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10 июля - День российской почты10 июля - День российской почты

В небольшом женском коллек-
тиве почтового отделения нашего 
города работают настоящие труже-
ницы, которые преданны своему 
делу. А по-другому про почтальонов 
и не скажешь. В любую погоду-не-
погоду, ежедневно, зачастую рискуя 
своим здоровьем, отправляются эти 
женщины по улицам и улочкам, по 
дворам и дворикам, для того чтобы 
принести людям радость, а порой 
и печальную весть. Пусть люди 
меньше стали выписывать газет и 
журналов, но по-прежнему шлют 
друг другу письма, не в электронном 
варианте, нет, а в самом настоящем 
бумажном конверте. А сколько в 
последнее время идёт рекламной 
корреспонденции! Так что работы 
у почтальона хоть отбавляй. 

В  данном почтовом отделении 
на сегодняшний день работает 
пять почтальонов, которые об-
служивают соответственно пять 
доставочных участков. Их терри-
тория раскинулась от поворота на 
шахту «Полысаевская» до шахты 
«Заречная» - довольно большая 
по своей протяжённости. Но за 
годы работы (в среднем здесь  
проработали по пять-шесть лет) 
ко всему привыкли эти женщины: 
Елена Серяпина, Наталья Власова 
и три Татьяны – Варфаломеева, 
Корнева и Лукьянова. Правда, 
признаются, что не все могут побо-
роть в себе страх перед собаками, 
охраняющими частные дома, да и 
просто бродячими. Порой животные 
становятся настолько опасными, что 
представляют угрозу для здоровья 
почтальона. Вот и приходится 
надеяться на свою ловкость и 
смекалку, ведь не все получатели 
корреспонденции заботятся о том, 
чтобы его четвероногие друзья были 
надёжно привязаны. А хотелось бы 
понимания в этом вопросе.

Несмотря на эти и другие, так 
сказать, издержки профессии, 
работают почтальоны добросовес-
тно. И всегда с улыбкой на лице. 
О доброжелательном отношении 
немало благодарных слов могут 
сказать кто, как не их клиенты. К 
примеру, секретарь Совета вете-
ранов В.В Вацурина по роду своей 
деятельности часто пользуется 
услугами почты: то электронный 
перевод сделает, то бандероль 
отправит. По ее словам, «девочки 
всегда подскажут, помогут, нужный 
журнальчик посоветуют выписать, 
какой-либо бланк заполнить». Ещё 
В. Вацурина уверена в том, что 
сегодня без почты не обойтись, 
несмотря на новые современные 
технологии связи.

А вот начальник почтового 

отделения Анастасия Волохина 
говорит, что только несведущий 
человек не знает, что современная 
почта предоставляет самые разно-
образные услуги: от электронной и 
гибридной связи до приёма комму-
нальных и иных платежей. Стоит 
только прийти и познакомиться с 
информацией поближе, а сотруд-
ники посодействуют. 

Но основной контингент по-
сетителей - это всё-таки люди 
пенсионного возраста, которые 
ещё с советских времён привыкли 
выписывать газеты и журналы. И 
посылать письма родным и друзьям 
в другие города страны. Как бы 
молодёжь добродушно ни подсме-
ивалась над этим, всё-таки письмо 
или открытка, написанная от руки, 
гораздо дороже, чем бездушный 
текст, присланный по электронке. 
Как бы то ни было, клиент почты 
сегодня вправе выбрать тот вид 
связи, который ему ближе.

Сама Анастасия в отделении 
не только начальник, но и по ряду 
причин вполне может стать операто-
ром, и даже обычным почтальоном. 
Одним словом, на все руки мастер, 
несмотря на молодость и небольшой 
опыт работы. Но она не жалуется и 
искренне говорит, что профессия 
её «затянула» в хорошем смысле 
этого слова. 

Пришла она сюда три с поло-
виной года назад в качестве опе-
ратора. Уже будучи начальником 
отделения, закончила Новосибир-
ский колледж телекоммуникаций 
и информатики по специальности 
«Специалист почтовой связи». 
Говорит, что специальное образо-
вание ей хорошо помогает в работе 
и в руководящей деятельности. А 
на вопрос, что же всё-таки самое 
главное в её профессии, она, не 
задумываясь, ответила, что это 
благодарные клиенты. И чем их 
больше, тем лучше. Конечно, для 
того чтобы люди с удовольствием 
и с желанием приходили в отделе-
ние, нужно очень постараться: и 
обстановку создать, и настроение. 
И это, кажется, удаётся: отзывы 
мы уже слышали. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника - Дня почты России 
- Анастасия Волохина желает всем 
своим коллегам здоровья, успехов 
в работе и процветания. 

Для наших почтальонов нет 
границ: журнал, посылку и газету 
совсем не трудно заказать. Сту-
читесь, почтальоны, в двери! Мы 
с радостью вас ждём всегда!

Наталья Старовойтова.
Фото Ивана ШИлюка.
На фото: а. волохина.  

Пишите, люди, 
письма!

Ежегодно во второе воскресенье июля в россии отмечается 
профессиональный праздник – День почты. тёплые слова поздрав-
лений и благодарности получат в этот день и сотрудницы отделения 
почтовой связи г. Полысаево-1.  
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О состоянии аварийности на 
железнодорожных переездах, 
итогах комплексного обследо-
вания технических средств регу-
лирования дорожного движения, 
подъездных путей к железнодо-
рожным переездам, инженерного 
обустройства дорог доложил 
Д.Б. Юззяев, старший госавто-
инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД. Отмечено, что на терри-
тории г.Полысаево расположено 
три железнодорожных переезда, 
принадлежащих ОАО «Ленинск-
Кузнецкое ПТУ», и один – шахте 
«Заречная». 

Все они ещё весной в ходе 
специальной проверки были об-
следованы, и установлено, что 
проводимая работа по содержанию 
переездов в технически исправном 
состоянии является недостаточной. 
Где-то необходим ремонт межрель-
сового настила, или отсутствуют 
светоотражающие наклейки на 
сигнальных столбиках, или окрас-
ка столбиков и заградительных 
брусьев не отвечает требовани-
ям нормативных документов. И 
хотя на сегодняшний день все 
замечания устранены, вопрос 
был задан правильно: «Зачем 
доводить до таких замечаний? 
Почему нельзя вовремя следить 
за переездами?» 

С.Н. Жариков, старший инс-
пектор по пропаганде ОГИБДД, 
рассказал о профилактике де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма. Во-первых, в течение 
всего года во всех образователь-
ных учреждениях проводились 
такие операции, как «Каникулы», 
«Внимание: дети!», Единые дни 
безопасности. Осенью прошло-
го года проводились конкурсы 
детских рисунков среди детских 
садов на тему «Транспорт, улица 
и Я» и плакатов среди образо-
вательных учреждений «Дорога 
без опасности». Кроме того, в 
нашем городе созданы и работают 
пять отрядов «Юные инспекторы 

движения» с общей численностью 
50 человек. 

Правда, под вопросом пока ос-
талась организация автогородка, 
пояснила Н.А. Майснер, методист 
городского управления образова-
ния. План его готов, вот только на 
создание требуется немалая сумма 
денег, которую сразу выделить нет 
возможности. Поэтому Георгий 
Юрьевич предложил поэтапную 
реализацию проекта.

На комиссии коснулись и 
вопроса ограничения движения 
транспорта с тяжёлым грузом при 
дневной температуре свыше + 32 
градусов. Только вот каков предел 
веса машины должен быть – пока 
разъяснений по линии стражей 
порядка на дорогах нет. 

На пересечении улиц Кремлёв-
ской и Космонавтов в последнее 
время увеличился рост аварий. 
Поэтому именно на этом участке 
дорог необходимо принять карди-
нальные меры. Отдел государс-
твенной инспекции безопасности 
дорожного движения предложил 
со стороны улицы Кремлёвской 
установить дорожный знак «Стоп» 
- движение без остановки запре-
щено. Дополнительно установить 
на улице Космонавтов дорожные 
знаки, указывающие ограниче-
ние максимальной скорости до 
40 км/час. Произвести обрезку 
деревьев, снижающих видимость 
дорожного движения водителям, 
выезжающим с улицы Кремлёв-
ской. Но самое главное – нанести 
на улице Кремлёвской «Шумовые 
полосы» и соответствующую до-
рожную разметку, которые будут 
снижать скорость автомобиля при 
подъезде к перекрёстку. 

Последним подробно рас-
смотрели вопрос по организации 
парковочных мест транспортных 
средств инвалидов. Ю.И. Заго-
рулько, начальник управления 
социальной защиты населения, 
предложил вниманию присутству-
ющих такую информацию: «Сущес-

твует федеральный закон №181 
«О социальной защите инвалидов 
в РФ», статья 15 «Обеспечение 
беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной 
инфраструктуры». 

Не менее 10 процентов парко-
вочных мест должно выделяться 
у предприятий торговли, сферы 
услуг, медицины, спортивных 
учреждений и других. Эти места 
не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды 
пользуются местами парковки 
бесплатно. В июне этого года 
вышел ФЗ-127 о внесении изме-
нений в статьи 5.43, 12.19 кодекса 
РФ «Об административных пра-
вонарушениях». За нарушение 
требований закона увеличены 
штрафы. С должностных лиц 
взимается штраф от трёх  до пяти 
тысяч рублей. А с юридических 
лиц – от тридцати до пятидесяти 
тысяч. Это те, кто не выделяет 
такие места. 

В 25 раз увеличивается штраф 
водителя, который занял место 
инвалида, - от трёх до пяти ты-
сяч рублей. Штрафные санкции 
вводятся с 1 июля 2011 года. 
Управление соцзащиты напра-
вило письма крупным торговым 
магазинам, развлекательному 
комплексу «Причал», Сбербанку 
и другим, чтобы были выделены 
такие парковочные места. Дела-
ется это всё согласно закону, за 
счёт собственника.

Через органы соцзащиты 
за все годы было выделено 31 
транспортное средство для ин-
валидов – с опознавательным 
знаком инвалида, оборудованных 
ручным управлением. Ещё авто-
машины людям с ограниченными 
возможностями выдавал Фонд 
социального страхования. Плюс 
проезжие-приезжие могут быть. 
В общем, несколько десятков 
средств таких в городе имеется. И 
отнестись к этому надо серьёзно». 

любовь ИваНова.

Безопасность - на первом месте

На прошлой неделе впервые в 
нашем городе стартовала акция, 
направленная на поддержку 
инвалидов, многодетных непол-
ных семей. Совхоз «Суховский» 
решил оказать помощь наиболее 
нуждающимся. 

В Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов пришла целая машина 
с огурцами – две тонны. «Конечно, 

- говорит Н.И. Бутакова, замести-
тель директора ЦСОГПВиИ, - такой 
подарок для всех стал неожидан-
ностью. Получается, что по пять 
килограммов на человека – тому, 
кто обслуживается на дому и не 
имеет огорода. В Доме ветеранов 
раздадим».

В тот же день волонтёры от пар-
тии «Единая Россия» расфасован-
ные по пакетам огурчики разносили 

по квартирам в Доме ветеранов. 
Люди с благодарностью принима-
ли подарок. Любовь Васильевна 
Тертышина искренне радовалась: 
«Осенью нам хорошие овощные 
наборы раздают. А вот в середине 
лета даже не ожидала! Потому 
очень довольна. Спасибо всем!»

Всего зелёный овощ получили 
400 полысаевцев.

любовь ИваНова.

Бесплатные огурчики

в оао «Ук «кузбассразре-
зуголь» начался традиционный 
ежегодный конкурс професси-
онального мастерства, посвя-
щённый Дню шахтёра.

В течение июля лучшие гор-
няки и обогатители будут опре-
делены в 24 номинациях. 

Открыли соревнования гор-
няки Кедровского, Бачатского, 
Краснобродского, Талдинского и 
Калтанского разрезов. В сорев-
нованиях по двум номинациям 
- «Лучший машинист локомотива 
ОПЭ-1» и «Лучший машинист 
бульдозера CAT-D10T» - приняли 
участие 18 человек. 

Первый этап конкурса - те-
оретический. Каждый участник 
ответил на несколько вопросов, 
которые касались правил экс-
плуатации карьерной техники, 
производственной, пожарной и 
санитарной безопасности. 

На втором, практическом 
этапе задания для машинистов 
различались в зависимости от 
номинаций. Главные критерии, 
по которым жюри оценивало 
профессионализм конкурсантов: 
скорость и аккуратность выпол-
нения задания, обязательное 
соблюдение правил техники 
безопасности.

В номинации «Лучший ма-
шинист локомотива ОПЭ-1» 
победил Сергей Ещеркин (разрез 
«Краснобродский»), на втором 
месте - Александр Кретинин («Ба-
чатский»), на третьем - Вадим 
Филатов («Краснобродский»).

Среди машинистов бульдо-
зера CAT-D10T первым стал 
Василий Никитин (разрез «Кед-
ровский»), второе место у Вик-
тора Шуматова («Талдинский»), 
третье - у Антона Иванькова 
(«Кедровский»).

Призёров наградили дипло-
мами и премиями.

На очереди - соревнования 
среди машинистов экскаваторов 
и установок обогащения угля, 
водителей БелАЗов. Лучших 
традиционно будут чествовать 
на главном празднике Кузбасса 
- Дне шахтёра.

впервые в кузбассе с 8 
по 10 июля в Белове пройдёт 
областной пленэр художников 
в рамках областного конкурса 
изобразительного искусства 
«Шахтёрский характер».

Организаторы мероприятия 
- Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга 
совместно с управлением куль-
туры и кино Белова. В пленэре 
примут участие мастера в жанре 
«Индустриальный пейзаж», ху-
дожники, раскрывающие в своих 
произведениях темы шахтёрского 
труда, и художники-любители, 
работающие в угольной про-
мышленности. 

В программе мероприятия 
запланированы выезды на тер-
риторию ОАО «Шахта «Чертин-
ская» и «Бачатский угольный 
разрез», где художники смогут 
запечатлеть с натуры и показать 
зрителю в своих произведениях 
всю мощь и размах угольных 
предприятий Кузбасса.

Всего в пленэре примут учас-
тие 25 художников из городов 
и районов области. Среди них 
известные живописцы по шах-
тёрской теме: Б.Е. Дрожжин 
(г.Новокузнецк), В.И. Самошкин 
(г.Прокопьевск), П.Ф. Бардокин 
(г.Гурьевск), А.Н. Барановс-
кий (г.Топки), А.М. Хоменко 
(г.Кемерово) и др.

