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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 
Примите сердечные поздравления с Днём строителя! Пусть про

фессиональный праздник подарит вам хорошее настроение, добрые 
пожелания коллег и родных, а будни принесут удовлетворение от 
работы на новых значимых объектах нашего города, достаток, мир 
и благополучие в ваши семьи. 

Желаем неисчерпаемой энергии, вдохновения, мастерства, ведь 
в каждый свой объект настоящие строители вкладывают не только 
материалы, технологии, знания, но и талант, опыт, душу! Пусть 
объекты, построенные, отремонтированные и реконструированные 
с вашим участием в нашем родном городе, как можно дольше слу-

• 

жат маленьким и взрослым полысаевцам, принося им ощущение 

комфорта, тепла и уюта! 
- Доброго вам здоровья, надежных партнёров и благодарных 
новосёлов! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 
с профессиональным праздником 
- Днём строителя! Это праздник тех, 
кто своим ежедневным трудом дарит 

радость людям, кто строит будущее 
нашего государства, нашего города. 

Профессия строителя-созидателя, 
как и много десятилетий назад, ос
таётся одной из самых уважаемых и 
востребованных. 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём строителя! 

Искренне желаем вам, уважаемые 
коллеги, финансового благополучия, 
здоровья, счастья, уверенности в себе 
и з·автрашнем дне! Добра и благопо
лучия вам и вашим близким! 

Профессия строителя трудная, требует постоянной самоотдач11, 
кропотливого каждодневного труда. Быть причастным к такой бла
городной профессии большая честь и ответственность. Строитель, 
созидатель, творец! Какие красивые слова! За ними стоят города, 
жилые кварталы, промышленные предприятия, объекты социально
куль турного значения. Нет города, села, населённого пункта, где бы 
ни потрудились руки строителя. Пока идёт стройка, пока высятся 
над крышами строительные краны - есть будущее у всех нас. 

Желаю вам, уважаемые труженики строительного комплекса, 
неутомимой энергии, оптимизма, перспективных строительных 
объектов, плодотворной работы на благо нашего города. Здо
ровья, радости, любви и заботы близких, стабильности вам и 
вашим семьям! 

С уважением УКС г.Полысаево. В. МАРJЫНОВ, гендиректор ПСУ. 

Во вторник, 3 августа, глава города Полысаево В.П.Зыков представил на 
рассмотрение коллегии администрации Кемеровской области ((Комплексн1>1й 
инвестиционный план модернизации моногорода Полысаево» (КИПММ). 

Путь к модернизации 
Подобные планы по рекомендации 

Министерства регионального развития 
РФ сейчас разрабатывают и защищают 
355 моногородов России, в том числе 
все города Кузбасса, кроме Кемерова. 
В целях реализации КИПов, развития 
непрофильных для муниципальных обра
зований отраслей экономики территориям 
будет оказана финансовая поддержка из 
различных источников. 

Согласно плану модернизации 
г.Полысаево необходимо 7,4 млрд. руб. 
Сумма более чем значительная, но ведь 
и Поль1саево - яркий пример типичного 
российского моногорода со всеми выте
кающими проблемами и трудностями. Так, 
несмотря на то, что Полысаево - один из 
наиболее динамично развивающихся горо
дов Кузбасса, он пока во многом зависим 
от стабильности профильной отрасли - уг
ледобывающей. Её доля в общегородском 
объёме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг составляет 97%, удельный 
вес занятых в угледобыче - 4,8 тыс. чело
век, составляет 34,4% от экономически 
активного населения территории. 

Очевидно, что успешность работы 
угольных предприятий во многом зависит 
от спроса на уголь и угольный концент
рат на мировом и внутреннем рынках, а 

также от политики собственников пред
приятий. Такая зависимость в условиях 
территориальной удалённости от основ
ных рынков сбыта и потребителей, роста 
железнодорожных тарифов, усложнения 
условий ведения добычи чёрного золота, 
капиталоё~кости рекультивационных 
работ и т.д. в конечном итоге замедляет и 
темпы повышения уровня жизни горожан. 

Для этого предполагается к 2020 году 
реализовать около десяти инвестиционных 

проектов, направленных на развитие новых 

альтернативных производств (машиностро
ение, обрабатывающие производства), 
энергетического, строительного комплексов 

и малого бизнеса. 
В числе основных проектов - строи

тельство электрометаллургического мини

завода, домостроительного комбината, 
сервисного центра «Комацу», цеха по 
производству металлических изделий, 
цеха по производству многопрофильной 
продукции, возведение трёх новых торговых 
центров и т.д. В целом за период с 2011 
по 2020 годы планируется создать 1340 
новых рабочих мест. 

В целях дальнейшего улучшения жи
лищных условий полысаевцев, в том числе 
граждан, проживающих в сейсмоактивном 
районе, подработанном шахтами, в горо
де разработаны и утверждены проекты 
застройки квартала No13 и квартала 
«В», где планируется строительство 12 
сейсмоустойчивых жилых домов на 693 
квартиры, обеспечение кварталов комму
нальной и транспортной инфраструктурой, 
строительство детсада на 150 мест. Общая 
стоимость будущих объектов в обозначен
ных кварталах -1440,1 млн. руб. 

В социальной сфере, в свою очередь, 
в долгосрочной перспективе запланиро
вано строительство средней школы на 
пятьсот учащихся с блоком дошкольного 
образовательного учреждения на 80 мест, 
новой поликлиники на 500 посещений в 
смену. 

32 го13а трудится в стро
ительнои отрасли Татьяна 
Васильевна Мартынова. 
Желание возводить дома по
явилось ещё в юности, когда 
в родном селе началось 
массовое строительство 

- школы, детского сада, жи
лых домов, и ей захотелось 
быть причастной к этому 
делу. Трудовой путь нача
ла с отдела нормирования 
производственного отдела 

- чертежи, заявки, заказы, 
формы и другие документы 
требовали тщательной про
работки, ведь в них были 

заложены основы будущих 
построек. Школы Nsi14, 17, 
десятки жилых домов, де

тские сады, водопровод, 

очистные сооружения - на 

всех этих объектах труди
лась Т.В. Мартынова. 

Пять лет Татьяна Васи
льевна возглавляет ООО 
"Полысаевское строительное 
управление". В наетоящее 
время предприятие занято 

на возведении двух домов 

по ул.Шукшина - 40- и 60-
квартирного. Не только на 
территории нашего городка 

ведёт строительство ПСУ, в 

р.п.Красный Брод - столице 
областного Дня шахтёра-201 О. 
- к празднику построены пять 
двухквартирных домиков, там 

же ремонтируется церковь, а в 

Мариинске идёт строительство 
дома ветеранов. 

Самое приятное в профес
сии строителя - радость, что 

после тебя что-то остаётся, и 

И хотя по уровню среднемесячной 
заработной платы трудящихся Полысаево 
несколько лет подряд уверенно занимает 

лидирующие позиции среди городов 

области, уровень безработицы в городе 
незначительно превышает среднеоблас
тное значение. Так, численность горожан, 
имеющих статус безработного по состоянию 
на 1 янQаря нынешнего года, составила 636 
человек, увеличившись за два последних 

года в 2, 1 раза. 

В результате реализации инвестици
онного плана модернизации г.Полысаево 
к 2020 году планируется добиться умень
шения доли профильной отрасли в общем 
объёме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг до 47% и, соответственно, уве
личения доли непрофильных в настоящее 
время отраслей промышленности до 53%, 
сокращения уровня безработицы до 1,6% 
от численности трудоспособного населения, 
роста среднемесячной заработной платы 
в 1,5 раза к уровню 2009 года. 

11настоящее счастье, когда чер

невший окнами незаселённый 
дом вдруг "оживает" - загорает
ся свет, а квартиры наполняют

ся голосами взрослых и детей. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

Главными целями «Комплексного 
инвестиционного плана модернизации 

моногорода Полысаево» определены: 
обеспечение устойчивого развития города 
на основе диверсификации экономики и 
улучшение качества жизни населения. 

В целом «Комплексный инвестици
онный план модернизации моногорода 
Полысаево», с учёtом предложений чле
нов коллегии администрации области , 
был одобрен, что означает - первый шаг 
на пути к его поэтапной реализации. 

И. БУРМАНТОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

С 1 июля нынешнего года в 
связи с решением правительства 

Российской Федерации осущест
вляется монетизация по оплате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги. Об этом мы уже говори
ли на страницах нашей газеты. 
Но, наверное, нелишним будет 
повториться. 

Уже второй месяц граждане 
льготных категорий оплачивают 
полную стоимость жилищно-комму

нальных услуг. 50 процентов от всей 
суммы они ежемесячно в качестве 

компенсации получают на свой 
лицевой счёт или через почтовое 
отделение на дом - это по личному 
желанию каждого. Монетизации под-

Граждане, 
заплатите! 
лежат все коммунальные услуги. 

Вроде бы изменилась только 
форма выплаты льготы. Сама льго
та осталась прежней. Но многие 
граждане почему-то, получив на 

руки деньги, не торопятся их нести 

в расчётно-кассовый центр, чтобы 
заплатить за полученные коммуналь

ные услуги. Из начисленных одного 
миллиона 868 тысяч рублей в июле в 
РКЦ недосчитались одного миллиона 
150 тысяч рублей. Получается, что 

ИЗ ПОЧТИ 4,5 ТЫС. ЛЬГОТНИКОВ 2740 
человек деньги в кассу не принесли, 

хотя услугами ЖКХ пользуются в 
полном объёме. 

Раньше с тех, кто оформлял 
субсидию .на оплату услуг жилищ
но-коммунального хозяйства, но не 
платил за них в течение двух меся

цев, просто снимали эту субсидию. 
Сегодня по закону приостановить 
льготу нельзя. Поэтому директор 
расчётно-кассового центра А.А. 
Скопинцев обращается к горожанам 
с просьбой вовремя оплачивать ус
луги ЖКХ, не накапливать огромные 
суммы, чтобы потом это не легло 
непосильным грузом на плечи. 

Любовь ИВАНОВА. 

Любая работа · почётна 
Общественные работы стали 

уже обычным явлением и одним 
из направлений по обеспечению 
занятости безработных граждан. 
Особенно эта форма организации 
труда стала актуальной и эффек
тивной для поддержки занятости 
и доходов тех, кто потерял работу 
или оказался под риском увольне

ния. А как показывает практика, 
проблема с безработицей для 
нашего города острая. 

Как сообщил начальник Центра 
занятости населения Анатолий Васи
льевич Дульцев, ситуация на рынке 
труда г.Полысаево стабилизируется. 
по· отношению к началу года уровень 
безработицы снизился на 0,4 про- . 
цента и составил 2,9 процента. Всего 
же за содействием в поиске подхо
дящей работы в ЦЗН обратилось 
1813 человек, из них половина была 
зарегистрирована с целью поиска 

подходящей работы. На 1 августа 
на учёте в службе занятости состо
ит 568 безработных полысаевцев. 

В связи с тем, что работа нужной 
специальности для этих людей не 
находится, им предлагаю~: принять 

участие в различных видах обще
ственных работ. Их перечень об
ширный и разноплановый - работы в 
промышленности, на строительстве, 

охране порядка, в жилищно-комму

нальном хозяйстве, охране здоровья, 
социальной сфере. К примеру, обще
ственные работы в ЖКХ включают: 
озеленение города, очистку дорог от 

мусора, уход за насаждениями, цве

тами, уборку улиц, скверов, парков. 
Для того чтобы заинтересовать 

безработных таким видом временно
го трудоустройства, им выплачивают 
материальную nомощь, в прежнем 

объёме перечисляется пособие, а 
также заработная плата. В итоге 
даже при самой минимальной сумме 

пособия на общественных работах 
человек получает на руки более 7 ,3 
тысячи рублей. 

Поскольку сейчас работодатели 
практически не несут денежных 

затрат на тех, кто устраивается в 

рамках общественных работ, вакан
сий достаточно. Например, в нашем 
городе заключено 16 договоров 
с предприятиями на 194 рабочих 
места. Из них заполнены только 
136. Вакансии разные, но летом 
основной спрос на работников у 
обслуживающих организаций - мн.ого 
дел по благоустройству города. До 
сих пор десять свободных вакансий 
есть в ООО «ПСУ» - на должность 
подсобного рабочего на строи
тельстве жилого дома, по столько 

же рабочих мест по обслуживанию 
коммунального хозяйства есть в ООО 
«ЖилКомСервис» и ООО «Спектр 
К», пять мест дорожного рабочего 
свободны в ГП КО с•Автодор". Тре
буются рабочие по озеленению и 
благоустройству территории города 
в ОАО «Спецавтохозяйство», для 
таких же целей требуются рабочие 
и в детские сады №2, 27 и 50. 

И вот здесь работодатели стал
киваются с серьёзной кадровой 
проблемой - соискатели неохотно 
соглашаются на неквалифициро
ванный труд. Отношение безра
ботных к общественным работам 
разное. Некоторые считают для себя 
зазорным мести улицу, обрезать 
деревья и т.д. А есть люди, которые 
независимо от уровня образования 
и самооценки из-за тяжёлого мате
риального положения соглашаются 

на общественные работы. 
ОАО САХ подавало заявки на 40 

вакансий. Как отмечает мастер по 
благоустройству Валентина Алек
сандровна Плесовских, в отличие от 
прошлого года желающих трудоуст-

раиваться на общественные работы 
стало меньше. Пришли 22 человека. 
Да и среди них не все работают, есть 
такие, кто вышел на пару дней, а 
потом ушёл на больничный. Оно и 
понятно - не в кабинете сидят, труд
но. Целый день заняты на покосе, 
вырубке поросли, прополке, высадке 
цветов, уборке мусора. И хотя с 
«саховцами" совместные задачи 

выполняют и молодёжные отряды, 
нехватка рабочих рук ощущается. 

Может, и было бы меньше забот 
у тех, кто занят на благоустройстве, 
но каждое утро «саховць1" убирают 
с улиц города, территорий парка, 
аллей и сквера огромное количество 
бутылок, окурок, обёрток, битое 
стекло, шелуху от семечек. «Такое 
впечатление, что полысаевцы только 

и делают, что пьют пиво и щёлкают 
семечки!" - отзываются о своей ра
боте ребята с «молодёжки». 

А вообще при желании трудоус
троиться это может сделать любой 
человек. Не беда, что какое-то 
время можно будет поработать не 
на самой престижной, но на важной, 
социально значимой работе. Центр 
занятости готов принять на обще
ственные работы и пенсионеров. На 
учёт и.х. конечно, не поставят, но к 
своей пенсии они получат добавку 
в размере заработной платы 4330 
рублей плюс районный коэффициент 
в сумме 1299 рублей. Такой положи
тельный опыт есть в нашем городе 
- в пос.Красногорском пенсионеры 
были заняты на ремонте школы, 
уборке снега. 

Проблема отказа от обществен
ных работ безработными актуальна 
для большинства регионов, в этом 
году она коснулась и нашего города, 

хотя раньше вакансии были заняты 
в полном объёме. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Отдохнули весело! 
Беззаботное звонкое лето пусть 

и не радовало нас в этом году, но 

всё же самым юным полысаевцам 
даже пасмурные и прохладные де

ньки настроения не испортили. Как 
говорится, отдохнули на славу. 

Отмечу, что далеко не у всех 
школьников была возможность про
вести отдых за пределами города, 

области. Поэтому городское управ
ление образования предусмотрело 
мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 
подростков. 

Ежегодно, когда наступают летние 
каникулы, на базе всех школ города 
открываются оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием. Нынешний 
год - не исключение. В школьных 
лагерях этим летом отдохнули более 
тысячи учащихся в возрасте от семи 

до пятнадцати лет. Два сезона - с 1 
ИЮНЯ и с 29 июня, каждый длился 21 
день. Ежедневное двухразовое вкус
ное полноценное питание, стоимость 

которого в день на одного ребёнка 
составило 90 рублей. Каждый день 
отдыхающих был насыщен разнооб
разными мероприятиями, походами , 

поездками. 

16 спортивных площадок действо
вали на территории города. Из них 8 
- дворовых, 7 - на базе учреждений 

образования и одна - на базе детско
юношеской спортивной школы. 

Для 225 ребят в центрах дневного 
пребывания работали профильные 
отряды по направлениям: поисково

краеведческое, военно-патриоти

ческое, юные инспектора движения, 

юные туристы и корреспонденты . А 
летний лагерь школы N1117 реали
зовал оздоровительно-спортивную 

программу «Олимпиец». 
Двое активистов городского 

молодёжного центра отдохнули 
во всероссийских детских центрах 
«Океан" и «Орлёнок» . 

