
В путь 
за знаниями 

(С конфере11ции «Приоритетные 11а

nрШJле11ия реш~изации государстве11-

ной образовательной политики в го

роде на 2003-2004 учебный год) 
читайте на 2 ст 

Всем достойную 

заработную плату 

Еще раз о суfкидиях 

J1 социальном паспорте 

з 

СКАЯ . ~АС~~ВАЯ ГА8ЕТА 

\ 

«Океан» - территория 
добра 

читайте на 6 стр. 

Решение Полысаевскоrо 

городского Совета 
читайте на 7 стр. 

Уважаемые шахтеры, ветераны отрасли! месяцев прошлого года нынче перекрыт уже на 25 
Дорогие земляки! процентов. Уверенно наращивают производство 

Родина особо отметила шахтерский труд, уч- разрез «Моховский», шахты «Заречная» и «Ок· 
редив профессиональный праздник горняков - тябрьская». Намного ·опережают план подготови· 

az День шахтера. Уголь - наше богатство, наша гор- тельных работ шахты «Октябрьская» и «Полыса· 
, ... дость , наша надежда, наша жизнь. Это основа евская». Радует, что появился большой уголь на 

t
нашей экономической базы . Ленинском шахтоуправлении. 

Задачи полысаевских угольщиков схожи с Мы растем . Мы крепнем. И это вселяет надеж-
теми, что ставят перед собой горняки всей Рос- ду на то, что идет реальный расцвет угольной 
сии: свести к минимуму затраты по добыче угля, промышленности. » максимально повысив при этрм эффективность Что это дает городу? 

87 производства. Достойная заработная плата, вы- Наши люди получают дополнительные рабо-
"4' полнение социальных программ, строительство чие места, у них растет зарплата, с увеличением 
~ жилья, качественный отдых детей - все это напря- объемов производства дополнительно укрепляет· . » мую связано с тем, насколько эффективно уголь- ся и социальная сфера города. 

ное производство. IlуСть же нашим шахтерам всегда сопугствует 
~ У нас немало трудностей в работе. Но это удача, и каждрго спустившегося в шахту оберега-

,;/j, трудности роста. Мы отчетливо видим , что у го- ет любовь и теплота близких. 
az рода Полысаево хорошие перспективы для посту- , С празд~Иком вас , угольщики города! Желаем 

"\: · / : пательногодвижения вперед, и в первую очередь вам шахтерской удачи и крепкой кровли. Здоро-
t7 '9.,. - благодаря угольщикам. Горняки пяти угольных вья, благополучия вам и вашим семьям! 

.~ ~1 сентября - День знаний. Это праздник 1 В.П ЗЬIКОВ 
предприятий города поработали на славу. В об- Глава города • . 

каждой семьи . За учеб~ примутся школьни- щей сложности в прошлом году добыто более Ответетвенный секретарь 
. кии дошколята , а вместе с ними - учителя и восьми миллионов тонн угля. Объем Добычи семи городскогоСоветадепуrатов О.И.СГАНЧЕВА. ,Ji воспитатели . . . 

az Новый учебный год приносит новые забо- 5 
'~ ты и новые радости. Наша задача - дать воз- "\: п 
' можностьпедагогуиученикуучитьиучить- . ~ ервь1е ~и нового 

i
~ ся , не задумываясь о нехватке учебников и . е1 ~J -. 

справочников , оборудования и реактивов , 

спортивного инвентаря". Знаем , что в любых 
26 августа состоялось торжес'твенное 

8? трудных условиях лучшие наши педагоги лю- 8z открытие обогатительной фабрики «Спутник». 
""' бовыо к делу , умением и знаниями своими '1fJ Все без исключения с трепетом в душе ждали 
$ творят чудеса , готовят удивительную смену. ~ главного ~стя праздника· губернатора Кемеровской Доброй традиu11сй стало в Кузбассе накануне Дня шах-

Поздравляем с праздником всех , кто не · области Амана Тулеева. В 13 часов 20 минут тсра сдавать новые объекты. Например, в прошлом году в 

1 
кортеж прибыл. по традиции гостей встр•чали Полысаеве был сдан жилой дом. Однако особое значение 

устает познавать новое, идти по дороге зна- хлебом-солью. Затем высоиопостаепенные имеет запуск новых шахт или сопутствующих предприятий, 
. it ний . Желаем здоровья и благополучия , не- визитерыперерезаликраснуюмнтуиознакомились так как это означает создание дополнительных рабочих 
" устанного поиска нового , решения самых с «убранством» обогатительной фабрики. мест, налоговые поступления во все уровни бюджета идос-
$ трудных задач! На церемонии открытия обогатительной таток в семьях кузбасских шахтеров. 
"\: Глава города В.О.ЗЫКОВ. фабрики «Спутник» губернатор Кемеровской В программе экономического развития Кузбаtса nредус-

~ области вручил почетные грамоты мотрено до 2005 года создать 27 обогатительных фабрик. На 
Ответственный секретарь • и благодарственные письма строителям, сегодня сданы десять. Строительство и запуск новых объек-
городского Совета депутатов О. И.СГ АНЧЕВА. руководителям и работникам шахты «Заречная» тов позволит увеличить производственную мощность угле-

за вклад и участив в строительстве фабрики. добывающих предприятий на 13 миллионов тонн. Такое су-
. Много поздравлений с наступающим Днем щественное повышение мощности в угольной отрасли вынуж-

Ji; <dIPЯl\1AЯ>> TEJIEФOIIIIAЯ ЛШ1ИЯ · шахтера и запуском обогатuтельной фабрики дает добытчиков прилагать все усилия для улучшения каче-
S 5 сентября, в пятницу, S прозвучало от гостей праздника е адрес зареченцвв. ства «черного золота» и повышения его конкурентоспособ-
~ · с 10.00 до 12.00 4'JA генеральный директор ШСМУ №6 А.А. Иеушкин ности на внутреннем и мировом рынках. Всерьез задумались 

1 
на вопросы горожан lвручил В.Г. Харитонову символический ключ над решением этой проблемы на шахте <варечная». 

Jl'I ф 1 23 70 ~0 с пожеланиями успешной работы. Уголь с шахты «Заречная» ценится за малое содержание 
по те е ону - - V /'.А ... И вот «Готовность №1». Трудящиеся заняли золы и .других различных примесей не только в пределах 

ответит начальник городского ~JZJj , свои места и ждут сигнала диспетчера о начале России, вой за рубежом. Запасы угля с пласта Полысаевс-
управления образования ~ работы обогатительной фабрики «Спутник». кий-1 закончатся через два -два с половиной года. Поэтому 

8z" Татьяна Дмитриевна ~Аман Тупеев нажал на кнопку и фабрика «ожила»: все основные силы на данный момент брошены на подго-
~ ИВАН. ·О. ВА. . • задвигались ленточные конвейеры, закрутились товку выработок нового пласта Полысаевский-11. 
---~~~"~~~~~ll~ш~в~с~т~е~р~е~н~к~и,~п~о~л~и_п_а_с_ь_в_о~д-а._" ______________________________ _.(0-..ко•н•ч•ан•и•е•н•а .... з.с8т~r-·J----~~----

<<солнца>> ' 



В преддверии 1 сенmllбря педагоги города и роди
тельская обществен11ость встретились на тради

ционной августовской конференции ((Приоритет

ные направления реt111и1а~ии государственной об

разователыюй noлumukU в городе 11а 2003 - 2004 
учеб11ый годJJ, 

Доюtад 11ачаль11ика ГУО Т.Д. Иваиовой и выступ 
~ 

Jtения учас11111иков 11а.метuли пути реализации в го-,~ 

роде ко11цепци11 модериизации российского образо

ва11Uя, в mo1t1 числе 1rоэтаh11ого вв_едеш1я 11ред11ро-
филь11ой подготовки в осиовной школе. · о/. 

Дваю6ипен 
Анrепин:ь1 

Ко11фере11ЦUJ1 пртша под девизоАI <<Образова1111ые 
люди - cU.!lbllitll l'occUIOJ1 

Предлагае1t1 вau1eJt1y в11има1щю фрагме11ты 11ре-Н 
зе11та1~ии образователь11ых услуг, предоставляе+ 
.JНьtх учрежде11ияАtи образования города. ~1 Матвеевн:ь1 

ШКОЛА №.tJ (ул . Mfjpa, 5; tел. 1-49-49, 1-54-15): 
- Фа1еуп1:.111rи11нм~1 курс (<Э/<ология kузбасса>); 
- ФaкyJ/lftatUlllН,flf курс <(Осноllь/ :1.Itopoвoro образа жfiзШ/»; 
- Ф111<у11ьт11тt1вньtй 1еурс (<Uаро.цьt Кузбасса»; 
- ФаkультаtивUьfl.i 1еурс «Исследов11теJ1Ьсkая' деятельность nри 
обучении ф1tзUke1); 
- ФакультаtНвнь!й курс «~ешеш1е aectsHДaptff/,lx задаtf». 

ШКОЛА № 14 (уЛ. ЧиtfШсkая, 47; тел. 1-33-66): 
Элект111111ые курсы: 

- Культура письменных вьlс1<азl./gз1/Ий yl/aЩlixcЯ. 
- Уроки словесности. 
- Лингворечевой комnонент - курс pyctkofi cJ/d11tc11oct11. 
- Великобрита1тя. Искуссtво. 
- ИНосtранн/,1й язык в .IteлoJIOй li межкультурf./ой коммуникац11н. 
- Грамматика aHtJt/.llkкoгo 11зьiка. 
- Экология Г(фода. 
- Будущее tорода 11 ваших руках. 
- Техническое Черчение. 
- Преобразоваf./йе выражеi1ий и реШеШtе ура!tнеi.Щй. 
- Компьютерная графика. 
- Функции и графики. 

ШКОЛА № 17 (ул. nанфёрова,· 20; тел. 9-43-95). 
8 класс 

- Фунtщии и графики. 
- Неизвестное об известных хfJМиЧеск~Jх элементах. 
- Биолог~/я и экологические проблемьt. 
- Вещестsа и материапы в нашем доме. 
- Диофантовьi урав/./ения. 
- Физика и техш1ка. 
- Влияние природных условий на экономику страны. 

9 класс 
- Графики и уравнения с модулями. 
- Учение о свете (основы оптик11). 
- Природные ресурсы России и их роль в экономике. 
- Введение в информатику. 
- Биолог11я и экологические проблемы. 
- Лрактикум по основам химического анализа. 

ШКОЛА № 32 (ул. Карбышева, 1: тел. 1-45-50): 
Факу ль тат11вы 

- Планета загадок (4 класс). 
- Валеология и животныfi мир (7 класс). 
- Валеология семьи (9 класс). 
- Валеология здорового образа жизни ( 1 О класс). 

Груш1овые заняmя 

- Валеология (5-6-е классы). 
- Юный друг пожарнь1х (5 класс). 
- Безопасное колесо (7 класс). 
- Школа безопасносп1 (8 класс). 
- В мире красок (5 кJJacc). 
- Юный художник-оформитель (7 кJJacc) . 

- Краеведение (7 класс). 
- Легенды родного края (8 класс). 
- Экономическ11е и экологические проблемы России (9 класс) . 

- ЭкоJJогия Кузбасса (11 класс). 
- Геохимические циклы в природе (11 класс). 
- Психология (9 класс). 
- Информатика (8 - 9 - 1 О - 11-е классы). 

ШКОЛА № 44 (ул. Крупской, 106; тел. 1-43-68); ~ I 
- Нау•ню - Нсс11едоватеJ1ьская дсятел.ьность. · 
- Школьиый театр. ~ 

В UikoJ/e ведется углублетюе изуl/е11ие ф11зию1. математ11к11 , ~ 
ХНМНИ, 6HOJIOГHH. 

И1J1чаюпtс11 фикуль111ативhые курсы по информатике, а~11·
J1Иi1скому языку, жолог1щ налоговой грамотности . 

Предлагаются для uзyчeilllJt 'JЛектив11ые курсы: ал~·ебра мат

ри~.t , математ11ческая c·1·a·11tcтitкa, физ11ка и астрономия, хими

ческне tехнолопш . основы космологш1. 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА о/" (ул. Крупской, 62; тел. 1-45-41): ~ 
- Образовате11ы1ая программа <(Березка». /: 
- Лроtрамма обучения технике н т11ктике ведения схватки tpe- ~ 
ко-р11мскоi1 борьбы. ·~.1 
- Образовате.r1ы1ая про1·рамма «Снлу:m). 

-Образова·tельная программа 'l·еатра (<Эстрадные миш1а11орьт. 

- Образовательная программа студни «Родник». 

