
~v 

Токарь толковый 
(о Н.А. Герасимове 

с участка РЗО 
ОАО «Шахта «Октябрьская") 

читайте на 2 и 6 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Э-ию UJfuиl 
D чера. 16 декабря. в Полысаеве состоялось торжественное 
l..Jоткрытие Дома ребенка. приуроченное к 60-летию обра
зования Кемеровской области. В нем принял участие губер

натор области А.Г. Тулеев. Старое здание Дома ребенка уже 

давно обветшало. стало тесным для 39 детей в возрасте от 
рождения до трех лет. Реконструкцию здания бывшего дет

ского сада в течение дВ) х лет вела ОАО «Шахта «Заречная» 
(директор В.П. Зубарев). В помещениях произведен евроре

монт. предусмотрено аварийное подключение системы 

отоплен11я и водоснабжения. Дом ребенка оснащен всем 

необходимым оборудованием. 
Репортаж об этом событии читайте в следующем номере. 

в помещении детской музыкальной школы открылась фотовыставка «Мой край - Кузбасс». посвященная 60-ле

тию образования Кемеровской области. Вниманию зрителей 

представлено около 30 работ профессиональных фотографов 
и любителей. Есть неско.1ько фотографий. сделанных школь

никами. Тематика выставки разнообразна. Это пейзажи. виды 

города. фотографии шахтеров. строителей. а также различ

ных мероприятий и праздников. 

декада добровольчества прошла в городе в рамках благо
творительного сезона «Мы - граждане России». Ставшая 

уже традиционной акция «Письмо Дед) Морозу» в этом году 

была специально организована отделом по делам молодежи 

и УСЗН лля воспитанников детского приюта «Гнездышко». В 

адрес Деда Мороза. в качестве которого выступили спонсоры 

ООО «Факел» (директор В.В. Бозов) и фирма «Мирою> (ди

ректор А.Л. Гырдымов). поступило 30 писем с просьбой полу
чить в подарок игрушки. аудиоплеер. магнитофон. одежду. 

Каждому ребенку на праздничной елке Дед Мороз и Снегу

рочка вручили желанный подарок вместе с письмом-ответом . 

Акция «Звонок Деда Мороза» в городе прошла впервые. ее 

провели активисты детской организации «Союз Единения мо

лодежи и города». Праздничные поздравления по телефону 

полу,1или 36 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

в 2002 году через Центр социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов выдано 653 талона 

на уголь ветеранам и инвалидам. малообеспеченным семьям 

и репрессированным гражданам. С угольных складов шахты 
«Заречная» и разреза ((Моховский>> отгружено более трех 

тысяч тонн топлива. Еще 3238 тонн угля отгружено за счет 
спонсорской помощи предприятий города. Благотворитель

ный уголь получили 863 семьи. которые входят в категорию 
льготных получателей. и нуждающиеся семьи. 

подведены итоги городского конкурса <<Лучшая публика

ция статьи по проблемам наркомании и других социаль

но вредных явлений». Из 12-ти представленных работ лучшей 
в номинации <(Помогите друг другу» признан материал щес

тиклассницы из школы № 35 Надежды Кениг «Быть в ладу с 
собой». В номинации «Старшее поколение - молодым» луч
шей признана работа группы учащихся ПЛ-25. Победители 
удостоены ценных подарков. а также (по решению жюри кон

курса) права на публикацию в городской газете «Полысаево». 

Сегодня на стр. 7 знакомьтесь с работой Н. Кениг. 
Пресс-служба городской администрации. 

Ваши письма на контроле 
(итоги 2002 года) 

читайте на 2 - 3 стр. 

О жилищной субсидии 
читайте на 6 стр. 

МАССаВАЯ ГADIET~ 

Быть в .(Iаду с собой 
(Работа ученицы 6 класса школы 
№ 35 Надежды Кениг- победи
тельницы конкурса статей по 
проблемам наркомании) 

читайте на 7 ст 
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Наименование 
Добыча угля эа декабрь 2002 г. Добыча yr.111 с иачаJJа года, тонн 

предnрнктиl % к 12мес 
План Факт +- % План Факт~ +· % 200lr. 

200lr. 
2251685 

w. <ааоечная » 177000 288834 +111834 163,2 1700000 2062054 +551685 132,4 109,2 
1560160 

m.сПолысаевская» 79000 127826 +48826 161,8 1450000 1630022 +110160 107,6 107.б 
1823621 

ш.1Окт11брьская )) 160000 198504 +38504 124,1 1556000 1464000 +267621 117,2 124,6 
2197428 

р·з«МоховскиА1> 195000 196313 +1313 100,7 2075000 2002606 +122428 105,9 109,7 
415249 

ЛШУ 36000 36120 + 120 100,3 400000 346002 +15249 103,8 120,0 
8248143 

1 Итого 647000 1 847597 + 200597 131,0 7181000 7504684 +1067143 114.9 109.9 1 

w.цЗаречная 1> 1020 -

ш.«Полысаевская)) 860 

Ш.F<Октябоьская 11 500 

ЛШУ 260 

Итого 2640 

успешно потрудились в 

прошлом году практи

чески все угольные пред

приятия города. Это видно 

из вышеприведенной таб
лицы. Все шахты, разрез 

«Моховский», Ленинское 

шахтоуправление значи

тельно перевыполнили го

довой план по добыче 
угля. Каждая из очистных 

бригад внесла достойный 

вклад в общий успех. В 

Проведение rорню вь1работок 

12816 
1356 +336 132,9 11210· 14648 +1606 114,3 87,5 

11296 
869 +9 101,0 9355 ' ; 8657 +1941 120,7 130,5 

617 +117 123,4 1 .17430 .. 
, , 9126 

8666 +1696 122,8 105,3 . 4026 
400 +140 153,8 4835 2067 • 809 83,3 194,8 

37264 
3242 +602 122,8 32830 34038 +4434 113,S 109,S 

щью средств наглядной 

агитации: результаты рабо
ты как по добыче, так и по 
проходке ежедневно отра

жаются в «экране» произ

водственных показателей, 

с помощью «Молний» че

ствуют особо отличивших

ся. Кстати, продолжается и 

сам угля - 161 тысяча стоящее время этот кол
тонн. Но это поможет шах- лектив заканчивает мон

тоуправлению избежать таж оборудования в лаве 
разрыва очистного фронта № 18-25, а в феврале отту
и безболезненно осуще- да уже должен пойти уголь 
ствить переход в новую 

лаву, где будет смонтиро

ван польский механизиро

ванный комплекс «Гли-
соревнование очистных и ник». Это позволит значи

подготовительных коллек- тельно увеличить произво

тивов шахт «Октябрьская» дительность труда по до

и «Полысаевская». Это быче. Словом, есть надеж-

на-гора. 

том числе и коллектив тоже стимулирует успеш- да, что в году наступив

ГРОЗ, возглавляемый В.Н. ную работу. шем очистники ЛШУ сра

Усиковы~ с шахты «Ок- Хотелось бы отметить и ботают не менее успешно, 

чем в прошлом . тябрьская», выдавший на- хороший настрой, с кото

гора с начала года 701141 рым трудятся горняки очи

тонну угля. Кстати, горня- стного участка № 1 Ленин
ки бригады В.Н. Усикова ского шахтоуправления. 
неоднократно лидировали За две недели до конца де

в соревновании очистни- кабря они выполнили го
ков угольной компании • довую программу по до

Fг~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ «Кузбассуголь», работаю- быче, выдав на-гора из 
щих в режиме годовой до- лавы No 221 400 тысяч 
бычи 750-999 тысяч тонн. тонн угля. А с 20 по 3 1 де-

Уверенно начали год 

наступивший очистные 

бригады шахты «Зареч

ная». На 14 января ими 
уже добыто 1 13 тысяч 
тонн угля. Стабильно тру

дится в 2003 году и брига
да А.А. Череповского с 

участка № 8 шахты «По
лысаевская». За 13 дней 
января ею уже добыто 

46543 тонны топлива. В 
прошлом году горняки 

бригады выдали 553364 
тонны. Что касается бри

гады К.В. Загорко с участ

ка № 4, она в 2002 году до
была 867617 тонн. В на-

Известно, что фронт ра
боты очистникам готовят 

проходческие коллективы. 

В большинстве они тоже 
перевыполнили годовой 

план. Отличные показате

ли у бригады В .Л. Зубри

лова с шахты «Октябрьс

кая», которая прошла в 

2002 году 2 километра 1 17 
метров горных выработок. 

Перешли двухкилометро
вый рубеж на подготовке 

очистного фронта и пять 

бригад с шахты «Зареч
ная». Лидеры здесь про

ходческие бригады А.А. 

Коробейникова и А.Е. Лю

ки на. Последняя уступила 
своим соперникам всего 

лишь один метр (соответ

ственно 2192 и 2191 метр 
горных выработок). 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
22 январt1, в среду, с 10.00до12.00 

администрация города Полысаево 

по телефону 1-48-87 ответит 
предпринимателям на вопросы 

по защите их прав и снижению 
~llSllllК. 

административных 

барьеров. 
а;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Шахта «Октябрьская» кабря ими добыто допол
успешно вступила в новый нительно к плану еще 15 
год, обеочисrныебригады: тысяч тонн. Обнадежива

В.Н. Усикова и С.А. Жу- ющие перспективы у них 

равлева - работают в режи- на будущее. В середине 

ме суточной добычи - три января очистники перехо

тысячи тонн. На nредприя- дят работать . в заранее 

тии ход трудового соперни- обору~ованную лаву № 
чества освещается с помо- 323, небольшую по запа

Желаем нашим добле~
тным горняцким коллек

тивам в новом году новых 

трудовых свершений. 

А.КОЛЧИНА. 



ЧЕЛОВЕК Й ЕГО ДЕЛО_=:=-

Токарь классный 
На ша.хту «Октябрьская» Николаli Андреевич 

Герасимов пришел случаliно. В молодОс:ги он шо
ферил, до 1966 года жил и работал в Киселевске. 
Но так сложилось, что однажды познакомился с 
девушкоli из Ленинска-Кузнецкого. Молодые 

люди подружились и решили пожениться. Нико

лаli решил переехать на родину своей суженой. в 

Соцгородок. Здесь устроился на работу, когда 

пришел на «Полысаевскую-2» (так до 1972 года 
называлась «Октябрьская»). В отделе кадров ему 

предложили место токаря в мехцехе. Согласился. 

С тех пор минуло 3 7 лет. Мехцех стал составной 
частью участка по ремонту забойного оборудова

ния, а Николай Андреевич -одним из высококласс
ных специалистов, уважаемым и нужным в коллек

тиве человеком, от которого зависит многое. 

·Участок РЗО занимается ремонтом практи

чески всей шахтовой техники: проходческих и 

очистных комбайнов, конвейеров, приводов и 

много другого. Оборудование в основном ста

рое, работы ремонтникам очень много. Нико

лай Андреевич занят прежде всего на высоко

точньrх и ответственных работах: реставрации 
рытцельных (то есть первичных) валов для ре
дукторов конвейерных лент, для приводов CR-
70, для редукторов конвейера «Анжера-26» и 
другого горно-шахтного оборудования. 

На снимке: Николай Андреевич Гера
симов, токарь участка РЗО шахты «Ок

тябрьская» за работоli. 
(Оконча11ие читайте 11а 6 стр.) Фото В. ХАРЗАРОВА. 

· г ерб Кемеровской област11 
· представляет coбoli французс-

кий щит, обрамленный дубо

выми ветвями, скрепленными ор~ 

денской ленто~! ордена Ленина, и 

увенчанный короноА в виде стили

зованной чаши . 

Щит окаймлен узкими полоса

ми черного и золотого цветов. 

Нижняя часть щита -зеленого цве
та. Зеленый цвет символизирует 

сельское хозяАство и природные 

богатства. Зелены.А цвет - зто так
же традиционный цвет молодости 

и надежды. 

В центре щита - треугол ьник 

черного цвета, усеченный с боков 
и окаймленный узко~! полосоli зо

лотого цвета, -террикон, символи
зирующий угольную промышлен

ность. В центре террикона распо

ложены перекрещенные кузнеч

ный молот и кирка, обозначающие 

индустриальную принадлежность 

Кемеровской области. Из зеленого 

поля через перекрещенные молот 

и kирку .к вершине террикона уст

ремлены три пшеничных колоса. 

Колосья символизируют также 

важность для Кемеровской облас

ти сельского хозяйства. 
Треугольники красного цвета в 

левом и правом углах щита симво

лизируют раскаленныli металл . 

Герб обрамлен дубовым вен
ком, определяющим статус Кеме

ровской области как субъекта Рос

сийской Федерации, наделенного 

правами государственной власти. 

Нижняя часть венка переплете

на орденскоА лентой ордена Лени

на, которым Кемеровская область 

была награждена дважды: в 1967 
году и 1970 году. В централ ьноА 
части орденской ленты обозначена 
дата: 1943 г. - год образования Ке
меровской области. 

В разрыве дубово.rо венка над 

центром гербового щита изображе
на корона в виде стилизованной 

полноli чаши, символизирующей 
богатство Кузбасса. 

ф
лаг Кемеровской област11 представляет собой пря
моугольное полотнище красного цвета с синея по

лосой вдоль древка во всю ширину флага, состав
ляющую одну треть длины. 

В верхней части синей полосы посередине помещается 

герб КемеровскоА области. 

Отношение ширины флага к его длине -1 :2. 

Гимн 
Кемеровской 
области 

Слова Геннад11я Юрова. 

Музыка Евгеmtя Лугова. 
Музыкальная редакu11я Влвд11м11ра Хв11лько. 

Вы видите: ?орят ог1111в11оч11, 
На землю uебо звездноеупало, 

Вы слышите: мелодия звуч11т. 
Поет земля восточнее Урала. 
Где города по бере.'ам реки 
Тепла 11 света создают запасы. 

Ее добыли в шахте гор11як11-

Рабочую мелодию Кузбасса. 
Мелодия. звучи с сердцами в лад. 
Мелодия. нащ путь велик и труден. 

Зе.11ля открыла людям свой талант. 
И свой талант земле открыли люди! 

От пламени не пряче.м мы лица, 
Когда металл рождается в горниле. 

Натру.женные руки кузнеца 

Мелодию наде.жно закалили. 

Она в пролетах заводских грем11т, 
И поезда 11есут ее по трассам. 

Об отчем доме с нами говорит 
Рабочая мелод11я Кузбасса. 

Мелод11я. звучи с сердцами в лад. 
Мелодия, наш путь велик и труден. 
Земля открыла людям свой талант, 
И свой талант зе.мле открыли люди! 

Когда в предгорьях выпадет роса, 

Когда восходит солнце над долиной, 
Таежный шу.м и птичьи голоса 

В той музыке могучей различиА1ы. 
Распахнут мир дыханию весны, 
И ждет любовь назначе11ного часа. 

Вливается в напев родной страны 
Рабочая мелодия Кузбасса! 

Мелодия. звучи с сердцами в лад. 
Мелодия, наш путь велик и труден. 
Земля открыла люf)ям свой талант, 
И свой тала11т земле открыли люди! 