По итогам работы пленэра 10 

августа в Белове в выставочном 
зале галереи «Вернисаж» со-
стоится открытие IX областной 
выставки-конкурса изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства «Шахтёрский 
характер», посвящённой Дню 
шахтёра.

По замыслу организаторов, 
пленэр не только открывает но-
вые горизонты перед художника-
ми, позволяет совершенствовать 
мастерство, но и привлекает 
внимание общественности к 
нелёгкой профессии горняка, 
отражает и прославляет шах-
тёрский труд. 

Сотрудники УФСБ рос-
сии по кемеровской области 
провели специальную опера-
цию «Нелегал-2011» по про-
тиводействию незаконной 
миграции, включая торговлю 
людьми.

К административной от-
ветственности привлечено 532 
человека. Из них 363 - в связи 
с нарушениями режима пребыва-
ния на территории РФ, 169 – за 
нарушение порядка осущест-
вления трудовой деятельности, 
23 иностранца по решению су-
дебных органов выдворены за 
пределы РФ.

в кузбассе объявлен вось-
мой областной конкурс граж-
данских инициатив «Социаль-
ная звезда». 

За 8 лет более двух тысяч 
кузбассовцев, занимающихся 
общественной деятельностью, 
получили звание лауреатов кон-
курса «Социальная звезда». 

Цель конкурса - общественное 
признание социально активного 
человека, поддержка позитивных 
инициатив граждан, распростра-
нение успешного опыта граждан-
ского неравнодушия. 

В этом году проведение 
мероприятий конкурса запла-
нировано в трёх территориях 
области: в Яшкинском районе, 
пгт.Краснобродский и в Мари-
инском районе. 

Стартовал конкурс в Яшкинс-
ком районе. В конкурсе могут при-
нимать участие жители и семьи с 
активной гражданской позицией, 
занимающиеся общественно-
полезной деятельностью. 

Номинации конкурса: «Радуга 
жизни» - для активных людей 
старшего возраста (старше 60 
лет); «С любовью к людям» - для 
тех, кто от чистого сердца помога-
ет людям или сумел организовать 
людей вокруг себя на добрые 
дела; «Молодое поколение» 
- для  тех, кто молод и активен 
(возраст до 30 лет); «Настоящий 
хозяин» - для тех, кто вносит 
вклад в благоустройство своего 
подъезда, дома, двора, детской 
или спортивной площадки, улицы 
и села; «Личная позиция» - для 
журналистов, краеведов и актив-
ных граждан, пропагандирующих 
историю родного села.

Победители и призёры кон-
курса «Социальная звезда» 
будут награждены почётными 
грамотами департамента соци-
альной защиты населения Ке-
меровской области, памятными 
адресами, благодарственными 
письмами и денежными пре-
миями от Кузбасского центра 
«Инициатива».

В пгт. Краснобродский кон-
курс «Социальная «звезда» 
пройдёт в августе, а в Мариин-
ском районе - в сентябре этого 
года.

Губернские новости
На прошлой неделе в администрации Полысаевского городского округа состоялось заседание 

комиссии по безопасности дорожного движения под председательством Г.ю. огонькова, и.о. первого 
заместителя главы города. На повестке стояло семь вопросов. 

Приглашаем на праздник!
Уважаемые горожане! Приглашаем вас 8 июля в 16.00 в сквер 

Молодожёнов на празнование всероссийского Дня семьи, любви 
и верности. 

Сразу после предстоящих 
выходных, с 11 июля, в полысаев-
ских квартирах не будет горячей 
воды. Этого блага цивилизации 
горожане будет лишены больше, 
чем на месяц. Столь длительному 
отсутствию горячей воды вполне 
могут возмутиться некоторые 
жители. однако причины от-
ключения серьёзны, касаются 
не только сезонных работ на ко-
тельной, и вполне оправдывают 
действия коммунальщиков.

45-метровую дымовую трубу 
котельной ППШ видно из многих 
точек города. Но если на первый 
взгляд с ней всё в порядке, то 
специалисты придерживаются 
другого мнения. Ещё в 2008 году 
новосибирские эксперты выдали 
заключение: трубу необходимо 
ремонтировать! Прежде всего, 
это касается футеровочного слоя 
и элементов, расположенных внут-

ри трубы. Как сказал главный 
инженер ОАО «Энергетическая 
компания» С.В. Захаров, столь 
сложный ремонт своими силами 
они выполнить не смогут: нужны 
профессионалы в этом деле. По-
этому пришлось привлечь челя-
бинскую подрядную организацию 
«УралСтройХолдинг». 

После того, как её специалисты 
посмотрели все дефекты трубы, 
выявленные в ходе экспертизы, 
они пришли к заключению, что 
для их качественного устранения 
нужно не менее 40 дней. После 
восстановительных работ пройдёт 
дополнительная проверка, в ре-
зультате которой и будет вынесен 
окончательный вердикт: готова ды-
мовая труба к эксплуатации или нет. 
На вопрос, что будет, если трубу 
не отремонтируют, С.В.  Захаров 
ответил, что «в конечном итоге, 
произойдёт её потеря, объект очень 

серьёзный и могут быть большие 
разрушения». 

В эти выходные специализиро-
ванная бригада из г. Челябинска 
должна будет прибыть в наш город, 
чтобы с понедельника уже начать 
работы на котельной. А полысаевс-
кие мастера в это время продолжат 
заниматься сезонным ремонтом, 
который проводится ежегодно во 
время остановки котельной. Это 
приведение в порядок конвейеров 
золоудаления, ревизия запорной 
арматуры на сетевых насосах 
первого контура и т.п. 

Одним словом, за летний пе-
риод времени коммунальщики 
приложат все силы, чтобы привести 
котельную в «полную боевую го-
товность». А нам лучше провести 
сорок дней без горячей воды, чем 
полгода в холодных квартирах. Не 
правда ли?

Наталья Старовойтова.  

Всё дело в трубе!
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Надо сказать, что вы-
пускники нашего города 
довольно хорошо справи-
лись с заданиями ЕГЭ. Были 
и такие, кто набрал более 
90 баллов по предметам. 
Диана Садовина, Александр 
Агеев, Екатерина Синегубо-
ва, Наталья Филипенкова, 
Алевтина Шерина, Лев Шку-
ренков. Кто-то преуспел в 
гуманитарных предметах, 
другие – в точных науках, 
у третьих получается  и то, 
и другое. Все они молод-
цы, потому что у каждого 
есть стремление, желание 
достичь своей цели.

Более 700 тысяч выпус-
кников старших классов 
сдавали единый государс-
твенный экзамен в 2011 
году. В среднем – три-че-
тыре предмета каждый. И, 
конечно, все одиннадца-
тиклассники выбирали те 
предметы, которые необхо-
димы ребятам для поступ-
ления в вузы. Участникам 
ЕГЭ запрещалось иметь при 
себе мобильный телефон, 
присутствие общественных 
наблюдателей на экзамене 
было обязательным. 

В общем, всё было очень 
серьёзно. Но, несмотря на 
строгие условия, ребята 
смогли собраться, и многие 
сдали экзамены с довольно 
высокими баллами. 

Например, Лев Аркадь-
евич Шкуренков. Он один 
из немногих выпускников 
России, который набрал 
96 баллов на экзамене по 
физике (согласно решению 
комиссии по шкалированию 
при Рособрнадзоре мини-
мальный порог по физике 
составляет 33 балла). Всего 
0,3 процента всех россий-
ских учеников получили 
такой высокий балл по этому 
предмету.

«Раньше самые лучшие 
ученики набирали 67-69 
баллов, - говорит С.Л. Бе-
ляева, учитель физики Ли-
цея г.Полысаево. - Такой 
высокий результат у нас 
впервые». Больше 40 лет 
работает Светлана Леони-
довна в школе. Начинала 

в осинниковской, затем 
приехала сюда и устроилась 
в 35-ю, много лет работала 
в 44-й, а теперь – в лицее. 
Каждый год в паралле-
ли учеников, по словам 
опытного преподавателя, 
обязательно есть звёздочка 
– школьник, который любит 
физику, учит и понимает её. 
Всех С.Л. Беляева помнит. 
Один сегодня занимается 
научной деятельностью, 
часто звонит своей учи-
тельнице, рассказывает об 
успехах. Другой запомнился 
своим желанием понять, как 
решаются задачи… И вот 
теперь – Лев Шкуренков. 

Он поразил результатом 
ЕГЭ не только педагога, но и 
своих одноклассников. Даже 
Сергей Цибаев, выпускник 
2006 года (сейчас учится 
в магистратуре), оказав-
шись на торжественной 
части выпускного вечера 
у одиннадцатиклассников-
2011, подошёл к Светлане 
Леонидовне и сказал: «Я 
удивлён. Такого не бывает, 
чтобы по физике и 96 бал-
лов! Пожмите ему руку за 
меня за его талант». 

Лев пришёл в лицей 
после окончания девятого 
класса из школы №44, где 
на государственной итого-
вой аттестации по физике 
он получил «пять». А потому 
когда поступил в десятый 
класс, даже сомнений не 
было, какой профиль вы-
брать. Конечно, физико-
математический. 

«Лёва – особый мальчик, 
- рассказывает о нём Свет-
лана Леонидовна, - обладает 
особым даром. Нестандарт-
но мыслит, переворачивает 
задачу. И решает её совсем 
другим путём, быть может, 
более длинным, нераци-
ональным, но своим. Он 
не ограничивался тем, что 
работал только на уроке, 
ещё и дома решал». 

Лев же так говорит о 
себе: «У меня хорошая па-
мять. Я на уроке материал 
хорошо воспринимал на 
слух. Много практики было 
у доски с задачами. Дома 

интересовался разными пуб-
ликациями в Интернете». 

Лев Шкуренков – че-
ловек спокойный, уравно-
вешенный и, как все та-
лантливые люди, немного 
неорганизованный. Не 
любит аккуратно писать, 
оформлять лабораторную 
работу. Считает, что это 
лишняя работа. Но вот что 
касается знаний практичес-
кого материала, они у него 
прекрасные. Выпускник 
просто влюблён в физику. 
Знание основных парамет-
ров и формул, нестандар-
тное мышление позволяют 
ему решать задачи, которые 
другие ученики решить не 
могут.

И вроде бы сомневаться 
по поводу выбора профес-
сии Льву и не нужно было. 
А он сомневался. И уже 
окончательно решил, что 
будет поступать на физи-
ческий факультет только 
в одиннадцатом классе, 
съездив в Кемерово на 
неделю в школу одарённых 
детей. Сейчас же он, как 
и все его одноклассники, 
ждёт результатов. 

Можно было бы Льву 
отправить документы сра-
зу в несколько вузов. Но 
он «распыляться» не стал 
– решил поступить в Ново-

сибирский государственный 
университет. Это лучший 
научный центр Сибири. 

У юноши уже сейчас 
есть желание в ближай-
шем будущем заниматься 
научной работой. Можно 
надеяться на то, что выпус-
кник Шкуренков пройдёт на 
бюджетную основу, так как 
общий балл по всем экза-
менам у него высокий: по 
русскому – 73, математике 
– 84, информатике – 81, 
физике – 96.

«Да и разве могло у 
него быть по-другому, - 
продолжает Светлана Ле-
онидовна. - Талантливые 
дети рождаются только у 
талантливых родителей. Его 
мама Татьяна Борисовна 
пишет такие стихи! В них 
столько смысла!» 

Хочется верить, что Лев 
Аркадьевич ещё прославит 
родной город, Кузбасс и 
всю Россию. Так и хочется 
сказать – полысаевский 
Ньютон. И не потому, что 
немного рассеянный, а пото-
му, что выделяется успехами 
в учёбе. 

Удачи тебе, Лев Шку-
ренков!

любовь ИваНова.
Фото Ивана ШИлюка. 

На снимке: лев Шкуренков 
с  учителем С.л. Беляевой.

в Новокузнецком райо-
не в ГЦо ДоД детском 
образовательно-оздорови-
тельном центре «Сибирс-
кая сказка» с 24 по 29 июня 
проходила спартакиада 
школьников кемеровской 
области по военно-при-
кладным и техническим 
видам спорта «отчизны 
верные сыны». 

Мы поздравляем наших 
ребят, команду города Полы-
саево, принимавшую участие 
в спартакиаде (руководитель 
команды Евгений Андарович 
Мухомедьянов; состав коман-
ды: Михаил Собакин, Михаил 
Приезжих, Владислав Безно-
сов, Евгений Бормин, Юлия 
Антонова, Анна Булгакова, 
Анастасия Гусева), с высо-

кими результатами и заслу-
женной почётной грамотой 
Департамента образования и 
науки Кемеровской области. 

Ребята успешно преодо-
левали полосу препятствий, 
метали гранату, стреляли по 
мишени, оказывали первую 
медицинскую помощь, ори-
ентировались по карте и на 
местности, демонстрировали 
искусство рукопашного боя 
и другое.

Михаил Собакин занял 
третье место в конкурсе 
«Метание гранаты Ф-1 на 
дальность». Главное уп-
равление внутренних дел 
по Кемеровской области в 
лице начальника Главного 
управления генерала-лей-
тенанта полиции А.Н. Елина 

наградило Михаила почётной 
грамотой.

Федеральная служба ис-
полнения наказаний главного 
управления по Кемеровской 
области также наградила 
почётной грамотой Анаста-

сию Гусеву, занявшую третье 
место в конкурсе «Стрельба 
из АК-074».

Мы желаем ребятам про-
должать совершенствовать-
ся, идти к намеченной цели! 

в. СУХИНИНа. 

А начались летние каникулы в детской библиотеке 
праздником для детворы из детского оздоровительного 
лагеря школы №44 «Мы хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето!». 

Ребята вместе с библиотекарем отправились в 
путешествие по любимым книгам. В «поездке» юные 
читатели вспомнили известные сказки, которые они 
уже прочитали, и в пути познакомились с новыми про-
изведениями известных современных  сказочников. 
Под весёлую музыку из фильмов по сказкам дети 
участвовали в различных конкурсах. Ребята достойно 
выдержали все трудности путешествия, а в конце  стало 
ясно: они любят читать и знают много сказок.

6 июня прошёл Пушкинский день, который широко 
отмечается по всей России. Для ребят из детского 
оздоровительного лагеря школы №44 состоялась 
конкурсно-игровая программа «В царстве славного 
Салтана».