25 ребятишек работников бюд
жетных организаций и из малообес
печенных семей поправили своё 
здоровье в санатории «Беломорье» 
(Белевский район) . В оздорови
тельном лагере им.Дубинина, под 
Бердском, отдохнули ещё 25 детей, 
а в лагере «Беломорье» - 50 человек. 
Областные оздоровительные центры 
«Шахтёр» и «Олимп» приняли на 
отдых 100 ребят. 

С 9 по 29 августа 35 детей от
дохнут на базе оздоровительного 
комплекса «Беломорье». Столько же 
ребятишек из школы-интерната №23 
отправятся в лагерь «Уголёк" 

Отмечу, ч_то руководители уголь
ных предприятии организовали ле-

чение 100 детей своих трудящихся 
в санатории-профилактории шахты 
«Полысаевская». Кроме того, в заго
родных лагерях отдохнули 378 ребят 
из семей шахтёров, а в санаториях за 
пределами города - 52 человека. 

За июнь и июль управлением 
молодёжной политики, спорта и ту
ризма совместно с центром занятости 

населения было трудоустроено 96 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет. 4 и 5 июня на территории детс
ко-юношеской спортивной школы 
размещался палаточный городок. 
На его базе прошёл городской слёт
соревнование «Школа безопасности», 
в котором приняли участие 30 юных 
туристов и почти 100 болельщиков. 
С 7 по 11 июня прошли учебные 
сборы по основам военной слу)кбы 
для юношей городского лицея. Парни 
занимались физической, строевой, 
огневой подготовкой, отрабатывали 
действия солдата в бою. · 

Всего же летним отдыхом, оз
доровлением и занятостью за два 

летних месяца охвачено 2500 детей. 
На реализацию всех мероприятий 
было направлено более десяти 
миллионов .рублей - это средства 
местного и областного бюджетов, 
преприятий и родителей. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Какой это дом? 
О том, что адресное хо

зяйство в частном секторе 
необходимо содержать в со
ответствии с определёнными 
требованиями, говорилось 
уже не раз. За наличием на 
домах аншлагов с указанием 

улицы и номера дома следят 

не только уличкомы, но и 

участковые: отсутствие на 

доме адресной таблички 
- нарушение Закона Кемеров
ской области об администра
тивных правонарушениях. 

Чёткая ориентация в жилом 
секторе нужна и экстренным 

службам. Оттого и главное тре
бование к аншлагу - хорошая 
читаемость, видное место. В 
тёмное время суток номер дол
жен быть подсвечен. Всерос
сийская перепись населения, 
которая пройдёт уже скоро 
-ещё один повод обратить вни
мание на адресное хозяйство. 

Регулярными стали рей
ды с участием участкового, 

представителя управления 

по вопросам жизнеобеспе
чения и администрации го

рода по проверке адресного 

хозяйства. В среду контроль 
был направлен на несколько 
улиц в районе шахты "Полы
саевская". Особое внимание 
было уделено тем домам, куда 
ранее выдавали предписа

ния повесить номерной знак. 
В ходе рейда было отме

чено, что практически все 

жители закрепили на до

мах таблички с адресом. По 

ул.Карагандинской, 51, отсутс
твие номера дома хозяин объяс
нил ремонтом -действительно, 
дом свежее обшит сайдингом, 
а также пообещал, что аншлаг 
будет закреплён в ближайшее 
время, и продемонстрировал 

его наличие. 

На доме 4 по этой же ули
це нет таблички с номером, 
зато есть с названием улицы, 

хотя дом не крайний. Непо
рядок. Участковый составил 
протокол. Решение о наказа
нии вынесет мировой судья. 

Крайний дом 133 по 
ул.Овражной на вид для жи
лья не используется, хозяев 

дома не оказалось. Как и 
табличек с адресом. Только 
цифры на почтовом ящике, 
нарисованные ребятами из 
молодёжного центра, ранее 
прошедшими по частному 

сектору и отметившими дома 

без аншлагов. 
На доме 99 по ул.Овражной 

также нет номера. Дом ухожен, 
территория рядом чистая, надо 

бы исправить и недостаток с 
отсутствием таблички. Состав
лен протокол. 

Рейды будут проходить 
постоянно, и тех, кто не считает 

нужным·повесить аншлаги на 

дома, в покое не оставят. К пе
реписи все недостатки должны 

быть исправлены. Заказать 
адресные таблички можно, 
обратившись no телефону 8-
951-161 -96-91. 

Наш корр. 

Обновления по плану • 
Ремонт подъездов мно

гоквартирных домов про

изводится раз в пять лет. В 
201 О году в нашем городе 
запланировано обновить 43 
подъезда. 

Поскольку в жилом фонде 
ООО "Теплосиб" есть подъ
ездное отопление, то ремонт 

был запланирован начиная с 
марта. За весенние месяцы из 
трёх по плану были завершены 
только два, по июню также от

ставание, в.июле - выполнили. 
В итоге этой обслуживающей 
организации предстоит выпол

нить ремонт в августе 5-го и 
6-го подъездов в доме 75 по 
ул.Космонавтов, а в сентябре 
и октябре 8, 9 и 10-й. 

В ООО "Спектр К" ремонт 
производится силами двор

ников. Темпы взяты хорошие, 
помещения не только штукату

рят, белят и красят, но меняют 
и стёкла в подъездах. Этой 
организацией принято решение 
проводить ремонт не просто в 

отдельных подъездах, а сразу 

в одном доме, чтобы была воз
можность привесит в порядок 

не только внутреннее убранство 
мест общего пользования, но 
и дворовую территорию J ус

тановить скамейки, детскую 
площадку. Примером уже стал 
дом 61 по ул.Космонавтов. 
Конечно, жители домов, где 
ещё только ждут ремонта, 
недовольны, что их не косну

лось такое новшество, но со 

временем рабочие придут и в 
их двор и дом. 

ООО "РЭУ "Бытовик" также 
идут почти в графике. Поя
вилось отставание в июле 

- из-за сырой погоды пока 
отложена покраска деревянных 

полов. На август запланирова
но обновление подъездов по 
ул.Кремлёвской, 1 (3-й и 4-й 
подъезд), ул.Ягодной, 1 (три 
подъезда), ул.Космонавтов, 
56 (1-й и 2-й подъезды), 
ул.Покрышкина, 11 (2-й подъ
езд). -Всего же по плану у "Бы
товика" - 19 подъездов. 

Еще молодая организация 
ООО "ЖилКомСервис" также 

занята ремонтом своего жи

лого фонда. Есть небольшое 
отставание в графике по июлю. 
Это связано с кадровой про
блемой. В настоящее время 
набраны новые работники . 
ремонт возобновился. У каждой 
обслуживающей организации 
свои особенности в работе. 
Например, обслуживаемый 
"ЖилКомСервисом" дом 12 
ГJО ул.Токарева требовал за
мены деревянного пола. По
меняли. Установили двери , 
покрасили. 

О том , что все жители 
довольны проведённым ре
монтом в подъездах, сказать 

нельзя. Так, есть жалобы по 
1-му подъезду дома 94 по 
ул.Космонавтов, точнее, по 
состоянию площадки первого 

этажа. Отремонтированная 
ещё в марте, она уже имеет 
неприглядный вид. Вопрос с 
этим местом будет решаться.' 
Также есть вопросы по качеству 
ремонта 3-го подъезда в доме 
3 по ул.Свердлова. Если и в ва
шем подъезде есть серьёзные 
жалобы на качество ремонта, 
необходимо их предъявить 
в обслуживающую органи
зацию. Если там не найдёте 
понимания, то обращайтесь 
к главному специалисту УВЖ 
Елене Егоровне Горячкиной 
по четвергам с 8 до 12 часов 
по телефону 4-37-41 . 

Хотелось бы отдельно отме
тить и отношение самих жиль

цов к своим домам. Иной раз 
посмотришь - вроде и ремонт 
сделан, и домофон стоит на 
двери, а чище не стало. Грустно 
видеть написанные по свежему 

надписи, отпечатки обуви и 
грязи. Ведь есть подъезды, где 
жители бережно относятся к 
месту, где живут. 

Таким образом, в целом 
по городу Полысаево картина 
следующая: из 25 запланиро
ванных на июнь и июль подъ

ездов ремонт окончен в 14-ти, 
в работе находятся еще 11 . 
Будем надеяться, организации 
войдут в график. 

С. РЯЗАНОВА. 



• 

• 

6 августа 201 Ог. з ПОЛЫСАЕВО 
!К/д!JxlfJ@~ - " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Они не яюбят воевать и разрушать. 
Их профессия мирная· - созидать 

Боевая девчонка 
из Светлаков 

Лида родилась в Кировской 
области , в деревне Светлаки, в 
1938 году. Отец девочки погиб на 
фронте в Великую Отечественную, 
сестрёнка умерла совсем малень
кой, а потому жили они вдвоём с . 
мамой. Те тяжёлые времена геро
иня моего повествования без слёз 
вспоминать не может. Мать Мария 
Фёдоровна работала в колхозе от 
зари до зари. В то время никаких 
денег за работу не платили, вместо 
этого давали трудодни. «За год, 
- вспоминает Лидия Алексеевна, 
- полмешка муки если принесёт, 
уже радость». Жили впроголодь. 
Хлеб всегда пекли из лебеды. А 
всё остаЛьное шло на фронт - для 
победы. Картофель тёрли, а полу
ченный крахмал сдавали, сушили 
картошку - и опять сдавали. Себе 
ничего не оставалось. 

После войны Лида пошла учить
ся в деревенскую школу. -Четыре 
класса закончила, и они с матерью, 

которой кое-как справили паспорт, 
уехали из Светлаков. Жить в де
ревне совсем стало невмоготу, по

этому-они в 1950 году перебрались 
в Сибирь, в никому неизвестный 
С2цгородок. Здесь девочка окон
чила восьмилетнюю школу №9. А 
когда исполнилось 16 лет, пошла 
работать породовыборщицей на 
шахту «Октябрьская». Через два 
года пришла на стройку - в По
лысаевское шахтостроительное 

управление. В отделе кадров её 
внимательно выслушали и взя

ли ученицей штукатура. Четыре 
месяца ходила в подмастерьях. · 
Научилась оштукатуривать, кра
сить, плитку класть - в общем, 
стала мастером в своём деле 
отделочницы. 

В конце 50-х годов много при
ехало в наш город молодых - из 
Иванова, Брянска, Ульяновска. 
Все они поселились в общежитиях 
барачного типа, находившихся на 
улицах Русской и Попова. Всего их 
было 12, в одном жила и Лида. 

Помнит Лидия Алексеевна 
свой первый объект. Им была 
трансформаторная подстанция у 
школы №35. Внутри все стенки ош
тукатурила и вышла на белый свет 
вся залитая раствором. Бригадир 
тогда, увидев свою подопечную, 

показал на неё пальцем и сказал: 
«Вот из неё хороший штукатур 
получится!» 

Вот с того времени и до самого 
выхода на пенсию - а это почти 40 
лет - трудилась Л .А. Власова на 

ройке. Работать приходилось 
чень много. Ни ВЫХОДНЫХ, ни 

праздников девчата порой не знали. 
Объекты сдавались один за другим. 
Школа №35, камвольно-суконный 
комбинат, Беловская ГРЭС, завод 
«Кузбассэлемент» в Ленинске
Кузнецком, «Кузбассрадио» в 
Белове, жилые дома ... Сколько 
всего было, теперь уж так сразу 
и не вспомнить. 

Но главное, что девчата в 
бригаде были все замечательные 
- боевые, задорные, работящие. 
Шура Перлова, Валя Матюхина, 
Тома Батурина, Галя Чурсина и 
многие другие, кого и сегодня 

добрым словом вспоминает Лидия 
. Алексеевна. Бригадиров у этого -
дружного коллектива, способного 
только на одном своём энтузиазме 
горы свернуть, было много. Но за
помнились своим умелым руководс

твом и подходом к делу Альбина 
Сергеевна Гурова и Раиса Иванов
на Лобанова, позже получившая 
звание Заслуженного строителя 
РСФСР. Кстати, Рая Лобанова 
сначала была ученицей Лидии. 

Несмотря на неустроенный 
быт, на почти полное отсутствие 

свободного времени, телевидения 
и радио жилось, по словам моей 
героини, весело. Девчата ведь 
без танцев не могут. Вот и ходили 
по вечерам на пятачок - заас

фальтированное местечко, где в 
центре сидел гармонист и играл 

заводные мелодии, а молодёжь 
задорно танцевала. Выстукивали 
каблучками, отплясывали так, что 
потом валились с ног. Вот тогда-то 
и пришло в голову, что молодым 

просто необходимы спортзал и 
танцплощадка. На комсомоль
ских собраниях част0 на повестку 
выносили этот вопрос. И в конце 
концов добились результата. Прав
да, и площадку, и ДДТ (в котором 
разместился большой спортзал) 
строили после основного рабочего 
времени. Но всё же построили. И 
всё-то рядышком. Теперь музыка 
лилась из-под навеса круглой 
танцплощадки, на которую по 

ступенькам поднимались девушки 

и парни. «Стоят девчонки, стоят в 
сторонке ... » - это не про тогдашнюю 
молодёжь, легко кружившуюся в 
вальсе или залихватски отплясы

вавшую кадриль, среди которой 
была и Лида. 

Боевую девушку сразу же 
заприметил Виктор, трудивший
ся с ней на стройке бок о бок. 
Поженились. 

Серьёзный паренёк 
из Старосеславино 
Виктор Власов тоже оказался 

в Полысаеве по воле судьбы. Но 
именно здесь сложилась его личная 

жизнь и трудовая. 

Родился будущий строитель в 
1934 году в Тамбовской области 
в селе Старосеславино, в много
детной семье. Четверо сыновей 
росло у родителей. 

В 1939 году, когда отец вернул• 
ся с финской, матери сказал, что· 
грядёт ещё одна большая война. 

А в 41-м всех мужчин забрали на 
· фронт. Непросто пришлось тогда 
женщинам и детям, которые ос

тались в селе. Но жаловаться не 
приходилось, нужно было работать, 
своим трудом приближать победу. 
Все вместе выстояли. -

Отец был грамотным, работал 
в сельсовете финансистом. В 
отличие от колхозников, которые 

зарабатывали только трудодни, он 
·получал зарплату. Это стало при
чиной того, что у семьи Власовых 
отрезали пол-огорода, оставив 

хозяевам лишь ~ 5 соток. На зем
ле Виктор с матерью и братьями 
работал: пахал, сеял, собирал 
урожай . Пытались его уговорить 
пойти трудиться в колхоз, но он 
ни в какуl;О, не соглашался. Пошёл 
только потому, что мать убедила. 
Правда, проработал всего две 
недели и отказался. Сказал', что 
бесплатно, только за трудодни 
работать не будет. 

В 50-м году население Старо
сеславина насчитывало 16 тысяч 
человек. Два сельсовета, шесть 
колхозов - в общем, работа кипела, 
как в большом муравейнике: Поз
днее произошло так называемое 

укрупнение: сельсоветы объедини
ли, а из шести колхозов создали 

три. Работы хватало всем. Но Витя, 
закончив семь классов школы, в 

1951 году уехал в Молотовскую 
область учиться на строителя. 
Окончив фабрично-заводскую 
школу, паренёк устроился работать 
в леспромхоз на стройку. Это были 
первые годы практики, которь1е 

продлились недолго. Гiозва:Па 
·служба. 

С призывного пункта в Моло
товском районе Виктора вместе с 
другими новобранцами отправили 
на целину, потом в воинскую часть 

в Вологду. А там отобрали на годич
ные курсы в Каунас, после которых 
боец Власов служил радистом в 

войсках противовоздушной обо
роны. После попал в Белоруссию. 
В общем, служить на одном месте 
не получилось . 

Три года и пять месяцев армейс
кой службы закончились. Солдатик 
после демобилизации вернулся 
домой - отдохнуть, повидаться с 
родными. Но оставаться в селе не 
собирался. Уехал вслед за старшим 
братом в Сибирь. Новые места, 
новые люди - всё это не пугало Вик
тора. Главное, нашлось здесь для 
его умелых рук дело. Устроился в 
Полысаевское шахтостроительное 
управление, в бригаду плотников. 
К слову, сначала все бригады были 
специализированные: каменщики, 

плотники, плиточники ... А уже 
позднее стали организовывать 

комп.riекснь1е бригады, которые 
объединяли в себе строителей 
разных специальностей. В одной 
из таких комплексных бригад 
потом будет работать В. Власов 
под руководством грамотного 

бригадира В.М. Анфилова. 
Жильё в посёлке Колмогоры, 

хладкомбинат, реконструкция шахт, 
строительство Дома быта, детский 
лагерь в деревне Драчёнино и 
много-много других необходимых 
объектов. 

