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Автокросс 
Город Полысаево готовится впервые 

принять у себя соревнования по автокрос
су российского масштаба, намеченные на 
конец августа. 

Этап Чемпионата России по автомобильно
му кроссу, в котором кроме хозяев планируют 

принять участие около ста спортсменов из 

Братска, Красноярска, Екатеринбурга, Читы, 
~сибирской, Томской и Омской областей, 
Алтайского края и т.д., состоится в Полысаеве 
28 и 29 августа в рамках празднования Дня 
~шах,тёра-2010 и Дня города. 

Право провести на своей трассе соревнования 
столь высокого ранга Полысаево заслужил ус
пешным проведением в течение 1 О лет открытого 

-,а чемпионата города по автокроссу. За эти годы 
.._ число участников соревнований выросло с 15 

до 70, а количество автомобильных классов, в 
которых состязаются спортсмены, увеличилось 

с 1-го до 6-ти. 
Традиционно автокросс на горе Крутой со

ирает несколько тысяч зрителей, становясь в 
роде одним из самых массовых и зрелищных 

мероприятий празднования Дня шахтёра. При 
этом полысаевцам ежегодно представляется 

возможность поболеть «за своих». 
Городская команда по автокроссу насчиты

вает 13 спортсменов, многие из которых неод
нократно становились участниками и призёрами 
соревнований разного уровня. 

Динамичное развитие в городе получил и 
детский автоспорт, которым сейчас занимаются 
более полусотни детей, а шесть ребят от 5 до 
12 лет успешно представляют свой город на 
этапах Чемпионата России. 

Сейчас главное внимание организаторов 
соревнований· направлено на расширение 
существующей автомобильной трассы и приве
дение её в соответствие с требованиями этапа 
Чемпионата России. 

Конкурсный отбор 
Департамент потребительского рынка 

и предпринимательства объявляет конкур
~1й отбор на предоставление грантовой 
поддержки начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса. 
Срок предоставления конкурсных документов: 

с 29 июля по 27 августа 201 О года. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

в департаменте потребительского рынка и пред
принимательства (г.Кемерово, пр-тСоветский, 63, 
каб. 435, 427, тел. (3842) 34-96-59, 58-65-31). 

Пакет конкурсной документации размещён 
на сайте департамента потребительского рынка 
и предпринимательства Кемеровской области: 
www.dprpko.ru 

Доnолнительную информацию по вопро
сам участия в конкурсе можно получить в 

департаменте потребительского рынка и пред
принимательства Кемеровской области (тел. 
(3842) 34-96-59, 58-65-31 ), в фонде поддержки 
малого предпринимательства г. Полысаево 
(тел. 2-61-74). 

Вниманию горожан! 
УВД г.Полысаево сообщает об открытии 

дополнительной телефонной линии. Звонки от 
населения принимаются по телефонам 4-21-39, 
8-923-528-81-02. 

Дарить тепло без особого повода 
Реабилитацией воспи

танников социального при

юта для детей и подростков 
«Гнёздышко» занимаются. 
настоящие профессиона
лы. Педагоги и психологи 
зачастую отдают себя до 
последней капли, чтобы хоть 
на крошечную долю возмес

тить недополученную детьми 

любовь и ласку. 
Присоединиться к ним и. 

подарить тепло без особого 
повода решили сотрудницы 

управления пенсионного фонда 
города Полысаево. Мысль о 
помощи-дружбе пришла спон
танно. В очередной рабочий 
день разговор зашёл о том, что 
сегодня очень много делается 
для малообеспеченных, небла
гополучных семей: и различные 
акции, и благотворительные 
марафоны. Решили собраться 
и подарить воспvrтанникам 

приюта что-то такое, чтобы 

порадовать ребятишек, лишён
ных родительского внимания. 

«Этим мам и пап, конечно, не 
заменишь, - говорит Анна Ка
лентьева, специалист УПФ РФ 
в г. Полысаево, - но общение с 
детьми получилось отличное». 

А получилось, надо сказать, 
не просто общение, а настоя
щий праздник. Гостям воспи
танники приюта были очень 
рады. Они вернули взрослых 
людей в давно забытое детство: 
водили хоровод, играли в игры. 

Специалисты УПФ привезли 
для ребятишек небольшие су
вениры. Фломастеры, альбомы, 
раскраски, карандаши и кон

феты купили на собственные 
средства. Только деньги нельзя 
сравнить с теми эмоциями, 

которые подарила ·всем эта 
встреча. Дети , оставшиеся без 
попечения родителей, рады 
любому проявлению внимания 
со стороны взрослых. 

"Всем нашим деткам не 
хватает материнской любви, 
- говорит заместитель дирек
тора по педагогической и реа
билитационной работе приюта 
«Гнёздышко» Галина Евгенова, 
- а мы, воспитатели, её воспол
няем. Они всегда очень рады 
гостям. Могут подойти к незна
комому человеку, без лишних 
затруднений познакомиться 
и дружелюбно общаться». И 
именно в общении - искрен
нем и добром - проявляется 
детская непосредственность. 

Они встречают от души, так 
же делятся своими впечатле

ниями и мечтами, которые, к 

сожалению, очень похожи. Все 
дети хотят снова вернуться в 

свой кров, независимо ни от 
каких обстоятельств и .. " 

«Больше всего хочу до
мой, к маме, папе, бабушке, 
дедушке, Мурке и Рэксу, -
рассказывает воспитанница 

социального приюта «Гнёздыш
ко» Соня Кириленко, - хочу, 
чтобы ко мне вернулась моя 
большая собака. Зимой она 
меня на санках катала. Ещё 
хочу, чтоб мама вернулась за 
мной скорее."» 

Эта благотворительная 
акция теперь станет доброй 
традицией коллектива управ
ления Пенсионного фонда 
города Полысаево. Сегодня 
они только заложили её, но 
обязательно продолжат и под
держат в будущем. Ведь для 
них помощь ЛЮДЯМ - это не 

просто профессиональный, но 
и моральный долг. 

А ребятишкам, ни в чём 
не виноватым, но почему-то 

отвечающим за проступки 

родителей, так важно простое 
проявление внимания со сто

роны взрослых. 

Анастасия УТКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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Дорогое 
теперь 

доступнее 
Всё более доступными становятся высоко

затратные медицинские технологии, и многие 

жители нашего города уже получили такую 

помощь. Количество пролеченных больных растёт 
с каждым годом - от четырёх человек в 2005 году 
до 90 в 2009-м. В этом году уже направлено на 
п'олучение дорогостоящей лечебной помощи более 
60-ти пациентов. За счёт средств федерального 
бюджета больные могут получать высокотехно
логичные виды помощи стримостью от 100 тысяч 
рублей в крупных специализированных центрах, 
в том числе в Кемеровском кардиологическом 
центре, в Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, 
Москве. В Центре охраны здоровья шахтёров с 
2006 года наших пациентов принимает филиал 
известного в Сибири НИИ Травматологии и 
ортопедии города Новосибирска. С этого года 
некоторые виды специализированной помощи 
оказываются за счёт областных средств в уч
реждениях нашей области. 

Вот несколько историй. 
Пациентка Н. обратилась с затяжным насмор

ком, без эффекта от лечения. После обследования 
на магнитно-резонансном томографе в Кемеровс
ком кардиоцентре, на консультации в Томском НМЦ 
выявили дефект в основной придаточной пазухе 
носа такой, что через мизерное отверстие в носо
вые ходы опекает мозговая жидкость. Это крайне 
опасно для жизни, открыты «входные ворота» для 

инфекции напрямую к мозгу. Как оказалось, в 
детстве во время игры она получила сильный удар 
в область носа, и через много лет это сказалось. 

Были оформлены документы в медицинский 
центр г.Москвы на максимально безопасную на 
сегодняшний день эндоскопическую операцию, 
поскольку операции на открытом мозге чреваты 

грозными осложнениями. Но в период ожидания 
операции произошло то, чего боялись, инфекция 
всё-таки проникла, и развился тяжёлый менингит, 
жизнь повисла на волоске. Но благодаря высо
коквалифицированной работе реанимационного 
и нейрохирургического отделений НКЦ ОЗШ 
поездка в московскую клинику всё же состоялась. 
Долгий кошмарный сон для пациентки закончился 
полным выздоровлением. 

Больной С., установлен диагноз, который 
красиво звучит - коралловый камень единствен
ной почки. Но в действительности он, сдавливая 
её, ведёт к гибели этой единственной почки, и, 
следовательно, к летальному исходу. Открытая 
операция может просто уничтожить почку. В кли
нике г.Москвы в несколько этапов, нескольким 
врачам опять-таки эндоскопическим способом 
удалось разрушить и вывести остатки этого ковар

ного камня. Но даже эндоскопическая операция 
представляла угрозу, поэтому департаментом 

охраны здоровья населения Кемеровской об
ласти на случай неблагоприятного исхода было 
зарезервировано место для подключения «искус

ственной почки» в условиях областной больницы. 
Но, слава богу, операция завершилась успешно, 
пациентке подарены годы жизни. 

Пациент А., ребёнок, родился без слуха. 
Одному из первых в области в клинике Санкт
Петербурга ему установили слуховой имплант. 
Стоимость таких операций, учитывая повторные 
поездки на реабилитацию, исчисляются уже не 
одним миллионом рублей. У близких, у всех нас 
повилась надежда на чудо. Но что-то шло не так, 
речь улучшалась не по программе. Очередная 
консультация в клинике установила, что имплант 

- с дефектом. Вновь оперативно оформлены 
документы, установлен новый имплант. Конечно, 
чем раньше устанавливается слуховой имплант, 
тем лучше результаты. Но, к счастью, мама уже 
слышит из уст сына волшебное слово «мама», 
и с каждым днём количество новых освоенных 
слов увеличивается. В будущем у этого ребёнка 
- общение среди нас, слышащих, а не на «дакти
ле» - языке глухих. 

По вопросам получения высокотехнологичной 
медицинской помощи нужно· обращаться к нам, 
в поликлиники, детскую и взрослую, к врачу по 

профилю вашего заболевания. Вас направят к 
областному специалисту для получения заключения 
отборочной комиссии, и уже с ним нужно вернуться 
в поликлинику, где окончательно будут оформлены 
документы, пациента внесут в «лист ожидания». 

По вопросам консультации о получении 
высокотехнологичной медицинской помощи вы 
можете обратиться в кабинет №11 взрослой по
ликлиники или по телефону 4-33-14 к Шимолиной 
Галине Алексеевне. 

Г.ШИМОЛИНА, 
заместитель главного врача 

МНУ «Городская больница» 
по экспертизе временной нетрудоспособности. 

30 июля 2010г. 
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Незаметно пролетело 

два летних месяца самых 
длинных школьных каникул. 

Совсем скоро ребята вновь 
услышат звонок на урок и 

усядутся за парты. Учителя в 
июне и июле, впрочем, как и 

каждый год, готовили классы 
и школы к новому учебному 
году, чтобы выполнить на
меченное в срок. 

26 и 27 июля все образова
тельные учреждения посетила 

Ах, лето, летоl Не ба
лует оно кузбассовцев в 
этом году. Но, несмотря на 
прохладную погоду, мы всё 
же стремимся искупнуться. 

Куда ни кинь взгляд, везде 
- на берегах рек, озёр, во
дохранилищ - вырастают 
целые палаточные городки. 

Люди стремятся на природу, 
желая отдохнуть, набраться 
сил на долгий трудовой год, 
укрепить здоровье. Но всегда 
ли это бывает так? 

Порой из-за собственной 
же беспечности люди тонут в 
водоёмах. По статистике, на 
воде летом гибнут едва ли 
не больше наших сограждан, 
чем на пожарах. По данным 
Государственной инспекции 
по маломерным судам, в 2009 
году на водных объектах Рос
сии погибли почти 6,5 тысячи 
человек, из них около трёх 
тысяч утонули при купании. 

Отмечу, что 29;4 процента от 
общего числа погибших на 
воде (а это 1903 человека) 
- в состоянии алкогольного 

опьянения. А уже в этом году 
с начала купального сезона 

Намеченное - в срок 
комиссия, которая проверяла 

готовность школ к приходу 

учеников 1 сентября. В состав 
комиссии вошли предста

вители Роспотребнадзора, 
милиции, здравоохранения, 

пожарного надзора, профсо
юзный и родительский коми
теты. Проверяли всё тщатель
но: соответствие пожарным 

требованиям, освещённость 
ученических кабинетов, ос
нащённость медикаментами 
медицинских кабинетов, бе
зопасные условия для работ
ников, наличие пропускного 

режима, умение пользоваться 

кнопкой экстренного вызова 
милиции и многое другое. 

Школы №17, 14, 44, 35, 32, 

if~ 

До беды недалеко 
по всей России утонули более 
2000 человек! И ведь никого 
не останавливают ни грязная 

вода, ни отсутствие устроен

ного пляжа. 

На организованных местах 
отдыха и пляжах гибели людей 
вот уже много лет практически 

не случается. Но у нас в Полы
саеве нет ни одного водоёма, в 
котором бы официально было 
разрешено купаться. Качество 
воды в пруду посёлка Крас
ногорского и в водоёме лога 
Татарского не соответствует 
нормам. 

Каждый год работники 
управления по делам ГО и 
ЧС информируют население 
о запрете купания в местных 

водоёмах. Но люди, жаждущие 
окунуться в прохладной вод
ной глади, будто не слышат 
и не видят предупреждений. 
По словам 0.Ю. Кольцовой, 
начальник отдела УГО и ЧС, 
в 2008 и 2009 годах случаев 
утопления у нас не было. В 

этом году печальная статис

тика открыта. Первый и, на-, 
де~мся, единственный случай 
пр6изошёл 25 июля. Молодой 
человек 1981 года рождения в 
компании друзей отдыхал на 
пруду посёлка Красногорского. 
Решил искупаться. По словам 
очевидцев, плавать не умел, 

но проплыл около 30 метров. А 
затем пропал. Друзья пытались 
спасти, несколько раз ныря

ли, но парня так и не нашли. 

Незамедлительно позвонили 
спасателям.Водолазы подняли 
тело только в 17 .20 этого же 
дня. Что случилось, кто ви
новат - теперь это предстоит 
выяснить. 

Каждый год специалисты 
по делам ГО и ЧС проверят 
наличие знаков, запрещающих 

купание в этом месте. На них 
- все номера телефонов: мили
ции, «скорой помощи», службы 
«05» и спасения, управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям. 

@лкФ[р!Г! 

школа-интернат №123, город
ской Лицей и Дом детского 
творчества прошли проверку 

с первого раза, их общая го
товность к новому учебному 
году одобрена. 

В этом году на подготовку 
образовательных учреждений 
затрачено около 500 тысяч 
рублей. Средства эти выделе
ны из областного и местного 
бюджетов. 

Любовь ИВАНОВА. 

В прошедший понедельник 
отдыхающим раздавались 

и памятки о том, как вести 

себя у кромки воды. Нельзя 
засорять воду и берег; ос
тавлять детей без присмотра; 
допускать шалости на воде, 

связанные с нырянием и за

хватом купающихся; купаться 

в одиночку, даже если умеете 

плавать; купаться в состоянии 

алкогольного опьянения. Всё 
это причины, по которым люди 

тонут в воде. 

