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K6M6P~.GGK~Й ~БЛt\GТИ - 60Л6Т 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕГРАММА 

16 января 2003 года в канун празднования 60-летия Кемеровской области в городе 
Полысаево был сдан в эксплуатацию новый Дом ребенка. Это социально значимое 
для Кузбасса событие стало возможным благодаря проявленной инициативе главы 
города Зыкова Валерия Павловича. 

На базе бывшего детского сада за полтора года построен фактическИ новый объект 
- прекрасный дом, который отвечает всем санитарным и противопожарным нормам и 
станет одним из самых лучших в области детских домов. 

Не остался равнодушным к тяжелым судьбам детей и оказал финансовую помощь 
в реконструкции здания генеральный директор шахты «Заречная», который поддер

жал инициативу городской администрации и вложил в реконструкцию здания, приоб
ретение оборудования и мебели для Дома ребенка 21 млн рублей. Спасибо и низкий 
поклон ot всех кузбассовцев! 

За проявленную инициативу и большой личный вклад в реконструкцию нового Дома 
ребенка главе города Полысаево объявлена благодарность. Надеюсь, что этот Дом ре
бенка станет настоящим семейным очагом не только для детей-сирот г. Полысаево, но 
и согреет своим теплом детские души из других населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого 
района. 

С уважением губернатор Кемеровской области А ТУЛЕЕВ. 
Аман Гумирович ·вручает серебряную медаль Валерию Пав

ловичу Зубареву. Репортаж о событии читайте на 7 стр. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 60 лет прошло с момента подписа- тойно встречает юбилей области. Пять уrледо-
ния Указа Президиума Верховного бывающих предприятия rорода выдают на-rора 

2 6 января мы будем отмечать знаменательное событие - 60 лет обра
зования Кемеровской области. 

Юбилей - достоliный повод вспомнить о том 
уникальном вкладе, которыl! внt!с Кузбасс в 
развитие нашего государства. 

. Естественно, главное слово величайшей 

благодарности и преклонения - нашим ветера
нам. По сути, и по совести - это ваш праздник, 
ваш юбилей, дорогие кузбассовuы старшего 
поколения. Ведь сам·а по себе Кемеровская об
ласть - не просто административная единица 
на карте России. История Кузбасса - это геро
ическая, легендарная история жизни наших 

отцов и матерей, бабушек и дедушек. 

Символично, что рождение нашей области 

пришлось на время перелома в Велико!! Оте

чественной войне, в ходе наше!! истории . 

Наши земляки вместе со всей страной ковали 

меч Победы на полях сражений и у мартенов

ских печей, в забоях шахт и на колхозных ни

вах. Слава Кузбасса росла вместе с новыми 

тоннами чёрного золота - угля, который стал 

буквально спасением для нашей промышлен
ности; она отливала металлом, ведь половина 

советских танков была одета в кузнецкую бро

ню. Эта слава сверкала орденами и медалями 

наших земляков -фронтовиков и тружеников 
тьiла. Крепла самоотверженным трудом на

ших (УJ'ЦОВ и матерей в 50-60-е годы, когда они 
возводили металлургические гиганты, откры

вали новые заводы и шахты, школы и больни
цы, развивали народное хозяйство. 

А сколько легендарных имен подарил миру 

Кузбасс! Мы гордимся, что образ нашего зем
ляка Николая Масалова навеки стал для всего 

мира олицетворением россиl!ского солдата -
защитника и освободителя Европы от «корич

невой чумы» ХХ века, что именно уроженец 

наше!! области дважды Героl! Советского Со

юза, летчик-космонавт Алексей Леонов пер

вым шагнул в открытый космос. На кузбас

ском небосклоне зажглась звезда великого 

российского поэта Василия Федорова, знаме

нитого певца Бориса Штоколова, чемпионки 

мира Елены Прохоровой и многих других. 

К сожалению, в последнее десятилетие 

нам пришлось пережить многЪе: и шахтерс

кие забастовки, и закрытие шахт, и «рельсо

вь/·е воl!ньт, и массовую безработицу. 
Мы достойно справились с этими трудно

стями. Сегодня промышленность Кузбасса 

1} Совета СССР об образовании Кеме- свыше 8 миллионов тонн уrля. Это более 6 ПРQ• \ 
на подъt!ме. Кемеровская область является , роВской области. Но история Кузнецкого края в центов общего объема добычи уrля в Кемеров~: 
крупнейшим и ндустр иал ьн ы м регион ом, \ составе Российского государства начинается с кой области, около 20 процентов прироста добы· 
опорной базой для промышленного разви- ,' 1618 года, когда был основан Кузнецкий ост- чи по всему Кузбассу приходится в2002 rодуна 
тия не только Сибири, но и всей России. Се- · рог, и в полной мере повторила историю Рос- долю Полысаева. · 
годня на долю Кемеровской области прихо- о сии. По нашей зем-ле и людям промчцись вих- Подъем экономики города сопровождается 
дится каждая вторая тонна добытого рос- "~ ри революции и гражданс~оА войны. _Не обо- динамикоА роста производства - за последние 
сиl!ского угля. Мы удерживаем 3 место в · шли наш краА и жестокие репрессии. пять лет добыча увеличена с 4,1до8,25 милли
стране по производству стали, 4 место по Кузбасс, как мощный экономически А ре1;и- она тонн. У дельны А вес Полысаева no объему 
производству пр·оката, являемся монополис- ~J он, образовался задолго до официl!J!ь~оrоофор-1 промышленно!! продукции составляет 1,8 про· 
там и no производству рельсов. · мления области. Перспективные пу.ги его рЮ- , uента, по инвестициям в основной капитал. 3, 1 

Особенно радуют успехи в нашей ведущей · вития были заложены уже в планах nерво11 пir• процента (удельныА вес в численности населе
отрасли -угольной. Несмотря на то, что 2002 

1
, тилетки 1928-1932 годов. . • ния области составляет 1,2 процента). По ито

год был очень сложным для российских шах- , } Со строительством новых промышленных гам 9 месяцев 2002 года Полысаево занимает 
теров, мы добыли 131, 7 миллиона тонн угля \ производств появились новые города, рабочие второе место по среднемесячноА заработной 
- почти на 4 миллиона тонн больше, чем в ~ поселки. Так появился на карте области и рабо- плате (за год она возросла в среднем на 30 про· 
2001 году. Мы построили три новых шахты , ~: чий поселок, а затем и город Полысаево. центов и составила 5423 рубля), четвертое. по 
ввели в эксплуатацию один ра:Зрез и две обо- ', За60летсвоегосуществования Кузбасс вписал объему промышленной продукции в среднем 
гатительные фабрики. А это около двух ты-

0 
немало ярких страниц в историю страны. В годы на одного жителя. В экономике города за пять 

сяч рабочих мест. Помимо этого, создали .~ Великой Оrечественноli войны :ло был главныА лет количество новых рабочих мест увеличи
первое международное совместное предпри- · поставщик угля и металла. 300тысяч наших земля- лось почти на тысячу. За последние четыре 
ятие - разрез «Белорусский». ков храбро сражались на всех фронтах войны, каж- года количество прибыльных предприятий уве· 

Дорогие земляки! За нашими плечами - дыl!третий из них не вернулся домой. личилось на треть, а убыточных сократилось 
большой, нелt!гкий и достойный путь, кото- , После войны кузбассовцы вместе со все!! почти в два раза. Продолжае:rся строительство 
рый прошла область за 60 лет. Это путь со- . страноli самоотверженно трудились, поднимая жилья и объектов социально-культурного на
зидателей, тружеников, путь победителе!!. , из руин rорода и села, восстанавливая промыш- значения, развиваются спорт, культура, образо
Нашему Кузнецкому краю есть что поло-~ ленность. Трудовые успехи кузбассовцев дваж- ванне и здравоохранение. 
жить на весы истории. На одной чаше - ли- '! ды (УJ'Мечены орденом Ленина. Страницы 60-летней истории Кемеровской 
шения, трудности, серьезные испытания. На •. Вместе со всей страноl! мы пережили пере- области н~писаны замечательными людьми. 
другой - мужество, героизм, судьбоносные ' стройку, путч, изменения государственного ус- Они вкладывали свои силы и душу для про
достижения. И вновь, как 60, 30, t-0 лет на-1· тройства, глубочайший экономически!! кризис. цветания родного края. Многие заслуженно 
зад есть высочайшая ответственность за бу- ' Всем нам требовались колоссальные усилия удостоены почетными наградами области и rо
дущее родного края, решимость сделать d для того, чтобы в очередной раз возродить эко- рода. Это лишь малое звено из огромной цепоч
лучше 1изнь наших детей и внуков, умно- "~ номику Кузбасса. ки людей, трудившихся на благо города, Куз" 
жить славу Земли Кузнецкой. Сегодня промышленность Кемеровскоil обла- басса, России. Не за награды, а потому что так' 

Для этого у нас есть все необходимое : сти на подъеме. Кузбасс- крупнейший индустри- велело время и долг. В день юбилея области 
гордый, талантливый, трудолюбивый народ, ~ альныА регион, опорная база для промышленно- хочется еще раз сказать всем спасибо. От всей 
богатые исторические традиции, огромные , го развития не только Сибири, но и всей страны. души поздравляем со славным юбилеем Кеме
природные ресурсы. А самое главное - есть ,' Особенно важным является возрождение глав- ровской области горожан! Желаем каждому из 

крепнущее стремление к достойно А , счаст- ~' ной сrrрасли -угледобывающей. На долю Кузбасса вас здоровья, успехов, удачи и благополучия. 
ливой, благополучной , нравственно здоро- , J приходится половина всего каменного угля и 84 Г ВЗЫКОВ. 
вой жизни. У нас - большое прошлое. Но \ процентакоксующеrося,добываемоrовРоссии. ~ва города й 
уверены , нас ждёт еще более грандиозно~ \ Полысаевоиrраетнепоследнююрольвсоци- етствен~• секретарь 
будущее. Время жить, работать и побеж- .: ально-экономическомразвитииКузбассаидос- городского оветадепутатов О.СТАНЧЕВА.1 
дать! В Кузбассе, в Сибири, в России! 

С юбилеем, дорог-не кузбассовцы! 

Губернатор 
-Кемеровскоli области 

Председатель Совета 

народных депутатов 

Главный федеральный 
инспектор 

А. Г. ТУ ЛЕЕВ. 

Г.Т.ДЮДЯЕВ. 

В. JI· КАЗАКОВ. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

~8 января, во вторник, с 10.00 до 12.00 на вопросы 
горожан по телефону 1-28-22 ответит заместитель 

главы города, руководитель аппарата 

Вера Георгиевна Р АССКАЗОВА 



Люди - вот истинное сокровищ·е, которьLJН богат наш край. 
~:: · · · · · · . · . · · ·"А. Тулеев. 

i!~.~~сп~~mвх Jl ДЕЛОМ ПАМНТНЪI ГОДА. 
над11й Леон1tдов11ч 

Черных, горнорабо

чий очистного забоя 

участка № 1 шахты 
«Октябрьская)>. Бо
лее 20-ти лет трудит

ся он на данном 

nредnриятии . куда 

пришел после служ

бы в армии. И все 

время · в лаве. 
· Всякое бывало за 

26 января встретит свой юби
лей замечательная женщина, 

уважаемая всеми учительница 

школы № 44 г. Полысаево Ва
лентина Егоровна Мартынюк. 

Совсем юной девушкой нача

ла она свою т.рудовую биогра

фию на шахте «Моховская». Ра

ботая откатчицей. испытала на 

формировался педагогический Как и прежде, она веселая и любие и умение найти подход к 
1 

коллектив только что открыв- энергичвая, полная оптимизма. каждому ученику оценило ми-

шейся школьt № 44. Отбирались Щедро делится накопленным нистерство просвещения, на

лучшие нз лучших. И молодой опытом, всегда готова дать со- градив ее грамотой н знаком 

учительнице русского языка и вет, оказать помощь. А как мо- «Отличник народного просве
литературы, влившейся в этот 

коллектив, казалось большой 
Честыо работать с мастерами ne-
дагоги ческого тру да. 

себе все тяготы шахтерского Шли годы. И вот Валентина 
труда. Но судьбой ей был пред- Егоровна уже один из ведущих 

назначен иной путь. Долгие специалистов-педагогов города. 

два десятка лет и на годы Валентина Егоровна хра- В 1983 году она была приглаше-
шахте, и в угольной нила в душе свою заветную меч- на для обучения русскому языку 

промышленности во- ту - стать учителем. Тогда она вьетнамских граждан, приехав-

обще: перестройка, еще и не знала. что совсем в не- шнх в Ленинск-Кузнецкий изу-
периоды так называе- далеком будущем ее ожидают и чать горнqе дело. 