Однажды вызвал к себе Лидию 
С.Л. Лейкин и сказал, что Виктору 
необходимо учиться. Молодая жена 
сначала задумалась о том, как же 

она будет жить с двумя детьми 
одна, но всё же согласилась и 
отпустила мужа. 

Сначала В. Власов пытался 
поступить в Новокузнецкий инсти
тут на строительный факультет, но 
завалил экзамены. Поэтому, полу
чив направление из ПСУ, поступил 
в техникум. Время учёбы главы 
семейства далось тяжело. Два 
года Виктор Николаевич получал 
образование. Ежемесячная сти
пендия его составляла 90 рублей. 

30 рублей он оставлял себе, а 60 
отдавал семье. Зарплата у Лидии 
Алексеевны была небольшая. В 
общем, практиЧески-ничего купить 
она себе позволить не могла. Да 
ещё и люди подливали масла в 
огонь. Говорили, мол, вот зря ты 
учишь его, выучится и оставит тебя 
с ребятишками. Но люди говорили, 
а жизнь шла своим чередом, бла
годаря мудрости женщины. 

После получения диплома Вик
тор пришёл мастером на стройку. 
Ответственности _прибавилось. 
Нужно было организовать работу, 
решить вопросы с наличием необ- · 
ходимых материалов, наriадить 
дисциплину в коллективе. Ничего 
забыть нельзя было : Рабочие 
уважали его. Строгий был, когда и 
прикрикнет, но справ'?дливый. 

Работал Виктор Николаевич 
и в Ленинском строительном уп
равлении, и в Ленинском шахтоуп
равлении (нынешняя «Алексиевс
кая») - занимался реконструкцией 
шахты, и на мебельной фабрике в 
Ленинске-Кузнецком. Жизнь ведь 
сложная штука, куда забросит, на 
какую тропинку, заранее никогда 

не знаешь. 

Им вместе 
и гЬры по плечу! 

С того времени, когда Виктор 
увидел свою Лиду и до свадьбы, 
прошло мноtо времени. Дружили 
около пяти лет. А вот после того, 
как молодой парень вернулся из 
командировки в Монголию, влюб
лённые поженились. Свадьбы не 
было, расписались и стали жить. 
И в радости, · и в горе вместе. У 
супругов родились двое ребятишек 
- дочь Ирина и сын Игорь. 

Решение уехать из Полысаева 
принимали вместе. в 1979 году 
Власовы перебрались в Ульяновск, 
к брату Виктора. Работа настоящим 
мастерам своего дела нашлась 

и там. Да только вот с жильём 
были проблемы. Прожили год, а 
обещания новой квартиры семье 
так и остались обещаниями. Не 
дали. Лида долго уговаривала мужа 
вернуться обратно в Полысаево. 

Через год после отъезда воз
вратились. Лидия Алексеевна 
вспоминает, как шла пешком от 

«Зари» через весь городок. Зна
комые встречались, здоровались, 

спрашивали, как она поживает.· 
Все будто одна большая семья. И 
даже в ту же квартиру въехали, из 

которой уезжали. 
Сегодня моих героев радуют 

внуки - Кирилл (учится в горном 
техникуме) и Георгий (постигает 
азы знаний в школе №44). В 
саду работают старшие Власовы, 
несмотря на возраст и болячки. 
Лидия Алексеевна всё больше 
по дому хлопочет. А Виктор Ни
колаевич возится со стареньким 

автомобилем и, как сам смеётся, 
«Перебирает в гараже гайки». Он 
на пенсии-то всего около пяти 

лет, да и жена его, проработав 
на стройке почти 40 лет, ушла на 
заслуженный отдых только потому, 
что родился внук. 

Память о работе осталась у 
Власовых. Когда-то вместе с бра
тьями он за два месяца построил 

своим родителям новый дом. А в 
квартире у дочери стоят два стола, 

сделанные руками Виктора Нико
лаевича. Сам набирал рисунок на 
них, складывал. Здесь - берёза, а 
это - орех". 

И точно так же, плашечка к 
плашечке, строили они вместе с13ою 

жизнь, а ещё оставили после себя 
целый город. Какое будущее его 
ждёт - теперь зависит от молодого 
поколения, благодаря которому 
Полысаево продолжает расти. 

(Фото из семейного архива). 



ПОЛЫСАЕВО 
roo~~~~ 

СЕМЬЯ 
превыше всего 

Как приятно видеть, когда на скамье в 
парке или во дворе встречается семья, ко

торая вместе с детьми проводит свободное 
время. Родители, улыбаясь, разговаривают 
друг с другом. Ребятишки поблизости играют 
в песочнице, то и· дело подбегают к маме 
или папе и хвалятся построенным, напри

мер, замком из песка. А ещё - невольно 
задерживаешь взгляд на мужчине, тихонько 

покачивающем коляску, в которой мирно 
посапывает малыш. 

Но порой случается и другое. Заходишь 
в дом, а там ребятишки - мал мала меньше. 
Бегают голодные, неумытые и, как говорится, 
в чём мать родила. А эта самая мать валяется 
пьяная у стола, заставленного пустыми бутыл
ками из-под водки. Сколько таких семей, где 
дети предоставлены сами себе, можно только 
догадываться. С каждой из них постоянно 
работают инспекторы по делам несовершен
нолетних. Зачастую приходится изымать детей 
у горе-родителей, потому что по-другому не 
получается. · 

Впервые по всей области и в нашем городе 
с 5 июля по 1 декабря 201 О года проходит об
ластная межведомственная профилактическая 
акция «Семья». Организована она комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при губернаторе Кемеровской области 
СQвместно с главным управлением внутренних 

дел по Кемеровской области, департаментами 
социальной защиты населения, образования и 
науки, молодёжной политики и спорта, труда и 
занятости населения Кемеровской области. 

Главные задачи акции - выявление не
благополучных семей и фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками. Как это 
сделать? Только через работу непосредственно 
с родителями и детьми. 

Семейное неблагопо~учие - это одна из 
причин преступности несовершеннолетних, 

их безнадзорности и незащищённости. Хо
телось бы , чтобы таких семей становилось 
меньше. Но печальные цифры статистики 
неумолимы. В прошедшем году в Кемеровской 
области было выявлено и поставлено на учёт 
в милицию 2777 неблагополучных родителей. 
Более 16 тысяч родителей подвергнуты мерам 
административного воздействия за неиспол
нение своих обязанностей. В отношении 1770 
родителей собраны материалы на лишение 
их родительских прав, на 93-х возбуждены 
уголовные дела за неисполнение обязаннос
тей по воспитанию, сопряжённому с жестоким 
обращением с детьми. 

В связи с таким положением и возникла 
идея проведения акции «Семья». С начала 
июля полысаевскими инспекторами по делам 

несовершеннолетних в школьных лагерях от

дыха проведены беседы с детьми о выявлении 
и пресечении фактов жестокого обращения 
родителей с детьми и подростками. Кроме 
того, с ребятами говорили о недоступности 
вовлечения их в совершение преступлений. 

Неоднократно вместе с социальным педа
гогом из детской поликлиники выходили в рейд 
по отдалённым районам города - в посёлки 
Мереть и Зелёный Ключ - с целью выявления 
неблагопо11учных семей. В итоге составлено 
пять протоколов по статье «Неисполнение 
должным образом родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению несо
вершеннолетних детей». 14 июля на заседании 
комиссии ПДН по двум протоколам пока были 
вынесены предупреждения. Если же родители 
не одумаются, их ждёт постановка на учёт. 
Только за июль в Полысаеве инспекторами 
по делам несовершеннолетних поставлены 

на учёт шесть семей . 
«Бывает, - говоритТ.Ю. Сударева, начальник 

ПДН 2-го отдела милиции , - что семьи стоят 
на учёте годами. Есть даже целые династии 
неблагополучных семей» . Порой дочери, видя, 
какой асоциальный образ жизни ведёт их мать, 
вырастают в таких же непутёвых мамашек. 

В планах инспекторов вместе с представи
телями уголовно-исполнительной инспекции 
посетить женщин - мам, которые имеют услов

ное наказание за совершённое преступление. 
А 5 августа отец Роман из храма Серафима 
Саровского проведёт беседу с неблагополуч
ными семьями. 

В общем, работы много. Но главное, чтобы 
ситуация начала преломляться , а родители 

задумались бы над своим будущим и будущим 
своих детей. 

Любовь ИВАНОВА. 

4 6 августа 2010г. 
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За семь месяцев 2010 года в нашем городе произош

ло 18 дорожно-транспортных происшествий, в ходе 
которых пострадало 28 человек, пятеро погибли. Если 
сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, 

то можно говорить о практически том же количестве 

ДТП. Число смертельных исходов выросло (в прошлом 
году погибших было двое). Большая часть дорожных 
происшествий, где есть пострадавшие, совершается по 
вине водителей, хотя и пешеходы, нарушая правила, 
создают аварийную ситуацию на дорогах. 

Итоги на дороге 
К основным причинам 

возникновения ДТП, согласно 
анализу, можно отнести превы

шение установленной скорости, 
выезд на полосу, предназначен

ную для встречного движения, 

часто водители совершают 

манёвр, не убедившись в бе
зопасности его совершения, не 

предоставляют преимущество 

Так, в субботу 31 июля в 
15 часов в дежурную часть 
ОГИБДД поступил звонок о 
том, что в районе завода КПДС 
произошло дорожно-транспор-

тное происшествие, в котором 

есть пострадавшие. На месте 
выяснилось, что со стороны 

г.Белово ехал автомобиль ВАЗ-
2114. Водитель-беловчанин 
остановился у обочины, чтобы 
спросить дорогу у проходившей 
мимо женщины. Неожиданно 
в заднюю часть автомобиля 
врезалась Тойота-Карина, в 
которой ехали тоже жители 
Белова. ВАЗ, стоявший на 
ручном тормозе, от удара от-

кинуло вперёд на шесть-семь 
метров. Сидевшие в машине 
девуш1<а и парень были гос-

питализированы с травмами. 

Женщина, которая объясняла 

пешеходам и другим участникам 

движения. 

Всего же с начала года 
возбуждено 9357 дел на учас
тников дорожного движения за 

административные нарушения, 

из них 7452 - на водителей. 3224 
дела - за нарушение скоростно
го режима. Среди нарушений 
много таких, которые наиболее 

дорогу , получила перелом 

руки. Машина очень сильно 
повреждена и, скорее всего, 

восстановлению не подлежит. 

Ехавшие в автомобиле Тойо-
та трое молодых людей получи-
ли незначительные ушибы и от 
медпомощи отказались. Даже 
по внешним признакам было 
видно - все они находились в 

состоянии наркотического опь-

янения. В том числе и водитель, 
что подтвердило медицинское 

освидетельствование. Он объ-
яснил, что стоящую на обочине 
машину не заметил" . 

Судя по сильным повреж-
дениям ВАЗ-2114, скорость 
Тойоты была намного больше 
разрешённой в населённом пун-
кте. А в ходе осмотра места ДТП 
инспектора не обнаружили тор-

мозного следа машины винов-

часто являются причинами 

серьёзных дорожно-транспорт
ных происшествий стяжёлыми 
последствиями. Так, 21 дело 
возбуждено за превышение ско
рости более чем на 60 км/ч, 131 
- за управление транспортным 
средством в нетрезвом состо

янии, 167 - за выезд на полосу 
встречного движения. На 26 во
дителей составлены протоколы 
за нарушение правил движения 

через железнодорожные пути. 

По таким показателям, как 
число возбуждённых дел на пе
шеходов и водителей в целом, 
а также превышение скорости 

движения, произошло сниже

ние, однако это не значит, что 

дорожная ситуация улучшилась. 

Об этом говорит и случившееся 
в выходные ДТП ·с тремя пост
радавшими. 

Острым является для нашего 
города и вопрос о движении 

большегрузного транспорта. 
Перевозя уголь, породу, мно-

гие водители не закрывают 

его специальными палатками, 

вследствие чего загрязняется 

проезжая часть, камни падают 

на едущие рядом автомобили, 
повреждая кузов и стёкла. 
Штраф за такое нарушение - от 
100 до 1500 рублей. 

Проблему с палатками ре
шить непросто. По словам во
дителей , часть работодателей 
не покупают тенты, другие 

указывают на то, что его трудно 

закрепить на кузове. В итоге мы 
имеем то, что имеем - водители 
большегрузов надеются, что 
они «Не попадутся» . Здесь 
необходима комплексная ра
бота: и по нормам загрузки, и 
по длительности рабочего дня 
- многие водители работают 
сутками, а закрепление палатки 

- это трудоёмкий и утомительный 
процесс. Словом, работа должна 
вестись всеми участниками про

изводственного процесса. 

Наш корр. 

Пьяный за pyлёfll _ 
Можно быть идеальным водителем: соблюдать все 

правила дорожного движения, пристёгиваться ремнём 
безопасности, своевременно включать указатели 
поворотов, быть внимательным при совершении раз
личных манёвров и прочее, прочее. Однако с грустью 
приходится констатировать, что даже в этом случае 

можно оказаться участником дорожно-транспорт

ного происшествия, например, оказавшись на пути у 

невменяемого наркомана. 

ника дорожного происшествия! в кювет. При этом водитель 
Получается, что водитель даже остался цел и невредим. Более 
не пытался остановиться, когда того, он совершенно не помнит, 

произошло столкновение. как сел в машину, как ехал, как 

За такое серьёзное деяние врезался в столб, а очнулся 
закон предусматривает лише- только, когда его везли в «ско-

ние прав и большой штраф. А рой» на освидетельствование 
вот за что пострадали невинные - настолько сильно он был пьян! 
люди, никто не ответит. После таких случаев ос-

Ещё один водитель совер- таётся только качать головой 
шил ДТП, находясь в сильней- - сколько ни пытайся предо-
шем алкогольном опьянении. твратить ДТП, а всё равно 
Благо, что люди не пострадали. находятся молодцы, в пьяном 

Уже с воскресенья на понедель- угаре садящиеся за руль! Как 
ник около часа ночи водитель с ними бороться? Близким ли, 
автомобиля ВАЗ-2112 ехал со милиции, общественности? Я 
значительным превышением не знаю ответа. Выпил, уколол-

скорости, не справился с уп- ся - и вперёд, играть чужими 

равлением и совершил наезд жизнями в русскую рулетку на 

на опору уличного освещения дороге". 

на ул.Крупской, в районе дома Светлана СТОЛЯРОВА. 
N11126. Затем пролетел ещё Фото предоставлено 
порядка 20-ти метров и упал ОГИБДД по г.Полысаево. 

~ 
Есть результат! подготовку к первой , с~мой После приезда домой даёт - «НИЧЬЯ» трудной тренировке. В основ- ся день на отдых, а потом 

Учащиеся спортивной 
ном это бег, имитация лыжных тренировки продолжаются . 31 июля в п0с. Бачатский 

школы лыжного отделения 
ходов 15-25 км , в заключение В летнюю подготовку входят проводился очередной матч 

в этом году дважды про-
- плавание. тренировки на лыжероллерах, первенсmа Кузбасса по фут- _-

вели пятидневные учеб- Обед без добавки не об- ребята отрабатывают клас- болу среди мужских комаНД 
но-тренировочные сборы ходится. Обязательно сончас, сический и свободный стиль (2 круг). Сборная команда пос. 

на туристической базе полдник и снова тренировка, передвижения. Бачатский «Горняк» принимала 

ОАО «Шахта «Заречная» в которую мы стараемся провес- А 1 августа в г.Анжеро- на своём поле команду «Полысае-

п.Зеленогорский. ти на реке (плавание, гребля на Судженске прошёл открытый вец». Уже на 16-й мин. матча наш 

Сборы начинаются с того, байдарке, бег по воде) . Ужин чемпионат и первенство по полузаЩИТНL:'\К Андрей Борисов 

что старшие спортсмены пре- у костра, гречневая каша с гонкам на лыжероллерах, открыл счёт. После перерыва, 

одолевают дистанцию 100 дымком . А какая банька на посвящённый всероссийскому восстановив силы, на 75-й мин. 