Ребята с удовольствием погрузились в волшебный 
мир сказок А.С. Пушкина. Участникам конкурса пред-
стояло  ответить на вопросы литературной викторины 
от Арины Родионовны в знании сюжетов сказок и их 
героев, поймать «золотую рыбку» и ответить на её 
вопросы, вспомнить и прочитать любимые строчки 
из сказок А. Пушкина. 

Ребята из оздоровительного лагеря при школе 
№44 приняли участие в конкурсно-игровой програм-
ме «Сказочная мозаика», вспомнив сказки, которые 
любят с детства. 

Детям были предложены такие конкурсы, как 
«Сказочная шкатулка», где по описанию предмета 
нужно было отгадать, что находится в шкатулке; «Кому 
телеграмма», «Дополни имя». В конкурсе «Отгадай 
загадку» ребятам нужно было отгадать сказочного 
героя, назвать сказку и автора этого произведения. 
Ребята с удовольствием играют, поют песни, отгадывают 
загадки, старательно отвечают на вопросы викторины. 
Знатоки сказок получают сладкие призы.

А однажды в библиотеке с утра слышались птичьи 
голоса. Это птицы встречали ребят своим пением, 
приглашая на прогулку в русский лес. Разнообразие 
игровых моментов, интересные вопросы викторины, 
отгадывание загадок, увлекательная игра с карточка-
ми, с помощью которых ребята вспомнили правила 
поведения в лесу – всё это доставило массу удоволь-
ствия детям, подняло настроение, снабдило огромным 
багажом знаний.

Родному городу, людям героической профессии 
- шахтёрам - был посвящён историко-краеведческий 
час «Город - труженик, город - шахтёр», на который 
пригласили ребят из городского оздоровительного 
лагеря школы №17. Ребятам напомнили основные 
вехи становления и развития родного города, его 
угольных предприятий, рассказали о людях, просла-
вивших свои шахтовые предприятия, познакомили с 
книгой «Полысаево. Характер шахтёрский». 

К Дню России  пригласили ребят на познава-
тельную игру-путешествие «Твоя родина - Россия», 
оформили книжную выставку-путешествие «Россия 
– родина моя».

Литературные часы по творчеству детских писа-
телей, часы краеведения, познавательные беседы по 
экологии, встречи со сказочными героями, знакомство 
с новыми детскими периодическими изданиями ждут 
ребят в следующем сезоне.

Весело и познавательно проведут ребята время 
в библиотеке! 

Впереди – целое лето, а значит, много новых 
интересных конкурсов и викторин!

Г. ДУБоГраЕва, заведующая детской 
библиотекой-филиалом №1

   

Победа футболистов
   
3 июля в МоУ ДоД ДюСШ (стадион им. а.Н. аб-

рамова) состоялся очередной этап Первенства 
кузбасса по футболу. 

Играли команды: ФК «Полысаево» и «Ягуновка» 
г. Кемерово. Победу одержала наша команда «Полы-
саево» со счетом  7 : 1. Голы забили: Михаил Чуйко - 2, 
Евгений Опшин - 2, Артем Рубцов - 1, Руслан Ахметов 
- 1, Василий Брюхно - 1.

Следующий этап Первенства состоится 10 июля 
на стадионе имени А.Н. Абрамова МОУ ДОД ДЮСШ 
ул. Крупской, 77 в 15.00. Приглашаем всех желающих!

Лето книгами 
согрето

Культурная жизнь

Спорт

Полысаевский Ньютон
Вот и закончилась пора выпускных 

экзаменов для одиннадцатиклассников. 
Но расслабляться им ещё рано. 

Да, их не ждут вступительные экзамены 
в вузы. И всё же волнение есть – 

ведь документы поданы, остаётся 
терпеливо ждать зачисления. 

По-другому думать нельзя, потому что 
нужно дальше учиться, получать 

образование, искать своё место в жизни. 

Знай наших!

Отчизны верные сыны

Сотрудники детской библиотеки стараются сде-
лать так, чтобы летнее время для детей было напол-
нено интересными мероприятиями, увлекательными 
встречами с любимыми книжными героями, чтобы 
они узнали как можно больше нового о своей роди-
не, о природе, получили уроки доброты и здоровья. 
работа во время летних каникул скоординирована 
со школьными лагерями отдыха. 
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Страшная
трагедия
во вторник, 5 июня, весь город 

Полысаево взбудоражило известие 
об убийстве. четыре человека най-
дены мёртвыми, с многочисленными 
ножевыми ранениями. комментарии 
по поводу случившейся трагедии 
дала Н.М. колесова, старший сле-
дователь следственного отдела по 
г.ленинску-кузнецкому:

- 4 июля в 5.22 в дежурную часть 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий» от дис-
петчера службы «01» поступило 
сообщение о том, что при тушении 
пожара по адресу: г.Полысаево, 
ул.Вольная, 53, обнаружены три трупа 
с признаками насильственной смерти 
– колото-резаные ранения. В зале на 
диване обнаружен обгоревший труп 
женщины, рядом на полу – обгоревший 
труп мужчины, в спальне на кровати 
– труп обнажённой женщины.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что обна-
руженные тела - хозяев дома, а также 
труп их знакомой. 

На место происшествия незамед-
лительно выехала следственно-опера-
тивная группа. В ходе её работы к со-
трудникам полиции обратился житель 
г.Полысаево, который сообщил, что 
по адресу: г.Полысаево, ул.Почётного 
шахтёра, 41Д, находятся два трупа 
(мужчины и его жены) с рублеными 
ранами головы. 

Впоследствии выяснилось, что 
мужчина жив, в тяжёлом состоянии 
направлен в реанимационное отде-
ление Научно-клинического центра 
охраны здоровья шахтёров Лесного 
городка, где ему проведена операция. 
Состояние – стабильно тяжёлое. 

По факту обнаружения трёх трупов 
по ул.Вольной возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч.2 
ст.105 УК РФ (убийство двух и более 
лиц). По факту обнаружения трупа по 

ул.Почётного шахтёра возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст.30 
и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение 
на убийство двух и более лиц). Создана 
следственно-оперативная группа.

Сейчас проводятся необходимые 
следственные действия и оператив-
ные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств. 
Имеются сведения о предполагаемых 
подозреваемых. 

когда верстался номер.
Все подозреваемые в совершении 

страшных преступлений задержаны.  
Ведётся следствие.

Наш корр.

телефон 
доверия

в Межмуниципальном овД «ле-
нинск-кузнецкий» круглосуточно 
работает «телефон доверия» 3-10-
30. По данному телефону можно 
сообщить:

- о неправомерных действиях со-
трудников полиции;

- совершённых, готовящихся или 
совершаемых преступлениях, право-
нарушениях, а также любой другой 
информации, касающейся данных 
преступлений( правонарушений);

- о фактах укрытия преступлений 
от учета и регистрации, несвоевре-
менном реагировании на сообщения 
и обращения граждан.

В текущем году на «телефон дове-
рия» ОВД поступило 79 сообщений от 
граждан по различным вопросам.

Наибольшее количество сообще-
ний связано с незаконной реализа-
цией спиртосодержащей продукции. 
Остаётся актуальной для населения 
проблема незаконного оборота нарко-
тиков. Сообщают граждане о семей-
но-бытовых конфликтах, нарушениях 
общественного порядка, недостатках 
на потребительском рынке.

Все обращения граждан в обя-
зательном порядке проверяются. В 
текущем году по сообщениям граждан 
проведено 59 специальных мероп-
риятий, составлено 22 протокола об 
административных правонарушениях, 
проведены три служебные проверки. 

По одному сообщению - по факту 
мошенничества при оказании туристи-
ческих услуг - возбуждено уголовное 
дело по части 3. 

Н. аСтУДИНа, старший 
специалист Межмуниципального          

                   ОВД, майор милиции. 
    

Операция 
«Законность»

На территории обслуживания 
Межмуниципального овД «ле-
нинск-кузнецкий» с 4 по 31 июля 
2011 года проводится операция 
«Законность».

Данная операция проводится с 
целью профилактики нарушений за-
конности при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о происшес-
твиях и преступлениях, выявления 
фактов укрытия преступлений от 
регистрации.

 В ходе операции будет проверяться 
своевременность реагирования сил 
и средств ОВД на заявления и обра-
щения граждан, соблюдение закон-
ности при разрешении поступивших 
сообщений.

В рамках операции 18 июля 2011 
года с 11.00 до 14.00 начальник Межму-
ниципального ОВД «Ленинск-Кузнец-
кий» полковник милиции Владимир 
Сергеевич Маслов будет осуществлять  
приём граждан по телефону (8-384-56) 
3-09-52 по вопросам нарушения закон-
ности сотрудниками ОВД при приёме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о происшествиях, своевременности ре-
агирования на заявления и сообщения  
о преступлениях и происшествиях. 

в. МЕЦкЕр, заместитель 
начальника Межмуниципального    

                  ОВД, полковник милиции. 

Профилактика

овЕН. В июле Овнов ожидают интерес-
ные поездки и встречи. Море знакомств, 
общения и удовольствия. Но необходимо 
помнить золотое правило: язык твой – враг 
твой, и не болтать лишнего, дабы избежать 
конфликтов. Это очень хорошее время, 
чтобы покопаться в себе. Возможно опре-

деление цели в жизни.

тЕлЕЦ. У Тельцов - белая полоса! Июль 
обещает много знакомств и флирта. Вы на 
высоте как физически, так и эмоциональ-
но. В делах грядут успехи, но лишь в том 
случае, если упорно работать. Вот амурные 
дела немного расстроят. Возможно, до вас 
дойдут слухи об измене избранника. Но не 
спешите рвать отношения. Обдумывайте все решения.     

БлИЗНЕЦЫ. Активный отдых доставит 
Близнецам удовольствие как никогда. 
Энергия будет бить ключом. Но следите за 
тем, чтоб она была направлена в нужное 
русло. Займитесь спортом или бизнесом. 
В финансовом плане удача также будет 
сопутствовать. В личной жизни могут объ-

явиться давние связи.     

рак.  Хорошее время для смены имиджа. 
Сделайте новую стрижку, обновите гардероб. 
Скорее всего, в личной жизни возникнут 
проблемы из-за скандалов, инициатором 
которых, как ни странно, будут Раки. Воз-
можен разрыв отношений, так что будьте 
осторожны.    

лЕв. Быть в центре внимания – это 
ваша природа! Используйте это: будь то 
отдых с друзьями или работа в коллективе. 
Вы будете невероятно общительными и 
красноречивыми, да так, что даже общение 
с незнакомыми людьми не составит вам 
ни малейшего труда. Вот только в семье 

грядут разногласия и ссоры.    
ДЕва. Девам захочется побыть наеди-

не. Вас посетит множество идей, а само 
одиночество доставит удовольствие. Но и 
общение с друзьями будет довольно гармо-
ничным. Ожидаются приятные знакомства 
и флирт. А тем, у кого уже есть вторая 
половинка, следует быть осторожными 
– ссоры неизбежны.     

вЕСЫ. Это самое удачное время для 
активного отдыха. Он будет совместим 
с вашим стремлением к новым знаниям, 
и это доставит вам массу удовольствия 
и жизненного опыта. В личной жизни 
возможны проблемы. Если же ранее с 
вашей половинкой у вас были конфликты 

и разногласия, то сейчас они всплывут заново. Однако с 
друзьями, напротив, отношения наладятся.  

СкорПИоН. В деловой сфере Скор-
пионы обретут полезные связи. На вас 
посыплется множество деловых пред-
ложений, и ваши дела пойдут в гору. Не 
лгите своему избраннику – правда выйдет 
наружу, задумайтесь, насколько вам дорога 
ваша вторая половинка. Ведь ложь может 
испортить ваши отношения.    

СтрЕлЕЦ. В июле Стрельцам захочется 
во всем брать инициативу в свои руки. Но 
не стоит спешить, это может привести к 
негативным последствиям. С любимым 
человеком стоит быть помягче, чтобы избе-
жать ненужных ссор. Но есть и вероятность 
того, что между вами станет кто-то третий. 

В таком случае вам предстоит нелегкий выбор: или давно 
устоявшиеся отношения, или романтика и страсть.

коЗЕроГ. Ваша активность поможет 
справиться с работой, которой ожидается 
немало. Отличное время для укрепления от-
ношений с любимым человеком. Если вы еще 
не встретили вторую половинку, то непре-
менно делайте первые шаги и берите иници-
ативу в свои руки – удача на вашей стороне.  

воДолЕй. Романтика нахлынет на 
Водолеев с ног до головы, и в отношениях 
с любимыми вы захотите взять инициативу 
в свои руки. Работать будете спустя рукава, 
за что получите нагоняй от начальства. Зато 
в отношениях с противоположным полом 
станете напористей.    

рЫБЫ. Рыбам стоит всю свою накопив-
шуюся энергию тратить на дела, требующие 
физической нагрузки и активности. Благо-
приятны взаимоотношения с родственника-
ми. Обязательно отправляйтесь с любимым 
человеком в отпуск. А тех, кто еще не 
встретил свою вторую половинку, ожидает 
множество приятных свиданий и случайных знакомств.

ГОРОСКОП 
на июль 2011 года

Этим инфекционным заболевани-
ем, которое вызывается простейшим 
одноклеточным паразитом, болеют 
и человек, и животные.

Основным источником инфекции 
являются больные домашние кошки и 
их дикие собратья: рысь, леопард, пума. 
Кошки заражаются токсоплазмозом, 
поедая инфицированных грызунов, 
птиц, сырое мясо. Во время острого 
периода болезни, который длится 1-
2 недели, кошки выделяют вместе с 
испражнениями значительное количес-
тво токсоплазм, загрязняя ими почву, 
газоны, приусадебные участки, игровые 
детские площадки, песочницы.

Выделенные больной кошкой с 
испражнениями паразиты не сразу 
становятся опасными для человека, 
а лишь спустя 2-5 суток, то есть пос-
ле их дозревания. Другие домашние 
животные (например, собаки) не 
представляют реальной угрозы для 
человека как источник токсоплазмоз-
ной инфекции. Даже будучи больным 
острым токсоплазмозом, они редко 

выделяют возбудителей во внешнюю 
среду, к тому же этот возбудитель 
весьма нестоек, быстро гибнет. Од-
нако  шерсть здоровых кошек и собак 
может быть механически загрязнена 
токсоплазмами, и если человек, 
погладив или покормив кошку или 
собаку, не вымоет руки, он рискует 
заразиться.