мых экономических школьные тетрадки, и бессон- А сегодня за плечами оста-

реформ, реструкту- ные ночи при подготовке к уро- лись 35 лет педагогической дея-
ризация, нестабилъ- кам, и бесконечные поиски пу- тельности. За это время вырос-
ность производства, хроничес- Так что в нужный момент впол- тей к педагогическому совер- ло и ушло в большую жизнь не 
кие задержки с выплатой зара- не может заменить любого из шенству, и. наконец, признание одно поколение ее учеников, 
ботной платы. Выдержали все горняков своей бригады. Он своих выпускников. Но :это все каждому из которых она дарила 
эти перипетии самые стойкие, трудится в коллективе, возглав- еще впереди. А пока в 1958 году частичку своего теп·ла: кому-то 

преданные своему делу горняки, ляемом С.А. Журавлевым. она уезжает с выпускниками по вселила надежду, в ком-то зажг

они верили в то, что коллектив В настоящее время Г.Л. Чер- комсомольской путевке на стро- ла искру таланта, для кого-то 

«Октябрьской» вновь обретет 1jых возглавляет режущее звено ительство железной дороги Лба- стала второй мамой. 
былую славу. Они помнили, что ГРОЗ, которое всегда работает с кан - Новокузнецк. Эrоеще один Порою кажется , что семей
в 60-70-е, первой половине 80-х максимальной нагрузкой, как виток в жизни Валентины Его- ная жизнь и профессия уч ителя 
годов она была одной из лучших правило, каждую смену шахте- ровны, который оставил неизг- не совместимы. Но Валентина 
шахт Ленинского рудника, не ры звена выдают на-гора 1000 - ладимый след вее памяти. Егоровна од1;1а из тех, у кого 
случайно в свое время ей было 1500 тонн угля. Это хороший Именно здесь она встречает хватает сил и душевного тепла 
присвоено звание предприятия показатель в тех условиях, в ко- хороших друзей, которыми ·до- на всех. Жизнь ни когда ее не 

коммунистического труда. Име- торых работает вся бригада и рожит и по сей день. В 1959 году баловала. Рано потеряв мужа, 

на лидеров соревнования греме- звено Г.Л. Черных. Та,к что впол- В.Е. Мартынюк устраивается одна воспитывала двух доче-

ли на весь Кузбасс. неможноутверждать,чтовмил- лаборантом в школу № 35. А рей, долгие годы на ее руках лодоизадорноисполняетроли щения». Поздравляя Валентину 

Егоровну с 65-летием, от всей 
души хочется ей пожелать здо

ровья, успехов, Ьлагополучия 

всегда и во всем! 

А в самые трудные времена лионную добычу, которой дос- спустя два года осуществляется была больная мама. Помощи в школьных театральных поста
Геннадий Леонидович, как и тигла в ушедшем году бригада ее мечта, она начинает работать ждать было неоткуда, всегда новках! Незабываем образ сrа
его товарищи по бригаде. при- С.А. Журавлева, есть весомый учителем начальных классов в приходилось рассчитывать рухи Изергиль в ее исполнении. 

обрел несколько смежных спе- вклад и :этого звена. Геннадий школе № 32, совмещая при :этом только на себя. Но несмотря на Она покорила своим сценичес
циальностей. Сейчас он владеет Леонидович - кавалер знака учебу в Кемеровском госу дар- удары судьбы эта удивител~ная к~:~~~астерством не только уче

мастерством ГРОЗа, электро- «Шахтерская Слава» 111 степени. ственном педагогическом ин- женщина не сломалась, не озло- ни ков,. но и к9ллег. 
Педагог11ческ~1й 

коллект1tв школы J'V2 44. 
слесаря подземного, горномон- А.ГОРОШКО. ституте. Педагоги старшего по- билась. по:прежнему верит в Педаго~ический талант Ва- На снимке: В. Е. Мартынюк. 

тажника, машиниста лебедки. Фото Ю. ГАЛАНДИНА. коления rюмнят, как в 1965 году лучшее, радуется жизни. рентины ЕгоrJОвны, ее трудо- Фото из семейного архива. 

ОБЫЦНАЯ Ж113НЬ НЕОБЫЦНОГО УЦРЕЖ4ЕН11Я 

в 
марте 1995 года глава го
рода издал ра,споряжение 

об открытии социального 

приюта для детей и подростков 

на базе детского сада № 36 в по
селке Мереть. Началась рекон

струкция этого маленького зда

ния. Нужно было сделать так, 

чтобы тем, кто будет жить в 

приюте, было уютно и комфорт
но. nолучилось приемное отде
ление, где дети проходят полно

стью медицинский осмотр и 

адаптируются к новым условиям 

жизни, и два стационарных от

делен и я для проживания 25-ти 

несовершеннолетних. 

В то время администрация го

рода выделяла достаточно де

нежных средств для обустрой
ства приюта. Приобрели ме

бель, бытовую технику, одежду 

с учетом каждого сезона, по

стельные принадлежности, по

суду. Стены покрасили в свет

лые тона, наклеили обои, пол 

покрыли линолеумом. 

В связи с отдал·енностью при

юта от города и для оперативно

го решения хозяйственных воп

росов был выделен грузовой ав

томобиль, который позже заме

нили на микроавтобус. 
В групповых комнатах созда

вали обстановку, близкую к до

машней, чтобы ребята были в 
коллективе и в то же время мог

ли уединиться или пообщаться 

со сверстниками. 

Большая часть оформления 
была сделана руками воспитате

лей и детей. Эта работа пошла 
на пользу нашим подопечным, 

так как после диагностики начи

нается их реабилитация, кото

рая осуществляется через трудо

вое, 11равственное, :эстетическое 

воспитание. Чтобы заи нтересо
вать, увлечь ребят, организова

ли кружки по интересам: «Бело

швейка», «Топотушки», «Пчел
ка». Стены групп украсили кар

тинами, написанными масляны

ми красками, панно из соломки, 

цветных опилок и подручного 

материала. Этому их научила 

Наталья Николаевна Тетеркина. 

Умелые руки Ирины Викто
ровны Кузьминой и детей со

здали из ниток композицию 

сказки «Теремою>. Выявить и 
раскрыть талант детям помога

ют О.Ф. Суркова, С.А. Дереже
не.ц, Л.М. Бородаенко. Поделки 

ю ткани стали добрыми друзья

ми для малышей. 

Основа коллектива - :это вос

питатели, которые · заменяют 

ребенку родителей. Они пони

мают его душевное состояние, 

боль, обид1:11. 

С 3-х до 18 лет -это возраст 
наших детей, при диагностике 

которых выясняется, что у боль

шинства из них низкий уровень 

умственных способностей, мно
гие эмоционально неуравнове

шенны, имеют склонность к 

бродяжничеству, наркомании, жилье). Есл и у несовершенно

алкоголизму. Поэтому цель вое- летнего по каким-то причинам 
питателя и психолога - через ин- нет жилья, то его ставJ\т на учет <; 
дивидуальную работу повысить для получения. Так, дети, про- ного отка-

уровень познавательной сферы, живающие в приюте, получают за работать в огороде не было . 
память, внимание ребенка. Ста- социально-гтравовые услуги. Год Расположенност'ь приюта в 
бил изировать :эмоционально~ за годом живет приют, делая поселке имеет свое преимуще

состояние, умение оценивать добрые дела детям и их родите- ство. Взрослые приобщают де
свои действия, поступки. На- лям. 690 детям была оказана тей к природе, учат ее любить и 

учить отзываться на доброту и помощь в приюте. Это в основ- по-хозяйски к ней относиться. 
противостоять злу. И как отрад- ном 12-14-летние. Они знают лекарственные тра

но видеть, когда появляются ре- В соо"Тветствии с федераль- вы, съедобные грибы и ягоды 
зультаты труда, а иногда и слова ной программой «Профилакти- (все лето едят лесную ягоду и 

благодарности. ка безнадзорности и правонару- пьют компоты). Вот так мы по-

Большое внимание в приюте шений несовершеннолетних» могаем справиться несовершен

уделяется здоровью несовер- детский приют получил дезин- нолетнему с его бедой. 

шеннолетних. При выявлении фекционную камеру, швейное Но беда пришла и к нам в 

патологии они осматриваются оборудование, тренажеры, ком- приют. Ураган сделал свое дело, 

соответствующими специалис- пьютеры, все это в действии, по- но ему противостояли люди. Уз

тами (невропатологом, психи- могает в работе. Но из-за отсут- нав о беде, ночью приехал в 
атром , урологом, окулистом и ствия помещений мы не можем приют директор разреза «Мо

т.д.), по назначению которых получить оборудование для сто- ховский» И.А. Гусаров и пред
проводятся обследования. По лярной мастерской, автодела, то ложиf! одеяла. А утром уже всем 

показаниям дети были прокон- есть разнопланово организовать миром наводили порядок. Мы 

сультированы специал истами трудовую деятельность детей. А были поражены слаженностью 

областной поликлиники (нефро- пока их привлекаем к мелкому действий всех"кто разбирал за-

лог, психиатр, эндокринолог). ремонту одежды, обуви. валы. За день все было убрано и 
Асоциальная семья - это наша Три года назад взяли в аренду даже застеклены окна. Лишь го-

беда. Там взрослые живут для у жительницы поселка Мереть лые деревья да разобранные 

себя и никто не думает о детях и огород и уже два года садим кар- крыши напоминали об урагане. 

их будущем. Приходится думать тофель. Собранный урожай - Не было бы счастья, да несчас

о них нам. Несовершеннолетие- большое подспорье к нашему тье помогло. Теперь у нас новая 

му получим паспорт, восстано- столу. Ребята вместе со взрослы- крыша, новый склад и прекрас

вим документы. По месту про- ми вскапывают ~емлю, выращи- ная баня. За все это спасибо 
писки закрепим жилье (в :этом вают рассаду, садят, ееют семе- Игорю Анатольевичу Гусарову и 

случае без разрешения органа на, ухаживают за всходами, уби- его специалистам. 
опеки и попечительства родите- рают выращенное. Кто-то из них И.ИСАЕВА, 

ли из асоциальных семей не это делает с большим желанием, директор приюта 
смогут прода-rь или обм1tнять кто-то с меньшим. Но категорич- «Гнездышко». 
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1 ~ТЕ(}ГЪ ~Т~Й 114 ~тv ~ Т6Б6 lцеплательщнков3::О~.:Нальные услуm 
~ Обращение профсоюзных комитетов слу~б ЖКХ города S 
~ Уважаемые председатели профсоюзных комитетов пред при- Все эти факторы создают напряженность в коллективах комму- ~ 
J ятий и организаций, уважаемые горожане! нальщиков и могут привести к непредсказуемым последствиям. S' 
S Мы рассчитываем на вашу поддержку и помощь в том, что- Конечно, со своей стороны мы проводим работу по сбору дол- S 
S бы убедить должников, работающих на ваших предприятиях, гов по квартплате, сокращению задолженности. В прошлом году S 
1 вернуть задолженность п~ квартплате. Общий долг 1;10лысаев- бьmи заключены договоры с альтернативными предприятиями на ( 
) цев по всем коммунальным платежам на 01.01.2003 г. состав- обслуживание жилфонда, оформлено 1174 (в том числе 19-о.вы- J 
S ляет около 15 млн. рублей. селении из квартир) исковых заявлений на сумму 5,5 млн рублей. S 
S В МУП ДЕЗ и его подразделениях трудятся около тыс~чи че- Считаются безнадежными, но все же составлены 132 ис.ка на 0,6 S 
ловек. Это квалифицированные специалисты ВКХ, ККиТС, млн рублей на должников нигде не работающих и не имеющих • 

~ ЖКХ, САХ, горсети, которые ликвидируют аварийные ситуа- имущества. На рассмотрении· находятся 650 судебных приказов S s ЦИИ В жилфонде. И ТОТ факт, ЧТО горожане ПОСЛе работы ВОЗВра- (845,7 ТЫСЯЧИ рублей), проведено 58 адМИНИСтраТИВНЫХ КОМИС- s 
S щаются в теплые квартиры с нормальным водо- и светообеспе- сий, в том числе - пять выездных на предприятия города, где бьmи S 
7 чением, принимая это как должное, лишь подтверждает работу заслушаны 704 дол-жни ка, обязавшихся погасить задолженность ( 
) коммунальщиков. , по составленному графику. l 
S Однако, сегодня все отечественные службы ЖКХ находятся в Коллектив МУП ДЕЗ с подразделениями ЖКХ принимают S 
S глубочайшем кризисе. Из 39 регионов России в 20-ти люди мер- меры по сокращению затрат на содержание обЪектов жилищно- S 
S зну~: и вопрос о реформировании жилищно-коммунального хозяй- коммунального хо.зяйства, устанавливают приборы учета водо- f 

1 ства стоит особенно остро. Полысаево - не исключение. Износ и теплоснабжения, внедряют новые технологии, что повышает ) 
) основных фондов составляет более 80 процентов. В большей мере качество обслуживания населения. Блаrрдаря этому по итогам S 

) · S это зависит от постоянного денежного дефицита, необходимого прошлого года у Далось выплатить зарплату нашим работникам, J 
7 для содержания жилфонда, реконструкции инж~нерных комму- хотя по состоянию на О 1.12.2002 г. задолженность составляла S 
) никаций, источников тепло- и водоснабжения, электрохозяйства. более трех месяцев. • 
S Казалось бь1 - заtiлати за квартиру, тепло, свет и воду вовремя, Но проблемы в коммунальной сфере по-прежнему остры, дол- S J ответь заботой на заботу о тебе - и тогда ни судебные иски, ни ги по квартплате растут, потому что прежние - не погашаются (у S 
S штрафы, ни конфискация имущества не страшны. В результате трудящихся предnр11ятий и организаций в г. Полысаево долг S 
• же неуплаты за квартиру и коммунальные услуги (а значит и усу- составляет более пяпt миллионов рублей). 

Ф.И.0. 

Эртель Э.Э. 