км до туристической базы на туристической базе с берёзо- Дню физкультурника. В гонке забил ещё один мяч в ворота 

вым веничком, а после парной на 4 км среди юниорок первое соперников Иван Мартюков, 
велосипедах. на 78-й - третий гол. Хозяева 

Каждое утро - зарядка (бег - сразу в речку! место заняла Татьяна Хардина. 
ответили двумя мячами в ворота 

вдоль реки по камешкам) и Перед сном - чай с душ- В гонке на 1 О км вторым стал нашей команды. Следующая игра 
закаливание в реке Томь от НИ4КОЙ , и в 23.00 уже никого Иван Козлов. состоится 7 августа на стадионе 
200-500 гребков против тече- не слышно, наши спортсмены Поздравляем ребят и же- им.Абрамова в 17.00, встреча-
ния . И бегом на завтрак - гер- спят, потому что утром подъём лем дальнейших побед! ются команды «Полысаевец» и 
кулесовая каша со сгущённым в 08.00, и опять весь день в А.ХАРДИНА, «Шахта «Осинниковская» . 
молоком. Немного времени на спортивном режиме. тренер по лыжным гонкам . И. МАЛЮТИНА. 

Вниманию желающих трудоустроиться в другой местности! 
2-3 августа с 11 до 16 

часов в Центре занятости 
населения г.Новокузнецка, 
по адресу: г.Новокузнецк, 
ул.Спартака, 7, проводится яр
марка вакансий рабочих мест 
для ООО «ЕвроХим-ВолгаКа-

лий» (Волоградская область). 
Приглашаются кандида

ты на замещение свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей : юриста, инже
нера-энергетика, инженера

строителя , горного инженера, 

инженера-теплотехника, горных 

мастеров, электромехаников, 

заведующего складом и раз

датчика взрывных материалов, 

проходчиков (вертикальщи
ков) , взрывников, стволовых, 
подземных электрослесарей, 

машинистов подземных ма

шин, горнорабочих подземных. 
Заработная плата от 20 до 60 
ТЫСЯЧ рублей. 

Телефон для справок 
8(3843) 7 4 -03-25, 7 4-01 -18. 
Кабинет №310. 
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Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом города Полысаево как организатор торгов 
сообщает о проведении торгов по продаже права 
аренды земельного участка. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о размере арендной платы за земельный участок: 

Местоnо11ожс11ис 
участка, кодастм 

ровый номер 

Кемеровская обл., 
г.Полысаево, 

Время 
пров с-

ДСf!l!Я 

(час. 
М"'!.) 

ул.Шукшина,34, J 0-00 
42:38:0101001 :5853 

Пло-
щадь 

земель~ 

ноrо 

yLiaC"rкa 

кв.м. 

1219 

На чаль-
ный 

размер 

аренд-

ной 
nлаrы 
lnvfi.) 

573 ООО 

Задаток 
20% 
(руб.) 

114 
600 

Шаг 
аук-

циана 

(руб.) 

20 ООО 

Разрешённое использование: под проектирование и 
строительство торгового центра площадью застройки не 
менее 576 кв.м., этажность не менее 2 этажей, коммуналь
ных сетей, сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворовых площадок. 

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево. 

Для участия в аукционе необходимо заключить до· 
говор о задатке и предоставить в комитет По управлению 
муниципальным имуществом следующие документы: заявку 

на участие в аукционе по установленной форме (2 экз.); 
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка: УФК по Кемеров
ской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево) 
л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 
0432070Ь1 Р/сч. 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 
·России по Кемеровской области г.Кемерово; копию 
паспорта (для физических лиц); выписка из государс
твенного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей). 

Юридические лица дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельство о государственной регистрации; выписку 
из единого госуд~рственного реестра юридических лиц; 

выписку из решения уполномоченного органа юридичес

кого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии учредительными документами). 

К заявке прилагается подписанная заявителем опись 
представленных документов в двух экземплярах. При по
даче заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Победителем аукциона признаётся участник, предло

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

Результаты торгов оформляются протоколом, который 
является основанием для заключения договора аренды 

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

Арендная плата за пользование земельным участком, 
определённая по результатам проведения аукциона, рассчи
тывается на весь период проектирования и строительства, 

но не более чем на 1 год. Окончание проектирования и 
строительства до истечения срока действия договора 
аренды не может служить основанием для освобождения 
от внесения арендной платы и основанием для возврата 
ранее уплаченных сумм. 

Сумма внесённого задатка победителя торгов засчи
тывается в счёт арендной платы, остальным участникам 
возвращается в течение 3-х банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. В случае если задаток не 
поступит до окончания срока приёма заявок на счёт про
давца, претендент не допускается к участию в аукционе. 

Арендатор земельного участка обязан соблюдать 
ограничения разрешённого использования земельного 
участка, устаньвленные УАиГ г.Полысаево, и условия, 
указанные в настоящем информационном сообщении. 

Заявки на участие в аукционе принимает ко
митет по управлению муниципальным имуществом 

по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 3, кабинет 
№202. Приём заявок осуществляется в рабочие дни с 
6 августа 2010 года по 31 августа 2010 года с 8.00 до 

1-12.00 и с 13.00 до 17.00 по пятницам 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукциона 03 сентября· 201 О 
года в 10.00. Торги состоятся 07 сентября 2010 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, каб.21 О. 

Ознакомление претендентов с формой заявки, усло
виями договора о задатке, аренды, техническими усло

виями подключения объекта к инженерным сетям и иной 
информацией о земельном участке, а также возможность 
осмотра земельного участка осуществляется по адресу про

ведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлёвская,3, каб.202. 
Организатор аукциона вправе отказаться от прове

дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до даты его проведения. 

Решение о проведении торгов принято постановлением 
администрации-города Полысаево от 17.05.2010 №694. 

Телефон для справок 4-35-12. 

Итоги аукциона 
Комитет по управлению муниципальным имущес

твом города Полысаево сообщает о совершённой 
сделке приватизации муниципального имущества: 

Наименование муниципального 
имущества 

Автомобиль УАЗ-39094 2002 года 
вьmуска, идентификационный номер 
ХТТ 39094020009548 

Покупатель 

Хамматов 
Раф1шь 

Насырович 

Цена 

сделки 

(руб.) 

78966 

5 ПОЛЫСАЕВО 
Покупателю сложно ориентироваться в особенностях современных профилей, фурнитуры и монтажных 

работах. Чтобы избежать негативных ситуаций при заключении договоров по установке окон, специалисты 
отдела защиты прав потребителей рекомендуют следующие действия. 

Памятка .дnя потребитеnей: 
установка окон 

Выбирайте компанию, 
работающую «ПОД КЛЮЧ». ЧТО· 
бы замером, изготовлением 
окон, их доставкой, монтажом 
и гарантийным (сервисным) 
обслуживанием занималась 
одна организация с гарантией 
на монтаж не менее 5 J)ет (по 
стандарту). 

Требуйте заключения 
договора купли-продажи 

оконнои конструкции и дого

вора на выполнение работ по 
монтажу в письменной форме 
и в отдельности, с указанием 

количества, наименования и 

размера окна, цены, поряд

ка оплаты, срока переда

чи оконной конструкции и 
гарантийных обязательств 
по качеству окна. Договор 
на выполнение монтажных 

работ должен включать пе
речень выполняемых работ с 
калькуляцией материалов и 
их стоимости, конечный срок 
монтажных работ и гарантию 
качества на монтаж. 

Ответственность сторон 
за нарушение установленных 

сроков по договору в виде 

выплаты неустойки должен 
соответствовать нормам за

кона РФ «О защите прав 
потребителей» (за нарушение 
CROKa передачи окна - 0,5 
процентов за каждый день 
просрочки от предваритель

но оплаченной суммы, но 
не более её; за просрочку 
монтажа - 3 процента за 
каждый день просрочки от 
цены выполнения работ, но не 
более установленной цены). 

Недорогие окна и бес
платный монтаж, как пра
вило, предлагают одноднев

ки-кустари, работающие на 
дешёвых, некачественных 
материалах, без соблюдения 
отработанных технологий. 
Низкие цены комплектующих 
обеспечивают им прибыль, 
а их клиентам - проблемы и 
дополнительные затраты на 

устранение последствий не
правильной установки или не
надлежащего качества окна. 

Если при передаче окон
ной конструкции с вас требу
ют подписания акта приёма 
- передачи, то в первую 

очередь внимательно ос

мотрите окно, чтобы оно не 
было перекошено, не было 
механических повреждений, 
пузырей, сколов, царапин, 
трещин на профиле и стекле и 
др., проверь те комплектность 

и фурнитуру. 
Если обнаружили, что 

окно не соответствует об
разцу, условиям договора, 

обнаружены дефекты, не 
соглашайтесь на уговоры 
работников фирмы, что все 
устранимо и решаемо ... толь
ко подпишите акт! Не верьте!!! 

Требуйте составления 
двустороннего акта с пе

речнем всех замечаний и 
дефектов, если работники 
отказываются, то напишите 

в обоих экземплярах предло
женных вам актов, что окно 

принято с замечаниями и 

дефектами и подробно их 
опишите. Укажите срок устра-

нения дефектов, только потом 
подписывайте акты. У вас на 
руках обязательно должен 
остаться второй экземпляр 
акта, подписанный работни
ком фирмы! После окончания 
монтажных работ требуйте 
подписания двустороннего 

акта о приёмке работ. 
Обращайте внимание на 

выполнение основных этапов 

монтажных работ: перед уста
новкой поверхности оконных 
проёмов и конструкций долж
ны быть очищены от пыли и 
грязи, масляные загрязнения • 
обезжирены, рыхлые, осыпа
ющиеся участки • упрочнены 
(обработаны связывающими 
составами или специальными 

плёночными материалами). 
Крепление рамы типового 
блока (1500х1500) к стене 
должно быть не менее чем в 
12 точках (по три на каждую 
сторону). 

Монтажный шов должен 
·состоять из трёх слоёв: на
ружный - ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, 
центральный -теплоизоляци
онный, внутренний - пароизо
ляционный. Снаружи между 
рамой и четвертью ставят 
паропроницаемую саморас· 

ширяющую ленту ПСУЛ. 
Затем монтажный зазор за
полняют профессиональной 
(пистолетной) монтажной 
пеной (для тепло- и звукоизо
ляции). С наружной стороны 
монтажные швы могут быть 
защищены специальными 

профильными деталями: дож
дезащитными нащельниками, 

звукоизоляционными наклад

ками. С внутренней стороны 
монтажные швы могут быть 
закрыты штукатурным слоем 

или деталями облицовки 
оконных откосов. 

Отделку внутренних отко
сов рекомендуется выполнять 

пластиковыми панелями, что 

исключает появление трещин, 

придаёт окну законченный 
вид, а также сокращает срок 

выполнения монтажных работ. 
При монтаже окон при

меняется ГОСТ 30971-2002 
«Швы монтажные узлов при
мыкания оконных блоков 
к стеновым проёмам . Об
щие технические условия». 

На производство оконных 
конструкций действуют реко
мендуемые ГОСТ 30667 4-99 
«Блоки оконные из поливи
нилхлоридных профилей» 
и ГОСТ 23166-99 «Блоки 
оконные. Общие технические 
условия». С ними можно 
ознакомиться на сайтах в 
Интернете. 

Потребители, помните 
о том, что разрешить кон

фликтную ситуацию, предъ
явить претензию по качеству 

установки всегда проще с 

фирмами-монтажниками 
пластиковых окон, имеющими 

г.осударственную регистра

цию в вашем городе. 

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора 
в гг.Ленинске-Кузнецком, 

Полысаево, Ленинск
Кузнецком районе. 

Как вяожиться и не оwибиться? 
Один из самых надежных способов накопить деньги - каждый месяц 

откладывать с зарплаты или пенсии небольшую сумму. Обычно, такие 
отчисления незаметны для семейного бюджета. Но если ваша цель - не 
только сохранить, но и приумножить отложенные средства, самое время 

оформить вклад в надёжном банке. 
На вопросы читателей о том, как выбрать выгодный депозит, отвечает 

приглашённый эксперт Марина Николаевна Салихова, начальник ДО ((nо
лысаевский» МДМ Банка. 

Начать копить 
- легко 

•

- Через несколько 
месяцев дочь вы-· 

ходит замуж. Хочу 
подкопить деньги к дню 

свадьбы. Какой вклад 
лучше открыть для этих 

целей? (Л. Сметанникова, 
директор учебного заве
дения). 

- Мы разработали вклад 
«Надбавка к пенсии» - это 
самый выгодный из депози
тов в МДМ Банке для дол
госрочных накоплений. Он 
позволяет не только надежно 

хранить сбережения, но и 
получать по ним повышен

ный доход. Первоначальная 
сумма минимальна, поэтому 

начать копить очень легко. 

При открытии вклада в рам-

мы разработали несколько 
интересных предложений. 
Например, у депозита «Осо
бый» - привлекательные ус
ловия расторжения договора: 

прибыль вам рассчитают по 
годовой ~тавке за каждый 
полный месяц, что средства 
находились на вкладе. За 
неполный 31 день проценты 
выплачиваются по ставке 

0,01 %. Частичное снятие не 

от зарплаты - оптимальная сумма для· 

10% отчислений на вклад. Эти деньги обычно уходят на мелкие и необдуманные 
покупки. 

предусмотрено.Этот вклад 
можно открыть при наличии 

400 тыс. рублей на 372 дня. 
Поэтому если вы решите 
начать вкладывать в свой 
бизнес раньше заплани
рованного срока, сможете 

жаемого остатка без потери 
процентов. 

- Я планирую от
крыть вклад в вашем 

банке и хотел бы 
оперативно получать ин

формацию о полученных 
процентах. Возможно ли 
это? (А. Егоров, началь
ник отдела транспортного 

предприятия). 
- Конечно, для активных 

пользователей банковских 
услуг в МДМ Банке разра
ботано комплексное обслу
живание • сервис-пакеты 
«Мой личный банк». Они 
созданы для быстрого и 
удобного управления деньга
ми. С их помощью можно 
дистанционно контролиро

вать свой счёт, получать 
оперативную информацию 
о сумме причисленных про

центов, общей сумме вкла
да, а также дистанционно 

оплачивать услуги сотовых 

операторов, городской связи, 
коммерческого телевиде

ния, интернет-провайдеров. 
Приобретая сервис-пакет, вы 
экономите не только время 

на оформлении, но и деньги 

- Учитывая, что срок на
копления небольшой, одним 
из самых выгодных вкладов 

в МДМ Банке может стать 
для вас «Гарантированный 
доход». По нему предлагают -
ся самые высокие проценты. 

Минимальная сумма вклада 
при этом небольшая - 5000 
руб. Ещё одно интересное 
предложение - вклад «Рас
тущий процент" с плаваю
щей процентной ставкой: 
чем выше сумма, тем выше 

ставка. Открыв депозит 
сроком на 93, 186 или 372 
дня и постоянно пополняя 

его, вы сможете получить 

максимальный доход. 

ках подключения услуги «Ко
пилка" минимальная сумма 

первоначального взноса 

- 100 рублей. Вклад откры
вается в рублях. Есть воз
можность пополнять вклад 

на любую сумму, а также 
получать проценты ежеме

сячно. Частичное снятие не 
предусмотрено. 

::К9Т l{Т:И , " = ··. 
;!Qткладывать деньги удобнее всего суслугой 

<(Коштка» от МДМ Банка. С её помощью часtь за
рпhаiы или пенсии при каждом поступлении на вsш 
счёт автоматически будет перечисляться на sкпад. 
А проценты приумножат ваши сбережения. 

- Хочу помочь ро
дителям открыть 

вклад, они пенсио-

неры. Есть ли у вас специ
альные вклады для таких 

клиентов? (С. Степанченко, 
руководитель предпри

ятия). 

Не теряя проценты 
~ - У меня есть· круп
llil ная сумма на разви-

тие бизнеса. Но до 
открытия своего второго 

магазина хочу ещё нако
пить деньги. Какой вклад 
посоветуете? (Е. Асеев, 
предприниматель). 

-Для тех, кто сразу распо
лагает значительной суммой 
и желает её приумножить, 

забрать деньги со вклада, не 
теряя проценты. Если у вас 
есть более крупная сумма 
- от 3 млн рублей , рекомен
дую вклад «Персональный 
Премиум» с возможностью 

частичного снятия до несни-

• ведь услуги оптом стоят 
значительно дешевле, чем 

в розницу. 

ОАО «МДМ Банк». 
Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №323 от 06.08.2009г. 

