть ребят 
к выпускным вечерам. Всего на эти цели 
областной бюджет выделил 22 млн рублей, 
поддержку по 1 О тысяч рублей получили 
2,2 тыс. семей. 

Но лето идет быстро - скоро новый 
учебный год, и его должны начать все без 
исключения дети, независимо от доходов 

семей, подчеркнул А.Г.Тулеев. Специалисты 
подсчитали: чтобы ребёнка собрать в школу, 
нужно минимум 5 тыс. рублей . 

К сожалению, не все родители могут 
купить своим детям достойную школьную 
одежду, спортивную форму, обувь, учебные 
принадлежности. Недопустимо, чтобы в 
<узбассе ребята не ходили на занятия из
за того, что нечего одеть и обуть, отметил 
губернатор. Поэтому областная админис
трация помогает малоимущим семьям 

собрать детей в школу. Акция « Первое 
сентября - каждому школьнику» проводится 
в Кузбассе уже девятый год подряд. 
-;,. При этом в 201 О году на одного нужда
ющегося ребёнка будет выделено по 5 тыс. 
рублей. А всего на подготовку к учебным 
анятиям около 40 тыс, юных кузбассовцев 
планируется направить 40 млн рублей из 
областного бюджета. 

Для получения выплаты родителям или 
опекунам нужно передать все необходимые 
документы директору школы , где учится 

или будет учиться ребёнок. 
А.Г.Тулеев обратился к бизнесменам, 

руководителям всех форм собственности, 
лидерам профсоюзов и общественных 
организаций, с предложением принять 
активное участие в акции, произвести то

вары со скидкой, подарить нуждающимся 
о~у, канцтовары за свой счёт. 
· ' Кроме того, губернатор обратился к 
главам городов и районов, руководите
лям органов соцзащиты с требованием 
взять под личный контроль проведение 
акции. Школьные ярмарки в территориях 
начнутся с 20 июля, именно сюда придут 
семьи с детьми за покупками и подарками 

к школе. Поэтому ярмарки должны пройти 
весело, красиво, толково, с пониманием, 

что чужих детей в Кузбассе не бывает. 
Каждый школьник должен почувствовать 
первого сентября настоящий праздник, 
доf)авил губернатор. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 

линия 
6 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00до12.00 по телефону 2-59-61 

• на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

капитального строительства 

АНКУДИНОВА 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА. 

Навстречу исnолнению мечты 
Напряжённые дни насту

пили для выпускников город

ского лицея, откружившихся 

в прощальном школьном 

вальсе. Каждый из них стоит 
сейчас на пороге взрослой 
жизни и делает свой первый 
шаг по направлению к вы

бранной профессии. Но для 
троих полысаевских ребят 
торжества по случа!О оконча

ния школы не закончились вь1-
пускным балом - во вторник в 
городской администрации им 
вручали заслуженные награ

ды за упорный десятилетний 
труд. Анастасия Сапрыгина 
принесла своему родному го

роду десятую золотую медаль, 

Ольга Лошидская и Евгений 
Кислицын до семидесяти 
одной пополнили «копилку» 
серебряных. 

К первой по-настоящему 
серьёзной победе ребят при
вели трудолюбие и упорство, 
стремление узнать как можно 

больше и желание добиться 
при этом хороших результа

тов. Они не только лучшие в • 
учёбе. Каждый из них - уже 
вполне сформировавшийся и 
достойный гражданин нашего 
общества. Настя неоднократно 

награждалась губернаторс
кими грамотами за отличную 

учёбу. Ей присущи лидерские 
качества, способность увлечь 
личным примером и широкий 
круг интересов. Она активный 
участник молодёжного движе
ния, член лицейской команды 
КВН. Мечтает стать экономис
том и приложила немало сил к 

изучению гуманитарных наук. 

Оля обладает высокими ор
ганизаторскими способностями, 
без неё невозможно представить 
общественную жизнь лицеистов. 
Её отличает ответственность за 
порученное дело и упорство в 

достижекии поставленных це

лей. Своё будущее связывает 
с профессией менеджера. 

Же.ня за курс основной шко
лы (9 классов)· имеет аттестат 
особого обр<!зца, Он - постоян
ный участник муниципального и 
областного этапов Всероссийс
кой олимпиады школьников. В 
2009 году награЖдён Почётной 
грамотой города за победу на 
городских предметных олим

пиадах по обществознанию, 
русскому языку, геогрqфии. 
В 201 О году стал приЗёром 
регионального этапа по обще
ствознанию, продемонстрировав 

высокий уровень знаний и ог
ромный творческий потенциал, и 
стал обладателем гранта главы 
города «Лучший учащийся». 
Евгений входит в общественное 
объединение лучших выпускни
ков школ «Ассамблея звёзд» при 
Кемеровском государственном 
университете, является актив

ным участником волонтёрского 
движения, городского отря

да добровольцев, награждён 
премией губернатора области 
А.Г. Тулеева за оказание по
мощи инвалидам и ветеранам 

войны. 
После поздравлений и доб

рых напутствий глава города 
В.П. Зыков и председатель 
ГОР.одского Совета народных 
депутатов О.И . Станчева вручи
ли девушкам и юноше медали 

и Почётные грамоты города. 
Благодарственных писем были 
удостоены родители, бабушки 
и дедушки ребят, так много 
вложившие в воспитание своих 

детей и внуков, а также директор 
лицея Т.В. Гушинец и дирек
тора школы №44 О.В. Конева 
и школы №17 Н .И. Андреева. 
Именно там одарённые ребята 
учились ДО ТОГО, как поступили 

в лицей, и в их успехах есть не-

малая заслуга педагогических 

коллективов этих школ. В адрес 
самых дорогих людей прозву
чали слова признательности и 

любви и от самих виновников 
торжества. ·они также поблаго
дарили адмР!нистрацию города 

и городской Совет народных 
депутатов за то, что они уделяют 

большое внимание созданию 
благоприятных условий для 
тех, кто хочет добиться высот 
в учёбе, спорте, творчестве, и 
особенно - за создание лицея, 
который является единственным 
в своём роде общеобразова
тельным учреждением во всём 
Кузбассе . «Наш лицей стал 
хорошей стартовой позицией 
для поступления в вузы", -от

метил Евгений. 
Первые лица города по

интересовались планами вы

пускников. «От того, как вы их 
реализуете, во многом зависит 

будущее нашего города и об
ласти в целом», - подчеркнул 

В.П. Зыков. А ребята задали 
вопросы, ответы на которые, 

возможно, помогут им принять 

решение: вернутся ли они на 

малую родину после получения 

дипломов. 

(Окончание на 3-й стр.) 
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. ПОЛЫСАЕВО 
~Ullfj 

~ О материнском 
iiiiii капитале · 

- Что нужно сделать, чтобы 
получить сертификат на материн
ский (семейный) капитал? 

- Чтобы получить сертифи
кат, нужно в любое время после 
рождения второго ребёнка подать 
заявление в территориаnьный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. К заявлению нужно 
приложить подлинники или нотари

ально заверенные копии паспорта 

и свидетельства о рождении детей. 
Если в свидетельстве о рождении 
второго ребёнка нет отметки о 
российском гражданстве родите
лей, то там должна стоять отметка, 
удостоверяющая, что он - гражданин 
Российской Федерации. При этом 
мама сама должна иметь российское 
гражданство, место жительства зна

чения не имеет. Отцу, усыновителю, 
опекуну, которые хотят получить 

материнский капитал, придётся 
представить дополнительные доку

менты, которые подтвердят смерть 

матери, документы о лишении её 
родительских прав и т.п. В течение 
месяца сотрудники Пенсионного 
фонда будут проверять документы. 
В это время они могут запрашивать 
дополнительную информацию из 
других источников (родцома, ЗАГСа 
и пр.). Если всё в порядке, то по 
адресу проживания в пятидневный 
срок должно быть отправлено 
уведомление. После этого можно 
идти получать сертификат. Здесь и · 
далее под "вторым ребёнком" пони
мается второй ребёнок женщины, 
родившийся (усыновленный) после 
1 января 2007 года, а также третий, 
четвёртый и последующий ребёнок, 
если после рождения именно второго 

ребёнка право на получение мате
ринского капитаnа не оформлялось. 

- Может ли сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
быть выдан отцу, а не матери? 

- Только в отдельных случаях. 
Отец ребёнка может получить 
сертификат, если мать умерла или 
была лишена родительских прав, 
при этом ему не обязательно быть 
гражданином России. Или же если 
мужчина является единственным 

усыновителем второго, третьего и 

последующих детей. 
- Может ли бабушка получить 

материнский (семейный) капитал, 
удочерив внучку? 

- Согласно Федераnьному закону 
от 29.12.2006г. N2256 «О дополни
тельных мерах государственной 
подцержки семей, имеющих детей» 
на дополнительные меры государс

твенной подцержки возникает пр!(! 
рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего гражданство РФ, 
независимо от места жительства: 

1) у женщин, роДивших (усыно
вивших) второго ребёнка, начиная 
с 01 .01.2007 года; 

2) у женщин, родивших (усыно
вивших) третьего ребенка или пос
ледующих детей, начиная с 1 января 
2007 года, если ранее они не восполь
зоваnись правом на дополнительные 

меры государственной подцержки; 
3) у мужчин, являющихся единс

твенными усыновителями второго, 

третьего ребёнка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры 

государственной подцержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная 

с 1 января 2007 года. 
Помимо указанных лиц зако

нодателем предусмотрен ряд иных 

категорий граждан, к которым при 
определённых законом обстоятельс
твах переходит право на меры госу

дарственной подцержки и, следова
тельно, на получение сертификата. 

Во-первых, это отец (усынови
тель) ребёнка независимо от наnичия 
у него гражданства Российской 
Федерации или статуса лица без 
гражданства. Он вправе обратиться 
за получением сертификата в слу
чаях, если женщина, обладающая 
правом на получение материнского 

(семейного) капитала: 
а) уt-1ерла или объявлена умер

шей; б) лишена родительских прав 
в отношении ребенка в связи с 
рождением которого возникло право 

на дополнительные меры государс

твенной поддержки, или в отношении 

её отменено усыновление ребёнка, 
в связи с которым возникло право 

на дополнительные меры государс

твенной поддержки; 
в) совершила в отношении 

своего ребёнка (детей) умышленное 
преступление, относящееся к пре

ступлениям против личности. 

Во-вторых, дети являются сле
дующей после отцов категорией 
лиц, для которой законодатель 
предусмотрел право на получение 

государственной подцержки. Исходя 
из изложенного следует, что правом 

на материнский (семейный) кап~ал 
обладают только вышеперечислен
ные лица. 

- Я состою в браке, сейчас 
жду первого ребёнка, у супруга 
есть ребёнок от первого брака, он 
находится полностью на нашем 

обеспечении, т.к. мать лишена 
родительских прав. Имеет ли 
супруг право на получение ма

теринского капит8f!а? 
·Согласно Федераnьному закону 

от 29.12.2006г. №256 «О дополни
тельных мерах государственной 
подцержки семей, имеющих детей» 
право на дополнительные меры 
государственной подцержки возни-

. кает при рождении (усыновленйи) 
ребёнка (детей), имеющего граж
данство РФ независимо от места 
жительства: 

1) у женщин, родивших (усыно
вивших) второго ребёнка, начиная 
с 01.01.2007 года; 

2) у женщин, родивших (усы
новивших) третьего ребёнка или 
последующих детей, начиная с 1 
января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на допол

нительные меры государственной 
поддержки; · 

3) у мужчин, являющихся единс
твенными усыновителями второго, 

третьего ребёнка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная 

с 1 января 2007 года. 
Право на получение сертифи

ката на материнский (семейный) 
капитал предоставляется женщи

нам, родившим второго ребенка, 
начиная с 1 января 2007 года. 
Следовательно, при рождении 
вашего первого ребёнка супруг не 
будет иметь права на материнский 
(семейный) капитал. 

- Если второй ребёнок - усы
новленный, положен ли материн
ский капитал? 

- Да. При определении права на 
получение материнского (семейно
го) капитала усыновленные дети 
приравниваются к родным. Если в 
семье есть свой ребёнок, и семья 
усыновляет второго ребёнка после 
1 января 2007 года, то женщина 
имеет право на получение мате

ринского (семейного) капитала. 
Это же относится и к случаям, когда 
усыновлён первый ребенок. В то же 
время усыновление детей супруга 
(пасынков) права на материнский 
(семейный) капитал не даёт. 

- Можно ли оплатить учёбу в 
вузе матери средствами М(С)К? 

- В соответствии с п.3 ст.7 Фе
дерального закона от 29.12.2006г. 
№256 «О дополнительных мерах 
государственной подцержки семей, 
имеющих детей» лица, получившие 
сертификат могут распоряжаться 
средствами материнского (семей
ного) капитала в полном объеме 
либо по частям по следующим на
правлениям: ·улучшение жилищных 

условий; - получение образования 
ребёнком (детьми); -формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии матери. 

Таким образом, часть мате
ринского (семейного) капитала 
может быть использована только 
для обучения детей. 

- Можно ли направить средс
тва материнского капитала на 

обучение в вузе не второго, а 
первого ребёнка? 

- Можно. Но не сразу. Средс
твами материнского (семейного) 
капитала можно распоряжаться 

только после достижения вторым 

ребёнком возраста трёх лет. 

2 - 2 и.Оля 2010г. 

!Кш~ 
Коллеrня администрации Кемеровской области объявила открытый региональный 

конкурс на лучший проект мемориально-скульптурноrо комплекса памяти погибших на 
шахте «Распадская". 

К участию в конкурсе пригла
шаются профессионально рабо
тающие художники , скульпторы, 

архитекторы, а также препода

ватели и студенты архитектур

ных и художественных учебных 
заведений. 

Памяти погибших 

В состав жюри конкурса входят 
деятели культуры и искусства и 

представители семей погибших. 
Положение о проведении 

конкурса раЗмещено на сайтах 
областного департамента куль
туры и национальной политики 
и государственt:юго учреждения 

культуры «Дом художников», а 
также «Культура Кузбасса». 

Утром 26 июня, в субботу, 
работники городского ЗАГСа и 
приезжающие молодожёны были 
неприятно удивлены. На фасаде 
разворочены плиты сайдинга. Не
возможно представить, что могло 

руководить тем вандалом, который 

Конкурсанты должны предста
вить до 25 июля эскизы с сопро
водительной запиской (описанием 
идеи в электронном виде, с обяза
тельным указанием почтового или 

элеК'Гронного адреса для обратной 
связи и контактных телефонов). 
Графические материалы и сопро
водительные записки оформляются 
в виде файлов формата Microsoft 
Word - в свободной форме. Все 
файлы необходимо направить 
одним электронным письмом по 

адресу: dh.kemerovo1@gmail.com 
с пометкой «Дом художников. На 

это совершил: симметрично, буд
то желая украсить здание своим 

безумством, этот человек делал 
вмятины. Две плитки практически 
вырваны. Сумма ущерба пока не 
установлена. 

Сложно сказать, когда ЗАГСу 

конкурс». Информацию по вопро
сам, касающимся конкурса, можно 
получить по телефонам: (8-384-2) 
75-07-88, 75-66-86. 

Жюри примет решение о ре
зультатах конкурса с учётом мнения 
представителей семей погибших 
на шахте «Растадская». 

Победитель (автор или авто
рский коллектив) получит диплом 
и премию 100 тыс. рублей. 

Мемориально-скульптурный 
комплекс планируется установить 

в Междуреченске в 2011 году, к 
годовщине аварии. 

вернут прежний вид - ведь найти 
сайдинг такого же цвета будет 
непросто. Хочется верить, что 
виновный будет найден и наказан 
по всей строгости. 

Фото Светла~ 
СТОЛЯРОВОЙ. 

. ~~11 

ГУ ЦЗН приrпаwает на работу: 
ООО «Беловопогрузтранс» 

(станция «Ш.«Костромовская») 
-дорожного мастера (железные до
роги), машинистов :электровоза. 

ООО «Сиб-Дамель-Новомаг» 
- токаря, слесаря-электрика по 

ремонту электрообору давания. 
ООО «Завод «Красный Ок

тябрь» - модельщика по деревян
ным моделям, токарей, токаря
расточника и учеников токаря, 

фрезеровщиков. 
ЗАО «Шахта «Костромовс

кая» • горнорабочих подземных, 
машинистов подземных установок, 

проходчиков, электрослесарей 
подземных, помощника началь

ника участка. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих подземных, кре
пильщико13 и электрослесарей 
подземных, электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ре
монту оборудования, столяра и 
каменщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - води
теля автомобиля (газель), швей. 