17 янв.аря 2003 г. ) 

BADIJI 
За 2002 год в пр11емноn граждан вдмин11-

стращ111 города зарег11стр11ровано 892 обра
щен11я (это на 10% мен'ьше, чем за анало
гичныn пер11од прошлого года}, ю ж1х: 

письменных - 223 (уменьш11лось на 50 
(18,3%) по сравнен11ю с предыдущ11м годом), 

устных -669 (по сравнению с 12-ю месяuв
м11 2002 года произошло уменьшеm1е на 50 
(6,9%) обращеm1n). 

Основная масса обратившихся в админис

трацию - зто пенсионеры - 672 человека, 62 -
служащие, 42 - рабо•1ие предприятий , 30 - до
мохозяЯки, 29 - безработные. 3 - учащиеся. 

54 (6 %) обращения - коллективные. По 
сравнению с 2001 годом их· количество умень
шилось на 54% (в 2001 году группы жителей 
обратились по 118 вопросам). 

В течение 2002 г. решено положительно 193 
(21 ,6%) обращения, даны разъяснения на 689 
(78,3%) обращений; не выполнено 1 О (0.1 %) 
(срок исполнения истекает в январе 2003 года). 

Выполнено своевременно 878 (98,5%) обра
щений , в срок более 1 месяца - 4 (0,4%), 1 О за
явителе А получат ответы в январе 2003 года. 

Все письменные обращения, поставленные 

на контроль на основании резолюции главы 

города, рассмотрены с выездом на место: сво

евременно - 213 (95,5%) обращения (в день об
ращения выполнено 1, в срок до 15 дней - 179, 
в срок до 1 месяца - 33 обращения), несвоевр·е

менно - 4 ( 1,8%) обращения, срок исполнения 
6 (2,7%) обращен и!! - январь 2003 года. 

По тематике все обращения можно разде-

лить на следующие группы : 

жилищные - 237 (26,6%), 
коммунальное хозяйство - 203 (22, 7%), 
социальные - 88 ( 10%), 
поступило ИЗ АКО - 84 (9,5%). 
торговли 

и предпринимательства - 51 (5, 7%) 

ше. На начало 2002 года в городе емкость те11е
фон но!I станции составляла 3808 номеров, 
процент заде!lствованно!I емкости к монтиро

ванной составил 93,5, таким образом дальнеil
шее расширение абонентской сети было зат
руднено. В первом квартале 2002 года выпол
нены технические мероприятия по расшире

нию АТС на 650 номеров, ~то позволило уве
личить количествq абонентов на 31 О человек. 

В рамках программы телефонизации горо

да Пьлысаево были выполнены технические 

работы, позволившие достичь 100-процент

но!I телефонизации предусмотренных про

граммоА домов коммунального сектора. 

За счет средств местного бюджета реализо
ван проект телефонизации отдаленных посел

ков Мереть и шахты № 5.Общая стоимость про
·екта составила 522 тыс. рублей. На территории 
поселков установлены таксофоны современно

го образца, которые позволяют вести междуго

родные и международные переговоры. 

В частном секторе проведена работа по уста

новке телефонов для 15-ти участников Велико~! 

Отечественноil войны на сумму 90 тыс. рубле!!. 
Одному участнику Велико~! ОтечественноЯ 

во!lны приобретен телефон «Кемеровско!I мо

бильно!! связи». 

Увел~1чен11е обрвщен11n по вопросам тор

говл11 на 43% 11 охраны правопорядка на 5% 
связано с недовольством частных предприни- ) 
мателе!I результатами проверок, проводимых 

административной комиссией при админист

рации города. На нарушителе~! правил торгов

ли, правил благоустроАства города, правил эк

сплуатации жилых помещений налагаются 

штрафы по решению административноil ко

миссии или выносятся предупреждения. 

В течение 2002 года проведено 673 провер
ки в целях соблюдения Закона «0 защите прав 
потребителей» и контроля за соблюдением Пра-

землепользования вил продажи отдельных видов товаров, наложе-

н индивидуального ны штрафы на сумму 555,5 тыс. рубле!!. При 
строительства - 51 (5, 7%) проведении проверок особое внимание обраща-

связь - 41 (4,5%) лось- на наличие сертификатов соответствия и 
материальная помощь - 33 (3. 7), у достоверен и!! качества на реализуемые тов.'t-
другие - 30 (3.4 ), ры, также на наличие медицинских книжек у 

невыплата заработно!I платы - 22 (2,4%) продавцов, наличие госпроверки измеритель-

закон и право - 20 (2,2%) ных приборов и гирь, правильное оформление 
труд - 16 (2%). • r . вывесок и ценников, наличие книг отзывов и 

здравоохранение - 5 {0,5),. предложений и т.д. 
невыплата детского пособия - 5 (0,5), ' Административной комнссиеА проведено 
образование - 3 (0,3 ), • 39 заседаний, на них рассмотрено 1317 прото-
транспорт - 2 (0,2%) ' к~лов, по которым вынесено 776 предупрежде-
возврат вкладов - 1 (О, 1 %) , . нн!I, наложено 520 штрафов за нарушение пас-
Анализ тематики обращенн!I граждан в ед- портного режима, правил благоустро!lства го-

миннстрацию города показал, что увеличилось рода, правил пользования жилыми помещени

число обращений по жилищным вопросам (на ямн , самовольное строительство' объектов не-
12%), по вопросам торговли и предnринима- движимости. нарушение правил хранения, ре

тельс'тва (на 49%), охране правопоряща (на гистрацни оружия, правил торговли , наруше- • 
5%), связи (на 43 , 9%) и землепользования и ние правил занятия индивидуально~! деятель- • \ 
индивидуального строительства (на 17,8%). ностью, нарушение правил продажи алкоголь-

Уменьшение количества обращени!I про- но!! продукции, нарушение правил содержа-

нзошло по следующим группам: ния собак и кошек, несоблюд~ние тишины в 
коммунальное хозяйство - на 37%, ночное время. 
транспорт - на 86,6%, Увел11ч11лось число обращениD по вопро-
труд - на 67,3%, сам землепользовании и 11ндив11дуального 

социальные вопросы - на 24,7% стро•tтелытва на 17,6% в связи с проведением 
невыплата заработной платы - на 24%, инвентаризации земельных участков под гара-

оказание жн и перереrистрациеli земельных участков для 

материально!! помощи - на 8,3%. личного подсобного хозяliства, садоводства и 
прочие - на 14,2% огородничества, а также в связи с введением в 

Количество обращения по вопросам вып- де!lствие нового Земельного кодекса. 
латы детской компенсации осталось на уров- Уменьшилось на 86,6% кол~1чество обра-
не 2001 года. щежtD по вопросам транспорта. На средства 

На 12% увела1ч11лось кол~1чество обра- rосподдержки приобретено 7 автобусов марки 
щеш1D граждан по предоставлению благо- ПЛЗ, которые используются для обслужива
устроенного жилья. Строящийся жило~! кнр- ния внутригородского маршрута № 8. Сто
пичныll дом по ул. Космонавтов для работни- имость проезда составляет 3 рубля, действуют 
ков ОАО «Разрез «Моховски!I» послужил все льготы, предусмотренные законодатель

причино!I увеличения обращениА жителе!! с ством Poccиllcкo!I Федерации. С нюня 2002 
надеждоll улучшить свои жнл11щные условия года данныll маршрут передан на обслужива
или получить отдельную жилплощадь. ние муниципальному унитарному предприя-

Из средств Администрации Кемеровскоll тию «Спецавтохозяl!ство» города Полысаево, 
обла,9ТИ приобретена квартира для участника что позволило внести изменения в схему и гра

боевых деliствнll в Афганистане Колотовки на фик движения. Для удобства пассажиров мар
Олеrа Владимировича . Улучшила свои жи- шрут был удлинен , а временные интервалы 
лищные условия участник ВеликоП Отече- между рейсами сокращены с 40 до 20 минут. 
ственной войны Котенкова Таисия Ефимовна. С О 1.04.2002 года между администрацне!I 

Принят в эксплуатацию после реконст- города и индивидуальным предпринимате

рукции 13-квартирныЯ жилой дом по пере- лем В.Н . Рязановым заключен договор на вы
у.(lку Запорожскому, д.9а. полнение транспортных услуг, где оговорен 

Увел11ч11лось на 43,9% кол11чество обра- режим работы маршрутного такси По приго-
щениn жителей по вопросам св,э1t. Желаю- родному сообщению, выполняющему 7 ре!l
щих у.становить телефон не становится мень- сов по тарифу 6 рубле!! . 



На 37% уменьш11лось кол11чество обра
щен11й по вопросам коммунального хозяй

ства в результате оргаr1изации приема граж

дан 11епосредственно в здании администра

ции города специалистами муниципального 

унитарного предприятия «дирекция единого 

заказчика». Еженедельно по понедельникам 

во время приема жители города могут полу

чить консультацию по квартплате , сделать 

заявку на ремонт квартиры. системы отопле

ния и водоснабжения, электроснабжения. 

Еженедельно по вторникам в муниципаль

ном унитарном предприятии «дирекция еди

ного заказчика» проводятся совещания-раз

бор жалоб и заявлений, поступивших в струк

~:урные подразделения и альтернативные 

предприятия МУП ДЕЗ - для принятия реше
ния по устранению недостатков. По результа

там рассмотрения принимаются необходи-

стью воссtановле11ы кровля и надворные пост

ройки , вывезено 800 кубометров поваленных и 
спиленных деревьев. На восстановительные ра

боты из области были выделены стройматериа
лы на сумму 728057 рублей: асбестоцементные 
листы, рубероид, кирпич, стекло, пиломатери

ал, кровельное железо. На восстановительных 
работах были задействованы силы многих 

предприятий, в том числе и соседнего района: 

разрезов «Моховский», «Краснобродский», 

«Сартаковский», Беловского энергоуправления, 

облкоммунзнерго. Пришли на помощь шахты 

«Полысаевская», «Октябрьская», «Заречная», 

Ленинское шахтоуправление. Работали все под
разделения МУП ДЕЗ, горэлектросети. Общи

ми усилиями поселок восстановлен, а 19 нюня в 
музыкальной школе состоялось чествование 

особо отличившихся на ликвидации послед-
ствий урагана полысаевцев. ' 

2002 году получили газеты 60 ветеранов и 40 
инвалидов. Произвели подписку на первое полу
годие 2003 года 107 ветеранам и 42 инвалидам . 

Стало хорошей традицией проводить в го
роде благотворительные марафоны по сбору 
материальных , денежных средств и вещей. В 

марафоне, состоявшемся в феврале 2002 года, 
приняли участие все предприятия, организа

ции и население города. В ходе этой акции 

было собра1~о 32700 рублей, а также топливо, 

хозтовары, канцелярия, обувь, мебель, быто

вая техника, вещи б/у. Собранные средства 

распределялись среди нуждающихся мало

обеспеченных граждан. 
В течение года благотворител~.ный фонд 

«Заречье» частично оплатил питание отдыха
ющих в отделении дневного пребывания, что 

составило 32,8 тьrс. рублей. 

Итоr• 2002 ro,_a 
По распоряжению администрации города с 

1 11юля органюована работа по предостав
лению ж11лищ11ых субс11д11й жителям города 

на оплату жилья и коммунальных услуг. За ис

текший период получили право на предостав

ление субсидий 862 семьи ( 1943 человека). 

мые меры к руководителям, допустившим 

случаи невнимательного отношения кобра
щениям жителей города. 

По решению коллегии города директору 

МУП ДЕЗ было направлено письмо от 

26.07.2002 года № 1132 с сообщением о том, 
что необходимо предоставить информацию о 

принятых мерах по обращениям граждан, на 

которые предоставлены промежуточные отве

ты с предположительным сроком исполнения 

в августе-сентябре 2002 года до 05.08.2002 . 
Продление срока исполнения предусматрива

ется с письменного разрешеliия главы города. 

Коммунальными службами выполнено ра
бот почти на 2,5 млн рублей, из них 1,5 млн 
были предусмотрены бюджетом на ремонт 

. дорог. 
Восстановлены дорожные покрытия по 

ул. Копровой. Крупской. Республиканской, 
на поселк и шахт «Октябрьская» и «Кузнец
кая)>, в 11-м квартале. Большой объем выпол

нен МУП «Спецавтохозяйство» по ликвида

ции стихийных свалок. 

С приобретением катка САХ начало работы 
по асфальтированию отмостков жилых домов 

(сделаны возле 9-ти домов). 

Среди запланированных, но незавершен

ных мероприятий - оборудование площадки 
для выг)ла собак, обрезка тысячи деревьев 
(подрезаны только 670), в следующем году бу
дет продолжено заключение договоров с жите

лями частных домов на вывоз бытовых отхо-

f'_ дов (в 2002 году заключено 480 договоров). 
Утверждена программа благоустройства 

города на 2003 год. В проекте бюджета пре
дусмотрено 6,5млн рублей (в 2.5 раза больше 
по сравнению с 2002 годом) на содержание до
рог и линий уличного освещения, озеленение 

улиц и скверов, ремонт фасадов домов и дру

гие работы по благоустройству. 

Немало разрушений причинил поселку 

Красногорскому ураган, пронесшийся 29 мая 
над городом Полысаево . В результате чего 

были повалены столбы электропередач, в 25-
ти домах сильно разрушены крыши, в 38 до
мах частично сорван шифер. Проезжая часть 

поселка была завалена поваленными деревья

ми, травмировано 5 человек, госпитализиро

вано четверо. В населенном пункте шахты №5 

в результате падения деревьев произошло об
рушение кровли в шести домах. 

Для быстрого реагирования и оказания пер

вой помощи у детского приюта «Гнездышко>) 

дежурила машина скорой помощи , были выс

тавлены посты охра11ы общественного поряд

ка и машины патрулирования по поселку. Со

зданный штаб по ликвидации последствий 

стихийного бедствия, базирующийся на базе 

детского приюта «Гнездышко», координиро

вал все восстановительные работы, решал все 
проблемы местного населения. 

Наиболее пострадавшие семьи получили по 

3000 рублей (тем владельцам, которые сами ра

ботали на восстановлении своих построек, были 

выделены стройматериалы). За период с 

29.05.2002 г. по 14.06.2002 г. восстановлено 3,8 
км электропередач, 75 электрических опор, вос

становлено 79 жилых домов, из них 68 - полно-

Во исполнение телеграммы Губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева от 
10.10.2002 г. № 94 «0 мерах по усилению кон
троля за состоянием пропускной системы на 

муниципальных предприятиях города>) в целях 

исключения причин и условий для возникно

вения чрезвычайных происшествий главой го

рода утверждено распоряжение от 15.11.2002 
г. № 884-р «Об усилении контроля за состоя

нием пропускной системы и состоянии трудо

вой дисциплины на предприятиях коммуналь

ного хозяliства и объектах повышенной опас-

В 2002 году текущая выплата пособиli и 
пенсий производилась в срок ежемесячно. Из 

Федерального бюджета в сбербанки на личные 
счета получателей пособия переведено 

5747350,81 рубля на 3423 получателей. В 2002 
году из Федерального бюджета поступили 

средства в сумме 1644400 рублей, была полно

стью погашена задолженность по детским по

собиям за 2000 год. 
Из местного бюджета в течение года выде

лено 50,5 тыс. рублеli для погашения задол
женности по детским пособиям. Из них 24 
тыс. рублей выделено для погашения задол

женности по квартплате, электроэнергии, воде 

ности на территории города», во исполнение многодетным семьям. 