Гилева Н.С. 

Казакова Г.Ю. 

Черепанов Н.В. 

Эртель д.Э. 

Вострецова Е.А. 

Коновалов Л.П. 
Бережной Н.И. 

Бабанаков Г.М. 

Васьки на Л.Л. 
Чурилова Р. Г. 

Смирнова О.В. 

Ишков И.Д. 

Халтурина Е.Г. 

Гvмооес М.В. 

Лымаоь Н.В. 

Скобелева Г.Н. 
Леонтьев В.А. 

Спиоидонова В.В. 
Щечкин В.В. 

Шестакова Н. 

Бvхнин А.А. 

Бастанжиева М. 

Ватанина В.В. 

Дрозд Т.Е. 

Жигачева М.И. 

Адрес Долг 
местожительства (руб.) 

ул. Коупской, 108-15 5291 
ул. Волжская, 3-5 ' 10272 
ул. Волжская, 3-38 7562 
ул. Крупской, J 10-16 11026 
ул. Крупской, 110-29 ' 12991 
ул. Техническая, 9-23 10699 
ул. Техническая, 9-32 23344 
ул. Космонавтов, 68-84 · 34315 
ул. Космонавтов, 68-48 21514 
ул. Бажова, 3-53 26380 
ул. Бажова, 3-44 13853 
ул. Бажова, 3-31 21436 
ул. Бажова, 3-17 26714 
ул. Бакинская, 8-54 22569 
ул. Бакинская, 8-15 25659 
ул. Бакинская, 6-72 27012 
ул. Бакинская, 6-50 10666 
ул. Бакинская, 6-6 11246 
УЛ. Космонавтов, 65а-78 · 17893 
УЛ. Космонавтов, 65а-62 24860 
ул. Космонавтов, 65-62 19215 
ул. Космонавтов, 65-26 21420 
ул. Космонавтов, 63-31 18538 
ул. Техническая, 17-17 16947 
ул. Космонавтов, 78-30 18570 
ул. Бажова, 7-65 12752 S губления финансового дефицита) не только «разваливается» уже Уважаемые председатели профкомов, уважаемые горожане! ~ 

S ветхое жилье, коммуникации, теплосети (на какие средства ре- Не оставайтесь равнодушными к этой острой проблеме! Мы на- S--------"~р_о_д_о_л_ж_ен_и_е_сл_е_д __ у_е_т_ •• _. ------
S монтировать или приобретать, например, новые трубы, запчасти деемся, что в наступившем году ваше flеnосредственное уча- S 

и так далее?), но и увеличивается текучесть кадров i, коммуналь- ст11е станет действенным звеном в решении важнейш11х про- • 
~ ных службах; !jредприятия теряют квалифицированных работни- блем, касающ11хся дальнейшего развития ж11ш1шно-комму- s неплательщиков за водоснабжение 
S ков, кqrорые в поисках лучшей доли увольняются, а принимать на нальных служб города на благо его ж11телеА. S ~----------.-----------т----~ 

ЭКРАН 

( их м_есто приходится, порой, некомпетентных рабочих. 1 Ф.И.О. Адрес Долг 
.,l..,.,.~~-~~-~~~~-~,..,_,.~"""-l•"""-l"""-l•~~·"""-l"""-l•"""-1"""-l•"""-l"""-l•"""-l"""-l•~"'-'•~~·"""-l"""-l•"""-l"'-'•~~· J ~----------1--'-м'"'"е-'-ст-'о'"'"ж'""'и_т-'е"'л..;.ьс-'-т ..... в...;.а_-1-__,......_б ...... ,__~ 

КВЛРТПЛАТЛ: 

ЧТО? ПОЧЕМ? 
В газете <<Полысаево» (№/ за 10 января с. г.) говори

лось, что квартирная плата состоит из жилищ11ых 

услуг и оплаты за комму11альные услуги. 

Жилищные услуги - это теку- чего и холодного водоснабжения, 
~ щее содержание и ремонт мест замена радиаторов отопления, ре-

')... общего пользования жилищного монттруб, канализации и развод-

- фонда, которые включаюr: со дер- ки В' подвале, ремонт электричес

жание домовладений (заработная ких устройств и сетей). 

плсrrа уборщиков лестничных кле- Для того, 'fl"Обы дом содержюъ 

ток, дворников; единый соци- в соответствии с правилами и нор

альный налог на зарплату; освеще- мам и технической эксплуатации, 

ние подъездов (без стоимости необходимо, 'fl"Обытариф натеку
электроламп); спецодежда и ин- щее содержание и ремонтместоб

вентарь); выполнение аварийных щего пользования был пересмот

работ по заявкам населения - это · рен с учетом тех инфляционных 
содержание аварийно-диспетчер- процессов, которые произошли в 

ской службы (заработная плата экономике, начиная с 1999 года, 
электромонтеров, слесарей-сан- когдаЭТТJГТ!\риф бьm утвержден. 

техников, слесарей-ремонтников; Рост цен на электроэнергию 

единый социальный налог на за- увеличился в 4, 8 раза, ГСМ - в 2, 7 
работную плату; инструмент, ма- раза, рост заработной пшrrы - в 2, 7 
териалы, спецодежда); работы по раза. Произошло удорожание и 

ремонту конструктивных элемен- других элементов затрат. Тариф 

тов(фуНдаменты, подВ;ЗЛьныепо- жеуВеличился в 1, 05 раза, т. е. на 
мещения, меж:этажные лестнич- 5 процентов. Это то, что касается 
ные клетки, лестницы, крыши, жилИщныхуслуг. 

ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕдАКЦИЮ.,.-

РеОНТ8 пастонщпе ••• 
Убедительно просим Поблагодарить через газету «Полы.саево~> 

ремонтное звено участка внутридомового обслуживания МУП 
Ж~ в составе сварщика Е. Крещука, слесаря-сантехника О. Ма
хова, ученика сварщика Н. Хохлова и электрослесаря В. Данило
ва. Эти ребята 8 января делали отопление жильцам общежития по 
ул. Бажова, 3. ~роме этого, благодар~ их стараниям снова стали 
теплыми полотенцесушители в ванных комнатах, которые не ра

ботали нескольк9 лет. Сколько бригад ни пыталось помочь нам -
бесполезно. А эти ребята трудились без обеда -молодцы! Хотя все 
молодые. Спасибо им большое. 

· По поручению жителей квартир№№ 41 , 47, 55. 62, 71 
Л. СПИРИДОНОВА. 

чердачные помещения, коридо- К коммунальным услугам отно-
ры, несущие конструкции и на- сятся: водоснабжение, аrведение На прошлой неделе коррес- бе .- После армии два с полови
ружные части фасадов здания, ко- канализационных стоков, вывоз понденты газеты вместе с на- ной года р~lботает в этой систе
зырьки). Расходы по ремонту кон- твердыхбыrовыхотходов,оrопле- чальником участка ВДО Евге- ме. Евгений Крещук - сварщик 
структивных элементов включа- ние и горячее водоснабжение. н ием Ку лты шевым по бы вал и -тоже бывший армеец, работа
ютвсебя оплаrутруда Ш1?'1<тура, Себестоимость коммунальных на объекте, где работает зве- ет только полгода, после ПЛ
маляра-строителя, стекольщика, услуг складывается из затрат, свя- но, о котором написали жиль- 25. Самый молодой в звене -
rазоэлектросварщика, бетонщика, занных с обслуживанием основ· цы общежития. Наряд на ра- практикант из Ленинска-Куз
плотника, каменщика; строитель- ных средств, управлением техно- боту прежний - восстановле- нецкого Николай Хохлов - бу
ные магериалы; начисления наза- логическими процессами произ- ние системы отопления в доме дущий сварщик. 
работную плату; спецодежда; вы- водства и реализацией услуг, ис- по ул. Бажова, 3. Звено труди- Л. ИВАНОВ. 
полнение работ по текущему ре- пользованиеммагериальных, топ- лось в том же составе, только На сн11мке: (слева направо) 

без В. Данилова. Олег Махов, Николай Хохлов, монту внутридомовоrо инженер- ливно-энерrетических, трудовых 

ного оборудования (замена от- и других видов ресурсов. 

дельных стояков оrопления, го я- Окончание читайте на 7 с 
Олег Махов - слесарь - не Евгений Крещук. 

новичок в коммунальной служ- Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

Филимонова А.И. л. Волжская, 13а-7 1300 
Шаnош1шков Н.Ф. л. Волжская, 13а-19 1475 
Лыкова С.А. л. Волжская, 13а-47 867 
Мясоедова Л.И. л. Волжская, 13а-62 740 
Иванчина Р.К . л. Волжская, 1 За-86 1300 

·Хам Лин Ш.Ф. л. Волжская, 13а-89 1717 
л. Волжская, 13а-90 1642 
л. Волжская, 15-13 979 
л. Волжская, 13-4 765 
л. Волжская, 13-5 51 О 
л. Волжская. 13-7 1041 
л. Волжская, 13-26 765 
л. Волжская, 13-36 1146 

Манаков В.Б. л. Волжская, 3-2 . 1734 
АбожИн В.11. л. Волжская, 3-34 1372 
Казакова Г.Ю. л. Волжская, 3-38 1300 
t\нанин А.Г. л. Волжская, 3-48 867 
Не едов Н.А. л. Волжская, 3-53 1300 
Вылеrжанина Н.И. л. Л нача ского, 39 1500 

л. Новая, 27 1322 
л. Невского, 43 1142 
л. Невского, 51 1072 
л. Ов ажная, 36 1965 

1300 
1937 
1883 

Продолжение следует •.. 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация МУП ВКХ ставит в известность rорожан

задолжников, что в ближайшие дни намечаются к отключе

нию от водоснабжения нижеперечислениые адресаты: 

Ф. И. О. Адрес Сумма 
местожительства долга 

б. 

Медведева Н.Н. л. Аксакова, 30 927 
Ми онч к Н.В. л. Аксако а, 21-1 881 
Беляева Т.В. л. Аксакова, 39 1720 
Аза ов Ю.Н. л. Аксакова, 69 975 
Маланин Ю. М. л. Коп овая, 22 1385 
Македонская А.А. л.М манская, 12 1172 
Яшкин М.В. л.М манская 19 1215 
Лоншаков А.Б. л. м манская 25а 1820 
Моисеев В.В л. Ов ажная, 36 1965 
Кап стаГ.Ю. л. П-Шахте а, 39 1296 
Ре некий 0,И. л. Межевая 55 1459 

~--= .-..-----. 



О ТВ-проrрамма 
1 КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 

Янтарная комната 

РТР 11 О 11 С l .t С J 11> 11 И 1'" 2 7 SI 11 В а 1) SI 

09.15 Х/ф «Зона высадки» 
11.1 О «Большие родители» 
11.40 Следствие ведет 

Колобков 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Отец невесты» 
14.00 Путешествия натурали-

ста 

14.30 Д/ф «Шакалы)> 
15.00 Новости 
15.15 «дог-шоу» 
16.05 Д/ф «Жизнь 

с динозаврами» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 
21.00 Время 
21.35 Т/с «Русские 

в Городе Ангелов» 

22.45 Независимое 
расследование 

23.30 Ночное «Время» 
23.45 «На футболе» 

с Виктором Гусевым 
00.20 «Новый день» 

06.45 Доброе утро, 
Россия! 

09.45 Х/ф «Дуракам закон 
не писан» 

11.45 Вести. Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Вести недели 
13.15 Вера, надежда. 