МОУ «<:;ПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 1' 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ №23: ~ 
Школа - ит·ернат №23 провопит обучение слепых и сла

бовидящих ДСТСЙ. nосле ОКОllЧЗlнtЯ ШКОЛЫ лети ПОJlучают 
аттестат о срел11ем образованн11 и могут поступать в ВУЗ на 

общнх основа11иях. ~ 
nерспективы разв11тия получения дальнейшего образова- •' 

ния , возможности социально-трудовой адаптании выпуск- \ · 
ников нашей школы - 111пер11ата ограничены ю-за разJJич- /~ 
ных пр11ч11н . К числу которых относятся характер и тяжесть ~ 
дефекта , наличне дополшпельных отклонен11й, ннд11видуаль- ; 1 

ные особенности н способност11 подростка , а также социаль-

ное окружение. \ В далеком 1933 году 7 
В связ11 с этим в 1uколс - интернате №23 с нового учебного с. k 

года будут проводиться занятия по профессиональной под1·0- ·~ августа в городе емерово 
товке у•1ащ11хся 9 - 12-х классов для постvn11ен11я нх в томскнй ~~ родилась девочка. Назвали се 
мсд1щи11скнй колледж на отде11с1111с «Меj11щинскин массаж». J н еобычным крас11вым име

в солержан11с курса предпрофссс11оналыюi1 пощ·отовкн "~ 11ем - Ангелнна. 
входит ознакомлсн11е школы111ков с будущей профессией В грозном 1941 году Геля 
массажиста , возможностям11 получсн11я спещ1альносп1 , тре- пouJJ\a: уч1пься в псрвыi1 
бОВаНltя'МИ , ПрСДЪЯВJ!ЯСМЬIМll ПрОфСССНСЙ МЗСС3ЖИСТа К J!IJ!I - '~ КЛ'аСС,' а ПОСЛС ОКОНЧаНИЯ де
НОСТНЫМ качествам ченовека, основы массажа . Профессня ' сятн классов поступнJ1а в Кс
массажнста популярна среди слепых 11 слабов11дя1.ш1 х детей. \ · мерорскнй' учительский нн
Массаж - научно-обос1юванный метод, 11спытанный много- /~ ~тнtу~ на отдС)lение русского 
лс 1·ней прак1 икоi1. Он пр11мс11яется во всех лсчеб110-профн- ~ t 

)'языка 11 лнтс,р~туры, которыi1 
лактнческих учреждениях. \ 

Одновременно с курсом массажа проводнтся курс пред- закончила в 1953 году. А111·е-
J01Ина выбрала трудную пропрофсссиональной музыкальной подготовки учащихся, нх 

дальнейшее обучс1111е про11сходи·1 в Курском музыкальном t· фсссню учителя , о ко1 opoil 
у<111ш1ще - 1111тср11а ·tс для слепы х, 11а отдспс 111111 «Хоровое · ~ мечтала с детства. 
днр11жирован1.1е)), В программу курса вход1п ознакомлс1111е ~~ 15 августа 1953 года А11-
со спецификой 11рофсссио11алы1ой 1tеятелыюсти музыкаль- \ 1·eJ11111a Матвеевна П екарева 
ных руковод11тслеi1, з11акомство с разл11ч1iыми музыкальны- ~ пр11шла работать уч11тслсм 

мн жа11рам 1.1, подготовка к самореа11 11защ111 , самоутвсржде- ~.· р~сского языка н литературы 

1~нс в обществе. № 29 , в среднюю школу _ , ко-

Открывая для себя 11овыс ~на111-1я о професси~1 . ребенок - ~· торой отдала 40 лет. Cвoit 
ш1ват1д меняет свою ж11Зне1111ую позицию, отношение к себе 
н к своему дефекту, обретает.более опт11мист11ческий взп1яд лучш~iе годы она посвяпша 
на жизнь 11 окружсш~е. ~' обучен1110 ~' вос11ита11ию уча-

чик, и дет11 отвечал11 ей лю-

А. ЖИ.(IИНА, t1 щихся это t·I школы, к каждо
зам. днрсктора по учебноi1 работе. J му ученику находила клю

-====================================================================::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:- бо вью. а м ноги с у ЧСI 1иК11 по-
(. шл и по ее стопам. Среди н11х 

Пусть доброй будет доро~а! 
'.~ учи·1•ель 11ачаль11ых классов 

~
~ Галина Семеновна Журавле
~ ва, учитель русского языка и 

литературы Алсвтнна Федо

ровна Коновалова, учитель 
Приветствие молодым специалистам Надежды Тимофеевны АРХ ИЛОВОЙ, 
отличника просвещения, учителя русского языка и литературы школы Ко 35, 

11а ежегодиой учительской ко11фере11ции 26 августа 2003 года. 
Уважаемые коллеги и все присутствующие в зале! 

Мне оказали честь поздравить молодых учителей. 

Мы, учителя, несем знания детям. 

Учитель - П(;ред ним встает на копени поэт Некрасов. 

Учитель - это тот, кто учит. 

ния отстают 01 жюни, науки , то его слабости перейдут в 

будущее через ct'O учс11иков. Ничего хуже быт1, не может. 

Хороший же учитель также продлевает себя, свон знания, 

свои добрые качества ·в сердцах и умах своих питомцев. 

И нет ничего благороднее этой миссии. 
Мы, учителя, 11с избалованы 1 ·осударством, награду по-

~ . 
истори11 Светлана Фсдоров

Q,, на Козмиренко. 
До сих пор бывшие учен и

~' ки Ангелины Матвсев11ы под-

Я желаю Вам не отступать перед трудностями, кото

рыми полна наша школьная жизнь; сеять разумное, доб

рое, вечное; сейте - спасибо Вам скажет сердечное Ваш 
Ученик! Я желаю Вам найти себя, найти общий язык с 
дt>тьми, но помнить: быть добрым очень легко, быть спра

ведливьiм - вот это трудно. <(Детей не отпу1·нешь суровос
r· .'О : они не переносят лжи». 

~
1 дсрживают с ней связь. В кон

! це 11юля 2003 года се выпуск
ник~~, окончившие школу 20 
лет назад, собралис1, в здnнии 

лучить трудно, а может невозможно. 

Но Вам лучшей наградой будет, если о Вас будут не толь- < уже закрытой школы 11 при
'. везли любимую учительшщу 

Чаша профессия - одна из тех удивительных профес
сий, где учитель из года в год продолжает себя в своих 
учениках. Если учитель слаб, если его собственные зна-

ко поминать, но и с гордостью рассказывать своим детям. 

С началом Вашего педагогического поприща! 

Желаю Вам успехов, 1 ворчсства, материального бла
гополучия. 

Учителями славится Россия. И пусть успех сопутствует 

Вам. Пусть Ваши имена будут известны не только в 1 ·ороде, 

но и в Кузбассе 11 по всей с гране. 

~ на встречу, где та пережила 

~ немало приятных минут. 

1 Коллектив учителей до са

мого закрытия школы никог

да не забывал Ангелину Мат-

Q ,• веевну, всегда вспоминал доб-

рыми словамн и знал ее как 

трудолюбивого, добросовест-
1ю1·0, исполшпелыюго и от-. 

з1,1вчивого педаго1 ·а . В труд- 1 

ные минуты она поддержива

ла коллег, помогала советом 

11 просто добрым словом. 
Неуемная :>нергия Ангели

ны Матвеевны не позвоm1па 

долго сидеть без дела, 11 она 
пошла труд11ться в новую, 

светлую школу № 14, ~ кото
рой прорабо1 ала 1 О J~"~ лк 
общ11й стаж работы~.Л1ilи-
11ы Матвеевны дост11г 50 лет. 
О на отJ111ч1 111к 11арод11оrо 

просвещения , награждена 

медалями «За доблестны~i 
труД)> и «Ветсра11 труда», по

чстным11 грамотами. 

в новом коллект11ве она 

оказалась незаменимым ра

ботннком. Имея огромный 

опыт работы с детьм11, тру

дится творчески, пода вая 

пример молодым учителям. 

Все педагоги отзываются о 

ней с большой тепJютой, сер

дечностью, любовью . А11ге

JJина Матвеевна - мать двоих 
сыновей, Сергея и Дм11тр~1я, 

бабушка шестерых внуков и 

одной прав11учю1 ... 
От всей души поздравля

ем Вас, Ангелина Матвеевна, 

с•двойным юбилеем: 70-лст11-

ем со дня рождения 11 50-лс

тием трудовой дсятелыюсти 

на педагог11ческом поприще. 

Крепкого Вам здоровья! 

Желаем вам мира, солнца 

и счастья, 

И очень много 

светлых дней. 

Пусть минуют Вас 

несчастья. 

Пусть будет шире 
круг друзей! 

Коллект11в уч11телей 

школы №14. 
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Всем 

достойную 

зарплату 

Увеличение в 2 раза объё
ма валового внутренне1·0 

продукта - такова экономи

ческая цеJ1ь 2003 года, заяв
ленная П рез1ще1пом России 

Владимиром Путнным в сво

ём ежегодном послании: В 
первую очсрсд1, это необхо

димо для повышения благо

состояния рядовых граждан. 

Нс секрс1, что доходы боль

шей части населенrsя давно 
опустились ниже черты бед-

1юсти. Участим1сь и стали 

пр11вычнымн случаи, когда 

люди получают пенсии и зар

платы ниже официального 
прожиточ1юго минимума. 

Изменить ситуацию в Куз
бассе прювана областная 
межведомственная комиссия 

по координации политики 

оплаты труда. Возгпавил её 
первый заместитель Губерна

тора В.П. Мазикин. В состав 
комиссии входят заместите;rи 

губернатора, руководители 
федеральных органов: нало
говой инспекции, управления 

по борьбе с экономическими 
преступнсниями, инспекции 

труда, пенсионного фонда, и 

пr,тавитсли профсоюзов. 
з~ а комиссии - выявлять 
1if,f,д рнятия, которые платят 
своим сотрудникам заработ

ную плату ниже прожиточно

го минимума, 11 пр11нимать к 
ним меры, необходимые для 

повышения зарплаты. 

Существуют и другие пр11-
•11111ы для приняп1я нестан

дар rных мер. Сокращаются 

поступлс1щя в местный бюд

жет ПОДОХОДНОГО HaJI01·a, ко
торый составляет существен

ный вес в доходах города. А 

это, . в свою очередь, ведёт к 

сокращсшrю средств, кото

рые выделяются на благоуст
ройстdо, заработную плату 

рабdтников бюджетных уч

реждений 11 т.д. С другой сто
(.~ сокра1~ается размер 
накопптслыю11 части пе11си11 

работников. Другими слова
ми, ваша пе11с11я идёт в кар

ман работодателя. 
В здании адмн11истрации 

1·орода Полысаево установ

лен ·пр11смный ящик для сбо
ра сведен11й от работающего 
населения, получающих зара

ботную плату н11же установ

пенного в Кемеровской обла

сти прож1поч11ого минимума 

для трудоспособ11ого насене

ния (2349 рублей). 
Сведсш1я необходимо пре

доставлять по следующей 

форме: 
1. Фамилия, имя, отчество 

(по желанию). 

2. Место работы (назва
ние, адрес, телефон). 

3. Заним.аемая должность 
(по желанию). 

4. Размер оплаты труда. 
5. Имеются ли скрытые 

формы оплаты труда. 

Полученные сведения бу
дут использованы Адмнни

страцией города и области 

для организации работы по 
повышению оплаты труда 

работников, получающих 

заработвую плату ниже про

житочного минимума, и раз

глашаться не будут. 

Первь1е лучи нового 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
СогJJасно проведенным исспедованиям зоJJыюсть угля с 

нового пласта составляет от 20 процентов и выше. Напри

мер, украинские инвесторы в своей техноJJогии использу

ют «зареченский)) уголь, но им нужен уголь с содержанием 

золы нс более восьм~1 процентов. Для того. чтобы пони
зить зольность до такого уровня и , соответственно, удер

жать сво11 позиции на рынках сбыта, на территории шах

ты «Заречная)) и стали строить обо1·атитель11ую фабрику. 

Строительство нового предприятия, в дальнейшем по
лучившего название закрытое акционерное общество 

«~путник)), велось в течсн~1е года с небольшим. В общей 

сложности процесс строительства занял полтора года. 

Бнографня обогат1пслы1ой фабрик11 берет свое нача-

110 с 2002 года. В марте прошлого года началось строи
тельство главного корпуса: А уже в июне нынешнего года 

с обогатительной фабрикн отгружены первые тонны го
тового концентрата. lia возведение гранд11оз1юго соору
жения было потрачено более 600 миллионов рублей кре
дитных средств. 

Подоб1~ых «Спутнику)) обогатительных фабрик в Куз
бассе больше нет, так как здесь планируется перераба
тывать сразу два вида продукции: концентрат для кок

сования и концентрат для энергетик.и. 

Благодаря имеющейся технике коллектив фабрики 

стрсм11тся обогащать сто процентов добыто~ о угля. Обо

гат11телы1ая фабрика - ЖОJIОГl!Ческн ч11стое, ПОЛJIОСТЬЮ 
автома п1з11рованиое 11 оборудованное по последнему 
слову техникн прсдпр11ят11с. В пронзводстве предусмот

рен так называемый замкнутый щ1кл. 

Процесс обогащеш1я очень сложный. Уголь проходит 

комплекс11ую обработку. Поступая со склада в здание 

у1·леподготовк11, 011 разделяется на несколько категорий. 
И затем проходит разJ1нч11ыс :этапы обогащсн11я. 

Готовый концентрат по галерее длиной 260 метров 

<<СОЛНЦ&>> 
Молодому предпрнятию - моJJодые кадры. С откры rи

ем обогатительной фабрик~~ созданы 170 дополнительных 
рабочнх мест, оказались востребованными молодые спе
циалисты. Например, Игорь Мукальский - полысасвец. 

Выучившись в областном центре, он участвовал в стро11-

тельстве обогаппельной фабрики в Новокузнецке, а те
перь приrодился в родном городе. Всего три месяца ра

ботает на фабрике Татьяна Полянская. Она - аппаратчик 
на радиальном загустителе. Начальник смены Шамиль 
Файрушин руководит технолоп1ческим персоналом обо

гатительной фабрики. Эта работа ему хорошо знакома, в 
его "двадцать с небольшим «Спутник» - уже вторая фаб
рика, на строительстве которой он трудится. 

На фабрике находят применение новейшие компью

терные технологии, внедрение которых позволяет отсле

живать все процессы, происходящие здесь. Профессио
нальные программисты уже передают свой опыт студен

там, проходящим здесь практику. 

В диспетчерской также во всю кипит работа. Главными 

задачами диспетчера является организация труда горня-

ков 11 оповещение спениальных служб в случае аварийных 
ситуаций. Не зря диспетчерскую называют «сердцем» лю

бо1·0 угольного предприятия. 

Для реализации полноценной работы сотрудников но
вой обогат11тельной фабрики построено адм11н11стративнос 

зданне, многие кабинеты которого пока пусты. Но в ско

ром будущем АБК фабр11к11 ст3)"1ет ож1tвленным , наполнит

ся уютом и приобретет раб6чую атмосферу. 
... Еще в•1ера здесь были сделаны первые фотографии 

молодого коллектива обогатите11ьноj:\ фабрики, а сегодня 
уже началась серьезная работа: гор1jяки готсrвятся к поко
рению производственной мощности в1 миллиона тонн «Чер-

выходит на ленты и отгружается в вагоны через погру- ного золота» ... 
зочные лотки. 

