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В среду в актовом зале ад-
министрации состоялась тради-
ционная встреча главы города 
В.П. Зыкова с выпускниками-
медалистами и учениками, на-
бравшими более 90 баллов при 
сдаче единого государственного 
экзамена. С первой настоящей 
победой вчерашних школьников 
пришли поздравить и В.И. Рога-
чёв, заместитель главы города по 
социальным вопросам; Н.Н. Гон-
чарова, начальник городского 
управления образования; пре-
подаватели, родители. 

Валерий Павлович в своём 
напутственном слове выпускницам 
и выпускникам сказал: «Сегодня 
большой праздник, который собрал 
лучших. Вы – лидеры в учёбе, яркие 
личности. Успевали не только учить-
ся, но и участвовать в олимпиадах, 
конкурсах. Вы – разносторонне 
развитая молодёжь. 

Диана Садовина отличается 
настойчивостью. В будущем ви-
дит себя экономистом. Александр 
Агеев - личность трудолюбивая, 
разносторонняя. 

Екатерину Синегубову отличает 

упорство, ответственность, серьёз-
ность. В недалёком будущем девуш-
ка видит себя врачом. А Наталья 
Филиппенкова – неоднократный 
призёр и победитель научно-прак-
тической конференции «Шаг в 
будущее». Профессия, которой 
хочет посвятить себя, - социолог. 

Каждый год в течение трёх 
лет результат сдачи ЕГЭ нашими 
выпускниками улучшается. В теку-
щем году полысаевские школьники 
при сдаче ЕГЭ набрали более 
90 баллов. Алевтина Шерина по 
результатам экзамена набрала 
98 баллов по русскому языку. 
Девушка ежегодно принимала 
участие в различных олимпиадах. 
Она входит в сообщество лучших 
выпускников Кузбасса. Мечтает 
стать врачом.

Лев Шкуренков – один из немно-
гих выпускников, который набрал 
96 баллов на экзамене по физике. 
Всего 0,3 процента всех российских 
учеников получили такой высокий 
балл по этому предмету.

Потенциал у всех вас огромный. 
Не растрачивайте силы понапрасну, 
направляйте их в нужное русло! 

Родители всегда поддерживали и 
в дальнейшем будут поддерживать 
вас. А вы, уважаемые педагоги, 
дали своим ученикам мощный 
нравственный заряд на будущее. 
Поздравляю вас, молодые люди, 
с окончанием школы. Дерзайте, 
покоряйте новые вершины!»

Золотая медаль «За особые 
успехи в учении» и Почётные 
грамоты г.Полысаево вручены вы-
пускникам лицея Диане Садовиной 
и Александру Агееву. Почётные 
грамоты г.Полысаево получили и 
выпускники, набравшие более 90 
баллов на экзаменах: Екатерина Си-
негубова, Наталья Филиппенкова, 
Алевтина Шерина и Лев Шкуренков. 

Диана Садовина от всех вы-
пускников 2011 года поблагода-
рила В.П. Зыкова, Н.Н. Гончарову, 
В.И. Рогачева за поддержку. «Спа-
сибо за те условия, которые вы 
создали для нас, - сказала девушка. 
- Лицей – это отличная стартовая 
площадка для поступления в вуз. 
Спасибо учителям, ведь это с вашей 
лёгкой руки каждый год «рожда-
ются» студенты вузов. Любимые 
родители, спасибо вам за то, что 

вы всегда были рядом!»
За качественную подготовку 

выпускников, высокий профес-
сионализм и комепетентность, 
нацеленность на достижение ко-
нечного результата В.И. Рогачёв и 
Н.Н. Гончарова благодарственные 
письма городского управления 
образования вручили директору 
лицея Т.В. Гушинец, учителям 
русского языка и литературы 
С.Л. Харлашиной и А.В. Лазури-
ной; учителю физики и классному 
руководителю С.Л. Беляевой; 
классному руководителю Т.Ю. Рах-
метовой; за достойное воспитание 
детей - родителям замечательных 
выпускников.

М.В. Агеева, мама золотого 
медалиста, отметила: «Завершился 
один из многих важных этапов на-
ших детей. Они – главная гордость 
нас, родителей. И мы надеемся, что 
они ещё прославят наш город».

По доброй традиции, которая 
сложилась за многие годы, мето-
дист информационно-методическо-
го центра И.С. Гутник достала кон-
верт с мечтами ребят – выпускников 
2006 года: «Их мечту мы хранили в 

самом надёжном сейфе городского 
управления образования. Конечно, 
все они желали поступить в вузы, 
получить достойное образование 
и вернуться в родной город клас-
сными специалистами. Сегодня они 
защищают дипломы, а значит, их 
мечты уже осуществляются. Теперь 
ваша очередь загадать свою мечту 
на будущее». 

Несколько минут в зале царила 
полная тишина, пока вчерашние 
школьники загадывали желания 
и писали их на бумаге. А затем 
конверт с мечтами крепко запе-
чатали. Теперь его откроют ровно 
через пять лет перед новыми 
полысаевскими медалистами. 
Это в будущем, пока же первые 
победы сегодняшних выпускников 
– свидетельство таланта и целе-
устремлённости молодых людей. 
Главное – идти вперёд и не пасовать 
перед неудачами, не сворачивать 
с выбранного пути и идти по нему к 
намеченной цели. Нужно помнить, 
что мечта одного человека может 
перевернуть целый мир!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Дерзайте, покоряя новые вершины!
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Комиссия
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На сегодняшний день подобные пандусы 
уже есть у двух поликлиник и больничного 
комплекса, стадиона, около крупных торго-
вых центров и небольших магазинов. А вот 
культурные учреждения города, в том числе 
и библиотеки, до сих пор были лишены такой 
конструкции. И вот благодаря муниципальной 
программе «Доступная среда для инвалидов» 
которая, кстати, впервые стала действовать в 
нынешнем году, удалось изыскать средства для 
строительства пандусов. Их стоимость колеб-
лется от трёх до 32-х тысяч рублей. В скором 
будущем будет установлен пандус и около 
Центра «Единое окно». Подобное мероприятие, 
такое, как строительство специальных соору-
жений для инвалидов, по словам начальника 
УСЗН г. Полысаево Ю.И. Загорулько, в нашем 
городе просто необходимо. На сегодняшний 
день в Полысаеве проживает порядка ста ин-
валидов-колясочников, которым нужна наша 
забота в любом ее проявлении.

 В настоящее время в Полысаеве начала 
действовать ещё одна мера социальной 
защиты льготных категорий граждан – орга-
низация парковочных мест для транспорта 
инвалидов около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений. Такое поручение 
руководителям соответствующих отраслей 
непосредственно дал губернатор области Аман 
Тулеев. К тому же данная мера предусмотрена 
Федеральным законом - ст.15 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ». В связи 
с этим специалисты УСЗН направили письма 
всем руководителям городских предприятий, 
учреждений и т.п. В них было указано на необ-
ходимость выделения на принадлежащих им 
автостоянках не менее 10% мест (бесплатных!) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

 К тем руководителям, которые не органи-
зуют специальные парковки, в соответствии с 
законодательством будут применены жесткие 
административные меры. Кстати, с 1 июля 
текущего года штрафы за нарушение №181-
ФЗ увеличиваются в разы. Например, для 
юридического лица он составит от 30 до 50 
тысяч рублей. Будет оштрафован и водитель, 
который припарковал свой автомобиль на место 
для инвалида. Нарушитель вполне может за-
платить от 3 до 5 тысяч рублей. Одним словом, 
соблюдение статьи закона будет не только 
выгоднее, но и принесет ощутимую пользу 
для людей с ограниченными возможностями.

Наталья СтАРОВОйтОВА

Уважаемые горожане, получающие 
уголь через Центр социального обслужи-
вания (пенсионеры и лица, не получающие 
пайковый уголь с шахт)! Обращаем ваше 
внимание на то, что с 01.07.20011 согласно 
Решению Полысаевского городского Сове-
та народных депутатов №62 от 27.04.2011 
изменились требования к предъявляемым 
документам для выписки угля. В связи с 
этим на момент выписки угля  необходимо 
предоставить следующие документы: сви-
детельство о праве собственности (копия и 
оригинал), паспорт гражданина (оригинал и 
копия страниц 2-3,4-5), технический паспорт 
на жилое помещение (копия и оригинал) или 
справка БТИ (оригинал), справка управляющей 
компании (РКЦ) о наличии печного отопления 
(оригинал), домовая книга (оригинал), тру-
довая книжка или справка с места работы 
о невозможности обеспечения предприятия 
топливом  (оригинал), справка об инвалидности 
или удостоверение, подтверждающее льготу 
(оригинал и копия). 

По возникшим вопросам можете обращать-
ся в ЦСОГПВиИ по адресу: ул. Бажова, д.3/1, 
каб.№2, или по телефону 2-52-66.

Внимание!

Приглашаем!
7 июля – любимый всеми праздник Ивана 

Купалы. В этот день в 11.00 на площади у ДК 
«Полысаевец» и в 14.00 в парке им. И.И. Го-
ровца состоится театрализованная программа 
с элементами игры «Водный мир». 

Ждём всех горожан!

Заботы власти

На прошлой неделе в ад-
министрации Полысаевского 
городского округа состоялась 
последняя перед каникулами 
народных избранников сессия 
городского Совета народных 
депутатов. Немало вопросов 
было рассмотрено, большинс-
тво из них касалось улучшения 
условий жизни горожан.

Переселение граждан из 
аварийного и подлежащего 
сносу жилья в нашем городе 
осуществляется уже не пер-
вый год. И, в общем, никто не 
собирается останавливаться 
на достигнутом, потому что не 
все полысаевцы проживают в 
комфортных и, главное, безо-
пасных условиях. В текущем 
году будут выполнены работы 
по строительству многоэтаж-
ных жилых домов №16 и 14 в 
квартале №13. Планируется, 
что в четвёртом квартале 2011 
года новое жильё будет сдано 
в эксплуатацию. А в первом 
квартале будущего года жители, 
для которых и строятся дома, 
отпразднуют новоселье. 

В этом году подлежат сносу 
шесть домов: ул.Попова, 8 и 10; 
ул.Железнодорожная, 2, 8 и 9; 
ул.Свердлова, 6. В итоге пла-
нируется переселить 33 семьи. 
Общий объём средств из всех 

источников на реализацию про-
граммы составляет 38 613, 394 
тыс. руб. Полысаевцы переселят-
ся в благоустроенное жильё, а 
количество аварийного жилищ-
ного фонда в городе уменьшится. 

Огромное внимание уделя-
ется обеспечению жильём моло-
дых семей, нуждающихся в его 
улучшении. Им предоставляется 
государственная поддержка. Не 
лишним будет напомнить, что 
участником программы может 
быть молодая семья (возраст 
супругов - не старше 35 лет); 
либо неполная семья, состоя-
щая из одного родителя (до 35 
лет) и одного и более детей. 
Изменился размер социальной 
выплаты. Сегодня она состав-
ляет 30 процентов расчётной 
(средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии 
с требованиями подпрограм-
мы, - для молодых семей, не 
имеющих детей; 35 процентов 
– для молодых семей, имеющих 
одного и более детей. 

Планируется, что в период 
2011-2015 гг. будут обеспечены 
жильём 82 молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Более 75 млн 
руб. - таков объём средств. 

О программах переселения 
из аварийного жилья на 2011 год 

и обеспечения жильём молодых 
семей рассказала О.И. Проко-
пишко, начальник отдела по 
учёту и распределению жилья. 
Обе программы народными 
избранниками утверждены.

На «суд» депутатов управле-
нием по вопросам жизнеобеспе-
чения была представлена муни-
ципальная целевая программа 
«Ремонт муниципального жилого 
фонда на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годов». Из 
местного бюджета на её реали-
зацию будут выделены средства 
в размере более 427 тысяч. Одна 
из задач программы – поддержа-
ние жилищного фонда с целью 
снижения износа. Так, дом №50 
по ул.Севастопольской требует 
ремонта цоколя и отмостки. Ук-
репить конструкции необходимо 
по Панфёрова, 11. А в домах 
№35, 37, 39, 41 по ул.Читинской 
– установить подъездные ко-
зырьки. И это далеко не весь 
перечень ремонтных работ.

Все квартиросъёмщики 
оплачивают за потреблённую 
электроэнергию исходя из по-
казаний приборов учёта. А 
при их отсутствии – исходя из 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг. За освещение 
мест общего пользования - подъ-
ездов - до недавнего времени 

жильцы не платили. Сегодня же 
региональной энергетической 
комиссией Кемеровской об-
ласти установлены нормативы 
освещения мест общего поль-
зования в размере 7 кВт/час 
на одного человека в месяц, 
а при наличии в доме лифта 
- 14 кВт/час. Согласно этому 
депутаты на сессии приняли 
решение установить в городе 
размер платы граждан за осве-
щение мест общего пользования.

В.Д. Максимук, главный врач 
МНУ «Городская больница», 
предложил на утверждение 
народным избранникам про-
грамму модернизации здра-
воохранения Полысаевского 
городского округа на 2011-
2012 годы. Несмотря на то, 
что в Полысаеве рождаемость 
увеличилась, уменьшилась 
младенческая смертность, всё 
же в целом состояние здоровья 
населения города оставляет же-
лать лучшего. Поэтому и принято 
решение в пользу реализации 
данной программы, которой 
предусмотрено приобретение 
медицинского оборудования 
в отделение скорой медицинс-
кой помощи, терапевтические 
кабинеты поликлиник, женскую 
консультацию и другое.

Любовь ИВАНОВА. 

Очередное заседание ад-
министративной комиссии 
состоялось в прошедший 
вторник. На рассмотрении 
было семь протоколов. Вроде 
бы и немного. Но нарушения 
одни и те же: правил благоус-
тройства города, содержания 
домашних животных и тиши-
ны и спокойствия граждан в 
ночное время.

Минимальный штраф – 100 
рублей – за выброшенный мимо 
урн мусор выписывается тем 
гражданам, кто ранее не при-
влекался к административной 
ответственности. С. Акимочкин 
с ул.Крупской, 48, и А. Тимир-
шин, проживающий в доме 
№3 по пер.Ручейному, были 
застигнуты стражами порядка, 
что называется, врасплох. У 

городского парка оба выкинули 
бутылки из-под пива не в урну. 
А уж там-то мусоронакопителей, 
можно сказать, на каждом шагу. 
Не разглядеть их очень трудно! 
Д. Анцукевич с ул.Халтурина, 
23, также, не заметив урну, 
бросил окурок на тротуар. Д. 
Стаценко, проживающий на 
ул.Русской, 9, вообще «отли-
чился». Гражданину, видимо, 
тяжело было нести пакет с 
бытовыми отходами, потому он 
оставил его на тропинке. Ну да 
- зачем себя утруждать…

За шум ночью минимальный 
штраф уже повыше - 300 рублей. 
14 июня в 2.25 А. Нищёта, пропи-

санный по ул.Оренбургской, 20, 
громко кричал. Причина, быть 
может, у гражданина и была 
веская для крика. Но не всем со-
седям его повышенный тон при-
шёлся к душе. Вот и написали на 
него заявление. Е. Худорожкова, 
проживающая в доме №28, 
что на ул.Молодогвардейцев, 
22 июня в 1.00 отмечала день 
рождения мужа. Да, праздник. 
Но ведь не у всех же жильцов 
этого дома и подъезда. И это 
нужно понимать.