любовь 
14.10 В «Городке» 
14.20 <<Экспертиза» 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 «Овертайм» 
15.00 Вести 
15.20 «Что хочет женщина?» 
16.1 О Х/ф «Трое против всех» 
17.15 Т/с «Простые истины» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Репортаж о торжествен

ном праздновании 60-ле

тия Кемеровской области 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Вести. Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 «Вести-Кузбасс» 
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 

21.55 Т/с «Леди Босс» 
22.SO Т/с «Дневник убийцы» 
23.50 Вести-Плюс 
00.20 Вести-спорт 
00.30 Х/ф «директор» 
02.30 Дорожный патруль 

нтв 

06.00 - 09.1 О Утро на НТВ 
09.1 О Один за всех 
10.00 Сегодня утром. 
10.30 Намедни 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/Ф «Виза на смерть» 

13.40 Кримина..1 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.30 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО)) 

17 .00 Сегодня 
17.05 Д/с «Гангстерские 

вторник, 28 янва1)s1 
1 КАНАЛ 22.50 Т/с «дневн11к убийцы» 14.30 «Наши песни» 

06.00 «доброе утро» 00.20 Вести-спорт 14.45 «0. счастливчик!» 
09.00 1 lовости 00.30 Х/ф «Стеле в действии» 15.30 Окна 
09.15 Т/с «Земля любви, 02.25 Дорожный патруль 16.25 Х/ф «Газонокосильщию> 

земля надеждьт нтв 18.30 Удивительные 
10.05 Х/Ф «Русский транзип> 06.00 - 09.05 Утро на НТВ животные-3 
11.05 Шутка за шуткой 09.05 Т/с «Скорая помощь-6» 19.00 Сегодня 
11.35 Дисней-клуб 10.00 Сегодня утром в администрации 

12.00 Новости 10.25 Национальная безопас- 19.30 Окна с Дмитрием 
12.15 Х/ф «Короткая игра» ность: тропы наркомафии Нагиевым 
14.00 Новый день. 1 1.00 Сегодня 20.30 Городская панорама 

Янтарная комната 11.05 Кулинарный поединок 20.40 Прогноз погоды 
15.00 Новости 12.05 Х/ф «Кот в мешке» 20.45 Одну минутку 
15.15 Т/с «Атомный поезд» 13.40 Криминал 20.50 Желаю счастья 
16.00 Т/с «Русские 14.00 Сегодня 21.30 Х/ф «Три плюс два» 

в Городе Ангелов>> 14.05 Путешествия 23.25 1 ородская панорама 
17 .00 Большая стирка наТ} рал иста 23.40 И\шерия страсти 
18.00 Вечерние новости 14.35 Т/с «Она написала 00.20 Окна с Д\fИтрием 
18.30 Сати убийство» Нагиевым 

19.00 Т/с «Земля любви. 15.00 Сегодня О 1.1 ОТ/с «Женщина-

земля надежды» 15.05 Продолжение полицейский» 

20.00 Слабое звено т/с «Она написала 02.05 Т/с «Лус-Мария» 
21.00 Время убийство» 02.55 О. счастливчик 
21.40 Т/с «Русские 15.30 Ток-шоу 

в Городе Ангелов» «Принцип ДОМИНО» НАШЕ ТВ 
22.45 Д/ф «Неизвестная 16.00 Сегодня 06.00- 10.00 Пpoгpll.htмьt 

блокада» 16.05 Продолжен11е ток-шоу телекомпании 

23.30 Ночное «Время» «Принцип ДОМИНО» «Наше ТВ" 
23.50 Новый день 17.05 Т/с «Кодекс чести» 10.00 На~троение 

«Первобытные охотники 18.00 Сегодня 12.50 Газетный дождь 
третьего тысячелетия» 18.20 Д/Ф «Преступление 13.00 Смотрите на канале 

00.SO Апология и наказание» 13.05 Т/с «Загадочная 
О 1.55 Т/с «Неудерж11мый» 19.00 Сегодня женщина» 

19.40 Т/с «Право на защиту» 13.55 «Дворянское гнездо» 
РТР 20.45 Т/с «Кодекс чести» под Парижем 

06.45 Доброе утро, 22.00 Сегодня вечером 14.20 М/ф «Петя и Красная 
Рос~ия! 22.40 Т/с «Секс в большом Шапочка» 

06.50, 07.15, 07.45, 08.15, городе» 14.40 Телемагазин 
08.45, 09.15, 09.35 Вести-Кузбасс 23.20 Т/с «Право на защиту» 15.00 События 
09.45 Т/с «Леди Босс» 00.20 Гордон 15.15 Дата 
10.40 Т/с «дневник убийцы» О 1.1 ОТ/с «Солдаты удачи» 16.15 Момент истины 
11 .35 Экспертиза 17.1 О Петровка-38 
11.45 Вести. Дежурная часть ЛЕНИНСК-ТВ 17 .30 Деловая Москва 
12.00 Вести 06.00 Т/с «Лето нашей 17.45 Доходное место 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты тайны» 18.00 События 

Кристи» 06.50 Мулы~ериал 18.15 Т/с «Инспектор 
13.1 О Х/ф «Адвокат» 07 .15 Городская панорама Деррик» 

14.30 Вести-Кузбасс 07.40 Мулысериал 19.20 Доктор Богданов 
14.45 «Урожайные грядки» 08.00 Городская панорама 19.30 Полевая почта 
15.00 Вести 08.05 Удивительные 20.00- 23.0Q Программы 
15.20 «Что хочет женщина?» животные телекомпании 

16.10 Т/с «Трое против всех» 08.30 Фантастические <<Наше ТВ" 
17.15 Т/с «Простые истины» существа 23.00 Т/с «Узы любвю> 
17.45 Экспертиза 09.00 Т/с «Женщина- 23.50 Пять минут 
18.00 Вести полицейский» 00.00 Лицом к городу 
18.20 Овертайм 09.55 О, счастливчик О 1.05 Вел икая иллюзия 
18.30 Имя твое - Кузбасс 10.40 Т/с «Земля: последний 02.00 События 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» конфликт-2» 02.SO Отдел «Х» 
20.50 Дежурная часть 11.35 М/с «Марсупиламю> 03.20 Времечко 
21.00 Вести 12.00 М/с «Новый Дед 03.50 Петровка-38 
21.30 Вести-Кузбасс Мороз» 04.1 О События 
21.50 Спокойной ночи, 12.25 Мулысериал 04.30 Серебряный диск 

малыши! 13.00 ТВ-клуб 04.45 Т/с «Иллюзия убийства» 
21.55 Т/С «Леди Босс» 13.30 Желаю счастья 05.25 Синий троллейбус 

ВОЙНЫ» 

18.00 Сегодня 
18.20 «Внимание: розыск!» 

19.00 Сегодня 
19.40 Д/с «Право на защиту» 
20.45 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с ~<Секс в большом 

городе» 

23 .15 Д/с «Право на защиту» 
00.20 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашей тайны» 
06.SO Мулысериал. 
07.15 М/ф «Новый Дед 

Мороз» 

07.40 Мультсериал. 
08.05 Удивительные 

животные-4 

08.30 Фантастические существа 
09.00 Т/с «Женщина

полицейский» 

09.55 Шоу «0, счастливчик». 
10.40 Т/с «Земля: последний 

конфликт-2» 
11.35 М/ф «Марсуnилами» 
12.00 М/ф «Новый Дед 

Мороз» 

1 КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.1 ОТ/с «Русский транзит» 
11 .05 Сати 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Возвращение 

Коломбо» 

14.00 «Новый день» 
Первобытные охотники 

третьего тысячелетия. 

14.30 Теория невероятности 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф «А томный поезд» 
16.00 Т/с «Русские 

в Городе Ангелов» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Русская рулетка 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Русские 

в Городе Ангелов>) 

22.45 Д/ф «Паулюс. 
Военнопленный» 

23.30 Ночное «Время» 
23.45 Т/к «Новый день» 

00.45 Апология 
01.50 Х/ф «Не}держимый» 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия!. 
06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
10.40 Т/с «Дневник убийцы» 
11 .35 Экспертиза 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20Т/с<dlуароАлпыКристи» 
13.1 О Т/ф «Адвокат» 
14.30 Вести - Кузбасс 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 
17 .15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Приглашаетфилармония 
18.58 Прозрачный бюджет 
19.00 Точка зрения 

Жириновского 
19.30 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «КомиссарРекс» 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 

12.25 М/ф «Волшебный 
школьный автобус» 

13 .00 ТВ - клуб. 
13 .30 Желаю счастья. 
14.30 «Наши песни» 
14.45 «0. счастливчик!» 
15.30 Окна 
16.25 Х/ф «Маленьки!! лесной 

человечек» 

18.1 О Осколки времени 
18.30 Удивительные 

животные-4 

19.00 Шахтерские горизонты. 
19.30 Окна 
20.30 Городская панорама 
20.40 Прогноз погоды. 
20.45 Желаю счастья. 
21.30 Х/ф «Газонокосильщик» 
23.55 Городская панорама. 
00.10 Империя страсти. 
00.SO Окна. 

О 1.40 Т/с «Женщина
nошщеl!скиl!» 

02.35 Т/с «Лус-Мария» 
03.25 О. счастливчик. 

НАШЕ ТВ 

06.00- 10.00 Программы 
телекомпании 

((Наше ТВ» 

10.00. Настроение 

21.30 Вести-К)'збасс 
21.50 Спокойно!! ночи. 

малыши! 

21.55 Т/с «Леди Босс» 
22.50 Т/с «дневник убийцы>) 
23.50 Вести-Плюс 
00.30 Х/ф «Стамбульский 

транзит» 

02.15 Как снимался «дневник 
убийцы» 

03.1 О Дорожный патруль 
НТВ - 25 КАНАЛ 

06.00 - 09.05 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая помощь-6>> 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Очная ставка 
11.00 Сегодня 
11.05 Шоу Елены Степаненко 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Танцплощадка» 
13.40 КрИщ1нал 
14.(Ю Сегодн3 
14.05 Путеwествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 
убиl!СТВО» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство» 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.05 Т/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18.20 Чистосердечное 

признание 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Право на защиту» 
20.45 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.20 Т/с «Право на защиту» 
00.20 И.Бродский «Монолог» 
00.45 Гордон 
01.40 Т/с «Солдаты удачю> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашей тайны» 
06.50 Мулысериал 
07 .15 Городская панорама 
07.40 Мулысериал 
08.05 Удивительные животные 
08.30 Фантастические 

существа 

09.00 Т/с «Женщина
полиuейский» 

09.55 О, счастливчик! 

10.40 Т/с «Земля: последний 

конфликт-2» 

11.35 Мультсериал 
12.00 М/с «Новый Дед 

24 •ивари 2~3 r. ) 

13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Я возвращаюсь 
на Родину 

14.20 М/ф «Вовка 
в тридевятом царстве» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Телеканал «Дата» 
16.15 Постскриптум 
17.1 О Опасная зона 
17 .30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррию> 

19.20 Войди в свой дом 
19.30 Т/с «Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

10.00-13.00 Программ•~ 
телекомпании 

<<Наше ТВ" 
23.00 Т/с «Узы любвю> 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф «Кто, если не мы» 
02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 Времечко 
03 .50 Х\ф {<Петровка-38 
04.1 О События 

Мороз» 
13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.30 Наши песни 
14.45 О. счастливчик! 
15.30 Окна 
16.25 Х/ф «Три nлюс два» 
18.10 Наши песни 
18.30 Удивительные 

животные-3 
19.00 Желаю счастья 
19.300кна 
20.30 Городская панорама 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф «Между лвух огней» 
23.50 Городская панорама 
00.05 Империя страсти . 
00.45 Окна 
01.35 Т/с «Женщина

полицеl!ский» 

02.30 Т/с «Лус Мария» 
03.15 О, счастливчик! 

НАШЕ ТВ 

06.00- 10.00 Программ•~ 
телекомпании 

«Наше ТВ» 

10.00 Настроение 
12.SO Газетныl! дождь 
13.00 Смотрите на канале .L 
13.05 Т/с<ващдочнаяженщинм 
13.55 Русский язык -

моя радость 

14.20 М/ф «Машенька 
и медведь» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.05 Секретные материалы 
16.45 Курьерский в завтра 
17.1 О Петровка-38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Путь к себе 
19.30 Очевидное-невероятное 
20.00-23.00 Программ•~ 

телекомпании 

«Наше ТВ» 

23.00 Т/с «Узы любви» 
23.35 Путь к себе 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф <{Двое» 
01.45 Социальны!! репортаж 
02.00 События 
02.40 Наша версия «Секретно» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка-38 
04.1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.45 Т/с «Иллюзия убийства>> 
05.25 Синий троллейбус 
05.55 Чемпионат России 

nохоккею. 

ЦСКА - «Северсталь» 
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1 КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.1 О Х/ф «Ермак» 
11.05 Смехопанорама 
11.35 ДиснеR-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Деловые люди» 

13.50 Ералаш 
14.00 Новыl! день 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «АтомныR поезд» 
16.00 Х/ф «Русские в 

Городе Ангелов» 

17 .00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Сами с усами 
19.00 Т/с <<Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Русские 

в Городе Ангелов» 

22.45 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Новый день» 
00.50 Апология 
01.50 Т/с «Неудержимый» 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия! 
06.50, 07.15, 07.45. 08.15, 
08.45, 09.15. 0935 Вести-КуЮасс 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
10.40 Т/с «дневник убиRцы» 
11.35 Экспертиза 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13.1 О Т/ф «Адвокат>~ 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 60 лет КемеровскоR 

обтsсти 

15.00 'Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с «Трое против всею> 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 «Имя твое - Кузбасс» 
18.45 Азбука спроса 
18.55 Прозрачный бюджет 
19.00 36.6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.45 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойно!! ночи, 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 
07.55 Т/с «Твинисы» 
08.15 Играй, гармонь 

любимая! 
08.55 Слово пастыря 
09.IОЗдоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Смехопанорама 
11.05 Путешествия 

натуралиста 

11.35 К 60-летию разгрома не
мецко-фашистских войск 
под Сталинrрадом. 

Х/ф «Ангелы смерти» 
13.15 Тайны забытых побед. 

Маршал Рокоссовский 

14.00 Новости 
14.15 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
14.55 К 60-летию разгрома не-

мецко-фашистских воltск 
под Сталинградом. 

Д/ф «Дети Сталинграда» 
15.25 К 60-летию разгрома не

мецко-фашистских воRск 
под Сталинrрадом. 
Д/ф «Бастион на Волге» 

16.1 О Х/ф «Не может быть!» 

и необычны!! кросс». 