(На правах рекламы). 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 9 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех" 
08.50 «Малахов +» 
10.00 «Модный приговор» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (С ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» • 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джоне» 
00.20 Х/ф «Золото Маккенны" 
02.50 Т/с <<Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07.l.04.35.z.05.07,05.35,06.07,06.3~)07.07,07.3 
5, 10 . .35k13.-30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 " 80-летию со дня рождения. 

Ю_рий Гуляев» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.1.16.00, 19.00, 23.05 «Вести" 
10.55 Т/с «tюгатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
21.55 «Специальный корреспондент" 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном» 
00.20 Х/ «Белый охотник, чёрное се дце» 

ТВ РЕ -ТВ г.П ь во 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Мой ребёнок - МОНСТР!» 
10.00 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «Серебряная свадьба» 
16.00 Х/ф «Операция «Валькирия" 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/Ф «ОСобенности национальной политики» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 «Репортерские истории" 
00.45 Х/ф «Кострома» 
02.25 Т/с «Воплощение страха» 
03.15 «Громкое дело» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
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» 
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 «Глухарь» 
21.20 Т/с «Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
00.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Мой великан» 

стс 
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 «В наших интересах» 
09.00,21.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,.J, 
19.00,20.00 Т/с «11апины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 «История российского шоу-бизнеса» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Доrюга к храму» 
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 «Странные родственники» 
00.30 «История россииского шоу-бизнеса» 
01.30 Т/с «Эврика» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.58 «Гурьевское время» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» 
17.00 Т/с "6арвиха" 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/Ф «Никто не знает про секс» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 

Вmорнuк. 10 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе y:rpo» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Малахов+» 
10.00 «Модный приговор» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 Х/ф «Бриджит Джоне: Гr,~ани разумного» 
00.30 Х/ф «Лемони ·сникет: 33 несчастья» 
02.20 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07;.04.35).05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1О . .35Н13.-30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05" аутина. Торговая мафия» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.1.16.00, 19.00, 23.05 «Вести" 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.05 «Специальный корреспондент» 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном» · 
00.20 Х/Ф «Заряженное оружие» 

31ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новосrи 24» 
09.00 «Честно» : «Рождёнtiые вопреки» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
13.00 Х/Ф «Особенносm национальной политики» 
16.00 «(ромкое дело» 
16.30 «Солдаты. И офицеры» 
17.30 «Честно» : «Народный лекарь» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «Мама не горюй-2» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Буря столетия" 
01.40 «Я - путешественник» 
02.1 О «Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
03.10 «Секретные истории»: 

«Офонаревший «Арбат» 
04.1 О «Неизвестная планета» 
04.35 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка-:LТ'ilЕ» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
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» 
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 «Глухарь» 
21.20 Т/с «Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
04.00 Т/с «Молодые и злые» 

стс 
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» 
09.00,21.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.00,115.30h 
19.00, 20.0u Т/с " апины дочки» 
10.00 «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 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Мы - легенды" 
00.30 «Инфомания" 
01.00 Т/с «Эврика» 
02.45 Т/с «Таины СМОЛВИЛЯ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения" 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.01 «Панорама событий» 
14.50 Х/ф «Плохие новости, медведи!» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Никто не знает про секс-2» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 

6 

Cpega, 11 а6гусmа . 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00,17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Малахов +» 
10.00 «Модный приговор» 
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» 
17.30 Т/с «След» 
18.20 «давай поженимся!» 
19.10 «Пусть говорят" 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 Футбол · 
00.30 Х/ф «Скандальный дневник» 
02.1 О «Охота на привидения» 
03.00 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «YTQO РОССИИ» 
04.07).04.35).05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.-35 13.-30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «tы -феномен! За гранью возможного" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.i.16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном» 
00.20 «СССР. Золотой запас» 

3~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Народный лекарь" 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Мама не горюй-2" 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 «Солдаты. И офицеры" 
17.30 «Честно»: «Профессиональны травмы» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «Антибумер" 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Бу(!я столетия" 
01.50 «Покер-дуэль» 
02.40 Т/с «Желанная" ' нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка-:Lf'ilЕ" 
07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «дачный ответ" 
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 «Глухарь" 
21 .20 Т/с «Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE" 

стс 
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» 
09.30, 12.00, 15.30,.J, 
19.00,20.00 Т/с « 11апины дочки" 
10.00 «Галилео» 
11.00 «История российского шоу-бизнеса» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его дDузей" 
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 «В.оронины" · 
22.00 Х/ф «Безумный спецназ" 
00.30 «Инфомания" 
01 .00 Т/с «Эврика» 
02.45 Т/с «Таины Смолвиля" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.02,08.00 «Панорама событий" 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб" 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения" 
12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
14.01 «Панорама событий" 
14.30 «Женская лига. Банановый рай" 
15.00 Х/ф «Пожарный пёс» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ" 
21.00 Х!Ф. «Экс-любовник" 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

6 августа 201 Ог. 

Чеm6ерг, 12 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Малахов +» 
10.00 «Модный приговор» 
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 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 Х/ф «Малышка на миллион" 
01.00 Х/ф «Король Калифорнии" 
01 .50 Т/с «Спасите Грейс» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТQООССИИ» 
04.07).04.35.z.05.D7,05.35 ,06.07,06.3~;07.07,07.3 
5, 10.-35, 13.-30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Умереть красивой. Ирина Метлицкая» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00.J.16.00, 19.00,23.05 «Вести" 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая" 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «Дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" _ 
20.00 Т/с «Дыши со мной" 
22.00 Х/ф ;,правда о «Курске" 
23.05 «Вести +" 
23.25 «О самом главном" 
00.20 Х/Ф «Золой глобус» 

31 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 )')!<ИН» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» • 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Профессиональные травмы" 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «Новости 37» 
13.00 Х/ф «Антибумер" 
16.00 «Громкое дело" 
16.30 «Солдаты . И офицеры» ~ 
17:30 «Честно»: «Как за каменной стеной» " 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Олигарх" 
22.00 «Громкое дело»: «Курск". 1 О лет спустя" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
00.00 Х/ф «Бу(!я столетия" 
01.45 «Покер-,цуэль" 

нтв , 
06.00 Т/с «Рублёвка-:UVЕ» 
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 «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 «Глухарь" 
21.20 Т/с «Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE" 

стс 
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 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,.J, 
19.00,20.00 Т/с " ' 1апины 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 молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф «Миссия «Серените» 
00.30 «Серебряная калоша-2009» 
02.00 Т/с «Эврика» 
03.50 Т/с «Таины Смолвиля" 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий" 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб11 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Подстава» 
17.00 Т/с «Барвиха» -
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Чужие _щ!НЬГИ» 
23.05,00.05,03.00 «,L\OM-2» 
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Пяmнuuа. 13 a62ycma 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Малахов+» 
10.00 «Модный приговор» 
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» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 «детектор лжи» 
21.30 «Пiиют комедиантов» 
23.10 Х/ «Комната страха» 
01.1 О Х/ «Соседи" 
03.00 )(/ «Мет ОПОЛИС» 

КА А « ОССИ " 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.0?,i05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.35, 13.30, 1о.15,19.30 «tjести-Кузбасс» 
08.05 «Му~льмане» 
08.15 «Мои серебряный шар. 

Алексей Серебряков» 
09.10 «О самом главном» 
1о.оо,13.00 ... 16.ОО, 19.00,23.05 «Вести" 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18,00 Т/с «Слово женщине» 
19.бU'«Gпокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.00 «девчата» 
??..55 Х/с «М жская ин:туиция" 

в - .п ь 
О " еизвестная планета» 
О «Точный адрес» 

О .50 «Новости 37» 
06.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Как за каменной стеной» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
13.00 Х/ф «Олигарх» 
16.00 «(ромкое дело» 
16.30 «Солдаты. И офицеры» 

"
О «Честно»: «Суррогаты» 
0 «НОВОСТИ 37» 
5 «Музыкальная открытка» · 

19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
23.55 «Сеанс для взрослых» 
01.40 Х/ф «Вдребезги» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Главный герой представляет» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

.25 «Профессия - репортёр» 
О «Криминальное видео» 
О «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» 
22.30 «Жизнь за еду" 
23.30 Х/ф «Назад в бушщее-2» 
01.45 Т/с «Сталин. LIVБ• 
02.45 Т/с «Мёртвые 8~~остребования» 

06.00 М/с «Трансформеры. Армада" 
06.55 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
7.30 «Включайся» 

08.30, 11 .30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09)j~6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,.., 
19.00,20.00 Т/с "' 1апины дочки» 
10.00 «Галилео» 
13.55, 00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Ву.о.и и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
17.30 «Галилео» 
18.30,23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Детоксикация" 
23.30 «Серебряная калоша-201 О» 
01.00 Х/ф «Женщина в красном» 
02.45 Х/ф «Челюсти-3» 
04.25 Т/с «Тайны СМОЛВИЛЯ» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо но акт" 
07.02 «Панорама событии" 
07.30 «Такси" 
08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т /с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 
12.30 М~льтсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
14.55 Х/ф «Чужие деньги» 
17.00 Т/с «Барвиха» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.55 « ОМ-2» 
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Суббота, 14 a62ycma 
05.00,09.00, 1 r~6~~о~~~,АЛ 
05.10 М/ф «Голубой щенок» · 
05.30 Х/ф «Родная кровь» 
07.20 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь•>. 

«Черный плащ» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О се Смак» 
09.50 «Вениамин Смехов. 

«Нам покой не по карману» 
11.1 О «Екатерина Васильева. 

Из тени в свет перелетая» 
12.1 О Х/! се Обыкновенное чудо» 
14.50 Х/ ссНа южном краю земли» 
15.30 Х/ сс Чёрный ПРИНЦ» 
17.00 «Знакомство с родителями" 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Среда обитания 
20.00 «Время» 
20.15 ссЗд1>авствуйте, девочки!" 
21.40 Футбол 
23.40 «Национальная безопасность» 
01.20 Х/ф «Знаки" 
03.20 Т/с «Спасите Грейс» 
04.1 О се Спасти сви етеля» 

Н «РО ИЯ» 
04.20 Х/ф " арусель" 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
06.00 «Сельское утро" 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести» 
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник" 
08.25 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.10 «Сто к одному» 
13.30 «Казачки не плачут. 

Людмила Хитяева» 
14.20 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
15.20 «Субботний вечер» 
17.15 «С елано в РОССИИ» 
21.25 Х1 «Невеста на заказ» 
23.35 Х/ «Телох анитель" 

ТВ - В г ыс ево 
05.00 " еизвестная планета» 
05.20 Т/с «Холостяки» 
08.1 О «Я - путешественник» 
08.40 «Карданный вал" 
09.1 О Х/ф ссРобокоп: Воскрешение» 
11.00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люаи" 
17.00 «В час пик» : «Брошенные дети звезд" 
18.00 «Громкое дeflO. Спецпрq_ект»: _ 

«Здравствуи, последнии герои» 
19.00 X/t ссДМБ» 
20.45 Х/ «Ночные сёстры» 
22.40 «Т Р GEAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых» : ссСосеД!<И» 
01.20 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
04.15 «Неизвестная планета» 

05.45 Т/с «Р_ублёвка~Е" 
06.45 М/с «ЛЮ~ Икс» 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
11.00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВа!)тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город Земли. 

Москва догоняющая» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
18.1 О «Очная ставка» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 ссТы не поверишь!» 
21.40 Х/* «Капкан tJ,ЛЯ киллера» 
23.30 Х/ «Полицеиская академия-6» 
01.1 О Х1 «Королевство" 
03.45 Т/с «Молодые и злые» 

~ 
06.00 Х/ф «Однажды преступив закон» 
07.50 Мультфильмы 
08.20 Mlc «Смешарики» 
08.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.ОО Т/с «Папины дочки" 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Семья Почемучек" 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30, 17 .30, 18.30~ 
19.30,20.30 Т/с" аёшь молодёжьl» 
17.00, 18.001} 9.0 ,20.00 Т/с ссГалыгин. RU» 
21.00 Х/1 «красный дракон» 
23.20 Х/ «Молчание ягнят» 
01.35 Х/ «Обратная сторона правды» 
03.35 Х/ «Кулл - завоеватель» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 Мультсериал 
08.20 «Саша + Маша» 
09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Наука против человека» 
12.00 ·"комеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья! » 
16.30 Х/ф «Славные парни» 
20.00 Х/ф «Рэмбо-4" 
21.35 «Комеди Клаб» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00 00.00 02.15 « ОМ-2» 

Воскресенье, la a62ycma 
о5.оо.о9.оо. 1 Pffif ~~Шo~:И~дn 
05.1 О Х/ф «Донская повесть» 
06.50 "служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада•>. 

«Гуфи и его команда" 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Пока все дома" 
10.1 О «Счастье есть!» 
11 .1 О «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть слабой» 
12.1 О «Шаманы» 
12.50 «КВН» 
14.30 «Зов ISPOBИ» 
15.30 Х/ф «Версия полковника Зорина" 
17.00 «Знакомство с родителями" 
18.00 «Брачные игры» 
19.00 «Большая разница» 
20.00 «Время" 
20.20 «ВИКТОJ) Цой. Группа КРОВИ» 
21.20 Виктор Цой и группа «Кино•>. 

Концерт в «Олимпийском» 
22.30 Футбол 
00.40 Хfф «Лицо со ш амом» 

КА И " 
04.35 «К юбилею катерины асильевой» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Утренняя почта» 
08.10 М/ф «Теремок» 
08.15 Х/ф «ОТРОКИ во Вселенной» 
10.00,13.00,19.00 «Вести» 
10.1О, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/Ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» 
·13.30 «Честный детектив" 
14.00 «Виктор Цой. Легенда 

о последнем герое» 

15.00 «Смеяться разрешается» 
17.05 Х/ф «Зачем ты ушёл."» 
19.25 "Сjелано в России» 
21.15 Х/ «Жизнь взаймы» 
23.10 Х/ «Как малые ети» 

т - в г 
05.00" еизвестная планета»: 

«Бали: остров огненных духов» 
05.20 Т/с «Холостяки" 
07.15 Х/ф «Ночные сёстры» 
09.10 Х/ф ссДМБ» 
11.00 «Территория огня» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Здравствуй, последний герой» 
13.00 Т/с «Клетка» 
17.00 «В час пик»: «История любви. 

Николай Караченцов" 
18.00 «НеспRаведливость» 
19.00 Х/ф " оказательство смерти» 
21.1 О Х/ф " ланета страха» 
23.1 О «Сеанс для взрослых»: 

«Подглядываем с удовольствием» 
00.50 Т/с «Клетка» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

05.45 Т/с ссР_ублёвка~" 
06.45 М/с «Люди Икс» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Е:АИМ дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «П_реступление бу13ет раскрыто" 
17.20 Х/ф «Последний ге!)ОИ» 
18.35 «И снова здравствуйте!» 
19.25 «Чистосердечное признание" 
20.00 Т/с «дорожный патруль» 
23.55 «Фуiбольная ночь» 
00.30 Т/с «БJ)ачный контракт" 
02.25 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 
04.05 Т/с «Молодые и злые» 

~ 
06.00 Х/ф «достопочтенный джентльмен» 
08.05 М/ф ,;Ну, ПОГОДИ!>\ 
08.20 М/с «Смеша_рики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Три НИ!jДЗЯ» 
10.50 М/ф «ТОМ и джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/Ф «Лило и Стич-2» 
14.10,19.00 «6 кадров" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с ссДаёшь молодёжь!» 
21.00 Х/ф ;,между небом и землёй" 
22.50 «ИСТОJ?ИЯ российского шоу-бизнеса» 
23.50 Х/ф «Королева проклятых» 
01.45 Х/ф «Люди - КОШКИ» 
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
04.55 Т/с «Спасибо за покупку!» 
05.1 О «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры" 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка" 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Интуиция» 
13.00 Х/Ф «Славные парни» 
16.00 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Рэмбо-4» 
18.35 « Наша Russia» 
19.30 «Гурьевское время" 
20.00 Х/ф «Заложник" 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Woman» 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 Х/Ф «.Дочки-матери» 
04.45 «Убоиной ночи» 

ПОЛЫСАЕВО 
Уважаемые жители 
города Полысаево! 

В связи со стихийными пожарами в 
центральной России объявляется сбор 
денежных средств, предметов первой 
необходимост, одежды, обуви в хорошем 
состоянии, продуктов длительного хранения 

для погорельцев. 