ООО «Полысаевское строи
тельное управление» - штукатуров 
(на вахту), арматурщиков, плотни
ков-бетонщиков, ~онтажников по 
монтажу стальных и железобетон
ных конструкций, стропальщика. 

ГПКО «Автодор» Полысаевс
кий филиал» - мастера дорожноrо, • 
водителя автомобиля категории 
«С,д,Е», маркировщика автомо
бильных дорог, машиниста мар
кировочной машины для разметки 
автомобильных дорог, тракториста 
(маркировка дорог), слесаря по 
ремонту автомобилей. 

ООО «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 

колонна» - прораба и мастера 
дорожного (вахта), геодезиста или 
маркшейдера. 

ООО «Граждан11ромстрой» 
- водителя автомобиля категории 
«Е» и жестянщика, машиниста ав
томобильного КР.ана, монтажников 
по вентиляции, стропальщика, пова

ра и подсобных рабочих, уборщицу. 
ООО «Серп плюс» - конди

теров, пекарей, фасовщиков, 
техника технолога хлебопекарного 
производства. 

МУ «Дворец культуры имени 
Ленина» - заведующего массо
вым отделом, детским сектором, 

руководителя кружка, слесаря

сантехника. 

МУ «Дворец культуры имени 
Ем.Ярославского» - заведующего 
детским отделом, слесаря-сантех

ника, электрика, столяра. 

Ленинск-Кузнецкий горно
технический колледж - препо
давателя информатики. 

Детский сад №1 г.Ленинск
Кузнецкий - повара. 

Детский сад №1 г.Полысаево 
- воспитателя. 

Детский сад №2 г.Поль1саево 
- старше~о воспитателя, кухонного 

рабочего (женщину). 
Детский сад №16 - воспи

тателя. 

Детский сад № 28 - воспита
теля, логопеда. 

Детский сад № 51 - бухгалтера, 
музыкального руководителя. 

Детский сад Nv 60 - музыкаль
ного руководителя. 

Детский сад №173 • музы
кального руководителя. 

Ленинск-Кузнецкое отделе
ние Кемеровского филиала ОАО 

«Военно-страховая компания» 
- страховых агентов. 

ИП Гарбуз С.В. - плотников, 
облицовщиков-плиточников, шту
катуров, электрогазосварщиков, 

подсобных рабочих. 
ИП Артемова Л.И. -продавца 

продовольственных товаров. 

ИП Шахатов Е.Л - водите~g 
категории «Е». 

Садоводческо-огородничес
кое некоммерческое товарищес

тво «ИСТОЧНИК» (189 разъезд) 
- сторожа (желательно семейную 
пару), бесплатные: проживание, 
электроэнергия, уголь. Телефон 
2-10-07, 89095191309. 

ООО «Б & Б» - продавца-кон
сультанта по продаже мебели. 

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

ОАО «Глория-Джине» - управ
ляющего предприятием торговли, 

продавцов. 

ООО «Хартсвязь» - сторожей 
(семью для проживания на охра
няемом 9бъекте, жильё, уголь, 

· электроэнергия предоставляются 
бесплатно). 

ООО «Управляющая компания 
«Талант» - продавца ювелирных 
изделий, кассира и товароведа 
ломбарда. 

Компания «Розница К-1 " 
сеть супермаркетов «Мария-Ра» 
- директора магазина (супермар
кета), кассиров, администраторов 
(мужчин, опыт работы). 
ООО «Спецпроммонтаж» 

г.Кемерово - машиниста гусенич
ного крана (вахта). 

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 
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На международном этапе Международного детского теле
визионного фестиваля «Песенка года», который прошёп в июне 
во Всероссийском детском центре «Орпёнок», воспитанники 
учреждений культуры города показали блестящие результаты, 
достойно представив свою малую родину. 

Заслуженная награда 
Дворец культуры «Родина» 

представляли Анастасия Каныгина 
(руководитель Татьяна Викторовна 
Квашнина) и Евгений Эрекайкин 
(руководитель Людмила Алексан
дровна Шерина). Компетентное 
жюри в полной мере оценило 
прекрасные вокальные данные 

юных дарований. На заключи
тельном гала-концерте ребятам 
были вручены дипломы лауреатов 
и памятные сувениры. 

От Дома культуры «Полыса
евец» на престижном конкурсе 

выступала Перепёлкина Анна, 
солистка вокальной студии «Ра
дость» (руководитель Елена Алек
сандровна Сухорукова). Исполнив 
на конкурсе песню a-capella и 
выступив на гала-концерте, Анна 
вошла в число 20-ти участников, 

записи выступлений которых 
направлены на прослушивание 

в Москву. По итогам конкурса 
Анна награждена дипломом ла
уреата, памятным подарком, а 

также получила приглашение 

в Карелию на Международный 
фестиваль. 

Возможность принять участие 
в фестивале, увидеть Чёрное 
море, посетить увлекательные 

экскурсии стала заслуженной 
наградой, признанием высокого 
уровня исполнительского мастерс

тва талантливых полысаевских 

вокалистов. 

И.ПОЛЕВА, 
методист отдела культуры . 

На снимке: Настя и Женя 
с известным болгарским 

певцом Бисером Кировым. 

Не ходите, дети, 
"; в руины гуяять! 

Вечером 23 июня в городскую диспетчерскую службу «05» 
со станции Скорой медицинской помощи поступило сообщение 
о несчастном случае с ребёнком. Восьмилетний Гена Зубков 
был придавлен обломками стены строения, некогда бывшего 
летней кухней, в районе шахты «Октябрьская» по адресу: пе
реулок Орлиный, В. Собственно, такого адреса уже не должно 
существовать, потому что обитатели дома вместе с несколькими 
другими семьями переехали на новое место. 

Чтобы в отжившие свой век 
дома и надворные постройки не 
вселилис9 непрошеные жильцы , 

их сразу-:.е разрушают с помощью 
тяжёлой техники. Выполняются эти 
работы силами ОАО «Шахта «По
лысаевская». Они же постепенно 
вывозят образовавшиеся груды 
обломков. А в то время, пока всё 
это остаётся на месте, соседи, да и 
все желающие, извлекают оттуда 

то, что сгодится в хозяйстве или 
на продажу, как, например, конс

трукции или бытовые предметы 
из металла. С одной стороны, это 
облегчает задачу тем, кто потом 
расчищает территорию, с другой 
- создаёт прямую угрозу здоровью 
и даже жизни «добытчиков» . Нет 
никакой гарантии того, что на 
них не обрушатся какая-нибудь 
деревянная балка или кирпичи, 
либо они не провалятся в яму, 
ещё совсем недавно бывшую 
погребом. 

Особую опасность такие руины 
представляют для детей. Их при
тягивает к ним словно магнитом: 

здесь и в «войнушку« можно 
поиграть, и в роли археолога на 

раскопках себя представить, и 
спрятаться так, что с разбегу никто 
не найдёт. Конечно, о последствиях 
рэбятишки не задумываются, но 
ведь на то они и дети. Забота об их 
безопасности- святая обязанность 
взрослых. Они должны не только 
объяснять своим деткам, где и ка
кие неприятности их подстерегают, 

но и постоянно контролировать, 

чем те занимаются вне дома. А 
если ребёнок растёт настоящим 
сорванцом, за ним и подавно 

нужен глаз да глаз. 

Гене Зубкову повезло - он, 
можно сказать, отделался ца

рапинами. После обследования 
докторами в больнице Лесного 
городка его отпустили домой . 
Бабушка же, к которой он приехал 
погостить, просто в шоке - не 

уследила за внуком, а ведь такая 

беда могла случиться! 
Статистика неумолима: еже

годно, с наступлением летних 

каникул, резко возрастает коли

чество травмировавшихся детей. 
И чаще всего трагедии происходят 
тогда, когда они предоставлены 

самим себе. Целыми днями ни
чем не занятые, мальчишки и 

девчонки ищут, чем бы развлечь 
себя, а родители иногда даже не 
интересуются тем, как их чадо 

провело свой день. Дорогие мамы 
и папы, бабушки и дедушки, 
просто взрослые, в поле зрения 

которых оказываются играющие 

дети! Не будьте равнодушными , 
не ссылайтесь на свою занятость 
и усталость, не усыпляйте свою 
бдительность тем, что ваш ребё
нок уже достаточно «взрослый», 
чтобы бесконтрольно бегать по 
улице! Помните: в первую очередь 
вы сами в ответе за безопасность 
тех, кому подарили ЖИ?.нь! 

Наталья АРТЕМКИНА. 

з ПОЛЫСАЕВО 

Навстречу исполнению мечты 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Их интересовало, какие спе
циальности будут востребованы в 
городе через 5 лет, можно ли полу
чить субсидию на создание малого 
предприятия, будет ли молодым 
специалистам предоставляться 

жильё на льготных условиях, в 
каких производствах нуждается По
лысаево, какие изменения произой
дут в социальной сфере. Ответы 
были исчерпывающими и ещё раз 
подтвердили, что самый молодой 
город Кузбасса в своём развитии 
на молодых и ориентируется. 

По доброй традиции медалисты 
написали на открытках о своих 

мечтах. Конверты с ними будут 
храниться несколько лет, до тех 

пор, пока мечты не осуществятся: 
А один такой конверт на встрече 
был вскрыт. Его содержимое прочёл 
автор - Вадим Ядуванкин, выпуск
ник-медалист 2004 года. «Человеку 
вполне реально достичь своих 

целей», - сказал ребятам Вадим. 
Он в этом убеждён, потому что за 
шесть лет сумел добиться многого: 
с «Красным» дипломом окончил Ом
ский государственный университет 
путей сообщения по специальности 
«Технология транспортного маши
ностроения», работает в Ленинск
Кузнецком вагонно-ремонтном депо 

бригадиром, заочно получает второе 
высшее образование по специаль
ности «Менеджмент организации», 
учится в аспирантуре университета, 

подготовил документы для получения 

патента на изобретение способа 
обработки металлов. 

Совсем скоро и выпускники-
201 О разлетятся во все концы 
страны. Удачи вам и исполнения 
желаний! И помните: вас всегда 
здесь ждут. Не только родные и 
друзья, но и растущий шахтёрс
кий город, которому нужны ваши 
горячие добрые сердца и светлые 
умные головы. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 

В последние десятилетия человечество стремительно засоряет планету отходами своей жиз
недеятельности: промышленными, бытовыми, даже космическими. Проблема их складирования и 
утилизации носит глобальный характер, но вряд пи мы задумываемся об этом в нашей повседневной 
жизни. Гораздо больше каждого из нас волнует, во что превращается двор или улица, когда видим 
переполненные мусором контейнеры, разбросанные вокруг пакеты, из которых собаки и кошки 
достают содержимое, растаскивая его по округе. 

Апло, мы вас слушаем! 
Всё больше и больше нареканий 

поступает в адрес ОАО «Спецавто
хозяйство", которое ответственно 
за своевременный вывоз ТБО из 
контейнеров и бункеров. 28 июня 
на телевизионном канале «РЕН 
Полысаево» состоялся «прямой 
эфир» с директором ОАО САХ О.С. 
Жу.равлёвым, во время которого 
жители города могли позвонить в 

пресс-центр и задать свои вопросы. 

Олег Сергеевич отвечал на них в 
течение часа, и ему довелось выслу

шать немало нелестных отзывов о 

работе службы, которую возглавля
ет. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию краткий обзор основных 
поднятых тем. 

Жители улиц Красносельской, 
Русской, Почётного Шахтёра, 
Кузнецкой (п.Красногорский) инте
ресовались тем, почему к ним так 

редко заезжает машина для вывоза 

мусора, а хозяева дома №136 по 
переулку Пятигорскому сказали, 
что видели её последний раз в мае, 
но при этом у них требуют оплату 
за вывоз на несколько месяцев 

вперёд. На улице Репина, 1, стоит 
контейнер, который не опорожняли 
всю зиму. Н.В . Бычкова поведала 
историю о том, что у них на улице 

Русской был контейнер, который 
они постоянно сами ремонтирова

ли, а потом попросили заменить. 

Работники «Спецавтохозяйства» 
увезли его , а взамен привезли 

накопитель, как выразилась те

лезрительница, размером с тазик. 

Куда же дели контейнер? 
По всем этим случаям О.С . 

Журавлёв пообещал разобрать
ся лично, а при необходимости 
встретиться с полысаевцами и 

пригласить с собой своих специа
листов: пусть они тоже краснеют и 

выслушивают жалобы. По поводу 
звонков с претензиями, что нет 

никакой реакции на жалобы жи
телей, которые звонят диспетчеру 
предприятия, он ответил, что все 

звонки фиксируются в журнале, и 
меры по ним принимаются. 

На улице Волжской, 3, про
блемы с мусором давние. Рядом с 
домом расположен рынок «Матри
ца», поэтому там установлено два 

бункера: один для жителей, другой 
- для предпринимателей. Сейчас 
наконец-то начали благоустраивать 
место установки бункеров, но их 
высота слишком велика, поэтому 

тот, кто не может дотянуться (а 
вед\> в семье очень часто обязан
ность вынести мусор возложена 

на детей), пакеты просто бросает 
рядом. О.С. Журавлёв объяснил, 
что данный вариант установки 
оказался самым оптимальным, а то, 

что бункера высоковаты, так «не мы 
их такими придумали«. В общем, 
непонятно: то ли жителям самим 

изобретать какое-то ноу-хау, чтобы 
мимо бункера не промахнуться при 
не очень прицельном «бомбомета
нии» мешков, то ли специалисты 

всё-таки как-то помогут. 

Жительница с улицы Курча
това, обонянию которой надоел 
отвратительный запах из вечно 
переnолненного контейнера, пошла 
на радикальные действия -убрала 
контейнер вовсе: «Если вы не вы
возите, почему мы за это должны 

платить?» Это, конечно, бесспорно, 
но тут уже возник встречный вопрос: 
«А куда же вы мусор деваете?» 
Что-то можно сжечь, что-то закопать 
на участке, а как быть, например, 
с консервными банками? 

Как оказалось, место установки 
контейнеров очень волнует насе
ление и в коммунальном секторе, 

и в частном. Жители дома №92 на 
улице Космонавтов спрашивают, 
кто должен убирать мусор, остав
шийся после загрузки машины и 
разлетевшийся по всему двору. 
Олег Сергеевич говорит о том, что 
этот дом считается «Проблемным», 
потому что его обитатели никак не 
могут определиться, где поставить 

контейнер, а убирать ТБО должны 
«саховцы». В частном секторе 
бывает так, что ни один, ни другой 
сосед не желает видеть вблизи 
своей ограды ёмкость (понятно 
- почему, ведь они так редко ос

вобождаются), и разрешить такую 
ситуацию довольно сложно. 

С улицы Волгоградской жалуют
ся ПО поводу того, ЧТО на пять ДОМОВ 

стоит маленький контейнер, а на 
всю улицу их только три. На улице 
Рябиновой на 13 домов стоит один 
контейнер, второй украли. Спра
шивают, почему не ставят второй 
бункер? «А кто его будет ставить? 
- отвечает О.С. Журавлёв, - у нас 
на это нет средств. Если жители 
готовы заплатить, то доставку из 

Кемерова мы возьмём на себя. 
Обращайтесь ко мне лично». 

В качестве комментария здесь 
можно добавить только то, что по 
существующим правилам приоб
ретать контейнеры или бункеры 
жители частного сектора города 

должны за свой счёт, об этом их 
неоднократно информировали в 
средствах массовой информации. 

Поэтому им тоже не мешало бы 
знать не только о своих правах, 

но и обязанностях. 
То же самое можно сказать и по 

поводу выброшенной мебели, бы
товой техники, деревьев и кустов. 
С улицы Ставропольской задают 
вопрос, когда вывезут обломанные 
ветки, они , наверное, также не в 

курсе, что для вывоза негабаритных 
предметов необходимо заключить 
договор. 

Для того чтобы разъяснять 
все эти вопросы, привлекают и 

председателей уличных комите
тов, которым САХ платит деньги. 
Один из них (улицы Почётного 
Шахтёра и Коммунаров) сказал 
по телефону о том, за два года ни 
разу нормально не вывезли мусор. 

«Почему не снижаете плату, если 
не вывозите? - задаёт он резонный 
вопрос. - Мы, как уличкомы, каждый 
день выслушиваем жалобы». Ему 
вторит Н.Ф. Алпатова, проживаю
щая по улице Овражной, жители 
которой заплатили за год вперёд, 
а машину видели последний раз в 
мае. «МЫ снимаем начисления , у 
нас куча приказов, мы готовы идти 

навстречу» , - отвечает руководи
тель «Спецавтохозяйства». 