«Самогонщики» 

23.30 Вести-Плюс 
00.00 Вести-спорт 
00.1 О Х/ф «Лолита» 
02.45 Синемания 
03.1 О ДорожныR патруль 

НТВ - 2S КАНАЛ 
06.00 - 09.05 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая помощь-6» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11.00 Сегодня 
11.05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Таможня» 
13.40 «Криминал~> 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 
убиRство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство» 

15.30 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО)) 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18.20 Д/с «fJреступление 

и наказание» 

19.40 Т/с «Право на защиту» 
20.45 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом го-

роде» 

23.15 Т/с «Право на защиту» 
00.20 Гордон 
01.15 Т/с «Солдаты удачи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Т/с «Лето нашеR таRны» 
06.50 Мультсериал 
07.15 Городская панорама 
07.40 Мультсериал 
08.05 Удивительные животные 
08. 30 Фантастические существа 
09.00 Т/с «Женщина-

nолицеRскиR» 

09.55 О, счастливчик! 
10.40 Т/с «Земля: последниlt 

конфликт-2» 

11.35 Мультсериал 
12.00 М/с «НовыR Дед 

Мороз» 
12.25 М/с «ВолшебныR 

школьныR автоб с» 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Шутка за шуткой 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 
20.00 Все звезды в проекте 

«Последний герой» - 3 
21.00 Время 
21.30 Х/ф «Неуязвимый» 
23.30 «Трилогия» 

Концерт Алсу 

в »ОлимпиRском» 
О 1.05-02.50 Х/ф «Это все она» 

РТР 
07.15 Х/ф «У тихоR пристани» 
08.20 М/с «джуманджи» 
09.05 Студия «Здоровье» 
09.35 Золото!! ключ 
10.00 Военная программа 
10.20 В поисках 

приключений 
11.15 «Ха» Маленькие 

комедии 

11.30 Сам себе режиссер 
12.30 Сто к одному 
13.25 Д/ф «Непобежденные» 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Салон красоты» 
17.00 Урожайные грядки 

13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.30 Наши песни 
14.45 О. счастливчик! 
15.30 Окна 
16.25 Драма «Кукарача» 
18.1 О <<Осколки времени» 
18.30 Удивительные животные 
19.00 Прямоl! эфир 

на Ленинск-ТВ 
19.30 Окна 
20.30 Городская панорама 
20.50Желаю счастья 
21.30 Х/ф «Стреляющие 

звезды» 

23.25 Городская панорама 
23.40 Империя страсти 
00.25 Окна 
01.15 Т/с «Женщина-

полицеRскиR>> 
02.1 ОТ/с «Лус Мария» 
03.00 О, счастливчик 

НАШЕ ТВ 
06.00-10.00 Программw 

телекомпании 

«Наше тв" 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Я люблю этот дом 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 Отдел «Х» 
16.45 Прорыв 
17.1 О Петровка-38 
17.30 Деловая Москва 
17 .45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «ИнспеkТор 

ДеррИК>) 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Я - мама 
10.00-13.00 Проzраммw 

телекомпании 

((Наше ТВ" 

23.00 Т/с «Узы любви» 
23.40 Экспо-новости 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф «Молчаливые 

ХИЩНИКИ>> 

О 1.40 Социальный репортаж 
02.00 События 
02.50 Обыкновенные истории 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка-38 
04.1 О События 
04.30 СеребряныR диск 
04.45 Т/с «Иллюзия убийства» 
05.25 Синиn т оллеnб с. 

17.15 Региое-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать. Телемост 
19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21.50 Х/ф«Гудзонскиlt ястреб» 
23.55 Х/ф «НепристоRное» 
02.15 Х/ф «На изломе дня» 

UTB - 25 канал 
07.05 Х/ф «Голдфингер» 
08.00 Сегодня 
08.05 Продолжение 

х/ф <<Голдфингер» 
08.55 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 КулинарныR 

поединок 

11.00 Сегодня 
11.05 Квартирныlt вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Профессия - репортер 
12.25 Служба спасения 

• 1 
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1 КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.1 О Х/ф «Ермак» 
11.05 Сами с усами 
11.40 Т/с <<Твинисьш 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Самый 

последний день» 

14.00 «Новый день» Гении 
и злодею> 

14.30 «НовыR день» «Крылья» 
15.00 Новости 
15.15Т/с«Атомныl! поезд» 
16.00 Х/ф «Русские 

в Городе Ангелов» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Вексель от Люци-

фера» Дело 2003 года. 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.35 Бенефис Е. Шифрина. 
00.30 Х/ф «Море любви» 
02.30 «Реальная музыка». 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия! 
09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
10.40 Как снимался 

«Дневник убиRцы» 
11.35 Экспертиза 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 

14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17 .15 Т/с «Простые ИСТИНЬI» 

17.45 <<Экспертиза» 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаRм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Акцент. 

Предпринимательство 
в Кузбассе. ' 

19.00 Акцент 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоRноR ночи, 

малыши! 

21.55 Х/ «Шо Т мана» 

13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «ИспытательныR 

срок» 

15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.05 Своя игра 

(продолжение) 

16.20 Женский взгляд 
17.00 Сегодня 
17.05 Один за всех 
18.00 Сегодня 
18.05 Т/с «Бушующая 

планета» 

19 .00 Сегодня 
19.30 Х/ф «Выкуп» 
21.50 Х/ф «Жестокое 

правосудие» 

23.40 Супербокс 
00.15 Х/ф «Привет, ребята!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Городская панорама 
07.50 Х/ф «Мечта каждой 

женщины» 

09.30 Фантастические 
существа 

10.00 д/с «ПрибоR ВОЙНЫ>) 

00.05 Х/ф «НочноR поезд 
в Венецию» 

01.10 VllI торжественная це-
ремония вручения Наци-
ональноR телевизионноR 

премии «ТЭФИ-2002». 

04.40 Вести-спорт 
04.45 Дорожный патруль 

НТВ - 2S КАНАЛ 
06.00 -09.05 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая помощь-6» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Д/ф «Преступление 

и наказание» 

11.00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Похищение 

«Савоl!и» 
13.40 «Криминал» 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 
убиЯство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала )биRство» 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.05 Т/с «Кодекс чести» 

18.00 Сегодня 
18.20 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.35 «Свобода слова» 

с Савиком Шустером 

21.55 Х/ф «Голдфингер» 
23.05 Все сразу! 
23.40 Х/ф «На игле» 
01.30 Т/с «Солдаты удачи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашеR 

таRны» 

06.50 Мультсериал 
07.15 Городская панорама 
07.40 Мультсериал 
08.05 Удивительные 

животные 

08.30 Фантастические 
существа 

09.00 Т/с «Женщина-
полицеnский» 

09.55 О, счастливчик 
10.40 Т/с <<Земля: последний 

конфликт-21) 

11.35 Мультсериал 
12.00 М/с «НовыR Дед 

Мо оз» 

11.00 Час Дискавери 
12.00 Удивительные миры 
12.30 Х/ф «Женские 

шалости» 

13.00 Неделя за 15 минут 
13.15 Футбол 
14.30 Про хоккеlt 
15.00 Теннис 
16.00 СтаросветскиR футбол 
16.30 Мост 
16.55 Желаю счастья 
17.30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 

19.00 Желаю счастья 
19.30 Т/с »диагноз: убийство» 
20.30 Желаю счастья 
21.00 Шоу Бенни Хилла 
21.30 Х/ф «MoR папа, 

моя мама, мои братья 
и сестры» 

23.35 Х/ф «Ловушка 
для свингеров» 

О 1.25 Час Дискавери 
02.20 Т/с «Диагноз: убиRство» 

НАШЕ ТВ 
06.JO - 11.25 Программw 

телекомпании 

«Наше ТВ" 
11.25 Отчего? Почему? 

12.25 Мультсериал 
13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.30 Наши песни 
14.45 О, счастливчик! 
15.30 Окна 
16.25 Х/ф «Стреляющие 

звезды» 

18.1 О Осколки времени 
18.30 Удивительные 

животные-3 
19.00 Желаю счастья 
19.30 Окна 
20.30 Городская панорама 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф «Мечта каждоR 

женщины» 

23.30 Городская панорама 
23.45 Империя страсти 
00.25 Окна 
01.15 Т/с «Женщина-

полицеЯскиЯ» 

02.1 ОТ/с «Лус Мария» 
03.00 О, счастливчик 

НАШЕ ТВ 

06.00 - 10.00 Программы 
телекомпании 

«Наше ТВ» 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныR дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с <<Загадочная 

женщина» 

13.55 Русски!! музеR барона 
И. Брокгаузена 

14.20 М/ф «ЧудесныR 
колодец» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.ISДата 
16.1 О Игра в прятки 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежный вопрос 
17.10 Петровка-38 
17 .30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 
19.30 21-R кабинет 
10.00-13.00 Проzраммw 

телекомпании 

«Наше тв" 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
О 1.40 Социальныlt репортаж 
02.00 События 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка-38 
04.1 О События 
04.30 Открытый проект 

12.20 Православная 
энциклопедия 

12.45 СеребряныЯ диск 
13.00 М/ф «Бременские 

музыканты», «Лесные 
путешественники» 

13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я - мама "• 
15.00 События 
15.15 Городское собрание 
15.55 Фильм-сказка «Подарок 

черного колдуна» 

16.55 «дорога длиною в 35». 
Концерт ацсамбля 
«Ариэль» 

18.00 События 
18.20 Антимония 
18.55 Очевидное-невероятное 
19.15 - 23.00 Программы 

телекомпании 

«Наше ТВ" 
23.00 Х/ф «Знакомство 

по объявлению» 
О 1.00 Постскриптум 
О 1.55 Прогноз погоды 
02.00 Х/ф «Близнец» 
04.00 Событи11 
04.1 О Хорошо, БЫ ков 
04.25 Мода non stop 
04.50 Х/ф «Большая жратва» 



v 

САМЬВI 
Вот и свершилось то, о чем мечтал каждый из семи участников городского кон

курса ((Учитель года», проходившего под девизом: <<В подвижничестве учителя -
6удущее России». Обладателем диплома управления образования J . Полысаево ста

ла Эмма Иосифовна Ивлева, учитель начальных классов школы ./V!l 7. 
· Все,ктознаеrЭ. И. Ивлеву,даюrейвысо-

. кую оценку и как специалисту высокого 
класса, и как активной общественнице, и как 
человеку высокой нраосmенной культуры, и 

как прекрасной жене, матери, бабушке. 

... Сорок восемь лет назад в многодmюй rе
мье Вайсбек, жившей в нашем городе, роди

лась девочка, назвали которую Эммой. Дети 
росли в атмосфере трудолюбия, честности, 
доброты, взаимопонимания. Мать семей

ства, Екатерина Филипповна, здравствует и 

поныне, ра.цуясь за успехи не только детей, 

но и внуков; правнуков. Особая гордость -за 
дочь Эмму, которая с ранних лет радовала 

родителей, брага и сестер успехами в школе, 

была примером для одноклассников. 
С восторrом отзывается об Эмме Иоси

фовне ее первая учительница Мария Ива

новна Кодейкина. Ксrатн, и ученица любила 
свою наставницу. Возможно, эта взаимная 
симпатия сыграла главную роль в выборе 

жизненного пути ученицы. 

После успешного окончания школы 

Эмма ПОС'I)'пает в Ленинск-Кузнецкое пе

дагогическое училище. Годы учебы -и моло
дой специалист возвращается в родную шко

лу №17. Работает старшей пионервожатой. 

Затем - учителем начальных классов. Но 

мысль о высшем образовании не дает покоя. 

И Эмма Иосифовна становится студенткой

заочницей Новокузнецкого педагогического 

инсппуrа, факультета «Педагогика и методи
ка начального образования». 

Совмещая практическую работу по обуче
нию и воспитанию детей с последними дос

тижениями педагогической науки, Э. И. Ив

лева смогла добиться высоких результатов в 
своей f!рофесснональной деятельности. За 

двадцать шесть лет педагогического труда 

шестеро ее питомцев закончили школу с се

ребряной медалью, около 60 % посrупаюг в 
вузы не только нашей области, но и Западно

сибирского региона. Это ли не веское доказа

тельство успехов учителя? 

А есть и другие, более осязаемые дела. Пос

ле училища она работала не только учительни

цей начальных классов, но и завучем школы 

№ 17 среди учителей начального образования. 

Разрабатывались и внедрялись новые методи

ки обучения и воспитания учащихся младшего 

звена. В 1992-м году Э. И. Ивлева получила 

знак «Отличник народного просвещения». 
Она образец трудолюбивого, творчески мыс

лящего педагога, активного общественника. 

Была учасmицей агитбригады учителей, каго

рая часто занимала призовые места в городс

ких конкурсах. А какое замеч;пельное высrуп

ленне в «Празднике песни и строю>! 

В 1993 году Эмма Иосифовна апробирует и 
внедряет технологию коллективного способа 
обучения (КСО) в школе. Позже этот способ, 

прошедший через горнило общегородс.ких се
минаров, праrорил дороrу и в другие общеоб
разов;пельные учреждения г. Полысаево. 

В 1999 году Э.И. Ивлева стала участницёй 
Всероссийской научно-практической конфе

ренции учителей-новаторов в г. Красноярске 
по теме «Роль педагогической технологии 

КСО в формировании новой образовательной 

практики». Здесь она выступила с докладом, 

поделилась опьrrом работы по обсуждаемой 

проблемаrике. Получила высокую оценку от 

1 &ИВЕТ 111'It1BTL 
• 

академика Виталия Кузьмича Дьяченко. Со

держание конференции вошло в книrу «Тези

сы Всероссийской научно-практической кон

ференцию>, где полностью опубликовано выс
rуnление нашей землячки. 

Очередная годовщина 1ИJода ограниченного конпшнгенпш совет
ских войск вАфгпниспиш стала йля правления пмысоевскогоотiJе. 