Но, как правило, заболевают те, 
кто ест плохо прожаренное или недо-
статочно проваренное  мясо больных 
животных и птиц. А они, в свою очередь, 
заражаются токсоплазмозом, съев 
траву, на которую попал возбудитель 
этого заболевания.

Больной токсоплазмозом человек 
не представляет опасности для окру-
жающих, ибо он не выделяет токсо-
плазмы во внешнюю среду. Правда, 
есть вероятность передачи инфекции 
от матери к плоду. Но это возможно 
лишь в том случае, когда женщина 
впервые заражается токсоплазмозом 
во время беременности.

Токсоплазмоз у кошек и других 

домашних животных проявляется за-
торможенностью, отсутствием аппетита, 
жидким стулом, иногда рвотой. При 
появлении этих симптомов животное 
обязательно следует показать вете-
ринарному врачу.

Чтобы уберечь себя от заражения 
токсоплазмозом, необходимо выпол-
нять элементарные правила:

- хорошо проваривать и прожари-
вать мясо, тщательно мыть овощи, 
фрукты, ягоды, зелень;

- не пробовать на вкус сырой мяс-
ной фарш;

- тщательно мыть руки после об-
работки сырого мяса, сырых мясных 
продуктов, после работы в саду, огоро-
де, а детям – и после игры на детской 
площадке, особенно в песочнице;

- соблюдать санитарно-гигиеничес-
кие правила содержания в квартирах 
домашних животных, не забывать мыть 
руки после контакта с ними.

Г. королЕва, ведущий специа-
лист-эксперт ТО Роспотребнадзора 

в г. Ленинске-Кузнецком.

Специалисты Управления Пенсион-
ного фонда рФ в г.Полысаево начали 
приём отчётов за II квартал 2011 года, 
одновременно с отчётами страхова-
тели предоставляют индивидуальные 
сведения на работников. отчётная 
кампания завершится 15 августа, и 
после этого срока придётся платить 
штрафы за просрочку.

Работодатели каждый квартал будут 
сдавать два вида отчётности: по страхо-
вым взносам в ПФР, ФОМС и ТФОМС 
и сведения по персонифицированному 
учёту.

Предоставление сведений персони-

фицированного учёта в ежекварталь-
ном режиме вызвано необходимостью 
обновления и пополнения сведений о 
пенсионных правах граждан, включая 
накопительную составляющую их бу-
дущей трудовой пенсии. 

Это в свою очередь будет влиять на 
полноту данных о пенсионных правах, 
учитываемых при назначении пенсии.

Отчётность по начисленным и упла-
ченным страховым взносам необходимо 
представлять ежеквартально не позднее 
15-го числа второго календарного меся-
ца, следующего за отчётным периодом, 
таким образом, последними датами 

сдачи отчётности в 2011 году становятся 
15 августа и 15 ноября. 

Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий, 
праздничный день, то днём окончания 
срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

Если численность сотрудников пре-
вышает 50 человек, отчётность необхо-
димо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью.

Более подробную информацию можно 
получить в Управлении Пенсионного фонда 
РФ в г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 
100А, кабинет 18, телефон 4-54-94.                   

Осторожно: токсоплазмоз!

Отчётная кампания

Человек и закон
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Правовое поле

Документ, содержащий не-
достоверные сведения, - это 
документ, который фактически 
является подлинным, но в кото-
рый внесены сведения, не соот-
ветствующие действительности. 
При этом он сохраняет признаки 
и реквизиты настоящего, но вно-
симые в него данные являются 
ложными.

Документ, полученный неза-
конным путём, - это документ, 
полученный заинтересованным 
лицом в результате представле-
ния в качестве оснований для его 
выдачи уполномоченному на то 
лицу заведомо ложных сведений 
или поддельных (подложных)  
документов.

Поддельный документ - это 
документ полностью изготовлен-
ный, фальшивый или подлинный, 
в который внесены искажённые 
сведения.  

Недействительный документ 
- это документ, полученный 
законным путём, однако по ка-
ким-либо причинам утративший 
свою силу. Например, истёк срок 
его действия.

Паспорт - это основной доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Феде-
рации на территории России. Его 
обязаны иметь все граждане, 
достигшие 14-летнего возраста. 
Об этом говорит Положение о 
паспорте гражданина Российс-
кой Федерации, выдержки из ко-
торого приведены на последнем 
развороте основного документа 
каждого россиянина. Кроме того, 
в нём содержится информация 
о сроках действия паспорта 
гражданина, а именно: впервые 
выданный в 14 лет документ 
действителен до достижения 
20-летнего возраста, далее - от 
20 до достижения 45-летнего 
возраста, и по достижении 45 
лет гражданин получает паспорт 
бессрочного действия. 

Основной причиной, по ко-
торой  добропорядочный граж-
данин может превратиться в 
административного нарушителя, 
является просрочка времени, 
отведённого на замену докумен-
та по основаниям, предусмот-
ренным законом. Необходимо 
знать, что существует несколько 
условий превращения паспорта 
в недействительный документ. 
Среди таких условий: достиже-
ние возраста, определённого для 
получения и замены документа; 
изменение пола; непригодность 
дальнейшего использования пас-
порта; обнаружение неточности 
или ошибочности произведённых 
в паспорте записей; смена уста-
новочных данных гражданина. В 
этих случаях требуется в течение 
30 дней с момента наступления 
оснований для получения или 
замены паспорта документы 
и личные фотографии сдать 
в территориальное отделение 
Федеральной миграционной 
службы. Проживание по не-
действительному документу 
является административным 
правонарушением и влечёт за 
собой наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей. Например, 
счастливые молодожёны, при-
нявшие решение носить одну 
фамилию и не обменявшие 
документы в положенный по 
закону месяц после регистрации 
брака, подвергают себя необ-
ходимости выплатить штраф 
1500-2500 рублей.

Административный штраф 
является денежным взыска-
нием, выражается в рублях и 
устанавливается в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-

рации об административных  
правонарушениях.

Административной ответс-
твенности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения 
административного правонару-
шения возраста 16 лет.

Большинство граждан, кото-
рые были подвергнуты наказа-
нию в виде административного 
штрафа за проживание без 
удостоверения личности, по не-
действительному удостоверению 
личности либо без регистрации 
по месту пребывания или по 
месту жительства, к сожалению, 
не оплачивают своевременно 
или уклоняются  от уплаты ад-
министративного штрафа.

Решение проблемы со зло-
стными неплательщиками штра-
фов уже давно предусмотрено 
административным законода-
тельством. Для граждан, не 
имеющих достаточных средств к 
существованию, в соответствии 
со статьей 20.25 Кодекса об 
административных правона-
рушениях РФ, предусмотрено 
заключение под стражу на срок 
до 15 дней. Решение о взыска-
нии штрафа либо заключении 
под стражу выносит судебная 
инстанция. Если гражданин не 
в состоянии выплатить штраф, 
причём двукратно превыша-
ющий ранее наложенный, за 
нарушение паспортных правил, 
то судья принимает решение о 
заключении гражданина под 
стражу.     

Подобная мера вынужден-
ная, поскольку нарушителей 
паспортного режима меньше 
не становится, равно как и же-
лающих оплатить штраф за уже 
составленное административное 
наказание, предусмотренный ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ («Неуплата 
административного штрафа в 
срок влечёт наложение штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного либо админис-
тративный арест на срок до 15 
суток»).

В большинстве случаев по-
тенциальными неплательщи-
ками являются малоимущие 
и безработные, что вполне 
объяснимо их способом су-
ществования. Некоторые из 
них живут по своим понятиям 
и законам, отгородившись от 
остального мира. На заседании 
суда своё нежелание менять этот 
самый важный в жизни каждого 
человека документ они объяс-
няют просто: «Паспорт мне не 
нужен, всё равно валяется без 
дела». Вот так. Видимо, человек 
существует по принципу: нет 
паспорта – нет проблем. Они не 
задумываются о своём будущем, 
а живут только сегодняшним 
днем. Правда, не совсем понят-
но, как они будут в дальнейшем 
пользоваться социальными 
выплатами и услугами.

И всё же существует более 
лёгкий и к тому же экономичный 
способ разрешения этой про-
блемы. А именно: оформление 
документов и регистрация по 
месту жительства должны прово-
диться в установленный законом 
срок. К тому же если учесть, 
что регистрация бесплатная, а 
госпошлина за новый паспорт 
составляет всего 200 рублей, то 
выгода становится очевидной. 
Поэтому что выбрать: своевре-
менное оформление документов 
или крупный штраф, а то и 
заточение? - каждый должен 
решить сам, но первый вариант 
предпочтительнее!
о. волоДИНа, отделение 
УФМС России по Кемеровской 

области в г.Полысаево.

Информация от кУМИ
• комитет по управлению муниципальным имущест-

вом г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 10, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1000 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 10, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1000 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Астраханская, 41,  с предполагаемой 
площадью земельного участка 1000 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным имущест-
вом г.Полысаево сообщает о предстоящей реконструкции 
временного сооружения (торгового павильона) на земельном 
участке, расположенном на юго-западе в 45,5 м от угла 
дома по ул.Вахтангова.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества без объявления цены: автомобиль ГАЗ-
27057(грузовой фургон цельнометаллический), год выпуска 
2004, идентификационный номер XTH 27057040378004, 
кузов № 27050040130465, двигатель № 40630C43130989, 
цвет кузова белый.

Форма подачи предложений о цене: предложения о 
цене приобретения имущества подаются в запечатанном 
конверте по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.202.     
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества  
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Условия  и сроки платежа, реквизиты: оплата иму-
щества производится в размере предложенной покупателем 
цены приобретения имущества единовременным платежом 
в течение 10 дней со дня заключения договора купли-про-
дажи на расчетный счет:

Получатель: УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом г.Полысаево) ИНН  
4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской  области г.Кемерово , Р/счет  40101810400000010007,  
БИК 043207001, ОКАТО 32435000000,  КБК  905 114 02033 
04 0000 410 (выкуп муниципального имущества)

Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок (предложений): заявки и предложения по цене 
со всеми прилагаемыми к ним документами принимаются 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская,3, каб.202, с 08 
июля 2011 года по 12 августа  2011 года с 8.00 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 12.00.

Подведение итогов состоится: 15 августа 2011 года 
в 14 часов по вышеуказанному адресу. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. В 
случае подачи заявки представителем претендента  предъ-
является надлежащим образом заверенная доверенность. 
Не принимаются заявки, поступившие после истечения срока 
приема  заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо предоставленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществления таких действий. Зарегистрированная заявка 
является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя 
заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой цене приобретения.

Перечень представляемых покупателями докумен-
тов: заявка; предложение о цене в запечатанном конверте; 
подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориального органа о наме-
рении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии  с антимонопольным законодательством, опись 
представленных документов. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность. Юридические лица 
дополнительно представляют: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущес-
тва (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента), сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность. 

Представленные документы должны подтверждать право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии 
со ст.5 ФЗ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Срок заключения договора купли-продажи: договор 
купли – продажи имущества заключается в течение 10  
рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Срок оплаты имущества: оплата за имущество 
осуществляется единовременно в течение 10 дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

Порядок определения победителей: в случае пос-
тупления  одного предложения покупателем признается 
лицо, подавшее это предложение. В случае поступления 
предложений от нескольких претендентов покупателем 
признается лицо, предложившее за муниципальное иму-
щество наибольшую цену. В случае поступления нескольких 
одинаковых предложений о цене муниципального иму-
щества покупателем признается лицо, подавшее заявку 
ранее других лиц. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: представлен-
ные документы должны подтверждать право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии со ст.5 ФЗ от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией: с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи,  а также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации протокол №6 от 01.07.2011 и 
утверждены постановлением администрации Полысаевского 
городского округа  № 973 от 04.07.2011.

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Полысаево.

Тел. для справок 4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении аукционов 
с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального имущества:

Начальная цена продажи имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществляется покупателем в  порядке, 
установленном налоговым законодательством.

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево.   

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 
управлению муниципальным имуществом  по адресу: город 
Полысаево, ул. Кремлевская, 3, кабинет № 202.  Прием 
заявок осуществляется  в рабочие дни с 08 июля 2011 года 
по 04 августа 2011 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, 
по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участников 
аукциона 05.08.2011 г. в 10.00.           

торги состоятся: 09 августа 2011 года по вышеука-
занному адресу.

Задаток вносится на счет: УФК по Кемеровской области 
с.сч. 40302390750 (КУМИ г. Полысаево) л.сч 05393026250 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 043207001 р/счет 
40302810500003000085 БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемероово и должен 
поступить не позднее 04 августа 2011 года.   

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. В случае если задаток не пос-
тупит до окончания срока приема заявок на счет продавца, 
претендент не допускается к участию в аукционе. 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона. Оплата имущества по-
купателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи имущества.

Аукцион, на который подана одна заявка или к которому 
допущен один участник, признается несостоявшимся.

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка на участие в аукционе по установленной форме в 
2 экз.; платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение задатка на расчетный 
счет продавца; документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации; опись представленных документов 
по форме, установленной продавцом в 2 экз. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: но-
тариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претен-
дента); сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.    

ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны подтверждать право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии 
со ст.5 ФЗ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией: с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи,  а также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации протокол №7 от 01.07.2011 и 
утверждены постановлением администрации Полысаевского 
городского округа  № 974 от 04.07.2011.

Телефон для справок 4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru

О недействительных 
паспортах 

№
ло-
та

Наименование 
имущества

Время
прове-
дения,
(часы-
мин.)

Нача-
льная 
цена, 
руб.

Задаток 
(10%),

руб.

Шаг 
аук-

циона,
руб.

1

ГАЗ-322131 (автобус 
для маршрутных 
перевозок),  год 
выпуска 2004, 
ПТС 52КС610088 
идентификационный 
номер 
X7832213140002319, 
кузов № 
32210040083131,  
модель, № двигателя  
40630А43001859, 
цвет кузова 
золотисто-желтый

10-00 58000 5800   600

2

ВАЗ-21074 (легковой 
автомобиль),  год 
выпуска 2006, 
ПТС 63МЕ794221, 
идентификационный 
номер 
XТA21074062421633, 
кузов № 2421633,  
модель, № двигателя 
21067, 8399495, 
цвет кузова темно-
вишневый.

10-10    44000 4400    500

3

ВАЗ-21053 (легковой 
автомобиль),  год 
выпуска 2002, 
ПТС 63КЕ625835, 
идентификационный 
номер 
XТA21053021930872, 
кузов № 1930872, 
модель, № двигателя  
2103, 6807645, цвет 
кузова ярко- белый.