Одну из таких памяток 
вручили мужчине, пришедшему 

отдохнуть на берег. Вокруг не 
крутились шестеро ребятишек. 
О том, как вести себя у воды, 
знает. Знать-то, может, и зн 
ет, только с собой прихватил 
бутылочку пива, которую из 
рук не выпускал. И где уж тут 
после принятия хмельного а,., 

смотреть за оравой мальчишек • 
и девчонок, которые носятся, 

кувыркаются, лазают. 

Помните, что нельзя нару
шать правила безопасности на 
берегу и во время купания. Они 
помогут вам избежать беды 

Любовь ИВАНОВА. 

Так держать, волейболисты! 

24 июля на спортивной 
площадке по ул.Кремлёвской 
прошёл VI традиционный 
турнир г.Полысаево по пляж
ному волейболу. 

Родиной этого вида спор-

та считается Калифорния, 
на пляжах которой в начале 
20-х годов прошлого века 
появились площадки для игры 

и были собраны первые ко
манды, состоявшие из шести 

Весёлые старты _ 
Во время летних каникул 

на спортивных площадках 

ДЮСШ (ул. Крупской, 77), ул. 
Кремлёвской, ул. Шукшина 
проводятся соревнования и 

развлекательные программы 

с детьми и подростками. 

Дети с большим удоволь
ствием принимают участие в 

спортивно-развлекательных 

мероприятиях и соревнова

ниях по бадминтону, мини
футболу, пионерболу, лёгкой 
атлетике и т.д . Огромное 
удовольствие ребята полу
чили от работы спортивных 
площадок, потому что все 

спортивно-раз.влекательные 

программы были продуманы 
и организованы на высоком 

профессиональном уровне: 

Праздник оранжевого мяча, 

«Олимпиец» , «По следам 

Робинзона» «Быстрее, выше, 
сильнее!», «Весёлые старты", 
« На старт! », «Олимпиец». 

Конкурсы были поучи
тельными, увлекательными , 

запоминающимися . В ходе 
проведения мероприятий лица 
ребят всегда светились радос

тью, получаемой от участия , 
общения с ребятами из других 
команд. Если же команда 
оказывалась победителем, то 
ликованию не было предела. 

Итогом работы спортивных 
площадок стало прсведение 

спартакиады между школами, 

где они соревновались в беге, 
силе, точности и ловкости. 

За время проведения спор
тивных мероприятий ребята 
укрепили своё здоровье, у них 

человек. Первый официальный 
турнир по пляжному волейболу 
в Калифорнии прошёл в 1947 
году. В 1986-м он получил 
признание Международной 
федерации волейбола (FIVB), 
в феврале 1987 года под её 
эгидой прошёл чемпионат 
мира в Рио-де Жанейро. 

Первые официальные со
ревнования в СССР состоялись 
в 1986 году. В 1989-м разыгран 
Кубок Москвы и Кубок СССР 
среди мужчин , советские во

лейболисты дебютировали на 
чемпионате мира и в Мировом 
туре. 

Первый чемпионат России 
был проведён в Сестрорецке в 
июле 1993 года. Оба коммекта 
золотых медалей выиграли 
волейболисты из Санкт-Пе
тербурга. 

В этом году в г.Полысаево 
в турнире по пляжному волей-

возрос интерес к спорту, а это 

значит, что в начале учебного 
года они придут в ДЮСШ 
для повышения спортивного 

мастерства. 

Желаем коллективу и вое-

болу приняли участие семь 
команд: ОАО «Шахта «За
речная», «Сто пудов» , ОАО 
«Шахта «Заречная»-2, ДЮСШ, 
ОАО «УК «Кузбассразрезу
голь», «МОХОВЦЫ» , «РОСИ·Ч» 

(Беловский район) . 
С первых минут игра на 

площадке была непредска
зуемой . Игроки боролись за 
каждый забитый мяч. Первое 
место отвоевала команда ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь», 
второе место в упорной борьбе 
заняла команда «Моховцы» . 
Лучшим игроком был при
знан Николай Ермолаев (ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» ._ 
Лучшим нападающим етал 
Вячеслав Шамсутдинов ( «Мо
ховцы»). 

Поздравляем всех учас
тников турнира и желаем 

дельнейших побед! • 
И. МАЛЮТИНА. 

питанникам ДЮСШ успехов и 
дальнейших побед. 

Пользуясь случаем, хочется 
поздравить всех с наступаю

щим Днём физкультурника! 
О. МАСЬКО. 



30 июля 201 Ог. 

Высокая наrрада 

Заслуженный шахтёр, депутат об
ластного Совета народных депутатов 
Игорь Анатольевич Гусаров награждён 
~ном «Доблесть Кузбасса». 

Этой высокой областной награды он 
удостоен за большой вклад в развитие 
угольной отрасли и в связи с 50-летием. Он 
начйнал горным мастером, работал глав
ным инженером, а с 2000 года руководит 
угольным предприятием. Благодаря его 
организаторск:ому таланту, особому дару 
профессионала, за эти годы на разрезе 
значительно··вырос объём добы1;1и угля. 
Стала. выше производительность труда 
на одного рабочего. Создаются новые 
рабочие мест, растёт заработная плата. 
Был запущен в эксплуатацию новый, 
ерспективный участок «Еловский» ; а 
атем новый участок подземной добычи, 

- на основе которого сформИровалась шахта 
«Байкаимская». Построена железнодорож
ная станция «Знаменская», что позволило 
сократить расходы на транспортировку 

угля. На разрезе внедр,яются новейшие 
технологии, Используется современная 
гидротехнологическая подготовка угольных 

пластов, а также бестранспортная техно
логия вскрытия угля при падении пластов 

до 25 градусов. Эта технология является 
единственной в России. Целенаправленно 
ведется рекультивация отработанных тер
риторий, что важно для Кузбасса. 
- , Игорь Анатольевич ответственно, по
гоёударственному выполняет депутатские 
обязанности: исполняет наказы избирателей 
по ремонту дорог и благоустройству сел. 

СлуЖить Отечеству 
rотовы 

В Полысаеве план весеннего призыва 
граждан на военную службу выполнен 
_~,щ 113%. В ходе весенней призывной 

..1 кампании с 1 апреля по 15 июля в ряды 
Российской армии отправились слуЖить 
69 полысаевцев. 

7 4 молодых человека получили отсрочку 
по причине учёбы в учреждениях общего 
и профессионального образования и по 
семейным обстоятельствам. 55 полысаевцев 
признаны негодными к службе по состоя
нию здоровья. Большинство новобранцев 
из Полысаева на год пополнили военные 
части Юрги,-Новосибирска, Томска, Читы, 
Хабаровска и других городов Сибирского 
и Дальневосточного округов. В основном 
ребята будут нести службу в сухопутных 
войсках, часть призывников направлена в 
воздушно-десантные войска, военно-воз
душные силы , военно-морской флот. 

С планом призыва на территории уда
лось успешно справиться благодаря тесному 
сотрудничеству отдела военного комисса

риата и муниципалитета. В ходе призывной 
кампании администрация. г.Полысаево 
дважды в неделю предоставляла транспорт 

для розыска и оповещения призывников, в 

городских средствах массовой информации 
проводилась соответствующая информа
ционно-разъяснительная работа. «Главной 
трудностью призывной кампании, - говорит 
начальник отдела военкомата Кемеровской 
области по гг. Ленинск-Кузнецкий, Полыса-· 
ево, Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому 
району Геннадий Фефелов, - было найти 
призывников и вручить им повестку» . По 
месту прописки работники военкомата не 
обнаружили 47 полысаевцев. Помощь в их 
розыске оказывали сотрудники УВД. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Небольшой наш городок находится почти в середине Кузбасса. В зелени деревьев, ухоженный и уютный, он 
продолжает расти и хорошеть. Пройдясь по его немногочисленным улицам, вдоль ярких домов, у фонтанов, совсем 
и не скажешь, что живут в нём в основном люди нелёгкого шахтёрского труда. Почти .в каждой семье ежедневно 
муж, сын или брат спускается под землю, чтобы вь1дать на-гора заветный уголёк. Их работа не знает ни праздников, 
ни выходных, потому что люди преданны своей профессии и понимают, что от их труда многое зависит. 

Профессий · разных мноrо. 
· · Одна из них - wахтёр 
Такими людьми славится и шахта «Полы

саевская». Один из них - Сергей Дмитриевич 
Шпортов, заведующий горными работами. 
Он привязался не только к своему делу, 
но и к угольному предприятию. Ровно 30 
лет назад пришёл сюда молодым специа
листом, и с тех пор никогда «не изменял» 

« Полысаевской». 
Родился Сергей в посёлке Бачаты 

Беловского района. А в 1960 году семья 
переехала в Полысаево. Отцу, Дмитрию 
Сергеевичу, предложили здесь работу 
дорожника. Да и мама, Анна Ивановна, без 
дела не осталась. Отличный строитель, она 
устроилась в Полысаевское строительное 
управление, в бригаду Лапина. В общем, 
родоначальников в шахтёрской профессии 
не было. Выбор трудового пути Сергея , 
можно сказать, был случаен . 

Сначала паренёк закончил восемь клас
сов школы №19. Такой сегодня в Полысаеве 
уже нет. Многие даже и не знают, где это 
образовательное учреждение находилось. 
Но некоторые ученики 19-й, получив высшее 
образование, вновь вернулись в родной 
город, где продолжают жить и работать. А 
вот в выпускном, десятом классе Сергей 
учился уже в школе No35. 

Под звуки нестареющего школьного 
вальса выпускник С. Шпортов вступил 
во взрослую жизнь. Поступил в Ленинск
Кузнецкий горный техникум, где проучился 
ровно год. Затем парня 11озвала служба. 
Как и многие 18-летние юноши, он явился 
по повестке в военкомат. Два года честно 
отслужил в пограничных войсках на заставе 
в Магадане. Возвратившись домой, защитник. 
Родины продолжил получать образование, 
закончил техникум и в 1980 году пришёл 
на шахту «Полысаевская». 

Начал трудовой путь Сергей Дмитриевич 
с горного мастера, потом был помощни
ком, заместителем, начальником участка. 

Сегодня мой герой - заведующий горными 
работами. Никогда не жаловался на профес
сию, ведь сам выбирал её. По его словам, 
работа есть работа, как у всех. «Тяжело 
приходилось на практике, - вспоминает С. 
Шпортов. - Всегда думал, ну когда же это 

закончится? А потом просто привык». 
Как и в любо'й профессии, у горняков 

тоже есть свои трудности. В первую оче
редь, это непростые, вредные для здоро

вья условия труда. «Но, несмотря на это, 
- делится Сергей Дмитриевич, - по-другому 
не представляю своей жизни. Шахтёр - это 
как раз то, что нужно мне». 

Да и учителя были хорошие. Десять 
лет отработал в технологическом отделе с 
П.И. Фадеевым, тогда главным инженером 
шахты. Бывшие директора угольного пред
приятия - В.В. Сидорчук, С.И . Денисенко, 
В.М. Ануфриев - во многом поддерживали. 
Участие коллектива горняков чувствова
лось - болели за общее дело. А когда есть 
сплочённость, с людьми легко работается, 
потому что родство душ рождает полное 

понимание. 

Составление паспортов, контроль за 
выполнением намеченного, дежурство на 

смене, спуски в шахту - в общем , работы 
много, она действительно очень сложная и 
ответственная. А потому случайным людям в 
ней нет места. Сергей Дмитриевич - человек, 
который оказался на своём месте. Наверное, 

.поэтому вот уже 30 лет трудится на уже 
ставшим родным угольном предприятии . 

В его трудовой книжке значится только 
одна шахта - «Полысаевская» . 

Годы добросовестного труда не отни
мешь - где-то приходилось отступать, в чём
т-о идти на компромисс, часто отстаивать 
свои позиции. А за плечами был надёжный 
тыл - крепкая семья. Горняку без поддержки 
родных нельзя. Жена Татьяна Вячеславовна 
сейчас тоже устраивается на «Полыса
евскую», в отдел технического контроля. 

Вот и получается теперь, что связана чета 
Шпортовых не только родственными узами, 
но и одним угольным предприятием. Дети 
- Ольга и Дмитрий - нашли в жизни свои 
пути-дороги. Дочь осталась в Полысаеве, 
работает в нотариальной конторе. Сын закон
чил Томский дорожный институт и сегодня 
трудится по специальности в Новокузнецке. 
Радуют Сергея и Татьяну подрастающие 
внучки - Валерия и Виктория. 

Очень любит Сергей Дмитриевич бывать 
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на природе, рыбачить. А когда уходит в 
отпуск, старается отдыхать с семьёй здесь, 
в родных местах. Часто ездят на Томь или 
на дачу на Обское . 

Так и должно быть у настоящего чело
века: преданность профессии, предприятию 
и семье. И если каждый найдёт в жизни 
свой путь, таких людей, как С.Д~ Шпортов, 
будет больше. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

Главная задача -обеспечить безопасность 
Во вторник состоялось очередное за-

· седание городской антитеррористической 
комиссии, на котором присутствовали 

руководители структурных подразделе

ний городской администрации и силовых 
структур. В повестке - вопросы профи
лактики террористических угроз и мер по 

обеспечению безопасностк населения на 
объектах массового пребыванкя людей 
в период празднования Дня шахтёра и 
организацки антитеррористической за
щищённости учреждений образования 
в .связи с подготовкой к празднованию 
Дня знаний. 

Глава города В.П. Зыков в своём вы
ступлении отметил, что мероприятия по 

участию в реализации на территории нашего 

города государственной политики в области 
противодействия терроризму подчинены 
главной задаче - не допустить как самих 
проявлений терроризма и экстремизма, 
так и причин, условий для их проявления . В 
городе проводится ежемесячный мониторинг 
оперативной обстановки. Он включает в 
себя различные сферы деятельности , в том 
числе социально-экономические изменения. 

На 27 июля 2010 года уровен.ь безрабо
тицы в Полысаеве составил 3 процента 
от трудоспособного населения процента 
(в 2009 году на этот период он составлял 
4, 1 процента). Оперативная обстановка в 
первом полугодии 201 О года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 

характеризуется снижением уголовных 

преступлений. Общая преступность снижена 
на 14,3 процента, по линии общественной 
безопасности - на 17 ,3 процента, по тяжким 

преступлениям - на 20,3 процента. Значи
тельно меньше стало грабежей, разбоев, 
краж чужого имущества. К сожалению, 
наблюдается рост преступлений, связанных 
с наркоманией, и преступлений по линии 
несовершеннолетних, что вызывает особую 
тревогу. Самое главное - не допущено 
правонарушений террористической направ
ленности и фактов резонансно-негативных 
явлений . В первом полугодии властями 
города принято 13 нормативно-правовых 
актов, направленных на усовершенствова

ние системы противодействия терроризму, 
11роведено 32 проверки объектов различных 
форм собственности, из них промышленных 
объектов - 3, организаций - 19, объектов 
с массовым пребыванием людей - 1 О. В 
результате проверок за нарушение правил 

пожарной безопасности к административ
ной отве;ственности были привлечены 32 
должностных и 2 юридических лица. На 
них наложены штрафы на сумму 54,5 тыс. 
рублей . 