ления РСВА тнюдом, что6ы вспомН11ть о тех, кто ушел на 11ео6мв
ленную'войну и не вернулся. Отделение Российского совета воинов

афгшщев, которое в последнее 8ре.мя возглавnRет П.Д. Кох, о6ьеди
няет тех, юпо проходил службув АфгпН11спшнеи в Чечне. Всего п~ 
чти 170 человек. Пятеро «чеченце1ш и один (<афганец>> погибли . 

Втомжегодуонанаnисалауч~ноепо- Отделение РСВА - обще-
собие «Проrрамма-вопроснию> дпя изуче

ния математики по методу непрерывной 
ственная организация, собствен
ных средств не имеет. Поэтому 

передачи знаний. 2-й класс». В подготов- «правленцы» сбросились и на 
ке пособия помоrала Т.В.Яловец, мето
дист отдела педагогических инноваций эти деньги приготовили подар-

ки, купили цветь1, накрыли сто
научно-методического центра и завкафед

лы. Пригласили родителей по
рой Новокузнецкого инсти'I)'ТСI повыше-
ния ·квалификации учителей. А матери- гибших ребят, наших земляков. 

Пришли Тамара Васильевна Ти
альную помощь в издании пособия оказал ряева, Любовь Петровна Кош
В.В.Сидорчук, бывший в то время дирек- кина, отец Кости Бурцева- Иван 
тором шахты «Полысаевская». Иванович. Первый блин не вы-

Конечно круг помощников Э.И.Ивле- шел комом. Беседа получилась 
вой не ограничивается этими людьми. задушевной, трогательной. Все 
Надежную поддержку во всех творчес- участники остались довольны. 
ких начинаниях она чувствует от дирек- · в последнее время многие 
тора школы Т.З.Долгих, начальника уп- учасmики боевых действийразу
равлен ня образования Т.Д.Ивановой. верилнсьвтом, чтогосударствов 
Благодаря им Эмма Иосифовна смогла состоянии оказать нм какую
побывать на творческих курсах учите- либо социальную помощь. Огсю
лей-новаторов, ПР.<>ХОднвших в Москве в да и слабая активность в обще-
1993 году, а также на Всероссийском ственных делах. Но надо отдать 

. конкурсе «Школа года» в Адпере. должное -отделение РСВА нача
в 2000 году наша героиня получает почет- ло работать. Создана база дан

ную rpaмory от администрации области за доб- ных об участниках боевых дей
росовестный труд по подготовке и сдаче в экс- ствий и их семьях. Правление 
плуатацию нового здания школы№17. Арабо- приняло решение об установле
та проведена действительно большая и учите- нии мемориальных досок в шко
лямн; и учащимися. Особенно много приходи- лах, где учились погибшие вои
лось трудиться администрации (Ивлева в то ны. Объявлен конкурс налучший 
время бьmа замдиректора). проект «Аллеи Славы» с часов-

зея боевой славы в школе № 17. 
Разрабатываюrся долгосрочные 
программы по социально-меди

цинской реабилитации, ежеме
сячным выплатам воинам, полу

чившим инвалидность при ис

полнении служебных обязаннос

тей, по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Пред

приняты меры по льrоrной опла

те коммунальных услуг. 

Все эти мероприятия, счнта

юг в правлении, необходимо под

крепить финансированием, в том 
числе из местного бюджеrа. 

В Крапивннском районе от

крьrr реабилитационный центр, 

есть возмш1gюсть поправить здо

ровье в областном госпитале ве

теранов войн, получить путевки в 

санаторий или на курорт. Сло

вом, прав и льгот у бывших вои
нов и их семей достспочно, поэто
му одна нз задач правления най-

ти возможность их реализовать.._ ~ 
Встреча с родителями в кон- • 

це прошлого года - не только 

дань памяти погибшим, но и шаг 

на пути становления обществен
ной организации. 

Л.ИВАНОВ. 
Из этого рассказа заинтересованный чита- ней. Идет сбор м;перналадля му

тель уже понял, что Эмма Иосифовна пре- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
красный педагог-новатор. Но сказать о ней 
только как о мастере своего дела, значит обед

нить ее личность как человека. Она замеча

тельная бабушка внучек Саши и Оли. В семье 
царит взаимоуважение, понимание, доброта. 

Высокие нравственные понятия, вынесенные 

нз детства во взрослую жизнь, она передает 

своим ученикам, коллегам; знакомым. 

Мы, педагоги-ветераны, гордимся такими 

представителями «МОЛОДОГО» ПОКОЛеНИЯ, как 
Эмма Иосифовна Ивлева, лучший учитель ~да. 

В.1\НЯЗЕВА. 

На сн11мке: Э.И.Ивлева. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

Письмо пришло ... с опоздание.м 
Сразу же после новогодних праздников в редакцию пришло 

письмо от Ксении и Ростнка Плотниковых с улицы Молодогвар

дейцев. Брат и сестр~ написали свои поздравления и пожелания в 
адрес ... Деда Мороза. Ксения попросила прислать ей в качестве но-

_вогоднего подарка роликовые коньки, а Ростик мечтает о днК'J'()фQ- , 
не. Но, к нашему сожалению, Дед Мороз живет в городе Великий 

Устюг. Это во-первых. А во-вторых, отправлять сейчас письмо по 

адреСУ.У,Же поздно. Новый r.од-то прошел. Но мы искренне надеем

С!/; Чm, во:~можно, кто-то из взрослых, тех, кто располагает денеж
\JЫ~~ средствами, постарается прислать ребятам подарки. Тем бо
лее чrt> брат и сестра нз многодетной семьи. 

1 Редакщtя. 
. ' . 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости воскресенье, 2 февраля 

10.00 Путешествия с Нацио
нальным Географичес

ким Обществом» 

О 1.5.0 Титаны µе'стлинга на ТНТ 
02 .• 40 Т/с «диагноз: убийство» 

15.25 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Солдаты» 
17.25 Приглашает Борис 07 .1 О Т!с «Флиппер» 

07.55 Т/ с «Твинисьш 
08. 15 Служу России! 
08.40 М/ф «Золотая 

антилопа» 

09 .1 О Дог-шоу 
10.00 Новости 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.05 «Властелин вкуса» 
12.00 «Клуб 

путешественников» 

12.45 К 60-летию разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Сталинградом 

Д/ф «Паулюс. Военноп-

ленный» 

1330 Умницы и умники 
14.00 Новости 
14.15 Т/с «Погода» 
15.10 Большие родители. 
15.40 К60-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск 

под Сталинградом. 

Фильм Юрия Озерова 

«Операция «Уран» 

16.35 «Ералаш» 
17.00 Живая природа 
18.00 Времена 
19.10 Большой концерт 

«ЛОКОМОТИВ» - чемпион» 
.20.50 Х/ф «Случайный 

ШПИОН» 

22.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. 

Денис Бахтов - Мэттъю 
Эллис 

23.00 Х/ф «Карты, деньга, два 
ствола» 

00.55 Х/ф «Предложение». 

РТР 
07.20 Х/ф «Мале!"fЬКИе 

спасателю> . 
08.35 М/с «Джуманджю> 
09. 15 «Русское лото» 
10.05 «ТВ Бинго шоу» 
10.35 Вести-Кузбасс. 

«Пульс неделю> 

11. 15 В «Городке» 
11.50 К 60-летию разгрома не

мецко-фашистских войск 

под Сталинградом. 

Х/ф «Горячий снег» 

13.25 Д/ф «Непобежденные» 
14.1 О «Парламентский час» 
15.00 ВЕСТИ 
15.20 ((Вокруг света» 
16.15 (<Диалоги о ЖИВОТНЫХ». 
17 .1 О Оружие России . 

«Пятое поколение» 

18.05 «Комната смеха» 
19.00 Х/ф «Устоять 

невозможно» 

20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели 
22.1 О Специальный 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Часовой 
механизм» 

00.25 Х/ф «день сурка» 

нтв 
07.10 «Полундра!» 
07.40 Вкусные истории. 
08.00 Сегодня. 
08.05 Х/ф «Тарзан 

и затер·янныА город» 

09.25 ((Шар удачю>. 
09.55 Погода на неделю. 

\ 

10.00 Сегодня. 
10.05 Т/с «Бушующая 

планета» 

11 .00 Сегодня. 
1 1 .05 «Растительная жизнь». 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня. 
'12.05 Влияние. 
13.00 Сегодня. 
13.05 Х/ф «Воскресный папа» 
14.45 Вкусные истории. 
15.00 .Сегодня. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.05 Своя игра. 
16.20 Истории охотника 

за крокодилами 

16.45 Ток-шоу 

«Принцип Домино». 

17.00 Сегодня 
17.05 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 

18.00 Сегодня. 
18.05 Новейшая история. 

«Сталинград - 42. 
Последнее Рождество» 

18.55 Х/ф «Над законом» 
21 .00 «Намедни» 
22.30 Х/ф «Обмен телами» 
00.40 Т/с «Клан Сопрано>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Т/с «На краю 
вселенной-3» 

07.50 Т/с «Мой папа, моя 
мама, мои братья 

и сестры» 

09.35 Фантастические 
. существа 

±& 

11.00 Час Дискавери 
12.00 Удивительные миры 
12.30 Т/с «Женские шалости» 

13.00 ТНТ-Спорт 
16.30 Желаю счастья! 
17.30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
18.45 М/ф «Верните Рекса» 
19.00 Шоу Бенни Хилла 
19.30 Т/с «диагноз: убийство» 
20.30 Желаю счастья! 
21 00 Шоу Бенни Хилла 
21.30 Х/ф «Человек-слон» 
00.00 Х/ф «Дело вкуса» 

НАШЕ ТВ 

06.30- 11.25 Программы 
телекомпа11ии 

«На~ие тв" 
1 1.25 Отчего, почему? 
12.30 ((АБВГДейка» 
13.00 М/ф «Храбрый Паю> , 

«Цветик-сем и цвети К>> 

13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 
14.35 Лакомы/1 кусочек 
15.00 Московская неделя 

Ноткин 

18.00 События 
18.15 Алфавит 
18.55 «21 кабинет» ( . 
19.25 -01.00 Программы 

телекомпании 
«Наше ТВ» 

О 1.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 

Никанорова» 

02.35 События 
02.45 «Спортивный экспресс» 
03.15 Деликатесы» 
03.50 Серебряный диск 

ТОРFОНЬI:Й )!;ОМ 

Пр-тКирова, 89, т.: 7-62-12, Пр-тЛенина, 6111, т.: 7-83-34 
пр-т Кирова, 77, т.: 7-70-3 7 отдел в .Jt~газине «Гермес» 

У нас Вы всегда найдете: 
КАФЕЛЬ 20х30, 20х25 пр-ва России, Белоруссии, Испании. 1 
ВОДНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ <(ОРЕОЛ», «ДИОЛА», «ДИАМАНТ» 
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ пр~ва России, Исriанни 
СУХИЕ СМЕСИ «Геркулес», (<Бетонит», <(Сибнрит» 
ЭМАЛИ пф-115, пф-1217, пф-266, нц (<Opeom> 
КРАСКИ ма- 15, бт-177, «Серебрянка», бронзовая 

КРАСКИ «ТИККУРИЛА» 2000 ОТТЕНКОВ 
JIAKИ паркетный пф-283, «Ореол» 2-х компонентный 
ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ, · 

ГЕРМЕТИКИ, ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПЛИНТУСА 
ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ мдф, пластик, комплекrующие 
ДВЕРИ от ведущих производителе!! r. Челябинск, г.Калининград 

ОБОИ пр-ва России, Англии, Германии, Франции. 

Ждем Вас в наших магазинах! . 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ...... - ~""'\'\' ~ 

ЦЛРСRИИ ПО~ОR 7111~ " ~ ... 
р 

аспоряжением главы l'OJX>дa уrвсржnена uелевая nро11>амма по пре

дупреждс11ию маrеринской и с1ооке11и~о перинатальной смерnюсти в 

гЛолысасво на 2003 11щ. В рамках зтой программы предусмотрен 
ряд 1 rрофиhакгичсских мeporipИJrrИй. В частности, завершение 1 ~роекrирова
ния зда\.iия женско11 консульТ81.8'\и. г~риобретение сnеuиального оборудова

ния для 11оликли1 1ики и роJIИЛьного отделения городской больниuы. откры

тиеспеuиа11юированно1'0 каби11еташ~я девочек-подростков. повышение ква

лификаuии медицинского персонала. На рсапюацию программы в местном 

бюдЖсте зwюжсно около 700 тысяч рублей. 
·в2002году 1'0Сударственным учреждением «Couyro11ы> в Полысасво 
· было выделено 5 миллио11ов рублей ю средств rосударственной под-

держки уголыюй arpacnи. :>~11дены11 бЬUIИ налравllСI IЪI noбt:l.UПCJIЯM 

конкурса г~роектов nрогра,1м месnюго развкmя, обыrвленного аnминистра

uией города. 750тысяч рублей выдсле110 ООО «Тсрмострой>> по наг~равлс

ни~о «обtuсствс11ныс работы» 11азаверше~1ие реконсrрукции школы искуссm. 

По налравлс11ию «Создание новых рабочих месn> 621. 9 тысячи рублей выде
лено ООО «f 1 Спектр» на развlf!'ИС городской ТС11ефонной сети и 3400 тысяч 
рублей -ООО <~Тариф Уголь Сервие>> на восстановление nроюводства товар

ного бетона и жслсэобеrонных юделий на 111Ющадях бывшего завода КГIДС. 