10-20 23000 2300 500

Паспорт - важный документ, без которого в принципе не-
возможна нормальная жизнь человека. однако в некоторых 
случаях он может нарушить привычный жизненный процесс, 
например, если паспорт недействительный, поддельный, 
получен незаконным путём или содержит недостоверные 
сведения.
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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 «Федеральный судья»
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 «ЖКХ»
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 «Последний челнок Америки»
22.35 Т/с «Борджиа»
23.35 Х/ф «Переводчица»
02.00 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 «Вольф Мессинг. 
           Первый советский экстрасенс»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Фестиваль «Славянский базар- 2011»
23.55 «Вести +»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 ,05.00«Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «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 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Доказательство смерти»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Земля ведьм»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Патология»

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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»

ДоМаШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Вечный зов»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 «Дела семейные»
12.00 Д/ф «Моя правда»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 Д/ф «Жизнь на дне»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
00.50 Т/с «Она написала убийство»
02.40 «Скажи, что не так?!»

лЕНИНСк-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.15 Х/ф «Спасатель»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.20 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.50,00.50,04.50 «Дом-2» 

Понедельник,   11 июля   Вторник,   12 июля Среда,   13 июля Четверг,   14 июля
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 «ЖКХ»
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 «Валентина Толкунова. 
          «Буду любить я вас всегда…»
22.35 Т/с «Безумцы»
00.25 Х/ф «Морпехи»
02.45 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 «Сказочные красавицы. 
          Жизнь после славы»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Фестиваль «Славянский базар- 2011»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
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 «Планета страха»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Восточные сказки»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Жадность»: «Обвес»
22.30 Х/ф «Гвардейцы короля»
00.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»

Нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «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»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 Д/ф «Точка Невозврата. Рудольф Нуриев. 
Михаил Барышников. Александр Годунов»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДоМаШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкусы мира»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00,16.00 «Дела семейные»
12.00,17.00 Д/ф «Моя правда»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «С любимыми не расставайтесь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Взрослые дети»
00.55 Х/ф «Эта загадочная Анита»

лЕНИНСк-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25,20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Красавчик»
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 «Федеральный судья»
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 «ЖКХ»
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»
22.35 Т/с «Белый воротничок»
23.25 Т/с «Калифрения»
23.55 Х/ф «Суперперцы»
02.00 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 «Нежный потрошитель. Урмас Отт»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Фестиваль «Славянский базар- 2011»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Жиголо»
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»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Гвардейцы короля»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»
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 «Тревожные небеса»
00.15 Х/ф «Невидимый»
02.10 Т/с «Секретные материалы»
03.00 Т/с «Студенты-2»

Нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «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»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 Д/ф «Точка Невозврата. В. Корчной»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

ДоМаШНИй
06.30,07.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.35 Т/с «Вечный зов»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00,17.00 Д/ф «Моя правда»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
16.00 «Дела семейные»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Умереть молодым»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Забавы молодых»
01.05 Т/с «Она написала убийство»
02.55 «Декоративные страсти»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 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»
16.00 Х/ф «Красавчик»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Временно беременна»  
23.00,00.00,04.45 «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 «Федеральный судья»
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 «ЖКХ»
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»
22.35 Д/ф «Приготовьтесь, будет громко» 
00.25 Х/ф «Переступить черту»
03.00 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 «Уроки французского. Джо Дассен, 
          Катрин Денёв и другие»
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 «Правила маскарада»
21.50 «Человек без лица. Пеньковский»
23.20 Фестиваль «Славянский базар- 2011»

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»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Тревожные небеса»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»
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 «Мгла»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.10 Т/с «Секретные материалы» 
03.00 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 «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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 Д/ф «Точка Невозврата. А. Галич»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДоМаШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «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»
12.00,17.00 Д/ф «Моя правда»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Горец»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Мужчины как женщины»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
01.15 Х/ф «Грустная история любви»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Временно беременна»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Дом вдребезги»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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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 «Федеральный судья»
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!»
19.00,20.30 «10 лет в эфире! 
          Шоу Андрея Малахова»
20.00 «Время»
21.30 Концерт Григория Лепса
23.05 Х/ф «Белые цыпочки»
01.05 Х/ф «Прогулка в облаках»
03.00 Х/ф «Озеро страха-2»

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. А. Арбузов»
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 Церемония закрытия фестиваля 
          «Славянский базар»
23.30 Х/ф «Враг государства №1: Легенда»

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»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Прииск»
22.00 Национальная музыкальная 
          премия «Золотой граммофон» 2007 г.
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Секретные материалы»
03.00 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 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 Х/ф «Дикая река»
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя девушка»
05.05 «Суд присяжных»

ДоМаШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Вечный зов»
08.50 «Скажи, что не так?!»
09.35 Т/с «Галина»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
          История одного отпуска»
22.00 «Бывшие»
23.26,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ревность»
01.35 Т/с «Она написала убийство»
02.30 «Скажи, что не так?!»
03.30 «Декоративные страсти»
06.00 «ИноСтранная кухня»

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 «Дом вдребезги»  
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»
23.30,00.30,04.40 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 

Пятница,   15 июля Суббота,   16 июля Воскресенье,   17 июля
ПЕрвЫй каНал

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Исповедь содержанки»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
10.00 «Романовы. Последняя глава»
11.15 Т/с «Наследство» 
15.10 «По следам великих русских 
          путешественников. Миклухо-Маклай»
16.15 Х/ф «Царь скорпионов»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 «Битвы наследников»
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы»
22.30 «КВН»
00.10 Х/ф «Охотники за привидениями-2»
02.10 Х/ф «Сады осенью»
04.30 «Хочу знать»

каНал «роССИЯ»
04.50 Х/ф «Не сошлись характерами»
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 «Любовники»
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»
15.30 «Субботний вечер»
17.25,19.35 Х/ф «Метель»
21.40 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
23.35 Х/ф «Настоящая любовь»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»:
          «Удивительная кухня Камбоджи»
04.25 «Детективные истории»: «Код жертвы»
05.00 «Неизвестная планета»: «Стрела» 
05.35 Т/с «Прииск»
08.35 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Ещё не вечер» Лучшее
18.00 Х/ф «Жмурки» 
20.10 Х/ф «Бумер» 
22.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
00.30 «Сеанс для взрослых»
01.55 Т/с «Секретные материалы»
02.45 Т/с «Студенты-2»

Нтв
06.05 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 «Русские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета пиночетов»
00.20 Х/ф «Легионер»
02.15 Х/ф «Чёрный свет»
04.05 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Нормандия-Неман»

ДоМаШНИй
06.30,10.45,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Бывшие»
08.30 Д/ф «Новые русские собаки»
09.00 Х/ф «Мы из джаза»
11.05 Х/ф «Тебе, настоящему. 
          История одного отпуска»
14.00 «Спросите повара»
15.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
17.00 «С любимыми не расставайтесь»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Тайна фермы Мессэ»
21.00 Х/ф «Посторонний»
23.05,06.25 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «За нас двоих»
01.40 Х/ф «Поющие в терновнике»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Иностранная кухня»

лЕНИНСк-тв
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Бороться нельзя сдаваться» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
16.46 Гороскоп
16.54 Всё обо всём
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
19.55 Всё обо всём
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,04.05 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Бой с тенью»
03.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 
05.05 «Комедианты»
05.15 «Саша + Маша»

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 «Любимая»
06.55 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 М/ф «Би Муви: Медовый заговор»
12.50 Х/ф «Сокровище нации»
15.15 «Валентина Толкунова. 
          «Буду любить я вас всегда…»
16.20 «Спешите делать добрые дела». 
          Валентина Толкунова
17.55 Т/с «Судебная колонка»
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 Х/ф «Дориан Грей»
00.25 Х/ф «В погоне за счастьем»
02.35 Т/с «Спасите Грейс»
03.25 «Хочу знать»

каНал «роССИЯ»
05.40 Х/ф «Курьер»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.40 «Утренняя почта»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Х/ф «Дыши со мной»
14.55 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «Обратный путь»
19.35 Х/ф «Я счастливая!»
21.35 Х/ф «Летом предпочитаю свадьбу»
23.15 Х/ф «Нулевой километр»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Удивительная кухня Камбоджи»
04.25 Т/с «Папенькин сынок»
07.05 Х/ф «Бумер»
09.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Х/ф «Жмурки»
14.10 Х/ф «Я кукла»
16.10 «Жадность»: «Пойло для народа»
17.10 «Дело особой важности»: «Бомбилы»
18.10 Х/ф «Война драконов»
19.50 Х/ф «Змеиный полёт»
21.50 Х/ф «Фредди против Джейсона»
23.40 «В час пик» Подробности
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
          «Тайная сущность»
02.00 Х/ф «Проклятый дом»

Нтв
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 «Собственная гордость»
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»
22.00 Х/ф «Моя последняя первая любовь
23.45 «Игра»
00.45 Х/ф «Спящие»
03.40 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы. Оборона Одессы»

ДоМаШНИй
06.30,09.00,22.50,23.10 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
10.25 Х/ф «Зорро»
12.50 «Такая красивая любовь»
13.20 Х/ф «Царская охота»
15.55 Х/ф «Доводы рассудка»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Право на помилование»
23.05,05.20 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»
01.25 Т/с «Она написала убийство»
02.20 «Скажи, что не так?!»
03.20 «Декоративные страсти»
06.00 «Иностранная кухня»

лЕНИНСк-тв
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
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 «Спасатели из сети»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
22.35 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «13-й район»
02.05 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.40 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

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.

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).

ооо «СИБДорСЕльМаШ»
Продаются погрузчики (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 74 т.р.; ПФ-1 - цена 110 т.р.

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 39 т.р.
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная.

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

Сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

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

телефон 8-908-956-25-78.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО  «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
Человек есть то, что он ест. Уже давно 

доказано, что 85 процентов заболеваний 
человека зависят от его питания. Прилавки 
магазинов завалены продуктами, а люди бо-
леют: количество инвалидов увеличивается, 
продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не пос-
тавляем им добротного стройматери-
ала, а это значит, что новые клетки 
«ущербны». Они не могут выполнять 
предназначенные природой функ-
ции, они больны. Но в природе всё 
закономерно, и в помощь нашему 
организму она подарила натураль-
ный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е 
(они работают, когда растворены 
в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фер-
мента Q-10, незаменимых жирных 
кислот омега – 3, 6, аминокислот, 

биофлавононидов – Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма». В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», позво-
ляющими сделать наш организм неприступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются 
с 2003 года. И омичи уже оценили этот продукт по 
достоинству, получая удивительные результаты 
по здоровью. «Злата Пальма» - полноценный 
стратегический продукт питания, под воздейс-
твием которого организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла 
поистине очень широк. Масло «Злата Пальма» 
укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных заболеваниях, 

варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, 
12-перстной кишки, незаменимый продукт при 
сахарном диабете, ожирении, уменьшает риск 
раковых заболеваний (в т.ч. молочных желёз), 
нормализует давление, показано при заболева-
ниях суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормальному протеканию 
беременности, защищает от преждевременного 
старения.

Врачи Российской Диабетической ассоци-
ации установили, что содержащийся в красном 
пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином 
участвует в расщеплении сахара. Поэтому его 
рекомендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные ослож-
нения, как потеря зрения, почечная недостаточ-
ность, гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лечения 
женщин в послеоперационный период к тра-
диционной терапии подключили масло «Злата 
Пальма» и отметили, что процент осложнений 
(лимфастаз) уменьшился. Маммологии считают 
целесообразным рекомендовать использование 
масла «Злата Пальма» в комплексной програм-
ме реабилитации женщин после мастоэктомии 
(удалении молочной железы).

Двумя руками за применение масла «Зла-
та Пальма» голосуют и кардиологи, так как 
масло – это единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая образова-
ние тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с уни-
кальным сочетанием витаминов А и Е, которые 
являются исходным материалом для образова-
ния половых гормонов, удивительным образом 
решает проблемы мужского и женского здоро-
вья, предупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без операци-

онного вмешательства женщины избавляются 
от фибромиомы и мастопатии. Как врач я могу 
сказать, что красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно!

Всего одна столовая ложка «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к оздоровлению!

Масло можно назвать Великим диплома-
том, поскольку его основная функция состоит 
в том, чтобы сбалансировать все системы 
организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» - нату-
ральный продукт питания (как оливкое, под-
солнечное), оно не  имеет противопоказаний. 
Его можно принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям, давать детям с первого 
дня. Употребление масла сочетается с назна-
ченными врачом лекарствами, необходимость 
в приёме которых постепенно исчезает. И те, 
кто принимает это масло, чувствуют прилив сил 
и энергии. Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвёртый год 
и не могу не поделиться полученными резуль-
татами. Нормализовалось повышенное АД 
(180/100 – 280/140), а сейчас 130/80. Холестерин 
снизился с 10 до 5,8. Вышли камни из желчного 
пузыря. Избавилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 лет донимали). 
Кишечник работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы. Приостановились про-
цессы старения – дают на 15 – 20 лет меньше. 
Я забыла дорогу в аптеку – спасибо маслу 
«Злата Пальма»!

Ирина Георгиевна ФрайНД, 
врач-нутрициолог.

Цена нашего здоровья - 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл 
стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%. 

Заказы и справки принимаются по адресу: 644119, г.Омск, а/я 6089. 
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 

Выставка-продажа состоится 11 июля с 14 до 15 часов в ДК «Родина».

татьяна, 51 год, г.оренбург: - Заболевание 
щитовидной железы почти разрушило организм. 
Я чувствовала себя инвалидом. Не росли ногти. 
Муж возил меня по курортам, но бесполезно. 
Начала пить масло. Сначала не хотела делиться 
своими результатами, но люди заметили, как я 
похорошела, и стали задавать вопросы. Хорошо 
себя чувствую. Я боюсь, что закончится масло, 
которое даёт мне жизненные силы.

артём, 35 лет, г.томск: - В армии получил 
облучение. Дисбактериоз, заболевание поджелу-
дочной железы. В период обострения загибался 
от болей и весь «зеленел» Начал пить масло. 
Перестал обращаться к врачам. Наладилась 
работа желудочно-кишечного тракта.

анна, 65 лет, г.омск: - Пью масло «Злата 
Пальма» по 1 столовой ложке в день. Норма-
лизовалось давление, улучшилось зрение, 
избавилась от пародонтоза, вышел полип из 
кишечника.

