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В течение недели s Полысаеве образовалось 12 
новых семей, родились 7 мальчиков и 5 девочек, 

В начале марта команда десятиклассников школы 
№35 под руководством С.Н. Пироговой, преподавателя 
ОБЖ. принимала участие в областных соревнованиях 
«Юный спасатель» . Впервые в судейскую группу был 
приглашен представитель нашего города Е.Ю. Осипова, 
учитель физкультуры школы N1135. На приобретение но
вой формы и необходимого оборудования для команды 
местный бюджет выделил 42,3 тысячи рублей . По итогам 
соревнований Павлу Потенчикову пр\'!своен второй юно
шеский разряд по туризму, а Марии Черновой - третий. 

Из средств местного бюджета был.о выделено 4400 
рублей для участия в соревнованиях по шахматам, ко
торые проходили в г. Новокузнецке. В турнире девочек 
было 18 участниц, все имели первый разряд. Наша спорт
сменка Лена Дорошкевич, учащаяся школы N!'132, заняла 
6 место. В соревнованиях среди мальчиков было 40 уча
стников. Наш город представлял Толя Сорокин , учащий
ся школы №'135 , который занял 8 место. 

Благодаря поступлению областных средств, сотруд
никами ЦСОГПВиИ было выписано 500 тонн угля для пен
сионеров ликвидированной шахты "Кузнецкая" . Уголь по

, лучили 93 человека, проживающие в частном секторе . 
Пенсионерам поселков Мереть и Зеленый Ключ достав
лено по 7 тонн, остальным - по 3,5 тонны угля. 

В рамках приоритетного национального проекта «Об
разование» городским управлением образования вы
пущена брошюра. На 100 страницах разместилась инфор
мация по реструктуризации системы образования г. Полыса
ево, приложе1-1ы образовательная карта и схема образова
тельной сети города, карта муниципальной сети до 201 О года, 
а также подробно изложена нормативно-правовая база - по
становления, распоряжения, решения городского Совета, ка
сающиеся реализации национального проекта в Полысаеве. 

В полысаевских поликлиниках завершена работа по 
формированию участков. 1 О участковых терапевтов бу
дут обслуживать на своей территории от 1700 до 1800 че
ловек, 8 педиатров - от 700 до 800 детей . 

Во взрослой поликлиник& Полысаева будет прове
дена дополнительная диспансеризация работников 
бюджетной сферы и граждан, работающих во вредных 
условиях труда. В течение года осмотр пройдут 2000 чело
век в возрасте от 35 до 55 лет. 

Во взрослой и детской поликлиниках города ведет
ся ремонт кабинетов для размещения лаборатории, ап
паратов УЗИ, ЭКГ. Поступление нового оборудования ожи
дается в апреле, из федерального бюджета на эти цели бу
дет выделено более 4 миллионов рублей. 

В течение недели 19 беременных женщин получи
ли в женский консультации Полысаева родовые сер
тификаты, которые подкрепляются денежными сред
сtвами на основании национального проекта «Здоро
вье)), Родовой сертификат представляет из себя документ, 
который состоит из двух талонов. Один предназначен для 
оплаты услуг, оказанных женщинам в период беременнос
ти в женской консультации, второй - для оплаты услуг, ока
занных в период родов в родильном отделении. После рож
дения ребенка на основании родового сертификата 2000 
рублей перечисляются в женскую консультацию, 5000 руб
лей - в родильный дом. Так, благодаря действию родовых 
сертификатов, за январь текущего года на дополнительную 
заработную плату медицинским работникам женской кон
сультации направлено 69100 рублей . Также в рамках наци
онального проекта «Здоровье» в феврале на дополнитель
ную оплату труда медицинским работникам взрослой поли
клиники направлено 215773 рубля. детской поликлинике -
141819 рублей . 

Один из пациентов взрослой.поликлиники направ
лен в Московский институт микрохирургии имени Фе
дорова для оказания высокотехнологической медицин
ской помощи. Там ему успешно была проведена операция 
для удаления внутриглазной опухоли. 

_ «ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФЬННАЯ ЛИНИЯ 
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15 МАРТА, в среду, с 10.ООдо 12.00 
по телефону 1-32-31 на вопросы горожан 

о защите прав потребителей ответит 
начальник отдела по организации 

и контролю за торговлей, общественным 
питанием и бытовым обслуживанием 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕРМОШЕНКО 

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ 

Поднятие флага Спартакиады. 