которого ответственный дежурный по админи- Согласно распоряжению АдминистрацИи 
страции города совместно с ответственным де- Кемеровскоli области от 18. 12.2001 г. № 949-р 
журным по МУП ДЕЗ и сотрудниками 2-го от- с О 1.01.2002 г. производится выплата ежеме
дела милиции УВД г. Ленинска-Кузнецкого не сячной денсжноli компенсации на хлеб мало
реже одного раза в сутки осуществляют про- обеспеченным семьям с тремя и более детьми, 
верку объектов повышенной опасности и ко- выплачено 106494 рубnя. 
тельных города с целью обеспечения беспере- По решению городского Совета от 
бой ной работы объектов жизнеобеспечения 28.11.2001 г. № 151 производится ежемесяч
города и оперативного принятия мерло ликви- · ная доплата к государственвой пенсии лицам. 
даuии аварийных ситуаций. работавшим в органах \1униuипа.1ьной власти 

Уменьш11лось на 24, 7% кол11чество об- и политических организациях города Полыса

ращен11й по соц11альным вопросам. Управ- ево. В 2002 году выплачено 98506 рублей. 
лением социалрной защиты населения проде- Немалое внимание уделяется малообеспе
лана необходимая работа по решению задач в ченным семьям с детьми. 348 се,1ыiм оказанз 
области социальной защиты населения. На материальная помощь на сумму 74300 рублей. 
сегодняшвий день в управлении зарегистри- Осуществлено оздоровление 123 детей вза
ровано 8511 граждан, имеющих право на городных лагерях и саkаториях области. 
льготы. Это: ветераны труда - 5264, тружени- На основании заключенного договора с 

ки тыла - 985 , участники Великой Отече- Центром реабилитации детеli и подростков оп

ственной вой1iы - 149, ре11рессированные - ла<1енолечение 12 детям- инвалидам. 

552, вдовы погибших - 222, узники концлаге- Постоянно ведется выдача талонов на уголь 

рей - 16, пострадавшие от политических реп- малообеспеченным семьям. 95 семей получили 
рессий - 17, блокадники - 2, инвалиды - 1302. бесплатное топливо. При центре социального 

Всем им несмотря на дефицит бюджет- обслуживания пенсионеров и инвалидов все 

ных средств предоставляются льготы в соот- пенсионеры и работники бюджетной сферы 
ветствии с федеральными законами в пол- могут выписать угодь по льготной цене 115 
нам объеме. рублей, а все остальны~ жители - за полную 

Мероприятия программы «Социальная за- стоимость 230 руб,1ей за тонну. 

щита населения города Полысаево на 2002 На новогодние праздники по распоряжению 
год» реализовьiвались по нескольким направ- главы города проводилась акция «Каждому ре
лениям: адресная помощь (единовременная бенку- подарок». 975 подарков было приобре
помощь, обеспечение топливом, ремонт жи- тено для детей-инвал идов, детям из ~fногодет

лья) - 65600 рублей , помощь ветеранам - ных, неполных ceмeli и одиноких матерей. 

121700 рублей , адресная помощь семьям с Увел11ч11лось кол11чество обращений жи

детьми (единовременная помощь, оздоровле- телей города в Администрацию Кемеровскоli 

ние детей) - 228200 рублеli, прочие меролрия- области на 26% (в 2001 году - 58, в 2002 году -
тия - 24700 рублей. 84) по ЖJ1л11щ11ым вопросам, социальным 11 

По медицинским показаниям инвалиду по установке телефона. На все обращения заяви

общему заболеванию приобретен автомобиль тел и получили письменные ответы. 

на льготных основаниях. Также по медицине- Обратились повторно: 
ким показаниям предоставлена 51 путевка на Шестакова Н.Н . (предоставление благоуст-

санаторво-курортное лечение, 6 человек полу- роенного жилья), 
чили бесплатно кресла-коляски. Конев П.П. (о предоставлении жилья вне 

В МНУ «Городская больница)> за участии- очереди), 

ками Великой Отечественной войны закрепле- . Плотникова Э.Ю . (о выплате компенсации 

но 1 О коек (палата, мебель и т.д.). за незаконно конфискованное имущество 
В дополнение ко льготам, предоставляемым отца Иль вес Ю.Г. ), 

в соответствии с федеральными законами, Землянухина В.В. (о выделении благоустро-
ежемесячно выдаются продуктовые наборы енного жилья для сына-инвалида), 

{участникам Великой Отечественной войны, Санин Г.Е. (о земельном участке), 

узникам, блокадникам, лицам старше 90 лет)- Шмаков А.П. (об улучшении жилищных 
199, многодетным неполным семьям - 37. условиli ), 

Ежегодно проводится подписка на периоди- Суряднова Г. В. (ремонт дома), 

ческую печать малообеспеченным гражданам ' Новикова Т.П. (о предоставлении жилья, 
города и активистам общественной работы. В погорелец), 

Трушкова ЕЛ. (о ремонте крыши после бури), 
Султанова В.И . (о предоставлении жилья), 
И гнатовская С. К. {оформление земельного 

участка), 

Домницкая А.Д. {установка телефона). 
Всем заявителям даны ответы разъясни

тельного характера. 

Во исполнение поручения Президента Рос
сийской Федерации В.В. Путинаот05.02.2001 

г. № Пр-244, распоряжения Администрации 
Кемеровскоli области «0 работе с обращения
ми граждан в Администрации Кемеровскоli 

области и органах местного самоуправления в 
2001 году» от 01.03.2002 г, № 134-р, телеграм
мы Губернатора области А . Г. Тулеева от 
22.11 .2002 г. № 507 в администрации города 
постоянное внимание уделяется работе с обра

щениями граждан. 

Ежедневно проводится прием по личным 
вопросам граждан руководителями админис

трации согласно графику, утвержденному 

главой города от 26. 12.2000 г. № 7б6-р «Об 
утверждении графиков приема граждан руко

водителями и в подразделениях администра

ции города)>. В первой половине дня с 8-00 до 
12-00 прием посетителей ведут заместители 
главы города, во второli половине дня с 13-00 
до 17-00 - начальники отделов и управлениli 
администрации. Глава города проводит 

прием по л11чным вопросам еженедельно в 

понедель1111к с 10.00 до 12-00. 
Во время приема по личным вопросам гла

воli города, его заместителями, начальниками 

отделов и управлений заявитель получает от

вет на интересующflli его вопрос. Если нет 

возможности рассмотреть обращение на уст

ном приеме, оно ставится на контроль. 

В течение 2002 года главой города принято 
284 человека (42,5%), его заместителями и на
чальниками отделов и управлениli - 385 чело
век (57,5%). 

Территориальным отделом администра
ции города рассмотрено 54 обращения по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй

ства. 53 обращения удовлетворены, по одно
му обращению заявитель получит ответ до
по,1нительно в 2003 году. 

В целях широкого освещения характера об
ращений граждан в администрацию города и 

информирования о результатах их рассмотре

ния в газете «Полысаево» опубликован отчет о 

работе с обращениями граждан <(Нескончае
мые заботы. или О том, какие меры приняты 
по обращениям граждан в городскую админи

страцию в 2001 году». Опубликованы статьи 
разъяснительного характера (<Беседы о пенси

онном законодательстве», <<Заметки с совеща

ния>), <<Коммунальное хозяйство», <(К 60-летию 

Кемеровской области» и другие. 
В рубрике «Пришло письмо в редакцию)> 

и «Заботы властю> даны ответы на некото
рые обращения граждан специалистами ад

министрации. 

В связи с кадровыми изменениями прове

дена учеба аппарата на тему «Порядок рас
смотрения обращен ий граждан в админист

рацию города». 

Проведено 19 « прямЫХ>) телефонных л и 

ниli, во время которых жители получили отве

ты на интересующие вопросы. 

Прием жителей осуществляется и в четырех 

общественных приемных, расположенных в 

здании администрации (руководитель - Шипи
цына Н.М., специалист организационного отде

ла, режим работы - ежедневно, с 8-00 до 17-00), 
по ул. Бажова, д. 5 {руководитель - Юрьева Н.А., 

директор центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, ре

жим работы - ежедневно, с 8-00 до 17-00 ), по 
ул. Кремлевской, д. 5 (руководитель - Васильев 
А.А., председатель совета ветеранов войны и 

труда, режим работы - понедельник, среда, пят
ница, с 8-00 до 12-00), по ул. Кремлевской, д. 3 
(руководитель - Губин Л.А., председатель го
родского комитета Красного Креста, режим ра

боты - ежедневно, с 8-00 до 17-00). 
Итоги работы с обращениями граждан за 1 

полугодие рассмотрены на аппаратном сове

щании у главы города, на заседании коллегии. 

Информация о выполнении обращениli 
граждан рассматривается еженедельно на ап

паратных совещаниях у заместителя главы, 

руководителя аппарата админис1рации и у 

главы города. 

--------------------------------------------------------------------------..... ----------------------------------------------------------.... ~;. ____ ,,......... 
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1 КАНАЛ 18.30 К 60-леппо области. 20.45 Т/с «Улицы разбитых 1 КАНАЛ 16. IO Т/с «Комиссар Реке» 19.ООСегодня 
«Кузбасс наша судьба». фонареil. 06.00 Те:~еканаn «Доброе )'11Ю>> 17 .15 Т/с «Простъrе ИСТИНЬD> 19.35Т/с «Правоназа1.1u~11~) 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 1943-1953 rт. 22.ООСегодня вечером. 09.00 Новосn1 17.45 «Эксnертиза>) _; 20.45 Т/с«У лиuь1 рmК!Ъtхфонарей» 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ 18.50 «Рек-тайм» 22.35 Т/с«Секс в балы.оом городе» 09. 15 Т/с «Зе\iЛЯ любви, 18.ООВеспt 22.00 Сегодня вечером 

до 12.20 18.55 «Прозрачный бюдже·т 23.15 Т/с <<Право на ЗЗ1.1.1И1) )) земля 11адеJ1Щьт 18.20 «Оверrайм» 22.35 «Секс в боnьшом ropo;te)> 
12.20 Х/ф«Муrорщию> 19.ОО«Урожайные flJядKIO> 0.20-1.30 Гордон. 10.05Т/с«РусскиЙтранзищ 1 серия 18.30 К 60-летию области. 23.15 Т/с «Право на ЗЗ1.1.1И1)?> 
14. IО«Новый де111>.1>. 19.17 «Рек-тайм)> 11.05«Шутказа1uyn«>й». «Ку:Юасс наша с}~дьба». 00.20 Гордон. 

«Идолы». Соня Хенни 19.20 <<Вести-Кузбасс» ЛЕНИНСК-ТВ 11.35 Днснеll-клуti. «Переменка» 1953-1963 rт. 01.15-02.05Т/с «Солдаты удачи» 
15.00 Новосm 19.50Т/с«Троепроrnввсем 06.00 Т/с «Лето нашей тайньт 12.00 Новости 18.55 «Прозрачны!! бюДJ1rеD> 
15.15 Х/ф«Паnаша из Ниццы» 20.45 Вести. Дежурная часть 06.50 М/с «Шахерезац.а>> 12.15 Т/с «Сценарий уtiийства» 19.ОО«В центре внимаrmя» ЛЕНИНСК-ТВ 
17.00 «Большая стирю1» 21.~ 07.15 М/с«Новый Дед Мороз» 14.00 «Новый день». 19.20 «Вес)н-Кузбаw> 06.00 Т/с «Лето нашей таllньD> 
18.00 Вечерние 1ювостн 21.ЗО«Вести-Кузбасс» 07.40 М/с «Волшебный 15.00 Новоспt 19.50 Т/с«Трое проrnв всех» 06.50 М/с «Шахерезац.а>> 
18.30 «Шутка за UJYl'КOЙ» 21.50Спокойной ночи, малыши! школьный автобус» .JjJ.iТJc «Любовь и предательство» 20.45 Вести. ДеЖ)'рная часть 07.15 Городская панорама 
19.00 Жди меня 21.55 Т/~<Jlеди Бомю> 08.05 «У ДИВl!ТеЛЬНЫе 16.ООХ/ф«Русские 21.00':t 07.40 М/с «Волшебный школьный 
20.00 Кто хочет стать 22.50Т/с«Дневникуtiийць1» живаrnые-4» в Городе Ангепов» 21.30« -Кузбасс» автсЮус» 

миллионером? 23.50 Вести-Плюс 08.30 «Фatrracrnчecк11e сущесmа>> 17.00 «Большая стирка>) 21.50 СnокойноА ночи. мапыши!>) 08.05 «У днв~пельные живсrmые-4» 
21.ООВремя 00.20 Вести-<:порт 09.ООТ/с «Женuuша- 18.00 Вечерние новосm 21.55Т/с<<Jlеди Боюю> 08.30 «Фа~пастическне сущеспw> 
21.40 Хlф«Русские 00.30 Т/с «Место встречи полицейский» 18.30 Спецрепортаж 22.50 Т/с <<дневник убийцъD> 09.ООТ/с«Женщина-палицейскиЮ> 

в Городе Ангелов» измени~ъ нельзя» 09.55 «0, Счастливчик!» 19.00 Т/с «Земля лlобви. 23.50 Вести-Плюс 09.55 «0, Счастливчик!» 
22.45 Дfф<<Живой Высоцкий». 01.55 Х/ф«Та"1, где сердце» 10:40 Т/с «Земля: последний земля надеJtЩЫ» 00.20 Вести-спорт IO.~T/c «Земля~ последний 
~-t:rоерия конфликт-2» 20.00 «Слабое звено)> 00.30 Т/с «Место встречи конфликт-2» 

23.30 Ночное «Время» нтв 11 :30 М/с «Шахерезада>) 21.ООВремя изменить нельзя» 11.30 М/с «Шахерезада>> 
23.50«Наши в ГО!111ИВ)'де!>. 06.00-09.15 Утро на НТВ. 11 :55 М/с «Новый Дед Мороз» 21.40 Х/ф «Pyccr..rte 01.55 Фиrурное катание. 11.50Мlс«НовыйДедМоро3)) 

Спецрепортаж 09.15 «Один за всею> 12.20 М/с «Волшебный в Городе Ангелов» Чемпионат Европы 12.20 М/с «Волшебны!! школьныА 
00.20 «Новый де\11>.1). 10.00 Сегодня )'11ЮМ школьный автобус» 2.45 с «ЖнвоА Высоцкий», 2 сер. 02.55 Дорожный патруль авrООус» 

Чаплин и Гитлер 10.25 Погода на завтра 13 .00 «ТВ-клуti)) 23.30 Но•~ное «Времю> 13.00 «ТВ-клуti» 
01 .20 <<АлОЛОl'ИЯ>> 10.30 «Намедни» 13.30 Желаю счастья! 23.50 «Новый ден1>.1>. нтв 13 .30 Желаю счастья! 