228.1 тысячи руб11сй наг~равnены на rсхническое сопровожце11ие nрогра\1м 
мсСтного развития ООО «Кузбассинвесn> и Ленинск-Куз1 ~ецкому це1П1>У за
шrгости 11а профессиональ11ое переобучение и консултm~ии высвобожде11-

ных 1-раждаJ 1. Испол11ение программы мсстного.развю11Я в 2002 году П<УЗВО
лило )'ВСllИ'fИТЬ в два раза лроюводство товарного бетона и в 3.4 раза -про· 
юводсiво сбор1юrо бетона. создать 56 1ювых рабочих мест и заняrь 6 человек 
11а общсствс1111ых работах. Таюкс rю программе месrно1'0 развкmя ведется 

работа по уСТЗJювкс 6 таксофонов в отдалеН11Ъ1х районах города. 

п 
О11ысаевский спортсмен Артем Жмуркостал доукр!l'lliЬ~мчемлионом 

rJ Кузбасса по лыжным гонкам. В Чемпионате Кемеровской области, 
/ прошедшем с 15 110 19 января в Кемерово, г~ринмо участие 23 ко-

маНды. более 300 спортсменов. В очередной раз Артем оказался лучшим в 
воорасnюn груnг~есrарших ЮfЮШей в l'ОЮ..'С КЛ8ССИ'fССКИ.\1 СП\ЛСМ НЗдИСТЗll

uии 1 О кило~!С1р08 и в ГО! оо: коньковым стилем надистаНUИИ 15 ки11ометров. 
По результатам соревнований Артем вошел в основной состав мужской сбор

ной кома1ШЬ1 Кемеровской области 111\Я участия в V Зимней Спартакиаде на
родов Сибири. Кроме того. Артем Жмурко вместе с АНl·Юй Повш~яевой, так
же ставшей бро1rзовым призером Чемпионата Кузбасса. в составе юношес

кой сборной команды Кемеровской обласns примут учас~ ие в Чемпио11ате 

Сибирского федсралыюго окру~-а по лыжным гонка\1. 
Пресс-служба городской адм11н11страu~111. 

- Такого красивого здания в Лолысаеве не сы-от 
щешь! - восхище11но говорят горожа11е о 

Доме ребенка. - Не дом, а настоящий дворец! 

Действительно, дом радует 

глаз: и внешне он удался, и 

внутреннее убранство выше 

всяких похвал. За это - низкий 
поклон коллективу ОАО «Шах

та «Заречная» - предп\)иятию, 
которое взвалило на свои плечи 

заботы о реконструкции быв

шего шахтового детсада. 

Напомним, что здание пре

жнего Дома ребенка по у~: Кос
монавтов, 21 обветшало, ве.n:ь 
оно появилось в 1958 году, и 
было рассчитано на 30-40 коек. 
С тех пор минуло 45 лет, в не
годность пришли техническая 

ос11астка, система отопления, 

спальные помещения; санузлы, 

стоящие отдельно, деревянные 

- прачечf1ая, овощехранилище". 
Около пяти лет назад городс

кая администрация приняла ре

шение о реконструкции детсада 

под новый Дом ребенка, выде

лила на :эти цели более миллиона 

рублей из бюджета. Планирова
лось :эту стройку объявить обще

народной. но ". как отметили 
экономисты, астрономические 

цифры строительства (на рекон

струкцию Дома ребенка ушло 
более 20 млн рублей) помеша
ли реализации этой идеи. Один 

генеральный директор ОАО 
«Шахта «Заречная» В. П. Зуба-

рев не спасовал, сказав, что Дом 

ребенка должен быть построен, 

во что бы то ни стало! 
И вот это случилось: Дом ре-

бен ка, общей площадью 1250 
кв. метров, сдан! На церемо11ии 

открытия, приуроченного к 60-
летию Кемеровской области, 

принял участие губернатор 
Кузбасса А. Г. Тулеев. 

- В области реализовывает
ся программа по защите мате

ринства и детства, - сказал 

Аман Гумирович. - Ежемесяч
но из областного бюджета ~а 
сберкнижку каждого обездо

ленного, брошенного ребенка 

(в Кузбассе их 17 тысяч) пере
числяется по сто рублей. И так 
до 18-ти лет. А затем уже со

вершеннолетний человек, по

лучив приличную «стартовую» 

сумму, начнет самостоятель

ную жизнь. Каждый кузбассо

вец может перечислять деньги 

детям! А то, что в Полысаеве 

построен Дом ребенка - собы
тие замечательное! Это пре

красный подарок и детям, и 

городу! 

Губернатор вручил главным 

виновникам торжества - гене

ральному директору шахты 

В.П. Зубареву и руководителю 

фонда «Заречье» Л. М. Сав'Jен-

«ЗАРЕЧНОЙ» 
ковой медали «60 лет Кемеровс
кой области» и «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» lll 
степени соответственно. 

В новом Доме ребенка плани

руется воспитывать и оздорав

ливать 55 детей. Губернатор вы
разил надежду, •гrо в его стенах 

найдут приют ребятишки не 
только из Полысаева, Ленинска

Кузнецкоrо и района, но и из 

других городов Кузбасса: Бело

ва., Киселевска, Прокопьевска ... 
Гости из областной админи

страции, а также местные влас

ти, представители обществен

ных организаций отметили, что 

содержание детей в Доме ре

бенка будет достойнейшее. А.Г. 
Тулеев подчеркнул, что это уч

реждение - одно из лучших не 
только в Кузбассе, но и в Сиби

ри. Яркий фасад, долговечные 

крыш и из профнастила, водо

провод и система отопления из 

оцинкованных медных труб, со

временное технологическое 

оборудование для прачечной и 

кухни, автономная котельная с 

бойлерами для аварийного за

паса воды, система вытяжной 

вентиляции, мягкая мебель, 

масса красивых игрушек, - вот 
что приготовлено для детей! И 

конечно, более ста квалифици-

рованных сотрудников (воспи

тателей, педагогов, медработ

ников) окружат малышей мате

ринской заботой. 

По-настоящему новоселье 

произойдет где-то в с;_редине 

февраля текущего года: новое 
медицинское оборудование еще 

в пуrи. А пока тридцать восемь 

малышей остаются в старом зда

нии, двенадцать брошенных 

матерями - в отделении «Ог «0» 
до года» больницы Лесного го

родка; еще несколько малышей -
в других приютах. К сожале

нию, социальная проблема оста

ется острой - брошенных детей 
не убавляется, хотя и желающих 

усыновителей немало. 

Не хотелось бы сегодня уг

лубляться в такое повествова

ние, но, согласитесь, как бы ни 

был хорош Дом ребенка, тепло 
даже скромного родимого очаtа 

и родительская любовь незаме

нимы.Дай-то Бог. чтобы каж

дый обогретый сегодня в Доме 

ребенка малыш обрел семью и, 
повзрослев, понял, что о нем 

позаботились взрос11ые и что 

эту заботу он должен бережно и 
сердечно понести дальше, пе

редавая другому поколению. 

Н. БАРАНОВА, 

Е.НОСЫРЕВ. 

о реаОИJIИТ&ЦИИ JКертв RВАРIПЛАТА:ЧТО?ПОЧЕМ? 
1 

. tJ 

поJiитических репрессии 
В октябре 1991года11ринят Федеральный Закои № 1761-1 «0 реабwштации жертв политичес
кuх ре11рессщ;,,, В свюи с массовыми penpecc11R1t111 30 - 50-х годов про11111ого столеmllЯ только в 
нашей областu бьио ре11рессирова110 110 полшпическuм мотивwt свыше 150 тысяч человек. 

По состоя11ию на О 1.01.20031 . в l'Ороде проживают автобусах г~ригород11ых маршрутов; снюке11ие оnлаты 
568 реабилJоr111роиаиных жертв пол1m1ческих репрессий жилья на 50 процентов в пределах СОl.Ufалыюй нормы 
и 34человека1 юстрадавших от rюnlfil1чecкиx репрессий. 1uющаци жиs1ья (и дЛЯ •u~енов их семей. совместно лро-

В годы сталиf1ских реnрессий пострадало не только живwощих с ню1и). а также пользование коммуналъны
взрослое 11ассле11ис нашей страны, 1ю и дети. оставши- ми услугами в размере 50 процентов (водоснабжение, 
еся в 11есовср111сн1 JОЛ~'Тнсм воорастс без попечения ро- газ, )Лектрическая и тепловая )11ергия) в пределах нор

дю'СJ!ей. В апреле 2000 гол.а Констmу1~ион11ый суд РФ матино11 потребления коммунальных ус11уг: скидку в 
своим 011рсде11е11ием № 103-0 11риз11ал. что такая кате- размере 50 процешоn стоимости тоnлива. 11риобретае-

'"; 1рия детей. родившихся до 1956 года. тоже должна мого в преде11ах fЮрм, уста11овле11ных д11я продажи насе
быть реабилю·11рова11а. Органы 11рокуратуры в 11acro- лс11Ию. nрожива~ощсму в домах без цет'j)алыюго ото
ящее время осущсствля1от реабилитацию этих детей. nлевия; первоочсреrо1ое получение пуrевок на санатор

Дня восста1 ювнсния своих прав :>ТИ граждане должны 110- курортное лечение. 
обратиться в 11рокуратурутого 11ассле11ного пункта. ко- Указа1шые льготы распространяюrся на реабили
торый выда11 спраnку о приз11а11ии их пострадавшими тированных лиц при условии. что 011и имеют и1mалид
от полити'lеских рс11рессий. предъявив копию )ТОЙ 1юсть или являются 11с11сио11ерами и постоянно нрожи

справки 11 копию свидете11ьства о рожде11ии. Кроме вают 11а территории Российской Федераuии. 

того. в случае С\1сны фа"1илии необходимо прельявить На основании п. 5 Положения Президиума Вер
копию свидете11ьства о браке. По данному вопросу хов110го Совета РФ от 16. 12.1991 г. в нашем городе с 
можно обратиться в управление соШ1алыюй зашиты 1999г. действует комиссия с функциями контроля за 
населения (каби11ет № 5. ТС11ефон 1-53-08). исполнением Закона РСФСР «0 реабилитации жертв 

В соответствии с Законом 110 реабинитации жертв политических репрессий», а также оказание содей
пО11итических репрессий» реабилитированные гражда- ствия в восстановлении прав реабилитированных 

не и.меюr г~раво 11а: получение компенсации за конфис- жертв политических репрессий. 

t.."Ованное имущество(всрок flC поол.нее1рех лете момен- Одним из наиболее распространенным в работе ко

та получе11ия докуме1m1 о реабилИТ'ации): обеспечение миссии является вопрос rю оплате проезда межnуго
лекарствсн11ыми средствами 110 peuerrraм врачей со родним авrогранспортом. Разъясняем: в соответствии 

скидкой 50 ripoцe1rroв их стоимости, а являющимся ин- с п.5 Положения о порядке предоставле11ия льгот реа
валидами 11ервой группы и неработакш.111м инвw1идам билитированным лицам и лиuам, прюнанным постра

второй группы отпуск лекЩJствеf1ных средств nроизво- давшими от политических репрессий, утвержденного 

дится бесплаnю в СООТВС'ГСТВИИ с перечнем, утвержден- постановлением Правительства Российской Федера
ным ПравИТСJJьством РФ; надбавку к пенсии в размере uии от 03.05.1994г. № 419. реабилитированным nредо-
50 nроце1 гrов минимального размера пенсии (на сегод- ставляется в пределах тсррЮ'Ории Российской Федсра
няшний день - 107.56 руб.): бесnлатный проезд один раз ции бесnлатный проезд один раз в год (туда и обратно) 

в год туда и обраnю по территории России ЖСJ1езнодо- железнодорожным транспортом, а в районах, нс имею
рожным транспортом. а в районах. 11е имеющих ЖСJ1ез- щих ЖСJ1езнодорож11ого сообщения. -водным. воодуш
нодорожного сообщения. - воrо1ым, воздушным. авто- ным или между1'0родным автомобильным транепор
мобильным транспортом в раз,1сре 50 процентов сто- том с 50-nроцекrной скидкой со стоимости проезда. 

им0С111 проезда; бссптrrnуюусrановкуТСllефонаг~ри на- Если заявителем до пункта назначения был ис
личии технических возможностей; бесnлаmое изrогов- пользован другой вид транспорта, хотя имеется же

ление и ремонт зубных протезов: первоочередное полу,- 11езнодорожное сообщение, возврат стоимости проеэ
чение жиJ1ья: бесrtnатный проезд всеми вил.ами городе- да будет производиться только в исключителы1ых 

кого пассажирского транспорта (кроме такси), а таюке случаях ввиду особых обстоятельств (похороны, ме
автомобильным и водным транспортом общего полъзо- дици11ские показания и др.) при предоставлении под

(Начало читайте иа 3 стр.) 
Тарифы 11а комму11аль11ые ус

луги складываются в зависимости 

от роста цен и тарифов 11а ма rери

а11ы, "'JЛсктроэнергию, то11ливо, из- · 

мене11ий условий труда и и11фля

ционных про11ессов в стране. 

Расходы на электро111ергию в 
себестоимосп1 коммунальных ус
луг составляют почти 11ятую 

часть, по1тому увеличение цс11 11а 

элсктро1нергию не может 11е 110-
влечь роста тарифов на комму
налы1ые услуги. 