Пункты сбора расположены по адресам: 
ул. Бажова, 3, ул. Молодогвардейцев, 30. 
Время: с 8.00 до 17.00. Надеемся на ваше 
понимание. 

ПОДПИСКА! 
Уважаемые подписчики и читатели, 

если вы не успели оформить подписку на 
городскую массовую газету "Полысаево" 
на 11 полугодие 201 О года на почте, у вас есть 
возможность подписаться в редакции. Стои
мость подписки -130 рублей (22 рубля в месяц). 

Газета "Полысаево" о вас н дпя вас/ 

Только 14 августа 
в ДК «Родина» 
С 10.00 ДО 18.00 

выставка-продажа 

«Империя меха» 
(г.Новосибирск) 

Эксклюзивные шубы из 
австралийского мутона, нут
рии. Модные головные уборы. 
Скидки!!! Суперкредит от 3-х 
месяцев до 2-х лет. Без пер
воначального взноса! 

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

Телефон 8-905-916-98-52. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

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

(маг. «Обувной»). 

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

Моховской СОШ ТРЕБУЮТСЯ 
учителя русского и английского языков, 

физики. 
Тел. 8-950-262-02-89. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

ПРОДАМ письменный стол, б/у 1 год, 
состояние нового, цвет тёмный. Телефон 
4-36-82. 

ПРОДАМ Nissan BLUEBIRD1999г.в., 
пробег 187 тыс. км, ХТС. Телефон 8-906-
979-21-40. 

ПРИГОНЮ на заказ автомобиль из Вла
дивостока. Телефон 8-906-920-88-81. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области 
ОТ 19.07.2010 №1031 

О комиссиях по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» Указом Пре
зидента Российской Федерации от 01.07.201 О №821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению фецераль
ных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» , Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях реализации постановления 
администрации города Поль1<_:аево от 07.07.2010 №1005 «Обут
верждении Плана противодеиствия коррупции в администрации 
города Полысаево на 2010-2012 годы»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 14 Положения, 
утверждённого настоящим постановлением, рассматриваются в 
органах местного самоуправления, названных в перечне должнос

тей муниципальной службы города, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых мунициrальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утверждённом J:>аспоряжениями 
администрации города от 16.03.2010 №19-р «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп
руги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 06.04.201 о №24-р 
«О внесении дополнений в распоряжение от 16.03.2010 №19-р 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 
а) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной служ

бы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
б) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы 

иных видов, - соответствующими аттестационными комиссиями. 
3 . . Руко!!одителям структурных подразделений (управление мо

лодежнои политики, спорта и туризма, управление образования, 
управление социальной защиты населения, отдел культуры, комитет 
по управлению муниципальным имуществом) создать комиссии 
по урегулированию конфликта интересов работников структурных 
подразделений и подведомственных муниципальных учреждений. 

4. Финансовому управлению города (Н.Н. Орищина) обеспечить 
финансирование расходов, связанньrх с деятельностью комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих города и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления, в том числе 
расходов на оплату труда независимых экспертов, в пределах 

средств, выделяемых соответствующим органом на руководство 

и управление в сфере установленных функций. 
5.Установить, Что финансирование расходов, связанных с 

деятельностью комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуп
равления, о~ществляется в соответствии с законодательством 

Кемеровскои области. 
6. Предложить общественным организациям ветеранов, профсо

юзным организациям, научным организациям, образовательным 
учреждениям содействовать работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулирощ1нию конфликта интересов. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации от 
25.06.2009 №682 «О комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в городской газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администраЦии 

от 19.07.2010 №1031 

ПОЛОЖЕНИЕ 
, о комиссиях по соблюдению требований к слу

жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

1. Настояlцим Положением определяется порядок g:юрмирования 
и деятельности комиссий по соблюдению требовании к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ИН· 
тересов (далее - комиссии, комиссия), образуемых в органах местного 
самоуправления, иных органах в соответствии с законодательством. 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеJ:>альными законами, областными 
законами актами Президента Российской Федерации и Прави
тельства Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
актами органов исполнительной власти. 

3. Основной задачей комиссий является содейсl'вие органам 
местного самоуправления: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов); 
б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по 

предУпреждению коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления. 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте
ресов, в отношении муниципальных служащих, замещающих долж

ности муниципальнои службы в органах местного самоуправления, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
главой города, рассматриваются комиссией соответствующего органа 
местного самоуправ~;~ения . Порядок формирования и деятельности 
комиссии, а также ее состав определяется руководителем органа 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Положением. 
6. Комиссия образуется постановлением администрации города. 

Указанным постановлением утверждаются состав комиссии и 
порядок её работы. 
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый руководителем органа местного самоуправления из 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
орrане местного самоуправления, секретарь и члены комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решении обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
7. В состав комиссии входят: 
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления 

(председатель комиссии); должностное лицо кадровои службы 
(секретарь комиссии); муниципальные служащие из подразделений, 
в том числе юридического, определяемые его руководителем. 
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8. Руководитель органа местного самоуправления может принять 
решение о включении в состав комиссии : 

а) представителя общественной организации ветеранов, созданной 
в органе местного самоуправления; 

б) представителя профсоюзной организации, действующей в 
установленном порядке в органе местного самоуправления. 

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципаль
ной службы в органе местного самоуправления, должно составлять 
не менее однои четверти от общего числа членов комиссии. 

1 О. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. 

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредсrвенный руководитель муниципального служащего, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соб
людении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые предсе
дателеtJ~ комиссии два муниципальных служащих, замещающих в 
органе местного самоуправления должности муниципальной службы, 
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается этЬт вопрос; 
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления; специ
алисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 
других органов местного самоуправления, представители заинтере

сованных организаций; представитель муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю
дении требовании к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 

не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 

ходатайства муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
прису:rствует не менее двух_ третей от общего числа членов комис
сии. Проведение заседании с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, недопустимо. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия. в рассмотрении указанного вопроса. 

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления 

в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме
щение муниципальных должностей, и лицами, замещающим·и муни
ципальные должности города, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должности, положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими города, и соблюдения муниципаль- . 
ными служащими города требований к служебному поведению, 
утвержденного распоряжением администрации города от 16.03.201 О 
№21-р, материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных названным Положением; 
о несоблюдении мун,иципальным служащим требований к служеб

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интерееов; 

б} поступившее должностному лицу кадровой службы органа 
местного самоуправления: 

обращение гражданина, замещавшего в органе местного са
моуправления должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 
актом города; 

заявление муниципального служащего о невозможности п6 объек
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 

в) представление руководителя органа местного самоуправления 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обра
щения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной· 
дисциплины. 

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым ?КТОМ органа местного 
самоуправления, информации, содержащеи основания для прове
дения заседания комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи 
днеИ со дня поступления указанной информации; 

б} организует ознакомление муниципального служащего, в отно
шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулИ
ровании коF!фликта интересов; его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в кадровую службу органа местного самоуправления, 
и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комисс.ии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 11 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю
дении требований к служебному пове,g_ению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной про
сьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки муниципального служащего или его представителя 

на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муни
ципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной 
неявки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмот

рении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего. 

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници
пального служащего (с его·согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему 

претензий, а также дополнительные материалы. 
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разг.лашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
а) установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с Положением о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль
ными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, утвержденного распоря
жением администрации города от 16.03.2010 №21 -р, являются 
достоверными и полными; 

б} установить, что сведения, представленные муниципальным 
слЕащим в соответствии с Положением, являются недостоверными 
и или) неполными. 

этом случае комиссия рекомендует руководителю органа мес
тного самоуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. · 

21. По итогам· рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 под
пункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо

вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
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вании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления указать муници

пальному служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требовании об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служа
щему конкретную меру ответственности. 

22. По итогам. рассмотрения вопроса, указанного во втором 
абзаце подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
а) признать; что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супууга) и несовер
шеннолетних детей не является уважительнои. В этом случае
комиссия рекомендует муниципальномl служащему принять меры 

по представлению указанных сведении; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей неебъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия реко
мендует руководителю органа местного самоуправления применить 

к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпун
ктами "а" и "б" пункта 14 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 20 - 22 настоящего Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в про
токоле заседания комиссии. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпуfi
ктом "в" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение. 

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов органов местного самоуп
равления, приказоЕ! , решений или поручений руководителя органов 
местного самоуправления, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение руководителя органа местного 

самоуправления. 

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 на
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего 
Положения, носит обязательный характер. 

28. В протоколе заседания комиссии указываются: ~ 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества ч . 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б} формулировка каждого из рассматриваемых на заседании КО· 

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании кщ1фликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 

материалы , на которых они основываются; · 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других 

лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведе

ния заседания комиссии, дата поступления информации в орган 
местного самоуправления; 

8 ж) другие сведения; 
зiрезулыаты голосования; 
и решение и обоснование его принятия. 
2 . Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий. 

30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю органа местного 
самоуправления, полностью или в виде выписок из него - муни
ципальному служащему, а также по решению комисси11- v.ным 

заинтересованным лицам. 
31. Руководитель органа местного самоуправления обязан рас

смотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 

своеи компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 

решения о применении к муниципальному служащему мер ответс

твенности, предусмотренных нормативными пра_вовыми акт-а 
также по иным вопросам организации противодеиствия корр 1. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решен у-
ководитель органа местного самоуправления в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячныи срок.со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа 
местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется руководителю органа мест
ного самоуправления для решения вопроса о применении к муни
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

33. В случае установления комиссией факта совершения муници
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава п 

ступления, председатель комиссии обязан передать информаци 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю 
такои факт документы в правоприменительные органы B"3:eit ный 
срок, а при необходимости - немедленно. 

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него nр11об
щается к личному делу муниципального служащего, в отношении ко

торого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному по
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

35. Организационно-техническое и документационное обеспе
чение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 

и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются должностными лицами кадровой службы 
органов местного самоуправления. 

36. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 14 
настоящего Положения, аттестационными комиссиями органов 
местного самоуправления, названных в перечне должностей 
органов местного самоуправления, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг11 (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
распоряжением администрации города от 06.04.201О№24-р (далее 
- аттестационные комиссии) в их состав в качестве постоянных 
членов с соблюдением законодательства о государственной тайне 
включаются лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, а 
также по решению руководителя органа местного самоуправления 
- лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения. 

37. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении 
вопросов: указанных в пункте· 14 настоящего Положения, участвуют 
лица, указанные в пункте 11 настоящего Положения. 

38. Орга~изационно-техническое и цо_кументационное обеспечение 
заседании аттестационных комиссии осуществляется соответс

твующим органом местного самоуправления, ответственным за 
реализацию функций. 

39. Формирование аттестационных комиссий и их работа осущест
вляются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами и настоящим Положением, с учётом особенностей, обус
ловленных спецификой деятельности. соответствующего органа 
местного самоуправления, и с соблюдением законодательства о 
государственной тайне. 
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Праздник тех, 
кто любит спорт 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 
ОТ 07.07.2010 №11004 

УГОАЪЩ'ИК'И: lllOAЪ 2010 rOAa 
Об утверждении Требований к 

технологическим, программным и лин

гвистичес:ким средствам обеспечения 
пользования официальн~1ми сайтами 
органов местного самоуправления 

города Полысаево 

Добыча угля за ffЮЛЬ, ТR Добыча yrnя с начала года, тн 
Наименование 

предпрнЯТ11Я 
план 

ОАО«Шахта 
«Заречная» 

370000 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» приглашает всех 

полысаевцев и гостей города на-мероп
риятия, посвящённые Всероссийскому 
Дню физкультурника. 

6 августа (пятница) на стадионе им. 
А. Абрамова с 9 до 20 часов состоится 
внутришахтовая спартакиада среди тру

дящихQя ОАО «Шахта «Заречная». 

В целях реализации части 4 статьи 
1 О Федерального закона от 09.02.2009 
№~8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государс
твенных органов и органов местного 

самоуправления": 

ОАО«Шахта 
«Заречная» 225000 
шахтоучасток 

«()кrа1'nьский» 

ОАО<1СУЭК-
Кузба.сс» 129000 

7 августа (суббота) футбольные бо
лельщики приглашаются на Первенство 
Кузбасса среди мужских команд 2 круга. 
С 17 до 19 часов пройдёт матч между 
командами «Полысаевец" и «Осинни
ковская». 

1. Утвердить прилагаемые Требова
ния к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами 
органов местного самоуправления города 

Полысаево (далее - Требования). 

шахта 

<<fiолысаевская>> 

Итого: 
724000 

Основные праздничные мероприятия 
пройдут 13 августа (пятница). 

2. Органам местного самоуправления 
города обеспечить исполнение требо
ваний при функционировании своих 
официальных сайтов в сети Интернет. 

ОАО «Шахта 
<<Заречная» 

ОАО «Шахта 

1487 

," 
В 11 часов на площади у ДК «Роди

на» начнётся детская спортивно-игровая 
программа «Спортивная Россия». 

С 12 до 14 часов в ДК «Родина» 
состоится торжественное празднование 

Всероссийского Дня физкультурника. 
.....-.. С 14 до 17 часов на стадионе им. А. Аб

- рамьва пройдёт Спартакиада среди вете
ранов спорта и молодёжи г.Полысаево. 

З. Опубликовать настоящее постанов
ление в городской газете «Полысаево» 
без приложения. Приложение разместить 
на официальном сайте города. 

«Заречиаm> 675 
шахтоучасток 

«ОктябnьскиЙ>> 
ОАО «СУЭК-

4. Контроль за выполнением насто
ящего постановления возложить на за

местителя главы, руководителя аппарата 

администрации В.Г. Рассказову. 

Кузбасс» 
шахта 

«Полъrсасвская>> 

435 

Итого: 2597 
Глава города в.п.зыков. 

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок; поданных на участие в открытом конкурсе 
№ 46 N1110-K 04 августа 2010 г. 

г. Полысаево 10.00 
1. Предмет открытого конкурса: Выполнение работ по 

разработке проекта капитального ремонта МОУ «Основная 
общеобразовательная школа №44». 

2. На заседании единой комиссии по оценке и сопоставле
нию заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: Булатова Альбина Александровна 
- и.о. директора школы №44. Зам. председателя комиссии: 
Гончарова Наталья Николаевна - начальник городского уп

вления образования г.Полысаево. 
лены комиссии: Орлова Любовь Филипповна - директор 

МБУ «ЦБ ГУО», Абих Лидия Юрьевна - зам.директора МБУ 
«ЦБ ГУО», Макарова Оксана Владимировна - юрисконсульт 
МБУ «ЦБ ГУО», Майснер Нина Александров.на - главный 
специалист городского управления образования. Секретарь 
комиссии: Абих Лидия Юрьевна. 
з. Муниципальным заказчиком яаляется: М.ОУ «Основная 

общеобразовательная школа №44». 
Почтовый адрес: 652560 Кемеровская обл., г. Полысаево, 

ул. Крупской, 106. 
4. На открытый конкурс представлены 6 (шесть) заявок 

· в запечатанных конвертах. 
5. Процедура вскрытия поданных заявок на участие в 

открытом конкурсе бь1ла проведена 28.07.2010г. в 10.00 по 
: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42, каб. 10 (Протокол 

седания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

астие в открытом конкурсе от 28.07.2010г. №44). 
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе была проведена комиссией 02.08.201 Ог. в 10.00 по 
адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42, каб. 1 О (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

02.08.2010г. №45). 
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих учас
тников размещения заказа, признанных участниками конкурса: 
Участник размещения заказа №1: Общество с ограни

ченной ответственностью «Группа компаний «Город" (ООО 
«Группа компаний «Город») - директор Бадарханов Сергей 
Александрович. 
Адрес: 634028, Томская область, г. Томск, Московский 

тракт, 109б, стр.4. 
~частник размещения .заказа №2: Государственное 
пре'Д11риятие Кемеровской области «Проектный институт 
жилищно-гражданского строительства «Кемеровогорпроект» 
(Государственный проектный инсти~ут «Кемеровогорпроект") 
- директор Фарафонтов Владимир Александрович. 
Адрес: 650992, Кемеровская область, г.Кемерово, пр. 

Советский, 60. 
Участник размещения заказа №З: Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ" (ООО «Архитектурно-проектное бюро «ЗОЛОТОЕ СЕ-

Уважаемые руководители 
предпркятий (организаций)! 

С 2004 года региональной энергетической комиссией 
Кемеровской области устанавливаются дифферен
цированные по зонам суток тарифы на электричес
кую энергию для населения и прочих потребителей, 
которые официально публикуются в СМИ и на сайте 
региональной энергетической комиссии . 