В большой спортивный праздник превра
тился финал 1 зимней Спартакиады работни
ков жи1.1ищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса, прошедший 4 марта на 
стадионе ДЮКФП. Гостями Центрального ок
руга стали сборные команды Тащтагола, Но
вокузнецка, Гурьевска, Кемерова, Юрги, Ма
риинска. 

Главный судья соревнований Юрий Тито.в док
ладывает начальнику департамента жилищно

коммунального и дорожного комплекса Кемеров
ской области Александру Кейлю о построении ко
манд на парад. ' 

«Это значимый день в жизни Кузбасса, - ска
зал Алек9f!ндр Александрович. - Прекрасно, что 
коммунальщики решили заниматься спортом. А 
спорт - это здоровье, которое так необходимо в 
нелегком труде . Желаю всем чемпионских дос
тижений» . 

Участников спартакиады приветствовал гла
ва города Валерий Зыков, отметивший, Что Полы
саево с душой принимает гостей. Председатель 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
Владимир Скотников сказал , что в жилищно-ком
мунальной сфере работают хорошие люди. Поэто
му надо, чтобы они и отдыхали достойно. 

С первых минут на ЛЫ?Кне, в стрелковом тире, футеоль
ных полях раэгорелаоь жаркая 15орьба В лыжнь1х гонках клас
сическим стилем среди мужчин на 5 км и женщин на Э км 
лучшие индивидуальные результаты показывают спортсме

ны областного центра и южной столицы Куэ15асса . Но осо
бенность этого вида программы в том , что из пяти старто
вавших в копилку команды шли лучшие результаты четь1рех 

участников. Поэтому вполне оправдано командное лидер
ство женщин мариинцев второе место - кемеровчан. тре

тье - лыжниц Центрального округа. У мужчин первенствова
ли гонщики Кемеровского округа , «серебро» у мариинцев , 
«бронза» у наших ребят. 

Зрелищно, бескомпромиссно проходили игры по мини-фут
болу. Наша «великолепная четверка и вратарь» ,_ выиграв с 
минимальным счетом три встречи , уступила в финале силь
ному сопернику из Новокузнецка. ·завоевав второе место. Тре
тий призер-футболисты Юргинского округа . 

В семейной эстафете « папа , мама , я - спортивная се
мья» лучший результат у гурьевчан, второй - у юргинцев. 
замкнупи тройку призеров мариинцы. 

Большой успех выпал на долю наших стрелков -мужчин, 
которые положили в копилку Центрального округа «Золото» 
«Серебро» завоевали спортсмены из Гурьевска, «бронзу» -
из Новокузнецка . 

А у женщин лучшее время на дистанции показали спорт
менки из Новокузнецка , второй показатель у наших девчат. 
третий -у кемеровчанок 

Организовать соревнование областного уровня - задача 
не из простых . И надо сказать, город с ней вполне справил
ся По радио оперативно сообщалось о ходе выступлений 
участников Спартакиады. Самодеятельные артисты песня-

ЗвуЧаттимны России , Кемеровской области. Заместитель губернатора А. Наумов и глава г.Полысаево В. Зы-
Капитаны команд поднимают флаг! зимней Спер- ков приветствуют победителей Спартакиады. 
такиады . L------------------------------' 

ми , частушками поддерживали высокий спортивный 
градус соревнующихся. Спортсмены и болельщики 
могли отведать солдатской каши из полевой кухни . 
Работали продуктовые палатки . За общественным по
рядком следили сотрудники милиции. Здесь уже не 
приходится говорить о других нюансах, влияющих на 

настроение участников . Н.е случайно первый замес
титель главы города Владимир Куц и директор МУ «Уп
равление заказчика» Георгий Огоньков отмечены Бла
годарственными письмами за хорошую организацию 

проведения Спартакиады. 
И вот судейская коллегия подводит итоги. Обще

командное первое место присуждено Центральному 
округу, набравшему 23 очка. Заслуженную награду -
кубок - вручил заместитель губернатора области по 
жилищно-коммунальному комплексу Александр На
умов. На второй ступеньке пьедестала почета с ре
зультатом 29,5 Мариининский округ, на третьем - Но
вокузнецкий , у которого 30 9чков. 