Себестоимость обогащенного угля составляет 45 руб
лей за тонну - почти в л~а раза ниже, <1ем на других обо
гатнт,ельных фабриках Кемеровской обнастн. . 

И.АЗАРЕНКО, Е.ЕРЕМЕЕВ. 
На сн11мках: Аман Тулеев на открытии ЗАО «Обогаппель
ная фабрика «Спутник». 

Фото: С. ЗЫРЯНОВА. 

Кто хоть раз прнорм~ тот еорнть не будет". 
На протяжении всего лета полысаевцы моr·ли наблюдать, 

как преображался и хорошел нх родной город. В течение 
трех лет1111х месяцев трудились подростки на благоустрой

стве ушщ. Ребята от 14 до 18 лет решили, что гораздо полез
нее провести каникулы, занимаясь .наведс11ием порядка, чем 

из11ывать от безденья, да 11 650 рублей в меся11, заработан

ных собственными рукам11, лишними не будут. 
По нmщнативе отдела молодежи на зассда11ии коллегии 

адми11истрац11и была утверждена программа о «Занятости 

подростков на период лст1111х каникул». Средства на реали

зацню программы выделялись из местного бюджета по про
грамме реализации молодсж11ой полип1к11 на 2003 год. 

Прсдложе11ие о работе было озвучено через СМИ. Обра

титься мог любой желающий, но в первую очередь трудоус
траивали детей из малообеспеченных, многодст11ых семей и 

осмей, где родители состоят на учете в службе занятости, а 

также детей, состоящих 11а учете в ком11ссии по делам несо

вершеннолетних. 

Ребятам был представлен широкий фронт работ - они 

ежедневно убирали мусор на территории города, осуществ

ля.nи поr·рузку обрезанных крон деревьев в машины, вруч

ную пJJанировали грунт общим объемом 60 куб. меrров, осу
щсствJ1яли подрезку и погрузку поросли, убрали 120 тыс. кв. 
метров скошенной травы, высаживали, поливали, пропалы

вали цветы, оформляли морским камнем клумбы в парке 
«Октябрьский». В поселке Красногорский красили остано
вочные павильоны, находящиеся на центральной улице, и 

стойки дорожных знаков. 

Тепло отзываются мастера ПСУ о работе мальчишек на 
строительстве 112-квартир~юго дома по ул. Космонавтов. 

Ребята делали кладку кирпича , замешивали раствор цемен
та, убирали строительный мусор и на тяжесть не жаловались, 

понимая, что работа мужская и полученные навыки приго

дятся в будущем. 

20 девочек работали 11я11счками в больнице, трое подсоб
ными рабочими в приюте «Гнездышко», и отовсюду лишь 

положительные отзывы. 

Со слов Натальи Викторов11ы Федотовой, мастера по бла
гоустройству, все ребята работали хорошо, тем не менее она 

считает, что наилучших похвал заслужили Юля Мазина, 
Вадим Смирнов, Саша Полушин, Рома Изотов, Катя Крав
цова, которые наиболее ответственно подошли к своим обя

зан11остям. 

- Главное, что сами они бросать мусор не будут, потому 
что теперь прекрасно знают, сколько трудов стоит навести 

чистоту, - говорит зав.сектором по делам молодежи Лариса 
· Григорьевна Капичникова, - и родители довольны, ведь деТ11 
внесли свой вклад в семейный бюджет, все лето были при 
деле вместо праздного времяпрепровождения. К тому же за

работанные своим трудом деньги они не потратят ни на пиво, 

ни на сигареты, а приобретут вещи, о которых мечтали. 

Необходимо заметить, что мальчишкам и девчонкам не 
придется томиться, ожидая покупки желанного компьютера 

или мотоцикла, потому что заработную плату за июнь и июль 

они уже получили, а вскоре с ними расплатятся и за август. 

- Перспективы у такого рода начинаний есть, - замечает 
Лариса Григорьевна, - в этом году желающих подработать 
было больше чем в 2002. Думаю, что в следующем году мы 
учтем имеющиеся недостатки и будем работать еще лучше. 

Н. ГОРДЕЕВА. 

) 

EIIJ;E РАЗ 

О СУБСИДИЯХ 

и 

СОЦИАЛЬНОМ 

ПАСПОР1Е 

жилого 

ДОМА 
Субсидии в ЖКХ - это 

адресная помощь, предос

тавляемая из средств бюд

жета определенным кате

гориям граждан с низким 

уровнем доходов в пределах 

социаль,ной нормы площа

ди жилья и нормативов, со

вокупного дохода семьи и 

действующих льгот. 

В отличие от льгот, субси
дии могут быть предоставле
ны любому гражданину неза

висимо от cro социального 
статуса. Главным критерием 

при предоставлении субси
дии является уровень дохо

дов конкретного граждани

на и членов его семьи. 

Если затраты на оплату 

ЖКУ превышают опреде

ленный уровень совокупно
го дохода гражданина и чле

нов ero сем~.и, то принима
ется решение о выплате это

м у гражданину субсидии. 

Жители города могут обра

титься за субсидией в Уп
равление социальной защи

ты населения r. Полысаево. 
Проект к Закону о жи

лищной политике предус

матривает предоставление 

адресных жилищных субси

дий в зависимости от дохо

да семьи и доли расходов на 

жилищно-коммунальные 

услуги. Планируется, что 

получателям субсидий бу
дут открыты расчетнь11: сче

та, на который из бюджета 

будут перечисляться жи

лищные субсидии. 

В настоящее время МУП 

«Дирекция единого заказ

чика» приступил к состав

лению соцнального паспор

та жилищного фонда для 

того, чтобы определить ко

личество семей, нуждаю

щихся в получении жилищ

ной субсидии. Для этого 

необходимо собрать дан

ные по каждому жилому 

дому о количестве прожи

вающих, социальном соста

ве (работающие пенсионе

ры, дети), совокупном до

ходе семьи. 

Информация будет со

бираться представителями 

предприятий, обслуживаю

щих жилищный фонд горо

да Полысаево поквартир

ным обходом. Каждый пред
ставитель будет иметь при 

себе удостоверение, выдан

ное МУП ДЕЗ за подписью 
директора. 

МУП ДЕЗ убедительно 

просит жителей r. Полысае
во оказать помощь з ссr.тав

лении социальногv паспор

та дома, в котором они про-

живают. 

г. огоньков, 
первый зам.l'иректора 

МУП дЕЗ. 

Н. КОХАСЬ, 
начальник отдела 

экономики и промышленности. 

________________________ ._ ___________________________________________________________________________________________________ .... __________ ............,. ______ _ 



с f3 ТВ-программа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
08.00 Новост11 
08.1 О «Человек и закою) 
09.00 Новости 

О 1.00 Легка11 атлетика. 
Чемп11011ат r.шра 

О 1.25 Т/с «Тыс11челет11е>) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
09.05 Х/ф «Макс11иал~.ный 05.00 Доброе утро, Росс11я! 

риск» 08.10 «Пульс неделю> 
11.00 Путещсствия uаrуралиста 08.45 Х/ф «Крыс11ные бега» 
11.40 Следств11е ведет 10.45 Дежурная часть 

Колобков 11.00 Вести. 
12.00 Новости 11.30 Вести-Кузбасс 
12.15 Город женщ1111 11.50 Короткое замыканне 
13.05 Х/ф «Moii боевой 12.50 Вест11 недели 

расчем 13.45 Дежурна11 часть 
15.00 Новости 14.00 Вести 
15.15 Д/ф «Дети Кремля>) 14.1 О Вести-Кузбасс 
15.55 Т/с «Береr· мечтьш 14.30 «Что хочет женщина>) 
17.00 «Бол~.шая стирка>) 15.30 Т/с «Лучшнй город 
18.00 Вечер1111е новости Землю> 

18.25 «Шутка за шуткой)) 16.25 Дежурная часть 
19.ООТ/с «Земля любви, 16.40 Вести- Кузбасс 

земля надежды» 17.00 Вести 
20.00 «Жди меня» 17.10 Т/с «Бритада» 
21.00 Время 18.1 О Х/ф «Ундина>) 
21.30 Т/с «Две судьбы)) 19.00 Т/с «Ком11ссар Реке» 
22.40 Д/ф «Обреченный 20.00 «Весп1» 

«Боинn> 20.30 Вести-Кузбасс 

23.30 Ночное «Время)) 20.50 «Спокойной ночи, 
00.00 Д/ф «Поступь малыш11!» 

Ба ба 20 55 Т/ К • -----

22.00 Т/с «Марш Турецкого» 
23.00 Вести+ 
23.20 «дежурнь1й по стране» 

Михаил Жванецкий 

00.15 Дежурная часть 
00.30 «Футбол Россию> 
О 1.00 «С11неман11я>) 
О 1.30 «Дорожный патрулы> 
О 1.45 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 

02.45 Х/ф «Опасная зона» 
04.15 «Евро11ьюс» 
04.45 Дежурная часть 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ar ент националь-

ной безопасиост11» 

10.00 <сС'еr·од1111 утром» 
10.25 Х/ф «Максимка» 
12.00, 15.00, 17.00, 
22.00, О 1.00 «Се1 од11я)> 
12.30 «С1 рана советом 
13.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 

14.45 «По праву>) 
15.35 Ток-шоу 

«Пр1шцип Домино» 

В · 1 О 1> 1111 К" 2 С С 11ТSIб1> SI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
08.00 Новости 
08.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

09.00 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы)> 
10.1 О «Правите.111 империй>) 
11.15 Д/с «дикие штучкю> 
11.35 Дисней - клуб 
12.00 новости 
12.15 «Го род женщин>) 
13.05 Х/ф «Гори, гори, 

МОЯ звезда)) 

15.00 Новост11 
15.15 Д/ф «Обреченный 

«Бо11111 )) 
15.55 Т/с с<Берег мечты» 
17 .00 <<Большая ст11рка>) 
18.00 Вечерн11с HOBOCl 11 
18.25 с<И это вес о ней» 
19.00 Т/с <сЗемля любв11, 

земля надежды)> 

19.55 Т/с «Убойная с1ща>) 
21.00 <сВремю> 
21.30 Т/с «Две судьбы)> 
22.40 Кремль-9 
23.30 Ночное «Время>) 
00.00 «На фу1бо,1е» 
00.30 Ис1::не:ч1 

О 1.00 Х/ф «Воск~шая 

23.00 Вести+ 
23.20 Х/ф «Раскрыть 

идоказаты) 

00.15 «дежурная часты> 
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ>> 
02.30 «Дорожный патруль» 
02.45 Т/с «Ангелы Чарли» 
03.40 Т/с «Лоуренс 

Аравийский)> 

04.45 Дежурная час1ь 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с <<Дронго» 
10.1 О «Се1 од11я» 
10.25 Х/ф с<Мерседес>> 

УХОJНП ОТ ПОГОIНf)> 

12.00, 15.00, 17 .00, 
19.00, 22.00, О 1.00 «Сеrодня)) 
12.30 «Красная стрела)) 
12.50 «Страна советов» 
13.35 Т/с «У шщы разбитых 

фонарей)) 

14.45 <с По праву» 
15.35 П рющип Домино 
17 .30 Т/с «Супершшюнкю> 
18.25 «Терр1пория 

BЫЖllBalllfЯ)) 

19.40 Т/с «Улицы разбиты:\ 
фонареii)> 

20.45 Т/с с<Дронго» 
22.35 «Красная стрела» 
22.55 Т/с «Клан Сопрано» 

КАНАЛ <•РОССИЯ» 00.15 Стра11а и м11р 
05.00 «Доброе утро, Россия!)> 00.45 «Гордою) 
05.1 О, 05.45, 06.15,06.45,07 .15, О 1.50 «Кома)> 
07.45, 08.1 О, 11.30, 14.1 О, 16.40, 02.20 Т/с «За t ранью 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс)) ВОЗМОЖНОГО» 

08.45 Т/с «Каменская>) 
09.50 «Не скучай!» ЛЕНИНСК-ТВ 

10.45 Дежурная часть 06.00 «Завтрак с Дискilверю) 
11.00 «Веспш 06.55 История океано 
11.50 «Короткое замыкание)> 07.20 07.40 08.05 Мульl'Нмир 
12.50 Т/с «Марш Турецкого>) 08.30 Городская панорама 
13.45 «Дежурная часть» 09.00 Завтрак с Дискавери 
14.00 «Вести» 10.05 Х/ф <<Муравы1 в щтанах>) 
14.10 «Вести - Кузбасс» 12.1512.40 13.05 Мультимир 
14.30 с< Что хочет женщина» 13.30 ТВ - клуб 
15.30 Т/с «Лучш11й город 14.00 Т/с с<Новая жертва» 

Земли>) 15.00 Т/с «Наша секретная 
16.25 «Деж}рная часть» жизны> 

16.40 Вести-Кузбасс 16.00 Борьба за «ДОМ>) 
17.00 «Весп1» 17.00 Окна 
17.10 Т/с «Бритада>) 18.00 Желаю счастья 
18.10 Т/с «Ундина>> 19.00 Сегодня 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» в администрации 

20.00 «Вестю> 19.30 Итоги викторины 
20.30 «Вести-Кузбасс» « 120 лет Кольчугинс-
20.50 <<Спокойной ночи, кому руднику» 

малыши!)> 19.40 Городская панорама 
···1 5с; Т/с «Каменская» 20.00 Окна 
~2.~ОТ/с«МаршТ ецкого-3>> 21 .ООБорьбаза«ДОМ» 

22.00 Х/ф «Новые муравьи 
в штанах» 

00.05 Городская панорама 
00.35 «Наши песню> 
00.40 «Окна» 
О 1.50 Т /с «Первая волна» 
02.40 Т/с «Новая жертва» 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/ф <сС'обак11 -