Население и предприятия области имеют возмож
ность воспользоваться данными тарифами. Для этого, 
руководствуясь постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004г. № 109, необходимо 
заблаговременно, но не менее чем за месяц до вступле
ния в силу указанных тарифов, уведомить организацию, 
поставляющую электрическую энергию, и приобрести 
многотарифный прибор учёта электроэнергии. 

Для того чтобы воспользоваться дифференциро
ванным по зонам суток тарифами на электрическую 
энергию в 2011 году, необходимо уведомить об этом 
организацию, поставляющую электрическую энергию, 

в срок до 01.12.201 Ог. 

ЧЕНИЕ») -генеральный директор Коротких Евгений Михайлович 
Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белова, ул.2-я Рабочая, 2. 
Участник размещения заказа №4: Государственное образо

вательное учреждение высшего профессионального образо
вания Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Научно-исследовательский институт строительных 
материалов Томского государственного архитектурно-стро
ительного университета (ГОУ ВПО ТГАСУ,НИИ СМ ТГАСУ) 
- директор Копаница Наталья Олеговна. 
Адрес: 634003, г.Томск, пл.Соляная, 2. 
Участник размещения заказа №5: Открытое акционерное 

общество «Сибирский головной инсти~ут по проектированию 
заводов тракторного и сельскохозяйственного машинострое
ния» (ОАО «Сибгипросельхозмаш»)- генеральный директор 
Чубара Виктор Кириллович. 
Адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85. 
8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки нi:i 

участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями, 

установленными заказчиком в документации о проведении 

открытого конкурса, как у~sазано в Приложении № 1 «Оценка 
и сопоставление заявок» и №2 «Порядок расчёта рейтин
говых значений заявок» к настоящему протоколу оценки и 
сопоставления заявок. 

9. Членами единой комиссии на основании проведённой 
процедуры оценки и сопоставления заявок пуrём прямого 
голосования принято решение: 

9.1. присвоить участникам конкурса следующие порядковые 
номера (как указано в Приложении №1 «Оценка и сопостав
ление заявок» к настоящему протоколу): 

№ 

заявки 

2 

3 

4 

5 

Поряд

ковый 

№ 

5 

4 

3 

2 

Наиме11ование учает11нка 

ко111сурса 

ООО « па кoмnaюrii «Го од» 

Государстое1111ыii проект11ыil 

иист11тут «КемеровоrорnроеКТ>> 

ООО «АПБ <<ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ» 

ГОУ ВПО ТНАСУ, НИИ СМ 
ТГАСУ 

ОАО «С116r11nроселыозмаw» 

Итоговый 

рейтинг 

заявки 

16,40 

41,80 

70,89 

56,81 

66,42 

9.2. признать победителем настоящего конкурса ООО «АПБ 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», которому присвоен порядковый номер 
1 и рекомендовать заказчику заключить контракт с этим по
бедителем по цене и на условиях, предложенных им в заявке. 

1 О. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете 
«Полысаево" и размещению на официальном сайте города 
www.polisaevo.ru. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.08.201 Ог. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долrа 

(руб.) 
месяцев 

Дорошкевич О.П. 
ул.Шукшина, 24625 11 25-46 

Коренных В.И. 
ул.Шукшина, 21193 13 27-24 

Бадардинов И.Г. 
ул.Шукшина, 32781 16 27-42 

Дербенёва r.ю. ул.Бажова, 3-1 34420 21 

Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-31 28981 14 

Смирнов Е.И. ул.Бажова, 3-43 15800 12 

Березко Е.Н. ул.Бажова, 3-49 36026 22 

+, - % +, - % 
факr 

факr к к план к к 

плаиv планv 
2010/2009 

nланv пдаиv 

3030657 
386300 16300 104,4 2873000 157657 105,5 

2898934 

1466540 
210450 -14550 93,5 1488000 -21460 98,6 

1539346 

1217919 
172804 43804 134,0 1332000 -114081 91,4 

673952 

5715116 
769554 45554 106,3 5693000 22116 lOQ,4 

5112232 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

9071 
1487 о 100,0 9115 -44 99,5 

11501 

3468 
675 о 100,0 3425 43 101,З 

2392 

3216 
535 ]00 123,0 2951 265 109,0 

2354 

15755 
,, 

2697 100 103,9 15491 264 101,7 
16247 

%х7 

мес. 

2009r. 

104,5 

95,3 

180,7 

111,8 

78,9 

145,0 

136,6 

97,0 
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Действительно, жаль ... Ей ка
жется, что если бы всё можно было 
вернуть, каждый из них поступил бы 
совсем по-другому. Она закопала 
бы свою гордость, а он ... а он бы 
не изменил. Она не узнала и ни
когда не узнает о том, ЧТО тогда 
творилось в его душе. Он просто 
немножко умер. 

Но время лечит. У них новый круг 
общения. Новые друзья, знакомые. 
У него - «другая», у неё - «другой». 
Всё, как в сказке, только из неё 
вырезали кусочек волшебства. 
Им самим трудно признаться в 
душе, что вместо той, «другой», 
должна быть она, а вместо того, 
«другого», он. 

По воле рока, а скорее, по де
лам фирмы его опять занесло в тот 
город. Машина плавно выехала на 
улицу, где они впервые встретились 

у магазина. Его взгляд упал на де
тскую площадку, где пара малышей 
играла в песочнице, а на лавочке 

сидела молодая красивая женщина 

и разучивала с сынишкой песенку 
про Вини Пуха. Он понял, что это 
сидит его Женя ... 

Радость сменилась т-оской и 
ностальгией по трём непрожитым 
годам ... Как он мог упустить её! Как 
могла она! Но уже поздно что-либо 
выяснять. Как говорится, к былой 
любви не возвращаются. Глупости. 
Возвращайтесь, людиll Начинайте 
с самого начала! 

Женька ... Его Женька сейчас 
сидит со своим малышом и даже не 

подозревает, что в каких-то десяти 

метрах он наблюдает за ней. А она 
ничуть не изменилась. Прошло всего 
три года, а ему кажется - жизнь. 

Ей показалось, что кто-то за 
ней пристально наблюдает. Сразу 
появляется чувство неловкости. 

Странно. Последний раз с ней 
происходило подобное, коrда они 
только познакомились с Лёшей. 
Их тянуло друг к другу, но была 
неувереннQсть и неловкость. 

Боже, не надо. Не надо вспо
минать. Его нет, он далеко. Женя 
посадила своего Ванечку на вело
сипедик: 

- Ну поедем, милый, нам ещё 

~~UJ:· ::~°rfл. 
~~- кана 

чл~ .. 
лоб11д· 
ныи 
вопль 
МОДЬ! 

~"l8~~-
ис~оrо 

Соседка 
l(ЗМЫШЭ 

·i~~ 
киргиза 

nрибае-
пение о 
кошаре 

~а-:ль 
н вь~ nace 

ПDаеда 
XdDOWO, 
а tчас· 
тье .. 

выкопка~ 
l(pOT<I 

всА, что 

~oW~o 

~в~Х:аq,-
р~кеты 

его лист 'Jt флоrа 
анады 
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Он перевёлся и теперь работает в Москве. А она всё такой же неподкупный специалист. Они 
никогда не встеечаюrся и µе nерезв~ниваются. Qба ж11вут своей жизнью. Но не бь1ло ещё ни одного 
утра, чтоб они не вспомнили друг о друге.·И каждый день они s мыслях обращаются друг)( другу. 
Каждый день он собирается ей позвонить, а она написать ему письмо. Оно начинается маленькой, 
но причиняющей боль фразой: «Как жаль:. что так во всё полпJилос~.,.» 

за хлебушком в магазин. Скоро - Зачем? - Да. Стараюсь. 
папа придёт, ему ужин нужно при- - Зачем? ... Да я и сам не знаю. Ему не хотелось уходить, но он 
готовить. Ностальгия, наверное. понимал, что пора закругляться. 

Благополучно выехав на тротуар, Этот разговор напоминал про- - Ты знаешь, мне пора. Да и у 
они неспеша стали продвигаться стую беседу людей, которые не тебя, наверное, есть дела. Приятно 
к проулочку. Внимание Жени при- хотели признаться самим себе, что было увидеться. До встречи. 
влекла шикарная иномарка. их даже через тысячи километров - Нет, Лёш. Давай встреч боль-

- Странно, к кому бы это? Соседи тянет друг к другу. ше не будет. Не обижайся, ладно. 
на отдыхе вроде." - Ну как живешь? Семья·, Но так будет лучше для нас обоих, 

Ей показалась странно знакомой дети? правда. 
фигура за рулём, но как-то быстро - Да. Сын Ванька и муж. А ты «Жаль, что она это всё же ска-
замяв в себе мысли, Женя, оставив женат? зала. Хотя ... " 
Ваню под присмотром бабушек, - Женат. Два года скоро. - Хорошо. Тогда прощай? 
пошла в магазин. Ей не пришлось Глаза. Только в их глазах было - Счастливо тебе. Береги себя. 
долго идти. Ошарашенная, еле то, о чём каждый из них молчал. Медленно повернувшись, он 
дышащая, она остановила.сь и, как Тоска. Простая серая тоска. Как ему побрёл к машине. Возле неё он 
приросшая, не двигалась. хочется её обнять. Просто притянуть увидел детский велосипедик и 

Заметила." Или нет ... Сердце к себе и сказать: «Я скучал». светловолосогокарапуза,увлечённо 
сейчас выскочит. Наверное, надо «Интересно, о чём он думает? рассматривающего своё отражение 
уезжать. Но её взгляд... Конечно, о ней. Она прекрасно знала в машине. 

На секунду, на миг она пасмот- ответ на этот вопрос. Не просто так - Привет! Ну как, нравится ма-
рела, ... и отвернулась. Боже, что же же он стоит здесь. Он думает о ней, шинка? 
делать? Убежать? Или подойти? Что а она - о нём. Вот и всё. - Ага, - мальчишка повернулся 

. будет дальше? Что сказать? Глупое Всё стало предельно ясно. Но и весело засмеялся. 
«привет» или «как дела?» у неё есть муж. Внимательный, «У него глаза и такая же ямочка 

Он ждал встречи, но только сей- добрый, любяЩий. Прекрасный на левой щёчке, как и у Жени». 
час понял, как всё изменилось. Они отец. Она его уважает, делает Он не смог удержаться и под-
не смогут, как раньше посмотреть всё, что требуется от любящей хватил малыша на руки. Бабульки 
друг на друга. Он её сильно обидел, жены. Она уверена в нём. В том, на лавочке стали подозрительно 
она не простит. А может... что проживёт с ним всю жизнь и поглядывать в его сторону. Потис-

Он всё же решился и вышел не пожалеет ни об одном дне. Не кав немного карапузика, опустил 
из машины. Прошёл в проулок и будет ни бед, ни измен, ни игры. Он его на землю: 
повернул налево. Она стояла в пяти надёжный. Конечно, по-своему она - Знаешь, я тебе сейчас что-то 
шагах от него. Такая растерянная, его любит. Но не так как любила и скажу, а ты обязательно передашь 
испугавшаяся и ... красивая. любит Лёшу. это своей маме, хорошо? 

- Здравствуй, Женя. - А ты совсем не изменилась. В ответ малыш энергично кивнул 
«Такойласковыйвзглядявидела Даже похорошела ещё больше. головой. 

только у него» . Он смотрел на её мягкие волосы, - Скажешь своей маме, что я 
- Привет. Ты как здесь? стройное тело и понимал, что она её люблю. Всегда любил, и буду 
С большим трудом ей пришлось принадлежит не ему. любить. Всегда- всегда. Не забудь 

взять себя в руки. - Взаимно. Спортивный, те же только, дружище, ладно? 
- Да вот дела привели в этот живые глаза и немножко вьющиеся - Неть, не забуду. 

город. А сюда просто заехал, по волосы. Всё по-прежнему, и это «Славный малый», - подумал он, 
старой памяти. совс!Эм не удивительно. крепко-крепко обнимая пацанёнка, 
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того милого человечка, который 
стал частичкой его Жени. 

Из магазина она вышла сама не 
своя. «Всё пройдёт. Нужно немного 
подождать, и всё станет, как прежде. 
Ну зачем он приехал? Зачем всё 
вернул?» Вся в размышлениях, она 
зашла во двор, где к ней тут же под
бежал Ваня. Стал что-то тараторить 
своим звонким голоском. Из всего 
его выступления она услышала 

фразу, которая тут же спустила её 
с небес на землю: 

- Мама, а тут какой-то дядечка 
просил сказать тебе, что он тебя 
любит. Мама, а кто это? 

Дальше она ничего больше не 
слышала. Если бы проехал танк, 
она бы его не заметила. Женя не 
смогла понять, что почувствовала. 

"Г осподИ, да зачем он приехал, зачем 
всё вернул?!» Всё то, что она так 
старательно прятала, забывала. 
Он всё вернул. Не было больше 
смысла все отрицать." 

Придя с прогулки, она маши
нально стала готовить ужин мужу. 

Уставший от бурного дня сын поел и 
через полчаса захотел спать. Даже 
от сказки отказался. Просто обнял 
свою маму, пожелал спокойной 
ночи и уснул. 

Поцеловав в нежную щёчку сыну
лю, Женя ушла на кухню. Позвонил 
Сашка и сказал, что задерживает~ 
допоздна, пусть не ждёт к ужину:-Е ~ 
нужно было время, чтобы привести 
все свои чувства и мысли в порядок. 

Запрятав всё ненужное в самы~ 
дальний уголок души , она ст 
прежней Женей. По телевизору 
какие-то передачи, фильмы. Тольк · 
ей казалось, что вокруг пустота. Она 
здесь, но её нет. 

Она всегда будет с ним. У неё 
не было больше сил. Жизнь опять 
показмась пустой без него. Да, 
память будет давать о себе знать. 
И тоска будет приходить ночами, 
но всё это терпимо. Во всяком 
случае, жизнь потерпеть можно. 

Всё пройдёт. Конечно, по-другом 
и быть не может. У неё ведь е 
Сашка и Ваня - самый любимый 
человечек на всём свете. 

Она - счастливая женiцина. 
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Не накормил кота - опоздал на работу! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №29 от ЗО.07.2010r. 
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Ребёнок не имеет 8:fИ власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

С ранних лет мы растём в сознании, что большое всегда важнее маленького. Ребёнок радуется, 
услышав, как он подрос за лето, его манят высокие горки на детской площадке, на качелях обязательно 
хочется долететь до верхушек деревьев, он торопится доесть свой завтрак, чтобы стать большим, как 

папа. Он восхищается и уважает этот большой мир, и знает, что всякий раз, когда мир не хочет быть с ним заодно, ему придётся 
уступить. Но однажды терпение маленьких мудрецов иссякает, и их кулачок решительно поражает взрослого противника. 

Если малыш дерётся 
Подходы, 

а не решения 

Что же такое исключитель
ное происходит с ребёнком, 
растущим в любящей семье, 
где все доверяют друг другу, 

заботятся о каждом члене семьи, 
когда в один прекрасный день 
ваш добрый малыш начинает' 
всё крушить на своём пути, и в 

>R вую очередь достаётся роди-
м. Если подобные вопросы 
одически приходят к вам в 

голову, поверьте, вы далеко не 

одиноки: автор этих строк тоже 

вкушал «Прелести" подобного 
поведения со стороны дочери. 

Коль уж так получилось, будем 
вместе искать дорогу к «МИРУ"· 

Потому что готовых рецептов 
для решения проблем не су
ществует. 

Согласитесь, что многочис
·аные сторонние замечания w-: "Вам следовало бы быть 
построже ... »,«Вы слишком много 
«возитесь» с ней"." - слишком 
бесполезны , хотя бы потому, что 
даются они постфактум, и хорош 
ли «рецепт» такого категорично

го подхода - уже не проверить. 

Причём порой эти советы по
ражаtьт своей чудовищностью. 
«Ударь его посильнее- и ребёнок 
никогда не захочет повторить 

это вновь». Поэтому, когда ваш 
забияка накидывается 1i1a вас с 
118iками и репликами «Уйди, я 
~не люблю!», не впадайте в 
панику, успокойтесь и запаситесь 
терпением. 