Призеры в командном зачете награждены дипло
мами, вымпелами и денежными премиями, в личном 

- грамотами, медалями. 

Нашли своих владельцев и специальные призы , 
учрежденные организаторами Спартакиады. В част
ности, приз главы города Валерия Зыкова (<За волю к 
победе» получила команда Таwт~гольского округа , а 
«Утешительный приз» увезли на родину гурьевчане . 

Спущен флаг 1 зимней Спартакиады. В воздухе рас
сыпаются фейерверком декоративные огни. Но тра
диции проведения спартакиад на этом не кончаются , 

они найдут продолжение в следующем году. Такое за
явление сделал начальник департамента Александр 
Кейль Так что до новых побед. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ, 

L.!:===П=о=б=ед=и=т=е=n=и=.===================================-~~~~~~~~~~~Ф~о~т~о~И~.С~И,Q~~НКО. 



· nопысАЕво 

ПОСТАНОВЛ НИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21.12.2005г. №65 

Об организации общественных работ 
· на территории г.Полысаево. 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Феде
рации от 16.10.2003 года N2131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также Федерального Закона «0 занятости населения в Рос
сийской Федерации» , учитывая Постановление Правитель
ства Российской Федерации от 14. 07. 1997г. Nsi875 «Об орга
низации общественных работ» 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить положение об организации общественных 

работ на территории города Полысаево. 
2. Данное постановление подлежит опубликованию в 

газете «Полысаево» и вступает в силу по истечении 10дней 
с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением возложить на комитет по 
вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной политики и уп
равления муниципальным имуществом (С.Ф . Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением городского Совета 

ОТ 21 .12.2005Г. №65 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации общественных ра.бот 
на территории города Полысаево 

1. Общие положения 
1.1. Под общественными работами понимается общедос

тупная трудовая деятельность , имеющая социально полез

ную направленность и организуемая в качестве дополни

тельной социальной подцержки граждан, ищущих работу. 
1.2. Общественные работы организуются администраци

ей г.Полысаево, органами местного самоуправления в лице 
муниципального учреждения «Управление заказчика» по пред
ложению и при участии органов службы занятости на пред
приятиях и в организациях, независимо от форм собствен
ности на договорной основе. 

1.3. Обеспечение населения и предприятий информацией 
о проведении в городе общественных работ (видах работ, 
условиях и формах оплаты труда, предоставляемых льгот) 
осуществляются органами местного самоуправления в лице 

муниципального учреждения «Управление заказчика» и служ
бой занятости через печать. радио. телевидение. · 

1.4. Общественные работы призваны обеспечить: 
- предоставление гражданам материальной подцержки в 

виде временного заработка (дохода); 
- снижение напряженности на территориальных рынках 

1 тру~а; 
' - сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих дли-
1 тельный перерыв в работе, или не имеющих опыта работы; 

·осуществление работ, имеющих социальную значимость 
для территории. 

2. Основные направления проведения обществен
ных работ 

2. 1 . Общественные работы могут быть организованы по 
следующим направлениям: 

- строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных 
и других коммуникаций; 

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйствен-
ной продукции; · 1 

- обеспечение общественного порядка и безопасности на
селен и я : 

- строительство жилья. реконструкция жилого фонда, 
объектов социально-культурного назначения; 

- работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания ; 

- озеленение территорий , сохранение и развитие лесо
паркового хозяйства, зон отдыха и туризма; 

- осуществление мер экологического оздоровления реги
онов, благоустройство территорий городов и поселков; 

- сбор и заготовка грибов, ягод и лекарственных растений; 
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период 

каникул; 

- проведение мероприятий общественно-культурного на
~начения (перепись населения , спортивные соревнования , 
фестивали и т.д. ) ; 

Согласно распоряжения 
администрации города По
лысаево от 28 . 09 . 2001г 
№716-р «Об обеспечении 
твердым топливом льгот

ных и малоимущих катего

рий граждан, а также работ
ников бюджетной сферы» и 
внесенных изменений рас
поряжением №744-р от 
12.10.2001 r. Центр социаль
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали

дов производит выписку та

лонов на уголь для льготных 

и малоимущих категорий 
граждан: жителей гdрода. не 
работающих на угольных 
предприятиях; пенсионеров. 