Белла, 42 года, г.омск: - У меня была 
мастопатия. Употребляла масло в течение 2 
месяцев, ушли шишки в груди. При очередном 
посещении гинеколога врач обратил внимание 
на хорошее состояние матки и шейки матки.

л.Н. Яковенко, 54 года, г.Самара: - Пол-
тора года регулярно употребляла масло. В 
результате сбросила вес на 20 кг, нормализо-
валось артериальное давление, улучшилось 
зрение, прошли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи.

Гульнара, 36 лет, казахстан, г.караганда: 
- Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 2  раза 
в день, вставляла тампоны с маслом во вла-
галище 1 раз в день. Беременность наступила 
через год.

оао «СУЭк-кузбасс»  Энергоуправле-
ние - электромонтёров: по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования, по эксплуа-
тации распределительных сетей, по ремонту 
обмоток  и изоляции электрооборудования,  по 
монтажу воздушных линий и  электромонтёра 
по обслуживанию подстанции (женщину).  
Возможно обучение профессии на рабочем 
месте. Телефон 8(38456) 52138. 

ооо «Шахтотехмонтаж» - горнорабочих 
подземных, проходчиков, горномонтажников, 
горных мастеров. Телефон 8(38456) 51977.

оао «Горэлектротранспорт города 
леннинска-кузнецкого» - аккумуляторщика, 
уборщицу производственных и служебных 
помещений, электромонтёра контактной сети.

ооо «водоканал» - заместителя глав-
ного механика, заместителя начальника 
производственно-технического отдела, 
инженера по технике безопасности, меха-
ника автотранспортного цеха, начальника 
цеха «Водоснабжение и водоотведение 
п.Никитинский», начальника котельной, 
мастера котельной, ведущего инженера 
механика (очистные сооружения города), 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования, слесарей по обслужи-
ванию тепловых сетей, слесарей по ремонту 
оборудования котельной, электрогазосвар-
щиков, машинистов экскаватора, водителей 
категории «В,С,Д», машинистов (кочегаров) 
котельной, машиниста  насосных установок, 
котлочистов, Слесарей КИПиА, грузчиков по 
выгрузке угля, огнеупорщика, маляра.

ГПко «автодор» Полысаевский филиал 
- мастеров по обслуживанию и строительству 
автомобильных дорог (мужчин и женщин), во-
дителя автомобиля категории «Е», машиниста 
катка, машиниста автомобильного крана.

ооо «ЭкоСтрой лк» - геодезиста, 
каменщиков, плотников, отделочников, 
электрогазосварщиков, кровельщиков, 
подсобных рабочих.

Зао «Молочник» - электрогазосващика, 
слесаря-сантехнка, слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования.

ооо «толковая компания» - монтажни-
ков натяжных потолков (возможно обучение 
специальности на предприятии). Телефон 
8(38456) 37387.

ооо «Экономный дом» - мастера. 
организация - инспектора (мужчину в 

возрасте до 30 лет, высшее образование, 
желательно юридическое, служба в ВС).  

организация - юриста, экономиста, 
программиста.

МУ «Социально-реабилитационный 
центр  для несовершеннолетних “радуга”» 
- ме-дицинскую сестру диетическую. Телефон 

8(38456) 20561.
Управление социальной защиты насе-

ления г.Полысаево - главного специалиста 
(администратора  базы данных).

МНоУ «лицей  г.Полысаево» - секре-
таря-машинистку. 

ооо «Сигма» - бухгалтеров.
ооо «ПкФ Система магазинов «оникс» 

- маркетолога-аналитика, менеджера по обуче-
нию  и оценке персонала, специалиста отдела 
кадров, товароведа, технолога кондитерских 
изделий, грузчиков.

оао «ростелеком» - кабельщиков-спай-
щиков (возможно обучение специальности 
на предприятии). 8(38456) 54160.

НоУ «автокласс-Спорт» - инструктора 
по вождению (автомобиль РЕНО-Логан, 
возраст 22-45 лет, опыт вождения не менее 
3 лет). Телефон 8(38456) 44262.  

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

Новокузнецкий муниципальный банк 
- водителя с личным автомобилем, уборщи-
цу служебных помещений. Телефон-факс 
8(38456) 33040.

Филиал кредитной потребительского 
кооператива «Главкредит» - специалиста  на 
руководящую работу (высшее образование, 
опыт работы).

оао «Харсвязь» - сторожей (семью с про-
живанием на охраняемой территории, жильё, 
топливо, электроэнергия предоставляются 
бесплатно, возраст до 35-45 лет). Телефон 
для связи 8(38456) 39658, 89039859775.

тПк компания ооо «Европрофиль» - 
заведующего складом (мужчину в возрасте 
27-46 лет), грузчиков. 

ооо «Свежие продукты» - продавцов 
продовольственных товаров.

ооо «лШСМУ» - электрогазосарщиков, 
монтажников стальных и железобетонных кон-
струкций, плотников-бетонщиков, электрика 
(4 группа допуска), автослесаря.

ооо «алтайагротех» - директора филиа-
ла (наличие автомобиля), оператора-кассира, 
кладовщика-грузчика. Телефон 8(38452) 
289818, 89237969354.

ИП родионов а.а. - слесаря-электрика. 
Телефон 89236017807.

ИП Нестеренко о.Н. – швею, продавца. 
организация: маг. «Стройка» - продавеца 

непродовольственных товаров, з/плата 6-8 
тыс. рублей. Телефон 2-73-33.

ооо «авангард» - инженер по ОТ и ТБ 
(женщину, образование высшее, возраст до 45 
лет) з/плата от 10 тыс. рублей.  89236084816.

Справки по телефону 3-64-05.

Уважаемые работодатели!
администрация кемеровской области при поддержке департамента труда и 

занятости населения кемеровской области объявляет областной конкурс «лучший 
работодатель 2011 года по содействию занятости населения».

Конкурс проводится с целью повышения эффективности сотрудничества работодателей 
со службой занятости населения, увеличения численности молодых специалистов и рабочих, 
закрепившихся в организациях. Ознакомиться с Положением о проведении областного 
конкурса, а также получить формы необходимых документов 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!

Учитывая актуальность проблемы 
квартирных краж,  необходимо знать и 
применять на практике меры самостра-
ховки от подобных преступлений.  

Во-первых, сделайте свою квартиру 
более защищённой. Хорошо укрепите 
входную дверь, лучше установите две 
двери, первую желательно металлическую. 
Установите на двери два замка различной 
конструкции (накладной и врезной), причём 
на расстоянии не менее 150 мм друг от 
друга, так как уменьшение этого расстояния 
приводит к ослаблению двери.

Чем сложнее ключ – тем лучше замок. 
Применение замков с многорядными ме-
ханизмами секретности предпочтительнее, 
так как их секретность значительно выше, 
чем у однорядных. Увеличивается время 
манипулирования отмычками, заготовки 
таких ключей в широком ассортименте 
отсутствуют. Ваши затраты по усилению 
технической укреплённости квартиры 
обязательно окупятся.

В своей повседневной жизни не пре-
небрегайте следующим советами. Если 
в вашу квартиру заходят посторонние 
(работники коммунальных служб, мастера 
по ремонту электробытовых приборов, 
радиоаппаратуры и др.), ограничьте 
маршрут их движения, примите меры со-
провождения по квартире. Не оставляйте 
на видных местах ключи от квартиры, 
документы, деньги.

Составьте список номеров ценных 
бумаг и вещей, хранящихся дома. Если 
на какой-либо ценной вещи нет номера, 
то на ней можно самостоятельно поста-
вить метку. Это позволит в случае кражи 
быстрее вернуть похищенное и отыскать 
преступника. Очень эффективной формой 
защиты от проникновения посторонних в 
квартиру является содержание собаки.

Старайтесь установить хорошие отно-
шения с соседями, договоритесь с ними 
о взаимном наблюдении за квартирами, 
обменяйтесь телефонами.

Коллективно (с соседями) решите 
вопрос приобретения, оплаты и установ-
ки в подъезде переговорно-замочного 
устройства (домофона).

Как правило, преступники, прежде чем 
проникнуть в квартиру, «прозванивают» 
все квартиры на этаже, часто заклеивают 
дверные «глазки». Обращайте внимание 
на такие факты. Не проходите равнодуш-
но, если увидите, как взламывают дверь 
соседней квартиры, пытаются забраться 
в окно, обращайте внимание на граждан, 
которых вы не знаете, не уверены, что они 
живут в вашем доме, вносящих большие 
сумки, грузящих мебель, бытовую технику. 
Возможно, это кража или ограбление. 
Сообщите об увиденном в милицию.

Как показывает многолетняя практи-
ка, наиболее надёжным видом защиты 
вашего имущества от преступных пося-
гательств является охрана квартиры с 
помощью средств сигнализации, в том 

числе с помощью подключения на пульт 
централизованного наблюдения.

В этом случае после заключения 
соответствующего договора со службой 
вневедомственной охраны при ОВД или 
частной охранным агенством заботы по 
охране вашей квартиры возьмут на себя 
профессионалы.

Квартиры, имеющие телефоны, могут 
быть оборудованы охранной сигнализа-
цией с подключением на пульт центра-
лизованного наблюдения и приняты под 
охрану в любое время суток с гарантией 
сохранности вашего имущества. 

Если у вас нет индивидуального теле-
фона, вневедомственная охрана может 
предложить вам организовать охрану по 
радиоканалу.

что делать, если вдруг 
случилась беда

Если вернувшись домой, вы обнару-
жили, что замок не хочет открываться, а 
то и вовсе дверь приоткрыта... 

Прислушайтесь и, если услышите в 
квартире посторонний шум или звуки, 
увидите сквозь дверной «глазок» свет 
внутри, явные следы взлома двери, 
немедленно сообщите о случившемся в 
ближайшее отделение милиции или по 
телефону 02. 

До приезда сотрудников милиции 
оставайтесь на лестничной клетке. Не 
касайтесь ручки двери и сделайте всё, 
чтобы сохранить обстановку в квартире без 
изменений- это необходимо для проведе-
ния неотложных следственных действий.
Уезжая из дома на несколько дней, 

постарайтесь соблюдать 
следующие правила  

Не сообщайте посторонним о плани-
руемых поездках; тщательно проверьте 
исправность и плотно закройте все за-
движки на окнах, форточках, балконных 
дверях, нише кондиционера; отключите газ, 
воду и телефон, чтобы в ваше отсутствие 
у работников коммунальных служб не 
было повода для визита в вашу квартиру, 
оплатите все счета вперёд; примите меры, 
чтобы в почтовом ящике не скапливалась 
корреспонденция; попросите соседей 
регулярно забирать её или абонируйте 
на почте специальный ящик; с целью 
имитации присутствия в квартире оставьте 
включённым трансляционный приёмник 
или приобретите специальное устройс-
тво, которое периодически включает и 
выключает свет, имитирует разговор, лай 
собаки; уезжая на длительное время, не 
оставляйте дома ценные вещи. Сдайте их 
в ломбард или на хранение в специальные 
хранилища или родственникам. Можно 
приобрести домашний сейф, установив 
его в «укромном» месте, надёжно закре-
пив при этом к полу или стене, и храните 
ценности в нём.

Н. аСтУДИНа, старший 
специалист Межмуниципального ОВД, 

майор милиции. 

Мой дом - моя крепость
Обратите внимание!
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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.

ЭкраН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.07.2011

На правах рекламы

УтЕрЯННЫй ЕСПБ ГП №070065 на имя 
Усвановой Татьяны Вячеславовны считать 
недействительным.

УтЕрЯННУю зачётную книжку Белов-
ского политехнического колледжа на имя 
Бердюгиной Оксаны Александровны считать 
недействительной.

трЕБУютСЯ автослесари на СТО. 
телефон 8-950-262-14-99.

ПроДаМ брус, плаху, горбыль, штакетник, 
уличные туалеты. телефон 8-951-174-48-66.

ПроДаМ домик в районе церкви, по адресу: ул. Цер-
ковная, 2. S - 10 соток. телефон 8-923-610-57-59.

СДаМ 2-комнатную немеблированную 
квартиру в г.Полысаево. 

телефон 8-905-968-71-31.

ПроДаётСЯ мотоцикл «УРАЛ», 1995г.
в., цена 20 000 – 25 000 руб.

телефон 8-904-960-03-18.

Выражаю искреннюю благодарность 
главным специалистам МБУ «Городской мо-
лодёжный центр» ЛИаНе МИхайЛОВНе КО-
ВаЛеВОй и ИрИНе ВИКтОрОВНе ШерИНОй 
за чуткое отношение, доброту и понимание, а 
также за организацию волонтёрской помощи 
в решении житейских проблем. 

Нина андреевна Быкова.

внимание!
10 июля в г. Полысаево пройдёт крестный 

ход. Начало в 9.00. От храма прп. Серафима 
Саровского участники шествия пройдут до 
сквера Молодожёнов, где состоится Божест-
венная Литургия.  Верующие обратятся к Богу 
с просьбой благословить строительство храма 
в честь святых Петра и Февронии. 

11 июля состоится освящение заклад-
ного камня на месте будущего храма. Бого-
служение возглавит епископ Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии владыка Аристарх. 
Торжественное мероприятие будет проходить 
в сквере Молодожёнов. Начало в 12.00. 

Приглашаются все желающие! 

ПроДаМ дом в районе церкви за мате-
ринский капитал. телефоны 8-908-955-88-50, 
8-908-955-88-29.

УтЕрЯННЫй ЕСПБ ГП №070169 на 
Дъячковой Натальи Фёдоровны считать не-
действительным.

«Империя меха»
г.Новосибирск

только сегодня 

17 июля (воскресенье)
в Дк «родина» с 10.00 до 18.00

состоится 
выставка-продажа

модных шуб из норки 
и австралийского мутона!
А также головные уборы.

Новая коллекция 2011 года
Суперкредит!

Без первоначального взноса!
От 2-х московских банков:

ренессанс Кредит                      Оtpbank
(для оформления кредита - только паспорт)

«Товар сертифицирован»

Зима не лето,
 нужно, чтобы душа была согрета!

ПроДаМ недорого картофель. 
телефоны: 4-48-67; 8-923-502-08-11.

ПроДаётСЯ офис 76,4 кв. м по пр. Текстильщиков, на-
против остановки «Кафе». телефон 8-905-968-86-05.

трЕБУютСЯ водители на самосвалы. Опыт работы, 
соц. пакет. телефон 8-923-622-50-88.

требуются!
В МОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени А.Н. Абрамова) 

требуются: вахтёры, уборщики служебных помещений, 
рабочие по зданию, механик, водитель.