12.00 Сегодня. 14.30 «ТВ-клуб» 00.20 «Формула властю> 06.00-09.05 Утро на НТВ. 14 .30 «ТВ-К.fl}-6» 
РТР 12.05Т/с<Ф.осьедетектива 14.45 «0, С•rастливчик!» 00.50 «АПОЛОГЮI» 9.05 Т/с <<Скорая пом0!11Иi» 14.45 <<0, Счастливчик!» 

Д)--бровского». 15.30 Ток-шоу «Окна>> О 1.55 Т/с «Неудержимый» I0.00 Сегодня утром. 15.30 Ток-шоу «Окна>> 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 14.00 Сегодня с Дмитрием Нагиевым 10.20 Погода на завтра. 16:25 Хlф<<Флэш Гордою> 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ 14.05 «Женский взгляд» 16.25 Х/ф «Бронкская история» РТР 10.25 Национальная бе:юпасность 18.15 Музыкальная программа 

до 12.45 14.35 Т/с«Она написалауtiийсrоо» 18.30 У д11в1tТеЛьные животные-4 06.45 <Ф.оброе yi-po, Россия!» 11.00 Сегодня. «Наши песни» 

15.00 Сегодня 19 .00 Ша\'Терские горизоюъ1 06.50, 07.15, 07.45, 08.15. 08.45, 11.05 «Кулинарный поединою> 18.30 «У дивите.1ьньк: живоrнъrе-4» 
12.45 Вести неде..1и 15.05 Т/с<(()на написала уб11йсrоо» 19.ЗОТОК-ШО) «Окна» 09.15, 09.35 «Вести-Ку:Юасе>> 12.ООСегодня. 19.00 Сегодня в ад\tИннстрации 
13.35 «Вера. надежда. любов1>.1> 15.35 Ток-uюу «Принцип До\tИНО». сДм1прие\t Нап1евым 09.45 Т/с <<Ilеди Бомж>> 12.05Т/с«Досьедетекпtва 19.ЗОТок-u.юу «Окна» 

14.30 «Весm-Кузбасс» 16.ООСегодня 20.30 1 ородская панора~1а 10.40Т/с«Дневникубийцьт Д)-'6ровского» 20.30 Городская панора,tа 
14.45 «Оверrайм» 16.05 Ток-июу «Принцип До'Аино». 20.40 Прогноо погоды 11.30 «ЭкспертиЗа>> 14.00, 15.00,16.ООСегодня. 20.40 Проmоз погоды 
15.ООВести 17.ООСегодня. 20.45 Желаю счастья! 11 . 40 Вести. Дежурная часть 14.05 Криминал. 20.45 Одну МИН)'ГК) ! 
15.20 «Что хочетже11щина>> 17.05Дfс «Гангстерские войны. 21.30 Х/ф «Флэш Гордон» 12.00 Вести 14.25 Т/с <<Она написала убийство» 20.50 Желаю счастья! 
16. IO Т/с <<Комиссар Реке» Особенносrи национальной 23.55 Городская панорама 12.20Т/с«ПуароАгаты Кристи>> 1525 Т ок-uюу «Принuиn Домино». 2 1.ЗО«Нашебольшое КИНО». 

17.15 Т/с «Простые ИС111ны» разборки» 00. IО«Имnерия С1рЗСТН» 13.1 О Т/ф «Черныn треугольнию> 17.00,18.00 Сегодня. Сатирическая комедия <<Легкая 

17.45 «ЭксперrиJЗ>> 18.00 Сегодня 00.50 Ток-шоу «Окиа» (повтор) 14.30 «Вес'П1-Кузбасс» .11.05 Т/с «Улицы разбнть~х ЖИЗНЬ)), «Му-му» 

18.ООВести 18.20 «Внимание: розыск!» О 1.40 Т/с <<ЖенUВtна-оол11цейскиЙ>> 14.45 ((Урожа/1ные flJядКИ» фонарей» 23.45 Городская панора\tа 
' 18.20 «60 лет Кемеровской обласm> 19.ООСегодня 02.35 Т/с <<Ilyc Мария» 15.00 Вести 18.20 Дfс «Прес~уnленне 00.ОО«Империястрасm» 

18.25 «Азбука спроса>) 19.35 Т/с«~раво на3ЗЩИ1))> 03.20«0, Счастливчик!» 15.20 «Что хочетженщи11а>> и наказание» 00.40 Ток-шоу «Окна>> 

, среда, 22 январs1 · четпсрr ·. 23 11111иаря 

1 КАНАЛ l6. IOT/c«Ko\11tccap Реке)) 22.00 Сего;~ня вечеро,1 1 КАНАЛ 17.15Т/с«Просrые 11стнны» 22.00 Сегодня вечеро\1 
06.00 Доброе) тро 17.15 Т/с «Простые ftCТ\tHЫ>> 22.35 Т/с(<Секс вба.1ьшо\1 ropo;ie)1 06.00 Доброе )тро 17.4 5 Эксnерn~за 22.35 Т/с «Секс в оопьшом ropo.1e)> 
09.00 Новостн 17.4 5 Эксперпtза 23.15Т/с«Право наза~шf!))> 09.00 Новости 18.00 ВесТ11 • 23.15 Т/с «Право на ЗЗЩИ1)~> 
09.15 Т/с «Земля шобв11. 18.00 Вести 00.20 Гордон 09.15 Т/с «Земля лlобви, 18.20 60 ~ КемерQВСко11 обласm 00.20 Гордон 

зем.1я надежды)~ 18.20 60 :~ет Кемеровской об.1асти 01. 15 Т/с«Со;щаrъ1)даЧЮ> зе'1;1я на.1еждьт 18.25 А:.Юу ка спроса О 1.15 Т/с <~Солдаты) дачи>~ 
IО. IОТ/с«Русск11йтранз1m> 18.25 Азб) ка спроса 10.10 Х/ф«Русск11й~ранз1m> 18.30 «Кузбасс наша судьба>> 01.55 Кома 
11.05 Кум11ры 18.30 «Кузбасс наша срьба>> ЛЕНИНСК-ТВ 11.05 С\lехопанора,1а 19.00 36,6 
11.35Днсней-КЛ)б. 19.00 в uентре ВНИ\13НИЯ 06.00 Т/с <<Ileтo нашей 11.35 Д11снеn-клуб 19.20 Вести-Кузбасс ЛЕНИНСК-ТВ 

12.00 Новост11 19.20 Весп1-Кузбасс тайны)) 12.00 Новосn1 19.50 Т/с«Трое проrnв всех» 06.00 Т/с <<Ileтo нашей 
12. 15Хlф«Суве11ир 19.50Т/с«Трое против всех» 06.50 М/с «Шахерезадrо> 12.15 Х/ф «Встреча на Эльбе» 20.45 ДеЖ)'рная часть тайны» 

ДЛЯ прокурора!) 20.45 Дежурная часть 07 .15 Городская панорама 14. IO С.1ецрепортаж 2 1 .ООВести 06.50 М/с«Шахерезада» 
~ 14.ОО«Новый день» 21.00 Вести 07.40 М/с «Волшебный 14.301 lовый де11ь 21.30 Вести-Кузбасс 07.15 Городская панорама 

15.ООНовости 21.30 Вести-Кузбасс школьныn автобус» 15.00 Новосn1 21.50 СпокойноА НО'Щ малыши! 07.40 М/с «Волшебны!! школьный 
15.15 Т/с <<Любовь 21.50С~ююйной ноч11.ма11ыш11! 08.05 У д11вительные Jкивотные-4 15.15 Т/с <<Ilюбовь 21.55 Т/с <<Ilеди Бо'А>Ю> авт05ус» - и предательство11 21.55 Т/с <<Jlеди Бо\1Ж» 08.30 Фантастические С) щества 11 предательство» 22.50 Т/с <Ф.невник уtiийцьD> 08.05 Удивительные живсrmые-4 
@Х/ф «Р}сскr1е 22.50 Т/с <<дневник уб11йцьт 09.00 Т/с «Женu.u1на-полицеАский» 16.00 Хlф«Русские 23.50 Вести-Плюс 08.ЗОФантасmческиесущества 

в городеА11гелов» 23.50 Весrn-Плюс 09.55 О, счастливчик! в городе Ангелов» 00.20 Вести-спорr 09.00 Т/с «Женщина-поли1.1еllски1!11 
17.00 Большая стирка 00.20 Вести-спорr 10.40 Т/с «Земля: последний 17.00 Большая стирка 00.30 Т/с «Место встречи 09.55 О, счастливчик! 
18.00 Новосл1 00.30 Т/с «Место ВС1реЧИ конфлиr..т-2)) 18.00 Новосn1 изменнтьнельз~I)) 10.40 Т/с «3ем.1я: пос.1едниll 
18.30 Смехопанора,1а из'1еmnъ нельзя» 11.35 М'с «Шахерезаза>) 18.30 Са,1и с уса'ш 02.00 Фиrурное катание конфликт-2)> 

19.ООТ/с«Землялlобвft. О 1.50 ФиТ)рное юпая11е 12.00 М!с «Новый Дед \1ороз>? 19.ООТ/с«Землялюбви, 04.00 Дорожный патруль 11.30 М/с «Шахерезада>> 
земля 11адеж.:~.ьr>) 03.1 О ДО!JО"''НЫЙ патруль 12.25 М/с«Волшебныn зем,1я надежды» 11.55 М!с«Новыl!ДедМороз» 

20.00 Русская ру.1етка шкопьный автоб)С'I> 20.00 Слабое звено НТВ - 25 КАНАЛ 12.20 М/с «Волшебный школьный 
21.ООВремя НТВ - 25 КАНАЛ 13.ООТВ-клуб 21.00 Время 06.00- 09.05 Утро на НТВ авrООуе>> 

21.40 Х/ф «Русские 06.00- 09.05 Утро на НТВ 13 .30 Желаю счастья 21.40 Х/ф «Русские 09.05 Т/с <<Скорая помощъ-6>1 13.ООТВ-клуti 

в городе АнгелОВ>> 09.05 Т/с <<Скорая помощъ-6» 14.30 Наш11 песни в городе Ангелою~ I0.00 Сегодня )'11ЮМ 13.30 Желаю счастья 
~ф«Живоn ВЫСОЦКИЙ>>, 3 сер. 10.00 Сегодня )'11ЮМ 14.45 О. счастливчик! ~ф«Живой Высоu.кий>>,4сер. 10.25 Чистосердечное признание 14.30 ТВ-КЛ}~ 
23.30 Ночное «Время» 10.25 Очная ставка 15.30 Ток-шоу «Окна>> 3 30 0•1ное «Времю> 11.00 Сегодня 14.45 О, счастливчик! 
23.50 «Новый де111>.1> 1 1.00 Сегодня с Дмитрием Нагиевым ll:,50 Дf ф «ЖивоА ВысоцкиА» 11 .05 Квартирный вопрос 15.30 Ток-шоу «Окна>> 
00.50 Апология 11 .05 Шоу Елены Степане11ко 16.25 Х/ф <<Ilеrкэя ЖИЗНЬ» 00.35 Апология 11.55 Вкусные истории сДмитрием Нагиевым 

О 1.55 Х/ф «Неудсрж11мый» 12.00 Сегодня 18.30 У дивителъные животные-4 О 1.50 Т/с «1 lеудержимый» 1 2.ООСегодня 16.25 Х/ф «Аферист 
12.05 Т/с <(,/].осье детектива 19.ООЖелаюсчастья 12.05Т/с«Досьедетектива 18.05 Наши песни 

РТР Д)--бровского» 19.ЗОТок-ШО) «Окна>~ РТР Дубровского» 18.30 У дивнтельные живаrnые-4 
06.45 Доброе )'11Ю, Россия! 14.ООСегодня сД"1итрием Нагиевым 06.45 Доброе )'11Ю. Россия! 14.00 Сегодня 19.00 Же.1аю счастья 
09.35Вести-К)1басс 14.05-Криминал 20.30 Городская панорама 09.45 Т/с «Леди Бомж» 14.05 Криминал 19.ЗОТок-ШО) «Окна>~ 

09.45Т/с<<Jlеди Бомж» 14.25 Т/с <<Она написала 20.45 Дмжники УЕЗ ЖКУ 10.40Т/с«дневникуtiийuьт 14.25 Т/с <(()на написаnа ytiиllcmo» с Дмитрием Нагиевым 
10.40 Т/с «дневник ytiиAuьm уtiийсrво» 20.50 Желаю счастья 11.30 Эксперrиза 15.00 Сегодня 20.30 Городская панора\tа 
1 1 .30 Эксперrиза 15.00 Сегодня 21.30 Х/ф «Аферисn> 11.40 Дежурная часть 15.25 Принцип домино 20.45 Одну минутку! 
11.40 Дежурная часть 15.25 ПрИ!ЩИП ДОМИНО 23.45 Городская панора'1а 12.00 Вести 16.00 Сегодня 20.50Же..,аю счастья 
12.ООВести 16.00 Сегодня 00.00 Империя С1рЗСТН 1220Т/с«ПуароАгаrы Кристи. 17.05 Т/с «Улицы разбитых 21.30 Х/ф «К)Wе'!'Ка в Ныо-Йорке>> 
12.20Т/с«ПуароАгаты Крисm" 17 .05 Т/с «У лиuы разбить~х 00.40 Ток-шоу <<Окна>> С~ранная iqmкa>> фонаре А)> 23.35 Городская панорача 

Квартира на четвертом этаже» фонарей» с Дмитрием Нагиевым 13.1 О Т/ф «ЧерныА треуrольнию> 18.00 Сегодня 23.50 Империя страсm 
13.1 О Т/ф «Черный треугольнию> 18.20 Чистосердечное признание О 1.ЗОТ/с <йКенщина-ОО11ицеllскЮI» 14.30 Вести - Кузбасс 18.20 Расследование НТВ 00.ЗОТок-шоу«Окна>> 

14.30 Вести -Кузбасс 19.00 Сегодня 02.25 Т/с «Лус-Марю()) 14.45 60 лет КемеровскоА обласm 19 .00 Сегодня с Дмитрием Нагиевым 

14.45 Оверrайм 19.35 Т/с «Право на ~шщту>> 03.1 О О, счастливчик! 1 5.ООВести 19.35 Т/с«Право наЗЗЩН1)'>> О 1.20 Т/с «Женщина-полицейский» 
15.ООВести 20.45 Т/с «Улицы разбитых 15.20 Что хочет женщина? 20.45 Т/с «Улицы разби~ъlХ 02.15 Т/с <<Ilус-Мария» 
\J5.20Чтохочетженщина? Фонарей» . 16.1 ОТ/с «Комиссар Реке» Фонарей» 03.00 О, счастливчик! ~ 

\-' 
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1 КАНАЛ 
06.00 доррое yrpo 
09.00 НоtЮСТИ 
09.15 Т/с «Зечля любви, 

Je\i..11 НЗ.1еждь1» 

IО. IОТ/с1<Р)сскнйтранзиn> 

11.05 Сами с уса.,1и 
l l.4ОТ/с11Тt111нись»> 
12.00 Новосп1 
12.15 Хlф«Смешныелюди» 
14.00 Фиrурное катание 
15.00 Новости 
15.15 Т/с«Любовь и предатеm.с110> 
16.00 Х/ф <~Русские 

в городе Ангелов» 

17.00 Бо.1ЬшаяС'Пfрка 
18.00 Нооости 
18.25 Д/ф ((ШЗJ<а.%D> 
19.00 Т/с ((Земля Любви, 

Jе\1ЛЯ НадеждЬ»> 

19.55 По.1е чудес 
21.00 Время 
21.35 Бо,1ьuюй концерт 
23.30 Х/ф «КJХIСОТЗ 

ПQ-а\iерИКЗНСКИ» 

О 1.40 Х/ф «Излучины Миссури» 

РТР 
06.45 Доброе yrpo. Россия! 
09 .3 5 ВеС'Пf-К у.эбасс 
09.45 Т/с((.Леди ~1ж» 

~ 10.40Т/с«ДневникубиЯць»> 
11.30 Экспер-mза 
11.40 Дежурная часn. 
12.00 Вести 
12.20 Т/с«Пуаро Агаты Крисnт 
13.25 К 65-леrnю Владимира 

• Высоцкого. 