Ведущая передачи М. Куминова 
в течение всего эфира пыталась 
выяснить, в чём всё-таки заклю
чается причина такого нерегу

лярного вывоза ТБО, и как её 
можно решить. «Пока не будет 
дополнительной техники, мы не 
снимем эту проблему. Надеемся, 
что в ближайшее время на уровне 
области удастся решить вопрос о 
приобретении двух спецмашин», 
- резюмирует Олег Сергеевич. 

А чего же ждать полысаевцам, 
пока этот счастливый час не насту
пил? Непосредственное общение с 
руководителем «Спецавтохозяйс
тва» показывает, что их претензии 

были услышаны, а значит, есть 
надежда на хорошие перемены. 

Но в этом придётся поучаствовать 
всем вместе. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
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ДО СВИДАНИЯ, ЛИЦЕЙ! 
Одиннадцатиклассники Лицея 

г.Полысаево уже сдали экзамены, 
необходимые для поступления в 
выбранные ими учреждения. По 
давно сложившейся традиции после 
окончания итоговых испытаний 
следует выпускной бал - вечер 
прощания со школой. На этом 
торжестве де·вушки блистают в ве
черних нарядах, каждый из которых 
неповторим, а юноши радуют глаз 

деловыми костюмами, которые 

идут всем без исключения. 
В этом году выпускной вечер про

шёл 26 июня. Он начался с вручения 
аттестатов в ДК «Родина», где были 
также отмечены активные ученики 

и медалисты. Медали получили 
Анастасия Сапрыгина (золото), Ев
гений Кислицын и Ольга Лошидская 
(серебро), честно заслужившие их 
многими годами упорного труда и 

подтвердившие успешной сдачей 
ЕГЭ. Во время церемонии было 

сказано много тёплых слов в адрес и 
выпускников, и учителей. Атмосфера 
царила поистине душевная и распола

гающая. После вручения аттестатов 
Елена Фисюк в сопровождении всех 
собравшихся юношей и девушек ис
полнила песню «Зажигай», которая 
ещё больше подняла настроение и 
создала дружескую обстановку. 

Бал продолжился в лицее, где к 
приходу гостей были подготовлены 
развлекательная программа и тор

жественный ужин. Дополнил вечер 
поразивший своей красочностью 
фейерверк, во время которого все 
держали в руках зажжённые свечи . 
В знак прощания с детством и вхож
дения во взрослую жизнь в небо был 
запущен воздушный шар. Этот момент 
стал для меня незабываемым. Всё 
торжество осталось в моей памяти 
ярким пятном, я буду вспоминать о нём
с самыми положительными эмоциями. 

А. АНКУ ДИНОВА. 
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Края любого красивей Кузбасс ... 
Для мыслящего человека нет 

дороже слова «Отчизна», обознача
ющего отчий дом, где он появился 
на свет, где услышал первое слово 

материнской ласки, и по которому 
впервые пошёл ещё босыми ногами. 
С малых лет мы без запинки чита
ем эту книгу жизни, написанную 

лепетом наших весенних ручьёв, 
грохотом рек, свистом вьюги. Мы 
любим Отчизну, но мы сами физи
чески сотканы из частиц её неба, 
полей и лесов. 

Открывать новые страницы книги 
жизни ученики школы №32 про
должают и на каникулах, в летнем 

оздоровительном лагере. 1 О июня 
здесь был объявлен Днём знатоков 
родного края. На утренней линейке 
ребятам раздали конверты с заданием, 

Лето и мы 
С первыми летними днями для 

ребятишек начались долгожданные 
каникулы. Каждый по-разному про
водит свободное время, но чтобы 
каникулы были интересными и 
запоминающимися многие ребята 
посещают оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей. 
Есть такой лагерь и в Доме детско

го творчества. 1 июня состоялось его 
открытие. Творческая смена называ
лась «Последний герой». На общем 
совете образовалось три племени: 
«Золотые драконы», «Хитрые тигры» 
и «Чирикнутые колибри», и жизнь на 
«острове» закипела. 

Почти каждый день племенам 
приходилось проходить испытания, 

проявляя сплочённость, выдержку, 
ловкость и фантазию. Сила и бь~с
трота пригодились нашим героям в 

спортивных соревнованиях, испытание 

талантом помогло раскрыть творчес

кие способности, а испытание красо
той выявило истинных модельеров и 
стилистов каждого племени. 

В один из дней племена трудились 
над созданием проекта будущего ост
рова. Отлично прошёл день самоуправ
ления, а в «меловой период» проявили 
себя художники племён, и галерея «ос
трова» пополнилась «наскальными» 

и началась подготовка. 

Когда подошло время общего 
сбора, вначале ребята в интересной 
форме познакомились с историей, 
особенностями рельефа и клима
та, флорой и фауной края. Потом 
прошла викторина «Самый, самый, 
самый ... ». Из неё дети узнали о самой 
маленькой птичке нашихлесов;самых 
выносливых птицах и рыбах, самом 
продаваемом мехе и многом другом. 

В качестве домашнего задания они 
подготовили презентации всеми лю

бимых овощных культур- обитателей 
наших огородов: картофеля, капусты, 
моркови и томатов. 

Интересно прошёл конкурс инс
ценировок «На подиуме - дикорас
тущие» на тему полезных свойств и 
применения в пищу крапивы двудом-

ной, осота огородного, одуванчика 
лекарственного. Ребята не только 
по-новому взглянули на растения

сорняки, но и научились готовить из 

них своеобразные блюда. 
Закончился праздник заочным 

путешествием по Кузнецкому краю. 
Подведены итоги. Отшумели ра

достные детские голоса. Завершилась 
ещё одна встреча юных патриотов с 
золотыми кладовыми малой родины. 
Радует, что ребята гордятся краем, 
в котором живут. Берегут и любят 
его. А когда вырастут, сделают все 
для того, чтобы ·он стал ещё богаче 
и краше. 

Успехов вам в познании и изуче
нии родного края, молодые граждане 

Кузбасса! 
И. САПУНЦОВА. 

- "ПоспеднИе герои" 

рисунками о здоровом образе жизни. 
Несмотря на все испытания, племе

на жили дружно, помогали друг другу 

во всём. Дни пролетели быстро, и вот 
уже пришла пора расставаться. 

На заключительном совете пле
мени ребята подготовили и показали 
небольшой концерт, а также вспом-

нили самые яркие моменты жизни 

на «острове». Расставаться очень 
не хотелось. Многие ребята решили 
остаться ещё на один сезон. 

Впереди ещё много интересных 
встреч, приключений и новых твор
ческих дел! 

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 

Захватывающие игры 
24 июня на стадионе имени Аб

рамова состоялись соревнования по 

мини-футболу между сборными ко
мандами детских оздоровительных 

лагерей на базе школ №114, 44, 32. 
В первом этапе в ловкости со

ревновались команды школы №14 
и школы №44. Уже с первых минут 
матча, казалось бы, определился 
лидер встречи - сборная школы №14. 
Ребята этой команды разгромили 
соперников со счётом 9:0. Однако 
сборная школы №32 дала им зна
чительный отпор и по результатам 
матча оказалась на первом месте со 

счётом 2: 1. Это была по-настоящему 
напряжённая и захватывающая игра, 

где были и пенальти , и штрафные 
карточки. В общем, встреча по 
ажиотажу ничуть не уступала тому -
футбольному настроению, которое 
сейчас присутствует во всем мире. 
Самой классной мотивацией.~орьбы, 
по словам болельщиков, оказалась 
целая упаковка газировки, которая 

досталась, непременно, победи
телю. 

В результате встречи 1 место 
отыграла команда школы №32, 
золотую середину заняли ребята 
команды школы №14-11 место, ну, а 
ребята школы №44 заняли почётное 
111 место. 

Отряд "Юнкоры". 
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Более 56-ти миллионов человеческих жизней унесла 

эта война, сотни тысяч городов и сёл сравняла с землёй. 
С каждым rодом всё меньше и меньше становится вете
ранов Великой Отечественной войны. Их жизнь стала 
примером беззаветного служения Отечеству, мужества 
и стойкости. Мне хочется рассказать об одной из таких 
защитниц Отечества, женщине, которая, не жалея сил 
и здоровья, вносила свой вклад в освобождение нашей 
Родины. Городская литературная группа «Прометей» 
организовала встречу с поэтессой, прошедшей войну, 
Ваниной Еленой Николаевной. 

След войны 
в моей судьбе 

Елена Николаевна роди
лась 7 июня 1923 года в селе 
Каракан Белевского райо
на, где проучилась до пятого 

класса. К домашнему труду 
приучилась очень рано, так 

как была старшей дочерью в 
семье, приходилось помогать 

родителям. Совсем юной де
вочкой ходила в поле, косила 
рожь, собирала урожай. 

В январе 1939 года се
мья Ваниных переехала в 
Ленинск-Кузнецкий к своим 
родственникам. В 1941 году 
Елена окончила семилетку, 
но началась война, пришлось 
уйти из школы. В мае того 
же года призвали в армию, 

на тот момент Елене было 
только 17 лет, в пути ей ис
полнилось 18. 

Дивизия, в которую попа
ла Елена, три года вела бои 
на Вол~овском фронте, под 
Ленинградом, Сталинградом, 
освобождала Украину. Служба 
проходила в 259-й Артемовс
кой стрелковой дивизии, а с 
августа в 40-й гвардейской 
Енакиевско-Дунайской Крас
нознамённой. 

В Великую Отечественную 
войну Елена Николаевна рабо
тала медицинским работником, 
оказывала первую помощь ра

ненным солдатам. Участвовала 
в освобождении Молдавии, 
Болгарии, Румынии, Югосла
вии, Чехословакии, Венгрии, 
Австрии. Елена Николаевна 
награждена восемью боевыми 
орденами и медалями. 

В конце октября 1945 года, 
после демобилизации, верну
лась в Ленинск-Кузнецкий, 
вышла замуж, родила четырёх 
детей, дала им образование. 

Пристрастие к стихам поя
вилось после войны. Хотелось 
рассказать всю правду о войне. 
Лично меня до слёз тронул 
рассказ Елены Николаевны 
о солдатах. После очередного 
налёта фашистов на наше 
войско на поле боя сидели два 

раненных бойца и перевязы
вали друг друга. Проходившие 
мимо фашисты увидели l1 
застрелили наших солдат. Так · 
и остались они сидеть - зака
меневшие, прижавшиеся друг 

к другу. Юная Елена прошла 
все круги ада: видела жестокие 

издевательства над людьми 

и тяготы мучений, защищал 
Дорогу жизни в Ленинграде: 

. В войну не хватало техники, и 
всё приходилось переносить на А 
себе: женщины поднимали по у 
пятьдесят килограмм и несли 

к пункту назначения, несмотря 

на погодные условия, никто не 

жаловался и не стонал, все 

верили и приближали Победу. 
Со дня окончания войны 

прошло 65 лет, но в памяти не 
стирается всё то, что пришлось 
пережить. 

В Центральной городской 
библиотеке Елена Ванина 
представила свою К~'11}' «Эхо 
войны». Это воспоминания о 
войне, в ней собраны разлИч- а 
ные документальные фотогра- W 
фии членов семьи, друзей, с 
которыми прошла военные 

испытания. 
В свои 86 лет Елена Нико

лаевна очень хорошо выглядит, 

и я, не зная её возраста, никог
да бы не дала ей столько лет. 
Она активная, энергичная и 
просто интересный и душевный 
человек. Встреча с ветераном 
Великой Отечественной войны 
прошла замечательно. 

Сила человеческого духа 
оказалась сильнее металла 

и огня. Вот почему с таким 
глубочайшим уважением и 
восхищением мы слушаем 

тех, кто прошёл через войну и 
сохранил в себе лучшие чело
веческие качества - доброту, 
сострадание и милосердие. 

Уважаемая Елена Никола
евна, спасибо Вам за Победу! 
За славный Ваш подвиг низкий 
поклон! 
О. ШИГ АЕВА, завотделом 

обслуживания ЦГБ. 

Опечатка 
В номере №24 (504) от 25 июня 201 Ог. на 5-й стр. в заметке 
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шахта "Полысаевская"."" . 
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Бойся rрозы! 
В связи с произошед

шим трагическим случаем 

в селе Лукошкино Топкинс
кого района, когда во время 
грозы от удара молнии 

погиб 17.-летний житель, 
Главное управление МЧС 
России по Кемеровской 
области напоминает: гроза 
считается одним из наибо
лее опасных природных 

явлений в летнее время. 
Чтобы избежать пора

жения молнией нужно знать 
следующее: 

- Необходимо избегать 
открытой местности. Как 
известно, гроза обычно бьёт 
в самую высокую точку на 

своём пути. Одинокий че
ловек в поле - это и есть 

та самая высокая точка. 

Если всё же по какой-то 
причине человек оказался в 

поле один на оДин с грозой, 
нужно спрятаться в любом 

возможном углублении: ка
навке, лобжинке или самом 
низком месте поля, сесть на 

корточки,пригнутьголову.А 
вот одиноко стоящее дерево 

- самое неподходящее место 
для укрытия от молнии. 

- Нужно избегать воды, 
которая является отличным 

проводником тока. Удар 
молнии распространяется 

вокруг водоёма в радиусе 
1 00 метров. Нередко она 
бьёт в берега. Во время 
грозы нельзя ни купаться, 

ни ловить рыбу. Необходимо 
подальше отойти от берега. 

- .Крайне неразумно пе
режидать грозу возл.е линии 

электропередач. 

- Если укрывается группа 
людей, лучше ·присесть на 
корточки, не соприкасаясь с 

другими. При нахождении в 
автомобиле нужно закрыть 
окна. Будьте бдительны! 

Тополиный пух ... 
._ гра~:~~~~Йи~б~р~~:~: 

чрезвычайным ситуациям 
предупреждает население 

рок, забавы детей с огнём 
- всё это может уничтожить не 
только пух, но и здания, рас

положенные рядом. Поэтому 
пожарные просят население 

быть бдительными, а служба 
ЖКХ своевременно очищать 
прилегающие территории 

от возможного источника 

возгорания. 

• об опасности возгорания 
• тополиного пуха, который 

скапливается у жилых до

мов и административных 

строений. 
Небрежно брошенная 

спичка и непотушенный оку- УГО и ЧС г. Полысаево. 

~МJ(Jl !!1ИJ@/DJ!Ш 

• 

• 

О ситуации . на дороrе 
За шесть месяцев 

201 О года на территории 
г.Полысаево произошло 
11 дорожно-транспортных 
происшествий. В них пос
традало 19 человек, в том 
числе один ребёнок. Четве
ро погибли в ДТП на трассе 
Ленинск-Кузнецкий - По
лысаево. Непосредственно 
в городе погибших нет. 

Совершено восемь краж 
транспортных средств, толь

ко одна·не ррскрыта. 
За полгода выявлено 

7916 административных пра
вонарушений. Более 6 тысяч 
- среди водителей. Возбуж
дено 27 49 административных 
дел за превышение скоро

стного режима. 16 водителей 
превысили разрешённую 
скорость более чем на 60 
км/ч. 11 человек пренебрегли 
правилами движения че

рез железнодорожные пути. 

Неоправданно рИсковали 
своими и чужими жизнями 

132 водителя, совершая 

выезд на полосу встречного 

движения. Продолжают са
диться за руль и пьяные, 96 
таких водителей задержано 
за шесть месяцев в нашем 

городе. 

Фиксируют сотрудники 
ГИБДД и нарушения, свя
занные с оставлением места 

ДТП , хотя иногда виновники 
не воспринимают подобные 
ситуации всерьёз. Например, 
один водитель, выезжая 

со двора, где хранил свою 

машину, оставил вмятину на 

соседней. Решив, что вопрос 
с возмещением ущерба об
говорит с хозяином вечером, 

уехал на работу. Увидев 
повреждения на своём авто, 
владелец сообщил об этом 
в ОГИБДД, которые зафик
сировали ДТП, в котором 
второй участник скрылся. За 
такое нарушение грозит на

казание от крупного штрафа 
до лишения прав и админис

тративного ареста. 

Наш корр. 

@m@tptff 

К Дню мояодёжи 
24 июня в ДЮСШ про

шли соревнования по мини

футболу среди спортив~ых 
площадок школ. В сорев
нованиях приняли участие 
более 50 спортсменов. 
Победу одержала школа 
N232, второе место - у 14-й 
и третье место - у 44-й. 