Н.а территории города в 201 О году про
водились учения, тренировочные занятия 

по алгоритмам действия при возникновении 
чрезвычайнь.rх ситуаций, в том числе и тер
рористическЬго характера. Во всех школах 
города прошёл месячник противопожарной 
безопасности, в июне - слёт-соревнование 
среди учащихся школ «Школа безопас
ности». В апреле проводились занятия с 
председателями уличных комитетов по 

мерам пожарной безопасности и алгоритму 
действий жителей города при возникновении 
чрезвычайных ситуаций террористического 
характера. 

На заседании были заслушаны также 
отчёты руководителей шахт «Полысаев
ская» , «Заречная», «Сибирская», ОАО 
«Энергетическая компания» и ОАО «Спе
цавтохозяйство» . 

Всего лишь месяц остался до Дня 
шахтёра и Дня знаний . Главная задача 
при проведении торжеств - обеспечение 
безопасности всех горожан и особенно де
тей . Для её выполнения разработан целый 
комплекс предупредительно-профилакти
ческих мероприятий. В ближайшее время 
будут проведены проверки их реальности . 
Руководству обслуживающих жилищный 
фонд организаций необходимо усилить 
работу с общественностью, направленную 
на повышение бдительности -жителей го
рода по выявлению подозрительных лиц 

и предметов , и провести внеплановые 

обследования подвалов и чердаков. 
Обращаемся с призывом не остаться 

в стороне и к самим полысаевцам. Всё 
новые и новые факты проявления и пре
дотвращения проявления терроризма на 

Северном Кавказе и по всей стране в оче
редной раз подтверждают, что мы должны 
быть внимательными и реагировать на всё, 
что вызывает подозрение. Начальник 2-го 
отдела милиции С.А. Маленков сообщил , 
что в дежурной части 2-го отдела для 
оперативности связи с населением начал 

работать сотовый телефон с номером 8-923-
528-81-02. Запишите его в записную книжку 
свое.го мобильника: пусть он никогда вам 
не пригодится , но на всякий случай будет 
всегда под рукой. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Звонкое лето детства 

Весь июль в МОУ «Школа №117» 
работал летний оздоровительный 
лагерь «Здоровяч_!)К» с дневным 
пребыванием детеи. 

Одна из главных задач лагеря - со
хранение физического, психического 
и нравственного здоровья детей. Лето 
для этого создаёт самые благоприят
ные условия. Школьный лагерь дал 
возможность воплотить в жизнь эти 

цели и задачи. 

Ежедневно для ребят проводились 
мероприятия, направленные на фор
мирование здорового образа жизни. 
Надолго детям запомнятся и «Зооло
гические забеги», и «День Нептуна», 

Завершился последний сезон 
оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в Доме детско
го творчества. Много впечатлений 
и хорошего настроения набрали 
ребята к приближающемуся учеб
ному году. 

Последняя неделя в летнем лагере 
была наполнена не только различны
ми интересными развлекательными 

и спортивными мероприятими, но и 

полезными, а порой жизненно необ
ходимыми для ребят. Поэтому особое 
вмнимание школьников воспитатели 

обратили на правила поведения в 
транспорте, на дорогах города. Для 
этого около Дома детского творчества 
на площадке была расчерчена мини
дорога с пешеходными дорожками. 

Во время игр использовались макеты 
светофоров, знаки «Жилая зона», 
«Пешеходный переход». Ребята с 
интересом играли почти каждый день, 
побывав водителями , инспекторами 
дорожного движения и просто пеше

ходами. 

Воспитание здорового поколения 
остаётся одной из приоритетных задач 
педагогов. И в конце сезона были 
проведены ещё раз беседы на тему о 
пивной завис.имости в подростковом 
возрасте, показаны видеоролики. С 
большим удовольствием пообщались 
ребята с Юрием Александровичем 
Коробковым, старшим инспектором 
по делам несовершеннолетних, в бе
седе о право~;1арушениях и наказаниях 

подростков. 

А чтобы во время оздоровительного 
сезона ребята были здоровыми, пова
ра школы №35 ежедневно готовили 
вкусные и полезные завтраки и обеды. 
«Спасибо нашим поварам за то, что 
вкусно варят нам!» - громко говорили 
девчонки и мальчишки. 

В этом году оздоровительный 

и конкурс рисунков на асфальте «Мы 
за здоровый образ жизни!» 

В памяти детей останется танце
вально-развлекательная программа 

«Танцуют все!». Участники сами под
бирали себе карнавальные костюмы, 
представляли их, танцевали. Инте
ресно, красиво прошёл праздник. В 
заключение были выбраны король и 
королева. Ими стали Катя Токарчук и 
Денис Котенков. 

Одним из интереснейших мероприя
тий была конкурсно-игровая программа 
«Жить без улыбки - просто ошибка!». 
Конкурсы «Ядро барона Мюнхгаузена», 
«Полёт Бабы Яги», «Достань яблоки из 

озера», «Официант» просто не могли 
не вызвать смех и восторг ребят. 

Огромное удовольствие получили 
дети, принимая участие в спортивной 
программе «Большие прыгалки». В 
соревнованиях участвовали и дети, и 

взрослые. Много других спортивных про
грамм в течение сезона было проведено 
для ребят: «Будем дружить со спортом», 
«Весёлые старты», «Состязания здо
ровячков», «Будешь сильным, будешь 
ловким со спортивной ПОДГОТОВКОЙ», 
«Последний герой». 

Незабываемыми были поездки в 
«Водный мир» г. Ленинска-Кузнецкого. 
Ребята второго се~она там побывали 
дважды. 

Какой отдых без хорошего питания? 
Ежедневно для ребят было организовано 
трёхразовое питание. Разнообразное 
меню, сладости, фрукты. Всё это 
делалось для того, чтобы дети окреп
ли, набрались сил, стали здоровее. 

В лагере ребята подружились, имели 
возможность общаться, заниматься 
интересными делами. Это оставит 
след в их сердцах на долгое время. При 
расставании, конечно, не обошлось и 
без слёз. На заключительном концер
те «До свиданья, до новых встреч!» 
ребята были награждены грамотами 
и подарками. Лагерь закрылся. Лето 
продолжается. Надеемся, что дети, 
окрепшие и отдохнувшие, надолго 

запомнят эти счастливые дни, про

ведённые в лагере. 
Л.ЭРТЕЛЬ, 

начальник летнего оздоровительного 

лагеря школы №17. 

До новых встреч! 

лагерь набрал около 30 дошколят, 
которые весь год ходили в «Школу 
раннего развития». 

Одно из условий в работе педаго
гов с малышами - адаптировать их к 
будущей школьной жизни, ведь все 
ребята не посещали детские сады. 
И в этом направлении воспитатели 
справились со своей задачей. 

Ребята с интересом принимали 
активное участие во всех делах, а к 
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концу сезона как заводные бегали, 
прыгали, скакали. В общем, ребятам 
запомнится это лето только приятным. 

А мы , педагоги Детского дома твор
чества, ждём девчонок и мальчишек в 
лагерь на следующий год, и в детские 
объединения в этом учебном году. 

Л.ЕДАКИНА, 
зам .директора по БЖ; 

А. КИРЬЯКОВА, начальник 
летнего лагеря ДДТ. 

Знакомьтесь: ваw участковый! 
РЫБКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 

участковый уполномоченный милиции 
2-го отдела милиции УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому, капитан ми
лиции. 

Обслуживаемый административ
ный участок: ул. Космонавтов, 77а, 
77/1 , 77/2, 77/3, 73, 75, ул. Крупской, 
126, 118, 116, ул . Республиканская, 
1, 2, 3, 4, 6. 

Контактные телефоны: 4-31-59 
- кабинет УУМ, 3-16-48 - начальник 
ОУУМ. 

График приёма граждан (участко-

вый пункт милиции - ул . Ягодная, 7): 
вт. 17.00-19.00 
чт. 17.00-19.00 
2-я суббота мес. - 12.00-15.00. 

ШМИДТ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, старший участковый уполномо
ченный милиции 2-го отдела милиции 
УВД по городу Ленинску-Кузнецкому, 
майор милиции. 

Обслуживаемый администра
тивный участок: ул. Ажурная, ул. 
Азиатская, ул. Азовская, ул. Активная, 
ул. Актюбинская , ул. Комарова, пер. 

Костромской (чётная сторона), ул. 
Красная с 22 по 45, пер. Красный, ул. 
Крупской с 1 по 30, ул. Магнитогорская 
с 21 по 58, пер. МагнитоГ'орский, ул. 
Репина с 17 по 71 , ул. Херсонская с 
33 по 60, ул. Энтузиастов. 

Контактные телефоны: 4-31-59 
- кабинет УУМ, 3-16-48 ·_ начальник 
ОУУМ. 

График приёма граждан (участко-
вый пункт милиции - ул. Ягодная, 7): 

вт. 17.00-19.00 
чт. 17.00-19.00 
3-я суббота мес. - 12.00-15.00. 

30 июля 201 Ог. 

ОВЕН. Месяц может не оправдать 
ваших ожиданий. Обстоятельства могут 
противодействовать вашим планам . Не 
исключено непонимание с партнёрами в 
личной жизни, в делах, бизнесе. Выгодные 
контракты могут достаться конкурентам, 

появятся удачливые соперники в любви. 
Конфликты на личной почве могут дойти до разрыва 
отношений, не исключены финансовые убытки. 

ТЕЛЕЦ. Август принесет успех в учёбе, 
интеллектуальном труде, выступлениях, 

рекламных ациях, информационной сфере. 
Абитуриенты могут надеяться на везение и 
хорошее отношение экзаменаторов. Те, кто 
планирует поездку в отпуск, с пользой про
ведут время, если решат поправить здоровье 

на курорте, отдохнуть и подлечиться в санатории. 

БЛИЗНЕЦЫ. Даже не прилагая больших 
усилий, вы достигнете достойных результа
тов. Настроение на высоте, вы обаятельны 
и оптимистичны. Произойдут хорошие 
события на личном фронте, вы наладите 
отношения, заведёте новые знакомств . 
Верояты позитивный поворот в судьбе, 

важные шаги в личной жизни, помолвка, свадьба. 

РАК. У многих Раков могут Аоявиться 
проблемы в личной жизни, финансовой 
сфере, отношениях с коллегами и родс
твенниками. Кто-то будет вынужден не по 
своей воле сменить место работы, кому-то 
придётся испытать материальные трудно
сти, удары по са~олюбию, конфликтное 
решение личных проблем. 

ЛЕВ. Откроются новые перспективы, 
новые возможности. В любых делах мож
но надеяться на дружескую поддержку 

содействие нужных людей. Многие Львы 
будут романтично настроены, обзаведутся 
поклонниками. Замечательно пройдёт по
ездка в отпуск. Вы способны на серьёзные 

перемены в жизни. 

ДЕВА. Многим Девам будет везти на 
нужные встречи и выгодное сотрудничество. 

Вы сможете завести нужные знакомства. 
Подходящее время и для решения финан
совых вопросов, покупок, бизнеса. Повезёт 
тем, кто планирует приобретение земли, 
недвижимости, купить или разменять 

квартиру. 

ВЕСЫ. На долю большинства Веdов 
выпадут хорошие события, успех в делах и 
личной жизни. Вы привлекательны, пользу
етесь вниманием знакомых и незнакомых 

людей. Многие Весы найдут время для актив- • 
ного отдыха, эмоциональной разрядки. На 
отдыхе вы будете окружены поклонниками, 

станете участниками романтических историй. 

СКОРПИОН. Вы можете решить не
решённые когда-то проблемы, найти 
потерянные вещи, получить неожиданную 

помощь. Вам будет трудно разобраться в 
собственном душевном состоянии, оценить 
эмоции и чувства. Не торопите события, 
не требуйте признаний и выяснения от
ношений. 

СТРЕЛЕЦ. Можно рассчитывать на под
держку проверенных единомь'Jшленников, на 
тех, с кем вас связывают годы долгой дружбы 
или совместной деятельности. Вам могут 
одолжить крупную сумму денег, помочь в ре

шении вопросов карьеры, личных проблем. 
Неплохо сложатся отдых, личная жизнь. 

КОЗЕРОГ. Ритм деловой жизни замед
лится , препятствия будут мешать планам. 
Кого-то из вас огорчат успехи конкурентов, 
утомят вынужденные поездки, отношения. 

Возможны и незапланированные расходы. 
Ситуация на личном фронте может стать при
чиной эмоциональной неудовлетворённости. 

ВОДОЛЕЙ. Повезёт удачно решить 
вопросы с работой, учёбой, продолжением 
образования. Материальную поддержку 
способны оказать старшие родственники. 
Судьба предоставит вам шансы для по
зитивных перемен: вы можете совершить 

прорыв в работе, подняться по лестнице 
карьеры, круто изменить личную жизнь. 

РЫБЫ. Неподходящий месяц для де
лового и дружеского общения. Не время 
для переговоров, встреч. Будьте терпимы 
к чужому мнению. Свою точку зрения вы 
вряд ли отстоите, но потратите нервы на 

бесполезные споры. Позаботьтесь о своём 
здоровье, отдохните на курорте, полечитесь в санатории, 

наберитесь сил на природе вдали от городской суеты. 
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Никогда не бросайте детей! 
Родилась Маша в 1930 году 

в одной из деревень Чувашской 
АССР. Её отец Семён Никифо
рович Дождёв по тем временам 
был человеком очень грамотным 
и работал землемером. В 1940 
году по линии райкома партии его 
направили в Кузбасс на освоение 
целинных земель. У Дождёвых 
было восемь детей. Чтобы про
кормиться, они поселились в 

деревне Шестаки Беловского 
района. Там обзавелись коровой 
- кормилицей, как эту домашнюю 
скотину всегда называли крес- . 

тьяне. Чтобы хоть как-то свести 
концы с концами, начали работать 
и старшие дети. 

Девятилетняя Маша после 
уроков в школе-четырёхлетке 
бежала мыть полы в контору 
колхоза «Большевик», потом 
строилась почтальоном. За то, 

что разносила письма, ей давали 
каждый день по 500 граммов 
хлеба. Приходилось трудно, но 
тогда мало кому было извест
но, что такое достаток. И если 
б знать, какие испытания ждут 
впереди, то эта жизнь, казалась 

бы, пожалуй , райской". 

Когда мир взорвался июнь
ским утром 1941 года, одиннадца
тилетней Маше, слывшей среди 
деревенских девчонкой боевой и 
сноровистой, единственной среди 
сверстниц доверили работу на 
лошадях наравне с мальчиш

ками. В полевой и транспортной 
бригадах она проработала всю 
войну. Весной пахали и сеяли, 
летом заготавливали сено, осе

нью возили зерно: днём - с поля 
на сушилку, ночью - в бачатское 
«Заготзерно» , зимой доставляли 
сено. Жили на полевом стане в 
1 О километрах от дома, спали 
на соломе, питались «кашей", 
сваренной из отрубей. Не было 
ни соли, ни мыла - вместо него 
использовали полевое растение 

под названием «татарское мыло» 

и золу. Но и это оказалось не 
самым страшным. 