«Собака не кусается», - 
такое объяснение от хозяев 
домашних животных приходится 
частенько слышать. Только вот 

как можно быть уверенным в 
том, что у четверного друга 
«на уме». Пора бы уже понять 
– собаку выгуливать только 
на поводке и в наморднике. 
Эта мера предосторожности 
обезопасит и прохожих, и хозя-
ина. Поняла ли Г. Изофатова, 
проживающая по ул.Шукшина, 
33, сию истину? Хочется наде-
яться, что поняла. Но пока ей 
придётся заплатить штраф в 
размере 100 рублей.

И ещё - незнание законов 
не освобождает от наказания. 
Правда, все перечисленные 
случаи громко говорят о том, что 
нельзя всего этого делать. Тут 
и закон знать не надо. Просто 
нужно понимать и самих себя 
ловить за руку, вовремя.

Любовь ИВАНОВА. 

Обратите внимание!

Написала заголовок ма-
териала, и тут же в памяти 
возник колоритный, яркий 
образ управдома из любимой 
комедии Л. Гайдая «Брилли-
антовая рука». Его создала 
в кинокартине блестящая 
актриса Н. Мордюкова, ныне 
ушедшая из жизни. Вспом-
нилась и ставшая крылатой 
фраза, прозвучавшая из уст 
её героини: «Не знаю, может 
быть, там, у них, за рубежом, 
собака – друг человека. А у нас 
управдом – друг человека».

Хотя управдомы сущест-
вовали в советские времена 
(хотя, нет – и сейчас они есть 
в коммунальном секторе), а 
уличкомы главенствуют на ули-
цах частного сектора, но по их 
функциям они  во многом схожи. 
И сегодня уличкомы призваны 
решать вопросы чистоты, обус-
тройства территорий, какие-то 
другие проблемы, волнующие 
людей, быть связующим зве-
ном между местной властью и 
населением. 

Хочется напомнить жителям 
частного сектора, что у уличко-
мов есть право выдавать разного 
рода справки: о составе семьи, 
месте регистрации и другие. 
К примеру, по фактическому 

адресу проживания справку 
может дать только уличком. Да, 
такие бумаги можно получить и 
в кабинете №3 администрации. 
Но зачем ради небольшого 
документа ехать в перепол-
ненном автобусе или идти, а 
потом сидеть в очереди, теряя 
своё собственное время. Когда 
можно всё сделать быстрее и 
проще: обратиться к своему 
уличкому. Ведь он хорошо знает 
всех жителей на вверенных ему 
улицах, ситуацией владеет, 
да и быстрее может сделать 

конкретную работу на своих 
улицах (бланки каждый уличком 
получает в администрации, они 
заверены нужной печатью и 
действительны по месту предъ-
явления). 

Иногда председатели улич-
ного комитета, избранные од-
нажды на эту беспокойную 
должность, пребывают в ней 
десятилетиями. Многие из них, 
несмотря на порой почтенный 
возраст, полны сил, энергии, 
уважаемы людьми, если оправ-
дывают оказанное им доверие. 

Они с лёгкостью справляются с 
доверенной им работой.

И плохо, когда на улицах 
нет настоящего хозяина. Но 
безвыходных ситуаций не бы-
вает. Нужно просто собраться 
всем вместе и избрать пред-
седателя уличного комитета 
ответственного, болеющего за 
своё дело. По всем вопросам 
можно обращаться в управление 
по вопросам жизнеобеспечения 
к Юлии Васильевне Люберцевой 
по телефону 4-37-41.

Любовь ИВАНОВА.

Всё внимание - 
инвалидам

Заканчивается строительство пандусов 
в ДК «Родина». теперь их два – перед цен-
тральным входом и в зрительном зале. Это 
означает, что полысаевским инвалидам-ко-
лясочникам будет гораздо проще попасть 
на культурно-массовые мероприятия, орга-
низованные сотрудниками Дома культуры.  

О переселении граждан, жилье для 
молодых семей и ремонте жилого фонда

Нарушил - штраф!

«Уличком - друг человека»

1. Барт Юрий Николаевич (дом. адрес: Серова,1) 
- обслуживаемые улицы: Ручейный, Серова; 
2. Маскаева Валентина Максимовна 
(Техническая, 63) - Техническая, Копровая, 
Астраханская, Панферова с 1 по 12; 
3. Коркин Андрей Николаевич (Булавина, 
26) - Булавина,  Водосточный, Революционная 
Расковой, Морской, Ковпака, Булавина, 
Болотникова, в т.ч. обслуживание кладбища; 
4. Фрикель Тамара Николаевна (Донецкая, 
7) - Донецкая, Белгородская; 
5. Синицын Василий Сергеевич (Юбилейная, 
2-1) - Юбилейная, Осенняя, Снежная, Летняя, 
Изумрудная, Сиреневая, Праздничная; 
6. Шоршунова Галина Александровна 
(Сусанина, 45) - Межевая, Клиновая, 
Социалистическая, Кулундинская, Кузнецкая, 

Абаканская, Огородная, пер.Запорожский, 
ул.Краснознаменская, Зайцева, Афганская; 
7. Юрьева Нина Николаевна (Рабочая, 48) 
- Рабочая, Радостная, Кубинская, Российский, 
Овражная, 2; 
8. Рубашкин Иван Анатольевич (Зелёный 
Ключ, 43) - Зелёный Ключ,  Крайняя; 
9. Ковтун Татьяна Николаевна (Активная, 2б) 
- Активная, Азовская; 
10. Ашпина Юлия Николаевна (ул.Луначарского, 
48) - Луначарского; 
11. Геттерих Александр Генрихович (Почётного 
шахтёра, 22) - Почётного шахтёра, Вольная; 
12. Грачев Владимир Александрович (пер.
Огородный, 22) - Славы, Физкультурная, Дружбы, 
70 лет Октября, Кронштадтская, Запорожская, 
Тракторная, пер.Огородный.

Знакомьтесь: ваш уличком
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Воспитать патриота

Семён Евельевич 
Лейкин

Великая Отечественная 
война не прошла мимо мо-
лоденького паренька. Был 
ранен, контужен. А после 
демобилизации приехал в 
Полысаево. На несколько 
десятилетий местом его ра-
боты стали стройплощадки. 
Вместе с товарищами по 
стройуправлению Семён Еве-
льевич сдал в эксплуатацию 
множество объектов: шахты 
«Октябрьская», «Заречная», 
«Кузнецкая», корпуса завода 
«Кузбассэлемент», камволь-
но-суконного комбината, 
спортманеж, хладокомби-
нат… И сегодня, несмотря 
на возраст, старается не 
сидеть на месте.

Иван Николаевич 
Полетаев 

40 лет своей трудовой 
биографии посвятил одной 
шахте - «Октябрьской». Гор-
няцкое дело Иван Николае-
вич знает с изнанки, как и 
положено человеку, прошед-
шему путь от горнорабочего 
очистного забоя до началь-
ника участка. Он награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, полный кавалер 
знака «Шахтёрская слава», 
почётный шахтёр СССР. 

Владимир Иванович
Антонов

В далёком 1967 году 
руководство шахты «Полыса-
евская-3» выдвигает передо-
вого рабочего на должность 
бригадира первой на шахте 
комсомольско-молодёжной 
бригады. Молодые горняки 
добивались отличных резуль-
татов. А когда шахта закры-
лась, Владимира Ивановича 
пригласили на «Заречную». 
Там он тоже создал ударную 
проходческую бригаду. В.И. 
Антонов награждён орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни, Трудовой Славы, орденом 
Почёта, полный кавалер 
знака «Шахтёрская слава», 
почётный шахтёр.

Александр Алексеевич 
Филатов 

В Полысаеве его пом-
нят как грамотного горного 
инженера, требовательного 
руководителя, возглавляю-
щего в середине 80-х шахту 
«Полысаевская», куда он 
пришёл работать горным 
мастером в 1967 году после 
окончания Кузбасского поли-
технического института. 

В конце 90-х А.А.Филатов 
председательствовал в За-
конодательном собрании Ке-
меровской области. Именно 
тогда увидел свет судьбонос-
ный для Полысаева закон «О 
муниципальных образовани-
ях в Кемеровской области и 
порядке их реорганизации», 
подписанный губернатором 
А.Г. Тулеевым. С 1999 года 
Полысаево ведёт отсчёт 
своей «новейшей истории» 
самостоятельного муници-
пального образования в со-
ставе Кемеровской области. 

Анастасия Николаевна 
Матохина

Родилась в Оренбургской 
области. Но в 1950 году дип-
ломированная учительница 
по распределению оказалась 
в Кузбассе. Вскоре начала 
работать преподавателем 

в школе рабочей молодёжи 
№5. А затем становится её 
директором. Интеллигентная, 
уравновешенная, она отлич-
но знала своё дело.

Маргарита Михайловна 
Гинзбург 

Выпускница Иркутского 
мединститута начала свою 
жизнь в наших краях и работу 
врачом в Красногорской 
амбулатории. А с 1962 года 
несколько лет возглавляла 
хирургическое отделение 
городской больницы. Затем 
становится заместителем 
главного врача по лечебной 
части. Личная ответствен-
ность, высочайший профес-
сионализм многие годы вели 
Маргариту Михайловну по 
жизни, помогали работать 
с полной отдачей, не жалея 
времени и сил.

Виктор Вольдемарович 
Винтер 

После окончания Кеме-
ровского училища пришёл 
преподавателем в музы-
кальную школу, которую 
вскоре и возглавил. В 90-е 
годы прошлого века Виктор 
Вольдемарович убеждает 
власти построить для школы 
новое здание, а старое ре-
конструировать и отдать для 
занятий художникам и тан-
цорам. В.В. Винтер - депутат 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, 
почётный работник культуры 
Кузбасса.

Сергей Иванович 
Денисенко

Инженер-механик про-
шёл на шахте «Полыса-
евская» все должностные 
ступени: от горного мастера 
до генерального директора, 
и впоследствии руководил 
угольными компаниями. В 
сложные 90-е Сергей Ива-
нович стал председателем 
исполкома Октябрьского рай-
совета Ленинска-Кузнецкого, 
а затем - главой г.Полысаево.

Валерий Павлович
Зыков 

После армии пришёл 
работать на шахту «Полы-
саевская» - туда, где много 
лет трудился его отец. Ва-
лерий Павлович окончил 
Кузбасский политехничес-
кий институт, прошёл шко-
лу молодых специалистов 
при объединении «Ленин-
скуголь», работал горным 
мастером, заместителем 
и начальником участка на 
«Полысаевской».

В администрацию города 
В.П. Зыков пришёл работать 
в 1993 году первым замес-
тителем главы города, а 
спустя всего четыре месяца 
возглавил Полысаево. С 1994 
года и по настоящее время 
– глава г.Полысаево. Полный 
кавалер знака «Шахтёрская 
слава», награждён медалями 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса», «За служение 
Кузбассу».

Иван Иосифович 
Горовец 

Звание «Почётный граж-
данин г.Полысаево» присво-
ено ему одному из первых. 
Более трёх десятилетий 
отдал он горняцкому делу на 
«Полысаевской». В 1973 году 
Ивана Иосифовича избрали 

председателем Полысаевс-
кого поселкового Совета. По 
инициативе И.И. Горовца в 
Соцгородке появились парк, 
художественная школа и дру-
гие объекты. А в год 60-летия 
Дня шахтёра городскому 
парку присвоено имя Ивана 
Иосифовича Горовца.

Александра 
Евгеньевна 
Игнатьева 

Окончила Томский мед-
институт. В 1942 году после 
курсов усовершенствования 
военно-полевых хирургов 
была направлена на Бе-
лорусский фронт врачом 
передового медицинского 
пункта. Тяжёлыми фронто-
выми дорогами юная и стой-
кая сибирячка дошагала до 
победы, которую встретила 
в Восточной Пруссии. 

Около 20 лет Александра 
Евгеньевна заведовала те-
рапевтическим отделением 
городской больницы №5, а 
потом ещё столько же труди-
лась там же ординатором. 

Каждый из них внёс не-
оценимый вклад в то, чтобы 
город развивался. Валерий 
Павлович отметил, что это 
уникальная встреча поколе-
ний. За плечами у старшего 
поколения – многие годы ра-
боты. Да и юные полысаевцы 

не отстают – у ребят уже есть 
значимые результаты. Во все 
времена взрослые желали, 
чтобы всё, что они сделали, 
не пропало. «Стабильность 
всего региона создаётся 
на местах. Спасибо вам за 
многолетний труд, - побла-
годарил В.П. Зыков, - за 
искреннее желание улучшить 
город, сохранить его для 
детей и внуков. А молодым 
людям хочется пожелать 
одного – смело берите опыт 
старшего поколения!»

На встрече, посвящённой 
Дню России, в ряды почётных 
граждан г.Полысаево был 
принят ещё один человек. За 
высокий профессионализм, 
служение нашему городу 
звание «Почётный гражда-
нин г.Полысаево» присвое-
но В.П. Мазикину, первому 
заместителю губернатора 
Кемеровской области.

Валентин Петрович 
Мазикин 

Родился на станции Про-

мышленная Кемеровской 
области Промышленновского 
района. Окончил горный 
факультет Кузбаского по-
литехнического института. 
В 1970 году пришёл горным 
мастером на шахту «Журин-
ка-3» и прошёл все пути до 
директора шахты «Комсо-
молец» производственного 
объединения «Ленинску-
голь». 

Как крупный организатор 
угольного производства, 
учёный-практик В.П. Мази-
кин внёс большой вклад в 
освоение новых месторож-
дений восточного Кузбас-
са, строительство шахт и 
разрезов, работающих по 
современным технологиям. 
Он внёс значительный вклад 
в установление и развитие 
межгосударственных отно-
шений с Монголией, Китаем 
и Казахстаном. Валентин 
Петрович опубликовал 89 
научных работ.

Первый заместитель 
губернатора области - про-
фессор, действительный 
член Академии горных наук 
и Российской экологической 
академии, член-корреспон-
дент РАЕН, доктор техничес-
ких наук, лауреат премии им. 
А.А. Скочинского, почётный 
работник угольной промыш-
ленности. Кавалер ордена 
Почёта, знака «Шахтерская 

слава» трёх степеней, на-
граждён высшей областной 
наградой - орденом «Доб-
лесть Кузбасса», областной 
медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» трёх 
степеней, польским «Ор-
деном Почета» и многими 
другими наградами.

Валентин Петрович не 
одно десятилетие отдал го-
роду – тому, каким он сегод-
ня стал: «Аман Гумирович 
сказал мне много лет назад 
о том, что Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецкий остаются 
за мной. И сейчас каждое 
утро я встаю с мыслью о 
том - что там в Полысаеве, 
какие проблемы? Сейчас 
этот городок один из самых 
красивых в области, ухожен-
ный, уютный. Поверьте мне. Я 
много езжу по Кузбассу. Быть 
может, ещё и потому, что он 
небольшой. Я рад оценке 
моей работы, которую буду 
продолжать в дальнейшем, 
буду помогать городу».

Много нового о деятель-
ности почётных граждан 
г.Полысаево узнали на 
встрече юные горожане, 
которые тоже были отмече-
ны. Отмечены за активное 
участие в жизни города бла-
годарственными письмами 
г.Полысаево. Это и артисты:  
Н.Иконникова, С. Рассказов, 
А. Ловкова, М. Каныгина, Е. 
Иванова, А. Романовская, 
Я. Кулёва, А. Шерин. И от-

личившиеся школьники: И. 
Довбанос (11 класс лицея), 
О. Доронина (8 класс школы 
№17), В. Верятин (9 класс 
школы №44), А. Новосёлова 
(художественное отделение 
ДШИ №54), Д. Жидков (10 
класс лицея), А. Преймак (11 
класс лицея), Е. Чикаловец 
(11 класс лицея), Л. Мака-
рова (9 класс школы №44) и 
многие другие. Высокие ре-
зультаты детей были бы не-
возможны без их одарённых 
педагогов: Е.А. Сухоруковой, 
Т.В. Квашниной, А.М. Мель-
никова, С.Н. Радомского, 
О.Н. Букоткиной и других.