пожарные» 

07.30 М/ф «Шахерезада» . 
08.00 «Зарядка д.1я страны» 
08.40 «Ералаш» 
09.00 Мультnарад 
09.30 Детск11й м11р 
10.00 Настроение 
12.50 «Газетный дожды> 
13.00 «Смотрю с на канале>) 
13.05 Т/с «Од1шою1й голубь» 
13.50 «MOCKOBCKlte 

перекрестки>) 

14.20 Спорт-жстр11м 
14.40 Те11ема1·азин 

15.00 События 
15.15Дата 
16.20 «Особая папка» 
16.50 <сОпас11ая зона» 
17 .05 «доходное место» 
17 .1 О ссП етровка, 38)> 
17.20 с<Как добиться успеха» 
17.30 «деловая Москва» 
18.00 Собыrия 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.30 Музыкальный 
серпантин 

20.00 Хорошее 
настроение 

20.40 Хроника событий 
20.50 Гороскоп. Погода 
21 .00 Т/с «Цыганская 

любовь» 

22.00 «Диалоги о рыбалке>) 
22.30 Музыка 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина>) 

23.50 «Пять минут 
деловой Москвы>) 

00.00 «Лицом к городу» 
О 1.00 Т/с «Шерлок Холме» 
02.00 События 
02.45 Отдел с<Х» 
03.30 Легкая атлетика 
04.15. Д/ф «Больше, 

чем хоккей>) 

Двух коров (отел в декабре) 

Обращатьс11: 

ул. Ленинградская, 13 
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17.30 Т/с «Супсршпнонкю> 
18.25 «Вm1ма11ие: розыск!» 
19.00 <<НЕДЕЛЯ» 

г. Полысаего (Погтор) 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 

20.50 Т/с «Дронго» 
22.35 Професс1tя - репортер 
22.55 Т/с «Клан Сопрано» 
00.05 Страна и мир 
00.35 Гордон 
О 1.30 «Россия в глобальном 

мире.Плата за вход)) 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Завтрак с Дискаверю> 
06.50 Истор11я океанов 
07.15 Мульп1м11р 
08.30 ТВ-клуб 

' 09.00 Завrрак с Днскавери 
10.05 Х/ф «Год теленка» 
12.15 Мульт1н.111р 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва)) 
15.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЫ) 

16.00 Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 

18.00 «Желаю счастья!>> 
19.40 Городская 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.00 «Окна» 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Муравы~ 

в штанах» 

00.00 Городская 
панорама 

00.30 Нашн песни 
00.35 «Окна» 
О 1.35 Наш11 песни 
О 1.45 Т/с «Первая волна>) 
02.35 Т/с «Новая жертва» 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/ф ссТайна далекого 

острова» 

07.45 Музыка 
08.00 с<Зарядка для страны» 
08.40 Ералаш 
09.00 «Осторожно, модерн!» 
09.30 Вокру1· света 
10.00 ссНастроение)> 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Од11нок11й голубы> 
13.50 «Московские . . . 

• • 

14.40 «Телемагазин>> 
15.00 Событ11я 
15.15 «дата)) 
16.15 «Момент ист11ны)> 
17.1 О «Квадратные метрьт 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Дерр11К» 

19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 Т/с «дети спасают 

животных! 

20.00 Хорошее настроенне 
20.40 Гороскоп . Погода 

21.00 Т/с «Цыганская 
любовь» 

22.00 Х/ф «Полководцы» 
23.50 «Пять М~IН}'Т 

деловой Москвы» 

00.00 Х/ф «Убийство 
в Саншайн - Менор» 

О 1.40 <<Русская Арктика>> 
02.00 Музыка 
02.25 Кубок Германии 

по футболу 

04.10 События 
04.30 «Очевндное -

неверо11тное>) 

05.00 «Джаз в саду 
«Э MllTaJK» -----

среда" 3 сс11тября 
ПЕРВЪI 

06.00 «Доброе утро)> 
08.00 Новостн 
08.1 ОТ/с «Земля любви, 

земля надежды>) 

09.00 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбьт 
10.15 «П равитеш1 империй» 
11.20 Ералаш 
11.35 «Д11сней-клуб)) 
12.00 Новос111 
12.15 «Город ЖСНЩИЮ> 
13.05 Х/ф <cKor да .1\еревья 

были большими» 

15.00 Новос111 
15.15 Кремль-9 
15.55 Т/с <сБсрс1· мсчтьт 
17.00 с<Большая ст11рка>) 
18.00 Новосщ 
18.25 Смсхоnанорама 
19.00 Т/с «Зем,1я любви, 

земля надежды» 

19.50 Т/с «Убойная сила>) 
21 .00 <сВрсмя» 
21.30 Х/ф «две судьбьi)) 
22.40 Тайны века 
23.30 Ночное <<Время>) 
00.00 Сканер 
00.30 «Крылью> 
О 1.00 Х/ф ссДавай займемся 

любовью» 

23.20 «дежурная часть)) 
23.35 Х/ф <с Русская рулетка>) 
О 1.15 «Дорожный патрулы) 
О 1.25 «Горячая десятка» 
02.25 Т/с «Ангелы Чарлю> 
03.20 Т/с «Лоуренс 

Аравийский>) 

04.10 Канал с<Евроньюс» 
04.45 Дежурная часть 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 «Дронrо>) 
10.00 <сСе1·одня утром» 

10.20 Погола 
10.25 «Рас11пельная ж11знь» 
11 .05 «К}шt11арныii 

ПОед1\110К>) 

12.00. 15.00, 17 .00, 
19.00, 22.00, О 1.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела>> 
12.35 «Стра11а советов» 
13.40 Т/с «Ул1щы разбиты:\ 

фонарей» 

14.40 с<По праву>) 
15.35 Пр111щип Домино 
17 .30 Т/с с<Супершп11онкю> 
18.25 с<Ч11сrосердечное 

nрюнан11е>) 

19:40 Т/с с<У шщы разб1пых 
фонарей)) 

20.50 Х/ф ссДронго)> 
КАНАЛ «РОССИЯ» 22.35 <сКрас11ая стрела>) 

05.00 «Доброе утро, Росс11я!)> 22.55 Т/с «Клан Сопрано» 
05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 00.00 Страна 11 мир 
07.45, 08.10. 11.30,14.10,16.40, 00.40 «Гордою> 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» О 1.45 Т/с ссЗа ~·ранью 
08.45 Т/с «Каменская)) возможно1·0)> 

09.50 Сам себе режиссер 
10.45 Дежур11ая часть 
11.00 с<Веспt» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Короrкое замыка1ше» 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» 
13.45 Дежурная часть 
14.00 «Вестю> 
14.1 О «Весш-Кузбасс)) 
14.30 Ток-шоу 

«Что хочет женщина.» 

15.30 Т/с «Лучший город 
ЗeMJlll» 

16.25 Дежурная часть 
16.40 «Вест11 -Кузбасс)) 
17. 00 «Вести» 
17.10 Т/с «Бр1пада>) 
18.10 Т/с<<Ундина>) 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.55 Истор11я океанов 
07.20 Мультим11р 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак сД11скавери 
10.05 Х/ф «Новые муравьи 

в штанах» 

12.15 Мульт11м11р 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва)> 
15.00 Т/с «Наша секретная 

ЖltЗНЫ) 

16.00 Борьба за «ДОМ>) 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская панорама 

20.00 Окна 
21.00 Борьба за <сДОМ>) 
22.00 Х/ф с< Играй, как Зизу)) 
00.15 Городская панорама 
00.45 Наши песни 
00.50 Окна 
О 1.50 Наш11 песни 
02.00 Т/с «Первая волн 
02.50 Т/с <сНовая жертва>) 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/ф «Собак11 -

пожарные» 

07.30 М/ф «Щахсрсзада» 
0~.00 «Зарядка для стра111.1>> 

08.40 Хроника событий 
08.50 Гороскоп. Погода 

09.00 «Star-Cтapn> 
09.30 <<Семья от А до Я» 
10.00 «Настроение» 
12.50 с<Газетный дождь» 
13.05 Т/с <сОд1шок11й голубы> 
13.50 «Московск11е 

nерекресткю) 

14.20 с<Спорт - жстрию' 
14.40 с<Новый фасою> 
15.00 Собып1я ", 
15.15 Телеканал с<Дате111 
16.15 <<01 дел «Х» 
16.45 ссОчевиднос -

нсверояпюе>) 

17 .1 О «П етровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррию) 

19.30 ссСтратегия полета>) 
20.00 Хорошее настроен11е 
20.40 Гороскоп. Погода 
20.50 Музыка 
21 .00 Т/с с<Цыганская 

любовь)> 

22.00 «Star-Cтapn> 
22.40 «Семья 01 А до Я» 
22.55 Т/с с< Загадочная 

ЖеНЩIНtа)) 

23.50 «Пять минут 
деловой Москвы)) 

00.00 Х/ф <сАсфальт» 
01 .50 «МеrаЛото)> 
02.00 События 
02.45 Автоспорт 
03.45 <сНокаут>) 
04.15 Д/ф «Больше, 

19.00 Т/с «Комиссар Реке» 
20.00 <сВесп1» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

П оздрав.11яем пенсионеро 
ОАО •Шахта •По.11ысаевская• 

с Днем шахтера! 
малыши!>) 

20.55 Т/с «Каменская» 
22.00 Т/с «Mapw Турецкого-3> 
23.00 «Вести+» 

Же.11аем здоровья, счастья, 
б.11а~опо.11учия. 
Совет ветеранов. 
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чствср1 " 4 сс11тs1брs1 11 SI 1 111111 а " =' t• t• 11 1 SI fi р SI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.50 <сСпокойной ночи, 18.40 Желаю счастьи ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.55 с<Народный артист)) 00.45 ссНаши песни» 
06.00 «доброе >•РО» малыши!» 19.40 Городскаи панорама 06.00 ссДоброе утро)) 21.50 Концерт ОО.500кна 
08.00 Новости 20.55 Т/с «Каменскаи» 20.ОООкна 08.00 Новости 00.05 Х/ф ссЗаиена» О 1.50 се Наши песни» 
08.1 ОТ/с ссЗемли любви, 22.00 Т/с <сМарш 21.00 Борьба за ссДОМ» 08.1 О Т/с <с3емля любви, 02.30 <сДорожный патруль» 02.00 Т/с ссПервu волна» 

земли 11адежды)) Турецко1 О>> 22.00 Х/ф «Актеры)) земля надежды» 02.45 Т/с с<Ангелы Чарли» 02.50 Т/с «Новая жертва» 
09.00 Новости 23.00 Вестн+ 00.10 Городскаи панорама 09.00 Новости 03.40 Х/ф се.Лоуренс 
09.05 Т/с «две судьбы» 23.20 Дежур11ая часть 00.40 «Наши песни)) 09.05 Х/ф ссДве судьбы» Аравийский» Наше ТВ 
10.15 ссП рав1пел11 империй. 23.35 Х/ф «Малхолланд 00.45 Ок»а 10.15 Д/ф се Петр Великий» 04.35 «Евроньюс» 07.00 М/ф «Собаки-

Петр Великий)) драйм О 1.45 се Наши песни)) 11.15 Д/с «дикие штучкю> пожарные» 

11.35 «Д11с11ей-клуб» 02.20 <сДорожный патруль)) О 1.55 Т/с «Первая волна» 11.40 Т/с <сТвию1сь1» нтв 07.30 М/ф «Шахерезада» 
12.00 Новосш 02.35 Т/с «Ангелы Чарли)) 02.50 Т/С «Новая жертва» 12.00 Новости 06.00 Утро на НТВ 08.00 ссЗарядка для страны» 
12.15 «Город ЖСНЩИЮ> 03.25 Т/с <с.Лоуренс 03.45 Х/ф «Очаровательные 12.15 «Город женщин)) 08.50 Т/с ссДронго» 08.40 Хроника событий 
13.10 Х/ф «Ларец Мар1ш Аравийский» пришельць1» 13.1 О Х/ф «Следств•1ем 10.00 Сегодня утром 08.50 Гороскоп.Погода 

Медичи)) 04.10 Канал «Евроньюс» установлено» 10.20 Погода на завтра 09.00 с<Семья от А до Я» 
15.00 Новости 04.45 Дежурная часть НАШЕ ТВ 15.00 Новости 10.25 Х/ф с<Отряд особого 09.20 Ералаш 
15.15 с<Тайны века. 07.00 М/ф «Собаки- 15.15 <с.Лубинка» назначени1ш 09.40 Музыка 

Меритш Монро)) нтв пожарные)) 15.55 Т/с <сБерег мечты» 12.00 Сегодни 10.00 ссНастроение>t 
15.55 Т/с «Берег мечты)) 06.00 Утро на НТВ 07.30 М/ф «Шахерезада» 17.00 «Большая стирка» 12.30 «Краснаи стрела» 12.50. «Газетный доц..» 
17.00 «Большая стирка» 08.45 Т/с <сДронго» 08.00 ссЗаридка для страны>> 18.00 Новости 12.50 Страна Советов 13.00 ссСwотрите 
18.00 Новостн 10.00 «Сегодня утром» 08.40 Гороскоп.Погода. 18.25 Д/ф «Живой свидетель 13.40 Т/с с<Улицы разбитых на канале» 

18.25 «Просто смех!» 10.20 Погода на завтра 08.50 Музыка исключаетси>) фонарей-4>) 13.05 Т/с «Одинокий голубь)) 
19.00 Т/с «Земля нюбвн, 10.25 «Женский взгляд2 09.00 «Одш1 дома» 19.00 с<Основной ИНСТИНКТ)) 14.45 ссПо праву» 13.50 «Московские 

земля надежды» 11.00 «Кварт11рный вопрос)) 10.00 <сНастроение>• 19.55 <сПоле чудес)) 15.00 Сегодни перекресткю) 