Фо11д 011латы труда дпя муни

ципю1ь11ых предприя 1ий рассчи

тывается, исходя из тарифной 

ставки рабочего первого разряда, 
утвержде11ной отраслевым тариф

ным соглаше11ием, и согласовыва

ется с ор1·а11ами местного самоуп

равления. 

Плата населением зависит не 
только от себестоимости единицы 

услу1·и, но и от нормативов по

требления коммунальных услуг. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Норматив водопотребления в 
полностью благоустроенном жи

лищном фонде составляет 185 
литров в сутки на одного члена се

мьи. В жилых домах с водопрово
дом, канализацией - 120 литров в 
сутки. J!'От уровень соответству
ет сложившейся практике быто
вого водопользования и подтвер

ждается расчетами no методике 
ГОССТРОЯ РФ, уrвсржденной в 
1999-м году для нашего региона. 

Нормаn+вводоотведения(250 
литров на человека) принимается 

на уровне потребления хо11одной 
и горячей воды за минусом 1 О л.ит
ров на человека, теряющихся при 

приготовлении пищи, уборке 110-
мещений н территорий, поливке 

зеленых насаждений и не11опада

ющей в канализацию воды. Тариф 
вания (крометакси) в пределах аnминистративного рай- тверждающих докумеffrов. для населения на услуги холодно

Ю.ЗА ГОРУ ЛЬКО, го водоснабжения и водоотведе
начальник уг~равлення СОl.Ufалъной защить~ на~ления. ния го одским Советом деп а-

она проживания; бес11лаn1ый проезд 11а ЖСJ1езнодорож

~юм и воrо1ом транспорте г~риrорош1ого сообщения и в 

тов остав11ен без изменения. Измс- 16 про1 tснтов от всего объема про
нен ста11дарт оплаты населения. изведенной те11JJО)нер1·ии. 

Если в 2002-м году населе11ие 011- ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 
лачивало-70 nрqцентовоrуrnсрж- БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

денноГо тарифа: то с 1 января 2003 В нелях улучшс11ия рабо1Ъ1 по 
года -80. а 20 11роцет'Ов будет воз- вывозу твердых бытовых отходов 
мещаться из бюЛжеrа. территория города Полысаево paз-
OTOПJi EНl IE И ГОРЯЧЕЕ би га на участки. 1 lo каждому из . . , 

• В()'ДОСНАБЖЕНИЕ 11их разрабаn.~вастся маршрут д11н
Ранее утвержденный норматив же11ия мусоровозов. За каждым 

расхода тепловой энергии 11а ото- маршрутом закрс11ляется опреде
пление 1 кв. метра жилого поме- ленное количество мащин. Город 
щения Ь,О 18 Гкал) решением 1 'ор- Полысаено ра.~бит на шесть марш
совета по рекомендации 11ро11е- рутов, дRа из которых обслужива

денного тс111юаудита г. Кемерово ю1 ся 110 ювонку». Маршругы со
пересмотреf1 и угвсржден n размс- стамяюгся так, чтобы свесm к ми- • 
ре 0.023 Гкал. Это изменение свя- нимум)"холостые 11робеги машин. 
занос тем, что существующая се- Стоимость услуги по вывозу 

рия жилых домов, так называемые 111срдых бытовых отходов состо

(<Ленинградки». и 1(хрущевкю>, 11е ит из тарифа на вывоз ТБО и свал

предназначена ш~я строительства ку ТБО. Вывоз твердых бытовых 
в Сибири. Теплотехнические ха- отходов складывается из работы 
рактерисnsки наружных стеновых мусоровозов 110 перегрузке отхо
панелей не соответствуют нашим дов из контейнеров, вывозу ТБО 
климатическим условиям. Це11а за 11а свалку и разгрузке автомоби

отопление одного квадрат11ого леl111а свалке. 

метра жилой площади определя- Тариф 11а вывоз ТБО с 1 января 
ется как произведение норматива 2003 года )'ВС11ичеf1на5 процентов. 
тепловой э11ергии на тариф ( 1 1 кал В 2002 году он составлял 41, 11 
для населения - 256 рублей, та- руб. за 1 куб. метр. В 2003 году -
риф утвержден в 200 1 1·оду) и 43.19 руб. Оплата населением -
стандарт уровня матежей для на- 6,22 руб./чел./месяu при месячной 
селения (80 процентов). В целом 1юрмс 11ако~u1е1тя no блаrоустро
)Та схема вы1·лядит так: 0,023 х с11ному сектору- 0,144 куб. метра. 
256 х 0,8 х 1,2 = 5,65 рубля /кв. По 11еблагоустроен11ому сеЮ'Ору 
метр, 1·де 1,2 - 1 \ДС. оплата -7 ,3 руб. в месяц г~ри норме 

Омата населеt111ем за горячую 11ако1111е1rия О, 169 куб. метров. 
воду определяется умножением Повышение размера оплаты 

норматива потребления горячей жилья и коммуналь11ых услуг осу-
воды на одного человека в сутки 

(75литров)и на тариф 1 куб. метра 
горячей воды (0,075 х 365 : 12 х 
13,52 = 30.83 руб. /чел. /мес.), где 
365 - количество дней в году; 12 -
количество месяцев; 13,52 -тариф 
кубометра горячей воды. 

На удорожании 1 Гкал сказыва-

ществляется с одновременным 

11римененисм мер социальной за

щиты населения в виде предос

тавляемых субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг в 

11ределах социаль11ой нормы пло

щади жилья и норм:JТИВов потре&. 
лс11ия комму11аль11ых услут с уче-

ется наличие мелких и мююмощ- том совокупного дохода семьи. 

ных немеханизированных котель· 

ных. В нашем городе их удельный 
вес состаВ11яет 83 процента, тогда 
как тепла они вы абатывают ли~ш, 

В. ЕВДОКИМОВА, 
зам. генерального директора 

по экономике МУП дЕЗ. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ООО «Одежда» - швей, слесаря по ремонту 

швейного оборудования и оборудо.вания ко

тельной, машиниста котельной установки. 

Организация - на аттестованные должнQс
ти (мужчин, образование высшее или техни

ческое), инструктора-кинолога, мастера про

изводственного участка, врача-психиатра

нарколога. Кандидаты на предлагаемые ва

кантные места в возрасте до 40 лет. 
МП «Коммунальщик» Л - Кузнецкого 

района - бухгалтера по материалам, слесаря
электрика. 

ОАО <<ЛАПБ «Автомобилист» - слесаря
электрика IV разряда, художника-оформителя 
(мужчину), штукатура-маляра IV разряда. 
МУ «Ремонтно-эксплуатационное пред

приятие» - электрогазосварщика, электро

монтера, дворников. 

Справки по телефону 3-63-30. 

БЛАГОДАРИМ 

{- ЛЫЖИ НУ 

•

. Надежду (:еменовну 

-;а подаренные тетради. 
Школа-интернат No 23. 

Мlpu Ofl't. 
ПIПМРоС 

д,х.

"" (UТОЯ.) 

Лмтypr8tfll y 
..aYOtltlkOI 

Ynw111 
• Mocue 

Грwум 
С. ЦС*tН .... 
мехом 

Clдo1wl -· ... 

... tcn., )'IQ 
ие Кl.QO 

П"ЗДР'1.ВАЯЮ 
.... 

с днем рождения уважаемую 

Марию Николаевну МЫШКИНУ! 

Желаю, чтоб солнце 

входило в твой дом, 

Любые мечты 

исполнялись, 

Чтоб радость и счастье ...,.."~n~"=л,~~;:) 
ходили гуськом 

И в жизни друзья 

не терялись. 

Екатерин 

Дорогиемамы, папы, 

подруги, друзья и все, 

кто неравнодушен 

к воинской службе! 
Мы рады сообщить , что в преддверии праз
дника -Дня защитника Оrечества - проходит 
ставшая уже традиционной акция «Письмо 

сыну» для военнослужащих, призванных в 

ряды Вооруженных сил России из r. Полыса
ево. Организаторами акции вы~упают отдел по работе с моло

дежью и пресс-служба городской администрации. 

Спешите поздравить своих близких, проходящих службу в 

рядах ВС с праздником! 

25-26 января ·и 1-2 февраля с 12.00 до 15.00 вы можете за
писать поздравления на аудиокассету в кабинете № 20 по адре
су: ул. Кремлевская, 6 (тел. 1-43-70), отдел по работе с молоде
жью. И 23 февраля ваши любимые получат приятный сюрприз 
- звуковое письмо и небольшой-подарочный набор. 
С собой не забудьте принести музыкальную аудиокассету, 

хорошее настроение и адрес получателя. Количество звуковых 

записей ограничено. 

Ьo.ni.woe Bi.io"нoc 
n°"чее JU&tonюe 
:аер.а110 1 Амди. 

.. ЦоА 

Отдел молодежи. 

ВНИМАНИЕ! 
Каждую 

С.субботу и 
вторник в 

шахматном клубе 

(ул. Республиканс'" 

кая, 4) уроки шах
мат для детей с 4 
до 10 лет. 

24 января 2003 г. ) 

УСЛУГИ 

• Ремонтируем 
холодильники! 

Выезд к заказчику на дом! 

Обращаться: 
С 8.00 ДО 22.00. 
тел.1-57-60 

•Утерянный аттестат данный на имя Бороди

о среднем (полном) об- ной Евгении Анатольев

щем образовании, се- ны, считать недействи

риЯ А .N"o 4751616, вы- тельным. 

5~!tlco e~af«f 
Ш1-J9-~ С- 16 -~!.,-;;;:-

, 

Доче11ьку С11е.жа11очку 
сердечно поздравляем, 

Ей здоровья и успехов 

От души .желаем! 

Будь. как солныиtко, красивой 
И веселой. и счастливой. 

И пусть будут у тебя 

Всегда наде.жные друзья. 

Пусть каждый день твой 
будет светлым, 

Любимый ты 11аш человечек! 

Мама, папа, Женя. 

8 

коn" 

Ц января в 22 часа 30 минуr подозреваемый неработающий К., 
1

197.7 года ро"<деtiия, умышленно повредил входную дверь, замок, 
' разбил шипку стекла в веранде дома по ул. Курортной, причинив 

п н~работаюuiей хозяйке дома ущерб 2500 рублей. Подозреваемый 
риг лашаем с не задержан. 

Ме*дУ-
' кародм.u 
орrан.аачма 

родителями. , 14 января в период с 12 часов 30 минуr до 14 часов неизвестные, 
~----------~ подобрав ключи, проникли в квартиру по ул. Космонавтов, <m<уда по

ОТВЕТЫ 

на сканворд, 

напечатанный 

вNо2 

хитили телевизор, кофеварку. Ущерб 8980 рублей. Проводятся Ol?Ji1 
В этот же день в 3 часа 30 минут неработающий гражданИh · 

1972 года рождения избил 32-летнюю неработающую, проживаю
щую по ул. Крупской. 

По горизонтали: 

морс, ярка, пасека, ar
i--- -+--+---+- --+--- t---+---+-- -t- --+---'-- +---+----4 дам, долото, кивер, 

М$1, 
• ро 

р·-

14 января в 16 часов 45 минуr при проведении осмотра дома 
по ул. Дарвина, где прожи~ет неработающий Н. 1969 года рож
.1\ения , бьuт обнаружен и изъят одноразовый шприц с жидкостью 
коричневого цвета. 

14 января в 3 часа 30 минуr неработающий П. в квартире по 

ул. Кремлевской нанес побои неработающей гражданке 1966 года 
рождения, причинив ей сотрясение головного мозга, ушиб почек. 

16 января при осмотре неработающего Г. 1981 года рожде

ния в пер. Рядовом обнаружено и изъято наркотическое веще
ство массой 0,6 г. 

ливр, полад, банка, 

t---t--:---t----+---+---+----i1----t---+---+----4---+---.-~ ело во, залп, осин , 

"""""" " --........ 'ln>u
"~ 

16 января в 12 часов 24-летний неработающий Б. угрожал 
убнйством также неработающей . Задержан, опрошен. 

Феm>-... ". 
PD,tlitf8МtNU .,,,_ моне, род, сорока, кекс, 

омут, Анкара. 

По вертикали: ла

. 1 баз, брага, апогей, юве-
1 

В период с 15 часов 14 января до 21 часа 30 минуr 17 янва
ря неизвестные, подобрав ключ к замку входной двери, проник
ли в квартиру по ул. Космонавтов, откуда украли телевизор 

«Шарп», музыкальный центр общей стормостью 36 тысяч руб
лей. Проводятся ОРМ. 

нал, запад, пресса, 
r----1r-- -"-t-- --t----t----:t---"t-----t----.---t-- --t----+--'--+-- -i 

~ . амок, пас, лицо, лоб, 

ГоРОА ".,. ..... 
17 января в 14часов в подъезде дома по ул. Бакинской 27-ле-r

няя неработающая Ч. нанесла побои несовершеннолетнему уча
щемуся школы № 14. Задержана, опрошена. 

t--_._-+---+---t----t---+--- ""'-+---t---+----i1----+---+----1 рок, Ожегов , Лаос , В этот же день на перекрестке улиц Коммунаров и Счастливой 
гражданка З. 1987 года рождения, не работает и не учится, изби

ла несовершеннолетнюю ученицу школы № 14. 
__,..,,,.,. 
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