26 июня в рамках праз
днования Дня молодёжи по 
улицам Полысаева прошёл 
легкоатлетический пробег. В 
нём участвовали более 120 
человек. Первые места заня
ли Владимир Хардин, Антон 
Михеев, Максим Малютин, 
Александр Ларисов, Татьяна 
Хардина, Дарья Загородни
кова, Римма Гарифуллина, 
Нина Болгова. Хочется отме
тить, что в пробеге приняли 
участие аолысаевцы в воз

расте от 5 до 63 лет (лыжники, 
футболисты, баскетболисты, 
борцы, боксёры, каратисты, 
активисты городского мо

лодёжного центра), а также 
ветераны спорта. Самым 
юным участником пробега 
стал Данил Абдуллин, а са-

мым врзрастным - Валентина 
Михайловна Токарева. Пер
вое место среди ветеранов 

заняла Ольга Васильевна 
Груненко. Победителям и 
призёрам были вручены 
медали, грамоты, вымпе

лы. Все участники пробега 
получили сладкие подарки 

от спонсора ОАО «Шахта 
«Заречная». 

27 июня в ДЮСШ прошли 
соревнования по волейболу, 
посвящённые празднованию 
Дня молодёжи. В сорев
нованиях приняли участие 

шахщвые предприятия. Бе
зоговорочную победу одер
жала команда ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» . За 
второе и третье места раз

вернулась захватывающая 

борьба, команды боролись 
за каждое очко и старались 

увеличить счёт в свою пользу. 
· В итоге второе место одер
жала команда ОАО «Шахта 
«Заречная", третье место у 
команды ШУ «Октябрьский". 

. Г. УМАРОВА, 
директор ДЮСШ. 

5 ПОЛЫСАЕВО 

С 1 июня стартовал традицион
ный конкурс «Лучший дом, двор, 
дворник, улица частного сектора, 

цвеrущий двор частного сектора)). 

~~ 
Красоту оценят по достоинству 

Каждый год определяются победи
тели в четырёх номинациях, награжда
ются грамотами, денежными призами. 

К сожалению, за месяц не подано 
ни одной заявки от жителей частного 
сектора на лучшую улицу и цветущий 
двор. А ведь у нас так много заботливых 
хозяев, следящих за своим палисад-

ником. До конца июля вqе желающие 
. участвовать в конкурсе могут подать 
заявку в управление по вопросам 

жизнеобеспечения. 
Наш корр. 

с
'#ЭК Передо мной лежит небольшая, в семь десятков страниц, книга в мягком переплё-
, 7 , те. Наталья Килоч, «Истории, написанные жизнью». Оказалось, что под этим именем 

сборник рассказов выпустила наша землячка, менеджер обогатительной фабрики 
. шахты «Полысаевская» Наталья Александровна Красневич. 

Для творчества границ нет 

Первый вопрос - почему 
был взят именно такой псе~
доним. Оказалось, что не 
.случайно. Он составлен из 
частей фамилий нынешней и 
девичьей. А кроме того, «чо
лик» (если прочитать псевдо
ним наоборот, с ударением· 
на первый слог) - так в их 
семье называют чистую душу. 

А то, что рассказы напи
сал очень мягкий, вниматель
ный и душевный человек, 
видно с первых строк. Каждая 
из историй взята из жизни. 
Одну Наталья услышала от 
родных, другую - от соседей. 
Конечно, есть в них и художес
твенный вымысел - как без 
этого, но ситуации, в которые 

попадают герои, реальны, 

а потому знакомы практи

чески каждому. Будничные, 
нехитрые и поэтому близкие. 

Нужно сказать, что на 
первый ВЗГЛЯД, должность 
Натальи Александровны во
обще не предполагает ника
кого творчества и связана 

исключительно с цифрами 
и бумагами - обработать 
документы, внести данные. 

Однако, говорит она, введе
ние системы САП, с которой 

она работает, объединяет все 
производственные позиции от 

добычи до реализации угля, 
что позволяет проследить 

или увидеть единомоментно 

какой-то период или этап 
всего производства. Каждый 
раз перед Натальей ставятся 
новые задачи, которые надо 

решить и не допустить оши

бок, да и с людьми приходится 
часто общаться. Так что даже 
такая работа в своём роде 
творческая, уверена она. 

Хотя образование На
талья получила совсем не 

способствующее творческой 
деятельности. Вместе с под
ружками листали справоч
ник вузов, на глаза попался 

Новосибирский железнодо
рожны~;;\ институт. В голове у 
девушек возникли образы: 
странствия, стук колёс - ро
мантика, одним словом. И, 
как это часто бывает, «за 
компанию» поступили в этот 
вуз. Специальность была 
связана с погрузкой угля. 
Вернувшись с учёбы, Наталья 
устроилась в погрузочно

транспортное управление. 

Потом пут:ь её продолжился 
на шахту, затем на обогати-

тельную фабрику. 
Литературным творчест

вом Н.А. Красневич занима
ется не первый год. Сыну и 
дочери писала на школьные 

праздники сценарии. Сейчас 
дети учатся в институтах, 

свободного времени стало 
больше, а значит, и возмож
ности посвятить его писа

тельству. Начала с поэзии, 
но, как. рассказывает сама, 

улыбаясь, стихи шли от души, 
порой игнорируя поэтичес
кие традиции в построении 

стихотворений. 
Занятия в творческих 

литературных объединениях 
«ЛИК» (г.Ленинск-Кузнецкий) 
и «Прометей» (г.Полысаево) 
пополнили теоретические 

знания, а более опытные 
товарищи-писатели вносят 

конструктивную критику. · 
Самые первые ёлушатели, 
конечно, дети, муж, папа. За
скучали, - значит, ненужные 
подробности убрать. Зада
ют вопросы - надо больше 
раскрыть тему. Потом уже 
рассказы обсуждаются на ли
тературном объединении. 

Идею о публикации книги 
предложила· руководитель 
«Прометея», член Союза 
писателей Кузбасса Нина 
Петровна Глушкова. Но, как 
известн9, выпуск даже тон

кой брошюры - дело очень 
затратное, поэтому Наталья 
обратилась к генерально
му директору ОАО «СУЭК
Кузбасс» А.К. Логинову с 
просьбой помочь в издании 
книги. «Было приятно узнать, 
что Александр Кимович - чи
тающий человек. Он подде
ржал меня, и были выделены 
средства - недостающая 
мне, к слову, значительная, 

сумма», - рассказывает Н.А. 
Килоч. Так на свет появился 
первый сборник рассказов ти
ражом в 300 экземпляров. 

Общение с людьми, инте
рес и внимание ко всем окру

жающим позволяют Наталье 

разглядеть за будничными си
. туациями нечто большее. Вот, 
например, рассказ «Жмёт до 
боли белая каска». Он может 
быть непонятен человеку, 
далекому от угольного произ

водства, а вот горняк поймёт. 
Обогатительная фабрика 
- немаловажная составляю
щая , позволяющая улучить 

качество добытого топли
ва. Но здесь занято очень 
много женщин, в том числе 

и на руководящих должнос

тях. Читая рассказ, вместе 
с героиней переживаешь 
трудности: сложная ночная 

смена, работающие шумные 
механизмы, ответственность 

за всех ... И кажется, что жмёт 
голову эта каска, так хочется 

её снять и стать обычной 
женщиной- мягкой, лёгкой, 
может быть, даже ~лабой, 
занmъся самыми обычными 
домашними делами. И в то 

. же время Наталье удаётся 
напомнить нам о детских 

переживаниях, о чём мы, 
казалось бы, уже забыли, и 
увидеть ситуации глазами 

ребёнка (рассказы «Обиде
ли», «Охота на сусликов», 
«Москва» моего детства»). 
Есть у автора и любимое 
детище - рассказ «С того 
света», потому что связан 

он с мамой, с надеждой на 
хорошее будущее. 

Не хочется раскрывать со
держание всех произведений. 
Как точно отметил рецензент, 
член Союза писателей России 
А.И. Катков, «проза Натальи 
Килоч пребывает в русле 
творчества замечательного 

русского писателя В.М. Шук
шина». А как верно подмети
ла коллега по перу Марина 
Карпенко: «Произведения, 
как блинчики - маленькие. 
Съел, и ещё хочется». 

Книга уже в продаже в 
книжном магазине. Читайте; 
наслаждайтесь, получайте 
удовольствие. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

[(jj~!JlЖJ ~~~~~~- ~~~~~~ 

Корь напомнила о себе 
В течение января - мая 

201 О года зарегистрирова
но 82 случая кори в четырёх 
субъектах Российской 
Федерации: в Амурской 
и Белгородской облас
тях, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае. В 
структуре больных корью 
наибольший удельный 
вес приходится на детей 
до одного года и лиц в 

возрасте 18-45 лет. Среди 
заболевших взрослых 60,6 
процента не привиты или 

не имеют сведений о про
филактических прививках. 

Корь - острое вирусное 
инфекционное заболева
ние, характеризующееся 

лихорадкой, общей инток
сикацией организма, сы
пью, поражением слизистых 

оболочек глаз и верхних 
дыхательных путей. Вирус 
кори весьма чувствителен 

к факторам внешней среды 
-легко разрушается даже при 
слабом рассеянном свете, 
при нагревании, в кислой 

среде, однако хорошо пе

реносит замораживание 

- кровь больного сохраняет 
инфекционные свойства при 
-72°С в течение двух недель. 

Восприимчивость к ви
русу кори почти тотальна. 

Это значит, что вероятность 
заболеть корью в результате 
контакта с больным прибли
жается к 100 процентам . 
Инфекция передаётся воз
душно-капельным путём (в 
капельках слизи вирус сохра

няет свои свойства в течение 
нескольких дней). Возможно, 
вирус передаётся через пла
центу от ма,тери к плоду. 

Корью мЬжно заболеть 
в любом возрасте, среди 
непривитых чаще боле
ют дети от .одного до пяти 

лет. В настоящее время 
чаще корь регистрируется 

у подростков в возрасте 

15-18 лет и у лиц молодо
го возраста (20-24 года). 

Инкубационный (скры
тый) период заболевания 
длится около 9-17 дней. 

Заболевание начинается с 
лихорадки - температуры до 
38,5-39 С. На вторые -третьи 
сутки она может снижаться 

до 37-38 С градусов. Отме
чаются снижение аппетита, 

головная боль, нарушение 
сна, а также проявления со 

стороны верхних дыхатель
ных путей: сухой кашель, 
хриплый голос, насморк. 

Характерными симптома
ми болезни также являются 
конъюнктивит и склерит. 

Основными же отличитель
ными чертами, которые поз
воляю:r распознать корь ещё 
до возникновения сыпи на 

коже, является появление на 

слизистой оболочке щёк, губ, 
десен высыпаний, которые 
напоминают манную крупу, и 

мелких розово-красных пятен 

на мягком и твердом нёбе. 
И все же типичное про

явление кори - сыпь - ре

зультат размножения вируса 

в кожных покровах. Сыпь 
сначала возникает на лице, 

за ушами и на протяжении 

трёх - четырёх суток рас
пространяется постепенно 

вниз, покрывая шею, ту

ловище, ноги. Она имеет 
вид пятен розово-красного 

цвета, которые преимущес

твенно выступают над не

поражённой кожей. Часто 
элементы сыпи сливаются. 

Затем наступает период 
выздоровления , особен
ность которого заключается 

в ослаблении защитных 
сил организма. Следова
тельно, в это время нужно 

остерегаться любых ин~ 
фекционных заболеваний. 

Как уберечься от забо
левания корью? Единствен
ным действенным способом 
защиты от кори, как и от 

многих других инфеiщион
ных заболеваний, является 
вакцинация. После прививки 
формируется иммунитет, 
который надёжно, на всю ' 
жизнь, защитит вас от этой 
болезни! 

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 5 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етеКТИВЫ» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «ХОЧ'f' знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Садовник» 
21 .30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Нурсултан: Большая игра президента» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «Мэри Рейли» 
03.00 Т/с «Дурнушка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07АО4.35А05.07,05.35,06.07,06.3~;07.07,07.3 
5, 10 . ..35Lj13 . ..30, 16.15, 19.30 «Вести-r-узбасс» 
08.05 " ёртово колесо Арно Бабаджаняна» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..i. 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 'r/c «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши! » 
20.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
21 .55 «Защита опера» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/ «Мужская компания» 
00.40 Х/ «Моло ой Эйнштейн» 

. о 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 11 .30, 15.30 22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 30 лет спустя» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00 «Экстренный вызов» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3» 
17.30 «Честно» : «Без права на убийство» 
18.30 ссЗакон БОЖИЙ» 
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»: «Без права на убийство» 
00.00 «РепоJ?тёрские истории» 
00.45 Х/ф «Убитые молнией» 
02.05 Т/с «Воплощение страха» 
02.55 «Чрезвычайные истории» 
03.55 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня Yfl?OM» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00116.00, 19.ОО,23.15 «Сегодня» 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения» 
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 «Русскии дубль» 
21 .30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 Т/с «Таксист» 
О 1 .15 «Авиаторы" 
01 .50 Теннис 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «П!)иключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30,12.00,J, 
15.30,18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11 .00, 16.30 Т/с сiКремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «До!)ога к храму» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля ,go начала времён» 
15.00 М/с «Скуби дУ" 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Игрушки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Проклятиеfiеревни Мидвич» 
00.30 «ИСТОJ?ИЯ россииского шоу-бизнеса» 
01.30 Т/с «Жнец» 

DЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.55, 14.11 «Музыка на ТНТ» · 
08.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи , Арнольд" 
14.30 «Comedy Womaп» 
15.25 Х/ф «Дневник памяти» 
18.00,19.10 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Эйс Вен!Ура-младший» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 6 uюля 
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 «ХОЧ'i знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Садовник» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Курортный роман. Опасные связи» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 « Клепто1у1ания» 
01.30 Футбол 

~АНМ «РОССИЯ» 
04.00 «УIQО ОССИИ» 
04.07.1.04.35,1,.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10 . ..35, 13 . ..30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.25 «Формула власти» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..i. 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 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 «Вы заказывали убийство» 
21.55 «По ту сторону жизни и смерти. Ад» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/ф «Грязный Гарри» 
01 .15 «Кинескоп» . 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Без права на убийство» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, f7.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
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» 
22.00 «Новости 37» 
23.00 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 
02.00 «Я - путешественник» • 
02.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.30 «Громкое дело» 
03.55 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00116.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения" 
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 «Русскии дубль» 
21 .30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Главный герой» 
00.20 Т/с «Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Х/ф «Бремя страстей человечеСКl'\Х» 
04.20 Х/ф «Парни из стали» 
05.1 ОТ/с «2,5 человека» 

~ 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30, 12.00t 

15.30 18.30 /с «Папины дочки» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.30 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с •<Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля ,go начала времён» 
15.00 М/с «Скуби ду» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Игрушки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Собачье дело» 
00.30 «ИнФомания» 
01 .00 Т/с «Жнец» 
02.40 Т/с «Зача ованные» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comeqy Womaп» 
16.00 Х/ф «Эис Вентура-младший» 
18.00,19.10 «Желаю счастья\» 
20.30 «Интеj)НЫ» 
21.00 Х/ф «Повелитель еды» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 7 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «ХОЧ'i знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Садовник» 
21.30 «Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина в большом кино» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «На острой грани» 
03.1 О Т/с «Д~нушка» 

_ВАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35..105 .07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35Ь1О.35, 1..3 .30, 16.15, 19.30 «Dести-Кузбасс» 
08. 5 «Во всём прошу винить «Битлз» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..i. 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,22.35 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 «Вы заказывали убийство» 
21 .50 «Взять высоту» 
23.00 «Вести +» 
23.20 Х/ф «Катала» 
00.50 «Честный детектив» 
01 .25 Ф_утбол 
03.30 «ГОРQДОК» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-?>• 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Немытая Россия» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.30 «Последний секрет Мастера» 
21 .30 «Справедливость» 
22.00 «Новости 37» 
23.00 «Честно»: «Немытая Россия» 
01 .00 Х/ф «Калибр 45" 
01 .50 «Покер-Дуэль» 
02.40 Т/с «Нина» 
03.45 «Громкое дело» 

liIВ 
06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30, 17:30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00116.00,19.00,23.15 «Сегодня» 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения» 
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 «Русскии дубль» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Поз.цний разговор» 
00.20 Т/с «Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин . LIVE» · 
02.25 Х/ф «К чёртовой матери» 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30, 12.00ii 
15.30, 18.30 Т/с « апины дочки» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11 .00, 16.30 Т/с •<Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля ,go начала времён» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Игрушки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Быстрая перемена» 
00.30 «Инфомания» 
01 .00 Х/ф «Жнец» 
02.40 Т/с «Зача ованные» 

н - в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27, 14.26 «МКузыка на ТНТ» 
08.30,01 .00 « омеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «К-еутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01 , 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Повелитель еды» 
18.00, 19.1 О «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Санта Клаус» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

2 июля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 8 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.ОО, 17 .00,23.1 О Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «ХОЧ'f' знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~ральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Садовник» 
21 .30 «день семьи~ любви и верности». 