"' «Французский сон>> 
14.30 ВеС'Пf - Кузбасс 
14.45 36.6 
15.00 Вести 
15.20Моясемья 

16.15 Ко'111ата смеха 
17.15 Т/с «Простые истины>> 
17 .i ~ 11-:спсрnпа 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07. IOT/c 11Ф,1иппер>> 
07.55Т/с «ТВ~1НИСЬI» 

08.15 Ар,1ейский \1аГЗЗИН 
08А5 Д11сней-к.1)б 

09. IОДоr-ШО) 
10.00 Новости 
IO. IO Неп) те вые ЗЗ.\tетки 
IО.30.Пока все д~а 

11.05 Власте.1~1Н ВК)са 
12.00 Крем.:~ь-9 
12.45 К1)б11~-тешественн11ков 
1130Умницы И)'-1НИКИ 

14.00 Новости 
14.15Т'с«Погода» 

15.10 Х/ф <<C'ra.1~1HГJJa.1» 
16.05 Х/ф <<Ма;~енькие оо.;1дать»> 
18.00 Времена 
19. IOФИl)'J>Hoe катание 
20.15 Кривое зеркало 
22.1 О Х/ф «Зона высадки» 
00.10 Х/ф «Страна ГЛ)ХИХ» 

\ РТР 
07.25Х/ф114:0 в nолЬЗ)-Танечки)> 

08.50Т/с«Дракошаи компанию> 

09.15 Р)сское лото 
10.05 ТВ Бинrо-шо)' 
10.35 Вести-Кузбасс 
11.15 Утренняя ПО'ПЗ 
11.50 Городок 
12.20 Х/ф «Неисправимый>> 
14. IO Парла,1е1ПСкий час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоrnоживоmых 
17.1 ОД/с <1Соодать rруппу <с.А» 
18.05 Ко'1на-rасмеха 

18.00 ВеС'Пf ( 1 ·1 
18.20 Овертайму- 10 Фr/ ' 
18.25 Азб)каспроса 
18.30 «Кузбасс наша судьба>> 
18.55 Pernoн-42~ 
19.ООАкцеlП 

19.20 ВеС'Пf-Ку 
19.50Анш1аr 

20.45 Де>h')рная часть 
21.00 Весп1 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоАноА ночи, малыши! 
21.55 Х/ф «Ганrсrеры в океане» 
00.30 Т/с «Место встречи 

19.00 Сегодня 
19.35 Свобода слова 
20.55 Х/ф «Из России с любовью» 
23. IO 8re Сраз) ! 
23.50 Х/ф «ПОдзе\1ка>> 
О 1.45 Т'с «Солдаты удачю> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето 11ашсй 

ТЗЙНЬf)) 

06.50 М/с «Шахерезада» 
07 .15 Городская панора,1а 
07.40 М/с «Волшебный 

школьныЯ автобуе>> 

08.05 Удивительные живоmые-4 

1 КАНАЛ 21.25Зерка.10 
07 .00 Новости 21.50 Х/ф «ДвоАю1ю1 
07. \ОТ/с «Флиппер» 23.55 Хlф«Рокооое влечение» 
07.55 Т/с «Твинисьf)) 02.15 ФИl)'J>Ное катание 
08.20ИграА.rар,юньлюбимая! НТВ- 25 канал 
09 .00 С.1ово пастыря 06.55 Х/ф «Из России с любовью» 
09 .15 З;~оровье 08.50 Бе'J рецеmа 
10.001 lооости 09.30 Пу-тешествня 11атура.1нста 
10.lОСмак IО.ООСегодня 

10.30 Смехопанорама 10.05 Кулинарный поединок 
11.05 ФИl')'J>Ное катание 11 .00 Сегодня 
12.15 Кре'111ь-9 11.05 Кварn1рный вопрос 
13.00 Пуrешесrвия натуралиста 12.00 Сегодня 
13.30 «Пропавшее ажровнще Иван 12.05 Профессия - репортер 

Грозного» 12.30 Слу>hба спхения 

21.35Х/ф <<Внзанасмер1м 
23.25 Супербокс 
00.25 Х/ф«ИграсоП1ем» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Городская панора\tа 
07.50 Х/ф «Спасите.~ъ•• 
09.30 Фантастические существа 
10.00 Пуrешеств111с Нащюна.1ЪНьN 

геоrµ1ф11ческим общ::С'l'ОО\1 
11.00 Час Дискавери 
12.00 У дивитс..1ьные "vl1tpы 
12.30 Х/ф «Мистер Бню> 
13.00 Не;~е.1Я за 15 мннуr 
13.15Фуrбо"1 
14.30 Про \ОккеА 

ИЗ.\lеНIПЬ нел ЬЗЯ>> 

02_ 15 Весm-спорт 08.30 Фантасп1ческие С) Ш:ТВЗ 

02 20Фи ч О9.ООТ/с<<ЖеНЩЮ1а-nолнценскиЮ> 

14.ООНооости 13.ООСего;~ня 
14.10 Ю. Баш\1ет: народный аль111 13.05 Хlф«Хозяннтайпш 

15.00 Теннис 
16.ООСтаросветский ф)тfu.1 

16.JОМост . l)'Рное катание. емпионат 
09 55 0 1 

Европы. Мужчины. Короn<ая . , счастливчик. -
14.40 В мире животных 14.50 Вкуснь~е истории 

программа 

ОЗ.40Дорожный патруль 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая ПО\1ошь-6» 
10.00 Сегодня }'ll)0\1 
10.25 Д/ф«Прес1)'ТIЛеНие 

И Наказание>> 

11 .00 Сегодня 
11.05 РаС'ПfiеЛьная жизнь 
11.35 Вы будете С\1е1ПЪСЯ! 
12.00 Сегодня 
12.05 Женский взгляд 
12.35 Х/ф «Саша-Сашенька>> 
14.ООСегодня 

14.05 Криминал 
14.25Т/с«Она 

написала 

уби йсrоо» • 
15.ООСегодня 1 

15.25 Принцип до\lино 
16.00 Сегодня 
17.05Т/с«Улицы 

раэбюых 

фонарей» 

18.00 Сегодня 
18.20 Очная ставка 

! 9.00 Х/ф «Дурака" закон 
не писан» 

20.50 В «Городке>> 
21.00 Вести 
22.1 О Специа.1ьныА 

корреспондеlП 

22.35 Х/ф <<8сПО\1НlfТЬ llCC>) 

00.55 Х/ф «Ши-юфрения)) 

НТВ-25 КАНАЛ 
07 .1 О Полундра 
07.40 ВК)'сные истории 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Анrон Иванов11ч 

сердится» 

09.20Шар)дачн 

10.ООСегодня 

I0.05 Т/с«Бушующая планета.» 
11.ООСегодня 

1 1.05 Расrnтельная жизнь 
11.40Выбудетесме~rтъся! 

12.ООСегодня 

12.05Т/с1<Влиянне» 

13.ОО Сегодня 

J}.05 Х/ф«Леди Га,1ильтон. 
Меж;~у t5есчестьем 

нтобовыо» 

15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.ООСегодня 

16.20 Истории охсmшка 
закрокодила,111 

16.45 Принцип ;~о,шно 
18.ООСегодня 

18.05 Один за всех 
18.55 Х/ф «ПосnедниА боАскауn> 
21.00 На\1едни 
22.30 Х/ф «Кровь и ВИНО)) 
00.30 Т/с «Клан Сопрано» 

10.40 Т/с «3ем.1я: посnеднин 
конфликт-2» 

11.30 М/с «Шахереза:ха>> 
12.00 М/с «Новый Дед Мороо)) 
1225 М/с «Во.1шебный 

шкопьныА автоб)D> 

13.ООТВ-к.1)б 

13.30 Желаю счастья 
14.ЗОТВ-клуб 

14.45 О, счастливч11к! 
15.30 Ток-шоу «Окна» 

сД\1Н1'J>Ие'1 Наrиевы\1 

16.25 Х/ф «Куwетка в Ныо-Йорке» 
18.051 lаши песни 
18.30 У див1rrе.1ьнь~е живоn~ые-4 
19.00 Желаю счастья 
19.30Ток-ш0) «Окна» 

сДмНl'J>ием Наrиевым 

20.30 Городская панорама 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф «Ночь над городо\ш 
23.50 Городская панора,1а 
00.00 Империя страсти 
ОО.45Ток-ШО) 1<Ою1а» 

c~1Н1'J>l1C\f Наrиевьl'\1 

01.35Т/с<<Женщина-rюлнцеАскиiЬ> 

02.30 Т/с «Лус-Марию> 
03.15 о_ счаст.1ивч11к! 

I0.00 Путешеств11я 
с Нащюна.1ьны"vl 

rеоrрафичесю1'1 обществом 

11 .00 Час ~1скавер11 
12.00 у дИВllТСЛЬНЫе миры 
12.20 Х/ф «Мистер Бин» 
13.ООФ}тfu.1 

13.45 Не:~еля за 15 МИН)I 
14.ООФ}тбо.1 

14.45 Все \ОккеА 
15.15 Тенf1ис 
16.00 Деn1 Олимпа 
16.10 Кубок мира 

ПОЛЫЖНЫ\1 ГОНКа\1 

16.30 Же.1аю счастья 
17.30 Х/ф <1В поиска.\ 
~1<а11итана Гра1Па» 
19.00 Шоу Бенни Хилла 
19.30 Т/с <1Диаmоз: убийсrоо» 
20.30 Желаю счастья 
21.00 Шоу Бенни XИJU1a 
21.30 Х/ф <<Пу'J>nурНая дива» 
00.15 Х/ф <<Порочные круги» 
02. /О Титаны рестлннrа на nrr 
03.00 Т/с <1Диаrиоо: убийС'11!С»> 

15ZQХ!ф«Жаркоелето1942 года» 15.ООСегодня 
IЬ.ТWф«Полнцейский по найму» 15.05Своя игра 
18.00 Вечерние новости 16.ООСегодня 

18.15 Шуn<азашупrоА \6.20Женский взгляд 

~ Х/ф 1<Стрялуха» 17.00 Сеrо;~ня 
20.00 Ктохочетстать"111..'L1ионером. 17.05 Шоу Е. Сrепаненко 
21.00 Время 18.00 Сегодня 
21.25 Х/ф «Утренник для взрос.1ых» 18.05 Т/с «Б} шующая планета» 
22.25 Золотой орел 19.00 НЕДЕПЯ (г. Палысаеtш) 
О 1.00 Дибров-раrt)< русское кино 9J(}Х/ф «ЧелЮС'Пf-2» 

РТР 

16.55 Же.1шосчастья 
)1.20 Хlф«В понска.х 

калtm1На Г 1шпа» 

19.00 Же.1аю счастья 
19.30 Т/с «диаrиоз: )UИЙС'J'ОО>> 
20.30 Же.1аю счастья · 
21.JОХ/ф~<Ч)ваки» 

23.25 Х/ф«И ОП)Скае'ТСЯТЬ"v!а» 
О 1. 1 О Час ~1скавер11 
02.1 ОТ/с <~tаrиоз: убиАсmо» 

ООО «СИБЛЕС» 07.15 Х/ф«Утренн11еnоезда» 
08.40 Т/с<<J]ракоша и компания» 
09.05 С'!) дня <<3;юровье» 
09.35 Золотой ключ 
10.00 Ор)жне России 
10.35Двароя.1я 

Срубы из оцилиндрованного бревна, 
дачные домики, бани и др. строения 

11.20 Са,1 себе режиссер 
12.20 Сто к одному 
13.15 В по11сках приключен~1й 
14. 10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф1Эrаженщннавокне» 
17.ОО<<Кузбасс нашасудь&ь1 

17.25 АJбукаспроса 
17.30 Под ЗllЗJI0\1 :Ю.11131\!1 
18.00Tef>e решать. Те.1емост 
19.ООМоясе\1ЬЯ 
20.00 Анш.1аr 
21 .00 Вести 

-брус 
-доска 

-тес 

- горбыль 
-брусок 
- половая рейка 
-плинтус 

Изготовим и установим дверные 
и оконные блоки 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская - 9/4 
т. 7-10-00 

Зко"о(И 
TOPI"OHЬIA: )l;OM 

Пр-т Кирова, 89, т.: 7-62-12, 
пр-т Кирова, 77, т.: 7-70-37 

Пр-тЛенина, 611/, т.: 7-83-34 
отде.1 в .ttагазине «Гер.t1ес» 

У нас Вы всегда найдете: 
КАФЕЛЬ 20х30. 20х25 пр-ва Росс11и. Белоруссии. Испании. 
ВО.J.НО-ЭМУЛЬСIЮIШЫЕ 1\РАСIШ <1ОРЕОЛ», «ДИОЛА», «ДИАМАНТ» 

CAHTEXHllKA, :\1ЕБЕ.lЬ д..,1Я ВАННЫ пр-ва России. Испании 
C)XllE CMECll ((Герку.1ес». «Ветов~п)), «С11бириТ>> 
Э\IА.111 пф-115. пф-1217, пф-266, нц «Орео.1>1 

KPACKll ма-15. бт-177, «серебрянка». бронзовая 
KPACKll «TllKKYPllЛA)) 2000 ОТТЕНКОВ 
ЛAKll паркетный пф-283. «Орео.1» 2-х комповентный 
ПIПСОКАРТОН, ПIПСОВОЛОКНО 

МОНТАЖllЫЕ ПЕНЫ, ГEPMETlllШ, 

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛIПЫ, ПЛllНТУСА 
ПАНЕ.1J1 СТЕНОВЫЕ ~.;~ф, п.1астик, комплеКТ)'юwне 

ДBEPlf от ведущ11х производителей г. Челябинск, г.Ка..1ининrрад 
OБOll пр-ва Росс11н. Англии. Гер,1ании, Франции. 

Ждем Вас в наших магазинах! 