вышедших на пенсию с пред

приятий, не относящихся к 
угольной промышленности: 
работников и пенсионеров 
бюджетной сферы. 

Годовая потребность угля 
на дом определяется нормой 
отпуска рядового угля из рас

чета 140 кг на квадратный 
метр общей площади жилья 
(согласно техническому пас
порту) , но не более 10 тонн. 
Годовая норма отпуска тоn-

ливадля населения, прожива

ющего в домах с центральным 

отоплением и кухонными оча

гами (печами) на твердом топ
ливе - 3,5 тонны. Для выпис
ки угля гражданам необходи
мо предоставить следующие 

документы: паспорт; домовую 

книгу (для проживающих в ча• 
стном доме)'или справку из 
ЖЭКа (для проживающих в 
доме с центральным отопле

нием, имеющих печь); техни
ческий паспорт на дом; трудо
вую книжку для пенсионеров 

и неработающих граждан; 
справку с места работы о том, 
что. предприятие углем не 

обеспечивает (для работаю
щих); льготное удостоверение; 
справку с органа социальной 
защиты населения (для мало
имущих). 

Согласно за~онодатель
ства РФ и законов Кемеров
ской. области, имеют льготу 
по оплате твердого топлива: 

инвалиды 1, 11, 111 группы; дети
инвалиды; инвалиды ВОВ ; 
инвалиды боевых действий: 
участники ВОВ ; JЗетераны 
боевь1х действий ; ветераны 

2 

• работы социального характера (социальное обслуживание 
больных, престарелых, инвалидов войны, участников ВОВ); 

- другие доступные виды трудовой деятельности ; 
- привлечение граждан к выполнению на добровол.ьной ос-

нове социально значимых для городского округа работ (в том 
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значе
ния городских округов, предусмотренных пунктами 8 - 11 , 20 и 
25 части 1 статьи 16 Федерального закона 131-ФЗ. 

2.2. К общественным работам не относится деятельность, 
связанная с необходимостью срочной ликвидации аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных си
туаций и требующая специальной подготовки работников, а 
также их квалифицированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки. 

3. Организация общественных работ 
3.1 . Органы местного самоуправления в лице муниципаль

ного учреждения «Управление заказчика» во взаимодействии 
с органами службы занятости осуществляют непосредствен
ную организацию общественных работ. 

3.2. Организация общественных работ осуществляется 
органами местного самоуправления в лице муниципального 

учреждения «Управление заказчика». 
Для организации общественнь1х работ: 
-принимаются соответствующие распоряжения; 

-определяются перечни предприятий и организаций, обес-
печивающих проведение общественных работ; 

-определяются объемы финансирования. 
Органами службы занятости: 
- анализируется состояние рынка труда, количество и со

став безработных граждан; 
- выявляется спрос и предложение на участие в обще

ственных работах ; 
- осуществляется сбор информации о возможности про

ведения в организациях территорий общественных работ; 
- рассматриваются вопросы совместного финансирования 

общественных работ с заинтересованными организациями. 
Работодателями: 
-определяются виды и объемы работ; 
- составляются сметы расходов; 

-определяются объемы финансирования. 
3.3. Согласно заявкам, поступившим от работодателей 

на привлечение временных работников, органы службы за
нятости : 

3.3. 1. Составляют и согласовывают со службами админис
трации города в лице муниципального учреждения «Управление 
заказчика» перечень видов и объемы общественных рабат. 

3.3.2. Определяют с организациями и органами местного 
самоуправления в лице муниципального учреждения «Управ
ление заказчика» порядок финансирования , организации и 
проведения общественных работ 

3.3.3. Готовят и предста~яют на рассмотрение органов 
местного самоуправления в лице муниципального учрежде

ния «Управление заказчика» проект решения об организации 
общественных работ на территории города с указанием конк
ретных предприятий. видов и объемов работ. 

3.3.4. Договоры на проведение общественных работ зак
лючаются между органами службы занятости и работодате
лями. Органы местного самоуправления в лице муниципаль
ного учреждения «Управление заказчика» участвуют в дого
ворах по проведению обществен.ных работ в качестве сторо
ны, в случае выделения средств местного бюджета на про
ведение общественных работ на соответствующем объекте. 