Праз,цничныи концерт 
23.30 Т/с «Обмани меня» 
00.20 Т/с «Калифрения» 
01 .20 Х/ф "1еально» 

АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Y'[QO ОССИИ» 
04.07A04.36;.05.07,05.35,Q6.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.,j51j3 . ..30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «r-улебякой по диктатору» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..i. 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.15 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 «Вы заказывали убийство» 
21 .55 «Злата Прага и её русский блеск» 
22.55 «Вести +» 
23.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ» 

31ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная лланета» 
05.30 ссНовости 37" 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Немытая Россия» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37" 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-З» 
17.30 «Честно»: «Мой папа -злой ОNИМ» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 
21 .30 «Справедливость» 
22.00 «Новости 37» 
23.00 «Честно" : «Мой папа злой отчим» 
00.00 Х/ф «Нет пути наверх" 
01 .40 «Покер-Дуэль» 
02.30 Т/с «Нина» 
03.35 «Громкое дело» 
04.00 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00116.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения" 
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 «Е}tсскии дубль» 
21 .30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Поз.цний разговор» 
00.20 Т/с «Таксист» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Х/Ф «Пятница, 13» 
04.10 ссТ/с «Парни из стали» 
05.10 Т/с «2,5 человека» 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
07.30,09.30, 12.00,J, 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу~· 
11 .00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля ,go начала времён» 
15.00 М/с «Скуби /J.Y" 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Игрушки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Контракт» 
00.30 «ИнФомания» 
01.00 Т/с «Жнец» 
02.40 Т/с «Зача ованные» 

-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01 .00 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Санта Клаус» 
18.00, 19.1 О «Желаю счастья!» 
19.28 «Мир православия» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Миллионы Бейли» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 
02.00 «Сайн елд» 

• 
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Пяmнuuа. 9 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 ·«доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости • 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20. «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль_ное кольцо" 
15.50 «Федеральныи судья» 
17.20 «Поле чудес" 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Розыгрыш» 
22.00 Х/* «Первый отряд» 
00.50 Х/ «Пробуждение» 
03.00 Х/ «Отк ытки с края бездны» 

К «Р С ИЯ» 
04.00 «YTQO ОССИИ» 
04.07).04.35;,05.07,05.35,06.07,06.39J07.07,07.3 
510.,j5113.,j0,16.15,19.30 «Вести-1\узбасс» 
ОВ.05 «мой серебряный шар. 

Лидия Сухаревская» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00 16.00, 19.00 «Вести" 
10.55 Т/с «Sогатая и любимая" 
11.55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 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 «Кривое зеркало» 
22.1 О «Девчата» 

1а 23.05 Х/~с «Прощение" 
"81' 00.45 Х/ «МЭРИЯ» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Новости 37" 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно» : «Мой папа-злой отчим" 
1 О 00 "Час суда с Павлом Астаховым" 
11:оо,15.00, f7.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астахо_!!ЫМ» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонареи. Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Чужие в доме» 
18.30 «Новости 37» 

• 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело" _ 
19.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство воины" 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«На пути к бессмертию» 
22.00 «Новости 37» 
23.00 «Честно»: «Чужие в доме» 
00.00 «Сеанс для взрослых» 
01.50 Х/ф «Груз-200» 

-... 03.40 «Громкое дело» 
л 04.10 «Неизвестная планета» 

04.40 «Ночной музыкальный канал» 

8 l::ILB 
06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Главный герой» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00,13.00 16.00,1 9.00 «Сегодня» 
11.00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.ЗО,20:зо «Чрезвычайное проищ~ествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонареи» 
19.30 «Следствие вели" 
20.30 Х/ф «СеМИН» 
22.25 «НТВшники. Интернет» 
23.20 «Гены против нас» 
00.30 «Женский ВЗГЛЯ.Ц.>> 

,-.. 01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 

• 
02.15 Х/ф «Кожаное лицо: _ 

Техасская резня бензопилои-3» 
03.50 Т/с «Парни из стали» .crc 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30, 12.00 .... 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с с<Кремлёвские курсанты» 
13.55 «Фишка сезона-2» 
14.30 М/с «Земля ~о начала времён» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
17.30 «Галилео» 
20.30 Т/с «Воронины" 
21.00 Х/ф «Не пойман ~ не вор» 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.00 «Видеобитва" 
01.00 Х/ф «Иллюзия убийства» 
03.00 Х/ф «Иллюзия бийства-2» 

Е СК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02 «Панорама событий" 
07.25 «Такси» 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.зо М/с ссКеутые бобры" 
12.30 М/с «Эи, Арнольд" 
14.01 , 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Миллионы Бейли" 
18.00,19.10 «Желаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy Womaп" 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 
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Суббота. 10 uюля 
ПЕРВЫЙ КАН 

05.00,09.00, 11.0 « ОВОСТИ» 
05.10 М/ф «Гора самоцветов» 
05.40 Х/ф «Много шума из ничего» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» · 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки" 
09.30 «Смак" 
10.1 О «Моя родословная. Юлия Ковальчук» 
11 .20 «Охота на привидения» 

. 12.20 М/ф «.Сезон ОХОТЫ» 
13.50 Х/Ф «Одиноким предоставляется общежитие» 
15.30 «Жизнь после нас» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?" 
18.00 «~ирк со звёздами» 
20.00 «Время» . 
20.15 «Большая разница» 
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
23.20 Х/ф «Закат" 
01.30 Футбол 
оз.зо тrс «Дурнушка" 

· КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.55 Х/ф «На чужом празднике» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» . 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07 .1 О,10.1О, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Субботник» 
08.00 М/ф «Остров ошибок» .. 
08.30 М/Ф ссПут~шествие пингвиненкаДжаспера» 
10.25 «Урожаиные грядки» 
10.35 «Полит-чай;, 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 «Парни из нашего «Городка» 
14.25 Х/ф «Перехват» 
16.1 О «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
17.05 «Субботний вечер» 
19.40 Торжественная церемония открытия 

XIX международного Фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 

21.35 Х/ф «Красный ЛОТОС:_> 
23.25 Х/Ф «Божественные таины сестричек Я-Я» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.40 Т/с «Туристы» 
07.35 «Реальный спорт» 
08.1 О «Я - путешiЭственник» 
08.35 «Карданный вал» 
09.05 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны" 
11 .00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.00 «В час пик»: «Войны фанатов» 
18.00 «Громкое дело. Спецпро~кт": 
· «В. Бут. Правда об «оружеином бароне" 
19.00 Х/ф «Час ПИК» 
21.1 О Х/ф «Одна любовь на миллион» 
23.20 «Сеанс для взрослых»: _ 

«Интимные секреты спальнои комнаты» 
01.1 ОТ/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
04.1 О «Неизвестная планета» 
04.35 «Ночной музыкальный канал» 

l:IIB 
05.45 Т/с «Рублёвка~Е" 
06.45 М/с «Люди ИКС» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ" 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли. 

Москва безбожная» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Очная ставка» 
17.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Русские сенсации» . 
21.10 «Ты не поверишь!» 
22.00 Х/* «Подводные камни» 
23.50 Х/ «Полицейская академия» 
01.50 Х/ «Нападение на королеву» 
03.55 Т/с «Парни из стали» 

.crc 
06.00 Х/ф «ФЛеТ'-t» 
07.50 Мультфильмы 
08.20 М7с «Смешарики» 
08.35 «другие НОВОСТИ>> 
09.00 i/c «Папины дочки" 
11 .00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Скуби Ду» 
15.00 М/с «Приключения Тома и.Джерри» 
16.05 «Фишка сезона-2» 
16.30,23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
17.30 М/ф «Принц Египта» 
19.15 «6 кадров" 
21 .00 Х/* «Мужчина моей мечты» 
00.00 Х/ «Райское наслаждение» 
02.15 Х/ «Рикки Бобби - король дороги. 

Баллада о Рикки Бобби» 
04.15 Т/с «Зачарованные» 
05.05 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.02,09.30 «Пано~ама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Нагадать любовь» 
12.00 ·«Камеди Клаб» 
13.00 «Comedy Womaп» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер.сия» 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья! » 
17.00 Х/ф «БИТЛДЖ}'_С» 
19.00,22.00 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Час ПИК» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

Воск~сенье. 11 uюля 
[fЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00,09.00 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф ссhод маской Беркута» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кj:?ЯК-бригада». 

ссКЛуб Микки Мауса» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!" 
11.1 О «Фазенда» 
11.40«ЭмманиулВиторган.Встречасозрителями» 
13.00 «КВН» 
14.40 Концерт Раймоt-tДа Паулса «Лучшие песни» 
16.30 «Константин Райкин» 
17.30 Х/ф «Маска Зорро» 
20.00 «Время» 
21.00 «Песни .qля Аллы» · 
23.00 «Тройнои форсаж: Токийский дрифт» 
01.00 X/g> «Какими мы были» 
03.10 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.45 М/ф ссАЛёнький цветочек». 

«Бобик в гостях у Барбоса» 
05.35 Х/ф «Горожане» 
07.15 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Непо,адающиеся» 
13.30 «Честный детектив» 
14.00 «Экстрасенс смеха. Семён Альтов» 
14.55 «Смеяться еазреша~тся:• 
17.00 Х/ф ссТреТИИ ЛИШНИИ» _ 
20.15 Х/ф «Бухта пропавших t1аиверов» 
23.1 О Фестиваль «Славянскии базар -201 О» 
00.15 Футбол 
01.00 Фqбол 

ЗJ ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 ссfГеИзвестная планета»: 

«Ятра. Паломничество к Шиве» 
05 25 Т/с «Туристы» 
oi20 «В час пик»: «Войны фанатов» 
08.20 «дорогая передача» 
08.50 Х/ф «Одна любовь на миллион» 
11.00 «Нереальная nолитика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«В. Бут. Правда об «оружейном бароне» 
13.00 Х/ф «Час ПИК» 
15.1 О Х/ф «Побег» 
17.00 «В час пик»: «Дикие. Городские» 
18.00 «Несп_раведливость» 
19.00 Х/~ «Война драконов» 
20.45 Х/ «Кочевник» 
23.00 " ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Опасные удовольствия» 
01.15 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
02.1 ОТ/с «Побег» . 
03.55 «Неизвестная планета»: 

«Ятра. Паломничество к Шиве» 
04.25 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.45 Т/с ссР__ублёвка:тJVЕ" 
06.45 М/с «Люди Икс» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Е:дим дома» 
10.20 «Перва~. кровь» .. 
11.00 «Кремлевские жены» , 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Телохранитель" 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «И снова здравствуйте!» 
17.05 Т/с «Преступление будет раскрьrго» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
19.55 Т/с «Дорожный патруль» 
00.00 «Авиаторы» 
00.35 Т/с «Брачный контракт» 
02.35 «Поймать и посадить» 
04.15 Т/с «Парни из стали» 
05.1 О Т/с «2,5 человека» • 

стс 
06.00 Х/ф «Флетч» 
07.50 Мультфильмы 
08.20 М7с «Скуби АУ" 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Самый умный» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «Игрушки» 
15.30,19.00 «6 кадров» 
16.05 «В наших интересрх» 
16. 30 Т /с «даёшь молодёжь! » 
21.00 Х/ф ,;6риджит Джоне. Граttи разумного» 
23.00 Х/ф «Очарованные Лунои» 
01.00 Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз» 
03.00 Т/с «Зачарованные» 
03.55 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
05.1 О «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение" 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Коме.ди Клаб» 
13.00 Х/ф «Битлджус» 
15.00 «Интерны» 
15.30, 19.ЗО «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Час ПИК» 
19.00,22.05 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.'50 X/d> «Что ты натворила? » 
04.35 «Убойной НОЧИ» . 
05.45 «Комедианты» 

ПОЛЫСАЕВО 

3.4 июля 
в ДК «Родина» 

с 11 часов 
состоится 

высmавка-nродажа 
от новосибирских фабрик 

«Синар)) и «Вио11анt)) 
мужские костюмы от 1900 руб., 

брюки от 450 руб., сорочки. 
Женские ветровк111, плащи, 

трикотаж. 

Летняя одежда. 

Охранное предприятие <<Экстрим» 
для охраны строительных объектов 
г.Полысаево примет мужчин. Возраст 
не ограничен. Обращаться по теле
фону 7-40-50. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада (4 человека) для 
строительства. Требования: русские, на

личие стройинструмента. Обращаться по 
телефону 7-40-50 (с 10 до 17 часов). 

ТРЕБУЮТСЯ охранники для работы 
на объектах г.Полысаево.Телефоны 

8-3842-76-47-30. 8-951-168-39-99. 

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя. 
Телефон 8-923-483-24-38: 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
в офис, оператор на телефон (з/плата 10-
15 тыс.руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

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

фнастил от 1350 руб., виниловый и ме
талл·ический сайдинг, стеновые панели, 
водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка- БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 (маг. 
«Обувной»). 
т елеmоны: 8-908-94!Н>4-66; 8-908-955-73-13. 

Продам диван и 1-спальную кровать . 
Телефон 4-21-00. 

ПРОДАМ отсев щебня. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

ПРОДАМ аппарат сварочный, 380 Вт; 
прицеп автомобильный (г.Красноярск). Все 
ОТС. Телефон 8-904-577-44-24. 

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Совмещение. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

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

ОТ ДАМ в добрые руки 2 пушистых котят. 
Теле он 8-923-618-71-18. 

СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ КМР 
№057833 на имя Федотова Евгения Серге
евича считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проез
дной билет ГП №185863 на имя Ерохиной Та
мары Ивановны считать недействительным. 



ПелысдЕво 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации г. Полысаево от 30.06.2010 №969 
О назначении публичных слушаний по проектам 

межевания земель города Полысаево 

В соответствии со ст. 
46 Градостроительного 
кодекса РФ, главой 9 ре-

. шения Полысаевского го
родского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 N 
60 «О пор~ке организации 
и проведения публичных 
слушаний в городе Полы
саево» : 

1 . Назначить публичные 
слушания по утверждению 

проектов межевания зе

мель города Полысаево 
на 03.08.201 О года на 15.00 
(местного времени) по 
адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6, Админис
трация города Полысаево, 
3 этаж, актовый зал. 

;2. Определить форму 
проведения публичных 
слушаний - проведение 
слушаний в органе мест
ного самоуправления . 

3. Установить срок про
ведения публичных слуша-

ний с момента оповещения 
жителей города до дня 
опубликования заключения 
о результатах публичных 
слушаний - тридцать ка
лендарных дней со дня 

размещения настоящего 

постановления на стендах 

и публикации в городской 
газете «Полысаево» . 

4. Утвердить постоянно 
действующую комиссию по 
подготовке проекта пра

вил землепользования и 

застройки города Полыса
ево в следующем составе: 

Председатель комис
сии : Огоньков Георгий 
Юрьевич - заместитель 
главы города по ЖКХ и 
строительству. · 

Заместитель председа
теля: Майснер Александр 
Августович - начальник 
управления по вопросам 

жизнеобеспечения г. По
лысаево. 

Члены комиссии: Зу
барева Наталья Алек
сандровна - начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства г. По
лысаево; Васильева Ольга 
Алексеевна - председатель 
комитета по управлению 

муниципального имущес

тва г. Полысаево; Крах
матов Антон Николаевич 
- заместитель начальника 
управления по вопросам 

жизнеобеспечения г. По
лысаево; Станчева Ольга 
Ивановна - председатель 
городского С.овета на
родных депутатов г. По
лысаево. 

5. Контроль за испол
нением настоящего пос

тановления возложить на 

заместителя главы города 

по ЖКХ и строительству 
Г. Ю.Огонькова. 

Глава города в. зык9в. 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управ

лению муниципальным 

имуществом города 

Полысаево сообщает о 
проведении аукциона по 

продаже муниципального 

имущества: 

Нежилое подвальное 
помещение, расположен

ное по адресу: г. Полы
саево, ул. Космонавтов, 
67, nомещение 57. 

Начальная цена иму
щества: 718 ООО рублей. 

Сумма задатка для 
участия в аукционе: 143 
600 рублей. 

Шаг аукциона: 25000 
рублей. 

Аукцион состоится З 
августа 201 О года в 1 О ча
сов по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская,3, каби'нет 
№ 21 О. Заявки на участие 
в аукционе принимает ко

митет по управлению муни

ципальным имуществом по _ 
адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 3, каб. №202. 