С достижениями ребят 
из городского молодёжного 
центра и образовательных 
учреждений города при-
сутствующих знакомили 
слайды. Юные воспитанники 
учреждений культуры проде-
монстрировали свои таланты 
в области хореографии и 
вокала; прекрасным украше-
нием встречи стали работы 

учащихся художественного 
отделения школы искусств.

В теплой обстановке 
ребята с неподдельным ин-
тересом слушали представи-
телей старшего поколения, 
внесших неоценимый вклад 
в развитие родного края. Их 
преданность делу, самоот-
верженный труд и любовь 
к городу стали достойным 
примером для молодых по-
лысаевцев.

Все вместе посмотрели 
фильм о городе. Память 
ушедших почётных граждан 
почтили минутой молчания. 

И почётные граждане, 
и ребята отметили, что та-
кие встречи нужны. Юная 
артистка Маша Каныгина 
сказала: «Нам, детям, очень 
интересно послушать людей, 
которые немало сделали для 
города. Да и нам есть что по-
казать, порадовать старших!»

«После подобных встреч, 
- отметил В.В. Винтер, - и у 
нас, и у детей просто вырас-
тают крылья. Появляется воз-
можность быть сильнее, доб-
рее. И, самое главное, быть 
достойным гражданином не 
только города, но и России!»

Можно смело надеяться, 
что подобные встречи станут 
традиционными, способствуя 
связи и преемственности 
поколений.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОй.

Гордимся и возлагаем надежды
На прошлой неделе во Дворце культуры «Родина» состоялась тёплая встреча почётных граждан 

г.Полысаево с юным поколением полысаевцев. Тех, кто своим трудом прославил наш город и кому это 
ещё предстоит в будущем. О чём думали представители старшего поколения, когда с улыбкой смотрели на 
юных артистов, сидящих рядом успешных старшеклассников? Наверное, о том, что есть у них достойная 
смена, которая продолжит начатое дело. А дело – у каждого своё.
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Память Спорт

Футбол
19 июня в пгт Плотниково состоялась игра 

на Первенство Кузбасса по футболу 1 лига зона 
Север сезон 2011 года. Играли команды «Про-
мышленовский район» и ФК «Полысаево» (тренер-
преподаватель Ю.В. Павлова). Игра закончилась 
со счётом 3:3. Забитые голы: 2 мяча - Михаил 
Чуйко, 1 мяч - Николай Севостьянов. 

На стадионе им. А.Н. Абрамова состоялось 
несколько игр Первенства Кемеровской области 
по футболу среди юношей, отборочный этап зона 
«Центр» сезон 2011 года. Играла наша команда 
юношей 1998г.р. Итоги игр:

17 июня - команда г. Ленинска-Кузнецкого 
выиграла со счётом 1:3. Наш забитый гол: Сергей 
Верхоланцев.

23 июня - играли команда «Факел» и команда 
Крапивинского района «Тайдон». Наши игроки 
обыграли гостей со счётом 3:2.

24 июня - играли команда «Факел» и команда 
г. Гурьевска. Счёт игры 2:4.

 Баскетбол
25 июня на площади Манежа спортивной гим-

настики в г.Ленинске-Кузнецком состоялся турнир 
по стритболу среди молодёжи, посвящённый Дню 
молодёжи. Честь города Полысаево отстаивала 
команда МОУ ДОД ДЮСШ (старше 18 лет) под 
руководством тренера-преподавателя Евгения 
Леонидовича Зименс. 

По итогам игры команда МОУ ДОД ДЮСШ 
завоевала почётное первое место и получила 
кубок и грамоту. Поздравляем нашу команду!

Шахматно-
шашечный турнир
В детско-юношеской спортивной школе про-

шёл шахматно-шашечный турнир среди мужчин и 
женщин разных возрастных категорий. В турнире 
принимали участие шахматисты г.Ленинска-
Кузнецкого и г.Полысаево. По результатам игр 
выявились следующие победители: 3 место – Ни-
кита Смирнов (18 лет); 2 место – И.Н. Кухарев; 1 
место – Н.М. Манаев.

 

Лёгкая атлетика
На стадионе им. А.Н. Абрамова прошли со-

ревнования по лёгкой атлетике среди трудящихся 
разреза «Моховский». Участники состязались в 
беге и перетягивании каната.

По итогам соревнований в беге 3 место заняла 
команда управления; 2 место – команда участка 
№2; первое место заняла команда «Шахта «Бай-
каимская». В соревнованиях по перетягиванию 
каната команда управления заняла 3 место; 
команда «Шахта «Байкаимская» - 2 место; по-
четное первое место заняла команда участка 
№2. Победители были награждены грамотами 
и ценными призами.

Молодецкие игры
В сквере «Единый Кузбасс» для горожан, 

гостей города, для детей из школьных летних 
лагерей, обучающихся МОУ ДОД ДЮСШ была 
проведена спортивно-развлекательная програм-
ма «Молодецкие игры». Открытие программы 
началось с приветственных слов заместителя 
главы города по социальным вопросам В.И. 
Рогачева, ветерана спорта и ВОВ М.Д. Сло-
бодчикова, Л.В. Жмурко (мамы мастера спорта 
международного класса по лыжным гонкам 
Артема Жмурко). Праздничное настроение 
создали своим выступлением коллективы ДК 
«Родины» и ДК «Полысаевец». Участники 
проявили своё творчество, меткость и силу 
в разнообразных весёлых конкурсах - «Фут-
бол», «Скакалка», «Баскетбол», «Волейбол», 
«Бадминтон»; «Спортивный рисунок»; «Дартс», 
«Кегли», «Кольцеброс», «Гири». В каждом виде 
спорта, на каждой станции выявились победи-
тели и призеры, которые получили грамоты и 
сладкие призы. 

*   *   *
25.06.2011 года в рамках празднования XXII 

Всероссийского олимпийского дня и Дня дружбы 
и единения славян состоялся кросс-поход про-
тяженностью 30 км. среди обучающихся отде-
ления «лыжные гонки» тренера-преподавателя 
Михеева Р.Н.

Уважаемые горожане
и гости города!

Приглашаем вас 3 июля в 15.00 на Первенство 
Кузбасса по футболу 1 лига зона Север, кото-
рое состоится на стадионе им. А.Н. Абрамова 
(ул. Крупской, 77). Играют команды «Полысаевец» 
и «Ягуновка».

                                                           Н. РАйЦ.

Ровно 70 лет назад на 
нашу мирную страну напала 
фашистская Германия. Воен-
ное противостояние длилось 
с 1941 по 1945 гг. Наш народ 
чтит героев войны и помнит 
о тех великих событиях.

22 июня в честь 70-летия 
начала Великой Отечествен-
ной войны в нашем ДОУ со-
стоялась встреча с ветеранами 
М.Г. Дреминым и А.Г. Дзензе-

левским.
Внимание ребят привлёк 

не один десяток орденов и 
медалей, что блестели на груди 
у ветеранов. Дети с любопытс-
твом разглядывали боевые 
награды и интересовались, за 
что эти сильные духом люди 
получили их.

Ветераны рассказали о 
том, в каких тяжёлых усло-
виях им пришлось воевать. 

А.Г. Дзензелевский участво-
вал в освобождении Австрии, 
Югославии и закончил войну в 
Чехословакии.  А М.Г.  Дремин 
после окончания ВОВ про-
должил воевать на Востоке с 
Японцами.

Несмотря на свой юный 
возраст дошколята с таким 
увлечением слушали рассказы 
ветеранов! И ответным словом 
для гостей был замечательный 

концерт, где дети читали стихи, 
пели песни. А закончили вы-
ступление песней «Катюша», 
которую исполнили вместе с 
ветеранами.

В заключение встречи ве-
тераны пожелали дошколятам 
вырасти достойными людьми и 
мирного неба над головой.                                                                        

т. КУЗНЕЦОВА, 
Н. ДОМНИЦКАЯ, 

воспитатели МДОУ №50.

Вести из ДДТ
Планета Земля – это боль-

шой корабль, а мы все, взрос-
лые и дети, - пассажиры!

Сегодня проблема экологии 
– главная задача, от решения 
которой зависит будущее че-
ловечества.

Что же делать? Как сбе-
речь нашу красивую зелёную 
планету?

Педагоги ДДТ уделяют 
большое внимание экологи-
ческому воспитанию детей. 
Регулярно проводятся беседы, 
ролевые игры и другие интерес-
ные мероприятия. Дети следят 
за чистотой улиц, с любовью 
ухаживают за своими питом-
цами, помогают и бездомным 
животным. 

17 июня в г. Кемерово 
состоялась конференция, 
посвящённая Дню эколога. 
В ней участвовали группы 
детей и взрослых из всех 
городов Кузбасса. Админис-
трация Кемеровской области 
благодарила людей, которым 
небезразличны проблемы 
экологии и учат детей любить 

всё живое, ведут борьбу за 
сохранение животного и рас-
тительного мира. 

За участие в экологической 
программе и её поддержку 
Почётными грамотами, бла-
годарственными письмами и 
денежными премиями были 
награждены обучающиеся  
ДДТ г. Полысаево Юлия Па-
нечко (д/о «Мои любимцы», 
руководитель И.Ю. Трефило-
ва) и Ирина Ильницкая (д/о 
«Волшебники», руководитель 
Ю.А. Верхаланцева). 

Юлия Панечко выполнила 
работу по экологии (проект), 
в которой говорилось о том, к 
чему может привести варвар-
ское отношение человека к 
животным и растениям. Ирина 
Ильницкая участвовала в кон-
курсе поделок из природного 
материала. 

Мы поздравляем детей и 
педагогов!  Желаем дальней-
ших творческих успехов!

В. СУхИНИНА, 
педагог дополнительного 

образования ДДТ.

Проблема детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма стоит остро по всей 
стране. В нашем городе 
уделяется внимание этой 
проблеме не только в тече-
ние  учебного года, но также 
и в летний период.

21 июня в ДДТ состоялся 
городской конкурс по правилам 
дорожного движения «Летние 
дороги без опасностей», в кото-
ром приняли участие  команды 
из школ №14, 35, 44 и ДДТ. 

Конкурс состоял из пяти 
раундов. В первом раунде 
ребята отвечали на вопросы 

о знаках, к какой группе  они 
относятся. Второй раунд назы-
вался «Хозяин перекрёстка», 
в роли юного инспектора вы-
ступила ученица школы № 44 
Нина Дездетко. Она «разго-
варивала» с ребятами только 
жестами: поворачиваясь влево 
и вправо, взмахивая жезлом 
- то поднимая, то опуская его, 
а участники на все жесты ин-
спектора поднимали кружки 
- красный, жёлтый,  зелёный, 
- соответствующие жесту ре-
гулировщика. 

Третий раунд был самый 
трудный, необходимо было 

подобрать к формулировкам 
правильный ответ из предло-
женных ведущим вариантов, 
и здесь командами было до-
пущено большое количество 
ошибок. 

Капитаны команд соревно-
вались в скорости, кто быстрее 
соберет дорожный знак, одно-
временно выполнили задание 
капитаны команд из школ 
№44 и 14.

«Найди пару» и «Нарисуй 
знак» - это были пятый  и шес-
той раунды соответственно, 
ребята находили ответ  - назва-
ние к дорожному знаку, пока-

занному ведущим, и проявили 
свой художественный талант, 
нарисовав дорожные знаки.

Участники конкурса вспом-
нили правила дорожного дви-
жения и пообещали всегда 
выполнять их.

Победителями конкурса 
стали команды  ДДТ и школы 
№ 44, второе место у команды 
школы № 14, а третьими стали 
ребята из школы № 35. Все 
участники награждены грамо-
тами городского управления 
образования.

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-
организатор ДДТ.                   

Война… суровее нет слова

С заботой о планете

Летние дороги без опасностей

Человек и закон

Мелкое хулиганство – одно 
из наиболее распространён-
ных административных пра-
вонарушений, посягающих на 
общественный порядок. Объ-
ектом правонарушения явля-
ется общепринятый порядок 
поведения в общественных 
местах, установленный нор-
мами права, нравственности, 
обычаев и традиций.

Закон характеризует мел-
кое хулиганство следующими 
признаками: явное неуважение 
к обществу, сопровождаю-
щееся: нецензурной бранью; 
оскорбительным приставанием 
к гражданам; уничтожением 
или повреждением чужого 
имущества; неповиновением 
представителю власти или 
иному лицу, пресекающему 
нарушение общественного 
порядка.

Противоправное употреб-
ление ненормативной лексики 
может выражаться в устной 
форме, нанесении неприлич-
ных надписей для всеобщего 
обозрения в общественных 
местах, громком прослушива-

нии аудиозаписей, заведомо 
содержащих элементы ненор-
мативной лексики, и т.д.

Закон устанавливает от-
ветственность за нецензурную 
брань (ст. 20.1 КРФ об АП 
может и должна применяться),  
если указанные действия, в 
том числе и использование 
нецензурных фраз «для связки 
слов», нарушают обществен-
ный порядок, Оскорбительное 
приставание следует отличать 
от более мирного назойли-
вого приставания, которое 
является признаком состояния 
опьянения, оскорбляющего 
человеческое достоинство и 
общественную нравственность 
(ст. 20.21).

Уничтожение чужого иму-
щества означает приведение 
его в полную негодность, а 
повреждение – утрату степени 
полезности имущества, нару-
шение его целостности.

Неповиновение законному 
требованию представителя 
власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по 
охране общественного порядка 

или пресекающего нарушение 
общественного порядка, про-
является в отказе прекратить 
хулиганские действия, несмотря 
на неоднократные распоряже-
ния этих лиц. 

Неповиновением будет и 
отказ хотя бы на однократное 
законное распоряжение пре-
кратить хулиганские действия, 
но выраженный в дерзкой 
форме. Чаще всего мелкое 
хулиганство совершается в 
присутствии посторонних лиц. 
Однако признак публичности 
не обязателен для данного 
правонарушения. Его соверше-
ние возможно и в отношении 
лиц, известных нарушителю, 
а также и в отсутствие людей, 
когда делаются непристойные 
рисунки или надписи на стене  
здания.

Мелкое хулиганство следу-
ет отличать от преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК 
РФ (хулиганство). Уголовно 
наказуемым является грубое 
нарушение общественного 
порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совер-

шённое с применением оружия 
или предметов, используемых 
в качестве оружия.

При совершении мелкого 
хулиганства сотрудники орга-
нов внутренних дел проводят 
мероприятия по установлению 
всех обстоятельств деяния, на 
основании которых составляет-
ся протокол об административ-
ном правонарушении, а также 
принимают меры обеспечения 
производства по делу об ад-
министративном правонару-
шении. 

Рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях данной категории относится 
к компетенции начальников 
территориальных и линейных 
органов внутренних дел, их 
заместителей, начальников 
дежурных частей, старших 
участковых и участковых упол-
номоченных милиции либо 
мирового судьи. 

Л. ЯЦыНА, ст. инспектор 
ОБППРИАЗ Межмуници-
пального ОВД «Ленинск-

Кузнецкий», ст. лейтенант 
милиции. 