19.50 Т/с с(Убой.11ая снла)) 12.00 «Сегодни)) 12.50 «Газетный дождь» 21.00 «Времи» 15.35 Принцип домино 14.20 <сСпорт-экстрим» 
21.00 <(Время» 12.30 «Красная стрела» 13.05 Т/с <(Одинокий голубы> 21.30 «Фабрика звезд - 3>~ 17. 00 Сегодю1 14.40 ссТелемагазию> 
21.30 Х/ф с<Две судьбы» 12.50 «Страна советов» 13.50 «Московские 22.50 Х/Ф «Полицейская 17.30 Т/с с<Супершпионки» 15.00 Событии 
22.40 Человек и закон 13.40 Т/с «Улицы разбитых перекрестки» истор•tя» 18.25 ссНациональнаи безо- 15.15 Телеканал <сДата» 
23.30 Ночное «Время» фонарей» 14.20 «Спорт-экстрим» 00.45 Х/ф ссОхоТНИЮ) пасность:приговор 16.15 «Материк» 
00.00 Хоккей. Сборнаи Рос- 14.45 «По праву)> 14.40 «Телемагазию> взамен диагноза» 16.55 ссДенежный вопрос» 

сии - сборная Чех11и 15.00 Сегодня 15.00 События КАНАЛ «РОССИЯ>) 19.00 Сегодни 17.1 О <сПетровка, 38» 
О 1.45 Х/ф «Зверофабрика>> 15.35 Принцип домино 15.15 Телеканал (сДата» 05.00 «доброе утро, России!)) 19.35 <сСвобода слова» 17.30 <сДеловая Москва>) 

17.30 Т/с «Супершпионкю> 16.10 Наша версия. 05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 20.55 Х/ф с<Смерти вопреки)) 18.00 События 
КАНАЛ «РОССИЯ» 18.25 ссПрофессии репортер» Под грифом ссСекретно» 07.45, 08.1 О се Вести-Кузбасс» 23.05 Супербокс 18.15 Т/с ссИнспектор Кестер» 

05.00 «доброе утро, России'» 19.00 Сегодни 16.50 с<И1ра в притки» 08.45 Т/с ссКаменская -2>• 23.45 Х/ф «9 1/2 недель» 19.20 с<ВоRди в с.од дом~. 
05.1о.05.45, 06.1S.,06.45,07.15, 19.40 Т/с с<Улицы разбитых 17.05 с<Доходное место)> 09.50 Комната смеха 02.05 Т/с «За гранью 19.30 В доме и на огороде. 
07.~08.10 «Вест11-Кузбасс» фонарей» 17 .1 О «П етровка, 38» 10.45 Дежурнаи часть ВОЗМОЖНОГО>> 20.00 Хорошее настроение 
08. r/c «Каменскаи - 2» 20.50 Т/с ссДронго» 17.30 <сДеловая Москва» 11. 00 «Вести» 20.40 Хроника событий 
OfJ.50 1\ншла1 22.00 Сегодня 18.00 События 11.30 Вести-Кузбасс ЛЕНИНСК-ТВ 21.00 Т/с «Цыrанска• 
10.45 Дежурная часть 22.35 с<Красная стрела)) 18.15 Т/с «Инспектор Кестер)) 11.50 ссМусульмане)) 06.50 Истории океанов любовь» 
11.00 «Вест11» 22.55 Ток-шоу «К барьеру!» 19.20 «Экспо - НОВОСТИ)) 12.00 «Вся Россия» 07.20 Мультимир 22.00 Событи• 
11.30 «Вести-Кузбасс>• 00.10 Страна и мир 19.30 ссПитерцы в Москве» 12.30 «Колоссальное 08.30 Городская 22.15 ссСемья от А до Я» 
11.50 «Короrкое 00.40 «Ночные музы» 20.00 Хорошее настроение ХОЗИЙСТВО» панорама 22.40 Хроника событий 

замыканне)) 02.10 Т/с «За гранью 20.40 Хроника событий 12.50 Т/с с<Марш Турецкого-3» 09.00 Завтрак 23.00 Т/с «Загадочнаи 
1i.so Т/с <(Марш ВОЗМОЖllОГО» 20.50 Гороскоп. Погода 13.45 Дежурнаи часть с Дискавери женщина» 

1 урснкоr·о» 21.00 Т/с «Цыганская любовы 14.00 Весп1 10.05 Х/ф ссАктерьт 23.50 Х/ф «Параной•>• 
1.\.45 Деж) р11ая часть ЛЕНИНСК-ТВ 22.00 с<Одн11 дома» 14.1 О «Вести - Кузбасс>• 12.15 Мультимир О 1.25 Спорт-жстрим 
14.00 <(Всс111» 06.50 Истор1н~ океанов 22.55 Т/с «Загадочная 14.30 Ток-шоу 13.30 ссТВ- клуб» О 1.55 Чемпионат мира 
14.1 О Вест11-Кузбасс 07 .20 Мульт11м11р женщина» «Что хочет женщина» 14.00 Т/с «Но в аи жертва» по мототриалу. 

14.30 (<Что хочет 08.30 Городская панорама 2J 40 (<ЭКСПО-НОВОСТИ» 15.30 Т/с <сЛучший город 15.0Q Т/с «Наша секретна~ 02.45 Бокс. 
же11щ1111а?» 09.00 Завтрак с Дискавери 23.50 «Пять минут Землю> жизнь 04.15 Д/ф с<Больше, 

15.30 Т/с «Л) чш11ii город 10.05 Х/ф «Играй как Зизу)) деловой Москвы» 16. 25 Дежур11аи часть 16.00 Борьба аа ссДОМ» чем хоккей» 
Зсм.'111» 12.15 Мулыф1ыьмы 00.00 Х/ф «Красная жара)) 16.40 Вест11-Кузбасс 17.00011:на 06.00 ОСП-студи•. 

16.25 Дежу р11ая часть 13.30 ((тв клуб)) 02.00 Событии 17.00 Вест11 18.00 Желаю счастья! «Назло рекордам» 
16.40 (1Вест11-Крбасс» 14.00 Т/с (<Новая жертва» 02.40 <(Материк» 17.10 Т/с <(Бр111 ·ада)) 19.40 Городска11 
17.00 <(Весн1» 15.00 Т/с «Наша секретнаи 03.20 Музыка 18.1 ОТ/с с( Ундина» панорама 

17. с «Брнгада» ЖllЗНЫ> 03.30 Чемпионат мира 19.00 «Аншлаг» 19.58 Прогноз погоды Уте••нное удостоверение 18.10 «YHдlHla» 16.00 Борьба за (<ДОМ» по мототр11алу. 20.00 Вести 20.ОООкна «Труженик тыла» серии У 
19.00 Т/с «Ком11ссар Реке>• 17.ОООкна 04.1 О Событии 20.30 «Вести-Кузбасс)) 21.00 Борьба за <сДОМ» № 99176, выданное на имя 
20.00 «Весп1» 18.00 Примой эфир 04.30 ссСtрсбряный диск» 20.50 «Спокойной ночи, 22.00 Х/ф <сЧудовище)) Буланова Николая Фомича, 
20.30 (<Вести-Кузбасс)) на се.Ленинск тв)) 04.50 Х/ф «Сошествие в ад•> малыши!» 00.15 Городскаи панорама считать недеllст1нтел1.11wм. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новоспt 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
06.00 Х/ф с<Тайна записной 

С~' б б ОТ а " 6 t• t' 11 Т SI б р SI 15.35 «Дорога к храму» 
16.05 Борьба за ссДОМ» 
17.05 Миксфайт: бои 

13.00 Мультфильмы 
13.45 «Настроение» 
15.00 События 06.1 О Х/ф «Рожденнаи свобод

ной ... Новые пр11клю
чен11и>> 

08.00 Т/с «TBllHllCbl» 
08.20 Иr рай, гармонь 

любимаи! 
09.00 Слово пастыри 
09 .15 Здоровье 
10.00 Новост11 
10.10 Смак 
10.30 Возвращение домой . 
11.20 Пуrешсствни натуралиста 
12.1 О Т/ф «П ирамидьш 
13.1 О Д/ф «Марш )Нтузиастки)) 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Бопьш11е род11тели 
15.15 Х/ф «Судьба резидента)) 
16.55 Х/ф «Корейский капкан)) 
18.00 Вечерние новоспt 
18.1 О «Шутка за шуткой)) 
18.50 Х/ф «ГОНЩИК)) 
21.00 Времи 
21.25 «Золотой Граммофон» 
22.30 Футбол . Чемпионат. 

Сборнаи Ирландии -
Сборнаи России 

00.40 Хоккей. Сборнаи Шве
цю1 - Сборнаи России 

02.30 Реальная музыка 

КНИЖКИ)) 

07.20 Мультфильмы 
07.45 Золотой ключ 
08.05 Русское лото 
08.35 М/ф <сВозвращение 

блудного попугая)) 

с<Охотнию> 
08.50 ссБольшаи перемена» 
09.15 «ХА)) 
09.30 Утреннии почта 
10.05 с<Не скучай!)) 

с М. Евдокимовым 
11.00 Сам себе режиссер 
12.00 Премьера. «Крутой 

маршрут)) 

13.00 «В поисках 
приключений» 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Версия 

полковника Зорина» 
16.00 Регион - 42 
16.1 О Азбука спроса 
16.15 Под знаком Зодиака 
16.30 <сДепутатский вестник)) 
16.45 Урожайные грядки 
17 .00 «Овертайм)) 
17 .25 <<36,6)) 
17.40 <<Ваш ВЫХОД)) 
18.00 Комната смеха 
19.00 Премьера ссВторая 

половина». 

20.00 Вести 
20.25 ссПерекресток 

<сАфганистан» 

21 .20 Х/ф с<Патриот» 
00.30 Х/ф с<Дочь генерала» 
02.50 Х/ф с<Клоун» 
03.40 Канал с<Евроньюс)) 

нтв 
06.30 Х/ф «Рокировка 

в длинную сторону)) 

08.00 Сегодня 
08.20 «Улица Сезам)) 
08.45 ссТа-ра-рам!» 
08.55 Без рецепта 
09.30 Премьера 

«Обозревател Ь)) 

10.00 Кулинарный поединок 
10.55 Квартирный вопрос 
11.50 Спорт се.Лотто 6 из 49>> 
12.00 Сегодня 
12.15 «дикий мир>> 
13.00 Х/ф <сСкорый поеЗД)> 
15.00 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взглид 
16.55 Т/с <сАгент националь

ной бе1опасносп1-3)) 

18.05 ссСовершенно секретно» 
19.00 ссНЕДЕЛЯ» 

программа 11oлwcat•cкoii 

meлttlUЗUOHHOil студtш 

19.55 Х/ф с<Женщин обижать 
не рекомендуется» 

21 .55 Х/ф с<Я всё ещё знаю, 
что вы сделали 

прошлым летом» 

23.50 <(Ночные музы» 
О 1.30 Т/с ссЗа гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Беню1 Хилла 
07.25 Удивительные миры. 
07.55 Т/с «Тайны четырех 

преступлений» 

08.40 Т/с «Комедийный 
КОКТеЙЛЬ)) 

09.05 Фигли-мигли 
09.30 Городскаи панорама 
10.00 Завтрак с Дискавери 
11.05 Д/ф с<И старым 

бредит новизна» 
11 .50 Москва: инструкции 

по применению 

12.20 Х/ф «Чудовище» 
14.30 «Фигл·и - Мигли» 
15.00 Каламбур 

без правил 

18.00 Запретная зона 
19.00 МоСт 
19 .30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Три дни в Москве» 
00.45 Мике файт: бон 

без правил 
О 1.15 Х/ф с<П опутчик» 

НАШЕ ТВ • 08.00 «Империи спорта» 
09.45 В доме и на огороде 
10.00 <<От улыбки» 
10.30 «Ералаш)) 
10.55 Х/ф се Укротительница 

тигров» 

12.30 «Православная 
энциклопедии» 

15.15 Московские 
первоклассники 

15.55 День города. 
18.00 События 
18.20 Х/ф ссОднажды, 

двадцать лет спустw» 

19.45 В доме 
и на огороде 

20.00 Хорошее 
настроение 

20.40 Хроника событий 
21.00 Х/ф сс.Личнаи жизнь)) 
22.30 ссПуть дракона» 
23.30 сс220 ВОЛЬТ» 
00.30 Чемпионат Еврощ.1 