Приём заявок в рабо
чие дни со 2 июля 201 О 
года по 27 июля 201 О года 
С 8.00 ДО 12.00 И С 13.00 ДО 
16.30, по пятницам с 8.00 
до 12.00. Дата определения 
участников аукциона: 30 
июля 2010 года в 10.00. 

Задаток вносится на 
счёт: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) 
л.сч 05393026250 инн 
4212016200КПП421201001 
БИК 043207001 р/счёт 
40302810500003000085 
БИК 043207001 ГРКЦ 
ГУ Банка России по 

Кемеровской области 
г.Кемероово. 

Задаток, внесённый по
бедителем, засчитывается 
в оплату приобретаемого· 
имущества, остальным 

участникам аукциона зада

ток возвращается в течение 

5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

В случае если задаток 
не поступит до окончания 

срока приема заявок на 

счёт продавца, претендент 
не допускается к участию 

в аукционе. 

Право приобретения 
имущества принадлежит 

покупателю, который 
предложит в ходе торгов 

наиболее высокую цену, 
срок заключения договора 

купли-продажи в течение 

пяти дней с даты подведе
ния итогов аукциона. 

Оплата имущества по
купателем производится в 

порядке и сроки, установ

ленные договором купли

продажи имущества. 

Дополнительную ин
формацию, в том числе об 
условиях договора купли

продажи, можно получить 

в комитете по управлению 

муниципальным имущес

твом г. Полысаево. Теле
фон для справок 4-35-12. 

К участию в аукционе 
допускаются физические 
и юридические лица, при

знаваемые покупателями 

в соответствии со ст.5 ФЗ 
«О приватизации государс
твенного и муниципального 

имущества». 

Перечень представля-

емых покупателями доку

ментов: заявка; платёжный 
документ; документ, под

тверждающий уведомле
ние федерального антимо
нопольного органа или его 

территориального органа 

о намерении приобрести 
имущество в соответствии 

с антимонопольным зако

нодательством Российской 
Федерации; опись пред
ставленных документов. 

Физические лица 
предъявляют документ, 

· удостоверяющий личность. 
Юридические лица до

полнительно представляют: 

нотариально заверенные 

копии учредительных 

документов; решение в 

письменной форме со
ответствующего органа 

управления о приобрете
нии имущества (если это 
необходимо в соответс
твии с учредительными 

документами претендента); 
сведения о доле Российс
кой Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образо
вания в уставном капитале 

юридич~ского лица. 

В случае подачи заявки 
представителем претенден

та предъявляется надлежа

щим образом оформленная 
доверенность. 

Решения об условиях 
приватизации приняты на 

заседании комиссии по 

приватизации , протокол 

N21 от 16.06.2010г., и ут
верждены постановлением 

администрации города 

№91 О от 21 .06.201 Ог. 

Конкурсный · отбор 
Государственный 

фонд поддержки пред
принимательства Кеме
ровской области продоn
жает приём документов 
на конкурсный отбор на 
предоставление льгот

ных целевых займов дnя 
начинающих предприни

мателей. 
Договоры займа бу

дут заключаться между 

Государственным фондом 
поддержки предприни

мательства Кемеровской 
области и победителем 
конкурсного отбора на 
срок не более трёх лет, 

при условии предостав

ления высоколиквидного 

обеспечения. 
Ставка по займам со

ставляет пять процентов 

годовых. 

Максимальная сумма 
займа, выделяемая одному 
участнику, не может превы

шать 1 миллион рублей. 
Заявки на участие в 

конкурсе принимаются 

Государственным фондом 
поддержки предприни

мательства Кемеровской 
области по адресу: 

650000 г. Кемерово, 
ул. Красная,4,каб. 2, тел. 

58-79-66. 
Срок представления 

конкурсных документов: до 

17.00 5 июля 2010 года. 
С условиями конкурс

ного отбора можно ознако
миться на сайтах Государс
твенного фонда поддержки 
предпринимательства Ке
меровской области -www. 
gfppko.ru и Департамента 
потребительского рынка 
и предпринимательства 

Кемеровской области -
www.dprpko.ru. 

Разъяснения можно 
получить по телефонам: 
58-79-66, 58-71-98. 

2 июля 2010г. 

ПРОТОКОЛ № 4 ОТКРЫТ~ГО АУКЦИОНА 
Поставка продуктов питания 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42 . 24 июня 2010г. 

Место проведения аук- количестве 960 кг, колбаса п/к нии настоящего аукциона 

циона: г. Полысаево , ул. в количестве 600 кг, сосиски было опубликовано в газе-
Космонавтов, 42, кабинет 1. весовые высший сорт в коли- те и размещено на офици-
Дата и время начала аукци- честве 24Q кг, сосиски в пачках альном сайте polisae.vo.ru 

она: 24 июня 201 Ог. 11.00. в количестве 900 кг; Лот №7: 5. Процедура рассмотрения 
Дата и время окончания Повидло, джем в количестве заявок на участие в аукционе 

аукциона: 24 июня 201 Ог., 600 кг; Лот №8: Сок в ассор- проводилась комиссией 22 
11:54:28. тименте в количестве 9000 л; июня 201 Ог. по адресу : г. 

1. Муниципальный заказчик: . Лот №11: Яйцо 1 категории Полысаево, ул. Кремлёвская, 
МУ «Комбинат питания» , г:По- в количестве 90000 шт.; Лот 8. Начало - 10.00 (местного 
лысаево, ул. Кремлёвская, 8. №13: Вафли в ассортименте времени). 

2. Наименование предме- в количестве 540 кг, печенье 6. На процедуре проведения 
та контракта, количество: весовое в количестве 600 кг, аукциона присутствовали: 

Лот №1: Хлеб пшеничный из пряник в количестве 600 кг; председатель комиссии -
муки 1 сорта в количестве Лот №14: Сыр твёрдый 45% в Бобрышева Татьяна Анато-
35000 булок, хлеб пшеничный количестве 550 кг; Лот №15: льевна, директор МУ «КП»; 
ржаной из муки 1 сорта в коли- Рыба с/м: минтай в количестве заместитель председателя 

честве 15000 булок; Лот №2: 1200 кг, терпуг в количестве комиссии - Гончарова Наталья 
Молоко 2,5 % в количестве 500 кг, горбуша в количестве Николаевна, начальник ГУО; 
24000 литров, кефир 2,5% 4500 кг; Лот No19: консервы члены комиссии: Абих Лидия 
в количестве 2400 литров, мясные: говядина тушёная в Юрьевна, зам.директора МБУ 
ряженка 2,5 % в количестве количестве 120 кг; ЦБ ГУО; Орлова Любовь Фи-
2100 литров, сметана 15% в 3. Начальная (максималь- липповна, директор МБУ «ЦБ 
количестве 1200 кг, творог 5% ная) цена муниципального ГУО»; Попова Тамара Васи-
в количестве 4200 кг; Лот №3: крнтракта в соответствии с льевна, зам.начальника ГУО. 
Масло сливочное крестьянское извещением о проведение Секретарь комиссии: Абих 
72,5% в количестве 3000 кг, аукциона составляет по ло- Лидия Юрьевна, зам.директора 
масло подсолнечное рафини- там: ЛОТ №1: 617500 руб.; ЛОТ МБУ ЦБIУО. Из числа членов ... , 
рованное в количество 2000 №2: 1247700 руб.; ЛОТ №3: комиссии путём открьrrого голо-
кг, маргарин в ассортименте 505920 руб.; лот №4: 1734000 сования большинством голосов 
в количестве 540 кг; Лот №4: руб.; ЛОТ №5: 635840 руб.; аукционистом выбран член ко-
Печень говяжья в количестве лот №7: 43200 руб.; лот №8: миссии -Абих Лидия Юрьевна . • 3000 кг, мясо говядина б/к в 297000 руб.; лот №11: 234000 7. В процессе проведения 
количестве 7000 кг; Лот №5: руб.; лот №13: 113700 руб.; аукциона заказчиком ве-

Колбаса варёная 1 сорт в лот №14: 115500 руб.; лот лась аудио- и видеозапись. 

количестве 1 ООО кг, колбаса №15: 567100 руб.; лот №19: 8. В аукционе участвовали 
варёная высший сорт 480 кг, 15720 руб. следующие участники разме-

сардельки, шпикачки весовые в 4. Извещение о проведе- щения заказа: 

Рег.№ 
Наименование участника Номера ЛОТов 

уч-ка 

№1 ОАО <illингвuю> (r.Новокуз11ецк, ул. Автотрапсnортная, 22) 15,4. 

№4 
ОАО «Ле111шск-Кузпецк11й хлебоком611пnТ>> (г. Ле111111ск-
Куз11ецкий, пр. Кирова, 59) 1. 

№3 
ООО «СсрП плюс» (г. Ле11и11ск-Ку3пецк11й, 1. 
ул. Ру6и11штсй11а, 5) 

№2 
ПО <<Леп1111ск-Кузпсцкая межрайбаза» (r. Ле1ш11ск- 8,19, 15, 13, 11 , 14,7, 
Кузнецкий, ул.Топки11ская, 1) 5,4,3,2. 

ООО «Торrовый дом <<Ленинск-Кузнецкого 
2,3,4,5,7,8, 11 , 13, No5 хлебокомбината» 

(г. Ленипск-Кузнсцкиii, пр. Кирова, 59) 14,19. 

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона: 

После1111ес предложение учаспшка · Предпосле1111ее предложсп11е участ1111ка 
№ Це11а Дата и Цена Дата 11 
лота контракrа врсыя . 

Наименование 
коrrгракта время НаИмснование учас-nшка 

(руб.) подачи 
участ~шка 

(руб.) 110Д8'1И 

.№4-ОАО N.!!4 - ОАО <<llешшск-
Лот 24.06.2010 <<Лешшск- 24.0(i.2010 
№1 

422987,5 11 :14:35 Куз11сцк11й 
426075 11 :14:07 Кузнецкий 

хлебоком6и11аТ>> 
хлебокомбинат» 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<Ле111111ск- 24.06.2010 №5 - 000 Торговый дом 

№:Z 
J185315 11.:19:06 Куз11сцкая 1197792 .11:18:52 «Ленинск-Кузнецкого 

мсжрайбаз11» хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 N!2 - ПО <<Леuuнск- 24.06.2010 №5 - ООО Торговый дом 
N!З 

490742,4 11 :22:35 Кузнецкая 495801,6 11 :22:21 <<Ленннск-Куз11ецкого 
мсжрайбаза» хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 .№2 - ПО <<Ленинск- 24.06.2010 1378530 Кузuецкая 1387200 №1 - ОАО «ПИIIГВШD> 411 №4 11 :26:44 
межрайбаза>> 

11 :24:38 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<Лс111111ск- 24.06.2010 №5 - ООО Торговый дом 
№5 

604048 11 :30:45 Куз11ецкая 610406,4 11 :30:29 «Ленинск-Кузнецкого 
межрайбаза» хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 .N'..2 - ПО <<JICJIИllCK- 24.06.2010 №5 - ООО :Горговый дом 
№7 

36288 11 :34:18 Кузнецкая 37152 11:34:07 <<Ленинск-Кузнецкого 
межрайбаза>> хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<Ленинск- 24.06.2010 №5 - 000 Торговый дом 

№8 
279180 11:37:43 Кузнецкая 283635 11 :37:30 «Ленинск-Кузнецкого 

межрайбазВ» хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<Ле1111нск- 24.06.2010 №5 - ООО Торговый дом 

№11 
210600 11:40:41 Куз11сцкая 215280 11:40:30 <<Ленинск-Кузнецкого 

межрайбаза» хлебокомбината» 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<JICHHllCK- 24.06.2010 №5 - 000 Торговый дом 
№13 

108015 11 :43:25 Куз11ецкая 110857,5 11:43:12 !<Ленинск-Кузнецкого 

1 
межрайбаза» хлебокомб11ната» 

Лот 24.06.2010 №2 - ПО <<Ле111111ск-

№14 
114345 11:46:37 Куз11ецкая Нет предложений 

межрайбазВ» 

1 О. Комиссия приняла решение: Признать победителем аукциона: 

Регистрационный номер, наименование, адрес учаспrика Номера ЛОТов 

№4 ОАО «Лс111111ск-Куз11ецкий хлебокомби11аТ>> (r. Лени11ск-Куз11сцк11й, 
пр. Кирова, 59) 1. 

No2 ПО «Ле11и11ск-Кузнсцкая межрайбаза» (r. Ленинск-Куз11ецкий, 2,3,4,5,7,8, 11 ,13,14,15,19 
ул. Топкн11ская, 1) 

11 . Ход tоргов аукциона лен в двух экземмярах, один из ru и напечатан в городской 
«Поставка продуктов питания» которых остаётся у заказчика, газете «Полысаево» . ' 
размещён в Приложении №1 второй передаётся победителю. 14. Настоящий протокол под-
к Протоколу № 4 открытого 13'. Настоящий протокол лежит хранению в течение трёх 
аукциона от 24 июня 2010г. аукциона будет размещён на лет с даты окончания проведе-

12. Протокол аукциона состав- официальном сайте polisaevo. ния настоящего аукциона. 
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УГОАЪЩИКЯ: нaii 2010 rода 
Добыча угля за май, тя Добыча yrnя с начала года, ти 

~к5 
Наименование +,- % 

факт +," •' % мес. 
предприятия 

план факт к 
r 

к план к к 2009r. 
планv планv' 

2010/2009 
планv маяv 

ОАО«Шахта 2228457 
363000 402157 39157 110,8 2123000 105457 105,0 108,5 

«Заречная» 2053800 

ОАО«Шахта 993790 
«Заречная» 205000 245050 40050 119,5 1001000 -7210 99,З 106,4 
шахтоучасток 934179 
«Октябоьский» 

ОАО«СУЭК- 886000 
Кузбасс» 195000 148188 ·46812 76,О 1063000 -177000 83,3 ' 273,9 
шахта 323421 
«Полысаевскат> 

4108247 

Итого: 
763000 795395 32395 104,2 4187000 -78753 . 98,1 124,1 

3311400 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ОАО«Шахта 6326 

«Заречная» 
1310 1315 5 100,4 6370 -44 99,3 80,4 

7873 
ОАО«Шахта 2263 
«Заречная» 

300 301 I 100,3 2220 4З 101,9 152,8 
шахтоучасток 1481 
«Октябnьский» 

ОАО((СУЭК- 2325 
Кузбасс» 

230 380 150 165,2 2160 165 107,6 151,2 
шахта 1538 
(<Полысаевская» 