Ответственность за мелкое хулиганство 
в общественном месте
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Правовое поле

Однако необходимо кон-
кретизировать, какая именно 
информация может быть пре-
доставлена любому лицу. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 
7 Закона о регистрации таковой 
является общедоступная инфор-
мация о зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
го имущества, содержащая 
сведения о характеристиках 
объекта недвижимого имущес-
тва, его правообладателе, о 
зарегистрированных на дату 
предоставления сведений ог-
раничениях (обременениях), 
правопритязаниях, судебных 
оспариваниях в отношении кон-
кретного объекта недвижимого 
имущества. Такого рода инфор-
мация необходима, например, 
для проверки «чистоты» объекта 
недвижимости при совершении 
сделки купли-продажи.

Иного рода информация, 
содержащая сведения о правах 
конкретного лица на объекты 
недвижимого имущества, о 
содержании правоустанавлива-
ющих документов, о переходе 
прав на объект недвижимос-
ти, о признании гражданина 
недееспособным или огра-
ниченным в дееспособности 
предоставляется не всем жела-
ющим, а  лишь ограниченному 
кругу лиц. Такая информация 
носит закрытый характер и 
предоставляется, в частности, 
по запросу правообладате-
ля, законного представителя 
правообладателя, лица, име-
ющего право на наследование 
имущества правообладателя 
по завещанию или по закону,  
арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве в отношении 
принадлежащих соответствую-
щему должнику объектов недви-
жимости, налоговых органов 
в пределах территорий, нахо-
дящихся под их юрисдикцией, 
правоохранительных органов, 
судов, имеющих в производстве 
дела, связанные с объектами 
недвижимого имущества и (или) 
их правообладателями и др. 
Перечень, предусмотренный 
в пункте 3 статьи 7 Закона о 
регистрации, является исчер-
пывающим.

Из вышесказанного следует, 
что информация о содержащих-
ся в Едином государственном  
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (да-
лее – ЕГРП) сведениях может 
быть как общедоступной, так 
и конфиденциальной (ограни-
ченного доступа).

До недавнего времени поря-
док предоставления сведений 
о зарегистрированных правах, 
предусмотренный пунктом 4 
статьи 131 ГК РФ, предписыва-
ющий возможность получения 
информации о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое 
имущество в любом регистри-
рующем органе не был практи-
чески реализован.

На сегодняшний день воз-
можности предоставления све-
дений, содержащихся в ЕГРП, 
значительно расширены в силу 
поправок, внесённых в Закон  

о  регистрации  Федеральным  
законом  от  21 декабря 2009 г. 
№ 334-ФЗ. А именно сведения 
могут предоставляться как по 
запросам граждан и юридичес-
ких лиц при личном обращении, 
так и по запросам, поступившим 
посредством почтового отправ-
ления, использования сетей 
связи общего пользования или 
иных технических средств свя-
зи, посредством обеспечения 
доступа к информационному 
ресурсу, содержащему сведе-
ния ЕГРП. При этом при личном 
обращении  запрос может быть 
подан в любой регистрирующий 
орган вне зависимости от места 
расположения объекта недви-
жимого имущества или места 
жительства правообладателя за 
исключением запроса о выда-
че бумажной копии договора, 
иного документа, выражающего 
содержание односторонней 
сделки, совершенных в простой 
письменной форме. В данном 
случае важной является фор-
мулировка «личное обраще-
ние». Т.е., проживая в городе 
Кемерово, любой гражданин 
вправе лично обратиться в 
ближайший регистрирующий 
орган для получения общедо-
ступной информации об объекте 
недвижимости, расположен-
ном, например, в Московской 
области, либо за сведениями 
конфиденциального характера 
о своих правах на недвижимое 
имущество, например, на тер-
ритории Краснодарского края 
(последнего рода информация 
зачастую необходима военно-
служащим).

 При оформлении запроса 
посредством почтового отправ-
ления, по электронной почте или 
через сайт Интернет  он должен 
быть направлен непосредствен-
но в регистрирующий орган 
по месту нахождения объекта 
недвижимого имущества.  

Важно отметить, что инфор-
мация, содержащаяся в ЕГРП, 
предоставляется за плату,  раз-
мер которой в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития 
РФ  от 16 декабря 2010 г. № 650 
установлении дифференциро-
ванно в зависимости от харак-
тера и способа запрашиваемых 
сведений. В частности, плата 
за предоставление сведений о 
правах на объект недвижимого 
имущества (общедоступные 
сведения) для физического лица 
при личном обращении в регис-
трирующий орган, уполномочен-
ный осуществлять регистрацию 
прав на интересующий объект 
недвижимого имущества, либо 
при направлении запроса почто-
вым отправлением  составит 200 
рублей; за сведения о правах 
отдельного лица на объекты 
недвижимого имущества  плата 
для физического лица может 
составить от 500 до 1500 рублей 
в зависимости от количества 
регистрационных округов, по 
которым такие сведения будут 
запрашиваться. 

Полысаевский отдел 
Управления Росреестра по 

Кемеровской области.

Информация 
от общедоступной 

до конфиденциальной

В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее - Закон о регистрации) 
было закреплено и реализовано положение, установленное 
статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
об обязанности  органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, 
предоставлять информацию о произведённой регистрации 
и зарегистрированных правах любому лицу.

Акцент

В Кузбассе введено временное 
ограничение движения транспор-
тных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов 
по федеральным автомобильным 
дорогам, при дневной температуре 
воздуха свыше плюс 32 градусов.

Ограничение действует с 15 июня 
по 15 августа 2011 года. Такой приказ 
издан Министерством транспорта 
РФ в связи со снижением несущей 
способности конструктивных эле-

ментов автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 
вызванной превышением допустимых 
температур воздушной среды (приказ 
от 23 мая 2011г. №53 “О введении 
временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
федерального значения в летний 
период 2011 года” ). В рамках этого 
документа разрешено движение в 
период с 21.00 до 9.00.

Учитывая, что этим летом в Кузбас-
се несколько дней местами дневные 
температуры достигали установленно-
го норматива и даже превышали его, 
губернатор Аман Тулеев потребовал 
от глав городов и районов области 
с учетом технического состояния 
муниципальных дорог и местных 
климатических условий рассмотреть 
возможность введения ограничения 
движения также по территории муни-
ципальных образований.

+ 32! Грузовики – стоп!

От первого лица

такое мнение прозвучало на 
пресс-конференции, организо-
ванной для средств массовой 
информации, представляющих 
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкий район. Его 
выразил заместитель начальника 
Межмуниципального ОВД «Ле-
нинск-Кузнецкий» подполковник 
внутренней службы Е.В. Разорен-
ко. Кроме того, он ответил на ряд 
актуальных на сегодняшний день 
вопросов, касающихся реформи-
рования милиции в полицию.

то, что общество ожидает?
- Евгений Викторович, для чего 

нужны такие глобальные перемены 
в системе МВД России?

- Главная цель данной реформы 
состоит в том, чтобы сформировать 
новый облик сотрудника милиции. На 
сегодняшний день основной задачей 
является приведение всей российской 
системы МВД в соответствие с сов-
ременными принципами, а главное, с 
ожиданиями общества. Федеральный 
закон «О полиции» вступил в силу 
первого марта нынешнего года. В его 
основе – новая социальная модель 
органов правопорядка, ориентиро-
ванная на выполнение професси-
ональных полицейских функций. 
Серьёзное нововведение в законе: 
теперь главным критерием оценки 
работы полиции станет общественное 
мнение граждан, проживающих на 
территории обслуживания. Если ра-
бота полицейского будет оцениваться 
отрицательно, это может привести к 
его увольнению.

Шпаргалки не спасут
- Один из решающих моментов 

реформирования -  переаттестация 
сотрудников милиции. Её будут 
проходить все или выборочно? Кто 
войдёт в состав аттестационной 
комиссии?

- Внеплановая переаттестация 
руководителей, начальников и лич-
ного состава ОВД уже идёт полным 
ходом. Нужно сказать, что переат-
тестовываться будет полностью весь 
офицерский состав. На сегодняшний 
день у нас успешно прошли это испы-
тание десять сотрудников. В их числе 
начальник ОВД, его заместители, 
начальник полиции, начальник кад-
ров, психолог, юрисконсульт. Кроме 
того, на этой неделе предстанут перед 
членами аттестационной комиссии 
ещё 55 человек – начальники служб 
и территориальных органов. Для 
офицеров аттестация проводится 
непосредственно в Главном Управ-
лении Министерства внутренних 
дел Кемеровской области. После 
того, как будет утверждено штатное 
расписание структуры нашего подраз-
деления, сразу пройдут назначения 
первых руководителей, замов и 
руководителей служб. 

 Что касается рядовых и младше-
го состава, то они будут проходить 
переаттестацию в нашем ОВД. Здесь 
будет создана своя комиссия, в ко-
торую войдут не только опытные и 
авторитетные сотрудники милиции, 
но и представители общественной 
ветеранской организации. Также 
переаттестация коснётся и тех со-
трудников, которые не будут являться 
сотрудниками полиции: это служащие 
внутренней службы и юстиции.

- Чтобы пройти аттестацию успеш-
но, какими качествами, знаниями и 
достоинствами нужно обладать?

- Прежде всего, это соответствие 
морально-деловым качествам. Учиты-
вается также наличие дисциплинар-

ных взысканий, компрометирующих 
материалов. Далее – соответствие 
параметрам здоровья, уровень физи-
ческой подготовки. Сотрудники прой-
дут тестирование на наркотическую 
зависимость. Нужно отметить, что 
для качественного отбора в полицию 
сегодня используются инновационные 
кадровые технологии, в том числе 
исследование социально-психоло-
гической надёжности с помощью 
полиграфа. Завершить переаттеста-
цию планируется до первого августа 
текущего года.

- Евгений Викторович, как столь 
серьёзное испытание перенесли 
ваши сотрудники, уже прошедшие 
переаттестацию? И в каком настро-
ении находятся те, которым это ещё 
предстоит?

- Конечно, все волновались и вол-
нуются. Но тому, кто уверен в себе, в 
своих профессиональных качествах 
и безупречности репутации, если он 
честно выполняет свои обязанности, 
бояться нечего.

Сокращённым – работу!
- Что будет с теми сотрудниками, 

которые не пройдут аттестацию: их 
сократят, уволят?

-  Для сотрудников ОВД, сокра-
щённых в ходе реформы, предусмот-
рены меры социальной гарантии. В 
органах местного самоуправления 
созданы специальные комиссии, 
которые займутся их трудоустройс-
твом. Для них разработан целый 
комплекс мероприятий по социальной 
адаптации.

Нужно отметить, что в течение 
года параллельно проходит пла-
новое сокращение численности 
милиции. Всего за 2010-2011 годы 
необходимо сократить 140 штатных 
единиц. На сегодняшний день уже 
сокращено шесть человек. Все они 
трудоустроены.

Не смотреть 
в чужой кошелек 

- Насколько будут социально 
защищены те сотрудники, которые 
станут полицейскими? Повысится 
ли заработная плата? Улучшатся ли 
условия их работы?

- Я уверен, что при наличии 
достойной заработной платы и со-
ответствующих льгот на службу в 
органы внутренних дел придут хорошо 
подготовленные специалисты, насто-
ящие профессионалы, которые будут 
дорожить своим рабочим местом и 
доверием населения. С первого янва-
ря средства на выплату заработной 
платы будут поступать только из 
федеральной казны. Раньше в этом 
были задействованы и областной, и 
местный бюджеты. Естественно, за-
рплата повысится. К примеру, только 
младший лейтенант будет получать 
более тридцати тысяч рублей. 

Что касается оснащения, то, как 
видите, здание ОВД практически 
полностью отремонтировано. Начался 
ремонт и в полысаевском отделе 
милиции. Также в начале этого года 
к нам в отдел поступило шесть новых 
автомобилей, что является неплохим 
подспорьем для сотрудников.

Обстановка под контролем
- Евгений Викторович, не ухудшит-

ся ли криминогенная ситуация, пока 
милиция становится полицией? 

- Несмотря на масштабные пре-
образования, ОВД в полном объёме 
выполняет все функции по защите 
граждан от преступников, раскрывает, 
расследует преступления, проводит 
профилактику правонарушений. 

Криминогенная ситуация на нашей 
территории остается стабильной. К 
примеру, количество тяжких преступ-
лений сократилось на 3,2%, грабежей 
- на 15%, краж – на 10,2%. Одной из 
главных наших задач по-прежнему 
остаётся борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков.

- В г. Полысаево наблюдается 
довольно напряжённая ситуация по 
наркотикам. Не планируется ли в 
полысаевском отделе полиции ввести 
должность сотрудника, который будет 
работать непосредственно по данной 
проблеме?

- В нашем ОВД не первый год ра-
ботает специальный отдел по пресече-
нию незаконного оборота наркотиков. 
Своей деятельностью он охватывает 
и Ленинск-Кузнецкий, и Полысаево. 
Поэтому необходимости в дополни-
тельном сотруднике мы не видим.

- В результате реформирования, 
не появятся ли новые отделы полиции, 
изменятся ли названия?

- Действительно, предполагается, 
что отделы полиции уже не будут 
пронумерованы, как это есть сейчас. 
Планируется, что они будут названы 
в соответствии с обслуживаемыми 
территориями, следующим образом: 
отдел полиции «Кольчугинский», 
отдел полиции «Суворовский», от-
дел полиции «Полысаево» и отдел 
полиции «Сельский». 

О минусах не думать!
- Вы много говорили о положи-

тельных моментах реформирования. 
Неужели нет ни одного минуса?

-  Я по своей натуре – оптимист. 
Поэтому верю, что столь глобаль-
ные изменения принесут больше 
пользы, чем вреда. При пересмотре 
деятельности правоохранительных 
органов уберутся несвойственные 
им функции. Например, не будет 
ГИБДД больше заниматься техосмот-
ром, так зато она больше внимания 
станет уделять охране безопасности 
дорожного движения. Разве это не 
плюс? А минус я вижу один – это 
сокращение сотрудников, а в связи с 
этим увеличение нагрузки на остав-
шийся коллектив. Но об этом лучше 
не думать, а работать.

 требуются на работу
- Евгений Викторович, полным 

ходом идёт переаттестация, а в 
газетах в это время вдруг появля-
ется объявление о приёме мужчин 
на службу в Межмуниципальный 
ОВД «Ленинск-Кузнецкий». Как это 
объясняется?

-  Это объясняется тем же сокра-
щением. Большая нагрузка сейчас 
на сотрудниках ППС. Недокомплект в 
ГИБДД – порядка 17 человек. Поэтому 
мы и объявили о приёме на службу. 
Однако набор нам разрешат только 
после того, как пройдёт переаттеста-
ция, то есть после первого августа.

- Наверняка и требования к потен-
циальным полицейским изменились?

- Они не только изменились, но 
и значительно ужесточились. Это 
касается и физического здоровья, 
и психологического состояния, и 
многих других моментов.

Но я считаю, что в современном 
обществе нам нужны именно такие 
сотрудники правопорядка. Конеч-
но, полиция не изменит общество. 
Люди должны сами поменять своё 
отношение ко многим вещам, стать 
более требовательными к себе. А 
лучше это получится, если против 
преступности действовать всем 
вместе, сообща.