В 1942 году в Шестаках буше
вало инфекционное заболевание, 
покосившее немало ребятишек. 
У Дождёвых в течение одного 
месяца умерли четырнадцатилет -
ние близнецы Фёдор и Николай 
.У1 пятилетний Ванечка. Убитая 
горем мать оплакивала своих 

сыновей и днём, когда работала 
на железной дороге, и ночью, 
когда, сортировала в колхозе 

семенное зерно. От старшего 
сына Василия, воевавшего на 
фронте, тоже не было никаких 
известий. А в 1943 году пришла 
похоронка на мужа, и этого удара 

сердце Анны Фёдоровны уже не 
выдержало. Четверо несовер
шеннолетних детей Дождёвых 
остались круглыми сиротами, 

самому младшему было тогда 
четыре годика, старшей Клаве 
- 15 лет, она работала тракто
ристкой в колхозе. Маше было 
двенадцать ... 

Весной 1945-го вернулся 
Василий, вся грудь - в орденах 
и медалях. Он защищал Ста
линград, освобождал от блока
ды Ленинград, большую часть 
войны воевал в гвардейских 
частях боевых «Катюш» и дошёл 
до Берлина, неоднократно был 
ранен и контужен. Отныне и на 
всю жизнь для младших сестёр 
и брата Василий Семёнович стал 
не только опорой, но и настоящей 
гордостью. 

А Мария за 4 года тяжелей
шего труда во имя Победы была 
награждена медалью «За доблес-

Сколько страданий может выпасть на долю одной ((слабой» жен
щины? Сколько бед и напастей может выдержать её израненное 
сердце? Из какого источника черпает она силы для. того, чтобы не 
просто Jf'ИTb, а всегда помnить, что 11стинное её предназначен,nf! 
· - растиrь детей н дарит'ь им свою n'/Обовь? И неважно при этом · 
- выносила и родила она их сама или судьба свела её с тем, кто 
оказался сиротой. Вряд пи кто-то знает ответы на эти вопросы, 
но довольно многим из пишённых материнской ласки детей пос
частливилось повстречать такую женщину на своём пути. Мария 
Семёновна Баринова - та, кто родила одного ребjjнка, но вырас
тила четверых. f!етеRаН fiJeJJ.ИKoй Оте'tественной войны, ветер/JН 
труда..! она и сеичас, а t11Joeм почт.@НJIQМ вDзраоте~ не утрати(,!!д ., 
своеи работоспособности, сердечно.и доброты и оптимизма. ·· с 

тный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945гг.». 

Осенью 1945-го во время 
уборочной Марию назначили 
заведующей зерносушилкой. 
«Приедут проверяющие из райко
ма, глянут на меня, а я - в чунях, 

фуфайка - заплатка на заплатке», 
- вспоминает Мария Семёновна. 
Но юную руководительницу это 
не смущало, она отличалась 

большой ответственностью и 
бойкостью, на любом собрании не 
боялась высказать своё мнение. 
Порядок в её «хозяйстве» был 
такой, что и придраться не к чему. 
А с наступлением зимы ·колхоз 
направил Марию учиться на шес
тимесячные курсы поваров. По 
дороге познакомилась с парнем, 

и когда его призвали служить в 

морфлот, завязалась переписка. 
Однако быть им вместе было не 
суждено, хотя в будущем ещё 
одна встреча предстояла. 

В начале 50-х Мария работала 
заведующей фермой. Однажды 
она поехала погостить к Васи
лию, который уже обзавёлся 
семьёй и жил в Сартаках. Там 
она познакомилась с высоким 

красавцем-гармонистом Иваном 
Пахомкиным, у которого было 
двое сыновей. Его первая жена 
умерла при родах. Так Мария 
стала матерью двухгодовалого 

Коли и восьмимесячного Миши. 
Сполна хлебнув своего сиротства, 
чужих детей она приняла как 
своих. Жили Пахомкины друж
но, глава семьи был человеком 
грамотным, спокойным, несмотря 

на то , что в любой компании 
становился заводилой. Через 
два года родилась дочь Люба. 
А когда малютке было всего 6 
дней отроду, в дом Пахомки·ных 
пришла беда. 

И ван в то время работал на 
выдаче зерна за отработанные 
трудодни. Поскольку колхозни
ки не получали тогда никакой 
зарплаты и при этом обЯЗ~:\НЫ 
были отдавать налоги с личного 
хозяйства в виде натуральных 
продуктов (на мясо, молоко, 
яйца, шерсть, шкуры забитых 
животных были установлены 
нормативы), жилось нелегко. И 
Иван, сам прошедший фронтовой 
ад, пожалел старика-блокадника, 
эвакуированного из Ленинграда 
да так и оставшегося в деревне 

после войны, - вместо положен
ных ему 62-х килограммов зерна 
выдал 70. Кто донёс на него в 
«органы», на чьей совести это 
осталось - кто его знает. Но этот 
день стал чёрным для всей семьи 
Пахомкиных. Суд приговорил 
Ивана к восьми годам тюремного 
заключения с полной конфиска
цией имущества. 

Мария с тремя детьми оста
лась в голых стенах, со двора 

забрали всю домашнюю скотину. 
Однако не в её характере было 
впадать в отчаяние, да и не до 

того было - на её плечи легла 
вся забота о детях. Она успевала 
всё: работать кладовщиком в 
колхозе, управляться с домашним 

хозяйством, воспитывать детей, 
поддержи~ать идеальную чистоту 

дома. Несмотря на то, что муж 
отбывал срок, односельчане ува
жали её и доверяли ей - избирали 
заседателем народного суда и 

депутатом сельского совета в 

течение шести лет, до самого 

отъезда из Сартаков. 

Иван попал под амнистию и 
вернулся раньше назначенного 

срока на два года. Пахомкины 
сразу же переехали в ленинск

кузнецкий Соцгородок. Здесь оба 
устроились на шахту «Полысаевс
кая -1», это был 1961-й год. Мария 
7 лет работала поверхностной 
выборщицей породы, а потом 
- машинистом машин и механиз
мов обогатительной установки 
и машинистом конвейера - до 
самого ухода на пенсию в 1981 
году. За свой добросовестный 
труд она неоднократно награж

далась ценными подарками и 

получала благодарности. А её 
личная жизнь тем временем звено 

за звеном складывалась в цепь 

дальнейших испытаний. 
Иван после отбывания срока 

вернулся совсем другим чело

веком. Жить с ним стало очень 
тяжело. А когда его откоманди
ровали на строительство домов 

в Борисове, завёл там другую 
семью. Это был тот случай, про 
который говорят «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». 

Мария опять осталась одна с 
детьми, но зато они избавились 
от домашнего деспотизма и 

бесконечных загулов и обрели 
душевное равновесие. Всю себя 
Мария посвятила тому, чтобы 

поставить на ноги детей, вырас
тить их настоящими людьми. На 
алименты документы не подава

ла и помощи ребятишкам от их 
отца никакой не видела, да и не 
ждала. Надеялась только на себя. 
Отказалась и от устройства собс
твенной жизни, когда однажды 
случайно встретила того самого 
парня, которому писала письма 

в армию. Он предложил ей жить 
вместе, но хотел принять только 

Любу, Машины сыновья были ему 
не нужны. Видимо, он не мог по
нять того, что её смыслом жизни . 
были все трое - независимо от 
степени родства. 

После окончания школы Коля 
уехал в Новосибирск учиться на 
геолога, Миша устроился рабо
тать на обогатительную фабрику 
«Полысаевки», а Люба поступила 
в кемеровское торговое училище. 

Однажды в лесу Мария Семёнов
на, отправившаяся туда с сосед

кой за грибами, познакомилась 
с Петром АJiексеевичем Барино
вым. У него была десятилетняя 
дочь Маша, мама которой рано 
ушла из жизни. Встреча в лесу 
оказалась судьбоносной - Мария 
Семёновна и Пётр Алексеевич 
вместе уже 37-й год, а Машенька 
стала четвёртым ребёнком Марии 
Семёновны. 

Сейчас у героини моего по
вествования двое внуков, одна 

внучка и двое правнуков. Михаил 
Меркульев (у них с Мишей фами
лия родной матери) строит метро 
в столице Сибири, он - почётный 
гражданин города Новосибирска. 
Любовь Ивановна и Мария Пет
ровна живут в Полысаеве, они 
много лет проработали в самом 
известном всем жителям города 

магазине «Заря». К сожалению, 
Марию Семёновну не обошли 
стороной самые страшные для 
матери потери - в 41 год скон
чался Миша и всего два годика 
прожил один из внуков. Серьёзно 
подорвано и её собственное здо
ровье. Несколько лет назад её 
отказались оперировать доктора 

областного онкологического 
диспансера - все, кроме одного , 

совсем молодого хирурга. Он 
спас ей жизнь. 

Марии Семёновне удалось 
не растерять ни своей душев
ной щедрости, ни доброты , ни 
приветливости. В её доме по
прежнему, как и много лет назад, 

идеальный порядок , а в руках 
частенько мелькают вязальные 

спицы и швейная игла - она не 
привыкла сидеть без дела. Ве
теран - частый гость в школе 
No17, где девчонки и мальчишки 
с большим интересом слушают 
рассказы об истории своей стра
ны из первых уст. 

Мария Семёновна всегда 
была и остаётся надёжной опо
рой семьи, примером чести и 
достоинства для подрастающего 

поколения, как подчеркнул гу

бернатор области А.Г. Тулеев, 
выразивший ей свою сердечную 
благодарность за достойное вос
питание детей и внуков. А сама 
она сожалеет сейчас лишь об 
одном - что в силу её возраста уже 
не имеет права на то, чтобы взять 
на воспитание в свою семью ещё 
хотя бы одного ребёнка. Горьким 
эхом отдаются в её душе все ис
тории об искалеченных судьбах 
детей. Она обращается ко всем 
матерям с призывом: «Как бы 
ни было вам тяжело, никогда не 
бросайте своих детей!» 

(Фото из семейного архива). 
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07.00 «Сегодня ут12ом» 
ОВ.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 «Криминальное видео» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица ереха" . 
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
23.35 Т/с «Чета Пиночетов» 
00.20 Т/с «Как в старом детективе" 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
04.00 Т/с «Молодые и злые» 

_c:rc_ 
06.00 М/с « Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
ОВ.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09:00,21.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30, 19.00,20.ООТ/с «ПаПИНЫДОЧКИ» 
10.00 «Галилео" 
11 .00 «История российского шоу-бизнеса» 
13.55,00.00 «В наших интересах» · 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
17.30 «Галилео» 
1В.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-2» 
00.30 «ИН~ОМаНИЯ» 
01 .00 Т/с «Эврика» 
02.45 Т/с «Зача ованные» 

ЕНИ 
06.00 «Необъяснимо, но 
ОВ.20 «Музыка на тнт" 
ОВ.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11 .30 Муль тсериал 
12.30 М7с «Эй, Арнольд" 
14.30 Х/ф «Костёр тщеславия» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
1 В.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны 
21.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 
23.00 "~ом-2. Город любви» 
00.00 " ом-2. После заката» 
00.30" анорама событий» 
01 .00 «Камеди Клаб» 
02.00 Х!ф «Формула игры" 
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются» 
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Cpega. 4 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
ОВ.00,11.00, 14.00, 17.00 Новости 
ОВ.05 «Раньше всех» 
ОВ.50 «Модный приговор» 
09.50 «Малахов + 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
1В.ОО «давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21 .30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «П*ости, если сможешь» 
23.40 Х! «Почти знаменит» 
02.00 Х! «Матч" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТJ~О РОССИИ» 
04.07,1.04.35.z.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;j5J3.;jOt.16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 "1 ретии глаз. Загадки зрения» 
09.00 «0 самом главном» 
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.05 «Вести» 
10.35 Вести Кузбасс 
10.55 Т/с «Богатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
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» 
1В.ОО Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Точка кипения» 
21.55 «Специальный корреспондент" 
23.25 «О самом главном» 
00.20 Х/Ф «Е ё не вечер» 

1 · ВК ЕН-ТВ r. олысаев 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
07.30 Т/с «Солдаты-в" 
ОВ.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «/]родам себя по частям» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
14.00 "давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «деньги в мусорном ведре» 
18.30 «Новости 'j1» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Громкое дело" 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.00 «,!Jорогая передача» 
21 .30 «Справедливость» 
23.ООТ/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
23.55 Х/ф «Кэ~имен 3: День мертвых» 
01.45 «Покер- уэль» 
02.35 Т/с «Кон еренция маньяков» 
03.40 «Громкое дело» 
04.15 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
ОВ.30 «дачный ответ" 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео-2" 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Супруги" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21 .30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
22.20 Т/с «Чета Пиночетов» 
23.25 Футбол 
01.25 Tfc «Как в старом детективе" 
02.20 Т/с «Сталин . LIVE» 
03.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
04.00 Т/с «Молодые и злые» 

СЕ 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
ОВ.30, 13.30, 19.35 «Другие новости» 
09.00,21.00 23.45 «6 кадров» 
09.Щ 12.00, l5.30, 19.00,20.Ор Т/с «ПапинЫДОЧКИ» 
10.0u «Галилео» 
11.00 «История российского шоу-бизнеса» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду'?» 
16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-3» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Т/с «Эврика» 
02.45 Т/с «Зача ованные» 

ЕН 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.30 «Такси» 
07.59 «Прогноз погоды» 
ОВ.30 «Камеди Клаб» 
09.30, 20.00 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11 .30 Муль тсериая 
12.30 М7с «Эй, Арноль_д» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Ночная посылка» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
1В.ОО «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде того» 
23.00 «Дом-2. Го од любви» 
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Чеm6ерг. 5 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
ОВ.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
ОВ.05 «Раньше всех» 
08.50 «Модный приговор» 
09.50 «Малахов+» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
1В.ОО «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21 .30 Т/с «Московская сага" 
22.40 Х/! «Обмани меня» 
23.30 Х! «Американский пирог. Свадьба» 
01.20 Х1 «Смертельное падение» 

КАНАЛ «РОСkИЯ» 
04.00 «YТJ)Q РОССИИ» 
04.07A04.35.l.05.07,05.35,06.07,06.39J07.07,07.3 
5, 1O.;j5,1 3.;jo, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
ОВ.05 «Маршал Жуков против бандитов Одессы" 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00,J.16.00, 19.00, 23.05 «Вести» 
10.55 Т/с «t>огатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
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 «Точка кипения" 
21.55 «Специальный корреспондент" 
23.25 «О самом главном» 
00.20 «Премии кинофестивалей 

«Кинотавр» и «Ника" 
37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 

05.00 «Неизвестная планета" ~ 
05.30 «Точный адрес» • 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-в" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Деньги в мусорном -ведре" 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
14.00 «Давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Женщина-убийца» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Громкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.00 «Дорогая передача» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.00 Х!ф «Охотники за разумом» 
01.35 «Покер-Дуэль» 
02.30 Т/с «Конференция маньяков» 
03.30 «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, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» " 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» • 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21 .20 Т/с «Глухарь» 
22.30 Т/с «Чета Пиночетов» 
23.35 Т/с «Как в старом детективе» 
00.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
01 .20 Т/с «Мёртвые до востребования» 