по футболу 
02.35 Х/ф ссТень» 
04.35 Х/ф ссГонки ссПушечное 

ядро» 

~~~~. 
во все многозтажные дома подключенw к сети 1еабел1.ног 

телевидени1 - а зто 20 каналов с перспективой бесплатно 
расширении. С нами Ваша жизн~. станет ярче и интересней! 

Ждем Вас: no адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтое, 
д. 90, оф. 11 О ООО «П Спектр», тел. 1-81-30, 1-83· 70. 



'' 

<<ОКЕАН)> - ТЕРРИТОРИЯ .ЦО:ВРА 

-Ле11а, расскажи нам о том, как ты 

попала 60 вcepoccuftcкull де~иll центр? 
-С осени прошлого года я состою 

в организации «Молодежь и город». 

Число ребят в ней постоянно меняет
ся, но наиболее активных человек де

сять. При содействии администрации 
города наша организация про.водит 

различные доброволь•1ееки~ акции. 
Например, к 23 февраля мы готовили 
подарки нашим военнослужащим . 

Самой интересной, на мой взгляд, 
была акция «Звонок Деду Морозу». 
Мы звонили ребятишкам от имени 
Деда Мороза и Снегурочки, поздрав

ляли их с праздником и дарили подар

ки, которые уже ждали их под елкой. 

Об этом нам заранее сообщали роди

тещ1, поэтому дети верили и были 

очень рады услБ1шать настоящего 

Деда Мороза. Эта акция понравилась 

всем - и малышам, и взрослым. 

За активное у•rастие в этих и м1ю
гих других меропрнятиях адм11нист

рац11я города наград11ла меня путе

вкой в «Океаю1. 
• Лена, а как тебя встретил 

((Океат>? 

• После пяти дней пуrи на желез
нодорожном вокзале нас встрет11J1 

вожатый. Эта встреча была очень теп
лой. Во время дальнейшей поездю1 в 

автобусе мы смотрел11 видеоролик о 
лагере, о том, как11м был лагерь и ка

кой он сейчас. Когда приехали в 

«Океан». нас проводили в большой 
зал, ознакомили с правилами поведе

ния. Всю группу из Кемеровской об

ласти распределилн по разным отря

дам . В каждом отряде по три вожа

тых, с которыми нас сразу познако

м11лr1, а после Jтого оmравили по куб

рикам (так в лагере называются ком

наты). Кстати, в центре «морские» на

звания встречались везде. Так, по ве
черам перед отбоем звонили в рынду 

(такой колокол) и сообщали о том, 

что пора готовиться ко сну. 

Когда шест11адцатилетней Елене Суриковой сообщ1ши о том, что 
она поедет в Туапсе, Ле11а даже и не з11ала, стоит ли радоваться. Во

.,· первых, 011а 11е хотела оставлять гостей, которые долж11ы бьши при
ехать из столицы. Во-вторых, поездка в Туапсе бьша запланирова11а 
на август-сентябрь, то есть совпадала с 11ачалом учебного года. А 
Лене предстояло свой выпускной класс 11ачать в другом учебном за
ведении, потому что ее род11ую 29-ю закрьши во время лет11их каии
кул. Из-за этого Лена никак ие могла решиться - ехать ей или иет. 
Вдруг ей сообщили о том, что ~сть возможность поехать в другой 
детский центр. Она собрала вещи и села в поезд, который отпра
вился в противоположную жаркому и гостеприимному Туапсе сто

рону - в дождливыfi и пасмур11ый Владивосток. О том, как про1ило 
путеUtествие теперь J;Же оди1111адцатикласс11ицы Еле11ы Суриковой 
во всероссийский детский центр <<Океаю>, расскажет 011а сама. 

Самая большая дружина в время моей смены завершались ремон
«Океане1> -это «Бри1·анn1i1а». в тные рабоn.1 ... 
которой я жила. Смена называ- В дружине «Бригантина» 648 чело
лась «Моя Федерация». В ней век. Она существует круглый год, по
быш1 представител11 всех наро- этому здесь ес~ъдажесвоя школа. Быш1 
дов Росс11и. А за время пребы- и другие сезонные дружины «Т11гре

вания в нагере мы донжны были узнать 1юк» и «Китеною1, в каждой из кото

как можно больше о культуре каждо- рых было около 100 человек. Раньше в 
го и подружиться. Больш~1нство ме- лагере была еще одна дружина ((Па

роприятий проводилось именно для рус». Но несколько лет назад корпус 
этого. Напр~1мер. была неделя, когда сгорел, и сейчас его восстанавл11вают. 
в столовой нас корм11ш1 блюдам~~ на- -Есть ли у мкеанцев" какая-нибудь 
циональных кухонь. Потом на один отличительная символика, собствен
день отменили полдник 11 ужин, а вме- ныit девиз или слоган? 

сто этого была ярмарка национальных - Каждая смена придумывает свой 
блюд, во время которой мы в конкур- герб. который затем и юготавливает. 
сах зарабатывали жетоны, а на них по- И соч1н1яет для него легенду. А еще 
купали себе еду. Для тех, кто во время за участие в разных конкурсах мы по
ярмарки останется голодным, была лучали календарики с видам11 на 

развернута настоящая полевая кухня. «Океан». За первое иесто, которое 
в которой выдавали кашу. Но к этой заняла наша дружина в конкурсе 
кухне, по-моему, так никто и не подо- КВН, нам подарили сборник <<океан

шел. О существовании многих блюд, ских» песен. Такой сборник многие 
представленных на ярмарке, мы даже хотели бы кушпь. но в свободную 

не предполагали". 

". Вообще, этот лагерь не совсем 
обычный. Когда мы приехали, нам 
сказали, что это· нс то место. где мож

но отдыхать. Работать надо постоян
но. Не только Физическн, но и над со
бой, над свонм характером. Вся рабо

та лагеря была направлена на восш1-

тание патриотизма, добра. Нас училн 

даже культуре поведен11я 11 Jтикету. И 
многие ребята менялись «на глазах>>. 
Со мной в отряде был мальч11к. Пона

чалу он казался т11х11м, скромным 11 нс 

шел на контакт. Но потом стал везде 

участвовать, а на последнем 01·оньке 

даже сам сказал, что очень юме~1ился. 

- Ле11а, расскажи 11ам о том, что 
ты утала о лагере за вреАtя пребы

вания в 11ем. 

-Для того чтобы мы ознакомились 
с жизнью f111стор11ей «Оксана», в один 

из дней всем раздаш1 вопросы о лаr·е

ре, ответы 11а которые мы донж1-1ы 

были уз11ать самостоятельно. Одни 

оказались легкими, а вот 11а другие 

было совсем не просто 11айт11 ответ. 

В августе зто го года лагерь оmраз

днует свой юбилей, в честь которого 
запланирова11 грандиозный фейерверк 

и приезд столичных поп-звезд. А во 

продажу они не поступают. 

У «океанцев» есть два девиза: «Оке

а1 т - территория добра» и «Океаю> -
место встречи друзей». Самое важное 

для тех. кто прнезжает в лагерь - не 

опозорить честь «океанца». В лагере, 
11апример, очень строго с куре1111ем. 

Если кто-то нз ребят кypflT н это замс

т11ди, то его обязательно отправят до

мой, а для друп1х ребят нз его облас
ти на протяженнн 1·ода лагер1, будет 

закрыт. Со сп11ртным то же самое" . 
- ." Надеюсь, что другие правила 

.ж:из11и не были такими строгими, а рас

порядок д11я был 11е оче11ь .жестким." 
- Подъем в восем1, утра, в восемr, 

часов десять мннуr - зарядка. потом зав
трак 11 уборка комнаты. Пос не зто го 11а

ч1шаш1сь разлнч11ые мероприя111я". 

- Что тебе болыие всего понрави
лось, а что за11ом11илось? 

-Боныне всего запомнилась жскур
сня во Владнвосток, во время которой 

я сфотографировалас1, с амер11ка11с
кнм моряком. Мы побывали вдельф11-

нарнуме 1111а набережной; в бухтах, где 

загадывали желания, .и в форте, кото

рый раньше был крепостью для обо

ро11ы города, а теперь в нем музей. Мы 

также узнали 11сторию этого красиво-

го и старого города. Но больше всего смене «Лидер» вся работа была на-
мне понравилась легенда, которую 

рассказывают во Владивостоке всем 

приезжим. Она гласит - есл11 ув11дишь 
желn.1й «Запорожеш>, то загадай же

лан11е и 0110 обязательно 11сполнится. 
- Открыла ли ты для себя что

то 11овое? 

- Что каждый человек может быть 
добрым и веселым. Когда мы приеха
ли. нам сразу сказали: «Не бойтесь 
показать себя, даже ес1ш Jто пока
жется кому-то глупым». То есть 

нельзя бояться показывать свои ка
чества. нельзя Заранее бояться, что 
кто-то тебя осудит. Однажды музы

кант Ковальский спросил у ребят. у 
кого из них нет слуха. А потом про

вел тест. и оказалось, что на самом 

деле музыкальный слух есть у всех, 

просто не у всех он развит. Поэтому 

нельзя говорить, что я чего-то не 

умею, надо развивать в себе каче-

ства. Самое гнавное. чтобы добро 

было в тебе. 
- Ле11а, ска.жи чест110, ты теперь 

готова стать вожатоil? 

- Есщ1 1:овор1п'1; 1~м~нrю об Jтом 
лагере. to ~1ет. Вожатые, которые ра
ботали с нам11 в «01<еане». оказаш1сь 
очень ~онк11мн пс11хол'ог~,ми. Для 
каждого 01111 1lаходили время, н каж
дому уделяли вн\fмание. Kofiкypc во
жатых в пот лагерь очень боньшой. 

Хотя требоваю1я к ним довольно вы

соки: возрас1 от 19 до 25 лет, отсут

ств11е СеМЫJ 11 ОnЫТ работы С дeTbMlt. 
Да и связывать свою ж11знь с летьм~i 

и прелодава1111ем я пока тоже 11е со

б11раюс1" Есл11 честно, то я еще не ре
ш11ла, кем хочу стать". 

- И «Океат> тебе 11е помог опре
делиться? 

- В детском центре каждая смена 

f1меет свое направление. Недавно 

бына смена «С1111ьные люди», участ

нию1 которой ходил11 в походы. В 

правлена на воспитание лидерских 

качеств. А смена. в которую я попа

ла. была специф11ческая. Вся наша 

жизнь в лагере так или иначе была 

связана с культурой и традиш1ям11 

разных народов России. К нам по

стояrню пр11езжаm1 гост11 . .Это. бь11111 
и иностранцы, 11 представ11тел11 раз

личных нац11ональностей России. 

Однажды приезжали бывш11е во
еtшые, участники войны в Аф1·ан11-

стане и в Чечне. О1т сказал11 такую 
фразу: «Нет плохой национально
сти, есть плох11е люди». Беседа с зти

ми людьми была очень интересной 

11 содержателыюй. Они задали нам 
вопрос о том, что такое патриотизм. 

Кто-то 11з ребят ответил, что это лю

бовь к Род11не. Тогда они спросили: 
(<А что такое Род1111а'?». Некоторые 

ребята отвечали, что Родина - это 

место, где ты родился. кто-то ска-

зал , что по место, где ты живе1и_1" 

Друп1е сказалн. что Род11на у каж

дого в сердце". 

-".а что 111ачит для тебн это слово? 
- Со дня своего рождения я живу 

в Полысасво. Этот город 11 есть моя 

Род1та. Очень здорово. что в пос

леднее время его стали украшать и 

благоустраивать. Когда я возвраща
лась домой из лагеря, то р~остное 

чувство скорой встречи с рО-дными 
становилось еще с1шы1ее. , ~,rда я 

-видела, как за окном меня~ри
рода , постепе11но станов!riя~ все 
более похожей на родную. Кажется, 

'ITO дома даже небо другого цвета, 
более синее, более светлое. " 

Беседована 

И. АЛЕКСАНДРОВА. 

На с1шмках: Лена Сурикова на мысе 

Синий Краб; ве11ером после победы в 
конкурсе веседых и 11аходчивых -
«Мы -первые, прюовой кубок наш!>). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Черемушкю1 
08.00 Т/с «Твинисьт 
08.20 Служу Отчизне 
08.50 Дисней-клуб 

воскресенье, 7 сентября 
00.00 Бокс 17 .55 Х/ф «Моя большая 

12.15 «Все сразу!» 
13.00 Х/ф «Фа1помас)) 
14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя иr·ра 

10.00 «Охотник на крокодилов» 
11.00 «Неизвестная планетю> 
11.30 Москва: и~1струкция 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Музыкальный серпантин 
14.25 «Наш сад» 

09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.1 О «дачники» 
12.00 Новости 
13.00 Смехопанорама 
12.10 Х/ф «По улицам 

КОМОД ВОДИЛИ» 

13.30 Клуб путешественников 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Нострадамус. Предска-

зание вечности 

15.25 Х/ф «Судьба резидента» 
16.55 Живая природа 
17.55 Ералаш 
18.20 КВН-2003 
21.00 Время 
21.45 Х/ф «Искатели 

потерянного ковчега» 

00.30 Хоккей (Финляндия -
Россия) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Точка, точка, 

запятая» 

07.20 М/ф «Дракоша 
и компания» 

07.45 «Мир на гра111ш 
08.1 О «Военная программа» 
08.30 «Студия здоровье» 
09.05 «ТВ-Бинго щоу» 
09.25 Вести-Кузбасс. 

П улье недели» 

10.05 Городок 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
13.15 «Оружие России» 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Гениальные 

младенцы» 

16. 15 Звезды России в игре 
«Форт Боярд» 