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Полиция не изменит общество.
Общество должно измениться само
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ПЕРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
21.30 «Мозг. Перезагрузка»
22.50 Т/с «Борджиа»
23.50 Х/ф «Великолепный»
01.45 Х/ф «Джошуа»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Наша Феличита»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Весна в декабре»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Жара. Кто воюет с землянами»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Мошенники»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Ген измены»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 «Дело особой важности»
21.00 «Дело особой важности». «Целители»
23.30 Х/ф «Окончательный анализ»
00.50 Х/ф «Убитые молнией»
02.10 Т/с«Секретные материалы»

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «В зоне особого риска»
01.00 «До суда»
02.00 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИй
07.30 «Цветочные истории»
07.45 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Спросите повара
13.55 Х/ф «Пирожки с картошкой»
17.00 Моя правда
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 Панорама событий
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/ф«Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Ожидание»
00.45 Т/с «Она написала убийство»
02.40 Скажи, что не так
03.40 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы 
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Последний Бойскаут»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 
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ПЕРВый КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Безумцы»
00.40 Х/ф «Оскар»
02.55 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
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Паутина. Торговая мафия»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Весна в декабре»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Где золото Чёрного Принца?»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звезды делят метры»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Жадность»: «Опасные фейерверки»
22.30 Х/ф «Стигматы»

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИй
07.01,23.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 «Дела семейные»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 Х/ф «Не торопи любовь»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/ф «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
01.55 Х/ф «Опасная сделка»
04.05 Скажи, что не так
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Одноклассницы»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Одноклассницы и тайна 
          пиратского золота»
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»  

ПЕРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
21.30 Среда обитания
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Т/с «Калифрения»
00.15 Х/ф «Подъем из глубины»
02.15 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
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «По ту сторону жизни и смерти. Ад»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Весна в декабре»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Курортный роман с властью»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Дважды сироты»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Х/ф «Невидимка 2»
00.15 Х/ф «Время печали еще не пришло»
02.10 Т/с«Секретные материалы»

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИй
07.01,23.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 «Дела семейные»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Везучая»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/ф «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Усатый нянь»
00.55 Т/с «Она написала убийство»
02.45 Скажи, что не так
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Одноклассницы и тайна 
          пиратского золота»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»  
23.00,00.00,04.55 «Дом-2» 

ПЕРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Хиромант. Лини судеб»
21.30 «Человек и закон»
22.50 Д/ф «Гонзо: жизнь и творчество 
          доктора Хантера С. Томпсона» 
01.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
          Рождение легенды»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Весна в декабре»
21.50 «Ода к радости»
22.45 «Вести +»
23.05 «Властелин мира. Никола Тесла»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00«Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Невидимка 2»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Тайны миллионеров»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Х/ф «Схватка»
01.45 «В час пик»
02.10 «Секретные материалы» 

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30, 18.30,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИй
07.01,23.01 «Панорама событий»
07.30 Цветочные истории
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 «Дела семейные»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Усатый нянь»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Д/ф «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Танцплощадка»
01.10 Х/ф «Мечты»
04.10 Скажи, что не так
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Девушка из Джерси»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Недетское кино»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2»  



1 июля 2011г. Полысаево�

ПЕРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 День семьи, любви и верности. 
          Праздничный концерт из Мурома
22.05 Х/ф «Письма к Джульетте»
00.00 Х/ф «Джокидд»
01.40 Х/ф «Приключения»
03.35 «Мой сын Андрей Краско»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. В. Токарская»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.55 Х/ф «Отдаленные последствия»
00.05 Х/ф «Враг государства №1»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Тюремная наколка»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Прииск»
22.00 «Национальная музыкальная 
         премия “Золотой граммофон” 2006 г.» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10 Т/с «Секретные материалы»
02.55 Т/с «Студенты-2»

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30, 18.30,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 Х/ф «Громозека»
02.50 Х/ф «Танцуй с ним»
05.05 «Особо опасен»

ДОМАШНИй
06.30 Одна за всех
07.01,23.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Цветочные истории
07.45 Т/с «Вечный зов»
09.00 Х/ф «Земля Санникова»
10.50 Х/ф «Классные мужики»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Колье для снежной бабы»
20.45 Х/ф «Седьмой лепесток»
22.45 Одна за всех
23.30 Х/ф «Дорога»
01.05 Т/с «Она написала убийство»
03.00 Скажи, что не так
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Фантастическая комедия»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 

Пятница,   8 июля Суббота,   9 июля Воскресенье,   10 июля
ПЕРВый КАНАЛ

04.25,05.10 Д/ф «Пурпурные крылья. 
          Тайна фламинго»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.00 «Играй, гармонь любимая!»
06.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Гуфи и его команда»
07.35 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Вкус жизни»
11.15 Т/с «Семейный дом» 
14.15 Х/ф «Молодая жена»
16.10 Х/ф «Так себе каникулы»
17.50 День семьи, любви и верности. 
          Праздничный концерт
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы». Гала-концерт
22.10 «КВН»
23.45 Х/ф «Охотники за привидениями»
01.40 Х/ф «Обратная сторона правды»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Чёртово колесо»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Возьми меня с собой-2»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.40 Торжественная церемония открытия 
ХХ Международного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске
21.40 Х/ф «Сюрприз»
23.40 Х/ф «Незнакомцы»
01.15 Х/ф «Револьверы»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.25 «Детективные истории»
05.35 Т/с «Прииск»
08.35 «Я – путешественник»
09.05 «Давайте разберемся!»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Зеленый огурец. Полезная передача” 
            Лучшее»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «НЛО под Сталинградом»
16.00 «Когда Земля вскрикнет»
17.00 Х/ф «Геракл»
20.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          пропавших животных»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы» 
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
02.30 Т/с «Студенты-2»
03.30 «Дальние родственники»

НтВ
05.50 Т/с «Спецгруппа»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «Очная ставка»
18.00,19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие русские сенсации»
21.15 Суперстар
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 Х/ф «Типа крутые легавые»
02.45 Х/ф «Жуки»
04.30 «Алтарь Победы. 
         Реквием погибшему каравану»

ДОМАШНИй
06.30, 11.20,17.50,23.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Бывшие»
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.25 Х/ф «Приезжая»
12.20 Х/ф «Не хочу жениться»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 Х/ф «Колье для снежной бабы»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Главное, успеть»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.05,05.55 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Просто вместе»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 Мультсериал
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Молодые-наглые» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Глубокое синее море»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,04.05 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»

ОтКАчИВАЕМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ тАЛОНы НА УГОЛь 
ШАхт И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПЕРВый КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло
          для кошки при полной луне»
06.55 «Служу Отчизне!»
07.25 Мультсериалы
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.20 Т/с «Семейный дом»
14.20 Х/ф «Сокровище нации: Книга тайн»
16.35 «Ни минут покоя» 
          Концерт В. Добрынина
18.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Yesterday live»
22.55 Х/ф «Все без ума от Мэри»
01.15 Х/ф «Во имя отца»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.35 Х/ф «Тростинка на ветру»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 События
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25  «Парни из нашего Городка»
11.25 Т/с «Возьми меня с собой-2»
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Возьми меня с собой-2»
15.20 Песня года. Часть 2
20.05 Х/ф «Путь к себе»
23.45 Х/ф «Плохой лейтенант»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Мексиканские 
призраки»
04.25 «Детективные истории»
04.55,07.15 Т/с «Папенькин сынок»
06.45 «Карданный вал»
09.05 Х/ф «Геракл»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Репортёрские истории»
12.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          пропавших животных»
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы»
16.00 «Жадность»
17.00 «Дело особой важности»: «Рабочая 
сила»
18.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.45 Х/ф «Планета страха»
21.45 Х/ф «Доказательство смерти»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45 Х/ф «Огненный бой»
03.35 «Дальние родственники» 

НтВ
05.30 Мультфильм
06.00 Т/с «Спецгруппа»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05  «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00,19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное признание»
20.45 НТВшники
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Сердца»
03.50 Суд присяжных

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Дачны истории
08.00 Х/ф «Золотые рога»
09.20 Вкусы мира
09.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.00 Х/ф «Главное, успеть»
12.50 Х/ф «Д Артаньян и три мушкетера»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
21.00 Д/ф «Родительская боль»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мой ласковый инежный зверь»
01.35 Т/с «Она написала убийство»
02.30 «Скажи, что не так?!»
03.30 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 Мультсериалы
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «За что готовы драться парни»
13.00 «Универ»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Спасатель» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 

УГОЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛь С ДОСтАВКОй. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

УГОЛь! УГОЛь! УГОЛь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
телефон 8-913-429-66-56.

УГОЛь! «Комок - отборный». Льготникам 
СКИДКИ. тел.: 8-913-429-66-23.

УГОЛь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
телефон 8-913-429-66-45.

УГОЛь отличный «комочками». 
Доставка. телефон 8-913-429-66-42.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
телефон 8-913-298-77-80.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, капре-
монт, можно с мебелью. Цена при осмотре. 
телефон 8-951-166-69-60.

Для работы В АтЕЛьЕ Г.ПОЛыСАЕВО 
срочно требуются швеи. тел. 8-951-584-72-15.

ПРОДАМ автомобиль «Лада-Приора» 
2007г.в., 1 хозяин, цена 235 т.р. 

телефон 8-950-595-58-48.

МОНтАж ВОДОПРОВОДА без вскрытия 
грунта. Копка и монтаж канализационных 
ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

Замена, ремонт водоснабжения, отоп-
ления, канализации любым материалом. 
Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

ПРОДАМ КАРтОфЕЛь крупный и 
кормовой, с доставкой. телефон 8-905-
903-68-96 (после 21.00).

УтЕРЯННый ЕСПБ ГПМ №036070 на 
имя Галины Степановны Иванчиной считать 
недействительным.

ПРОДАМ КАПГАРАж 3,5х6,0 в 
г.Полысаево, р-н котельной 29, документы 
готовы. тел. 8-903-068-09-16, 5-38-12 (до 
9.00 и после 19.00)
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Правовое поле Экран вакансий

ЦЗН приглашает 
на работу

Организация - инспектора  
(мужчину в возрасте до 30 
лет, высшее образование, 
желательно юридическое, 
служба  в ВС).  

Организация - юриста, 
экономиста, программиста.

ООО «Шахтотехмонтаж» 
- горнорабочих подземных, 
проходчиков, горномонтажни-
ков, горных мастеров. Телефон  
8(38456) 51977.

Завод строительных 
металлоконструкций СМт 
«Стройиндустрия» филиала 
ОАО «РжДстрой» - главного 
инженера, слесаря по сборке 
металлоконструкций, электро-
сварщика ручной сварки.

ОАО «Горэлектротранс-
порт города Ленинска-Куз-
нецкого» - аккумуляторщика, 
уборщицу производственных 
и служебных помещений, 
электромонтёра контактной 
сети.

ООО «Водоканал» - за-
местителя главного механи-
ка, заместителя начальника 
производственно-техничес-
кого отдела, инженера по 
технике безопасности, ме-
ханика автотранспортного 
цеха, начальника цеха «Водо-
снабжение и водоотведение 
п.Никитинский», начальника 
котельной, мастера котельной, 
ведущего инженера-механика 
(очистные сооружения города), 
электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту обо-
рудования, слесарей по об-
служиванию тепловых сетей, 
слесарей по ремонту обору-
дования котельной, электро-
газосварщиков, машинистов 
экскаватора, водителей кате-
гории «В,С,Д», машинистов 
(кочегаров) котельной, ма-
шиниста  насосных установок, 
котлочистов, слесарей КИПиА, 
грузчиков по выгрузке угля, 
огнеупорщика, маляра.

ООО «Универсал-Строй» 
- начальника строительного 
участка, горных мастеров, 
проходчиков, электрослесарей 
подземных, горнорабочих 
подземных, электрогазос-
варщиков.

ООО «ЭкоСтрой ЛК» - гео-
дезиста, каменщиков, плотни-
ков, отделочников, электрога-
зосварщиков, кровельщиков, 
подсобных рабочих.

ЗАО «Молочник» - элек-
трогазосващика, слесаря-
сантехнка, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудо-
вания.

ООО «толковая компа-
ния» - монтажников натяжных 
потолков (возможно обуче-
ние специальности на пред-
приятии). Телефон 8(38456) 
37387.

ООО «Экономный дом» 
- мастера. 

МУ «Социально-реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга» 
- медицинскую сестру дие-
тическую. Телефон 8(38456) 

20561.
МУ «Центр социального 

обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов г.Ленинск-Кузнецкий» 
- культорганизатора.

Управление социаль-
ной защиты населения 
г.Полысаево - главного спе-
циалиста (администратора  
базы данных).

М Н О У  « Л и ц е й  
г.Полысаево» - секретаря-
машинистку. 

ООО «Причал» - повара-
кондитера.

ООО «Сигма» - бухгал-
теров.

ООО «ПКф Система ма-
газинов «Оникс» - маркето-
лога-аналитика, менеджера по 
обучению и оценке персонала, 
специалиста отдела кадров.

ОАО «Ростелеком» 
- кабельщиков-спайщиков 
(возможно обучение специ-
альности на предприятии). 
8(38456) 54160.

НОУ «Автокласс-Спорт» 
- инструктора по вождению 
(автомобиль  РЕНО-Логан, 
возраст 22-45 лет, опыт вожде-
ния не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 44262.  

ООО «Аспект» - космето-
лога-вейзажиста, маникюршу, 
парикмахера женского, муж-
ского, универсала.

ИП Алексеев С.В. - кла-
довщика-сборщика.

ИП Епишева т.Н. - про-
давца непродовольственных 
товаров.

ООО «Сервистрей» - 
контролёра торгового зала 
(мужчину, возраст 18-35 лет, 
среднее профессиональное 
образование, желательно с 
опытом работы). Телефон 
8(38456) 36059. 

Новокузнецкий муници-
пальный банк - водителя с 
личным автомобилем. Теле-
фон-факс 8(38456) 33040.

филиал кредитной  пот-
ребительского кооператива 
«Главкредит» - специалис-
та  на руководящую работу 
(высшее образование, опыт 
работы).

ОАО «харсвязь» - сторо-
жей (семью с проживанием 
на охраняемой территории, 
жильё, топливо, электроэнер-
гия предоставляются бесплат-
но, возраст до 35-45 лет).  
Телефоны для связи 8(38456) 
39658, 89039859775.

тПК компания ООО «Ев-
ропрофиль» - заведующего 
складом (мужчину в возрасте 
27-46 лет), грузчиков. 

ООО «Свежие продукты» 
- продавцов продовольствен-
ных товаров.

ООО «ЛШСМУ» - электро-
газосарщиков, монтажников 
стальных и железобетонных 
конструкций, плотников-бе-
тонщиков, электрика (4 группа 
допуска), автослесаря.

Справки о вакансиях по 
телефону 3-64-05.

Уважаемые работодатели!
Администрация Кемеровской области при поддержке 

департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области объявляет областной конкурс «Лучший работо-
датель 2011 года по содействию занятости населения».

Конкурс проводится с целью повышения эффективности 
сотрудничества работодателей со службой занятости насе-
ления, увеличения численности молодых специалистов и 
рабочих, закрепившихся в организациях

Ознакомиться с Положением о проведении областного 
конкурса, а также получить формы необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе можно на сайте департамента 
www.ufz-kemerovo.ru или в ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого, 
каб.№ 17.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе!

КРУГЛОСУтОчНАЯ ИНфОРМАЦИЯ о предоставлении 
государственных  услуг службой занятости населения по 
телефону 3-71-05.