.cIC 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
ОВ.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21 .00 23.45 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30, 19.00,20.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 «История российского шоу-бизнеса» 
13.55, 00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду'?» 
16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжьl» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Миссия «Серените» 
00.30 «Инфомания» 
01 .00 Т/с «Эврика» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.30 «Такси» 
ОВ.30 «Камеди Клаб» 
09.30, 20.00 «Универ» 
10.30 «Счастливы» 
11 .30 Муль тсериал 
12.30 М7с «Эй, Арнольд» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде того» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
18.00, 19.15 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны 
21.00 Х/ф «Улётный транспорт" 
22.30 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
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Пяmнuuа. 6 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17 .00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Модный приговор» 
09.50 «Малахов +» 
11.20 "Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.1 О «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Детектор лжи» 
21.30 Х/(* «СЫНОК» 
00.30 Х/ «Терминал» 
02.50 Х1 «Поцелуй их за меня" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07d04.35,./05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 1 .35, 1v.30,16.15, 19.30 «l:)ести-Кузбасс» 
08.05 «Мой серебряный шар. Виктор Павлов» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00"16.00, 19.00, 23.05 «Вести» 
10.55 Т/с «t>огатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
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» 

_ 1-9-.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала» 
21.55 «Девчата» 
22.50 Х/ф «Третье небо» 

- Э-.1.00 «ГоQячая десятка» 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Женщина-убийца» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.30 «Новости 37" 
14.00 «,!;J,авай попробуем?» 
15.00 «Экстренный вызов» 
t>.00 «Громкое дело» 

16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые ЛIQД_И» 
17.30 «Честно»: «Мой ребенок - МОНСТР!» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Робокоп: Схватка» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно» : 
«В поисках рая» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
23.55 «Сеанс для взрослых» 
01.25 Х/ф «Похороны Сталина» 
03.1 О «Громкое дело» 
04.1 О «Неизвестная планета» 
04.40 «Ночной музыкальный канал» 
~ 1-118 

06.00 Т/с «Рублёвка-:lJVЕ" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Главный герой·представляет» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «СЛеАСТВИе вели» 

- 20.30 Х/ф «Семин» 
а 22.30 «Формула любви» 
W 23.40 Х/ф «Назад в будущее» 

01.55 Т/с «Сталин. LIVE» 
2'.55 Т/с «Мёртвые до востребования» 

03.50 Т/с «Молодые и злые» 
CIC 

06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00 23.45 «6 кадров» 
09.Щ 12.00, 1'5.30, 19.00,20.00 Т/с «Папины дочки» 
1 O.Ou «Галилео» 
11.00 «История российского шоу-бизнеса» 
13.55, 00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Ву,qи и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
17.30 «Галилео» 
18.30, 23.10 Т/с «Даёшь молодёжь! » 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/1 «Война миров» 
00.10 Х/ »Женщина в красном» 
01 .50 Х/ «Ни жив, ни мертв-2» 
03.35 Х/ «Прихо ящая няня» 

НИН -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.30 «Такси» 
08.30,21.00 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериал 
12.30 М/с «Эй, Арнол~,д» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Улётный транспорт" 
16.30 «Наша Russia» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
18.00,19.15 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy_ Womaп» 
23.00 «~ом-2. Тород любви» 
00.00 « ом-2. После заката» 
00.30 " анорама событий» 
01 .00 «Камеди Клаб» 
02.00 Х/ «ФО м ла иг Ы» 

7 

Суббота. 7 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» . 
05.10 Мультфильм 
05.30 Х/ф «В посл~нюю очередь" 
07.10 М/ф «Ч~п и Дейл спешат на помощь». 

«Черныи плащ" . 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Непутевые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.1 О «Моя родословная. Дарья Донцова» 
11.1 О «Не забывай. Песни 

Михаила Танича» 
13.10Т/с «Офицеры» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Любовь на всю жизнь" 
19.00 С_реда обитания. 

«Сколько сока в соке» 
20.00 «Время" 
20.15 «З*равствуйте, девочки!» 
21.40 Х/ «Служить и защищать" 
23.20 Х/ «С терассы» 
02.00 Футбол 
04.00 Т/с «Спасите Грейс» 

КАН~ «РОССИЯ» 
04.20 Х/ф «Дело 2306» 
06.00 «Сельское утро» 
06.25 Мультфильм 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Мультфильмы 
07.50 Х/ф «Кщ:~еты» 
10.25 «Урожаиные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 Медсовет 
11.15 «Комната смеха» 
12.15 «Сто к одному» 
13.30 «Большая семья. Ефремовы» 
15.20 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным» 
16.20 «Субботний вечер» 
18.10, 19.25 Х/ф «Тер,:>ор любовью» 
22.35 Х/ «Плохой лейтенент» 
01.00 Х1 " ев шка из воды" 

Т ЕН-Т Полысаево 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао» 
05.25 Т/с «Туристы» 
08.15 «Я - путешественник» 
08.40 «Карданный вал» 
09.10 Х/ф «Робокоп: Схватка» 
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»: «Короли эпизода» 
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«ИКОТКа» 
19.00 «Уникальный народ». 

Конце~т Михаила Задорнова 
21.00 Х/Ф " аже не думай» 
22.40 «ТОР EAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых» 
01.35 Т/с «Чеекизона. Одноразовые люди» 
04.30 «Ночнои музыкальныи канал» 

05.45 Т/с «Р_ублёвка~Е" 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001.19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотои ключ»· 
08.45 Их нравы 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квщ:>тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город Земли. 

Москва фестивальная» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто" 
18.1 О Очная ставка 
19 .25 «Русские сенсации " 
21.10 «Ты не поверишь!» 
21.40 Х/ф «Время грехов~· 
23.30 Х/ф «Полицеиская академия-5. 

~мание в Майами" 
01.20 !УФ «Инопланетянин» 
03.45 Т/с «Молодые и злые» 

стс 
06.00 Х/ф «Башня ужаса» 
07.45 Мультфильм 
08.20 М7с «Смешарики» 
08.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 Мультфильм 
14.30 Мультсериал 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
17.30 Х/ф ;.война миров» 
19.00 «6 кадров» 
21.00 Х/1 «Братья Гримм» 
23.1 О Х/ «Превосходство Борна» 
01.1 О Х/ «Очарованные луной» 
03.10 Х/ «Игры паmиотов» 

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

робота-подростка» 
08.~О «САША + МАША» 
09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Роковые приметы» 
12.00 "Камеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Д~гой мир» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00 " ом-2. Го о любви» 

Воскресенье. 8 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Его звали Роберт» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 Мультфильмы 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!» 
11.00 «НОВОСТИ» 
11.1 О Концерт группы «Любэ» 
12.40 Т/с «ОФиц~ры» 
16.20 «08.08.Ь8. Война в прямом эфире» 
17.20 Х/ф «L,lхинвал. Жизнь после воины" 
18.20 Х/ф «Олимпиус инферно» 
20.00 «Время» · 
20.20 «Большая разница» 
21.20 «Южное Бутово» 
22.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
00.40 Футбол 
02.50 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.55 Х/ф «Человек родился» 
06.50 Утренняя почта 
07.20 Мультфильмы 
07.50 Х/ф «Кадеты» 
10.00,13.00,19.00 «Вести" 
10.1 О События 
10.50 «Г OpO!jOK» 
11.20 Х/ф «Предварительное 

расследование» 
13.30 «Честный детектив" 
14.00 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров» 
14.55 «Смеяться разрешается» 
17.05 X/J «ЭГОИСТ» 
19.25 Х/ «дом для двоих" 
21.20 Х/ «Качели" 
23.1 ОХ/ «Прямой контакт» 

~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао» 
05.25 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу 
06.15 Т/с «Т_уристы» 
07.05 Х/ф «Цаже не думай» 
08.45 «Уникальный народ». 

Концерт Михаила Задорнова 
11.00 се Территория огня» 
11 :30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Икотка» 
13.00 Т/с «Слепой-2» 
17.00 «В час пик»: «История любви. 

Ренат Ибрагимов» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Операция «Валькирия» 
21.00 Х/ «Хороший немец» 
23.00 " ировой бокс: Восходящие звезды» 
00.00 «Сеанс для взрослых" 
01.30 Т/с «Слепой-2» 
02.30 «Неизвестная планета»: 

«Лики Туниса» 
04.20 «Ночнои музыкальный канал» 

05.45 Т/с «Рублёвка~» 
06.45 М/с «Люди Икс: ЭВОЛЮЦИЯ» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «Е;дим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 ссКремлёвские жёны" 
12.00 «дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Сиамбульский транзит» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Преступление ~дет раскрыто» 
18.10 «И сноваздравствуите!" 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Т/с «Дорожный патруль» 
00.00 «Авиаторы» 
00.35 Т/с «Брачный контракт» 
02.30 «Советская власть» 
04.05 Т/с «Молодые и злые» 

.сЕ 
06.00 Х/ф «Быстрая перемена» 
07.40 Мультфильм 
08.20 Mlc «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Мультфильмы 
09.40 хt:Ф «nовелитель страниц» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/Ф «Все псы попадают в рай» 
14.30, 19.ОО «6 кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с ссДаёшь молодёжь!» 
21.00 Х/ф ;,поймай меня, если сможешь» 
23.45 «История российского шоу-бизнеса» 
00.45 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» · 
02.40 Х/ф «Ловушка» 
04.30 Т/с «Спасибо за ПОКУ.ПКУ» 

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 «Женская лига» 
12.35 Х/ф «Дракула» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00, 20.00 Х/ф «Другой мир» 
21.55 « Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «,!:\ом-2. После заката» 
00.30 «Comedy Woman» 
01.25 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.00 «дом-2. Мечты сбываются» 
02.55 Х/Ф «УК[>адИ моё сердце» 
04.40 «Уоойнои ночи" 
05.50 «Саша + Маша" . 

ПОЛЫСАЕВО 

Всё для строительства 
и ремонта в магазине 

«РЕМСТРОЙ» 
( ул.Автодорожная, 1 ): 

кирпич, трубы, уголок, пилома
териал, железо, цемент, сухие 

строительные смеси, ДВП, ДСП, 
шифер, инструмент, крепёж, эмали, 
краски, хозяйственные товары для 
дома и дачи. 

Проезд: маршрут №7, 
остановка «Стройбаза». 

Телефоны: 4-39-10; 4-39-09. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П13иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

красuвыu фасад. 
Надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило

вый и металлический сайдинг, стеновые па
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка - БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Haw адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 

(маг. «Обувной»). 

Телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-1 з. 

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

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Обучение. Совмещение. 

Телефон 8-950-580-73-17. 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 
Совмещение. 1 О тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ТРЕБУЮТСЯ диспетчер, администратор. 
Можно без опыта. Возможно совмещение. 
Телефон 8-950-580-73-17. 

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

ПРОДАМ ВАЗ-2108, 1992г.вып. 
Тел. 8-951-187-84-53. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет ГП 188378 от 04.03.2010г. на 
имя Михальцовой Татьяны Вячеславовны 
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проез
дной билет ГП 188058 на имя Чебаева Андрея 
Анатольевича считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проез
дной билет m 185048 на имя Коврижиной Ли
дии Андреевны считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 8 

{Q;@fY!/ИJ&J!Jil[}l&J 

~ · Вопросы - ответы 
~ (по Федеральному закону №84-ФЗ от 10.05.2010г. 

«О дополнительном социальном обеспечени·и отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности») 

- Я более 20 лет отработал 
горнорабочим очистного 
забоя. Сейчас на пенсии. 
Будут ли мне доплачивать к 
пенсии по закону №84-ФЗ? 

- По закону «О дополни
тельном социальном обес
печении отдельных катего

рий работников организаций 
угольной промышленности» 
вы будете получать ежемесяч
ную доплату к пенсии, так как 

отработали не менее 20 лет 
и были заняты на подземных 
работах по добыче угля полный 
рабочий день. Вместе с вами 
при таких же условиях право 

на социальное обеспечение 
появляется у проходчиков, 

забойщиков на отбойных мо
лотках, машинистов горных 

выемочных машин (работников 
ведущих профессий), добываю
щих уголь, сланец или занятых 

на строительстве шахт. 

- Распространяется ли 
этот закон на пенсионеров, 

отработавших помногу лет 
на разрезах? 

- Глубина разреза, на ко
тором вы трудились, должна 
составлять 150 метров и более. 
И если стаж работы при непос
редственной занятости полный 
рабочий день на открытых гор
ных работах у вас составляет 
не менее 25 лет. 

- Я до пенсии работал 
электрослесарем подзем

ным. Имею ли я право на 
доплату к пенсии? 

- Если вы отработали элек
трослесарем подземным не 

менее 25 лет, то доплата вам 
положена. 

- Когда начнутся дополни
тельные выплаты к шахтёрс
ким пенсиям? Кто-то говорит 
с 1 января следующего года, 
кто-то - того позже. 

- Закон «О дополнитель
ном социальном обеспечении 
отдельных категорий работ-

ников организаций угольной 
промышленности» вступает 

в силу с 1 января 2011 года. 
Но выплаты начнутся позже. 
Порядок следующий: 

- 1 мая, если заявление 
принято в период с 1 января 
по 31 марта; 

- с августа, если заявление 
принято с 1 июля по 30 июня; 

- с ноября, если заявле
ние принято с 1 июля по 30 
сентября; 

- с февраля 2012 года, 
если заявление принято с 1 
октября по 31 декабря 20·11 г . 

- У меня наступит пен
сионный возраст, я стану 
получать пенсию, но про

должу работать, будет ли 
мне выплачиваться также 

доплата? 
- Доплата к пенсии выпла

чивается при условии, если вы 

оставляете работу, дающую 
право на указанную доплату к 

пенсии приостанавливается с 

. 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором пенси

онер принят на работу. 
В случае, если прекращает -

ся или приостанавливается вы

плата пенсии, соответственно 

прекращается либо приостанав
ливается ежемесячная доплата. 

- Из каких средств будет 
осуществляться доплата? От 
чего, кроме стажа, зависит 

размер доплаты? 
- Закон устанавливает еже

месячную доплату к трудовой 
пенсии за счёт дополнительных 
взносов угольных предприятий, 
уплачиваемых в бюджет Пенси
онного фонда по установленно
му дополнительному тарифу в 
размере 6,7 процента выплат, 
начисленных в пользу работни
ков, поименованных в законе. 

Размер доплаты к пенсии 
кроме длительности «подзем

ного» стажа зависит от суммы 

уплаченных страховых взносов. 

Пенсионеры получат 
доплату при условии, если 

угледобывающие предпри
ятия будут своевременно и 
в полном объёме выполнять 
свои обязательства по пере
числению страховых взносов 

- как обязательных, так и до
полнительных. 

Неуплата страховых взно
сов угольными предприятиями 

негативно отразится на разме

ре доплаты. На сегодняшний 
день ситуация скл.адывается 

таким образом. 
В области 116 организа

ций, на которых трудятся 64 
тысячи человек, попадающих 

под действие федерального 
закона. Из них 41 организация 
имеет задолженность на сумму 

799 миллионов рублей. К долгу 
прошлых лет в размере 611,4 
миллиона рублей добавился 
НОВЫЙ за 2010 год - 187,6 
миллиона рублей. Только за
долженность 8 крупнейших 
должников-шахт города Про
копьевска составляет 640,3 
миллиона рублей (80%). 