При определении организаций, на базе которых будут про
изводиться общественные работы. приоритет отдается орга
низациям тех отраслей, которые способствуют соци<;1льно
экономическому развитию территории (строительство, жи
лищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, социаль
ное обеспечение, бытовое обслуживание и т.д.) 

4. Направление граждан на общественные работы ' 
4. 1. Направление граждан на общественные работы осу-

ществляется органами службы занятости. ' 
4.2. Участие в общественных работах граждан допускается 

только с их согласия. При направлении на общественные рабО' 
ты учитывается состояние здоровья, возрастные, профессио
нальные и другие индивидуальные особенности граждан. 

4.3. В период участия безработных граждан в обществен~ 
ных работа>.< за ними сохраняется право на получение посо
бия по безработице. 

4.4. Основанием для выплаты пособия по безработице в 
период участия безработного гражданина в общественных ра
ботах является уведомление работодателя о приеме на ра
боту, а также представление соответствующей справки, еже
месячно выдаваемой работодателями о фактически отрабо-
танном времени. · 

4.5. На граждан , занятых на общественных работах, рас
пространяется законодательство РФ о труде и социальном 
страховании. 

4.6. Время, в течение которого гражданин принимает уча-

УГОЛЬ 
для льготников 
труда; член~;,1 семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
УВОВ . ветеранов боевых 
действий; бывшие несовер
шеннолетние узники фашиз
ма ; жертвы политических 

репрессий; жители блокадно
го Ленинграда: участники лик
видации аварии на ЧАЭС ; 
граждане из подразделений 
особого риска: граждане, про
живающие в сельской мест
ности (учителя, врачи, соци
альные работники). 

Льгота по оплате твердо
го топлива за счет федераль
ного, областного и местного 
бюджетов предоставляется 
в соответствии с действую
щими нормативно-правовы

ми актами. в пределах соци

альной нормы площади жилья 
и по месту регистрации про-

писки граждан . Социальная 
норма площади жилья - зто 

размер площади жилья, при

ходящейся на одного челове
ка, в пределах которой осу
ществляется дотация госу

дарства по оплате жилья и 

коммунальных услуг, в том 

числе угля , и предоставления 

компенсации (субсидий). За
коном Кемеровской области 
от 06 . 10.97г, №29-03 уста
новлена социальная норма 

жилья · 33 кв.м -для одиноко 
проживающих граждан ; 42 
кв .м общей площади жилья -
для семьи, состоящей из 2-х 
человек; 20 кв.м общей пло
щади жилья - на одного чело

века для семьи, состоящей из 
3-х и более человек. 

Гражданам, имеющим до
ход на одного члена семьи 
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стие в общественных работах, не прерывает трудового ста
жа , и засчитывается в общий трудовой стаж. 

4. 7. При согласии гражданина участвовать в обществен
ных работах ему службой занятости выдается соответству-
ющее направление. · 

4.8. С лицами , желающими участвовать в общественных 
работах, работодатель заключает срочный трудовой дого
вор. При устройстве на постоянную или временную работу 
трудовой договор об участии гражданина в общественных 
работах может быть расторгнут им досрочно. О заключении 
трудовых договоров или их расторжения с лицами , направ

ленными на общественные работы, организация в двухднев
ный срок информирует службу занятости. 

4.9. Организация, где общественные работы проводятся 
за счет средств местных бюджетов или фонда занятости , не 
вправе отказывать в приеме на работу из числа безработ
ных граждан, направленных службой занятости. 

4. 1 О. В организации из числа граждан, направленных на 
общественные работы, могут формироваться бригады. Ру
ководство такими бригадами возлагается на работников 
организации. 

4. 11 . По просьбе лиц, завершивших общественные рабо
ты , организация обязана выдать им справку о работе в дан
ной организации с указанием времени работы и размера за
работной платы. 

4.12. Организации, проводящие общественные работы, 
ежемесячно представляют в службу .занятости отчет. 