Главная мишень - мама 
Успокоились? Вот теперь, в 

спокойном расположении духа и 
подумаем, на кого чаще других 

ребёнок бросается с кулаками. 
Главной «жертвой», как это ни 
удивительно, чаще других бывает 
ама. Значит, именно мамино 
ведение влияет на сложившу

я ситуацию. И российские, и 
зару'бе~ные психологи утверж
дают, что вспышка агрессии, 

направленная в сторону любимой 
мамы, означает, что малыш не в 

состоянии справиться со своими 

отрицательными эмоциями, со 

своим неудовольствием, и таким 

«странным» образом он просит 
маму о помощи. 

У двух-, трёхлетнего ребёнка 
из-за отсутствия достаточного 

опыта не получаются ещё очень 
многие вещи, и это расстраивает 

кроху, который таким способом 
призывает маму на помощь: 

«Разве ты не видишь, я нуждаюсь 
в тебе!» Такие же сцены можно 
наблюдать вследствие вполне 
справедливого запрещения ка

ких-либо действий, к примеру- в 
целях безопасности. А кто явля
ется этим заботливым родителем, 
устанавливающим запреты и 

ограничения? Конечно, мама. 
Мы пестуем, заслоняем от 

боли, указываем и советуем , 
поправляем и поучаем, и всё это 
делаем в искренней любви. Как 
следствие - любимая и любящая 
мама, способная наилучшим 
образом удовлетворить потреб
ности малыша, из-за неведения 

причины боли и беспокойства или 
неосуществления какого-либо 
значимого желания становит-

ся инициатором неприятных 

переживаний, то есть главной 
мишенью. Поэтому приступы 
враждебного поведения в столь 
юном возрасте практически неиз

бежны и являются закономерным 
этапом становления личности 

ребёнка в период осознания 
своего «Я». 

Дорога к «миру» 
Задача родителей - не по

давлять приступы агрессии, а 

учить ребёнка признавать свой 
гнев, чувства и выражать их 

в словесной форме. Поэтому 
не стоит ругать и наказывать 

ребёнка за драчливость. Он не 
виноват в том, что НЕ НАУЧИЛСЯ 
выражать недовольство словами. 

А учится он, глядя на нас: как мы 
выражаем свои негативные эмо

ции - криком или конструктивным 
диалогом. После того, как вы 
успокоились и пообещали себе 
запастись терпением, определи

тесь с постоянством относительно 

дозволенного и недозволенного: 

что будем изживать, прибегнув к 
чувству юмора, а что - настойчиво 
пресекать. 

Если задиристый кулачок 
в очередной раз летит в вашу 
сторону, то ваша реакция должна 

быть краткой и точной: попытай
тесь поймать руку и отвести её в 
сторону, и отойдите от забияки. 
После того как он слегка успо
коится, следует озвучить свои 

чувства и возможные эмоции 

малыша, которые спровоци

ровали «Побоище». Не стоит 
обманывать обидчика и «уговари
вать" себя, что «Зайчик не хотел 
обидеть свою маму». Именно в 
эту секунду очень даже хотел, 

поэтому не вводите ребёнка в 
заблуждение относительно его 
эмоций. Честно скажите, что вам 
больно, и вы никому не разре
шаете так поотупать с собой (а 
не «ТЫ не можешь поднимать на 

меня руку»). То есть говорите о 
своих чувствах, а не выносите 

оценку действиям ребёнка. 
Признайтесь малышу, что 

и вы временами злитесь на 

него, хотя очень его любите. 
Это поможет вам объяснить 
сыну или дочери, что сердиться 

друг на друга могут и любящие 
люди, и, что вы признаёте право 
ребёнка на негативные эмоции. 

Око за око? 
Если вы всё же решительно 

настроены наказать ребёнка, 
то лишайте его хорошего, а 
не делайте плохого. И не рас
тягивайте наказание на целый 
день, ребёнок быстро забудет 
причину, по которой «сегодня 
мама не будет читать интересную 
сказку». А если на гнев малыша 
мать ответит бурной вспышкой 
негодования и криком? Ребёнок 
не услышит вас, в эти минуты 

он только чувствует, что его 

выкидывают из своего сердца, 

лишая расположения, есть только 

угрозы, упрёки. Вот так и обра
зуется порочный круг. Чтобы его 
разорвать, взрослым требуется 
контролировать силу «Выплеска» 

прежде всего своих эмоций, и не 
только в разговорах с ребёнком. 
Наблюдая за нами, малыши 

приобретают свой первый опыт 
восприятия мира и людей. 

«Подросшие» 
проблемы 

К трём годам эмоциональное 
развИтие ребёнка достигает 
такого уровня, что малыш в ка

кой-то мере может быть чутким 
к чувствам других, проявлять 

сотрудничество. Хотя, как и 
взрослые, дети порой не жела
ют никаких компромиссов и не 

желают заботиться о чувствах 
других. Это проявляется в виде 
слёз, крика, «распускания рук» . 
Но что делать, когда забияке 
уже четыре, пять? Возраст сам 
по себе вовсе не означает, что 
ребёнок готов проявлять свои 
эмоции «По-взрослому». У всех 
детей разные личности, разные 
«Картинки» взаимодействия 
взрослых друг с другом. Именно 
опыт подсказывает ребёнку, чего 
ждать от жизни, и· каково будет 
поведение других людей. Этот 
опыт будет трансформироваться 
и обогащаться, но пока именно 
окружающая его реальность ока

зывает существенное влияние на 

поведение подросшего малыша. 

Возможно, наш драчун - особо 
чувствительный ребёнок, и он 
«забывается» от эмоционального 
перенапряжения, вызванного 

одной из следующих «непола
док» в его жизни. Может быть, 
малышу недостаёт внимания, 
которое он пытается в букваль
ном смысле «вырвать руками», 

а может быть, это форма борьбы 
за самостоятельность, которую 

родители невольно подрывают 

своей чрезмерной опекой. 
Драки могут быть вызваны 

и заниженной самооценкой , 
которая является следствием 

«завышенной планки». Ещё 
одной причиной, пожалуй, самой 
неприятной, является желание 
отомстить. Во всех этих случа
ях ребёнок очень переживает 
внутри себя, и не знает, какими 
способами восполнить свои 
потребности. Следовательно, и 
более старшие дети своим агрес
сивным выпадом в адрес мамы 

тоже просят о помощи в решении 

уже застарелой проблемы. Ведь 
повзрослевший ребёнок уже не 
просто вступает в перебранку с 
родителями, а привлекает свою 

физическую силу, чтобы обратить 
внимание на неё. Оценив её 
глубину, можно предпринимать 
какие-то действия. В каждом 
случае эти действия разные, и о 
нюансах, которые должны быть 
учтены, можете знать только вы. 

Может быть, вам стоит просто 
внимательно слушать ребёнка, 
когда он вам что-то рассказы

вает, а не безучастно кивать 
головой, и у ребёнка отпадет 
надобность злобно толкать вас: 
«Да послушай меня, наконец!» 
Или же вам следует побороть в 
себе искушение всё делать за 
ребёнка, чтобы в вас не летели 
кисти с краской - «рисуй сама 
такие цветы, а на моей картине 
их не будет». А если малыш де
рётся оттого, что разуверился в 
своих силах, и даже на просьбу 
успокоиться отвечает: «Я сам не 
могу." то нам следует перестать 

требовать «полагающегося» 
поведения, и свести к минимуму 

свои претензии. Кстати, именно в 
эту категорию драчунов попадают 

способные дети, которые лишь 
интеллектуально переросли свой 
возраст, а завышенные «Пове

денческие» нормы не только 

не могут выполнить, но и часто 

от неправильного поведения 

взрослых впадают в регресс. 

Таких детей не стоит критико
вать, а нужно как можно чаще 

поддерживать и поощрять даже 

незначительный успех. 
Для тех, кто обнаружил в сво

ей памяти эпизоды, за которые, 
вероятно, ребёнок хочет вам 
отомстить, можно дать лишь один 

совет - постарайтесь поговорить 
об этом событии с сыном или доч
кой честно и, как бы это ни было 
трудно, признайтесь, что бывают 
случаи, когда и маме (папе) не 
удаётся поступить справедливо. 

Посмотрим на себя 
Всё происходит не сразу. 

Возможно, одному малышу до
статочно будет однажды услы
шать «Я не позволяю себя бить 
никому", а другому потребуется 
повторять подобные слова до
вольно часто. Поэтому будьте 
терпеливы, и имейте на сей счёт 
в семье единую политику. Ведь 
правильно, с ДОСТОИНСТВОМ вос

принимать справедливые слова, 

и уметь адекватно реагировать 

на них - способность далеко не 
всех взрослых, а детям этому 

надо долго и настойчиво учиться. 
Для ребёнка взаимоотношения 
в окружающем мире начина

ются именно с родителей - как 
они выражают свои эмоции 

по отношению друг к другу, к 

другим людям, есть ли в семье 

настоящая дружба, та, которая 
может сохранить каждое «Я». 
Будем требовательны, прежде 
всего, к себе, чтобы ребёнку 
было, у кого поучиться, как 
справляться с эмоциями. Если 
же мои размышления так и 

не навели вас на возможные 

причины драчливости сына или 

дочки, то стоит спросить о них 

самого участника событий. Лично 
меня, дочь однажды попросила: 

«Мама, потерпи ещё, пожалуйста, 
две недельки, я с этими «дра

чульками» внутри себя скоро 
справлюсь». С усилиями, но всё 
же справилась ... 

(Русский семейный 
журнал «Аистёнок» ). 

Витаминь1 
для детей 
Питание питанием, но реалии 

жизни таковы, что довольно часто 

перед родителями встаёт вопрос о 
необходимости обеспечения орга
низма ребенка дополнительными 
витаминами. 

Если вы видите, что ваш ребёнок 
быстро утомляется, вялый на протяже
нии длительного периода, имеет плохой 
аппетит, раздражителен, его волосы 

ломкие и потеряли блеск, а его кожа 
суховата - это повод задуматься, а то и 
сходить к врачу, налицо явные признаки 

гиповитаминоза. 

В случае обнаружения у ребёнка 
гиповитаминоза необходимо строго 
соблюдать рекомендации лечащего 
врача и принимать те витаминные ком
плексы, которые рекомендовал педиатр. 

Не следует забывать и о питании. Иные 
рекомендации мы считаем не только 

неуместными, но и вредными. ' 
А вот вопрос о целесообразности 

употребления поливитаминов и витамин
ных комплексов для вполне здорового 

ребёнка остаётся открытым: дебаты 
врачей по этому поводу не умолкают 
по сей день. 

Но всё же большинство педиэ.тров 
склоняются к мнению, что приём вита
минов ребёнком в профилактических 
целях не наносит вреда здоровью, прv. 

условии, что соблюдаются дозировки 
приёма и предостережения к употребле
нию конкретных препаратов. В конечном 
итоге - решение принимать вам! 

Несколько заметок для сторонников 
профилактического приёма витаминов 
ребёнком". 

Во-первых, при выборе витаминов 
для детей обратите внимание на то, для 
детей какой возрастной группы пред
назначен данный препарат. Ни в коем 
случае не стоит давать витамины детям , 

препараты, рассчитанные на взрослых 

или более старших деток. 
Желательно покупать поливитамины 

или витаминные комплексы-витамины, в 

состав которых входит несколько разных 

витаминов, минералов, макро- и микро

элементов. При покупке обязательно 
удостоверьтесь, не просрочены ли они. 

Нелишним будет почитать и инструкцию 
по применению витаминов - нет ли в ней 
противопоказаний для вашего ребенка, 
не вызывают ли они аллергических 

проявлений. 
Для детей в возрасте до трёх лет 

лучше приобретать витамины, выпус
каемые в виде сиропа, а не таблеток: 
это более безопасно, кроме того, они 
сладкие и имеют приятный запах. Более 
старшим малышам нравятся детские 

витамины в виде жевательных таблеток, 
желеобразные. 

Используйте продукцию известных 
брендов, которая прошла процедуру 
государственной регистрации и допу
щена к продаже в качестве витаминных 

комплексов для детей. Не увлекайтесь 
витаминами - суточная потребность 
детского организма в этих веществах 

ограничена, а передозировка может 

быть опасна. 
Проявляйте осторожность или во

обще откажитесь от употребления ви
таминов, если у ребёнка наблюдаются 
расстройства деятельности кишечного 
тракта, колики у новорождённых, при 
дисбактериозе. 

Ну и напоследок: детские витамины 
-товар медицинского назначения, кото
рый требует особых условий хранения , 
ознакомиться с которыми можно в 

.инструкции к препарату. Напоминать о 
том, что храниться витамины должны в 

недоступных для детей местах, думаем, 
нет необходимости - это само собой 
разумеется ... 
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7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 

выгодные Сбережения 
'-.1 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ПЕНСИОНЕРАМ 
DiJ!:k>[Г'@)iЛJ:[]!:k>O@ 

W©ЛО@!]ЗQ;::ШХ] 

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 

КУПЛЮ талоны на уголь . 
Дорого. Продам уголь. 

Тел.: 8-906-983-43-80; 8-951-584-20-95. 

Требуются охранники на объекты г.Полысаево 

и Ленинска-Кузнецкого. 

Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

СРОЧНО ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом. 
Телефон 8-960-920-37-76. 

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

ЮрнАнческне успуРн 
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, nrc, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

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

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

4-46-07 8-951-600-2933 
8-950-598-6390 8·901-616-6934 

КУПЛЮ талоны на уголь (разрез "Моховский", 
разрез "Сартакинский"). Любое количество. Дорого. 
Телефон 8-923-524-98-70. , 

ПРОДАМ 1-комн . кв., 2 этаж, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Васильева. Обычное жилое состояние, с/у совмещён. 
Окна пластик., перепланировка узаконена, тел. 8=37,4. 
8=18,6. Не угловая, вх. дверь металл. + дверь. Или обмен 
на г.Полысаево. Телефон 8-904-574.-12-39. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
~-- • -- ;;с~ 

UИБИРUКИИ 
UПt\U 

теnефонь1 
2-52-00 

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

Коммуникабельная жен .• 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю, 

карьерный рост. оплата труда сдельно

премиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

6 августа 2010г. 

От всей души поздравляем начальника городского 
управления образования НА ТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
ГОНЧАРОВУ с 50-летием! 

Радостный день - золотой юбилей! 
Жизненным опытом можно гордиться: 
многих побед, вопnощенье идей, 
ярких успехов успели добиться! 
Но подводить мы не будем итог -
ведь в пятьдесят столько сил, оrттимизма! 
Мы пожелаем счастливых дорог, 
новых стремлений, насыщенной.Жизни! ~-aJ~it!!~I 

Внимание: акция! 
Парк им.Горовца в последний месяц лета ежедневно 

с 11 .00 до 14.00 предоставляет 50-процентную скидку на 
билеты на все аттракционы. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

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

окнА вnr;:;~;;r 
liAllKOHЬI 

r.~~)'Jl-~~v.:3-23-50 

;:kw!lllO, m-r.: 8 (ЭВ4S2~ l'S-.I0-25 

Си.стема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
толь~о для пенсJ.1онеров 

Основной rосударственнын 
реrн(}tрацнонныli номер 

1074212001852 

Отчет 

о деятельности КПКГ «СПК «Забота» 
на 30 июня 201 О года. 

КПКГ основан 6 июля 2007 года в г. Полысаево. 
Вид деятельности : заемно-сьерегательные услуги 

для пайщиков КПКГ. • 
• Количество пайщиков составляет 4900 человек. 
• Офисы КПКГ функционируют в гr. Полысаево, Ле
нинск-Кузнецкий, Белово, Гурьевск, Киселевск и пгт. 
Крапивинский. 
• За время деятельности выдано 8550 займов на сум
му 93 млн. 75тыс. рублей. 
• Получено пайщиками-вкладчиками в виде дохо,а.5 
на вклады 4 млн. 950тыс. рублей. _---:!' 
• Сумма сбережений, вложенных в КПКГ, составм.ет 
29млн. 500тыс. рублей . 
• Количество проблемных заемщиков, по которым 
инициировано судебное взыскание, составляет 2,9% 
от количества пайщиков. 
• Взыскано в судебном порядке 1 млн. 930 тыс. руб
лей. 
• В связи со смертью заемщиков за счет средств Ре
зервного фонда КПКГ погашено займов на сумму 500 
тыс. рублей. 
• Величина Паевого фонда КПКГ составляет 2 млн. 

500 тыс. рублей. 
• Величина Резервного фонда составляет 1 млн. 760 
тыс. рублей. 

• Собственная капитализация КПКГ составляет 4 
млн. 360тыс рублей . 

С уважением, 
председатель правления КПКГ Зайцев В.В. 

МЫ С ВАМИ УЖЕ 3 ГОДА! 
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