- Читал о больших дол
гах руководителей шахт, 
не отчисляют страховые 

взносы в Пенсионный фонд. 
Руководство отделения ПФР 
что-то предпринимает, чтобы 
вернуть долги? 

- Отделение ПФР по Кеме
ровской области и Управления 
ПФР принимают все законные 
меры по взысканию недоимки 

по страховым взносам, а также 

привлекают должностных лиц 

предприятий к ответственности 
за нарушение пенси'онного за
конодательства. С начала года 
Управлениями ПФР направлено 
в кредитные учреждения 11 ,3 
тыс. инкассовых поручений на 
взыскание 370,3 миллиона руб
лей. Привлечены к ответствен
ности за нарушение законода

тельства 1138 плательщиков. 

Об индексации 
социальных пенсий 

С 1 июля размер социаль
ной пенсии увеличился на 
коэффициент дополнитель
ной индексации 1,0341 (3,41 
процента). Соответственно, 
увеличены все государствен

ные пенсии, которые опреде

ляются в твёрдом размере, 
исходя из соответствующих 

размеров социальных пен

сий. С учётом проведённой с 
1 апреля 201 О года индекса
ции государственных пенсий 
на 1,088 общее увеличение 
государственных пенсий 
составит 12,2 процента. 

Из 827,8 тысячи пенсионе
ров Кемеровской области с 1 
июля в среднем на 17 4 рубля 
увеличены пенсии 90, 7 тысячи 
получателям. 

Индексация коснулась и 
тех, кто является получателем 

одновременно двух пенсий, 
одна из которых государс

твенная. Размер увеличения 
составил в среднем от 189 
рублей до 331 рубля . В Куз
бассе 6527 человек получают 
одновременно две пенсии. 

Соответственно увеличатся 
государственные пособия, ко
торые определяются исходя из 

размера пенсии. Вырастут суб
сидии инвалидам и участникам 

войны, чернобыльцам, военно
служащим и членам их семей. 

Например, инвалиды вой
ны первой группы получают 
государственную пенсию по 

инвалидности в размере 300 
процентов от социальной пен-

сии. С первого июля она вы
растет на 370, 7 рубля. 

Кроме того, будут увели
чены суммы дополнительного 

материального обеспечения 
за выдающиеся достижения 

и особые заслуги, размеры 
которого тоже зависят от со

циальной пенсии. 
Сумма пенсионного возна

граждения для пенсионеров 

Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического 
труда, награждённых орденом 
Ленина, орденом Славы трёх 
степеней, будет увеличена на 
394 рубля. 

Повышение трудовых пен
сий и ежемесячных денежных 
выплат постановлением прави

тельства не предусмотрено. 

Письма счастья 
61 580 кузбассоiщев в 

ближайшие дни получат 
заказные письма из Пен
сионного фонда РФ. Имен
но такое количество уве

домлений с результатами 
рассмотрения заявлений о 
выборе места формирова
ния пенсионных накопле

ний постvпило на террито
рию Кемеровской области. 

Они проявили активную 
заинтересованность в при

умножении своих пенсионных 

накоплений и выбрали (или 
сменили) в прошлом году 

управляющую компанию или 

негосударственный пенсион
ный фонд. Из уведомлений куз
бассовцы смогут узнать, у дов
летворены ли их заявления, а 

если нет - то причину отказа. 
Напомним, что один раз в 

год застрахован.ные граждане 

могут подать в Пенсионный 
фонд РФ заявление о выборе 
места формирования пенсион
ных накоплений. Это может 
быть либо Пенсионный фонд 
РФ, либо негосударственный 
пенсионный фонд. 

Заявление можно подать в 

любое Управление ПФР, неза
висимо от места жительства. 

Всю необходимую инфор
мацию по вопросу формиро
вания накопительной части 
своей трудовой пенсии, вклю
чая информацию о частных 
управляющих компаниях, а 

также перечень негосударс

твенных пенсионных фондов, 
осуществляющих деятельность 

по обязательному пенсионному 
страхованию, можно получить 

в территориальных органах 

ПФР, а также на Интернет
сайте ПФР. 

30- июля 2010г. 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

В целях повышения эффf}ктивности сотрудничества работодателей со службой 
занятости населения департаментом труда и занятости населения Кемеровской 
области проводится конкурс «Лучший работодатель 2010 года по содействию 
занятости населения" . Конкурс проводится с 01.ОВ.2010г. по 20.10.2010г. Участ
никами конкурса являются предприятия и организации любой формы собствен
ности и инди~идуальные предприниматели Кемеровской области. Ознакомиться 
с Положением о проведении областного конкурса, получить формы необходимых 
документов для участия можно на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru или 
в каб. №17 ГУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого (пр-т ТекстильщИков, 12, тел.З-63-70). 

ГУ ЦЗН приrлаwает на работу: 
ООО «РОВЕР» 

г.Берёзовский приглашает 
водителей автомобиля 
категории «С» (БелАЗ). 
Опыт работы на грузовом 
транспорте не менее 3 лет. 
Заработная плата от 19 
до 35 тысяч рублей. Воз
можно оказание адресной 
поддержки. Справки по 
телефону 3-63-70. 

Приглашаем граждан, 
желающих с целью трудо

устройства переехать в 
другую местность: ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий», 
созданное для освоения 

Гремячинского место
рождения калийных солей 
- главного специалиста 

юридического отдела , 

главного специалиста 

отдела, главного энерге

тика, специалиста отдела, 

главного геолога, ведущих 

специалистов управления 

непромышленного строи

тельства и технического 

надзора, начальника про

ектно-технологического 

отдела, главного специа

листа проектно-техноло

гического отдела, элек

тромехаников, главного 

специалиста производс

твенно-технического от

дела рудника, начальника 

участка горно-капиталь

ных работ (ГКР-2), горных 
мастеров, заведующего 

складом ВМ, проходчи
ков, взрывников, элект

рослесарей подземных, 
стволовых, машинистов 

подъёмных машин, ство
ловых подземных, раздат -
чиков В.М, горнорабочих 
подземных. 

Справки по телефону 
3-64-05. 

Приглашаем граждан 
города принять участие в 

общественных работах по 
озеленению, благоустройс
тву и очистке территории 

города и предприятий, 
содержанию, ремонту и 

реконструкции жилого 

фонда. 
Ярмарка вакан

сий: 09.08.201 Ог. в 14 

часов в ЦЗН по адресу 
пр.Текстильщиков, 12, про
водится ярмарка вакансий 
для ООО «Мастерица». 
Приглашаются продавцы 
продовольственНь1х това
ров, пекари, кондитеры. 

Всесоюзное обще
ство глухих - сурдопе

реводчика или секретаря 

с выполнением работы 
делопроизводителя и обу
чением жестовому языку 

глухих - сурдоперевод

чика. 

Управление внут
ренних дел по городу 

Ленинску-Кузнецкому 
Кемеровской области 
- бухгалтера (программа 
«1С» ). 

ООО «Танай» - ди
етсестру и врача дието

лога. 

ООО «Беловопог
рузтранс» (станция 
«Шахта «Костромовс
кая») - дорожного мастера 
(железные дороги), маши
нистов электровоза . 

ОАО «Шахта «Ком
сомолец» - мастеров и 

механиков участка горных, 

маркшейдеров, горнорабо
чих подземных, крепиль

щиков и электрослесарей 
подземных, электрослеса

рей (слесарей) дежурных и 
по ремонту оборудования, 
столяра и каменщика. 

' ООО «КорЕр» - горно
монтажников и горнора

бочих подземных, горных 
мастеров, начальника гор

ного участка (вахта). 
ООО «Промгазсер

вис» - водителя категории 
«Е» . 

ООО «Водоканал» 
- инженера по охране tру
да, электрогазосварщика 

(возможен приём выпуск
ника училища), операторов 
на песколовки (женщин , 
обучение профессии на 
предприятии), слесарей 
по ремонту котельного 

оборудования. 
Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический кол
ледж - преподавателя 

информатики. 
ГОУ НПО «ПУ №14» 

• заместителя директора 
по безопасности жизне
деятельности. 

Детский дом No1- ра
бочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий (возможен приём 
пенсионера) . 

Школа №2 - учите
ля музыки, английского 
языка, технологии труда 

(мальчиков). 
Гимназия №12 -учи

телей высшей, перве--
категории: математики, 

русского языка, английс
кого языка, информатИJS\:! 
начальных классов, техно

логии труда мальчиков. 

Школа No19 - учителя 
начальных классов, вос

питателя детского сад 

на подготовительную 

группу. 

' Детский сад №37 -
повара. 

Детский сад №48 -
воспитателей. 

Ленинск-Кузнецк . 
филиал ГУЗ «Кемеров
ский областной клини
ческий противотубер
кулёзный диспансер» 
- медицинскую сестру. 

И.П Умыскова В.С.
провизора или фарма
цевта (возможен приём 
пенсионеров на полный 
и неполный рабочий 
день). 

ООО «Рубин» - про
давцов продовольствэн~ 

ных товаров. 

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

ОАО «Глория-Джине» 
- управляющего пред

приятием торговли, про

давцов. 

ООО «Хартсвязь» -
сторожей (семью для про
живания на охраняемом 

объекте, жильё , уголь, 
электроэнергия предоо!\!а~ 
ляются бесплатно). 

Справки о вакансиях 
по телефону 3-64-05. 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 
Центр занятости насе

ления организует постоян

но действующую «горячую 
линию» информации и 
консультаций по вопросам 
трудового законодательс

тва и в сфере содействия 

занятости населения. 

Вопросы можно зада
вать по тел. 3-63-46 - для 
жителей Ленинска-Кузнец
кого, Полысаево и по тел. 
3-31-67 - жителей Ленинск
Кузнецкого района с 8.00 

до 17 .00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья . 

Круглосуточная инфор
мация о предоставлении 

государственных услуг 

службой занятости насе
ления по телефону 3-71-05. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево со

общает о предоставлении в собственность земельного участка для садоводства, 
расположенного по адресу: садовый массив №3, проезд 1, между участками 5,7,9, 
площадью 221 кв.м. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.07.2010г. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

долга, руб. мес. 

Шvли.rюв МЛ. ул.Свердлова, 3-19 16603 7 
·Шишкин А.П. ул.Свердлова 3-3 38671 17 
Блинова М.В . ул.Техюtческая 15-50 7866 4 
Малан.ин С.Ю. ул.Техническая, l5-53 34200 17 
Алексеева О.И. ул .Техническая 17-2 14649 9 
Кениг И.В. ул.Техническая, 17-3 40794 21 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №27/07-70А 

Форма торrов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: уп

равление капитального строительства 

г. Полысаево. 
Предмет торгов: выполнение 

работ по строительству проездов, 
разворотных площадок, тротуаров 

и площадок к жилому дому №~15 в 
квартале №13 города Полысаево. 

Адрес муниципального заказчи
ка: 652560, Кемеровская обл., г. Полы
саево, ул. Кремлёвская, 6. Телефон 8 
(38456) 2-59-62, факс 8 (38456) 4-39-07, 
электронная почта uks-polysaevo@lnk. 
kuzЬass.net, контактное лицо -Шевченко 
Екатерина Юрьевна. 

Источник финансирования: 
финансирование за счёт средств 
местного бюджета на 201 О год. 

Предмет муниципального кон
тракта: выполнение работ по стро
ительству проездов, разворотных 

площадок, тротуаров и площадок к 

жилому дому No 15 в квартале № 13 
города Полысаево. 

Объём выполняемых работ: 
общая площадь: 1197 кв.м. 

Место выполнения работ: Кеме
_ _рэеская обл., г. Полысаево, кв-л №13. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 2 200 ООО рублей 
- местный бюджет. 

Официальный сайт, на кото
ром размещена документация об 
аукционе, срок, место и порядок 

предоставления документации 

об аукционе, размер платы за 
предоставление документации 

об аукционе: документация об 
аукционе размещена на сайте www. 
polisaevo.ru. 

Документацию об аукционе бес
платно можно получить с 30.07.201 Ог. 
до 20.08.201 Ог. после направления 
заявления заинтересованным лицом, 

поданного в письменной форме по 
адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении 
документации об аукционе долж
но содержать: название аукциона, 

наименование участника; адрес 

участника; номера телефона, фак
са и электронной почты участника; 
контактное лицо. 

Документация об аукционе в 
форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется 
бесплатно. 

ПРОТОКОЛ 

Комплект документации об аукци
оне предоставляется в течение двух 

рабочих дней со дня поступления 
запроса от участника. 

Адрес, дата начала и окончания 
подачи за11вок на участие• аукци

оне: 652560, Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, каб. 
7; с 02.08.201 О г. (в рабочее время с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по рабочим дням, пятница с 08.00 
до 12.00, суббота и воскресенье -
выходные дни), до 19.00 23.08.2010 
г. (местного времени). 

Место, срок рассмотрения за
явок на участие в аукционе: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 7; с 10.00 
23.08.201 Ог. по 17.00 25.08.201 Ог. по 
местному времени. 

Место, дата и время проведения 
аукциона: 652560, Кемеровская обл" 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, 
актовый зал, 3 этаж; 27 августа 201 Ог. 
в 10.00 по местному времени. 

Преимущества учреждениям 
и предприятиям УИС и (или) ор
ганизациям инвалидо~ не предо

ставляются. 

рассмотрения и оценки конвертов с заявками на участие в конкурсе №14/06/2010-ОК 

№22 

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. №112 

Муниципальный заказчик: 
управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 

Предмет конкурса: оказание 
. уг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 3900 (три тысячи 
девятьсот) рублей. 

Количество автомобилей: одна 
шт}tка. 

На заседании комиссии при
сутствовали: 

Председатель конкурсной ко
миссии: 

Загорулько Ю.И. - начальник 
· YC3fi г. Полысаево; заместитель 
председателя конкурqной комиссии: 
Шабалина Л.А. - заместитель началь
ника УСЗН г.Полысаево. 

Члены конкурсной комиссии: 
дорнова Л.А. - главный бухгалтер 
СЗН г.Полысаево; Исаева И.Е. -

директор социального приюта для 

детей и подростков «Гнездышко»; 
/Qрьева Н.А. - директор Центра со
циального обслуживания граждан 
жилого возраста и инвалидов; 

рмолова Е.Р. - главный специа
лист аппарата управления УСЗН г. 
flfuiilli:aeвo. 

Секретарь комиссии: Ермолова 
Е.Р. - главный специалист аппарата 
управления УСЗН г. Полысаево. 

Всего на заседании присутствова
ло 6 членов комиссии, что составляет 
1 00 % от общего количества членов 
комиссии. 

Процедура вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом 

конкурсе производилась 15 июля 

2010г. в 10.00 (местного времени) по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
100а, каб. N212. 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе 

производилась 19 июля 201 Ог. в 
10.00 (местного времени) по адресу: 
г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, 
каб. №12. 

На процедуру рассмотрения 
была предоставлена одна заявка 
на бумажном носителе следующего 
участника размещения заказа: 

Номер заявки -11. 
Наименование участника раз

мещения заказа - ОАО «Военно
страховая компания». 

Почтовый адрес - 650055, г. Ке
мерово, пр. Ленина, 33, корпус 2. 