г.реческая свадьба» 

19.50 «В «Городке» 
20.00 Весп1 недели 
21.10 «Специальный 

корреспондснп1 

22.00 Х/ф «Война» 
00.35 Х/ф «Арахн11д»' 

02.35 Т/с «Семь дней» 
03.25 «Евроныос» 

нтв 
06.50 Х/ф «Воздуш11ый 

ИЗВОЗЧИК» 

08.00 Сегодня 
08.20 <(Голубое дерево» 
09.00 М/ф «Арr·онавты» 
09.20 Шар удачи 
09.35 Премьера «Едим дома» 
10.1 О Растительная жизнь 
10.45 «Военное дело» 
11.15 Премьера 

«Апельсиновый сою> 
11.50 «Кено» 
12.00 Сегодня 

16.00 Сегодня 
16.20 Премьера «Их нравы» 
17 .1 ОТ/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
18.25 «Преступление в стиле 

модерю> 

18.55 Х/ф «Свадебный 
переполох» 

21.00 Намсднн 
22.30 «Фактор страха» 
00.40 Х/ф «Бессмертный» 
О 1.10 Журнал Лиги 

Чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Удивительные миры 
07.55 Т/с «Тайны четырех 

преступлений» 

08.45 Т/с «Комедийный 
коктейль» 

09.1 О «Фигли-М111·ли» 
09.30 «Каламбур» 

по применению 

12.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
14.45 «Фитли-Мигли» 
15.1 О «Каламбур» 
15.45 «Дорога к храму» 
16.15 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Мике файт: бои 

без правил» 

18.00 Бремя денег 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
23.50 Мике файт: бон 

без правил 

00.20 Х/ф «Капитан Оргазма» 
02.15 «Классика бокса на ТНТ» 

НАШЕ ТВ 
09.00 Х/ф «Единица с обманом» 
10.30 «Осторожно, Модерн» 
11.00 «От улыбки» 
11.30 В доме и на огороде. 
12.05 «Отчего, почему?» 

14.40 «Звезда автострады» 
15.00 События 
15.15 «Студс11ческий город 

Москва» 

16.15 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 

18.ООСобытия 
18.15 «Алфав11Т>> 
18.55 Мультфильмы 
19.25 В доме и на огороде 
19.45 Хорошее настроение 
20.25 Х/Ф «Ультиматум» 
22.00 Музыка 
22.15 Чемпионат мира по коль

цевым мотогонкам. 

Гран-при Португалии · 
23.10 «Момент ИСТИНЫ» 
00.05 «220 ВОЛЬТ». 

Мир экстрима 

О 1.00 Звезды ринга. Женский 
бокс. США - Россия 

01.45 Хоккей. Чехия - Швеция 
04.15 «Нокаут» 



". 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 

от 24.06.2003 г. № 125 
О внесении изменений в решение rородскоrо Совета от 07.02.2001 r. № 27 «Об утВерждении 

списка плательщиков налоrа на земли, занятые под санитарно-защитными зонами» 

llа11ме11ова1111е 

орга11юац11и 

Адрес Обьеl(т Размер 

СЗJ, 

Площадь 

11алогооб
лигаемоii 

СЗЗ ra 

В связи с введеннем в действие с 15 111оня 2003 г. 
ООО «Камаз» л. Репина 11 а· Складские помещения 2,250 

Cll<a новый владелец является правопреемником по 000 «Камея» магази•• . о, 135 
Послшовле11ия «0 введении в дсйств1·tе СанПиН 

2.2.1 /2.1 .1.1200-03» № 38 от 1Оапреля2003 г, утвер
жде1 11ю1·0 Главным сашпарным вра•юм РФ. По

лысаевскнй 1·ородской Совет РЕШИЛ: 

оnлате налога на земли под санrпарно-защитными и. п. Каныгина нл. То говос nомешсние О,074 

зонами под данным объектом. И.П. Климкин С.П . То говое nомешение 0,171 
4. Размер СЗЗ может быть юменё1~ при предос- И.П. Кондаков С.В. То говый павильон О 066 

а а 1--И~.l~l'-.К~о~1~1д~а~ко~в~С~·~В~·---l-"-:..::....;::.==-:..::с.:.=::..::..:.::""-':..:....--1--Т~о""-го~в~ь~1й~r~tа~в~и1~1ь~о'-н----+--_,_--1--~0~0-=-67_-1 

Внести следующие изменения и дополнения в ре

ше1111с городского Coвerd от 07.02.2001 г. № 27 «Об 
утвержае1ши сnнска плательщиков налога на зем

ли, за11я1ъrс под са111парно-защ11111ым11 зо11амю>: 

тавле1ши проекта земельного уч С11<а под с нитар- И.ГI. Кондакова НВ. Мини-магазин о 081 
но-защитными зонами, утвержденного главным вра- и.п КонеR в. то говый павильон о 064 
чомГУIJГСЭН. 1--И~П:.:._.К~о~н~е~в~В~.-----l-"-""-'.:r.~.:.:.;,:=.:::..._ ____ -1--lll:..=и~н~о~~10~1~1т~аж~1~1а~я""-'----+---'--'---t--~О~.9~8-8--1 

5. Финансовому отделу г.Полысаево (Н.Н. Ори- 1----,---------11-----------+--м-'а"""ст'""'е.._с'-к~ая~------1----,,.,,.--1----::-=-=--t 
щина) внесп1 изменения в решенне городского Со- 1--И'-.п_,_. К""о"'"с"'о"""вс'-к'-и'"'х-'-1'-1.'-Г'--. ---+-..... л"'._П"'"'а'-н-=-е.._о"'в"'а,_9 ____ -1-_м'"'а'-г'-аэ'-и"'11 _______ -+--.,.-,1100=----+----:'о.,,о..,,96=--t 

1. Утвердить прилагаемый список платспьuщков 
ншю1<1 за земпи. занятые под санитарно-защитны

ми зонами, и размер нормативной СЗЗдпя кю~щого 

объекта. Припожение № 1. · 

ООО «К истина» Jt. Космонавтов 656 То говый uент О 087 
вета от 29 .О 1.2003 1·. № 9 «0 городском бюджете.на 1--"зА"""о.,,..._-"'-"'"~"-----1-'-'"'-'--'-"-~'-"-'-""-'--'-'-'---+~л~з .... с'-N!-о-3-7,'-З8~-----+---:-1 o""'o:---t----co,.....1=-=o-=99:::--1 
2003 ГОД». «К збассне теп од кт» 

6. Опубликов~пъ данное решение в средствах 1--'О""О'"'О"-'«"'К"""ос""м"'ос'-"--»-----+--'=-"'"""-==-------1-м"'а"'"r""'аз"'и"'н _______ -+---1 o_-'t __ o~,o"c:-10.,,.,_-1 
массовой информации. И.П. Лобанов С.А. шиномонтажная 50 о 925. 

2. Считать уrрашвшими силу: 7 н И.П. Ли ан•1 к В.В. Склад ГСМ 100 5 999 . асгоящее решение всrупа!Л' в силу через ме- 1--и'-.п'-"-. л-"'-'-и ~а""н~ч"'-'"'-к ""'в""'.в"".---1---"-""---'-'-~'-"-'=-"~'-----1--А""з"""с~~--------1--,1с::0-=-0--+---=5'=6"'3-=-1 --1 

2.1. пр1шожснис 1 к решению Полысаевско1·0 
городского Совета от07.02.200 11 ·. № 27 «06 утвер
ждении списка ппате.~IЪщиков налога за земли, за

нятые под санитарно-защитными зонами»; 

сяц со дня его официального опубликования, но не и п ль с 0 с • г в 10 о 093 
ранее 01 .10.2003 г. 1-.,.-.,..,· .,.,·,,..--,...' ,...к~в_к_ии,..,..,.~· ---1~---..,.~~~-~---+..,,,....----------1--0-::--t----=~-=---t 

2.2. решение городского Совета от 26.11.2002 г. 
№ 157 «0 в11есе11ии юменений в решение городско

го Совс-1;а от 07.02.2001 1-. № 27 «Об утверждении 
списка мате.11ьщнков налога за зем;ш, заюr~ъ1е под 

санитарно-защишыми зонами». 

3. В случае смены собсп~снника земельного у•1а-

МУП «Магазин № 36» То гоnое помещение 10 О 207 

Решением городского Совета и.п. Осипенко в.м. ул. Kpyncкol!, р-н з-да Склад ГСМ и АЗС 100 6,443 
от 24.06.2003г. № 125 . кп с 

Перечень и размер нормативных СЗЗ предnр11ят11й, сооруже1111й 11 других объектов, 
установлею1ых в соответств1111 с саншш 2.2.112.1.1.1200-03 

На11ме11оваш1r Адрес Объrкт 

ор1·а11изащ1и 

Тор1-овы1'1 павильон 

То гооыИ 11ап11ньо11 

Здание дома бьtrа 

автод ом 

ООО «АС11СКТ» 

И.П . А11а111,кова В.А . 

ООО «Accom,» 
И.П. Ar; апстян С.А. 

л. Це ков11ая 

Ма1·ащ11 . с•лады 

ООО «13апьта"1> 

ОО() « Ba.r1 ьтам !' 

ИЛ. Гав >Шt О.В. 

Вс ое111-1ос то говое 

Вет ос1шос то говое 

То говое помешен11е 

Встлечебниuа 

Столя ная маете екая 

магазин 

Автостоянка 

магазин 

•л. Бак~1нская То гов~1n nавильо11 

11 
То 1~овое rюмешение 

е ова То говыn nавильо11 
И.П. Злоби11а Е .Р. J1 . Космо11автов 60 магазин 

ИЛ. З бков· В.И . 11. Космонавтов, 84 

Ршхкожш111!.0Цf!!ШпроводимогоПенш01тымфон- ' 
дом POCCllU шtформировшшя застраховонных ЛUl{. 11К'-'"'"""'·..-.... 

Цель информированю1 - nонучить от застра

хованных шщ подтверждение точности предсгав

ле11ных работодателями в Пенсионный фоI-Utдан
ных, провести таким образом выверку сведений, 

Размер 

сзз. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
300 
300 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 

50 
10 
25 
10 
10 
10 

Пдощадь 

0,072 
0,220 
о 608 
0065 
о 128 
0,075 
0,097 
0,048 
0212 
0,073 
0,066 
0,198 
37 695 
55,101 
о 120 
0,027 
0,069 
о 097 
0,089 
0080 
1,251 

1,007 
0,085 
0,768 
0,096 
0,087 
0,130 
0,381 
0,076 
0,120 
0,062 

зафиксированных на лицевь1х счетах, и предоста- пите.nьную часть трудщюи пенсии или представил 

вить гражданам и1 ~формацию для последующего недостоверные сведе11ия. В этом случае необходи
выбора управляющих компаний. мо обратиться к страхователю, у которого осуще-

Кпw получ111п wвiщение о своем лицевом счете? ствлялась трудовая деятслыюсть в 2002 году. 
В первую очередь извещения будуг налравле- Также можно по всем возникающим в связи с 

ны работающим гражданам, которые имеют пра- получением извещения вопросам обращаться в У п
во на накопительную часть трудовой пенсии и ко- равление Пенсионного фoI-Uta по месrу жительства. 

торым на момент начала пе1iсионной реформы - 1 BovtoJ1C110 такое, что извещение вообще не 
января 2002 г. - бьu10 50 и менее лет для мужчин и придет? 
45 и менее лет для женщин. Да. Такой вариант возможен в случае, если 

Извещения должньl быть вручены работника- страхователь, у которого Вы работаете, не сдал 

ми по,п·овьlХ служб лично гражданам, которым они И1-UtИвидуw1ы1ые сведения. Следовательно, Ваш 
адресованы. Поскольку в почтовых оtправлениях лицевой счет пустой, поскольку информация за 

содержится конфиденциальная информация, не раз- 2002 год на него не поступила. Извещение мoryr 
решается опускать заказные письма ПФР в почто- не принести и в случае, если в течение 2002 года 
выеабонентскне~~щикни,темболее,выдава'IЪпись- Вы поменяли место жительства, но об этом не 

ма другим JJИµам, в том числе и родственникам. был прош ~формирован Пенсионный фoI-Ut либо 

Ско11ько чмовек в городе уl/аствует в 11акопи- самим страхователем, либо непосредствен1ю 

тельжнi системе пенсионной реформы? гражданином. Если почтальо1·1 не вручил заказ-
В городе nочтовые оmравления с информаци- ную 1<орреспо1-Utенш1ю по причине отсуrсгвия ад

ей о состоянии индивидуальноголицево1'0 счета за- ресата, в почтовый ящик опускается извещение с 

страхованною лица получат 1О'IЪ1сяч213 человек. приглашением получить письмо в отделении по
Если на лицевом счете - О, шш гра:нсдшшн не чтовой связи. 

согласе11 с перечисленной суммой, ,что делать, k В случае длитель11ого отсутствия адресапш, 
кому обращаты:я? письмо можно будет получить в Управле11ии 

Оrсуrствие даннь!Х в специальной части инди- ЛФР по месту жительства. 
видуа.пьного лицевоrо счета означае<r, что стра- Как еще мож110 уз11ать информtЩию о своем 

хователь не уплачивал страховые взносы на нако- пенсион11ом счете ? 

И.П. Ос11пс11ко В.М. л. К nской 

И.П. Патваканян Э.М Космо11аnтов 73 
И.П. Плот11иков А.В. 

И.П. Попова И.А. л. Тока сва, -н маг . 33 
ООО «П ОТСЙ>I л. Респ блика11ская, 11 
ИЛ. Рубuов В .А. ул: Космонавтов 

- Jt. Авиаuионная 

И.П. Салтымакопа 
И.П. Сте аuшна Н.А. 

ООО«Стил» 
ООО «Система Га авт» 

ИЛ Т ЛИllОВ С.В. 

ООО «УНИСОН>> 
ООО «YttИCOll» 
ИЛ . 'lигаткин С.И. 

ОАО «Ш По11ысаевская» 
ОАО «ш. Полысаевская» 

ОАО «Ш. Полысаевская» 

ОАО «ш. Полысаевская» 
ОАО «ш. Полысаевская» 
ОАО «Ш. Г1011ысаевская» 

ОАО «Ш. Полысаевская» 

ОАО «ш. Полысаевская» 
ОАО «ш Полысаевская» 

ОАО «Ш. Полысаевская» 

ОАО«ш. 

'li:r 
н ормацию о состоянии своего лицевого сче-

та можно узнать из двух источников (не считая 

информирования). 

Во-первых, страхователь обязан передавать 

бесплатно каждому работающему у не1'0 застра
хованному лицу копию индивидуалыfu!Х сведений, 

представленных в органы Пенсионного .фонда. 

Во-вторых, сам Пенсионный фонд обязаtJ бес
гmатно предоставлять оди11 раз в год любому зас
трахованному лицу по его обращению сведения, 

содержащиеся в его индивидуальном лицевом сче

те, в течение 1 О дней со дня обращения. Для этого 
необходимо обратиться в Уnравление ПФР по 
месту жительства и запоJЩить запрос о предостав

Jtении выписки из индивидуального лицевого сче

. та, там же получить ответ. 
Будет ли ПФР 1111фор1Ю1ровать об управлню-

1цих КОМЛШIUЯХ? 

Приказом Минфина от 30 июня 2003 года 
.№56н определены источники, из которь!Х застра
хованные лица cмoryr узнать сведения об управ

ляющих компаниях: «Российская газета», газета 
«Труд», территориальные органы Пенсионною 
фонда. Таким образом, обратившись в Управле
ние ПФР по месту жительства, гражданин смо