ШАПКИ ГРАБИТЕЛЯМ НЕ ОТДАДИМ! 
Есть одна проб.1ема. о котороА в другие времена года почти за- уличньLх rpaбeJh-eA nроисход1Пслюдь.\1И в пьяНО\1 виде. Среди других 

бывает большинсrво населения. Это уличные грабежи. особенно условий. сnоообствующихсовершенню гр:Юе>h-ей. с..1е,.'1,}етRазвать: ПЛ(}

rоловных уборов. Как только люди начинаКУr НОСIПЬ шапки, на НИ\ хое освещение у.1иц. нахождение потерпевши\ в вечернее и ночное 
iyr же начинается «сезон охоты». вре'1я в малолюдных \tеста.\- парка\, скверах, на -территория.\ ;~етских 

Почти каждый день в .Ленинске-Кузнецком и Полысаево совер- садов. шкод и т.д.: поз;~нее заявление в ОВД о совершении престу пле

шается два-три таких случая. За кажды\1 из них - чье-то расстрой- ния - через несколько часов, а то и сугок после него. 
сrво, обида, а, возможно, и горе, особенно если пострадавший не Для сведения: более 70 процентов грабежеi! раскрывается по «ГО
может купить себе новую шапку. Ди и милиция, несмотря на все рячим следам», когда потерпевший обращается в миляцию вближаА

усилия, грабителя не находит. Возможно, такие люди задаются шие 20-30 мннуr. 
вопросом: «А почему зго случилось именно со мноА?» Так что читателя\1, не желающим стать жертвой грабите.'lеА. с..1еду-

'УТЕРИ ЛЕНИНСК-ТВ 
,.._ __________ 

11 
07.ООТ/с«На краю Все.левноА-3» 

Если попьгrаться ответить на этот вопрос, то нужно у казать не- ет заnомнитъ, что в позднее вре'1Я в одиночку лучше не хо;~итъ, при воз

сколько причин. В<rпервых, грабители нападаюr обычно на одино- врашении из гостей «навесе..1е» надо добиратьса домоА на такси или 
ких прохожих (и на мужчин, и на женщин). С1)-чаев, когда одновре- попрос1ПЬ друзей проводlПЬ вас. Неосвещенные места обходить сто

менно грабят по два и более человека. очень ма.10. По статисrике, роной. и если вас все же ограбили - немед.1енно звонить в милицию 
• )'пр11нноеудостовере11ие11Вс
тсран труда» серии r "' 650132, 
RЬIJUIHHOC fla ИМЯ 1 lечаевоА Мак
рины 1 lиколаевны. считаrь нtдtА

n11ите.r~ьны111. 

07.50 Х/ф «двоАная ставка>> 
09.30 Познавательная программа 

для детеii «Фантастические 

существа» 

всего один-два случая из ста. Грабят одиночек потому, что одного С. ВЛАСОВ, 

лef"le напутать. Вторая причина- нахождение потерпевших в нетрез- начальник милиции общественноА безопасности Ленинск· 
вом виде, причем касается это прежде всего мужчин, не менее 30 % К знецкого УВ , nо.1ковник милиции. 



с "17 января 2003 г. ) 

tf-===в=А=Ш=Е=П=Р=А=В=О===::,1) 
Рас11оряже11ием адми11истраt(ttи Кемеровской обласпш 

от 18. 12.2001 г. № 948-р «0 мерах 110 л11квидац1111 с11стемы 
перекрест11ого субс11д11рова11ия 11отреб111пелей услуг :жи

лищ110-f<0ммуналь11ого ком11лекса Кемеровскоti областю1 с 

1июля2001 года на органы соц11алы1ой защ11ты населе1111я 

во1ложе110 функt(ия 110 11редоставлен11ю граJ1tда11ал1 суб
сидий 11а 01111а111у жилья и коммуналы1ых услуг. 

Право на ее получение имеет чее водоснабжение, отопление 

любая семья, чьи платежи за (в т.ч. печное), водоотведение, 

жилье и коммунальные услуги вывоз бытовых отходов, обслу

превышают максимально доnу- живание лифтового хозяйства. 

стимую долю совокупного до- СубсидJ.!И предоставляются 

хода семьи. 

Согласно решен11ю городс

кого Совета от 30.1 О.2002г. № 
131 максимально допустимая 
доля собственных расходов 

гражданам, проживающим в до

мах (включая общежития), отно

ся щим ся к жилищному фонду 

независимо от формы собствен

ности и ведомственной nринад-

группы, либо ДОСТИГШИМ воз

раста 80 лет, либо нуждаю

щемся в постоянном посторон

нем уходе (помощи. надзоре) 

по заключению лечебного уч

реждения и фактически с ним 
проживающим; гражданам, 

обучающимся на очном или 

вече~энем отделении учебного 

заведения. 

Что касается других трудо

способных граждан, не работа

ющих и не состоящих на учете в 

службе занятости, вопрос пре

доставления субсидии рассмат

ривается индивидуально на за

седании комиссии по разреше

нию спорных вопросов. 

сведения о n9лученных али

ментах или документ, подтвер

ждающий их получение; 

Женщины, имеющие детей в 

возрасте до 3 лет, представля
ют справку из соответствующе

го предприятия (организации. 

учреждения) о факте нахожде

ния в отпуске по уходу за ребен

ком , в случае, если женщина не 

работает, -трудовую книжку. 
Пенсионеры, неработающие 

члены семьи трудоспособного 
возраста представляют тру до-

воют совмест110 и оплачива

Ю'//J :}l('илье и коммуналы1ые ус
луги по единому лицевому сче

ту. Средне.месяч//ый зарабо

ток жены - 3144 руб. 37 коп" 
мужа - 2670 руб., ежемесяч
ное пособие 1ю детей - 182 
руб. СовокупNы.й доход семьи 
за 1 .месяц - 5996 руб. 37 коп. 
Про.житочNый миNимум для 

этоu се.мьи на третий квар

тал 2002 года - 8154 руб. 
(2083 + 2083 ~ 1994 f 1994). 
Совокупныu доход семьи 

вые книжки. ни.}l('е про.ж:иточного миниму-

Справку из органов внутрен- ,wa. Расходы на оплату .жилья 
них дел в случае, если кто-то из и коммунальных услуг в преде

членов семьи, зарегистрирован- лох социальной нор.мы плаща-

граждан по оплате жилья и ком- лежности, чьи платежи за опла

мунальных услуг в совокуn ном ту жилья и коммунальные услу

доходе семьи в пределах соци- ги превышают максимально до

альной нормы площади жилья nустимую долю совокупного 

и нормативов потребления ком- дохода семьи. 

мунальных услуг составляет Субсидии предоставляются 

22%; пр'и уровне доходов на од- в безналичной форме путем 

вевапрасвы:е аопоты: 

нога члена семьи от 1 до 1, 15 уменьшения платы за содержа-

nрожиточного минимума - ние мест общего пользования и 

17,5%; при уровне доходов на коммунальные услуги. Сред-

одного члена семьи ниже про- ства непосредственно перево-

житочного минимума оплата дятся на счета nредприятий-по-

жилья и коммунальных услуг ставщиков жилищно-комму-

составляет половину установ- нальных услуг. Для оформления жилищной 

ленного законодательством ми- Субсидии гражданам, про- субсидии обратившемуся граж

нимального размера оплаты живающим в ведомственном данину необходимо nредоста-
труда (50 рублей на человека). жилом фонде, предоставляют- вить следующие документы: 

Субсидия рассчитывается ся за счет средств собственни- 1. Заявление; 
только на ту площадь, на те ков жилья (балансодержателя). 2. Паспорт (документ, удос-
квадратные метры, которые яв- Предоставление субсидии товеряющий ли•rность); 

ляются социальной нормой и не отменяет никаких льгот, 3. Справку о составе семьи; 
составляют 20 квадратных мет- поскольку она начисляется с 4. Счет-квитанцию о nлате-
ров общей площади жилья .на учетом действующих льгот. жах за жилищно-коммуналь

одного •1лена семьи из трех и Предоставление субсидии на ные услуги; в частном секторе -
более человек; 42 квадратных оплату жилья и коммунальных справка-рас•1ет из каждой об

метра - на семью из двух чело- услуг носит заявительный ха- служивающей организации 

век; 33 квадратных метра - на рактер. (счет-квитан ция за электро

одиноко проживающего чело- Субсидии предоставляются энергию, отопление, справка о 
:века. Площадь однокомнатной сроком на шесть месяцев с ме- расходах за водоснабжение и 

'квартиры не:щвисимо от ее раз- сяца подачи заявлен ия в соот- т.д.) ; 

меров приравнивается к соци- ветствии с действующими та- 5. Документы о доходах 
альной норме. Дополнительно к рифами и нормативами с уче- каждого члена семьи. учитыва

социальной норме добавляется том льгот. По истечении шести емых при исчислении среднего 

10 кв. м на семью. месяцев гражданин вправе совокупного дохода за nосле-

Нормативы потребления вновь обратиться за nредостав- дние шесть календарных меся

жилищно-коммунальных ус- лением субсидии, предоставив цев, предшествующих месяцу 

луг, ставки и тарифы на жи!lИщ- необходимые документы. обращения: 

но-коммунальные услуги (кро- Граждане утрачивают право Справки о фактически nолу-
ме тарифов на электроэнергию на субсидию на второе и после- ченных доходах nредоставля-

. и газ) утверждаются органами дующее жилье, при сдаче nоме- ют: работающие граждане - с 

местного самоуправления. щения внаем или поднаем. при места работы (службы); учащи-

Величина прожиточного использовании жилого nомеще- еся - с места учебы; неработаю
минимумаустанавливается рас- ния не по назначению. щие граждане трудоспособного 

поряжен ием адм ини страци и Субсидия предоставля.е~:ся возраста - из органов занятости· 
области с учетом социально-де- неработающим трудосnособ- населения, из налоговой и~с

мографических групп населе- ным гражданам только в слу- пекции - о том. что они не заре
ния . В настоящее время она со- чае, если они имеют статус без- гистрированы в качестве пред

ставляет для трудоспособного работного или ищут работу в принимателей: 
населения -2083 рубля, nенсио- течение 6 месяцев с момента граждане, занимающиеся 

неров - 1346 рублей, детей - прекращения выплаты посо- предпринимательской деятель-

1994 рубля. бия по безработице; жен щи- ностью без образования юри-
При расчете величины суб- нам, имеющим детей в возрас- дического лица, фермеры, фи

~идии учитываются все факти- те до 3 лет; женщинам, имею- зические лица, имеющие не

чески произведенные расходы: щим ,трех детей в возрасте до движимое имущество, сданное 

наем , содержание, те1<ущий и 14 лет; женщинам, имеющим в аренду (наем), - из налоговой 
капитальный ремонт мест об- детей-инвалидов в возрасте до службы; 

щего пользования, газо-, элект- 18 лет:,rражданам, осуществ- пенсионеры - из органов, 

роснабжение, холодное и горя- ляющим уход за инвалидом 1 выплачивающих пенсию; 

ных по адресу заявителя, нахо

дится в местах лишения свобо~ 

ды, в розыске, направлен на 

принудительное лечение. 

Справку из военкомата в 

случае, если кто-то из членов 

семьи, зарегистрированных по 

адресу заявителя, находится на 

военной службе по призыву. 

При наличии задолженнос

ти по оплате жилья и комму

нальных услуг - договор с Ди
рекцией единого заказчика или 

ди жилья и 11ормативов по

требле11ия комму//альных ус

луг - 77 8 руб. 91 коп. 
Максимально допустимая 

доля собственных расходов 

гра.ж:дан при уров11е доходов 

110 одного члена семьи нu.же 

про.житочпого ми11имума. оп

лата ж·илья и коммуналь11ых 

услуг составляет половину ус

тановлен 11ого законодатель

ством ми//uмального размера 

оплаты труда с учетом коли-

уполномоченной организацией чества про.живающих, т.е. 

о сроках ее погашения. для да//ной семьи составляет 

Справки, которые предос- 200 руб. (50 руб. х 4 чел). 
тавляет гражданин , действи- Размер субсидиu составля-

тельны в течение месяца. ет 578руб. 91 коп. (778руб. 91 
Регистрация заявлений н а коп. -.200руб.). 

получение субсидий произво- ' nirnмep,2. 
дится в специальном журнале', а iз , квdрmиµе про.живает 
все предоставляемые гражда- один пе//си01;ер, не работает. 
нином документы; включая за- Рqсходы. на оrt>лату .жилья и 

явление (кроме расчетных кни- комлiунальны:fуслуг в пределах 
жек, паспортов, удостовере- социалыюй N'Ормы площади 
ний), помещаются в личном .жилья и 11ор.11;ативов потреб
деле заявителя и хранятся в те- леl1ия коммунальных услуг - 413 
~ение трех лет с момента закры- руб, 36 коп.· Получает пенсию 
тия дела. 1550 рублей. Прожиточный 

Уведомление о назначении 

или отказе в назначении субси

дии направляется заявителю по 

месту жительства не позднее 

чем через 1 О дней после подачи 
им заявления со всеми необхо-' 
димыми документами. 

Размер субсидии не может 

превышать фактичес~и начис

ленную плату за жилье и ком

мунальные услуги. 

Величина субсидии рассчи

тывается потрем вариантам: 

Пример 1. 
Се.мья - 4 человека (му.ж, 

жена, 2 ребенка) . Все про.жи-

вспомогательных участков 

высокооnлачиl!'аемым не на

зовешь) : Не возникало ли же-

мtтимум для пенсионеров на 

третий квартал 2002 года -
1346 рублей. В данном случае 

доход выше/, 15 про.житоч110-
го минимума(/ 346 руб. х /, 15 
= 1547 руб. 90 коп.). 

Максимально допустимая 

доля собственных расходов на 

оплату .ж_илья и коммуналь11ых 

услуг составит 22% - 341 руб. 
(1550 руб. х 22% = 341 руб.). 
Раз.111ер субсидии - 72 руб. 36 
коп. ( 413 руб. 36 коп. - 341 руб 
= 72 руб. 36 коп.). 
Плата для пенсионера со

ставит 341 руб. 

Токарь кл:ассный 
лание найти место nонадеж

(Начало читайте 11а 2 стр.) смену. Нередко в случае ава- человек. По характеру - cno- нее и полегче? H;i эти воnро-

боту награжден знаком «Тру

довая Слава» 111 степени , у 

него немало поощрений (бла

годарностей, премий) от ад

министрации шахты. Но, ду

мается, самой значимой на

градой для него являются 

уважение и признатель

ность, которые заслужил от 

окружающих, товарищей по 

труду этот скромный, но та

кой нужный участку и шахте 

человек. На таких, как он и 

ему подобных, держится 

ПрОИЗВОДС'ГВО. 