108,5 10750 
10914 

164 101,5 100,2 Итого: 1840 1996 156 
10892 

~~~~~~~~ /В3[}{f!ИJГМJШМJ@)ff~~~~~~~!!!!!!! 

Кузбасская знергосетевая компания 
филиал "Энергосеть г .Полысаево" 

Уважаемые граждане 
- собственники жилых 
домов, дачных домов, 

садовых домов, собс
твенники помещений в 
многоквартирном доме. 

Филиал «Энергосеть г. 
Полысаево» ООО «КЭнК» 
сообщает вам, что 27 но
ября 2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 23 
ноября 2009г. N261-ФЗ 
"Об энергосбережении и 
..Q_овышении энергетичес

кой эффективности и о 
внесении изменений в от
дельные законодап~льные 

акты Российской Феде
рации", который создаёт 
правовые, экономические 

и организационные основы 

энергосбережения и повы
шения энергетической эф
фективности в Российской 
Федерации. 

В соответствии со стать
ёй 13 указанного федераль
ного закона вы обязаны в 
срок до 1 января 2012 года 
обеспечить установку и 
ввод в эксплуатацию инди

видуального прибора учёта 
электрической энергии. Для 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 

- индивидуальные, коллек
тивные (общедомовые), 
общие (для коммунальной 
квартиры) приборы учёта 
электрической энергии. 

Филиал «Энергосеть 
г. Полысаево» ООО «Куз
басская энергосетевая 
компания», оказывающий 
услуги по передаче элек

трической энергии, осу
ществляет деятельность 

по установке, замене, экс

плуатации приборов учёта 
электрической энергии. 

Мы предлагаем вам ус
тановку индивидуальных, 

коллективных (общедомо
вых), общих (для комму
нальной квартиры) прибо
ров учёта электрической 
энергии, а также их замену 

и эксплуатацию. 

Мы не вправе отка
зать вам в случае вашего 

обращения в заключении 
договора по установке, 

замене и (или) эксплуа
тации приборов учёта 
электрической энергии. 

С каталогом приборов 
учёта электрической энер
гии, ценами на их установку 

(замену), а также с ценами 
на оказание услуг по про

верке, пломбировке и экс
плуатации приборов учёта, 
которые предлагает наша 

организация, условиями 

заключения договора на 

оказание услуг по установке 

(замене) и эксплуатации 
прибора учёта вы може
те ознакомиться на сайте 
Компании в сети Интернет 
по адресу: www.ooo-kenk. 
ru, а также по адресу фи
лиала: г. Полысаево, ул. 
Бакинская, 20. 

Для заключения догово
ра по установке, замене и 

(или) эксплуатации прибо
ров учёта необходимо: 

1) Заполнить заявку на 
оказание услуги; 

2) Предоставить пас
порт (удостоверение лич
ности); 

3) Предоставить доку
мент -право собственности 
на землю и хоз.- бытовые 
постройки, на квартиру (для 
собственника помещений в 
многоквартирном доме); 

4) Предоставить техни
ческие документы на прибор 
учета (в случае установки 
прибора учета, приобретен
ного у третьих лиц); 

5) Оплатить стоимость 
услуги по калькуляции. 

Согласно статье 13 
указанного федераль
ного закона действия по 
установке, замене, экс

плуатации приборов учёта 
энергетических ресурсов 

вправе осуществлять лица, 

отвечающие требованиям, 
установленным законо

дательством Российской 
Федерации для осущест
вления таких действий. 

При этом, учитывая, 
что прибор учёта пред
назначен для расчётов за 
электрическую энергию, 

услуги по передаче которой 
оказываются нашей органи
зацией, при пользовании 
услугами по установке, 

замене и (или) эксплуатации 
приборов учёта третьих лиц 
. вам необходимо обеспечить 
участие нашей организации 

в процессе их установки, за

мены и (или) эксплуатации, 
проверки, пломбировании· 
и принятия в эксплуатацию 

в качестве расчётных, для 
чего нужно: 

1) Заполнить заявку на 
оказание услуги; 

2) Предоставить пас
порт (удостоверение лич
ности); 

3) Предоставить техни
ческие документы на прибор 
учёта, акт выполненных 
работ на установку прибора 
учёта; 

4) Обеспечить доступ 
представителей организа
ции для проверки принятия 

прибора учёта электричес
кой энергии при вводе в 
эксплуатацию; 

5) Оплатить стоимость 
услуги по калькуляции. 

Для того чтобы восполь
зоваться настоящим пред

ложением и получить до

полнительную информацию 
по всем интересующим вас 

вопросам, нужно обратиться 
для заключения договора 

по установке, замене и 

(или) эксплуатации прибора 
учёта по адресу: г. Полы
саево, ул. Бакинская, 20, к 
специалистам Компании: 

Прусакова Оксана 
Викторовна - начальник 
энергосбыта, тел. 4-27-19, 
время приёма 8.00-17.00, 
обед 12.00-13.00. 

Обращаем ваше вни
мание, что если вы не обес
печите установку (замену) 
приборов учёта используе
мых энергетических ресур

сов и их эксплуатацию до 

1 января 2012 года, то со
гласно статье 13 указанного 
федерального закона вы 
будете обязаныобеспечить 
допуск представителей на
шей организации к местам 
установки приборов учёта 
и оплатить расходы нашей 
организации на их установ

ку и эксплуатацию. 

Вся необходимая ин
формация имеется также 
на сайте компании в сети 
Интернет, по адRесу: www. 
ooo-kenk.ru, вопросы и за
явки можно направить на 

адрес электронной почты 
poleпergosbit@iпbox.ru 

·Комит.ет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о 
проведении торгов по продаже права аренды 

земельного участка, под проектирование 

и строительство торгового центра. Торги 
проводятся в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы за земельный участок: 

Местоположение участка, кадастровый 
номер - Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 34, 42:38:0101001 :5653 

Время проведения (час.мин.)·- 10.30. 
Площадь земельного участка кв.м -1219 
Начальный размер арендной платы (руб.) 

- 573 ООО, задаток 20% (руб.) - 114 600, шаг 
аукциона (РУ.б.) - 20 000. 

Разрешенное использование: под проек
тирование и строительство торгового центра, 

коммунальных сетей: водопровод, канализация, 
теплоснабжения; сетей электроснабженv~я; 
проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок. 

Организатор торгов: комитет по управлению 
муниципальным имуществом г.Полысаево. 

Для участия в аукционе необходимо 
заключить договор о задатке и представить 

в комитет по управлению муниципальным 

имуществом следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установ

ленной форме (2 экз.); - платё)l<ное поручение с 
отметкои банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка: УФК по Кемеровской области 
с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево), л.сч 
05393026250 инн 4212016200 кпп 421201001 
БИК 043207001, Р/сч. 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово; - копию паспорта (для физических 
лиц); - выписку из государственног9 реестра 
индивидуальных предпринимателеи (для ин
дивидуальных предпринимателей); 

Юридические лица дополнительно 
представляют: нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельство 

о государственной регистрации; выписку из 
единого государственного реестра юридических 

лиц; выписку из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами). 

К заявке прилагается подписанная заявите
лем опись представленных документов в двух 

экземплярах. При подаче заявки представите
лем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
Победителем аукциона признаётся участник, 

МДМ Банк 

У93%людей 
есть мечта, которую 

можно осуществить 

до вечера 

КРЕДИТЫ. 
Доступно и выгодно. 

ПОЛЫСАЕВО 

предложивший в ходе аукциона наибольшую 
величину арендной платы за земельный 
участок. 

Результаты торгов оформляются протоко
лом, который является основанием для заклю
чения договора аренды земельного участка. 

Договор аренды заключается не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 

Арендная плата за.пользование земель
ным участком, определённая по результатам 
проведения аукциона, рассчитывается на весь 

период проектирования и строительства, но не 

более чем на 1 год. Окончание проектирования и 
строительства до истечения срока действия дого
вора аренды не может служить основанием для 

освобождения от внесения арендной платы и ос
нованием для возврата ранее уплаченных сумм. 

Сумма внесённого задатка победителя 
торгов засчитывается в счёт арендной платы, 
остальным участникам возвращается в тече

ние трёх банковских дней с даты подведения 
итогов аукциона. В случае если задаток не 
поступит до окончания срока приёма заявок 
на счёт продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе. 

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать ограничения разрешённого исполь
зования земельного участка, установленные 

УАиГ г.Полысаево, и условия, указанные в 
настоящем информационном сообщении. 

Заявки на участие в аукционе принимает 
комитет по управлению муниципальным имущес

твом по адресу: г. Полысаем, ул. Кремлёвская, 
3, каб. 202. Приём заявок осуществляется в 
рабочие дни со 2 июля 2010 года по 27 июля 
201огодас8.00 ДО 12.00 и с 13.00 ДО 17.00, ПО 
пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения 
участников аукциона - 30 июля 2010 года в 
11.00. Торги состоятся 3 августа 201 О года по 
вышеуказанному адресу. 

Ознакомление претендентов с формой 
заявки, условиями договора о задатке, аренды, 

техническими условиями подключения объекта 
к инженерным сетям и иной информацией 
о земельном участке, а также возможность 

осмотра земельного участка осуществляется 

по адресу проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская,3, каб.202. 

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 

Решение о проведении торгов принято 
постановлением администрации г. Полысаево 
ОТ 17.05.201 Ог. №694. 

Телефон для справок 4-35-12. 



ПОЛЫСАЕВО 

«Жалеть! » - тут же реши
ли девчонки и бросились ко 
мне со всех сторон с пред

ложением чая, кофе, апель
синов. Женщины вообще 
любят жалеть, делают это с 
удовольствием и легко. 

-Маша, - проникновенно 
спросила молоденькая Милоч
ка, - а почему вы развелись? 

Видимо, она считала, что 
мне нужно излить душу. Дейс
твительно, почему? Хороший 
вопрос! Что интересно, ответа 
я не знаю. Как поётся в песне: 
«Почему исчезает любовь? .. " 

Последние годы наша 
совместная жизнь стала не

выносимой, так как мы окон
чательно опротивели друг 

другу. Я даже не заметила, 
когда это началось и стало 

необратимым. А ведь было 
же между нами большое 
светлое чувство. Когда я 
увидела его в первый раз, 
на автобусной остановке, 
я сразу почувствовала, что 

мне этот мужчина нужен. 

Минутой позже я поняла, что 
хочу за него замуж и мечтаю 

родить ему детей. Мы сели в 
один автобус, я протиснулась 
поближе и стала томно на 
него смотреть. Через пять 
минут он заёрзал и завер
телся. Потом, обнаружив 
источник беспокойства и 
моё присутствие на земле, 
радостно заулыбался. «Есть!" 
- обрадовалась я . 

Дальнейшее было делом 
техники. Пару раз я наступила 
ему на ногу тонким каблуком. 
"дх, простите!» - «Ничего, 
ничего!" - «Надеюсь, вы не 
пострадали серьёзно?» - «Ха
ха!» «Как вас зовут?» и так 
далее, и тому подобное. 

Это случилось в июне, а 
в сентябре мы не представ-

Итак, со вчерашнего дня я снова стала свободной 
женщиной. На работе меня встретили настороженно. 
Девчонки не знали, как реагировать. То ли жалеть меня 
и сочувствовать, то ли поздравлять и радо1Jаться. Я 
сдержанно поздоровалась н прошла к своему столу. 
Села. Смотрю в окно. Весна. Красотища. 

ляли жизни друг без друга. 
За мной так не ухаживал 
никто и никогда. Галантно и 
изобретательно. Первый год 
нашей совместной жизни был 
очень счастливым. Я помню, 
время от времени я пыталась 

смотреть на себя как бы со 
стороны и думала: «Как же я 
счастлива!» Я наслаждалась 
каждой минутой, проведён
ной вместе. Второй и третий 
годы тоже были, пожалуй, 
совсем неплохи. Такие милые 
и трогательные отношения 

людей, которые друг другу 
очень дороги. 

Четвёртый год стал на
чалом конца. Именно тогда 
стали проявляться наши тём
ные стороны. Скоро нам стало 
сложно просто даже нахо

диться рядом. Мы вызывали 
друг у друга только глухое 

раздражение. Каждый ста
рался прийти домой попозже, 
уйти пораньше, на выходные 
придумывались неотложные 

дела. Нас связывали уже 
только воспоминания - как мы 
встретились, как было здоро
во тогда, как мы друг друга 

любили, жить друг без друга 
не могли. Прошлое - очень 
сильная связь, ею мы и жили. 

В общем, в какой-то мо
мент стало понятно, что наше 

совместное существование 

уже давно никому радости не 

доставляет. А следовательно, 
продолжать его не имеет 

никакого смысла. 

Я не знаю, какие качества 

позволяют людям проводить 

вместе годы в уважении и 

любви. У нас эти качества од
нозначно отсутствовали. Всё 
хорошее, что нас связывало 

когда-то, погибло под лавиной 
взаимного неудовольствия, 

ссор и склок. Ведь что такое 
быт? Это мои представления 
о жизни плюс его представ

ления о жизни, помноженные 

на всё то, о чём мы не успели 
договориться. 

Меня бесила его мани
акальная уверенность, что 

солонка должна стоять справа 

от тарелки, потому что его 

мама ставит её именно так. 
Его доставало моё безразли
чие к нашему хозяйству. 

Муж категорически же
лал, чтобы по приходу домой 
я его встречала у порога с 

кружкой горячего чая в руках. 
А с утра непременно вставала 
немножечко раньше, чем он, и 

готовила ему вкусный горячий 
завтрак. Вроде бы ничего 
такого сложного и особенного 
для любящей жены. Но моя 
бабушка, помнится, высказы
валась на эту тему в таком 

духе: «У нищих слуг нет!» И 
моя гражданская позиция 

такова, что все мы здесь 

взрослые люди, способные 
сами о себе позаботиться. К 
тому же я тоже работаю. Не 
потому, что пытаюсь по стран

ной прихоти себя социально 
реализовать, а потому что без 
моей зарплаты мы не сведём 
концов с концами. 

·10 

Хотя, по большому счёту, 
все это ерунда. Следствие 
отсутствия любви. Иначе 
стряпала бы я завтраки ни 
свет, ни заря, и носилась 

бы с кружками к порогу, и 
находила бы в этом массу 
приятностей. 

Со временем мне стало 
очень скучно. Я точно знала, 
вплоть до минут, как мы бу
дем встречать Новый год. Как 
проведём выходные. Ничего 
нового. Завтрашний день 
повторяет собой вчерашний 
и тысячу предшествующих. 

Сначала я думала, что у нас 
не получается себя развлечь 
из-за тотального отсутствия 

денег. Сейчас я думаю - при
чина в том, что у нас были во
обще разные представления 
о развлечениях, праздниках, 

буднях, о хорошем и плохом. 
Однажды я представила, 
что так будет продолжать
ся всю жизнь, и мне стало 

страшно и очень обидно. 
Я решила всё изменить. 

Разводились спокойно, 
никто особенно не расстроил
ся. Тётечка в ЗАГСе забрала 
у нас бумажку, свидетельс
твующую, что мы супруги, 

выдала другую, свидетельс

твующую, что с этого момента 

мы чужие люди. Поставила в 
паспорта по новому штампу, 

и всё. И человек рядом со 
мной за пару секунд стал мне 
совершенно посторонним. Мы 
сдержанно попрощались и 

отправились по домам. 

Расставание почему-то 
всегда представляется тра

гедией. Но иногда оно стано
вится избавлением. Началом 
новой жизни, нового счастья, 
новой любви. У меня всё так 
и будет, я уверена! 

Ирина Б. 

2 июля 2010г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 
Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я,да мы с тобой!» 

Сижу и ничего не понимаю." 
Для чего нас с братом снимают? 
(Фото из семейного архива Г.И.Шаровой). 

ffi}@йJМ!fJМ}ШJ 

Улыбнитесь! 
(Из Интернета) 

Всё". Помыл! Можно резать! 



2 июля 2010г. 11 Полысдево 
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Говорят, что аппетит приходит во время еды. Но многие наши дети, наверное, 
не знают этого старинного изречения, потому что ведут себя вопреки ему: съев 
ложечку-другую супа или каши, начинают капризничать. Вероятно, у них, наобо

рот, аппетит уходит во время еды. Но почему же? Вот весьма распространённые жалобы родителей: 
«Ребёнок плохо ест. Уж мы его и уговариваем, и убеждаем - ничего не помогает. Обещали купить ве
лосипед, если будет хорошо кушать. Каждый раз обед длится по полтора-два часа. Иногда терпения 
не хватает. Бывает так, что и шлёпнем по мягкому месту." Уже не знаем, что делать». 

В погоне за аппетитом 
Действительно, кормление де

тей для многих родителей - сущее 
наказание. Сколько сил, времени, 
изобретательности приходится за
трачивать мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам, няням , чтобы несколько 
раз в день решать эту злополучную 

..,__._ ilfЮблему! Существует столько же тео
рий кормления, сколько их маленьких 
опровергателей. 

~ Большинство родителей полагает: 
чтобы накормить ребёнка, все средства 
хороши. Тут и пресловутое «съешь за 
маму, за папу», и уж совсем не педагоги

ческое «съешь, а то придёт серый волк 
и всё съест», и чтение сказок, и всячес
кие обещания, и игрушки, и уговоры, 
и даже прямое насилие - одной рукой 
мать придерживает ручки сопротив

ляющегося ребёнка, другой проворно 
засовывает ему в рот ложку за ложкой ... 

Существует и другой, прямо проти
воположный подход - его приверженца
ми чаще всего бывают папы, склонные 
к спартанскому воспитанию своих 

детей. Суть их теории вкратце такова: 
не нужно вообще обращать внимание 
на то, сколько и когда ест сын или дочка 

и ест ли вообще, когда проголодается, 
тогда и поест. Своё наверстает, ничего 