5.Финансирование общественных работ 
5.1 .Финансирование общественных работ производится 

за счет средств организаций , в которых организуются эти 
работы. При необходимости к финансированию обществен
ных работ привлекаются средства местных бюджетов и го-
сударственного фонда занятости населения. 1 

5.2. Расходы, связанные с проведением общественных · 
работ, могут предусматриваться в местном бюджете в соот
ветствии с утвержденной администрацией города програм
мой развития общественных работ, при разработке меропри
ятий социально-экономического развития территорий и в сме
тах затрат на хозяйственную деятельность предприятий со- ' 
гласно заключенным договорам на.проведение зтих работ. 1 

5.3. Вопросы привлечения средств предприятий, мест- ~ 
ного бюджета, фонда занятости населения к финансирова- 1 

нию общественных работ рассматриваются и согласовыва- i 

ЮТСЯ при: 

- подготовке проекта распоряжения главы города об орга
низации общественных работ; 

- заключении с предприятиями договора на проведение 
общественных работ; 

- разработке программ по организации и проведению об
щественных работ. 

5.4. Оплата труда иных категорий граждан осуществля
ется за счет средств организаций и местных бюджетов. 

5.5. Администрация города при установлении местных 
налогов по предложению службы занятости может включать 
в круг налогоплательщиков, пользующихся льготами, пред

приятия , создающие рабочие места для проведения обще
ственных работ и прежде всего для социально незащищен
ных групп населения. 

5.6. В случае , если организация, бюджет города не распо
лагает средствами для проведения общественных работ и 
эти работы имеют социальное значение для развития терри
тории, то финансирование общественных работ в этих слу
чаях производится за счет средств городского фонда занято
сти населения в полном объеме по соцр~альному разрешению 
департамента Федеральной службы занятости населения. 

· 6. Оплата труда на qбщественных работах 
6.1 . Гражданам, занятым на общественных работах, опла-

та труда производится в соответствии с действующим зако
. нодательством РФ и условиями оплаты труда или на договор
• ной основе, но не ниже минимального уровня оплаты труда, 
1 установленного законодательством Российской Федерации (с 
учетом индексации и районного коэффициента). 

6.2. Оплата труда работников производится не реже од
ного раза в месяц, а при разовой форме выполнения работ -
по окончании работ. 

6.3. Организация в пределах предоставленных ей прав 
может установить доплаты к заработной плате, а также пре
доставить работникам, занятым на общественных работах, 
иные льготы и преимущества. 

Со всех видов выплат, полученных за участие в обще
ственных работах, осуществляются удержания, предусмот
ренные законодательством. 

7. Контроль за организацией общественных работ 
7.1. Контроль за соблюдением предприятиями и гражда

нами условий договоров по организации и выполнению об
щественных работ осуществляется администрацией горо
да, муниципальным учреждением «Управление заказчика» с 
участием органов службы занятости. 

ниже величины прожиточно

го минимума, утвержденного 

в Кемеровской области, пре
доставляется скидка от уста

новленной розничной цены на 
уголь в размере 50 процентов 
в количестве не более 5 тонн. 
Расчет среднедушевого дохо
да семьи и дохорр одиноко про

живающего гражданина для 

решения вопроса о признании 

их малоимущими и определе

ния права на приобретение 
угля осуществляется органом 

ооциальной защиты населения 
на основании заявления 

граждан в соответствии с 

Федеральным Законом от 
05.04.2003r: Nsi44-ФЗ и поста
новлением Правительства РФ 
от 20.08.2003r. No512. Гражда
нам необходимо обратиться в 
Управление социальной защи
ты населения с заявлением на 

приобретение угля со скидкой, 
Затем обратиться с домовой 
книгой, паспортом и справкой 
УСЗН в Центр социального об
служивания. · 

Розничные цены на уголь, 
реализуемый населению (без 
учета транспортных расхо-

дов по доставке до абонен
та) устанавливаются распо
ряжением администрации 

Кемеровской области. На 
2006 год розничная цена на 
рядовой уголь, реализуемый 
населению, составляет 41 О 
рублей за тонну, с учетом 
предоставляемых льгот (50 
процентов)- 205 рублей за 
тонну, в пределах соци

альных норм. Для граждан , 
проживающих в домах с цен

тральным отоплением и ку

хонными очагами на твер

дом топливе, при выписке 

угля розничная цена на уголь 

41 О рублей за тонну, т. к. име
ющиеся льготы учитывают

ся при начисtiении оплаты за 
теплоснабжение квартиры. 