Н.А. Герасимов специалист рии или другой чрезвычайной койный и уравновешенный . сы Николай Андреевич отве
широкого профиля. Сегодня ситуации его и в нерабочее Выслушав задание, он может тил коротко: «Работа она вез
ему приходится вытачивать, время (в праздники, выходные внести свои коррективы и со- де работа. И ее надо выnол

наnример, болты, завтра - дни и даже ночью) вызывают ображения по ходу его выnол- нять добросовестно. И как 

втулки, послезавтра - что-то из дома. И , как отметил в раз- нения. Но можно быть вполне можно отказаться, допустим, 

другое. И так каждый день. говоре о Н.А. Герасимове на- уверенным, что сделает все встать к станку, если ноч.ью в 

Причем очень часто требуе- чальник участка по ремонту точно к намеченному сроку. И лаве вдруг произошла авария 

мый согласно nроизводствен- забойного оборудования Н.Д. с хорошим качеством», - так или поломка механизма, от 

ным нуждам объем работы не Кипиченко , не было случая, охарактеризовал токаря Гера- которого ·зависит добыча 
укладывается в рамки отве- чтобы тот отказался выйти во симова Николай Данилович . угля? Тем более я живу рядом 

денного трудовым законода- внеурочное время, сославшись Не трудно ли ему работа- с шахтой, вот и приезжают в 

тельством времени. Поэтому на усталость или занятость. ется, ведь всю смену ПР.ИХО- первую очередь за мной». 

Николаю Андреевичу nрихо- «Николай Андреевич от- дится стоять за станком (и, к Н .А. Герасимов за много

дится оставаться и во вторую ветственный и трудолюбивый сожалению , труд рабочих летнюю добросовестную ра-

И еще. Николай Андрее

вич хороший семьянин и хо

зяин. Собственный дом в 

шахтовом поселке строил 

Пр11мерЗ. 

Пенсионерка про.живает 

одна в трехкомнатной квар

тире; пJющадь которой 72. 4 
кв. м. Получает пенсию 1403 
руб. 47 к~п., не работает. Оп
лата за .жилье и коммуналь

ные услуги - 628 руб. 96 коп. 
(по соц.11орме - 369 руб. 36 
коп. и за лишнюю площадь 

259 руб. 60 коп.) . Субсидия 

рассчитывается на площадь 

по социальпой норме - 43 кв . .м 
(33 кв.м + /О кв.м на семью). 

//ро.житочныu минuмум для 

пенсионеров - 1346 руб. Доход 
(1403 руб. 47 коп.) выше про
.житочного минимума. но не 

достигает 1, 15 про.житочно
го минимума(/ 346 руб. х 1.15 
~ 1547 руб. 90 коп.). Соответ
ственпо. максималы1о·допус

ти.uая доля собстве//ных рас

ходов на оплату .ж:илья и ком

мунальных услуг - 17.5%. Мак
си."1ально допустимая доля 

·собственных расходов на опла
ту .жилья и коммунальных ус

луг составит 245 руб. 61 коп. 
(1403.47 руб. х 17.5%). Размер 

субсидии- /23руб. 75 коп. (369 
руб. 36 коп. -245 руб. 61 коп. = 

123 руб. 75 коп.). 
Пенсионерка будет оплачи- \ . 

вать за .жилье и коммунальны~ ~ 
услуги по социалыюй норме 245 
руб. 61 коп" и за лишнюю пло
щадь 259 руб. 60 коп: 

Гражданин обязан гаранти

ровать достоверность предос

тавляемых документов и сооб

щать о наступлении изменений 

в доходах семьи в двухнедель

ный срок, в составе семьи - в те
чение трех дней. 

Предоставление субсидий 

заявителю приостанавливается 

в случае обнаружения недосто- . 
верности представленных доку

ментов до возникновения права 

на получение субсидии вновь. 

Субсидии, предоставленные 

по недостоверным документам, 

подлежат возврату. 

Органы социальной защиты 

населения области вправе осу

ществлять проверку сведений о 

доходах семьи, предоставлен

ных заявителем, путем взаимо

действия в установленном зако

ном порядке с органами и орга

низациями независимо от форм 

собственности. 

Спорные вопросы, решение-.~: 
::-..:" ' об отказе в предоставлении суб-

сидии могут быть обжалованы 

гражданами в специально со

здаваемой при администрации 

города комиссии, департамент 

социальной защиты населения 

области Или в установленном 

законом порядке . 

По всем вопросам обращать
ся в Управление социальньй за

щиты населения , каб. 3; теле
фон 1-50-36. 

Ю. ЗА ГОРУ ЛЬ КО, 

начальник управления 

социальной защиты населения. 

сам, предприятие обеспечи

вало лесоматериалами. Пом0-

гали отцу в строительстве 

сыновья. Их у него трое. Все 

выросли работящими и ответ
ственными, в отца. Двое стар

ших тоже работают на уголь

ном предприятии , правда, не 

на шахте, а на разрезе «Мо

ховский». 

Так что Николай Андрее

вич может по праву гордить

ся и семьей, и прожитыми го

дами. А мы от души желаем 

ему крепкого здоровья, рабо

тать еще долго-долго на благо 
своего предприятия. 

А.КОЛЧИНА. 



БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ 1) 

В настоящее время актуш~ьна проблелrа 11арко.111а11ии. Это нам увлекательное путешествие в 

страш11ая болезнь, которая стремительно развиsается. планетарий, музей имени Доетоев
Сколько молодъtх людей не спраsилось с этой бедой/ Недавно ского. в Кузнецкую крепость. в 

ушел из жизни сы11 наших знакомых. Ю11оте ис11ол11илось 19 драмвтичсскийтеатр. где смотрели 

лет. Где 011 оступился? Почему не смогли е.му 11омочь самые «Со11 в летнюю ночь» Шекспира. 

блюкие люди? Эти вопросы до сих пор вол11уют меня. Некогда нам скучать. баловать-
Жнзнь -самый счастливый по- занимаются в прекрасном здании ся. Каждый день - новые встречи, 

дарок! А 11арк01 ики - ял, который манежа. Нет в России подоб11ого открытия . Я сейчас занимаюсь в 
отравил жизнь родных, жизнь спортивного сооружения для гим- rpyn11e (<Истою>. Вместе с ребятами 

мальчишки. ушедше1·0 от житейс- настов! 'Этот человек был очень выступали на научно-практичес
ких проблем. от людей. Жутко занят перед первенством России кой ко~ференции (<Шаг в буду

было пройти по улице. где лежали по спортивной гимнастике, но все шее>> со сRоими исследованиями 

ш~еты и зеле11ыс веточки. Этот че- равно доброжелательно провел с по теме «Тслеутский Чалкой - 11а

ловек живет только в памяти близ- учениками города Полысаево экс- ционалыtый зкомузей Кузбасса>). 

ких. Он не успел поблагодарить курсию, все объяснил, показан. 15 Это мои первые шаги к будущей 

мать и отца за предоставненную ноября ученики 6 «Б», 6 1<В» и 9 научной работе. Впереди - встре

ему жизнь. не ус11ел порадовать их <<Б» классов средней школы № 35 чи с учеными в Кемерово. посеще

своими ус11ехами. пtmнес одни были приглашены на соревнова- ние науч11ой библиотеки областно

лишь огорчения. Это стрвш1ю. ния. Спортсмены нз Москвы. го центра, а пока учебные занятия. 

· Что происходит с молодыми Санкт-Петербурга, Поволжья, Си- Я дополнительно занимаюсь по 

людьми? С каждым годом все бири и Дальнего Востока восхити- математике, чтобы подтвердить 

больше и больше уходит ребят и ли нас дружескими отноше11иями звание лауреата Губернаторской 

девчат из жизни. Мне хочется зак- между командами. О11и готовы премии. Ведь 1ТО большая честь и 

ричать: <(Оглянитесь! Жизнь пре- были в трудную минуту подд~р- ответственность не только перед 

красна и удивительна! Ум11ые и жать товарищей. которые своим семьей. но и коллективом школы, в 

приятные люди помо1·ают нам трудом радовали присутствую- котороА я учусь, в которой я полу-

идти в11еред. стараются для нас)). щих. Своими яркими выстуttлени- чаю зна11ия. 

Мы вступили в XXI век. Сколь- ями они доказали. что будущее Я считаю: что от наркомании 
..- ко итерссного вокруг! На осенних России - в руках сильных и сме- молодое поколение может изба

~ t;аникулах ребята 6 «В» класса по- лых людеА. виться, так как рядом много не
" • знакомились с Александром Эду- Конечно. немножко обидно. равнодуш11ых mодей, которые по-

ардовичем Ц.иммерманом, кото- что родители не отдали в детстве могают молодежи стать сильны- 1 

рый возглавляет коллектив мане- меня заниматься спортивной гим- ми и волевыми, чтобы никакие 

жа спортивной гимнастики. После настикой, но они были 11еравно- наркотики не победили нас. 

окончания института в rороде душны к моим успехам. Хочу пожелать всем много

Свердловске в 1978 году приехал Моя мамочка Альфия Калбаев- много счастья в жизни. Верю, что 

по распределению в город Ле- на, оставив все домашние дела, со- мои ровесники будут о ладу с со

ни11ск-Кузнсцкий. работаJJ трене- провождала группу школьников бой. Наши родители верят, что 

ром с молодыми ребятами, был за- весной 2002 года вместе с класс- будущее Родины - в надежных 

ведующим учебной частью. 25 лет ным руководителем Уфим11евой руках! 
H.KEHllГ, 

ученица 6 «Б)) кл. школы № 35. 
r1едагогической деятельности! В Bepoll Алсксандровноll в город 
!tастоящее время более 500 детей Новокузнецк. Взрослые подарили 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Городекое у~1раалсние образования и и11фор11ац11онн1>-мсrо

J1И•~ес1<111! UC1f11' пpoeowrr викrор11ну по ооенноА истор~~ и Кузбасса. 
посВ11щснную60.летиюобра:ювания Ксмероескоi1об.пасrи 

B111crop1111a проводится с 20 я и варя по 18 февраnя 2003 г. m1я 

двух кате1"0риll участников : учащихся 7.9.х классоR ОУ горо
да и 11еех за1111тересованных житолсll города. 

Оrветы на вопросы ДOJDIOIЫ быть содержатеnьными, то•1ны

мн. До11ускается глубокое освещс11нс отдельных во11росов по 

выбору 1 la титулыtом 11исте указывается Ф.И.О. участника. дата 
рождения , у•1ебнос заведение и класс (место работы и долж· 

НОСТЬ), домашниn 8JlpcC. KOHTl!n"llЫll тс.пефо11 . Рабата 1\ОЛЖН8 

быть написа11а грамотно, аккуратно, разбор•111во на 11иста.~ фор

мпа А4 (21 Ох297 мм). сда11а в мультифоре. 

Работы долЖНЫ быть пре11стаw~ены в 1"0рсщское уnравлс11ие 

образова1111я (ул Космонавтов, дом 41, 2 этаж. каб1шет №6) не 
) позднее 18 февраля 2003 года. 
I Лучшие работы будут выявтrться по номинаuиям:нJа дос
f ~ирносm• информации»; кJо 1лу6ину ос1ещенщ отдел1r 

1:ш ~опроса.»; «Jn исследоютелъскоетюрчестю11; кJп лич
ностн~отношениt к описыюемW1 собwтиАМ11. 

Итоrn в11кторины будут по11велены к Дню '181Jщтннка Отече-
ства 11 опубликованы в газете «Полысаево». · 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 
1. Назовите улиuы городов llолысаево 11 Ленинска-Кузнсu

кого, которые носят имена rеросв·земляков. Что вы знаете об 

1ТИХ люмх? 
2. Кто из ж1rrелеЯ области повторил подвиr летчика капи

тана Ннколu Гастелло? Назовите имена героев н укажите мс· 

ста их последних ~в. 

3. Же11щина. Гcpoll Советского Союза, иагражде!!а 

высшим знаком милосердия - медалью Флоренс Наllтин· 

1·е11 11. Назовите имя н ашей ·Jемля •1ки , расскаж111е о неn. • ~i 
4. Назовите имя кемеровча11ки , партнзанско~ соратни11ы 

Зои Космодсмьянскоn Укаж11тс автора и назватtс книги об 

:rroll нашеll землячке. 

5. Кто они - кузбассовuы. повторивш11е подвиг Алексан

дра Матросова? 

6. Кого назы11&ют «кузбасским Маресьевым»? 
7. Житель города Полысаево • у•1астник Парада Победы 

1945 года в Москве. Наэов1~те с1"0 имя. 
8. Перечислитес1tбирские 1111в11зии, сформированные натер

ритор1111 Ку~басса. Кратко оn11ш11те боевоn пуrь одноll из них 

9. Что вы знаете об ору11ии воn11ы. ставшем достопримеча
тельностью nлoll\IWИ 1 lобеды в г Jlснинске-Куз11е11ком? 

1 О. В 1942 l"Оду начался сбор средств во все11ародныll фонд 

обороны ~еммыil вклад в него внесли труженики Кузбасса На 
собранные средсrва создаваnись тан1<Овые колонны, авиационные 

зскацрнльи. Назовите их. По чьеl! ининиm<ве ~ сборсредсrв~ 
11 Город Jlенинск-Кузнеuкиll в годы воl!ны nринял эваку

ироват1ыс заводы . Назовите их Что выпускали на них в годы 

Вел11кой Отечестве11ноli воliны? 
12. 1 Uахта в Полысаево. возглавлявшаяся женщиноll. Ука

жите имя этого руковод~пеля 11 название шахты. 

· 13. В 1944 году танковая промышленносrь про11эвела более 
28 тысяч таи ков. на каждом из которых была устаномена «Ма
лютка». Каково назначение «МапКУrкю>? Где ее изrотааnивали? 

14. Kaкoil завод в Куэбассе выпускал снарядЫ мя знамени- 1 

ТЫХ <<КRТЮIШ>? 
15 Кто из руководителе!! Кемеровского аэ'отно-тукового 

завода был в 1943 гоцу удостоен Государствен11оll премии за 
трудовоА геронзм? 

16. Засамоогверженныilтрудвгоды воllны пwrерогорня- ~ 
ков удостоены высшей Hllf1Jl\дbl ·звания Ге~ Социалистичес

кого Труда. Кто они? Коrда были наrраждеиы? 

з
акончилось продолжавшееся с 13 октября по 4 я и варя пер
венство ДЮКФП по шахматам. Первое место с 1 3-ю очками 
из 14-ти занял Евгений Побожаков, учащийся школы № 44. 

Второе место- Костя Ганскиf;! (школа No 17, 1 О очков), выполнив
ши!! норматив первого спортивного разряда. На третьем месте -' 

Павел Вылегжанин из школы № 17. Он набрал также 10 очков, 
подтвердил первый разряд. Рифкат Арсланов из школы № 17 по
казал четвертый результат, набрав 9,5 очка и выполнив норматив 
первого спортивного разряда. На пятоА позиции Cepref;I Невмеру

ха, ученик школы № 32. У него 9 очков (подтвердил первый раз
ряд). В турнире участвовало 8 перворазрядников и 7 второразряд
ников. Эти пять спортсменов, Алина Тетеркина и ЛенаДорошке
вич (обе из школы № 32) получили право играть в лично-команд
ном первенстве области среди школьниковДЮКФП и ДЮШСМ. 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ~ 

~ бvt«lt lte ~1 
·Результаты первой спартакиады 
работ11иков бюджет11ой сферы 

г. Полысаево 

места по видам спорта 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Команда 

бюджетной 
организации 

Администрация 

Гор. управление 

образования 

Профсс. лицей № 25 

МУП ДЕЗ 

ПенсионныА фонд 

Управление соц. 