жет узнать перечень управляющих компаний, в 

одну из которых мoryr быть переведены его пен

сионные накогmения. В извещениях присуrство-

ынок 

Ремонт об ви 

Ремо11т сложной бытовой 
техники 

Мини-магази11 

магаэив 

Мини-магазю1 

То говос помещс11ие 

магазин 

Ма1·ази11. 11 извод. база 
аптека 

АЗС контсй11е 110го тиnа 
Вет осю1ый магазин 

магазин 

То 1·овый павильон 

АЗС ко11тсйнс но1·0 типа 

50 2 333 
10 0065 
10 0,065 

10 о 073 
10 о 101 
10 0,055 

10 0,099 
10 о 074 
10 о 203 
10 0,071 

100 4 928 
10 0,092 
10 о 080 
10 0,086 
10 0,063 
100 4,704 
10 0,076 
10 0,058 

300 12 9513 
300 100 898 
300 60 501 
300 40 968 
300 43 935 
300 31,870 
300 113,187 
300 65,007 
300 31 111 
300 32,326 
300 48,038 
300 37,002 
300 41,534 
300 51 842 
300 33,026 
300 69,274 
10 о 062 
10 0,049 

100 5,551 
10 0,054 

В!11Ъ сnисо1< управЛЯкШ . .IJ:IХ компаний не будет, 
Каким образом деньги б.v~vт hepeвoдunlЬcJt из 

ПФР в управляющие kOМ/laJШu. 
Для инвестнрова:ния пенсионt l&IX Hltkoli.J1el !Ий за

страхованное лицо может выбрать одНУ из уnрамя
юЩих. комnаний, закточивших с МФР сооrветству
ющий доювор. В этом спучае в выбранную компа

нию будуг направлены nенсионные нaкorv1eНJ.U1, 

учтеюru1е на индивидуальном лицевом счете граж

данина. Выбор осуществ.ляется путем заполнения 

бланка заявления, которое будет также направле

но застрахованному лицу вместе с извещением, и 

подачи его в территориальный орган Пенсионно

го фонда по месrу житепьствалично или иным спо

собом. Заявлениедо./DЮ:/о быть направлено в ПФР 
не позднее 15 октября 2003 года. Заявления, по

данные 11.осле этой даты, не рассма1риваются. 

Заявлениезастрахованногоmща о выбореуправ

дяrощей компании подлежит рассмотрению Пенси
онным фо~-щом в срок до 1 декабря. Далее ПФРобес
печивает перевод средсrв пенсионных накогтений в 

выбранную компанию не позднее 31 декабря . 
Обязательно пршшмшпь решение о судь6е св()

их пеш:ионных 1шкО111ШШii? 

Выбор уitравляющей компании -это nраво, а не 
обязанносrъ гражданина. Если он не считает себя в 

2003 году ютовым принимать решение о переводе 
средств ею пенсиоНJ.1ых накоll}lений в негосудар

ственный секrор, то эти средсrва будут осrавnены в 
государсmеНJ-jомуправлении. Для эtoro нужно про
сто не 9'f11Равлять бланк заявления в органы ПФ,Р, и 
по умолчанию со ~сrвами пенсионньIХ накогте

ний будет работать государсmенная управляющая 

компания; назначенная Правmельством РФ. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСIИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приrлаwает 

ОАО «Кольчуn1ношахтостроii» - электрослесаря, маши
нистов железнодорожного крана, пневмокрана, компрес

сорных установок и автовышки. 

Отдел вневедомственной охраны - электромонтеров ох
ранно-пожарной сигнализации (уЧеников), стрелков-во

дителей, сторожей (мужчин), охранников. 
Ку]басская государственная педагогнческая акаде~шя -
преподавателя информатики . 

МУП УВКХ - столяра, плотника . 
ОАО «Красный Октя,бры> - слесаря КИПиА, модельщи
ка по деревянным моделям. 

ОАО «УМД 11 РГШО-1»- горномонтажников подземных, 
кузнеца. 

ООО «ПКФ «Полысаевское строительное управлеш1е» -
штукатуров-маляров. С ефо '2 ,е:З-ЗО 

правки по тел ну ~ • 

r'4'7~,·-~ 
···-· Надежду Александровну ИВАНЪКО 1 rJ с юбилеем! 1 

Это круглая в жизни дата. JI 
Ваш торжественный юбилей, • 
З11ачит много от ;нсизни взято, -
Еще больше отда110 ей. lj 
Желаем бодрости, здоровья, .~ 
С улыбкой каждый де11ь встреча ~ 
ПроЖить до сот11и лет и больш fJ 
И никогда не унывать! 

• Коллект11в отдел 
а вневедомственной охра 

~-
~~:. 

.~~"~'t~. 
~ 8?/() ((?На.:~-та. ((()~~)) " 
~ . е 'Dм..н ?Нa.;fffle/14/ 

t-~ e'laCИiчi, ф 

Уважаемые полысаевцы! 
Поздравляем Вас 

равллем 
с Днем шахтера! 

с днем рождения 
Спасибо эа ваш великий труд. 

, Мqшеньку 

·;.,,. ',.JГУРИНУ-НИКСДОРФ! 
аем доброго здоровья, 
б,лагополучия. 
Успехов вам 

Машенька, наша дорогая, 
' Весь мир лe:J1cum у твоих ног, во всех делах. 

Ты лучшую дорогу 
Найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе. 
И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе. 
Друзей иайди liaдejJCflЫX, 

Любовь свою найди, 
Путей не бойся слоjкных, 

Всегда вперед иди! 
Мама, сестренка, 

тетя Катя. 

холодильников 

на дому. 

Тел.1-57-60, 
6-50-59 . 

С 8.00 ДО 23.00. 

Свид. П419503Nо315от 1 J.о5.95г. 

Дети и мрлод~жь - за добро и милосердие 
С 15 августа в rороде старwвала акция «Дети и молодсж~, - за добро t1 милосер.1ще» и nрод,лт\Я до конца 

текущего года Целями акции являются: привнечение внимания обществсиносm, детей и молодежи к помощи 

социально-незащищенным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, пенсионерам); повышение статуса во

лонтерского движения; оказание волтrrсрами посильной помощи особо "УJ!<ДЗЮЩИМСЯ категориям 1-раж;дан. 

В рамках акшш силами волонrсров будуг nрош:цены ко1ще~mrые программы в «:3аботе> и «Теплом доме>>. 

В каЖдой школе волотерами открыто «Бюро добрых услуf.» и работает веспrик адресной помощи, где 
Вы, дорогие наши ветераны, инвалидь1, пенсионеры, можете размесnnъ свои заявки и предложе.~1ия, и 
помощь нс замедnит приЙПI. . 

В рамках акции орrанизован сбор вешсii, игрушек, Литераl)'рЫ ддя нуждающихся детей и подростков. 

Мы призываем общесrвенность горо,LЩ лринsпЪ самое акпmное учасmе в сборе вещсii. Мы Должны nрила:
ЖИIЪ все усилия и помочь детям собраться в школу, сдеmпъ для них 1 сетября t1астоящим праздником. 

Пункты сбора раслола1'З!Отся в каждой школе и по адресу: ул. Кремлевская, 3, второй :miж, отдел моло
дежи. Ждем Вас! 

Давайте помогать друг другу й дариТh радость тодям! 
Oprt«>1111пer акшоL 

С уважением коллектив 

ООО «Белоснежка». 

Недорого , жилую пло
щадь в r . Полысаево. 
Оплату и порядок га

рантирую. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
тел. 1-49-98. 

на сканворд, 

опубликованный 

в№ 34 
~ . 

~ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ~ 
~ морена, связки, рун- ~ 

~ 
дук, ухо, си , арап, ер, ~-

z краюха. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

,•.,/"'-NA 
,,.--

ПОДРОСТКИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ 
17 авrуста в 18 часов в районе шахты «Заречная» задержан Р." 23 авrуста в 17 часов 25 минуr при личном досмотре в деж:ур-

1987 года рождения, употребляющий наркотические вещества. В ной части 2-го отдела милиции у Гр . Л., 1986 года рождения, уча
ходе личного досмотра на ладонях были обнаружены следБI ве,...,-щегося школы № 14, обнаружено на ладонях·вещество раститель-

щества растительного происхождения. Опрошен, оmущен. ного происхождения темно-зеленого цвета рода конопли. Задср-
•4t.~ ~ю ~fi В периоде 18 часов 30минуr18авrустадо 9 часов 30мипут19 жан и опрошен. 

авrуста неизвестные, взломав двери , проникли в квартиру в доме 23 авrуt'Та гр. п". . 1987 1·ода рождения.проживающий по ул. Кос-
и ~· по ул. Волжской, откуда похи111ш1 телевизор LG и электрический i'~!ОНавтов , учащийся Кемеровского строительного колледжа', за-

Администрация, чайник. Сумма ущерба составила 9200 рублей. Проволятся ОРМ., держ~н'i 1 & часов 20 ми~1уr в районе пер. Лебяжий. В ходе личного 
совет ветеранов. 19 авrуста около 22 часов, гр. И., 1975 года рождения, не·ра- досмоtрау неr;ообнаружсн и изъятпакетсвещестцом темно-зеле-

г.:=::::::=::;:===::::;:===:::;===:::;====.::;;:::::==:::::::;~ ботающий, нанес побои гр. В. , 1953 года рождения. ного цвета Р,аститсльного происхождения, весом около 2 г. 
В ночь на 20 авrуста неустановленные лица.разобрав потолоч- , Та~ же 11 в то же время задержан 16-летний гр. О., учащийся Мужа<ое 

имя 

(слав. боrом 
данный) 

Библейасий 
nраведftИК, 
сnасшиися 
ат всемир
ного потопа 

Разменная 
монета 

ряда стран 

Южный 
МОД 

Единица 
измерения 
МОСl!ИХ 
уrлов 

Минераль. 
сырье дnя 
уд6б/)4!НИЙ, 
фоСфат 
кальция 

о 

Нижняя 
поверхность 

в печи 

к 

и 

ь 

vi 

Штат 
на 

Ср. Западе 
США 

Мяаюе 
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ное перекрыruе, проникли в гараж во дворе дома п<) ул. Ковпака и . ПУ № 38,проЖIJООЮщий по ул. Крупской, у которого при личном 
похитили мотоцикл М-63, 1967 1·ода выпуска . Проводятся QPM. •досмотре обнаружено~• изъято вещество темно-зеленого цвета. 

20 августа около 12 часов на остановке «Магазин «Заря»' гр. 24 августа у дома по ул. Космонавтов, 38 11еусч.1новлснные 
К., 1981 года рождения, неработающая, нанесла побои 53-лст- лица юбиJJи нахоДящсгося в состоянии алкогольно~о опьянеl 
нему гр. Ф. Задержана и опрошена. ни~ гр. Б" 26 лет от роду. Пострадавшему, котор1~й получил 

nозд11ее, около 14 часов, в тополиных посадках в районе шко- сотрясение головного мозга, rем.~тому глаза, ссзi' " лица, 
лы № 44, 13-лепшй Л. открыто похитил у гр. Б., 1939 года рож- ушиб грудной кЛеткн. оказана медиuинская помощь~ 
дсния , сумочку. Задержан, опрошен. Дpy1'0ft любитель горячительных напитков, гр. Ч, 25 лет, стол-

В то же самое время другой «герой» в доме по ул. Аксакова кнулся с неизвестными на ул. Журналистов, возле дома № 18. 
ОТК!) ! ·то похитил у гр. Г., 1946 года рождения. золотые издеш1я Результат не замедлил сказаться' на его здоровье - сотрясение го
на С} м ·•У 7000 рублей. Подозреваемый гр. М., 1975 года рожде- лов11ого мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. 
ния, 11сработающий, задержан и опрошен. В тотжеде11ь бригадой скорой медицинской помощи по адресу 

20 авrуста, около 19 часов, на ул. Ставропольской неизвест- ул. Свердлова, 2 оказана помощь гр. Ш" 1954 года рождения. Во 
ныс нанесли побои несовершеннолетнему. А" 1986 года рожде- время совместного распип1я спиртных напитков сын потерпевшей, 

ния, который нигде не работает и не учится. Пострадавший за 1975 года рождения, нанес матери резаную рану предплечья. 
медицинской помощью не обращался. 25 авrуста в 20 часов 45 минуr в дежурную часть 2-го отдела 

В tIO'IЬ 11а 21 авrуста неустановленные лица путем свободно- УВД г. Ленинска-Кузнецкого доставпен 17-летний гр. С., учащий-
го доступа от дома в пос. Красногорский угнали автомобиль ся ПУ-38 , у которого при личном досмотре на ладонях обнару

ВАЗ-2106, 2001 года выпуска. Ущерб - 90 тысяч рублей. П рово- жен о темно-зеленое вещество растительного происхождения. За-

дятся ОРМ. держан и опрошен. 

21 августа около 12 часов у дома № 67 по ул. Космонавтов 25 августа в 21 час у дома № 5 по уп. Технической гр. П., 1984 
неработающий гр. Г.,1940 года рождения, навес побои гр. года рождения, нанесла побои гр. М., 1967 года рождения , ра
с., 1933 года рождения, бочей шахты «Полысаевская», вследствие чего была задержана 

Вечером того же д11я, около 18 часов 30 минут, в доме по ул. работниками милиции, опрошена. 
Азиатской гр. В., 1990 года рождения , учащийся школы № 35, По сводкам УВД r. Ле111111ска-Кузнеwrоrо. 
изнасиловал несовершеннолетнюю А., 1994 года рождения, уча

щуюся школы № 9. Задержан и опрошен. 
22 августа около 10 часов на ул. Копровой задержан гр . М" 

1981 года рождения, у которого при личном досмотре изъят бу
мажный пакет с веществом растительного происхождения рода 

конопли. 

Втотжеде11ь в 18 часов 10 минут граждане К., отец и сын, 1952 
и 1976 годов рождения , оказали сопротивление сотрудникам ор· 

Коллектив МНУ «Городская больница» г. Полы
саево скорбит по поводу безвременной кончины 

Виталия· Сергеевича 

УСТИНОВА 

и выражает глубокое соболезнование родным и 

близким покойного. 
12::=========================..i ганов внутренних дел и бы!Jи доставлены в отделение милиции. 
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