По всем интересующим 
вопросам о выписке угля 

граждане могут получить ин

формацию у специалистов 
отдела срочной социальной 
помощи Центра социального 
обслуживания по адресу : 
ул . Бажова, д.3, тел. 1-42-10. 

Е. ФАЛЬКОВСКАЯ, 
специалист 

по социальной работе. 



ПопысАЕВD з 

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! 
Приближение весны чув

ствовалось вовсю. О скором 
наступлении тепла возвещало 

и яркое солнце, и веселое, 

праздничное настроение горо

жан . Для тех, кто пришел по
прощаться с холодной зимой, 
коллектив Дворца культуры 
«Родина» ПОДГОТОВИЛ пред
ставление . На сцене развер
нулось настоящее шоу- «Фаб
рика звезд». Из сказочных кон
курсантов полысаевцам пред

стояло в.ыбрать одного побе
дителя. Яркие костюмы, весе
лые песни творческих коллек

тивов ДК помогали созданию 
праздничного настроения. Осо
бенно радовались маленькие 
полысаевцы: с завидным за

дором отплясывали они около 

сцены, хлопали в ладоши, под

держивая артистов. 

Ни одна масленица не об
ходится без спортивных со
стязаний . Показать свою 
удаль всегда считалось почет-

ным. И в этот раз для горожан 
были организованы различные 
соревнования. Ходить при помо
щи ходулей-дело непростое. но 
отбоя от желающих попробовать 
свои силы не было. С удоволь
ствием участвовали полысаев

цы и в традиционной для масле
ницы забаве-покорении высот
ного столба. Достать приз ока
залось под силу далеко не всем. 

зато те. кому это удалось. сра

зу стали героями дня 

Неизменный атрибут празд
ника - круглый румяный.блин, 
символизирующий теплое ве
сеннее солнце. Отведать масле
ничное лакомство с горячим 

чаем мог каждый желающий. По 
русской традиции считалось, что 
поедание блинов способствует 
повышению плодоносящей е11лы 
природы, приумножению достат

ка. Наравне сi5линами у полыса
евцев пользовались спросом 

ватрушки, пирожки, сдобные бу
лочки, которые можно было по- 1 

Издавна любили на Руси 
масленицу. и повсюду ожидали 

с большим нетерпением . Это 
самый веселый, самый разгуль
ный и поистине всеобщий праз
дник. В это время люди проща
лись с ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ, треску
чими. морозами и -метелями. 

сжигали ее чучело , набитое со
ломой . Встречать и прослав
лять весну собирались всем 
миром, очень уж хотелось улыб
нуться теплому весеннему сол

нышку. Праздник масленицы 

символизировал надежды людей 
на урожайный год, поэтому мас
леница всегда была сытной. 

Отдавая дань русской тради
ции, 5 марта полысаевць1 прово
жали зиму. Праздник, который по 
праву называю~: народным гуля

нием. собрал горожан на площади 
у детского сада Nsi52. Еще совсем 
недавно там красовалась городс

кая елка. но в этот день ее место 

заняла соломенная кукла, обря
женная в женское платье. - сим
вол зимы , сжигаемый на костре. 

С заботой о женщинах 
Шахтерский труд счита

ется сугубо мужским, но без 
женского вклада работа лю
бого угольного предприятия 
была бы невозможна. При
ветливые ламповщицы, за

ботливые банщицы , бухгал
тера, маркшейдеры, кочега
ры котельных - все они на
ряду с мужчинами работа
ют на дьстижение общей 
цели -добычи угля. 

В 1987 году была пост
роена ныне действующая 
котельная на шахте «Полы
саевская», входящая в со

став СУЭК. Почти весь кол
лектив, а это 40 женщин -
машинистов котельных ус

тановок, лаборантов. мас
теров и 16 мужчин-ремонт
ников, работает с момента 
ввода в действие этого 

объекта. Паросиловое хозяй
ство ОАО «Шахта «Полыса
евская» отапливает близле
жащий поселок, промплощад
ку шахты, два шахтовых ка

лорифера, требующих посто
янного и строгого соблюдения 
температурного режима . И 
несмотря на то, что нелегкую 

работу кочегаров выполняют 
представители прекрасной 
n..оловины человечества , ко

тельная работает надежно и 
стабильно. Даже в суровые 
морозы нынешней зимы сбо
ев в работе ПСХ шахты «По
лысаевская» не было. · 

Выполняя сложную рабо
ту, требующую подчас недю
жинных усилий , женщины 
очень ответственно и доб
росовестно относятся к ней . 
Потому что знают: тепло и 

/ 

горяqая вода необходимы 
шахтерам для успешного 

результата . 