обращаться: МОУ ДОД ДЮСШ ул.Крупской, 77, 
телефон 2-54-11.

Уважаемые горожане!
8 июля в 16 часов в сквере Молодожёнов состоится 

празднование Дня семьи, любви и верности. Приглаша-
ются все желающие!

оао «СУЭк-кУЗБаСС» ШаХта «ПолЫСаЕвСкаЯ» 
ПрИМЕт На раБотУ 

электрослесарей дежурных и по ремонту оборудования на 
обогатительную фабрику, электрослесарей подземных, 
горнорабочих подземных, горных мастеров.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Казаков В.Н. ул.Иркутская, 2-15 28000 13
Бурыкин С.В. ул.Иркутская, 4А-22 31406 16
Сапкина И.В. ул.Иркутская, 4А-42 12190 9
Есин С.А. ул.Иркутская, 4А-44 33194 23
Акимова Н.Н. ул.Иркутская, 4А-86 13630 9
Зиновьева Е.П. ул.Космонавтов, 37-15 17007 8

Дворникова Г.В. ул.Космонавтов, 39-7 11074 5

внимание!
Федеральный закон от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» статья 160 Жилищного кодекса РФ допол-
нена частью 3 следующего содержания «компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению».

Приглашаем!
10 июля в 15.00 на стадионе имени А.Н. Абрамова 

состоится Первенство Кузбасса по футболу между ко-
мандами «Полысаево» и «Коммунальщик» г.Белово. 
Приглашаем всех поддержать нашу команду.

В МОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени А.Н. Абрамова) 
ведётся набор девушек 1998-2000 г.р. в секцию футбола, 
тренер-преподаватель В.Н. Коншин. Справки по теле-
фонам: 2-54-11; 8-923-521-45-71.

В МОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени А.Н. Абрамова) 
ежедневно с 09.00 (кроме субботы и воскресенья) про-
водится утренняя зарядка для людей пожилого возраста. 
Тренер-преподаватель Т.Д. Михеева. Приглашаем всех 
желающих. Справки по телефону 2-54-11.

11 июля - *  Декларирование производства и оборота               
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

14 июля - *  Налог на прибыль организаций
15 июля - *  Страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ; Фонд социального страхования; Фонды медицинского 
страхования; * Плата за древесину, отпускаемую на корню                        
* Налог на доходы физических лиц 

20 июля - *    НДС *  Косвенные налоги *  Налог на 
игорный бизнес * Сбор за пользование объектами водных  
биологических ресурсов * Лесные подати * Упрощенное 
налоговое декларирование * Единый  налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности

25 июля - * Упрощенная система налогообложения                        
* Акцизы * Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности * Отчет по использованию 
этилового спирта * Налог на добычу полезных ископаемых                         
* Единый сельскохозяйственный налог

28 июля - *  Налог на прибыль организаций.
                  

Налоговый календарь 
на июль
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №25 от 01.07.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Да не ревнуй ты, рыжик! 
Знаешь, какИЕ котлеты она готовит?!?

(окончание. Нача-
ло в №25 (556) от 1 июля 
2011г.).

Незаметно пролетел учеб-
ный год. И по улицам города 
парами и группами стали 
прогуливаться выпускники 
общеобразовательных школ. 
На девушках нарядные белые 
платья, на юношах строгие 
чёрные костюмы, которые 
уже ударили по глазам людей, 
требовали и к себе уваже-
ния. Лица прохожих до этого 
доброжелательные, какие 
бывают обычно у взрослых, 
великодушно относящихся к 
молодёжи, вдруг вытягивались 
и заострялись вниманием. 

Но у Максима это уже 
было, и он так же, как и более 
молодые ребята, волновался, 
без конца заглядывая в учеб-
ники и конспекты, проверяя 
свои знания. Однако все вол-
нения были напрасны, легко 

справившись с вступительны-
ми экзаменами, Воронин стал 
студентом заочного отделения 
горного института.

Начиная первый год заня-
тий, Максим был уверен, что 
легко справится со стоящей 
перед ним задачей, но всё 
оказалось не так. На первом 
же контрольном задании Мак-
сим неожиданно споткнулся, 
не находя правильного реше-
ния. Сейчас он, как никогда, 
нуждался в помощи, на что и 
пожаловался Фёдору Крайно-
ву. И тот, дружески похлопав 
Максима по плечу, сказал:

- Приходи ко мне завтра 
вечерком, будет тебе репе-
титор.

Как и договорились, вече-
ром Максим был уже на месте. 
Дверь открыла незнакомая 
девушка в синем домашнем 
халатике. Увидев её, Максим 
замер от неожиданности: так 

была она хороша. Зелёные 
глаза с пристальным, испы-
тующим взглядом, тонкие 
красивые брови, яркие губы. 
Густые чёрные и волнистые 
волосы падали на плечи. На 
правой щеке темнела родин-
ка. Мягкий овал лица, белая 
кожа, которой не коснулся 
ещё загар. Максим стоял, 
не зная, что ему делать. Ему 
было невыносимо стыдно, 
что он всё время смотрит 
на неё. Не понимал и сам, 
что произошло. Он ведь не 
успел произнести ни единого 
слова, и вдруг потянулся к 
ней, незнакомой, всей душой. 
Раньше с ним такого никогда 
не случалось. Наконец девуш-
ка улыбнулась, глядя на гостя 
зелёными глазами: 

- Проходите, я сестра Фё-
дора Татьяна, или просто Таня, 
- сказала она.

Максим неспешно пере-

ступил порог, не зная, что ему 
дальше делать. Но девушка 
не дала ему опомниться:

- Вы пришли заниматься? 
Показывайте, что у вас!

Задавая, казалось бы, 
малозначащие вопросы, Та-
тьяна вскоре привела его к 
правильному решению. И 
Максиму уже казалось, что 
всё так просто, и как это он 
сам до всего не додумался? 
Они поговорили ещё немного, 
и прежде чем проститься, 
Максим предложил девушке 
провести предстоящий выход-
ной вместе. Татьяна согласи-
лась. И он вдруг, страшась 
своего поступка, взял руку 
девушки и, целуя,  прижал к 
пылающей щеке.  

Проводив гостя, Татьяна 
встала у окна, глядя вслед 
удаляющему Максиму. Фигура 
парня уже скрылась за пово-
ротом, а она всё не отходила. 
Так и застал сестру у окна 
пришедший домой Фёдор. 
Он подошёл, повернул Тать-
яну к себе лицом и не узнал 
её. Обычно ласковая, с на-
смешливыми глазами, сестра 
смотрела на него взглядом, в 
котором  застыло выражение 
печали. И брат всё понял:

- Не больно ли быстро, 
сестрёнка в твоём сердце 
вспыхнула любовь?

Лицо Татьяны покрыл 
румянец, но она всё же воз-
разила ему:

- Не болтай ерунды!
- Прости, пошутил я, – 

извиняющим тоном сказал 
Фёдор.

В точно назначенное вре-
мя Максим и Татьяна встрети-
лись. К первому свиданию он 
заранее подготовился, достав 
два билета на концерт извест-
ного артиста, чем несказанно 
обрадовал девушку. Это был 
любимый ею исполнитель 
популярных песен. Концерт 

затянулся, певца очень долго 
вызывали на бис, и вместо 
положенных по программе 
двух часов концерт растя-
нулся почти на три. Максим 
и Татьяна вышли из дома 
культуры, когда маршрутные 
автобусы закончили работу. 
Провожая девушку домой, 
Максим рассказывал ей о 
Москве, о службе в армии, о 
работе в шахте. Биография Та-
тьяны была скромнее. Школа, 
институт, и вот она - педагог, 
первый год преподавала уче-
никам физику.

Начиная с этого дня моло-
дые люди стали встречаться 
часто. Посещали концерты, не 
пропускали ни одного нового 
фильма. Таня помогала сда-
вать Максиму зачёты. 

Незаметно пролетела 
зима, а следом и весна, и 
Воронин уехал сдавать экза-
менационную сессию. 

Оставшись одна, Татьяна 
уже на следующий день по-
чувствовала, что такое ждать. 
Хотя она хорошо знала, что с 
Максимом ничего не случится, 
что он скоро вернётся, но в 
голову лезли всякие мысли. 
Часами просиживала молча 
у окна, бесцельно глядя на 
дорогу. Невыносимо медленно 
тянулось время. Минуты рас-
тягивались на часы, а часы 
казались бесконечно долгими. 
Она всё сильнее замыкалась 
в себе, ходила грустная и по-
давленная, а ночами, тайком 
от всех, плакала.

Но ничто не продолжается 
вечно, вернулся и Максим. Не 
дожидаясь вечера,  первым де-
лом заскочил к Тане. Светясь 
от счастья, он не без гордости 
показывал  зачётную книжку, 
в которой не было ни единой 
тройки. Дождавшись заката  
солнца, они вышли на улицу. 
Прогретая знойным солнцем 
земля, источала жар, делая 

воздух удушливым, и они 
спустились к реке. Вечерело. 
Увидев свободную скамейку, 
сели. В наступающих сумерках 
Максим думал только о Тане, 
такой близкой, родной и же-
ланной, целовал её волосы, 
плечи. Откуда-то донёсся 
тихий перезвон двух гитар, 
и кто-то приятным и сильным 
голосом запел о разлуке. 
И Таня вдруг заплакала, и, 
всхлипывая, стала целовать 
его руки.

- Что с тобой, Танечка? - 
тревожно спросил Максим.

- Ничего, это я так, - про-
шептала она. - Просто я очень 
люблю тебя, и  на всём свете у 
меня нет никого дороже.

- И я очень люблю тебя, 
Таня. Очень люблю. Полюбил 
сразу, как только увидел.

На этой лавочке и реши-
лась их судьба. Слово «жена» 
он произнёс запинаясь, чувс-
тво любви и жалости захлест-
нули его, и он понял, что перед 
ним возникло самое большое 
в его жизни, без чего он уже 
не сможет существовать.

Следующим утром Максим 
заскочил в дом Степана Алек-
сеевича, чтобы поделиться 
своей радостью. Хозяин вни-
мательно выслушал гостя:

- Ну что ж, жениться - дело 
хорошее. Только ответь мне 
на один вопрос. Где жить 
собираешься?

 Вопрос застал Максима 
врасплох. Не зная, что отве-
тить, он только беспомощно 
развёл руками. Он об этом 
даже и не подумал. 

- Придётся тебе дом стро-
ить, - продолжал Степан Алек-
сеевич.

- Но как я его построю, 
если не умею этого делать? 
– ответил окончательно сби-
тый с толку Максим.

- А мы на что? Слышал я о 
твоих отношениях с Татьяной. 

Творчество наших читателей

леонид ПолЫНСкИй

Этапы 
путИ

К осени у Максима появилась масса свободного времени, и он всё чаще и чаще 
стал задумываться, мечтая закончить институт. И вот первым сентябрьским днём 
Максим, пересекая двор, входит в гудящий, как улей, школьный коридор. Сегодня 
он стал учеником десятого класса вечерней школы. И, как показала жизнь, поступил 
правильно. За истекший срок он успел многое забыть, и сейчас не лишним было 
освежить память.
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Вот и присмотрел небольшой 
домик, первое время пожить 
можно. Но дело не в этом, 
усадьба там большая. Мес-
та хватит, чтобы построить 
большой дом. 

Следующим утром Максим  
с Никитиным уже осматривали 
жильё. Это была обычная 
времянка. Небольшую кухонку 
отгораживали от горенки печь 
и лёгкая перегородка. Степан 
Алексеевич критически оце-
нивал домик, сбивая цену, 
называл его халупой. Стор-
говавшись, быстро оформили 
необходимые документы, и 
избушка перешла в собствен-
ность Максима.

С новым приобретением 
Максима свадьбу откладывать 
не стали. Её назначили на 
ближайшие выходные. Она 
состоялась в доме Никитиных. 
В просторном зале поставили 
шесть столов, но мест всем 
всё равно не хватало. Часть 
столов поставили прямо во 
дворе. Самые почётные места 
заняли молодожёны. Таня 
– во всём белом, и справа от 
неё Максим в строгом чёрном 
костюме с алым  цветком на 
лацкане. Как самый старший, 
с поздравительной речью вы-
ступил Степан Алексеевич. 

Пожелал молодым счас-
тья, благополучия, долгих лет 
жизни и, конечно же, поболь-
ше детей. За что и выпили до 
дна. Заиграл баян. Максим и 
Татьяна вышли в центр зала, 
и закружились в свадебном 
вальсе. Им никто не мешал. 
Вторую рюмку гости пить 
отказались. Молодожёнам 
пришлось подняться и под 
крики «горько» целоваться. 
Затем с ответной речью вы-
ступил Максим. Он побла-
годарил родителей невесты 
за дочь, пообещал любить и 
беречь её. После чего подали 
традиционные блины. 

Родные и гости по оче-
реди подходили к тамаде, 
выпив рюмку водки и закусив 
блином, дарили молодым 
подарки. И, наконец, шутя, 
«издевались» над молодожё-
нами, соря деньгами. 

Начиная с этого момента, 
свадьба вышла из ритма, 
потеряла свою стройность. 
Несмотря на все запреты, в 
дом просочились вездесущие 
пацаны, путались под ногами. 
И стряпухи, подающие на стол, 
не успевали раздавать им 
подзатыльники. Максим сидел 
тихо, как и положено жениху. 
За весь день он  только при-
губил шампанского. От бес-
конечной суеты и шума Таня 
устала. Пользуясь моментом, 
молодые незаметно ушли.

Максим помог Тане раз-
деться и уложил в постель,  
почувствовав, как его бро-
сило в жар. Слегка касаясь 
губами закрытых век жены, 
он поцеловал её дважды и 
сказал:

- Я сейчас приду.
С живым трепещущим 

сердцем он вдыхал холоднова-
тый ночной воздух,  вспомнил 
Москву, отца с матерью. И ему 
вдруг захотелось рассказать 
им о самом важном и значи-
тельном в его жизни. О Тане, 
самой красивой девушке в 
мире.

Три дня к молодым никто 
не приходил. О них словно 
забыли. И они упивались 
счастьем. На четвёртый, когда 
едва занялся рассвет, к ним 
в окно тихонько постучали. 
Максим наспех оделся и по-
шёл посмотреть, кто бы это 
мог быть? Распахнув двери, 
он увидел перед собой Сте-
пана Алексеевича с лопатой 
на плече. 