Закон, регулирующий энергосбере-
жение, предусматривает полный отказ 
к 2014 году от традиционных ламп, ис-
пользующихся для освещения. Вместо 
«лампочек Ильича» наши квартиры 
будут освещаться люминесцентными. 
Предприятия, выпускающие сегодня 
обычные лампы, претерпят ряд значи-
тельных изменений. В круг обязанностей 
производителей ламп войдёт также 
технология по их утилизации. 

Переход на новые источники света 
в масштабах всей страны даст ощути-
мый экономический эффект и принесёт 
несомненную пользу. Не останутся в 
стороне от изменений и иные изделия, 
потребляющие электричество. Товары 
разделят в зависимости от уровня рас-
хода энергии. Реализовывать изделия, 
выходящие за рамки установленной 
энергоэффективности, не разрешат. Так 
что производителям данных товаров есть 
над чем задуматься.

В июле 2009 г. введён в действие 
Федеральный закон «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный 
закон «О техническом регулировании», 
в соответствии с которым показатели 
энергоэффективности являются обя-
зательными требованиями к объектам 
технического регулирования.

В целях реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ с учас-
тием Минэнерго России разработаны и 
приняты постановления Правительства РФ:

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1220 «Об определении применяемых 
при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»

• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2009 № 1221 
«Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффектив-
ности товаров, работ, услуг, размещение 
заказов на которые осуществляется 
для государственных и муниципальных 
нужд».

Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 
г. № 768 «Об утверждении Правил включе-
ния информации о классе энергетической 
эффективности товара в техническую 
документацию, прилагаемую к товару, в 
его маркировку и нанесения этой инфор-
мации на его этикетку» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 24.11.2010 N 19030):

В соответствии с частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 23 ноября 2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 48, 
ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291), пунктом 
5.2.18.21 Положения о Министерстве 
промышленности и торговли Российс-
кой Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; № 42, 
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 
378; № 6, ст. 738; № 11, ст. 1316; № 25, 
ст. 3065; № 26, ст. 3197; № 33, ст. 4088; 
2010, № 6, ст. 649; № 9, ст. 960; № 24, ст. 
3039; № 26, ст. 3350) и Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. № 1222 «О видах 
и характеристиках товаров, информация 
о классе энергетической эффективности 
которых должна содержаться в техничес-
кой документации, прилагаемой к этим 
товарам, в их маркировке, на их этикет-
ках, и принципах правил определения 
производителями, импортерами класса 
энергетической эффективности товара» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 5, ст. 526) утверж-
дены прилагаемые Правила включения 
информации о классе энергетической 
эффективности товара в техническую 
документацию, прилагаемую к товару, 
в его маркировку и нанесения этой ин-
формации на его этикетку.  

ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕС-
КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА В 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, 
ПРИЛАГАЕМУЮ К ТОВАРУ, В ЕГО 
МАРКИРОВКУ И НАНЕСЕНИЯ ЭТОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЕГО ЭТИКЕТКУ  

1. Настоящие Правила регулируют 
включение информации о классе энер-
гетической эффективности товара в 
техническую документацию, прилагаемую 
к товару, в его маркировку и нанесение 

этой информации на его этикетку.
2. Виды товаров, на которые распро-

страняется требование о содержании 
информации о классе энергетической 
эффективности в технической докумен-
тации, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках, установлены 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2009 
г. N 1222 «О видах и характеристиках 
товаров, информация о классе энергети-
ческой эффективности которых должна 
содержаться в технической документа-
ции, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках, и принципах 
правил определения производителями, 
импортерами класса энергетической 
эффективности товара».

3. Производители и импортеры оп-
ределяют класс энергетической эффек-
тивности товара и иную информацию о 
его энергетической эффективности в 
соответствии с Правилами определения 
производителями и импортерами класса 
энергетической эффективности товара и 
иной информации о его энергетической 
эффективности, утвержденными Приказом 
Минпромторга России от 29 апреля 2010 
г. N 357 (зарегистрирован в Минюсте 
России, регистрационный N 17550 от 11 
июня 2010 г.). 

4. В техническую документацию, в мар-
кировку и на этикетку товара включается 
информация о классе его энергетической 
эффективности.

5. Информация о классе энергетичес-
кой эффективности товара, устойчивая к 
истиранию и другим механическим воз-
действиям, наносится на его этикетку.

6. Информация о классе энергети-
ческой эффективности товара наносится 
на этикетку полностью и должна быть 
отличимой от поверхности товара.

7. Информация о классе энергетичес-
кой эффективности товара, нанесенная 
на этикетку, должна быть четкой и разли-
чимой от иной информации, нанесенной 
на товар.

Класс энергетической эффективности 
прибора определяет изготовитель, который 
руководствуется правилами, установлен-
ными в стандартах на приборы конкретных 
видов, и действительным значением 
расхода электроэнергии прибором.

Маркировка и этикетка 
энергетической эффективности

На каждый прибор изготовитель 
наносит этикетку энергоэффективности, 
содержащую следующие сведения: 

• наименование и торговый знак 
изготовителя; • наименование прибора 
и обозначение модели; • обозначение 
всех КЭЭ с указанием класса самого 
прибора; • действительный расход элект-
роэнергии прибором; • значение основных 
функциональных параметров прибора; • 
ссылку на стандарт, регламентирующий 
эффективность энергопотребления дан-
ного вида приборов.

требования к этикете: 
• Этикеткой энергоэффективности 

должен быть снабжен каждый экземпляр 
прибора. 

• Этикетку крепят на приборе на вид-
ном месте таким образом, чтобы осмотр 
прибора потенциальным покупателем 
начинался со сведений об энергопот-
реблении. 

• Крепление этикетки должно обес-
печивать ее сохранность при транспор-
тировании прибора. 

• Этикетку можно дополнительно 
располагать на упаковке прибора.

Список продукции, на которую НЕ 
распространяются данные Правила:

•  стиральные машины с отдельными 
баками для стирки и отжима, а также на 
стиральные машины, работающие на 
других видах энергии; 

• на кондиционеры: работающие от 
других источников энергии; с паро- и 
водоводяным тепловым насосом; с хо-
лодопроизводительностью более 12 кВ; 

•  электроплиты с высокочастотным 
нагревом; 

•  малогабаритные шкафы (с полезным 
объемом менее 12 л); 

•  электродуховки без терморегули-
рования; 

•  электродуховки со способом разо-
грева пищи, с разогревом пищи принуди-
тельной циркуляцией воздуха и разогревом 
пищи горячим паром); 

•  коммерческие микроволновые печи; 
•  промышленное микроволновое 

нагревательное оборудование; 
•  приборы для медицинских целей; 
•  приборы, предназначенные для 

применения в местах с особыми условиями 

(например, газ, пар, пыль); 
•  лампы: со световым потоком свыше 

6500 лм, с потребляемой мощностью 
менее 4 Вт, 

• Рефлекторные, предназначенные для 
работы с другими источниками энергии, 
например, питающиеся от батарей; не 
предназначенные для излучения света 
видимого диапазона частот (длина волны 
от 400 до 800 нм); для работы в приборе, 
не предназначенном для освещения (в 
качестве запасных частей).

Государственный контроль над соб-
людением требований к маркировке 
продукции осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор). Согласно 
Постановлению Правительства РФ № 
67 от 20.02.2010 г. Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
осуществляет следующие полномочия: 
государственный контроль за соблюдени-
ем требований о включении информации 
о классе энергетической эффективности 
товара, иной обязательной информации 
об энергетической эффективности в тех-
ническую документацию, прилагаемую 
к товару, в его маркировку, нанесении 
такой информации на его этикетку, а 
также правил включения (нанесения) 
указанной информации.

Изменения законодательства 
в области энергоэффективности:

ФЗ «О защите прав потребителей» 
(дополнение п. 2, ст. 10):  Информация о 
товарах в обязательном порядке должна 
содержать информацию об энергетической 
эффективности товаров, в отношении ко-
торых установлено такое требование.

ФЗ «Закон о техническом регулирова-
нии» (дополнение п. 1, ст. 46): Требования 
к продукции подлежат исполнению только 
в части, соответствующей целям: защиты 
жизни или здоровья граждан, …, обеспе-
чения энергетической эффективности.

ФЗ «Закон о техническом регулирова-
нии» (дополнение п. 6.1, ст. 46) : До вступ-
ления в силу ТР энергоэффективность 
определяется согласно действующему 
законодательству. А с момента вступ-
ления в силу ТР энергоэффективность 
определяется согласно их требованиям 
и правовым актам РФ.

ФЗ «Закон о техническом регулирова-
нии» (дополнение п.7 ст.46): Требования 
энергетической эффективности, а также 
требования к осветительным устройс-
твам, электрическим лампам, использу-
емым в цепях переменного тока в целях 
освещения, подлежат обязательному 
исполнению…

В планах Правительства РФ в области 
энергоэффективности разработка тех-
нических регламентов и национальных 
стандартов в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения (Минпромторг, 
Минэнерго России). А также обеспечение 
включения требований к энергоэффектив-
ности объектов в технические регламенты 
(Минпромторг, Минэнерго России, другие 
заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти).
Штрафы за отсутствие информации 

о классе энергоэффективности
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях предусматривает следу-
ющие штрафы за отсутствие информации 
о Классе энергетической эффективности 
(180 дней со дня вступления в силу ФЗ № 
261 от 23.11.2009 г. – 27.05.2010 г.).

Выпуск или ввоз на территорию РФ 
товара: на должностных лиц в размере 
от 10 000 до 15 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица - от  10 000 до 15 
000 рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметом административ-
ного правонарушения, или без таковой;  
на юридических лиц - от 100 000 до 150 
000 рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметом административного 
правонарушения, или без таковой.

Реализация товаров: 
на должностных лиц в размере от 10 

000 до 15 000 рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица - от 
10 000 до 15 000 рублей с конфискацией 
товаров, явившихся предметом адми-
нистративного правонарушения, или без 
таковой; на юридических лиц - от 100 000 
до 150 000 рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметом административного 
правонарушения, или без таковой.
О. чЕРНыШОВА, ведущий специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора.

и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Об энергосбережении

В ноябре минувшего года в Рф был принят новый закон об энергосбережении. Документ призван по-
новому сбалансировать отношения между потребителями и производителями основных видов энергии. 
Последнее время перед нами всё острее встаёт задача энергосбережения. Россияне традиционно относятся 
к понятию энергоэффективности «спустя рукава». Законы такого плана вводились и до этого, однако от 
предшественников текущий документ отличается особой строгостью.
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Юридические услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы, защита прав 

потребителей, составление правовых документов, 
представительство в суде, консультации. 

Ул.Бакинская, 5, агентство «Городок», телефон 2-59-70.

Информация от КУМИ

КУПЛЮ ящики от морозильной камеры 
2-камерного холодильника «Stinol». 

телефон 8-908-965-25-78.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 3/5, г.Полысаево, 
ул.Бакинская, 1а, общая площадь 47,5 кв. м, не 
угловая, тёплая, сухая, санузел раздельный, 
окна пластиковые на обе стороны, 2 балкона 
застеклены, батареи заменены, домофон. 
Цена 1 200 000 руб. 

телефоны: 4-27-01; 8-960-916-94-34.

только один день 

4 июля в ДК «Родина» 

с 10 до 18 часов 

распродажа 
женской и мужской обуви, 

кухонных готовых штор 
разных расцветок по 300 руб., 

женских сумок и клатчей 
по 500 руб.

ПРОДАМ ГАРАж в районе школы №14. 
телефон 8-905-079-64-37.

2 - 3 июля 
на рынке г.Полысаево 

(центральный вход)

 состоится распродажа
шуб из австралийского мутона. 

Цена от 10 000 до 20 000 рублей. 
А также распродажа шуб 

из норки и бобра. 
Распродажа летней обуви 

от 200 до 600 рублей.

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.06.2011

ФИО Адрес Сумма
долга (руб.)

Кол-во
месяцев

Суздалева Т.В. ул.Бажова, 3-25 11243 6
Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-31 35883 17
Смирнов Е.И. ул.Бажова, 3-43 13801 10
Цуканова О.А. ул.Бажова, 5-24 10530 7
Андриянова Т.Г. ул.Бажова, 5-26 26605 15
Десятова Г.А. ул.Бажова, 7-11 12555 6
Губарева Л.Ю. ул.Бажова, 7-24 34281 15
Андронова В.П. ул.Бажова, 7-29 34261 19
Галямова Н.В. ул.Бажова, 7-72 13449 9

Межмуниципальный отдел внутренних дел «Ленинск-Кузнецкий»  
приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, образование 
не ниже среднего(полного), отслуживших в Вооруженных Силах, не 
имеющих судимость.

Обращаться: улица Лермонтова, 6, телефоны 3-40-76, 3-36-75.

Приглашаем!

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и стро-
ительстве продовольственного магазина на земельном участке, 
расположенном по ул.Шукшина, 22.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и строи-
тельстве:

- ЛЭП 6 кВ к дегазационным скважинам № 19656, 19657 на зе-
мельном участке, расположенном на юго-востоке в 52 м от угла дома 
№ 8 по ул.Щорса,

- шурфа № 17-3.
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении на праве 
аренды следующего земельного участка: № 1, ориентировочная пло-
щадь земельного участка - 5500 кв.м, местоположение земельного 
участка - на востоке в 344 м от угла дома № 119 по ул.Третьякова, 
предполагаемое использование земельного участка - автодром.

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет № 204, тел. 2-59-39.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и строитель-
стве пристроя к существующей обувной мастерской на земельном 
участке, расположенном по ул.Космонавтов, между домами 82-84.

В целях осуществления пере-
возки задержанных маломерных 
судов и размещения их на спе-
циализированную  штрафную 
стоянку:

1. Рекомендовать:
1.1. Государственному казен-

ному учреждению Кемеровской 
области «Агентство по защите 
населения и территории Кеме-
ровской области»  (В.В. Ситников) 

предоставлять специальное транс-
портное средство (эвакуатор) для 
транспортировки задержанных 
маломерных судов на специализи-
рованную штрафную стоянку. 

1.2. Муниципальному автоном-
ному учреждению «Кемеровские 
автодороги» (В.В.Ашихмин) раз-
мещать задержанные маломер-
ные суда на специализированной 
штрафной стоянке.

2. Контроль за выполнени-
ем распоряжения возложить на 
первого заместителя губерна-
тора Кемеровской области В.П. 
Мазикина.

3. Распоряжение вступает в 
силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской
области             А.Г. тУЛЕЕВ.

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСтРАЦИИ КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСтИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 15 июня  2011г.  №  497-р                                                                                                           г. Кемерово

О  транспортировке и размещении маломерных судов 
на специализированной штрафной  стоянке

Государственная ре-
гистрация прекращения 
деятельности в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя в связи с принятием 
им решения о прекращении 
данной деятельности осу-
ществляется на основании 
представляемых в регист-
рирующий налоговой орган 
следующих документов:

а) подписанного заяви-
телем заявления о госу-
дарственной регистрации 
по форме Р26001, утверж-
дённой Правительством 
Российской Федерации. 
Подпись в заявлении долж-
на быть засвидетельство-
вана в нотариальном по-
рядке на основании ст.9 
п.1 Федерального закона 
№129-ФЗ от 08.08.2001г. 
«О государственной регис-
трации юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей».