Комиссия рассмотрела заявку 
на участие в конкурсе на предмет её 
соответствия требованиям, установ
ленным в Документации о конкурсе, 
а также установила соответствие 

Участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в 

конкурсе требованиям, изложенным 
в Документации о конкурсе в соот
ветствии со статьей 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г. (далее по тексту 
- Федеральный закон №94-ФЗ), в 
результате чего путём голосования 
приняла следующее решение: 

Члены комиссии: Загорулько 
Ю.И - допустить к участию в кон
курсе, Шабалина Л.А - допустить к 
участию в конкурсе, Ермолова Е.Р. 
- допустить к участию в конкурсе, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

19 июля 201 Ог. 

Время 10.00 (местного времени) 

Здорнова Л.А. - допустить к участию 
в конкурсе, Исаева И.Е - допустить 
к участию в конкурсе, Юрьева Н.А. 
- допустить к участию в конкурсе - и 
признать участником конкурса: ОАО 
«Военно-страховая компания». 

В соответствии с частью 12 статьи 
25 Федерального закона от 21 июля 
2005г. №94-ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государс
твенных и муниципальных нужд», в 

связи с подачей одной заявки, соот
ветствующей требованиям конкур
сной документации, рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником 

размещения заказа, который был 
признан участником конкурса, на 

условиях, предусмотренных заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией: 

Наименование участника раз
мещения заказа - ОАО «Военно
страховая компания». 

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта, руб. 
- 3900. 

Предлагаемая цена муниципаль
ного контракта, руб. - 2584. 

Заказчик с учётом положений 
части 5 статьи 27 Федерального 
закона Nо94-ФЗ не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на 
официальном сайте данного протоко
ла обязан заключить муниципальный 
контракт с единственным участником 

конкурса. 

Протокол рассмотрения и оценки 
конвертов с заявками на участие в 

конкурсе составлен в двух экзем

плярах. 

о проведении открытого конкурса №ОК- 01 - 30/07/10-'ОК 
Дата размещения на сайте: 30 июля 201 Ог. 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет торгов: определение 

страховой компании. 
Заказчик: муниципальное уч

реждение куль туры дополнительного 

образования детей «Детская школа 
искусств №54», Кемеровская область, 
г.Полысаево, yri. Ягодная , 6, тел. 
(8-384-56) 4-33-37, 2-43-41. 

Предмет муниципального кон
тракта: оказание услуг по обяза
тельному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транс

портных средств. 

Объём оказываемых услуг: 1 шт. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 2480 (две тысячи 

четыреста восемьдесят) рублей 
Место оказания услуг: г. Полы

саево, ул. Ягодная,6. 
Срок начала подачи заявок: 

02.08.2010г. 
Конкурсная документация раз

мещена на официальном сайте: www. 
polisaevo.ru" а также предоставляется 
бесплатно по заявлению любого заин
тересованного лица или его предста

вителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа. 

Срок окончания подачи заявок: 
01.09.201Огодав09.00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируют
ся по адресу: 652560, Кемеровская 
обл ., г.Полысаево, ул. Кремлёвская, 

6, каб.№21 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до13.00, время местное. 

Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов - не предоставляются. 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 01 .09.201 Ог. в 09.00 по 
адресу: г. Полысаево, ул. Кремлёв
ская, 6, каб. №21. 

Срок и место рассмотрения 
заявок и подведения итогов конкур

са: рассмотрение заявок состоится 

03.09.201 Ог" подведение итогов 
07.09.201 Ог. по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. №121. 

ПопысАЕВО 

ВНИМАНИЕ! 
Жители дома №28 по ул. Молодогвардейцев, желающие 

оформить документы на право собственности на квартиру·в 
порядке приватизации, могут обращаться в «Центр «Единое 
окно», который расположен по адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 3. 

При себе необходимо иметь: договор социального найма, 
документы, удостоверяющие личность (паспорта, свидетель
ства о рождении), на каждого члена семьи. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ошибочном размещении извещения 

В газете «Полысаево» от 23.07.201 Ог. №28(508) было оши
бочно опубликовано три извещения: 

Извещение о проведении квалификационного отбора ООО 
«Теплосиб» - считать недействительным. 

Извещение о проведении квалификационного отбора ООО 
РЭУ «Спектр» - считать недействительным. 

Извещение об исправлении за 2009 год - считать недейс
твительным. 

Извещение о проведении квалификационного отбора ООО 
«Теплосиб» является действительным в редакции газеты «По
лысаево» N11 27(507) от 16 июля 2010 года. 

. ИЗВЕЩЕНИЕ 
об исправлении (ООО «РЭУ «БЫТОВИК») 

О проведении квалификационного отбора, пункт «Предмет 
контракта» изложить в следующей редакции: 

«Выполнение работ по ремонту жилищного фонда города 
Полысаево по ул. Севастопольской, 50: 

ЛОТ 1: утепление и ремонт фасада, стоимость работ 1 400 
ООО (один миллион четыреста тьtсяч ) рублей. 

ЛОТ 2: ремонт внутридомовых инженерных систем, стои
мость работ 400 ООО (четыреста тысяч) рублей». 



ПОЛЫСАЕВО 

Всё началось полтора года назад 
на корпоративной вечеринке, куда 
традиционно не приглашали ни му

жей, ни жён. Они много танцевали 
вместе с Леонидом, целовались, и 
чудо, которое когда-то произошло с 

Иваном, повторилось: огонь в крови, 
головокружение. Они оказались у 
него в квартире". 

Вернулась она тогда домой на 
заре, притворяясь пьяной, совесть 
её не мучила. Иван ничего не узна
ет, и продолжения не будет. Потом 
начались буеные переживания. 

Леонид ее преследовал, плакал, 
она уступала; он вдруг рвал отно

шения - она страдала, висела на 
телефоне; он возвращался, умолял 
оставить мужа, она отказывалась, 

но жить не могла без Леонида. 
А тут ещё Мила, подруга-напер

сница. Когда Юлия познакомила 
её с Леонидом (пришлось, иначе 
возникли бы проблемы с "алиби"), 
та позвонила на следующий день 
и ошарашила безапелляционным, 
как всегда, суждением: 

-Твой Леонид- это просто второй 
Иван. Две капли воды. 

- Ты спятила! - ахнула Юлия. 
- Это вода и огонь. 

- Ну да! Оба прекрасно сложены, 
следят за собой, хорошо воспитаны ... 

- Ах, в этом смысле ... 
· - Нет, не только, дай договорить. 

И оба страстно желают держать 
тебя на "коротком поводке". В твоей 
жизни ничего не изменится, если ты 

поменяешь одного на другого. 

Действительно, совпадений 
больше чем достаточно, просто 
не было случая заметить. Оба 
обожают спортивные и информа
ционные программы по телевизору 

и терпеть не могут телесериалов 

- Юлиной страсти. Оба держат 
радиоприёмник постоянно вклю
ченным (дома и в машине). Оба 
прекрасно готовят, и когда Юлия 
пытается что-то состряпать сама, 

то всякий раз выслушивает массу 
критических замечаний от обоих. 
И оба - удивительное дело! - ис
кренне считают Юлию дурочкой и 
говорят об этом прямо в глаза. Все 
остальные - коллеги, знакомые, 

друзья - придерживались прямо 
противоположной точки зрения . 
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Выходные дни нв даче у родителей всегда действовали на Юлию успокоительно.Дети были в 
восторге, взрослые остались более чемдовольны. И теперь в машине, мчащейся в город, Юлия 
умиротворённо полумечтала, полудремала на переднем сиденье рядом с мужем. Краем глаза 
Юлия видела профиль Ивана, ни1.tуть не изменившwйся за двенадцать пет су'!Ружеской жизни. 

tЛуЧщего 14ужа и желать нельзя: верньtйДруf, надёжнt.1й союзник, прекрасныи.возлюбленный ••. 
,!:i~!flt:?.T романтики уже нет; всё сrало п~нь1м. Ритуальным. С Леонидом всё no~llPYГ01r!.Y··" . 

А уж сама Юлия - тем более. Она 
могла критически относиться к 

своей внешности, хотя была без
условно привлекательной, но в 
умственных способностях никогда 
не сомневалась. Скорее, наоборот, 
считала себя излишне умной - для 
женщины, конечно. 

А последнее свидание с Леони
дом превратило робкие сомнения 
в достаточно твёрдую уверенность: 
хорошенького понемножку. С Ива
ном их связывает не только "родство 
душ" (понятие само по себе довольно 
зыбкое) и не постель, а дети, уклад 
жизни, сложившийся круг общения. 
Главное, конечно, дети: девочки уже 
достаточно взрослые и обожают 
отца. Конечно, Леонид отнесётся 
к ним прекрасно: он вообще любит 
детей и мечтает о сыне, но". Да и 
идея родить третьего ребёнка в 
тридцать пять лет и на долгое время 

лишиться любимой работы ... нет! 
И вот этот вечер в машине, с 

мужем и детьми, после прекрас

ного семейного уикэнда... Юлия 
поудобнее устроилась на сиденье и 
чуть заметно передёрнула плечами: 
пора заканчивать эту прелестную 

"лав стори". Досадно, конечно, что 
придется объясняться; выслушива-ть 
попрёки, выдерживать сцены - она 
терпеть не могла причинять другим 

неприятности. Но другого выхода, 
по-видимому, нет. Опаздывать, 
отменять свидания , соглашаться 

всё реже и реже, в конце концов 
мужчинам это надоедает. Мужчинам 
- да, но с Леонидом этот номер не 
пройдёт. Да и сама Юлия так не 
умеет, значит, придётся отсечь с 
кровью. А жаль ... 

"Сегодня", - решила Юлия, со-

бираясь после работы к Леониду. 
Ивану она сказала, что встречается 
с Милой. Иван поверил. Он всегда 
ей верит, не хватает воображения 
на подозрения. 

Они провели час у Леонида, а 
потом Юлия настояла на том, чтобы 
пойти куда-нибудь. Ей казалось, что 
на людях будет легче объясниться, 
чем в интимной обстановке. К тому 
же она прекрасно знала, что после 

близости у неё будет удовлет
ворённо-благодушное состояние, 
а предстоящий разговор требовал 
совсем иного настроения. 

В маленьком уютном кафе 
народу было немного, и музыка не 
слишком докучала. Леонид был в 
своей стихии: щедрый, элегантный, 
раскованный. 

"Как за это взяться? - думала 
Юлия, пока Леонид делал заказ 
официантке. - Чёртовы писатели, 
хоть бы кто-нибудь описал, как дать 
отставку любовнику. Мусолят без 
конца сцены разрыва супругов или 

живописуют жестоких любовников, 
бросающих влюблённых в них 
женщин. А если наоборот? Госпо
да мужчины, по-видимому, даже 

мысли не допускают, что можно 

развестись не только с мужем, но 

и с любовником". 
-О чём ты думаешь? - услышала 

она голос Леонида. Когда-то этот 
вопрос её умилял (Иван не баловал 
её вниманием в этом плане), но со 
временем начал раздражать. И вот 
теперь раздражение не удалось 

скрыть: 

- О господи, да ни о чём! 
- По~ему ты разговариваешь 

со МНОИ таким тоном? Кажется, я 
выполняю все твои желания. Хотела 

куда-нибудь пойти - пожалуйста. 
Между прочим, могли остаться у 
меня, нашлось бы и выпить, и по
есть. Ты устала от двойной жизни? 
Я тебе сто раз предлагал развестись 
и выйти за меня замуж. Не хочешь. 
В чём дело? 

- Ни в чем. Слушай, ты постоянно 
упрf:!каешь меня в том, что я к тебе 
недостаточно внимательна. Давай 
объяснимся откровенно. 

- Мне нечего тебе объяснять, 
- быстро сказал Леонид. - И я ни о 
чём тебя не спрашиваю ... 

-Спрашиваешь, только не напря
мую. И я хочу ответить. Я прекрасно 
к тебе отношусь, ты замечательный 
человек. Но я больше не люблю 
тебя по-настоящему. 

-Я тебя люблю. Понимаю, тебе это 
не нужно. Но мне-то каково, подумай! 

- Именно о тебе я и думаю. Я 
даю тебе крохи и ничего не моr;у 
обещать. Другая женщина сделает 
те.бя по-настоящему счастливым. 

- Какая трогательная забота! 
Может быть, я сам разберусь, что 
мне нужно и кого любить? 

- Бога ради. Свободный человек 
в свободной стране. Но я ... 

- Ты чудовище. Есть женщины, 
холодные в постели, так ты ещё 
хуже. Бросаешь меня и советуешь 
завести другую. Пойдём. Мне хо
чется тебя как следует поколотить, 
и, честное слово, я бы это сделал, 
будь мы дома. Твоё счастье, что 
мы здесь ... 

"Четвёрка с минусом", - оценила 
свое поведение Юлия по дороге 
домой. - Гордиться нечем, но по 
крайней мере не погрешила против 
истины. Да и нельзя сидеть одно
временно на двух стульях''. 

30 июля 2010г. 

- Папа не вернулся? - спросила 
она у старшей дочери, которая 
выбежала на звук открывающейся 
двери. Девочка - копия Ивана, но 
в "женском" исполнении. Будет 
хорошенькой, надо полагать. Когда
нибудь, на стаеости лет, можно будет 
рассказать еи всю эту историю. В 
назидание. 

- Папа уехал в командировку! 
- ответила дочь. - Оказал, что не 
знает, на сколько, но будет тебе 
звонить. 

Юлия остолбенела. Иван? В 
командировку?! Это случалось, 
конечно, но он сообщал ей об этом 
как минимум за месяц, а собирался 
не меньше трёх дней, причём всегда 
с её помощью. Что-то тут не так. 

В спальне она сразу увидела 
письмо - оно лежало на подушке. 
Иван сообщал, что уходит к другой 
женщине - так получилось. Юлия 
должна его понять и, если сможет, 

простить. Деньги для девочек он 
будет присылать , со временем 
обязательно станет приезжать 
встречаться с дочерьми, но его 

супружеская жизнь с Юлией кон
чилась. Она ни в чём не виновата, 
просто слишком умная женщина - это 
немного утомительно, да и любовь 
прошла. Если она согласится на 
развод - никаких !:JРОблем не будет. 
Если нет ... придется судиться, -tiQ. 

стоит ли трепать друг другу нервы? 
И тут же Юлия с ужасом вспом

нила, что всего лишь час f,taз~,q 

она сказала Леониду. Кто ее тянул 
за язык! Перенервничала, не в 
настроении - это бы он простил , 
ну подулся бы и простил. Можно 
было бы сказать ему, что она ушла 
от Ивана. Можно было бы". Но она 
сказала "я тебя больше не люблю", 
а этого он не простит никогда. Какая 
глупость раl:ставлять точки над "и" , 
объясняться. Что же теперь делать? 

- Что делать? - переспросила 
Мила, выслушав по телефону бе 
связные причитания Юлии. - Попр 
буй через несколько дней позвонить 
своему Леониду и покаяться. Мол, 
погорячилась, а теперь поняла, что 

без тебя не могу, люблю только 
тебя - ну и так далее. Пять шансов 
из десяти, что поверит. 

Ирина Н. 

Маша и Антон играют в бо.льницу. 
Антон: - Доктор! У меня живот болит. 