- Ну что, молодожён, хва-
тит вылёживаться, пора делом 
заниматься, - огорошил он 
Воронина.

Только теперь Максим 

заметил стоявших в сторонке 
Николая и Фёдора. Пока Таня 
готовила завтрак и накрыва-
ла на стол, мужчины успели 
сделать разметку, забить 
колья и натянуть шнуры. Пос-
ле завтрака начали копать 
траншею.

После окончания земляных 
работ, установив  опалубку,  
стали заливать бетон. Обвязку 
первого венца сруба сделали 
из лиственницы. А в выходной 
организовали помощь. Наро-
ду собралось много. Увидев 
Степана Алексеевича, Михаил 
Журавский не упустил случая 
пошутить:

- А ты что пришёл? Раз 
на заслуженном отдыхе, иди, 
отдыхай.

Но за Никитина вступились 
ребята:

- Ну зачем ты так. Пусть 
работает, если ему хочется.

- Ладно, будешь у нас за 
прораба, - согласился Ми-
хаил.

Довольный своим назна-
чением, Степан Алексеевич, 
заложив руки за спину, на-
чал важно прогуливаться по 
усадьбе. Вот, вооружившись 
двуручными рубанками, не-
сколько пар кантуют брёвна. 
Не владеющие плотницким 
искусством ребята шкурят и 
подкатывают брёвна. Готовый 
лес, по покатам, закатывают 
на сруб. А у сложенной прямо 
на улице печи суетятся жен-
щины, готовя сытный обед. 
Везде, куда ни обращает 
взор Никитин, кипит работа. 
Тогда он поднимается на сруб, 
критически оценивая работу 
плотников, стараясь отыскать 
изъяны. Но нет, всё точно. И 
Степан Алексеевич спускается 
вниз, хмыкая в усы.

За лето дом вывели под 
крышу. Обложили стены и 
полподпола кирпичом, зали-
ли фундамент под печь. На 
этом работы приостановили, 
давая дому отстоятся, дать 
осадку.

Но с началом первых 
тёплых дней следующего 
года работы возобновились. 
Настелили пол, сделали по-
толочное перекрытие. Око-
сячили оконные и дверные 
проёмы, вставили рамы и 
навесили двери. Задранковав 
стены и потолок начали делать 
закидку глиной, смешанной с 
рубленой соломой. Когда шту-
катурка подсохла и покрылась 
крупными трещинами, начали 
затирку. Для этой цели ис-
пользовали известь, которую, 
смешивая с водой, получали 
известковое молоко. Добав-
ляя в него промытый речной 
песок, получили пластичный 
раствор. С таким раствором 
было легко работать. А под-
сыхая, он не оставлял трещин 
и вскоре сверкал белизной 
так, что не требовал лишних 
побелок.

Работы близились уже к 
завершению, когда Татьяну 
увезли в роддом. Ожидая 
рождения первенца, спешили, 
старясь закончить стройку к 
её выписке.

И вот к крыльцу роддома 
подкатывает легковая маши-
на. Из неё выходит Максим 
с пышным букетом цветов, 
вручает его Тане, целуя её 
руку, благодарит за первенца 
и принимает из рук медсестры 
сына Андрея.

Таня, подойдя к калитке 
собственного дома, стоит, как 
заворожённая. Ей не верится, 
что она в нём хозяйка. Это 
лучший на улице дом. Сте-
ны пропитаны олифой. Над 
шиферной крышей высокая 
труба. Украшенный тонкой 
резьбой, он сверкает новиз-
ной красок. Поднимается на 
крыльцо. Первой в дом пус-
тили кошку. Обнюхивая углы, 
она неспешно продвигается 
вперёд. Находит оставленный 

для неё лаз и скрывается 
под полом. Следом за ней 
пустили петуха. Не понимая, 
что происходит, петух сде-
лал несколько неуверенных 
шагов, остановился, поджав 
одну ногу, покрутил головой, 
проклохтал что-то на своём 
курином языке, но, не услышав 
ответа, отправился на поиски 
своих подруг. Только теперь 
входит Таня в пахнущий све-
жей краской дом с младенцем 
на руках. Ей всё ещё не ве-
рится, что она здесь хозяйка. 
Но следом уже входит Максим 
с детской кроваткой в руках. 
Уложив и укачав младенца, 
выходят во двор, где их ждут 
уже накрытые столы. 

Сегодня в семье Воро-
ниных двойной праздник, 
рождение сына и новоселье. 
Чтобы не нарушать сладкий 
сон ребёнка, гармонь, песни 
и пляски в этот день отмени-
лись. Гости сидели чинно, не 
повышая голоса. Поднимали 
тосты за рождение сына, 
поздравляли с новосельем и 
в конце, вручив подарки, так 
же тихо разошлись.

А на шахте тоже шли пе-
ремены. Одна за другой лавы 
оснащались комбайнами. И 
горняки облегчённо вздохну-
ли. Уголь, бич горняка, теперь 
не нужно было кидать. Эту ра-
боту выполняло специальное 
приспособление комбайна, 
называемое грузчиком. Ушла 
в прошлое профессия уста-
новщик. Теперь подготовку 
делала та смена, которой она 
попадала. Металлические 
стойки уже распирались с 
помощью механического дом-
крата, прозванного шахтёрами 
обезьянкой. А на смену топору 
посадчика пришли мощные 
посадочные лебёдки. Нужно 
было только размотать канат 
и завести специальный крюк 
за верхнюю стойку. Развивая 
усилие в двадцать семь тонн, 
лебёдка легко ломала или 
выдирала деревянные стойки, 
и горнорабочим оставалось 
только следить за движением 
каната.

Только пласт Бреевский, 
напичканный колчедана-
ми, как колбаса салом, был 
комбайну не по зубам. Его 
отрабатывали по старинке, с 
врубовкой. Такие лавы стали 
называть ручными.

Шли годы. Весну меняли 
лето, осень зима. И Максим, 
переписываясь с родителями, 
обещал им, что как только 
окончит институт, обязательно 
приедет к ним погостить. Од-
нако все его обещания стали 
невыполнимыми, когда  после 
долгой зимы солнце засмот-
релось на апрель и на свет 
появилась дочь Катя. 

Вторым немаловажным 
событием в жизни Максима 
стало то, что после успешной 
защиты он наконец получил 
диплом. И Уланов сделал его 
своим заместителем. Оку-
нувшись в море производс-
твенных бумаг, Максим был 
уже рад, когда, оторвавшись 
от бумажных дел, спускал-
ся в шахту. На это Воронин 
как-то пожаловался Петру 
Ивановичу:

- Ничего, давай втягивайся 
в итээровскую шкуру, - под-
бодрил его начальник.

Но не пришлось Максиму 
надолго засидеться в помощ-
никах. Уланова перевели на 
вышестоящую должность, и 
по его рекомендации Воро-
нина назначили начальником. 
Привыкать к новой должности 
Максиму долго не пришлось. 
А стабильная работа участка 
лишь добавляла уверенности. 

Спокоен Максим и за се-
мью. Таня сумела обеспечить 
надёжный тыл. Любила она, 
когда в часы досуга, они всей 
семьёй собирались в домаш-
ней библиотеке. 

Вот Максим, удобно устро-
ившись в кресле, просматри-
вает газеты или читает книгу. 
А она готовится к занятиям 
в школе, проверяет тетради. 
Дети тоже рядом. Но они не 
мешают ей, когда заводят 
шумные игры. За годы работы 
педагогом она потеряла спо-
собность работать в тишине. 
Только когда рядом с её ра-
бочим столом звенит ребячий 
гомон, она чувствует себя 
по-настоящему уютно, мысль 
оживает и веселее работает 
воображение. 

Максим и не заметил, 
как перешагнул десятилет-
ний рубеж работы в шахте. 
Его сейчас занимали совсем 
другие мысли. Этим летом 
он наконец решил навестить 
своих родителей. Подросли 
дети. Сыну Андрею исполни-
лось шесть лет, а дочери Кате 
три года, и они уже крепко 
стояли на своих ногах. С ними 
не будет больших хлопот в 
дороге. Готовясь к предсто-
ящей встрече, он заранее 
покупал подарки, втайне всё 
чаще и чаще задумывался, не 
пора ли ему перебираться в 
Москву.

И вот поезд, оставляя за 
собой шлейф чёрного дыма 
и постукивая колёсами на 
стыках, мчится на запад. В 
одном из вагонов, заняв всё 
купе, расположилась семья 
Ворониных. Андрей и Катя, 
забравшись на верхние полки, 
не отрываясь смотрят в окно. 
Для них это первое в жизни пу-
тешествие, им всё интересно. 
А за окном проносятся поля и 
поля, и нет им конца и края. 
Только иногда встречаются 
редкие деревни да стада 
пасущихся коров, дополняя 
общую картину. 

А лето в этом году выда-
лось на удивление. Обиль-
ные дожди чередовались с 
солнечными днями. И земля, 
напитанная влагой, наливала 
соком зерно. Лишь временами 
лёгкий ветерок, пригибая к 
земле тучные колосья, вол-
нами пробежит через всё 
поле, конца которому не вид-
но. Таня, как заворожённая 
смотрит на это однообразие и 
поражается, как всё-таки ве-
лика Россия, и её переполняет 
гордость, что она гражданка  
этой необъятной страны.

В первый же день Максим 
постарался показать жене 
и детям столицу. А пока-
зать было что. Это, конечно, 
Красная площадь, музеи и 
парки. Вечерами они с Таней 
посещали театры. Но уже к 
концу третьего дня энтузиазм 
Максима пошёл на убыль. 
Суетливая Москва ему уже 
не нравилась. Его манили к 
себе бескрайние сибирские 

просторы, скучал по друзьям, 
которых оставил в далёком 
Кузбассе. И только теперь, 
находясь за многие тысячи 
километров, он вдруг отчётли-
во понял, что никуда не уедет, 
шахта стала его судьбой. 
Погостив неделю, Максим 
стал собираться назад. Только 
благодаря уговорам родите-
лей и просьбам Татьяны он 
согласился погостить ещё 
неделю. Максим и сам не 
понимал, что за прошедшие 
десять лет стал настоящим 
шахтёром, что называется, 
пустил корни.  

Но вот в середине шес-
тидесятых по шахтам прока-
тился слух, что лавы будут 
отрабатывать с комплексами. 
И действительно, вскоре в 
учебных пунктах шахт  нача-
лась спешная переподготовка 
горняков. Шахтёры диву ди-
вились, теперь не нужно было 
не только выгружать уголь, но 
и крепить.

А в шахту уже спускали 
детали секций крепи, окра-
шенные в жёлтый цвет стойки 
и в чёрный верхняки. Шахтёры, 
проходя мимо, задерживались 
у площадок, стараясь найти те 
детали, о которых на занятиях 
шла речь. 

И вскоре в соседней лаве 
начался монтаж. Любопытс-
тво брало верх, и горняки, 
заканчивая смену, уже не 
спешили на-гора. Несмотря 
на усталость, они спешили в 
соседнюю лаву, чтобы взгля-
нуть на это чудо. Начиналась 
эра механизированных ком-
плексов. 

КМ81м – первый отечест-
венный комплекс, имел свои 
конструктивные особенности. 
Стойки крепи широкими пята-
ми упирались прямо в почву. 
Домкраты для передвижки 
секций располагались вверху. 
А верхняки секций соединя-
лись друг с другом при помощи 
направляющих и именовались 
секциями первого и второго 
типа. Передвижку осущест-
вляли в строгой очерёдности. 
Сначала задвигались секции 
первого типа, а уж затем 
второго, что создавало опре-
делённое неудобство. Спин-
ки крепились к верхнякам 
при помощи коромысла, что 
давало возможность бес-
препятственно пропускать в 
завал породу.  

Комплекс, рассчитаный 
для отработки пластов сред-
ней мощности, считался 
универсальным. При отра-
ботке пластов повышенной 
мощности достаточно было 
закрепить к нижней части 
стоек винтовые приставки. 
Передвижку лавного конвейе-
ра осуществляли при помощи 
вспомогательных домкратов, 

упираясь поршневой частью в 
одну из стоек крепи, а штоком 
непосредственно в привод. 
Но если поставить секции 
этой крепи рядом с секциями 
современных комплексов, они 
показались бы консервной 
банкой.

Начав работу в новых ус-
ловиях, забойщики надеялись, 
что она будет сводиться только 
к управлению комплексом и 
текущему ремонту. Однако на 
деле всё оказалось  сложнее, 
чем казалось вначале. Комп-
лекс не всегда мог выдержать 
горное давление. Порой слу-
чалось и такое, что плитами 
обрушающейся породы нано-
сились такие мощные удары, 
что отрывали спинки. Такие 
секции приходилось менять, 
что сделать было не так-то 
просто. 

Нашлось и ещё одно узкое 
место. Гидравлика первого 
комплекса работала на масле, 
при контакте с которым рези-
новые сапоги начинали быстро 
разлагаться. Спецодежда уже 
после первой смены пачка-
лась так, что трудно было 
определить, какой она имела 
первоначальный цвет. А спустя 
неделю покрывалась налётом 
масла с угольной пылью так, 
что лоснилась, словно её 
почистили гуталином. Срочно 
пересматривались сроки но-
шения спецодежды.  А вместо 
традиционного брезента стали 
применять прочную хлопча-
тобумажную ткань, и взамен 
обычных резиновых сапог 
литые, более устойчивые к 
маслу. Но и этих мер было не-
достаточно, От частых стирок 
спецовка быстро приходила 
в негодность. Тела шахтёров  
уже невозможно было отмыть 
обычным мылом. И они стали 
пользоваться специальной 
эмульсией, или жидким мы-
лом, как ещё называли её 
горняки. А на следующий 
день им опять приходилось  
надевать на себя спецодежду, 
на которую смотреть было 
страшно, и идти на работу. И 
не просто работать, а решать 
сложнейшие задачи. 

Но несмотря на все скла-
дывающиеся трудности, шах-
тёры, совершенствуя своё 
мастерство, месяц от месяца  
наращивали добычу. Гну-
ло и корёжило металл. Не 
выдерживала спецодежда, 
выдержали только люди. В 
порцессе работы именно на 
этом, несовершенном ком-
плексе стали создаваться 
бригады тысячницы. Пройдёт 
всего пять лет, и шахтёры  
сумеют выдать на-гора сорок 
пять тысяч тонн угля за месяц. 
Показав тем самым резуль-
тат, год назад о котором и не 
мечтали.           

Дню шахтёра посвящается
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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.

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

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