с ним не случится. 

Так какой же подход лучше? 
Родители, берущие курс на при-

нудительное кормление, уже вскоре 

убеждаются, что в конечном итоге оно 
не приводит к успеху. Какое-то время 
ребёнок, может быть, и употребляет 
необходимое количество пищи, но с 
каждым разом кормить его становится 

всё труднее и труднее, терпение обеих 
сторон истощается, а взаимное недо

вольство растёт. Родители нервничают 
и подчас, в виде разрядки, прибегают 
к физическому наказанию. Ребёнок 
нервничает ещё больше, и для него 
разрядкой становится рвота. 

Насильственное кормление закреп
ляет отрицательное отношение к еде. 

Эта истина, известная из практики, 
имеет вполне реальное физиологи-

,,..\.\.f1Ское объяснение. 
А Опытный педиатр прошлого столе-
• тия М.Т.Дайхес, большой специалист 

в вопросах детского питания, писал: 

«Когда ребёнок сжимает губки или 
отворачивает голову, а тем более энер
гично отталкивает предлагаемую пищу, 

то с этим активным оборонительным 
рефлексом обязательно связывается 
угнетение, торможение работы пищево
го центра мозга, задержка выделения 

слюны и желудочного сока ... Тормоз
ная реакция у детей возникает очень 

. легко, быстро распространяется по 
мозговым полушариям и может долго 

держаться . Это тормозное состояние 
уже настолько сильно, что пересили

вает возбудимость пищевого центра, 
которая должна быть у голодного 
ребёнка к моменту его кормления». 

Родителям, прибегающим к насиль
ственному кормлению, не приходится, 

следовательно, удивляться тому, что 
ребёнок, почти ничего не съевший за 
завтраком, столь упорно отказывается 

и от обеда. Он просто не в состоянии 
есть, его естественные реакции извра
щены, еда уже прочно (и с каждым днём 
насилия всё прочнее) ассоциируется с 
неприятными переживаниями. 

И дело здесь не в капризе, не в 
упрямстве. Задумайтесь над словами 
специалиста: под влиянием насильс

твенного кормления происходит задерж

ка выделения слюны и желудочного 

сока. Пища сухим комком остаётся 
во рту, что называется, «застревает 

в горле», способствуя возникновению 
рвотных рефлексов. А если ребёнок 
всё-таки и проглатывает её, то нехват
ка желудочного сока сказывается на 

пищеварении. 

Таким образом, старания родите
лей, по существу, не достигают цели. 
К тому же уговоры и угрозы во время 
еды крайне непедагогичны, они спо
собствуют развитию эгоцентризма, 
упрямства, капризности. 

Не будем забывать и о родителях 
- об их нервных затратах, огорчениях, 
об огромной пот~ре времени и о пе
чальном сознании, что оно потеряно 

впустую ... 
Но всё это вместе взятое не озна

чает, что сторонники теории «свобод
ного питания» безоговорочно правы. 
Прежде всего потому, что в данном 
случае ребёнок часто не получает 
необходимого ему количества пищи , 
а ещё чаще не получает необходимого 
ему ассортимента полезных веществ 

- белков, углеводов, жиров, минера
лов, витаминов. Питание становится 
односторонним, нерегулярным. 

Педагогическая сторона «свобод
ного питания» тоже не на высоте. Оно 
отнюдь не способствует воспитанию 
дисциплинированности и организо

ванности. 

Итак, надо искать иной путь. И, 
прежде всего, постараться выяс

нить, не связана ли потеря аппетита 

с каким-либо заболеванием. Если 
такое предположение подтвердится, 

необходимо направить все усилия 
на укрепления здоровья ребёнка. Но 
и в этом случае, когда в основу вос

становления аппетита должны быть 
положены рекомендованные врачом 

лечебные меры, психологический 
аспект питания остаётся. 

Чтобы правильно кормить ребёнка, 
надо не только знать, какая ему нужна 

пища и в каком количестве, надо ещё 
и учитывать детскую психологию. А ро
дители нередко об этом забывают. 

Вот пример. Трёхлетний Андрей 
играет в строителя - с помощью лопат
ки строит мост через «реку«. Он, как 
говорится, с головой ушёл в работу. 
А в это время мама в категорической 
форме приглашает его обедать. 

Андрей отказывается, упрямит
ся и, даже сидя за столом, как бы 
не замечает тарелки с едой - он 
мысленно всё ещё в игре. Ситуация 
усложняется , когда мама начинает 

проявлять беспокойство, настаивает, 
чтобы он съел всё, что положено на 
тарелку. Так возникает конфликт. 

А всё было бы намного проще, 
если бы мама сказала Андрею: «Вот 
поиграешь ещё немножко, и на стройке 
будет объявлен перерыв. Помоешь 
руки и пойдёшь в столовую». 

С большим аппетитом ест тот, кто 
садится за стол в спокойном, хорошем 
расположении духа, а ребёнок осо
бенно. Если он возбуждён игрой или 
только что пришёл с прогулки, дайте 
ему немного успокоится , отдохнуть, 

прежде чем начать кормить. А если 
он провинился, не наказывайте перед 
едой, перенесите неприятный для него 
разговор на другое время. 

Огромное наст!аждение испытыва
ют дети, помогая маме готовить обед: 
раскатывать тесто, вытирать посуду, 

накрывать на стол. Они гордятся тем, 
что выполняют важное дело. После 
этого совершенно по-другому воспри

нимается еда. 

Очень важно, чтобы поданное 
блюдо было привлекательным на вид. 

Можно положить на тарелку, наприме·р, 
разрезанную вдоль морковку. Это бу
дет ствол дерева. А крону сделать из 
нарезанных долек сваренного вкрутую 

яйца. Пюре наложить то горкой, то 
пирамидкой, то сделать из него зай
чика. Не надо сразу ставить на стол 
всё то, что предстоит съесть ребёнку 
за завтраком, обедом. 

Не менее важно и время от времени 
давать ребёнку отдохнуть от нашей 
опеки. Пусть он пообедает один или 
со своей любимой игрушкой. Пусть 
это займёт намного больше времени. 
Ведь часто мы, сами того не замечая, 
заставляем малыша есть быстрее, чем 
он может, а это ведёт к тому, что он 
начинает есть ещё медленнее, а то 
и совсем бросает ложку. Подгонять, 
торопить не следует, но не следует, 

конечно, и позволять растягивать 

пребывание за столом. На еду должно 
уходить примерно полчаса. 

Ребёнок, отказавшийся от еды, не 
должен чувствовать себя виновным. 
Надо спокойно сказать ему: «Если 
не хочешь завтракать, иди играй до 
обеда". И действительно, до обеден
ного часа ничего ему не предлагать. 

Ни в коем случае нельзя дать ребёнку 
понять, что своим аппетитом он может 

доставить кому-то радость или, наобо
рот, кого-нибудь огорчить. Не следует 
говорить, что он молодец, если съел 

. свою порцию, или порицать, если что
то оставил на тарелке. Самое лучшее 
- быть благожелательным и сохранять 
чувство юмора. 

Маленький ребёнок неусидчив, 
подвижен. Поэтому и за едой ведёт себя 
подчас не очень спокойно. Вероятно, 
не следует делать слишком много 

замечаний, иначе внимание ребёнка 
может переключиться как раз на то, 

от чего мы хотим его отвлечь. 

За стоЛом не только проявляются, 
но подчас .и формируются навыки ак
куратности, собранность, вежливость. 
Но всё это не приходит само собой. 
Добиться этого значительно легче, 
если вы сумеете создать во время еды 

спокойную, доброжелательную атмос
феру. И, ГJ}авное, как можно меньше 
назиданий, замечаний! К сожалению, 
родители за обедом порой говорят не о 
том, что вкусно и что нравится, а о том, 

полезно или вредно. Право же, это не 
способствует развитию аппетита даже 
у взрослого, а тем более у ребёнка. 

Отношение к еде, обстановка и 
поведение за столом неразрывно 

связаны с нашим образом жизни, на
шими взглядами, представлениями. И 
воспитание ребёнка, в том числе и за 
столом - это прежде всего и воспитание 
нас, ВЗРОСЛЫХ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ребёнку при травмах 

РАНЫ И ЦАРАПИНЫ 

Царапину и небольшую поверхностную рану следует 
промыть водой, а после этого - перекисью водорода. Через 
несколько минут нужно обработать рану зелён·кой. Маленькие 
ранки и царапины можно оставить открытыми. Если ранки 
глубокие, следует наложить стерильную повязку из меди
цинского бинта. Для остановки кровотечения используют 
сдавливающую повязку, которую накладывают несколько 

выше места травмы на непродолжительное время. 

УШИБЫ И СИНЯКИ 

Если во время игр ваш ребёнок сильно ушибся - приложите 
к месту удара охлаждающий компресс, а после этого смажьте 
мазью (антисиняк, траумель). Если ребёнок ударился головкой 
- понаблюдайте за ним, поскольку существует вероятность 
получения сотрясения мозга. При этом малыш будет бледный и 
вялый, он будет ощущать тошноту и хотеть спать. При данных 
симптомах малыша необходимо срочно отвезти в больницу. 

СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ 
Летом существует вероятность того, что малыш вследствие 

долгого нахождения на солнце может получить ожог кожных 

покровов. При этом наблюдается покраснение кожи, малыш 
жалуется на боль в месте ожога. 

Первая медицинская помощь ребёнку заключается в том, 
чтобы охладить место ожога. Для этой цели вполне подойдёт · 
прохладная вода, которой необходимо некоторое время по
ливать пострадавший участок тела. Также можно положить 
холодный компресс, который необходимо периодически 
менять. Ни в коем случае нельзя тереть кожу, смазывать её 
жирами, кремами, пюре из сырой картошки. 

Появление волдырей свидетельствует о том, что ожог очень 
сильный, как минимум 11 степени. В этом случае необходимо 
показать ребёнка врачу или отвезти в ожоговый центр. При 
этом необходимо постоянно охлаждать рану. 

ТЕПЛОВОЙ УДАР 
Очень часто родители так стараются уберечь ребёнка 

от простуды, что это может привести к тепловому удару. 

Если на улице жарко, а малыш тепло одет, да ещё и бегает 
- вероятность теплового удара очень высока. Результатом 
перегрева является высокая температура тела, вялость, 

покраснение кожных покровов. Данные симптомы могут 
проявиться даже через несколько часов после прогулки. В 
этом случае необходимо перенест.и ребёнка в тень, снять 
часть одежды, дать попить и наложить прохладный комп
ресс на лоб. Если температура тела малыша не снижается, 
необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. 

Укусы насекомых 
Комары. Пр~ укусе ком~ров в подкожные ткани 

попадает комариныи яд, которыи содержит антикоагулянт 

- вещество, которое препятствует свертыванию крови. На 
месте комариного укуса возникает волдырь. 

В большинстве случаев укусы комаров не могут нанести 
вред организму ребенка, но чтобы уменьшить неприятные 
чувства_у м~ыша р~комендуем смазать место укуса «Вьет
намскои звездочкои» или приложить вымытыи лист подо

рожника. Снятию зуда и отёка содействует применение таких 
препаратов, как фукорцин, мазь «Апис», соляной раствор. 

Защитить малыша от укусов можно с помощью специ
альных К[>емов для защиты от укусов насекомых, которые 

можно наити в аптеках. Предварительно проконсультируйтесь 
у врача и прочитайте противопоказания к применению. 

Клещи. Во время прогулок в лесу, саду или игр под 
деревьями на кожу ребенка вполне мо гут присосаться 
клещи . Наиболее часто клещей находят на голове, шее, 
под суставами. · 

Если вы заметили на кожном покрове ребёнка клеща, 
не вытягивайте его, а смажьте это место толстым слоем 
растительного масла. В большинстве случаев через 10-15 
минут клещ сам вылезет наружу, а если этого не произойдёт, 
постарайтесь его вытащить вращательными движениями. 
Проследите, чтобы в ранке не осталась голова насекомого. 

Вместо растительного масла можно использовать соль, 
которую необходимо втирать в кожу вокруг места укуса. 
Также рекомендуем показать ребёнка медработнику. 

Жалящие насекомые - пчёлы, шмели, 
ОСЫ. Если ребёнка укусила пчела, осмотрите, не осталось 
ли в месте укуса жала, если жало присутствует, поста

еайтесь его удалить. Место укуса необходимо обработать 
иодом или спиртом. Чтобы замедлить время всасывания 
яда пчелы, осы или шмеля в детский организм, наложить 
холодный компресс. 

Следите за тем, чтобы ребёнок не чесал место укуса. 
Ослабить зуд и одновременно уменьшить действие яда 
можно с помощью антигистаминных средств. 

Если ваш ребёнок имеет аллергию на укус насекомых 
- проконсультируйтесь у врача, чтобы знать, как ему помочь 
в таких случаях. Помните, что своевременно оказанная 
медицинская помощь способна предотвратить множество 
проблем, связанных со здоровьем ребёнка. 

(По материалам Интернета). 
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Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ПЕНСИОНЕРАМ 
litJ[k)[i"'@)'iЛX][k)O@ 

W©ПО@@З~ 

г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 ............... "." .......... "".""." .. """." .. """".""""."" .. " .. ".""""."""" ... """" .. тел. 2-5З-11 

г. Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова З8 ..... : .. "."""."""""""".'"""""""""""."""""""""""""""" ............... "тел. 7-22-87 

п. Зеленогорский, Торговый центр" ... .. """" .. """""."""""""""""""". """"""""""""""" """""тел. 8-951-5-888-928 

Просьба к гражданам, видевшим конфликт в «Холди 
- Дискаунтер» 9 апреля в 12.30 между Севрюковым А. Ф. и 
ел жащими, позвонить по теле он 8-908-953-59-19. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

Штакетник. Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951 -572-З3-95. 

Идёт набор сотрудников 
для работы в офисе, обучение бесплатное, 
совмещение. Телефон 8-950-580-73-17. 

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

Телефон 8-904-960-01-93. 

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

IОрнкнческне успуrн 
Исковые заявления, представительство в суде, 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, 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. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.07.201 Ог. 
L.умма 

ФИО Адрес 
задол-

жен-

nn~т>z 

Еси.на О.А. vл.Молодёжная, 17-47 9720 
РУденко 0 . .8. ул.Молодёжная 19-46 12017 
ШалковО.Б. vл.Молодёжная 19-50 25992 
Пащенко Н.Н. ул.Молодёжвая, 31-31 17833 
Мыльцева А.С. vл.Молодёжная 31-44 12479 
Кондратов А.В. ул.Молодёжная, 31-50 17763 

Кол-

во 

мес. 

9 
5 
JO 
11 
11 
19 

Строительная организация имеет возмож
ность принять на работу иностранных граждан, 
умеющих выполнять общестроительные работы, 
с оформлением разрешения на работу. 

Продам автомобиль Mazda Demio, 2003 года 
выпуска, цвет «серебро», АКПП, V-1,3 литра, 

ПЭП, 2 года в РФ. Цена 235 тысяч руб. 
Телефон 8-904-967-49-21. 

ВНИМАНИЕ! 
Частный сектор и т .д.1 

Подключение домов, объектов 
к водоснабжению, ремонт старых 
водопроводов, монтаж летнего 

водопровода, установка водосчётчиков. 

Замена труб по дому, · 
установка водонаrреватепей, 

nодкnючение ст11раnыых машин. 

Монтаж выгребных ям, 
подводка сантехники. 

Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. 

Возможна рассрочка платежа. 
Телефон 8-950-599-35-53. 

2 июля 201 Ог. 

~ 00 Ш}l@XJ{/ 

Приговор наркоторговцу 
30 июля 2009 года в ходе проведения оперативно

розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России 
по Кемеровской области в г.Кемерово был задержан 
житель г.Кемерово Расим Атабала-оглы Эейналов, 1968 
года рождения, перевозивший в багажнике автомобиля 
508,915 грамм наркотического средства героин, что 
является количеством в особо крупном размере. 

Следственным отделом УФСБ России по Кемеров- . 
ской области в отношении Р.д. Зейналова возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. ЗО и п. «Г» ч. З ст. 228.1 УК 
РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере». 

В ходе работы по уголовному делу была установлена 
причастность Р.А. Зейналова к организации устойчивого 
межрегионального канала поступления наркотического 

средства (героина) из Алтайского края на территорию 
Кемеровской области, в частности, в город Кемерово, в 
целях последующей реализации через созданную им и 
его связями разветвлённую наркосеть. 

Р .А. Зейналов более двух лет занимался противо
правной деятельностью в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, являлся одним из криминаль

ных лидерщ1 этнической организованной преступной 
группировки. 26.04.201 Ог. Центральный районный суд 
г.Кемерово признал Р.А. Зейналова виновным в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ЗО - п. 
«Г» ч. З ст. 228.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 
шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима. Приговор вступил 
в законную силу 18.05.201 Ог. . 

Пресс-служба УФСБ России 
по Кемеровской области. 

ПОДПИСКА! 
Уважаемые подписчики и читатели, если вы не 

успели оформить подписку на городскую массовую 
газету «Полысаево» на второе полугодие 2010 года на 
почте, то у вас ещё есть возможность подписаться в редак~ 
ции. Стоимость подписк~-130 рублей (22 рубля в месяц). 

Газета "Полысаево" 
о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 
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ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28% ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

,Бо.nее подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующим.адресам и телефонам: 
.. 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2-~4-13 
r. &елово, ул. Юности, 17, офнс 11, тел.: 2·30·12 

r. Л·Кузнецкнн, пр. КНрова, 87, тел.: 7-48-00 
r. Гурьевск. yn. Партнэанск_ая, 20Д. теn.: 5·14-66 
пгт. Крапнв.Ннскнн, yn. КНрова, lД. тел.: 2-10-06 
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