!ЛJ~шз 

Улыбнитесь! 
Маша даёт "лекарство" (что-то вкусное): - Всё, 

идите. 

Антон (с надеждой): - А у меня всё ещё болит 
живот ... 

Маша: - Ну если вам, больной, это лекарство всё 
равно не помогает, я лучше его сама съем! ... 

Мама что-то мурлычет. Маша спрашивает: 
- Мама, что ты поёшь? 
- Да просто пою песню про себя . 
- Песню про тебя? ... 
- Нет. Про себя - это значит ... Не знаю, как-сказать ... 
- Автопесня! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28 от 2З.07.2010г. 
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Каких мужчин не nюбят женщины 
Нуждающийся 
во внимании 

Очень эмоциональный, 
делящийся с подругой всеми 
своими переживаниями и чувс

твами. Постоянно сомневается 
в себе и ждёт поддержки и 
одобрения. 

Сексуально привлекатель
ными у мужчин являются такие 

черты характера, как уверен

ность и независимость. Жен
щина стремится заполучить 

сильного духом мужчину, 

поэтому ваша сентименталь

ность может отпугнуть её на 
стадии знакомства. 

Но, как известно, женщины 
~~ества противоречивые, им 

одновременно подавай два 
противоположных качества. 

Ваша душевность станет ва
шим козырем, когда вы сбли
зитесь и немного разовьёте 
отношения. Тогда можете раз
говаривать По душам сколько 
одно, женщина будет даже 
тремиться узнать, что у вас 

в мыслях и на сердце. 

Предсказуемый 
Скучно общаться с мужчи
, который всегда действует 
аблону и никогда не пре

подносит сюрпризов. Непред
сказуемость и дух свободы 
привлекают женщин, поэтому 

они так часто отдают себя в 
руки «плохих парней». 

Это не значит, что вы 
должны стать «плохим пар

нем». Просто будьте разным, · 
смешивайте предсказуемость 
и непредсказуемость. Напри
мер, неожиданно позвоните и 

пригласите её на ужин или в 
..по.е~дку на природу. 

Высокомерный 
Он СНИСХОДИТ ДО общения 

с людьми и разговаривает с 

ними так, как будто они хуже 
и глупее его, груб с теми, кого 
он считает ниже себя. 

Женщина оценивает муж
чину по тому, как он общается с 
окружающими. Таким образом, 
она предвидит, как мужчина 

будет общаться с ней при их 
более тесном знакомстве. 

Если хотите произвести 
впечатление на женщину, 

проявляйте к окружающим 
больше уважения. Помните, 
она наблюдает за вами. 

Невоспитанный 
Он откровенно разгля

дывает других женщин в её 
присутствии, может даже 

пофлиртовать. Это его нис
колько не смущает. Он может 
рассказывать о своих прошлых 

победах на любовном фронте. 
В общем, всё это гоеорит о том, 
что он не уважает женщин. 

Такое поведение не понра
вится женщине, как на стадии 

знакомства, так и на стадии 

серьёзных отношений. 

Жадный 
Он приглашает женщину 

на свидание и тонко намекает, 

что неплохо бы расплатиться 
каждый сам за себя. Он лиш-

ний раз не раскошелится на 
букет цветов и всегда зака
зывает дешёвое вино. Уже с 
первого свидания женщина 

чувствует себя в режиме жёс
ткой экономии . 

Слова "экономия" и "бюд
жет'' неуместны на первом сви
дании. На стадии ухаживания 
женщина должна чувствовать 

себя особенной, иначе ничего 
не выйдет. 

Спорщик 
Любую беседу он превра

щает в словесную баталию. 
Женщина при этом чувствует 
себя неуютно, ей приходится 
защищаться, думать над тем, 

что она говорит. Общение с 
любителем поспорить - это 
стресс. 

Если у вас есть такая 
особенность, постарайтесь 
максимально расслабиться 
во время свидания, так как 

желание начинать спор у 

вас возникает из-за того , что 

вы нервничаете и не знаете, 

что сказать. Предварительно 
обдумайте также возможные 
темы для беседы и вопросы, 
которые вы можете задавать 

вашей спутнице. 

Считает себя всегда 
и во всём правым 
Такой мужчина считает 

себя вправе суди:rь других. 
С первого же свидания он 
начинает указывать женщине, 

что она должна делать, а чего 

ей делать не следует. Такое 
поведение не вызывает у жен

щины ничего кроме чувства 

раздражения и злости. Кому 
nонравится, что его начинают 
отчитывать да ещё на первом 
свидании. 

Дела, черты, характер и 
поступки незнакомого челове

ка - это личное дело каждого. 
Если вам с первого свидания 
уже что-то не нравится, не 

продолжайте встречаться с 
этой женщиной. У каждого 
человека есть достоинства и 

недостатки, с некоторыми из 

них можно мириться, с другим 

нет. Переделывать другого 
человека - это неблагодар
ный труд. 

Женоненавистник 
Мужчина такого типа не 

скрывает своего отношения 

к женщинам, отпуская ци

ничные и оскорбительные 
комментарии в отношении ко 

всему женскому полу вообще, 
и в сторону своей спутницы в 
частности. Это определённо 
единственное из всех мужских 

качеств, которое стопроцентно 

вызовет негативную реакцию 

у любой женщины. Если вы 
женоненавистник, зачем вам 

вообще ходить на свидания? 
Чтобы ещё раз убедиться в 
своей правоте или в надежде 
найти-таки свой идеал? Если 
вы всё-таки хотите найти свою 
половину, то вам придётся от
бросить иллюзии (идеальных 
людей не бывает) и изменить
ся самому, стать терпимее. 

осемь способов узнать битый автомобиль 
Первый, самый простои. 

Внимательно осмотрите ав
томобиль. Если визуально 
видно, что зазоры между 

талями кузова не одинако-

1 и цвет отдельных частей 
отличается от остальных, 

~т:от автомобиль точно 
Побывал в малярке. Осмат -
ривать нужно только чистый 
автомобиль, желательно при 
ярком свете. 

Можно воспользоваться 
дедовским методом, поп

робовав прилепить слабый 
магнит к различным частям 

кузова. Там где есть толстый 
слой шпатлёвки, магнит будет 
прилипать хуже, чем там, где 

его нет. 

Ремонтированный пласти
ковый бампер можно опреде
лить по характерному звуку. 

Постучав по разным частям 
бампера костяшками пальцев, 
можно обнаружить места, 
в которых нанесён толстый 
слой шпатлёвки. 

Внимательно осмотрите 
стекла и светотехнику. Как 
правило, в нижнем углу каж

дого стекла в маркировке 

указан год его изготовления. 

Если на одном автомобиле 
установлены стекла разных 

годов выпуска, Э'ГО может 

говорить о пережитой аварии. 
Новенькие стёкла фар также 
являются косвенным призна

ком участия в ДТП. 
Поднимите коврик ба

гажника и внимательно ос-

метрите сварочные швы. 

При изготовлении кузова 
современных автомобилей 
применяется только точечная 

сварка, тогда как в процессе 

ремонта мастера поль~уются 
обычным полуавтоматом. 
Попробуйте на твёрдость (на
пример, шариковой ручкой) 
герметик, которым замазаны 

швы. 

Если один шов замазан 
мягким составом, а другой 
более твёрдым, это явный 
признак того, что автомобиль 
побывал у кузовщика. Также 
осмотрите все видимые швы 

под капотом автомобиля. 
Сriегка отогните уплот

нители лобового и заднего 
стекол. Если цвет краски под 
ними отличается от цвета 

автомобиля, это говорит о 
некачественной покраске. 
Аналогичным образом ос
мотрите уплотнители дверей 
и крышки багажника. 

Можно спросить у продав
ца, на каком СТО автомобиль 
обслуживался. Если автомо
биль относительно свежий , 
скорее всего окажется, что 

обслуживал его какой-ни
будь фирменный сервисный 

центр. В таких автосервисах 
должна быть вся «История 
болезни» автомобиля во всех 
подробностях. 

Фирменные автосервисы 
всегда готовы поделиться 

этой информацией, если вы 
сделаете вид, что будете и 
дальше обслуживать автомо
биль в этой компании. 

Проверьте развал-схожде
ние. При исправных деталях 
ходовой части углы установки 
колёс должны оставаться 
в пределах допуска. Если 
геометрия кузова нарушена, и 

углы не соответствуют завод

ским нормам, лучше вообще 
отказаться от покупки такого 

автомобиля. 
Чем старше автомобиль, 

тем выше вероятность того, 

что он побывал в ДТП. Однако 
не стоит отказываться от по

купки, например, десятилет

ней машины только потому, 
что она была перекрашена. 
В большинстве случаев это 
даже лучше, чем заводская 

покраска со множеством при

обретённых дефектов. 
Однако в случае нека

чественного ремонта или 

нарушенной геометрии ку
зова старая машина может 

доставить много хлопот в 

виде постоянно стирающейся 
резины и прогрессирующей 
коррозии кузова. От плохо 
восстановленной машины 
лучше отказаться , даже не

взирая на .цену. 

ПОЛЫСАЕВО 

Мужские недостатки, 
которые НРАВЯТСЯ женщинам 
Исследователи составили список особен~ 

ностей мужчин, которые им самим кажутся 
недостатками, а женщинам как раз наоборот 
- очень нравятся. Так, женщины склонны считать 
привлекательным запах мужского пота (правда, 
только свежего, а не застарелого). 

Специалисты знают, что в составе пота есть 
андростадиенон, который и вызывает сексуальное 
возбуждение. 72% опрашиваемых женщин очень 
ценят мужскую седину и считают ее пикантной . 
Конечно же, шрамы украшают мужчину. Женщины 
подсознательно считают их признаком мужест

венности и смелости. Интересно, что женщинам 
неважно, по какой причине появились рубцы. Как 
ни странно, женщинам нравятся мужчины в очках. 

В глазах девушек они отличаются умом и интелли
гентностью. Им девушки больше доверяют. 

Любопытная информация о пиве 
• Самой старой. пивоваренной компанией счи

тается немецкая "Вейхенштефан" близ Мюнхена. 
Она основана в 1040 г. 

•Самый крупный пивоваренный завод - амери
канский "Адольф Курс компани" в Колорадо. Здесь 
производится 2,5 млрд литров пива ежегодно. 

•Самым маленьким пивзаводом можно считать 
экспонат музея пивоварения в Пльзене в Чехии. 
Действующая копия пивоварни была изготовлена 
чешским мастером к брюссельской международной 
выставке 1958 года. Мини-завод варит за раз 30 
литров пива. 

•Самый крепкий сорт пива в мире - "Роджер энд 
Аут'', выпускаемый с июля 1985 года английским 
заводом "Фрог энд Парротт''. Это пиво крепче вина: 
в нём 16,9% алкоголя. 

•Самое слабое пиво варилось в 1918 году в Герма
нии. В сладковатом пойле было всего 0,2% алкоголя. 

•Самая крупная плантация хмеля расположена 
возле американского города Топпениша, в штате 
Вашингтон . Её площадь - 753,9 га. Она принадлежит 
фирме "Джон И.Хаас", крупнейшему производителю 
хмеля в мире. Общая площадь плантаций фирмы 
- 2149 га. Они находятся в американских штатах Ай
дахо, Орегон, Вашингтон, на Тасмании в Австралии 
и в графстве Кент в Великобритании. 

•Самая большая пивная кружка с крышкой из
готовлена фирмой "Селангор Пьюта" в Малайзии в 
1985 году. Ее высота 198, 7 сантиметра, вместимость 
- 2796 литров. 

•Самая маленькая в мире пивная бутылочка из
готавливается в швейцарской деревушке Ваденсвиль 
близ Цюриха. Она вмещает 40 миллилитров пива 
и стоит 9 франков. 

• Самый маленький в мире паб (английская 
пивная) "Лейксайдинн" находится в Саутпорте, Ве
ликобритания. Площадь пивного зала - 6, 7х4,878 м. 

• Самой длинной стойкой в 103,6 метра обладает 
бар "Лулуз роудхауз" в канадском городе Китченер 
(Онтарио). Бар ·открыт 3 апреля 1984 года. 
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выгодные Сбережения 
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Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ПЕНСИОНЕРАМ 
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г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ................................................................ , ................................................... тел. 2-53-11 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ..................... ..... ......... ............•........................................................... тел. 7-22-87 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а ............ ... ................... ..... ........... ........ ... .......................................... ........... тел. 7-22-94 

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

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

, Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

Требуются охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие на пилораму. 
Телефон 8-923-600-84-33. 

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

IОрнинческне 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 с<Аркос+>> 
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. 

ПОЛНАЯ, ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 
Несколько видов дохода. Телефон 8-904-964-77-02. 

Городская строительная компания 

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

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

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

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

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

30 июля 2010г. 

Моховской СОШ ТРЕБУЮТСЯ учителя: 
русского и английского языков, физики. 

Тел. 8-950-262-02-89. 

ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди для работы в 
офисе, обучение на месте, карьерный рост, доход 
10 - 15 тыс. рублей. Телефон 8-951-608-61-06. 

РАБОТА! Доход 7-9 тысяч рублей. Обучение! 
Совмещение! Звоните. Телефон 8-913-403-60-10. 

ОКНА 
&AJIKOHЫ 

(', ~~(IOL~4. Jt!R.: 3-23-
,·.Бmnoo, Т!У/'.: 8 (38452'' 6-НJ-25 

!'f~тема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноанон госуАорст_венн~ 
регистрацноннын но~ер 

1074212001852 

Отчет 
о деятельности КПКГ «СПК «Забота)) 

на.30 июня 2010 года. 
КПКГ основс:\f:t 5 июля 2001 Года в г. Полъrсаево. 

Вид деятепьности: заемно-сьерегательные услуги 
для пайщиковКПКГ. ·", 
• Количество пайщиков составnяет 4900 человек. 
• Офисы КПКГ функциониру10т Е! г~ Полысаево, Ле- . 
нинск-Кузнецкий, Белово, Гурьевск, - Киселевск и п~ 
Краnивинс~ий; • "" . 
• За время деятельнос'rи вь1дано 8550 займов на ~м-
му 93 млн. 75тыс. рублей. ' 
• П.~::>nучено пайЩf"к~ми-вклад';!Иками в виде д9х_6да 
на вклады 4 млн. 950-fыс. рублей. 
• Сумма сбережений, вложенных в КПКГ, составляет 

29 млн. 500тыс. рублей . 
• Коли1_1ество проблемных з,аемщиков, по которым 
инициирQвано судебное взыск;э..ние,'iсоставnяет 2,9% 
от количества пайщиков. 
• Взыскано в судебном порядке 1 млн. 930 тыс. руб
лей . 
• В с!'jязи со смертью. заемщиков за с<-Jет средств Ре
зервноfо фонда КАКГ погашено займов на ьумму бОО 
тыс. рублей. 
• Величина Паевого фонда КПКГ составляет 2 млн. 

500 ть1с. рублей. ~ 
• Величина Резервного фонда составnяет 1 млн. 760 
тыс. рублей. 
• Собственная капитализация КПКГ составляет 4 
млн, з.во.тыс рубrtей ::'ь . " % 

' ~Уважением, 
председатель правления КПКГ Зайцев В.В. 

МЫ С ВАМИ УЖЕ З ГОДА! 
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