защиты населения 

Отдел культуры 

Пожа ная часть 

МНУ «Городская 

боны1ица))' 

.8 
"'' " ~ 

2 

3 

4 

1 

7 

8 

8 

5 
6 

2 2 

2 3 

3 3 1 

7 4 5 

5 7 Благодарим за участие в первой спартакиаде 
6 6 города! Прнзываем и други.е организации бюд-

4 

6 
жетной сферы проявить активность, заниматься 

5 7 4 физкультурой и спортом! 

8 8 8 На снимке: команда-победительница в об-

8 8 8 щем зачете. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА, 

В преддверии нового года, с 23 по 27 декабря, КОНЬКОВЫЙ ХОД 
полысаевцы успешно выступили в чемпионате и " " Фа111нл11я, имя :s о 

первенстве Кемеровской области по лыжным 11: ,.. 
школа " 

... 
участника " гонкам. И вот результаты: 

,.. ... :!< 

"' 
классический ход " 

15 км Жмурко Артем ДКЖФГI " "' Фамилия, имя :s о 5 км 1· Поваляева Анна 35 
е ~ кола 

:1 
участник.а 

10 КМ 3 Болдасв Сергей 14 • " 10 км Жмурко Артем ДЮКФП 3 км 3 Богрянцева Екатермна 14 

3 км Поваляева Анна 35 Спортсмены-лыжники достойно представля-

2 км Богря1щева Екатерина 14 ли наш город и свои школы на этих соревновани-

ях. Желаем им дальнейших спортивных успехов! 
5 КМ Болдасв Сергей 14 В. ПОБОЖАКОВ. 

Настоящей сенсацией стало выступление развитию детского спорта вооt>ще придает пре

Лены Дорошкевич, ученицы школы № 32 г.По- зидент России В.В. Путин. 

лысаево, на первенстве Сибирского федераль- Учитывая все эти обстоятельства, принято 

ного округа в Новокузнецке, где 9на стала луч~ решение обратиться в департамент молодежной 

шей среди девочек (до 1 О лет),' чемпионкой Си- политики и спорта администрации области об 
бири по шахматам. открытии в Полысаево филиала областной 

Лена завоевала право учаСтвовать в ш;рвен-' GДЮШОР. Эта идея поддержана администра
стве России, которое состоится в да.Гомысе ·щ1ей города. Думается. что не останутся в сторо

(Сочи} в апреле 2003 года. Это обстоят~ьство, tte от ее реализации руководители крупных пред
а также результаты юных спортсменов Жени ' приятий и учреждений Полысаево. 
Побожакова, Алины Тетеркиноf;!, братьев Димы Уже в феврале для успешного выступления 

и Володи Старосотниковых, РифкатаАрсланова Лены Дорошкевич в первенстве России будет 
на сессиях очно-заочной школы спортивного организован специальный турнир сильнейших 

мастерства г. Новокузнецка заставило нас про- школьников Полысаева. 
вести в Полысаево выездную сессию школы и, Мы, тренеры-преподаватели ШСМ, наде

что называется, на месте оценить условия н по- емся на понима11ие ситуации и окозание спон

тенциальные возможности спортивного совер- сорской помощи в проведении учеб110-трени

шенствования юных полысаевцев. ровоч11оzо сбора для 11оездки в Сочи тШiанm-

Всемирно известныf;! гроссмеl!стер Марк ливоu шахматистки. 

Таf;!манов как-то мудро заметил, ЧТО"« •.• забота о 
смене, о привлечении ребят к шахматам в широ-

ких воспитательных делах была примечатель

ноf;! частью на~µего шахматного движения с пер

вых его шагов)). 

Нелишне заметить,' что большое значение 

П.ЗОРИН, 
международныf;! арбитр; 

М.ФЕНИН, 

руководитель ШСМ, мастер ФИДЕ; 

В.ЗАЙЦЕВ, 
мастер спорта СССР, профессор. 

занял Кирилл Конев. У него 12,5 очка. На одно очко меньше и тре
тье место у Кирилла Павлова. Оба спортсмена из Ленинска.-Куз

нецкого. Тренируются у Г.И, Ван-Тау. 

Во второй группе 12 очков из 14-ти набрал ученик школы 
№ 14 ЕвгениА Федосов, которыА стал победителем. На втором и 
третьем местах оказались представители г. Ленинска-Кузнецко

го Юра Свищев и Сережа Кирдишкин, набравшие соответствен
но 12 и 11 ,5 очка. 

Мастер спорта В.И. Зайцев и мастер спорта ФИДЕ М.М. Фе

нии дали сеанс одновременно!\ игры. Владимир Иванович, играя 
на 12-ти досках, уступил Кириллу Коневу, Кириллу Павлову и 

Сергею Невмерухе, сыграл вничью с Антоном Котиным. 

Михаил Михайлович играл на 11 досках. Он проиграл Алине 
Тетеркиноl!. Партия с Леной Дороwкевич закончилась вничью. 

Больu.lую помощь в проведении соревнованиl! оказали М.М. 

Фенин и В.И. Заi!цев, а также-судья международно!! категории П.Н. 
Зорин. Они выступили на семинарах с лекциями, анализом партиf;!. 

Все призеры награждены грамотами и денежными премиями. 

11 января завершился турнир во второА группе, в котором 
участвовало 16 спортсменов. Первое место, набрав 13,5 очка из 
15-ти , завоевал Володя Колтунов, учащийся школы № 35. Ан
тон Злобин из школы № 32 был вторым , у него 13 очков. На 
третьей позиции с 12,5 очка Дима Напреев, ученик школы № 

32._ Четвертую строчку в турнирной таблице занял Же,ня Федо
сов из школы № 44, набравши!! 12,5 очка. Эта четверка и Антон 
Котин из школы № 17 будуr участвовать ·в jl ичном первенстве 
области среди второразрядников. · 

В дн~ зимних каникул проведены два блиц-турнира (5 минут 
партия) в первой и второй группах. В первой группе, набрав 13,5 
очка из 14-ти, вновь победил Евгений Побожаков. Второе место 

И.КУХАРЕВ~ 
главныl! судья соревнованиl!. 

На си нмке : В. И . Заf;! цев дает сеанс одновременноf;! игры. 
ф()'Г() С. ЗЫРЯНОВА. 
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'ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ-В ВАШИХ РУКАХ! ~~~~~~~~~~~~~г-г-;;;;:w=====-=~=-==:::;;;~-, 

Толькоодиндень-25.Оl.2003г.вдк«Родииа»с9до13часов / 1в ГОРОДСКОЙ _ f'"~тoш:r~J J 'J '] J_ ~ ~ 
состоитсявыставка-продажалекарствеииыхпрепаратов. ·v ~ • .ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ _ L,~ ] :. 
ЖЕНЬШЕf/Ь-кореньжизни. Сильное лечебное средство, обла- "" ~~ • НАСЕЛЕНИЯ - -· yJL Космонавтов, 42 ~ 
дает укрепляющим и тонизирующим своАствами, нормализует - ~ 

давление, головные боли, помогает при нервных расстроi:tствах, ~ ~ приr лашает ~ (Дом быта) .~ 
радикулите, остеохондрозе. = Ва.1эо~~~~а9еnор~ч Uqp ~ 
МУМИЕ - средство от 100 болезней. ООО «Одежда>> - швей, слесаря по реМОН1)' швей- ;-: ..,..~..,,...~ ~j ~ 
ЖЕНЬШЕНЬ плюс - противогрибковый гель для ног. Заживля- ного оборудования и оборудования котельной, :::; а6оненту 6 s7z :о 
еттрещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. '~ 2 = 
АЛИСАТ (царские таблетки)- повышение иммунитета, болезни машиниста котельной установки. -::t" ТеА. 7·22•87, 38 чаr,а 8 
сердца.Снижаетдавлениепригипертонии,высокоэффективноесред- Организация - на аттестованные должности ~ r.0!.-6Ае.ж~вs.оо·" ф61iО ~ 
ство для диабетиков. Лечение и профилактика гриппа. """' 11.• - " 'J _ 

КРЕМ ((СУСТАВИТ», ((САБЕЛЬНИК» - отложение солей, остео- (мужчин, образование высшее или техническое), Реставрация 6 
;;'~:'~Й~~~~~';;Бй ШЕРСТИ_ 950 рублей. инструктора-кинолога, мастера nроизводствен- ":::оГ::!:: ~ 
ЖИР СУРКОВЫЙ-бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. ноrо участка, врача-психиатра-нарколога. Кан-
НАНЬ БАО- мужское лекарство для лечения импотенции, проста- дидаты на предлагаемые вакантные места в воз- • 1 . У СЛУГИ 
тита, невроза. г""--==="-'-""'"'-'--"-"-"'=--'-=---'--'-~~--'--'-'-::о.~··~---'-'=:'-'-..=..-
Й ОХИ М БЕ - 600 руб.· усиливает потенцию, укрепляет иммунную расте до 40 лет. ~~:::::;:::, • Ремонтируем Обращаться: 
систему. Отдел вневедомственной охраны - водителей- холодильники! 8 00 КАПИЛАР- 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, бо- с · до 22.00. 1 
лезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. стрелков, электромонтера охранно-пожарной Выезд к заказчику на дом! тел.1-57-60 ....._ " 
КРЕМ-ГЕЛЬ <1МОРозник,, для похудения сигнализации, подсобного рабочего, дворника, 
ЙОД-АКТИВ- щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ- витаминныll комплекс для детеll и взрослых. сторожей. 'Jtow~ flt,. ~ ~~ fю*<µlшJi ТРАВЫ: МП ККиТС - машинистов котельной установ-
САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчного пузыря, раковые опухо- ки, слесаря КИП, монтера пути, слесарей по ре- -~'" 7 ма/Ю~ ?1taиi<.5tlиf и~~! 
ли, суставные боли. 

БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. , монту оборудования котельной, машиниста 
ОЧАН КАЛЕКА РСТВЕН НАЯ - глаукома, катаракта. б 

Пусть улыбкою доброю, 11ежною Jtt~-- . Ка.ж-дыit день для тебя начина_ется. 
Ar~. Пусть заботы. 111рево?11 .ж-шпеиские 

На пути твое.\t ре.ж-е встречаются. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ- простатит, аденома, маточные кровотече- ульдозера и тепловоза, тракториста, водителя 
ния, туберкулез, воспале'ние легких. автобуса. Любовь Николаевна. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. Справки по телефону 3-63-30. 
СОФОРАЯПОНСКАЯ-болезнипечени,почек,бронхиальнаяас- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ : 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
тма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. r: • ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ: _ 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, Ува:J1саемые .»Cumeлu г. Полысаево! • с 1 января 2003 года гражданам, удостоен" ~, 
эрозия, кисты, климакс. с 1 2002 УВД л 1< • ""' НОВИНКА:11НЕСТАРИЙ)) января годав г. енинска- узнецкоrо кругло- • ным почетных званий «Народный учитель • 

суто111ю ;~сй1.'Твуеттелефондоверия3-10-30. Выможетеоставить • СССР», «Народный учитель Российской Фе- • 
11ИНОЛТРА)) - 2400 руб. ~ 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекаменная свои сообщения, в том числе анонимные, 0 различных правона- • дерации» при У правлении социальной защи- • ~ 
болезнь. рушениях, а также о незаконных действиях сотрудников мили- : ты населения будет назначаться пенсия Кеме- : 
А ТАКЖЕ: свеч11 с прополисом, аппликатор Кузнецова, стельки, све- ции. За прошедший год на телефон доверия поступило 60 сооб- • ровской области в размере 3000 рублей. • 
чи ушные, антиварикозные колготки. МАСЛА: репейное, пихтовое, щений , из них 2 I информация подтвердилась. Возбуждено 3 • Просим граждан, имеющих вышеуказанные • 
льняное, деготь. УДАЧНОЙ ПОКУПКШ уголовных дела, составлено 15 административных протоколов. •. звания' обратитьс.я в УСЗН' каб. 5. •. 

Домаw- n СJрана • Спад- ;4 ~ 

Пресс-служба УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА J 

Не все найд~тся, что крадется ... 
7 января, около пяти часов, неизвестные из 

хулиганских побуждений разбили три шипки 

стекла в окне дома по ул. Астраханск.ой, гд~ 

проживает слесарь ЖКХ. Подозреваемый, 
0

27~ 
летний неработающий , задержан, опрошен. 

в тот же день 58-летний неработающи~ г" в 

терапевтическом отделении МНУ «Горо,дс~ilЯ 

больница» обманным путем завладел джинсо

вой курткой рабочего ЖКХ стоимостью '500 
рублей. Не задержан. Проводятся ОРМ. 

В период с 17 часов 7 января до 9 часов 8 
января неизвестные, отжав раму в окне, про

никли в дом по ул. Кулундинской, откуда похи

тил и импортный телевизор и видеомагнито

фон, музыкальный центр, мужскую кожаную 

куртку. Ущерб 14 тыс. рублей. Проводятся 
ОРМ. 

8 января в 10 часов 27-летний рабочий шах

ты «Полысаевская» в квартире по ул. Бажова 

уrрожал убийством несовершеннолетнему. 

9 января при проверке магазина «Унисон» 
по ул. Покрышкина, 9, было выявлено, что 
продавец С. торговала продуктами питания с 

истекшим сроком годности. 

В тот же день гр~жданин М. в доме по пер. 

Ковпака изнасиловал женщину. Задержан, оп

рошен. 

9 янвцря .в 21 час неизвестные путем сво-

бодного доступа похитили из квартиры no ул . 

Космонавтов у пенсионерки паспорт, пенсион

н9е удостоверение. Подозревается неработаю

щий, ранее судимый г" 1980 года рождения. 
9 января около 24 часов неработающий Х" 

19681года рождения, угрожал убийством пен
сионерке. Задержан, опрошен. 

1.i января неизвестные похитили водитель
ское удостоверение и техпаспорт у горнорабо

чего шахты «Октябрьская» из ав'Т"омобиля , ос

тавленного без -пр исмотра возле рынка г. По-

лысаево . \~J 
В тот же день в 20 часов неработающиf)~ 

гражданин С" 1953 года рождения, в квартире 
по ул. Свердлова избил 46-летнего неработаю

щего. ~адержан, опрошен. Проводятся ОРМ. 

В период с 24 часов 11 января до 1 О часов 
40 минут 12 января неизвестные, сломав ко

сяк входной двери, проникли в квартиру рабо

чего шахты «Заречная» по ул. Бакинской, отку

да украли телевизор, видеоплеер, декоратив

ный кинжал, причинив ущерб на 7300 рублей. 
Проводятся ОРМ. 

12 января во дворе быткомбината шахты 
«Октябрьская» нерабо'Т"ающий Д., 1978 года 
рождения, пытался похитить хозяйственную 

сумку у пенсионерки. Проводятся ОРМ. 

По сводкам УВД r. Ленинска-Кузнецкого. 
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