Свидетельствование 
подписи физического лица, 
зарегистрированного в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя, на за-
явлении в нотариальном 
порядке не требуется в 
случае, если указанное фи-
зическое лицо представляет 
документы непосредственно 
в регистрирующий орган и 
представляет одновременно 
документ, удостоверяющий 
личность;

б) документа об уп-
лате государственной 
пошлины по следую-
щим реквизитам: Счёт 
№40101810400000010007

Получатель  ИНН 

4212021105 КПП 421201001 
УФК МФ РФ по Кемеров-
ской области (МРИ №2 по 
Кемеровской области) Банк 
получателя ГРКЦ ГУ РФ по 
Кемеровской области

БИК 043207001 Код 
бюджетной классификации 
18210807010011000110 
ОКАТО 324190000000

Назначение платежа: 
госпошлина за государс-
твенную регистрацию пре-
кращения деятельности 
- 160 рублей (оригинал);

в) документ, подтверж-
дающий представление 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации све-
дений в соответствии с 
подпунктами 1-8 пункта 2 
статьи 6 и пунктом 2 статьи 
11 Федерального закона 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
и в соответствии с частью 
4 статьи 9 Федерального 
закона «О дополнительных 
страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений».

Указанный документ 
представляется в регист-
рирующий налоговый орган 
соответствующим террито-
риальным органом Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в электронной 
форме в порядке и сроки, 
которые установлены Пра-
вительством РФ.

С. ВОРОНИНСКАЯ.

Ваш вопрос - наш ответ
• Если ребёнка, на оплату обуче-

ния которого направляются средства 
материнского капитала, отчислят из 
вуза, можно ли отказаться от даль-
нейшего направления материнского 
капитала на образование?

- Да, можно. Для этого нужно 
направить в Управление Пенсионного 
фонда России заявление об отказе в 
направлении средств и указать причи-
ну отказа. К заявлению необходимо 
приложить документ об отчислении 
из образовательного учреждения. 
На основании этого заявления ПФР 
прекратит перечисление средств с 
1-го числа следующего месяца.

• Может сертификат на мате-
ринский капитал получить отец?

- Да, может, но только в отдельных 
случаях. Отец ребенка может получить 
сертификат, если мать умерла, лиши-
лась родительских прав, совершила в 
отношении своих детей умышленное 
преступление, относящееся к преступ-
лениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, 
в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский ка-
питал. Или же если мужчина является 
единственным усыновителем второго, 
третьего и последующих детей.

• Ежемесячно на алименты с 
моей пенсии удерживается более 
половины. Разве это правильно? 
Ведь по закону мне должны остав-

лять не менее половины пенсии.
- При удержании из пенсии по 

исполнительным документам за граж-
данином должно быть сохранено 50% 
от суммы пенсии. Однако указанное 
ограничение не применяется при 
взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях размер 
удержаний может достигать 70%.

• Никак не могу понять, чем 
отличается корректировка пенсии 
от перерасчета пенсии. Я рабо-
тающий пенсионер. На пенсию 
пошел 5 июня прошлого года.

- По закону со дня последнего 
перерасчета или назначения гражда-
нину пенсии должно пройти не менее 
12 месяцев. До недавнего времени за 
перерасчетом нужно было обращаться 
в Управление Пенсионного фонда с 
заявлением. Но два года назад эту 
процедуру упростили. И перед рабо-
тающими пенсионерами теперь два 
варианта действий. 

Корректировка, или беззаяви-
тельный перерасчет. Этот вариант 
подразумевает перерасчет страховой 
части трудовой пенсии по старости или 
по инвалидности в автоматическом 
порядке ежегодно с 1 августа, и писать 

заявление для этого не нужно. Таким 
образом, всем, кто собирался в июне 
и позднее обратиться за перерасче-
том, нет необходимости приходить в 
Пенсионный фонд и писать заявле-
ние. В этом году, как и в прошлом, 
с 1 августа 2011 года перерасчет 
будет произведен без заявлений 
на основании данных имеющихся в 
Пенсионном фонде.

Перерасчет по заявлению. В то же 
время за пенсионером сохраняется 
право обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о перерасчете. Кому 
подходит такой вариант?

В прошлом вам была назначена 
пенсия 5 июня, вы продолжаете ра-
ботать, значит, вправе обратиться 
за перерасчетом уже с 5 июня 2011 
года (по истечении календарного 
года с момента назначения пенсии). 
Перерасчет пенсии будет произведен 
с 1 июля 2011 года. Такой же порядок 
существует и для тех, у кого перерасчет 
пенсии в прошлом году был произве-
ден не с 1 августа, а в другие сроки. 
Если гражданин хочет произвести 
перерасчет страховой части трудовой 
пенсии не с 1 августа, а с другой даты, 
ему необходимо лично обратиться в 
Пенсионный фонд с письменным за-
явлением об отказе от корректировки 
страховой части трудовой пенсии по 
старости или трудовой пенсии по 
инвалидности.         

Индивидуальный 
предприниматель 

прекращает деятельность



1 июля 2011г.Полысаево 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24 от 24.06.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Мужик, ты меня давеча всё в прицел разглядывал. 
Дак я спросить пришёл: чего надо-то?

Взрослым было не до её 
горя, от неё отмахивались: 
подумаешь, открытка... Она 
потом вместе с бабушкой от-
везла её Павлику на могилку, 
и много лет не могла ездить 
на кладбище с родителями... 
Никто тогда и не знал, что с 
детским горем тоже нужно 
что-то делать, взрослые были 
поглощены своими пережи-
ваниями и не заметили, как 
изменила трагедия маленькую 
Машу: она была молчаливая, 
переживаниями ни с кем не 
делилась, никто и предполо-
жить не мог, что это вырастет 
в такую проблему: выросшая 
Маша не хотела детей. Даже 
замуж не пошла. 

Жила она в небольшом 
подмосковном городке. Од-
нажды в областном Доме 
ребёнка придумали акцию: 
за месяц до Нового года 
развесили фотографии деток 
на огромной ёлке, стоящей в 
центральном универсаме, и на 
каждой фотке была подпись: 
имя, возраст и мечта. У кого-
то это был велосипед или 
конструктор, у деток постарше 
- мама с папой... Маша как-то, 
зайдя в универсам за продук-
тами, вдруг носом уткнулась в 
плохого качества ксероксную 
фотографию своего Павли-
ка... Правда, звали его Миша. 
Она тогда ушла из магазина 
без покупок, долго ходила по 
заснеженному городу. Ночью 
не спала, плакала, металась 
по квартире. Утром она не 
пошла на работу, поехала 
в Дом ребёнка, пробилась к 
заведующей, та выслушала 
её сбивчивые объяснения и 
во встрече с Павликом-Ми-
шей отказала. Сказала, что 
усыновление как компенсация 
личной потери - неправильно, 
дети - не игрушка и не лекарс-
тво, а у Миши с проблемы со 
здоровьем, с психическим 
развитием, что Маша не за-

мужем, а неполная семья для 
усыновления не годится.   

Ночью ей снилось, что её 
Павлика перед самым Новым 
годом усыновила другая се-
мья, его увезли далеко и она 
никогда его не увидит. Утром 
она проснулась собранная, 
целеустремлённая, в 7 утра 
сделала предложение своему 
молодому человеку, который 
слегка обалдел от такого 
форсажа, но согласился. 

В этот же день они рва-
нули в ЗАГС. Там она дала 
взятку, чтобы их расписали 
через неделю, и понеслась 
собирать документы: с ра-
боты, из психдиспансераи 
т.п. Перед поездкой в Дом 
ребёнка купила большой 
пакет с подарками заведую-
щей, взяла с собой жениха 
для поддержки и по приезду 
кинулась к заведующей в 
ножки, чтоб разрешили хотя 
бы свидание. Та сначала под-
жимала губки, кочевряжилась, 
прибрав, однако, пакет, но 
потом свидание разрешила. 

Мальчик оказался на Пав-
лика непохож, буквально 
ничего общего. Шутку сыграло 
плохое качество тёмной плохо 
отксеренной фотографии. 
Павлик был пухл и румян, а 
Миша бледен до синевы и худ, 
как анатомический муляж. 
Более того, у него оказалось 
косоглазие, рахит, неправиль-
ное строение нижней челюс-
ти, из-за чего нижние зубки 

наползали друг на дружку, 
нервный тик... Всё свидание 
он просидел, уставившись в 
пол. Маша была в ужасе, Дима 
тоже был заметно обескура-
жен. Они никогда не видели 
таких детей и не знали, как 
с ними общаться. Маша за 
всё 15-минутное свидание 
сказала всего пару слов, Дима 
говорил за двоих. Его усилия 
увенчались успехом: к концу 
свидания Миша исподлобья 
наконец на него взглянул и 
немножко улыбнулся, эхом 
повторив какую-то незнача-
щую фразу. Воспитатель ска-
зала: «Надо же, вы ему явно 
нравитесь, обычно из него и 
слова не вытянешь. Задержка 
психического развития, что 
вы хотите». Она увела Мишу, 
оказалось, он ещё и хрома-
ет. Ни одну из привезённых 
игрушек Миша так и не взял.

Маша вышла из Дома 
ребёнка, разрыдалась. Дима 
против обыкновения всю 
дорогу до дома молчал. По-
говорив, они решили, что 
мальчика забирать не будут, 
просто навестят его, переда-
дут подарок к Новому году и 
всё. Маша аргументированно 
убеждала и себя, и жениха, 
что они не справятся с таким 
больным ребёнком, и ведь с 
Павликом ничего общего... 
Дима молчал и всё больше 
мрачнел. 

На следующий день они 
скупили половину овощного 

отдела - апельсины, ябло-
ки, ананас. Поехали в Дом 
малютки, тягостно молчали 
всю дорогу. Заведующая пе-
ременила гнев на милость, их 
приезду обрадовалась: «Надо 
же, я думала, вы больше не 
приедете». .  

Второе свидание прошло 
несколько живее. Маша уже 
смогла потрогать Мишу за ма-
кушку, он не отодвигался, но 
и не смотрел на неё, смотрел 
в основном на Диму, следил 
за каждым его движением. 
Перед уходом за руку с воспи-
тателем Миша потрогал Машу 
за коленку и рассеянным 
движением забрал с лавки 
плюшевую игрушку. 

После свидания заведу-
ющая сказала: «Вы решили? 
Если не будете забирать, то 
больше приходить не надо, 
они быстро привыкают и 
потом расстраиваются, ког-
да усыновители пропадают 
навсегда. Сами видите, ребё-
нок сложный, запущенный, с 
кучей диагнозов, и не факт, 
что он станет в итоге обычным 
нормальным ребёнком...» 
Дима решительно ответил: 
«Можно, мы подумаем пару 
дней?» Заведующая пожала 
плечами: «Думайте, конечно, 
всё равно прямо завтра вам 
его никто не отдаст». 

Дома вечером они уже ни 
о чём не говорили, а просто 
легли спать, и наутро оба про-
снулись с готовым решением: 

надо брать. Раз они могут по-
мочь - надо помочь. К Новому 
году у них не вышло оформить 
усыновление, но они приез-
жали к Мише несколько раз в 
неделю. Сначала он дичился и 
молчал, потом стал смотреть 
здоровым глазом более пря-
мо, тихо говорил что-нибудь, 
заикаясь и подергиваясь, 
а Машу каждый раз будто 
иголкой пронзало: через эти 
судороги и подергивания всё 
яснее проступал её Павлик, с 
которым она играла в детстве. 
И неважно, что они были 
совсем не похожи.  

После Нового года Миша 
стал явно радоваться их по-
сещениям, косолапо бежал 
навтречу, воспитательница 
говорила: «Вон твои мама и 
папа пришли», он повторял за 
ней, заикаясь: «мама и папа». 
Однажды их отпустили погу-
лять втроём за территорию, 
ещё через неделю разрешили 
забрать в гости на полдня. 
Маша уже жить не могла без 
этих посещений, носилась по 
магазинам, выискивая подар-
ки, обустраивала квартиру, 
покупала детскую одежду 
впрок, на работе говорила 
только про Мишу. Сослужи-
вицы пожимали плечами и 
переглядывались. Павлик как 
бы немножко растворился в 
её памяти.

Забрать Мишу они смогли 
только весной. Ему сделали 
две операции, лёгкая косинка 

глаза осталась, но он уже не 
убегал так жутко в сторону. 
Они занимались с логопедом 
и детским психологом, делали 
массажи, каждое лето езди-
ли к морю, из-за дисплазии 
у Миши осталась немного 
валкая походка, но, самое 
интересное, что от задержки 
умственного и психического 
развития практически не 
осталось и следа. С первого 
же класса он стало ровно 
и сильно учиться, проявляя 
явную склонность к точным 
наукам. Осталась замкнутость 
с малознакомыми людьми 
и странная боязнь шумных 
электрических приборов. А 
Маша уже не представляла 
своей жизни без Миши, единс-
твенное, о чём она жалела 
- что нашла его так поздно, 
когда он уже три года маялся 
в казённом учреждении. 

Когда я услышала эту 
историю, Маша была в поло-
жении - ждала предположи-
тельно сына Павлика. Миша 
уже учился в третьем классе 
и делал явные успехи в учебе. 
Вместо Павлика родилась 
девочка Нина, но для Маши 
это было уже не очень важно, 
Нина так Нина. Каждый Но-
вый год она рисовала Мише 
открытки и клала под ёлку, 
и каждый раз находила там 
открытки, нарисованные Ми-
шей для неё и для Димы, но 
больше уже не плакала так, 
как в первый раз, когда нашла 
там Мишину открытку с косы-
ми ёлочками и самолётом, 
больше похожим на трактор 
с крыльями. Маша говорила, 
что именно начиная с этой 
открытки полюбила Мишу. 
Она до сих пор у них дома на 
самом видном месте, висит в 
рамочке, наверняка вызывая 
смущение почти взрослого 
Миши, ему уже около 20 лет 
сейчас должно быть.

А. Петров.

Житейская история

Жила-была на свете девушка Маша, убеждённая чайлд-фри. Если копнуть поглубже, то было понятно, 
откуда в ней взялось это убеждение: она боялась. Боялась полюбить, стать зависимой, боялась за себя и 
одновременно за ещё не существующего ребёнка: когда ей было шесть лет, у неё погиб трёхлетний братишка 
Павлик. Даже став взрослой, относительно успешной 30-летней женщиной, она не могла забыть, как металась 
по квартире с открыткой, которую для Павлика нарисовала перед Новым годом, чтобы положить под ёлочку. 
Металась, плакала в три ручья и не знала куда её деть: Павлик не дожил до Нового года три дня. Выбросить 
её было ужасно жалко, но и под ёлку класть было страшно глупо, и на память оставлять... невыносимо. 

забрать нельзя оставить
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Лишь один парень, видно, 
не из местных, замешкался. 
Когда он оказался на площа-
ди, переполненный автобус 
уже закрыл двери, и шофёр, 
развернув машину, повёл 
её в город. Парень постоял, 
подумал и направился на 
вокзал. Посмотрел график 
движения автобусов. До 
ближайшего рейса остава-
лось не менее двух часов. 
Прошёлся по выстуженному 
за ночь залу ожидания. Нахо-
диться здесь одному в столь 
ранний час было как-то не по 
себе. Махнув на всё рукой, 
молодой человек, подхватив 
свой чемодан, направился в 
город пешком. 

...Максим Воронин поз-
накомился с Николаем Ни-
китиным на соревнованиях 
Туркестанского военного 
округа, где он проходил 
службу в армии. От него-то 
он и услышал о Кузбассе 
с его угольными шахтами. 
Обменявшись адресами, 
начали переписку. Вернув-
шись в столицу, Максим стал 
просматривать газеты. Но 
Москва не предлагала работ, 
которые заслуживали бы 
его внимания. А начинать 
жизнь, не имея хорошей 
материальной базы, не хоте-
лось. Тогда-то и созрел в его 
голове план. Нужно поехать 
куда-нибудь на север. О чём 
он и написал Николаю, и 
неожиданно получил пригла-
шение в Кузбасс. Появилось 
желание своими глазами 
увидеть шахту. Теперь он 
подходил к этому городу.

Город встретил Максима 
запахом угольной гари. Кри-
вые улицы с хаотично разбро-
санными по усадьбам строе-
ниями. Рядом с добротными 
домами ютились  невзрачные 
хибарки: закидушки, засы-
пушки, рубленные в охряпку, 
построенные наспех, абы 
как. Встречались земельные 
участки, на которых впритык 
друг к другу лепились до 
пяти лачуг. Такие постройки 
шахтёры в шутку называли 
сорокадевятиквартирными. 
Однако обитателям этих 
строений было не до шуток. 
Гражданское строительство 
велось тогда слабо, и было 
не до выбора, каждому хо-
телось иметь свой угол да 
крышу над головой. Тогда 
никто и подумать не мог, 
что построенным на время 
жилищам будет отпущен 
долгий век. Были и такие, 
которые, не дожидаясь, 
строили добротные дома, а 
их  хибары занимали новые 
постояльцы. Так, меняя своих 
хозяев, они послужат ещё не 
одному поколению, а многие 
из них стоят и поныне. Сте-
ны домов были до черноты 
пропитаны копотью. Даже 

снег, лежащий под ногами,  
имел грязно-серый цвет. 
Всё это создавало мрачную 
картину. Максим уже жалел, 
что сюда приехал. Хотелось 
повернуть обратно, но денег 
оставалось в обрез. «Ладно, 
заработаю немного денег, 
а там видно будет», - раз-
мышлял он, пока не встре-
тил проходившую женщину.                                                                                            
  - Как добраться до централь-
ного рынка? – спросил он её.

- Идёмте вместе, я как 
раз туда иду.

От площади, перед рын-
ком, улицы веером расходи-
лись в разные стороны. Мак-
сим быстро нашёл нужную 
улицу и, орентируясь по но-
мерам, нашёл дом Николая. 
Дверь открыл мужчина лет 
пятидесяти. Максим назвал 
себя, и хозяин пригласил 
его войти.

- Проходи, гостям всегда 
рады.

Предложив раздеться, 
усадил за стол:

- А я Степан Алексеевич, 
отец Николая. 

Угостив гостя завтраком, 
хозяин разобрал постель и 
уложил его отдыхать.

Максим проснулся от 
шума. В доме стали соби-
раться люди. Поднявшись, 
он  прошёл к рукомойнику. 
Едва успел обтереться, как 
распахнулась дверь и в дом 
влетел Николай. Друзья 
обнялись, приветствуя друг 
друга. Поговорить им не 
пришлось, пригласили к 
столу. Стол был накрыт без 
лишней чопорности. Всё 
было приготовлено вкусно и 
в достаточной мере. Максима 
никто не выделял, но и не 
принижал, все держались с 
ним свободно,  на равных. 
Выпив и закусив, достали 
гармонь, и началась пляска. 
Женщины быстро вовлекли 
Максима в общий круг, и 
он, показывая свою удаль, 
отплясывал вместе со всеми. 
Наконец они устали и вышли 
перекурить. Воронин хоть и 
не курил, но пошёл вместе со 
всеми. Завязалась беседа, и 
минутами позже его уже дру-
жески похлопывали по плечу:

- Не робей, парень, с нами 
не пропадёшь!

Максим ещё не знал, что 
окружающие его мужчины 
и есть те самые шахтёры, о 
которых ему столько расска-
зывал Николай. Расходились 
затемно. Прощаясь, пожимая 
руку гостя, говорили:

- Ещё увидимся.  
А на следующее утро, 

Максим в сопровождении 
Николая был уже на шахте. 
Начальник участка Пётр Ива-
нович Уланов, внимательно 
посмотрел на новичка. Па-
рень ему явно понравился, и, 
не задавая лишних вопросов, 

подписал заявление. Прово-
жая, наказывал:

- Не подпишет начальник 
шахты, приходи ко мне, пой-
дём вместе.

Однако этого не потре-
бовалось. Максим без труда 
оформил документы и был 
направлен в учебно-курсовой 
комбинат для обучения пер-
вой шахтёрской профессии и 
обретения знаний по технике 
безопасности. 

Занятия проходили ин-
тересно. Всё о чём говори-
лось, для Максима было в 
новинку, и он с интересом 
познавал азы шахтёрского 
мастерства.

Незаметно пролетели 
дни занятий. И вот ново-
испечённый горняк стал 
лесогоном. 

Шахта поразила Максима 
своей многолюдностью. До 
приезда в город он счи-
тал, что шахтёр – это чисто 
мужская профессия.  И сей-
час убеждался в обратном, 
вместе с мужчинами в шахту 
спускались и женщины. Отку-
да ему было знать, что есть 
такие работы, как осланцов-
щики, сумконосы, мотористы, 
дверовые и многие другие, 
которые считались вспомо-
гательными и выполнялись 
женщинами. Как только вы-
давались свободные минуты, 
всюду слышались шутки, 
смех. Здесь молодые люди 
находили друг друга, знако-
мились, влюблялись, созда-
вали новые семьи.

Работа Максиму показа-
лась несложной. Вагоны с 
лесом доставлялись к вен-
тиляционной печи. Затем 
два лесогона, извлекая лес 
из вагонов, бросали его на 
привод, а третий принимал на 
другом конце и переправлял  
его в лаву. Для облегчения 
работы у каждого лесогона 
имелся крючок, загнутый 
с двух концов. Доставщик 
брал в правую руку загнутый 
тупой конец, а свободный 
заострённый  легким ударом 
вгонял в тело древесины и, 
поддерживая левой рукой, 
легко перебрасывал лес в 
нужное место.

Закончив доставку, на-
парники Максима, Вадим 
Яковлев и Иван Писарев, 
побежали в лаву. Такие же 
молодые, как и он, парни, 
собирались в будущем стать 
забойщиками, и сейчас на-
таскивались, стараясь ради 
тренировки воткнуть круг 
другой крепления. Вместе 
с ними побежал и Максим. 
Ему показали, кому нуж-
но помочь. Это был Фёдор 
Крайнов, двоюродный брат 
Николая. Ещё недавно Фё-
дор сам был лесогоном, и 
сейчас, не имея достаточного 
опыта, не мог угнаться за 

более опытными товарища-
ми. А ведь горнорабочий, за 
смену выгружал двадцать 
пять - тридцать тонн угля, 
устанавливая при этом семь 
восемь кругов крепления. Но 
это ещё не всё, в отдельные 
дни забойщики  выкидывали 
и по сорок тонн горючего 
камня. Сегодня, много лет 
спустя, даже не верится, 
что такое было возможно. 
Но это было так.

А в самом низу лавы 
хозяйничали два проход-
чика. Выгрузив уголь, они 
устанавливали капитальные 
рамы люковой печи.

На смену качающей шла 
подготовительная смена. 
Рассоединялась цепь и ли-
нейные рештаки лавного 
привода. Приводная голо-
вка перемещалась на одну 
дорожку ближе к забою и 
крепилась на новом месте. 
К приводу подсоединялся 
первый рештак, и уж затем 
начинался монтаж. Горняков, 
занятых на этой работе, 
называли установщиками. 
Освободившееся от привод-
ной головки место тщательно 
расчищалось, и между стоек 
крепления возводилась чу-
раковая перемычка. Пустоты 
между чурок заполнялись 
глиной. Затем тщательно 
промазывались, изолируя 
завал от люковой печи.  

В одну смену с установ-
щиками трудились и посад-
чики. Задачей этих горняков 
было переносить кусты, пред-
ставляющие собой металли-
ческие стойки, составленные 
вместе штук по десять, между 
стоек деревянной крепи на 
каждом пролёте. Домкратов 
тогда не было. Посадчики 
пользовались двумя  вспо-
могательными стальными 
клиньями, которые имел  
каждый. А в основании каж-
дой стойки имелось два 
ряда узких продолговатых 
сквозных отверстий, сме-
щённых относительно друг 
друга. Раскрепив одну стой-
ку, посадчик переносил её 
на заранее подготовленное 
место, обеими руками выдви-
гал шток до упора в кровлю, 
и, поддерживая его левой 
рукой, правой пропускал 
вспомогательный клин в одно 
из отверстий под основание 
штока. 

Забивая клин, посадчик 
одновременно выдвигал и 
шток. Пользуясь поочерёдно 
клиньями и отверстиями, 
посадчик распирал стойку 
до металлического звона, 
затем забивал собственный 
клин стойки, освобождая 
вспомогательные, и уж по-
том, раскрепив, переносил 
следующую. А таких кустов  
на долю каждого горняка 
приходилось от восьми до 

десяти. И выходило, что толь-
ко суммарный вес переноси-
мого за смену посадчиком 
груза мог сравниться разве 
с тем, который спортсмен-
тяжёлоатлет поднимал за 
тренировку.

Закончив с этой работой, 
посадчики брали в руки топо-
ры с длинными топорищами. 
По каким-то известным толь-
ко им признакам определяли 
нужное место на стойке, куда 
и наносился ловкий и точный 
удар. Стойка ломалась, и 
сверху начинала сыпать ся 
порода, угрожая горняку 
неприятностями, но его там 
уже не было, Прикрываясь 
кустом, посадчик подрубал 
уже очередную стойку. В 
считанные минуты всё было 
кончено, и только треск ло-
маемого дерева да отдалён-
ный гул падающей породы 
напоминали о том, что здесь 
совсем недавно прошли 
посадочные работы.

Едва заканчивали работы 
горняки подготовительной 
смены, а в лаве уже труди-
лись врубмашинисты. Один 
из помощников, орудуя ку-
валдой, разбивал отслоив-
шиеся от забоя отжимы. 
Разбитые мелкие куски и 
осыпавшийся уголь лопатой 
грузил на привод, расчищая 
дорожку перед движущейся 
машиной. 

Второй помощник выма-
тывал канат, устанавливал 
упорную стойку, закрепляя 
на ней трос. Достигнув верха 
лавы, заводился бар. Теперь, 
двигаясь вниз, врубовка ос-
тавляла после себя в нижней 
части пласта узкую щель 
вруба. Врубмашинист следил 
за положением машины, где 
требовалось, подкладывал 
под неё деревянные затяжки, 
выравнивая её горизонталь-
ное положение. 

Один из помощников вы-
матывал канат, переставлял 
упорную стойку, а второй 
вгонял во вруб длинные 
прогонистые клинья, чтобы 
не допустить проседания 
пласта.

Следом за врубмаши-
нистами шёл бурильщик, 
оставляя на каждом пролёте 
необходимое количество 
шпуров.

Не успевали остыть ручки 
управления врубмашиной, а 
мастера-взрывники проводи-
ли уже серийные взрывы. Но 
вот прогремел последний, 
известивший о том, что су-
точный план работ в лаве 
завершён.

Работа в лаве настоль ко 
увлекла Максима, что если 
раньше ему казалось, что  
каждый шахтёр трудится 
только на себя, то он вскоре 
изменил своё мнение. Воз-
никающие трудности только 

крепче сплачивали горняков. 
Взаимозаменяемость и пос-
тоянная готовность прийти 
на помощь своему товарищу 
порождали дружеские отно-
шения. И Максим уже верил, 
что случись с ним что, никто 
не оставит его в беде, любой 
из этих людей протянет ему 
руку помощи.

 Но и сам Воронин был 
под стать ребятам. Он отно-
сился к тем людям, у которых 
за внешней невозмутимос-
тью таится огненный тем-
перамент, жажда деятель-
ности. Поэтому он не стал 
предаваться лени, а стал 
посещать занятия, изучая 
новую горняцкую профессию 
- горнорабочий.

Работа на шахте и обуче-
ние в учебном пункте шахты 
отнимали столько времени, 
что его едва хватало на то, 
чтобы отоспаться да переку-
сить в буфете. Максим уже 
не замечал окружающих его 
пейзажей, не обращал вни-
мания и на капризы природы. 

А зима в этом году вы-
далась суровой. Ровной пе-
леной легли глубокие снега, 
потом неделями дул север-
ный ветер. Бешеная пурга 
наметала в полях сугробы, а 
к январю ударили свирепые 
морозы. Старые люди гово-
рили, что таких морозов не 
было давно. 

На смену трескучим 
морозам пришла дружная 
весна, быстро освобождая 
землю от снега. Талая вода 
широко разлилась по лугам 
и лощинам. День и ночь 
шумела в оврагах и логах, 
а солнце пригревало всё 
сильнее, и голубоватые, 
хрустальные сияния играли 
над полями так, что на них 
было больно взглянуть.

К лету Максим окончил 
курсы, и Уланов перевёл 
его учеником в подготови-
тельную смену, определив в 
наставники самого опытного 
посадчика Михаила Жу-
равского. Нравился Петру 
Ивановичу этот спокойный 
атлетически сложенный 
трудолюбивый парень, он 
возлагал на него большие 
надежды и не ошибся.

За лето Максим втянулся 
в работу. Руки его огрубе-
ли, покрылись шрамами 
и ссадинами. Мозоли на 
ладонях вначале лопались, 
кровоточили так, что труд-
но было свести пальцы, а 
потом распространились 
на всю ладонь, затвердели, 
покрылись толстой бронёй 
омертвевшей кожи. От того 
руки стали жёсткими и шер-
шавыми, как чугун, и он уже 
мало в чём уступал опытным 
горнякам. 

(Окончание 
в следующем номере).

Этапы 
пУти

Дню шахтёра посвящается

Московский поезд, приближаясь к очередной станции, замедлил 
свой ход. Паровоз, как загнанный конь, тяжело пыхтя, выпустил клубы 
белого пара, вздохнул последний раз и остановился. На этой станции 
поезд делал остановку всего на пять минут. Тотчас из вагонов на перрон 
дружно высыпали пассажиры и бегом бросились на привокзальную 
площадь к ожидавшему прихода поезда автобусу.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
При перезалоге предоставляется 1 льготный день. 

СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПЛЮ тАЛОНы НА УГОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛЮ тАЛОНы на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГОЛьНыЕ тАЛОНы. 
телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. Телефон 8-960-931-09-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРИВЕЗУ УГОЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

ДОСтАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

УГОЛь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
телефон 8-913-307-99-88.

ПОСтОЯННАЯ РАБОтА. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

МОСКИтНыЕ СЕтКИ 
Изготовление, ремонт. 

тел.: 8-905-077-88-98; 8-904-992-97-79.

ОАО «Шахта «Заречная» 
требуются на постоянное место работы 

проходчики, МГВМ – з/пл. 40000 руб.; ГРП – 
з/п 21000 руб.; столяр-плотник – з/п 12000 руб.; 

эл. слесарь подземный – 21000 руб. 
телефон 8-384(56) 4-29-49.

ПРОДАМ УГОЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

телефон 8-961-713-88-98.

тРЕБУЕтСЯ на постоянную работу механизатор на 
мини-погрузчик. Оплата договорная. Полный соцпакет. 

телефоны: 8-905-072-60-35; 4-30-17.

тРЕБУЕтСЯ уборщица помещений и разнорабо-
чий (мужчина) в цех полуфабрикатов ООО «Околица» 
ул.Крупской, 148. телефон 8-906-926-47-00.

требуется офис-менеджер. Карьера. 
Достойный доход. 

телефон 8-951-178-14-38.

31 июля