С любой порученной ра
ботой женский коллектив 
котельной справляе-тся ка
чественно и в срок. Ответ
ственности им не занимать. 

Здесь и ночные смены . где 
неукоснительно нужно сле

дить за приборами. чтобы не 
было сбоев в подаче тепла 
и электроэнергии. 

Руководство предприя
тия и компании , заботясь о 
сотрудницах ПСХ , переве
ли котельную. ранее нахо

дившуюся в нескольких по

мещениях. в одно здание. 

Для облегчения работы по
чти все операции автома

тизируются. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

пробовать в каждой торговой 
палатке. Не обошли вниманием 
полысаевцы и сытные шашлыки. 

Ведь праздник масленицы отме
чается накануне поста, кргда 

следует воздержаться от ~яса 

и «многоедения». ' 1 

Последний день сырн.ой не
дели совпал с прощенн1:>1м вос

кресеньем, когда принято про

сить прощения у родных. 'близ
ких, знакомых и даже незнако-

мых людей. • 
Завершилось масленичное 

гулянье сожжением чучела зимы. 

А с понедельника начался Вели
кий пост, который продлится 
семь недель - до Пасхи. Ожида
ние светлого праздника пройдет 
в атмосфере душевного тепла -
ведь на смену суровой зиме при
шли теплые лучи уже теперь ве

сеннего солнышка. 

' .Л. ЛЕОНОВА. 
Фото в. КИРИЛЛОВА. 

На3начение 
Начальником городского управления об

разования назначена Н .Н. Гончарова. Ната
лья Николаевна окончила Кемеровский госу
дарственный университет, с 1982 по 1986 
годы работала учителем математики школы 
N244. С 1986 по 1989 год - секретарем уча
щейся молодежи Октябрьского райкома 
ВЛКСМ С 1989по2001год - учителем мате
матики, заместителем директора по воспи

тательной работе школы N1144. С 2001года -
методистом, а затем главным специалистом 

городского управления образования 
Татьяна Д~итриевна Иванова, ранее за

нимавшая должность начальника управления 

образования, ушла на заслуженный отдых. 

Вниманию rорож~нl 
15 марта в помещении школы Nsi32 с 10 

до 12 часов ведут прием граждан руково
дитель общественной приемной губернато
ра Кемеровской области В И Бойко и со
ветник главы города по юридическим воп

росам А.С. Иэгарыwева 
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J.L!Jj)t. {; 

С юбилеем! 
Библиотеке им . М. Горького г.Полысае

во в 2006 году исполняется 50 лет, и уже 
более 25 лет там существует клуб выход
ного дня . Его члены в основном женщины 
старшего поколения. неработающие пенси
онеры, ветераны труда разных профессий: 
учителя , врачи, воспитатели, продавцы. 

повара, работники шахт. Каждой из нас 
есть что рассказать о своей профессии, 
коллегах. о воспитании своих детей , вну
ков и даже nравнуков - 30 человек уже 
стали прабабушками! 

Гордостью многих из нас являются наши 
мужья, большинство из которых - предста
вители шахтерских профессий. К сожале
нию, не все они сейчас с нами. Дети же наши 
обзавелись своими семьями, живут отдель
но . кто-то уехал в другой город. Видимся 
редко Поэтому для нас занятия клуба - это 
возможность хоть на какое-то время уйти 
от одиночества, встретиться со знакомы

ми и друзьями. К общению располагает и об
становка - читальный зал библиотеки пре
красно оформлен. много цветов, картин. 

У каждого занятия клуба есть своя 
тема. Это и даты знаменательных собы
тий из отечественной и всемирной исто
·рии , и урожайная тематика (почти у всех 

1 

есть огороды и с~ы). и религиозные празд
ники . и кулинария . Много интересного Mt>I 

узнали из встреч . посвященных происхож

дению наших имен и фамилий. А сколько 
музыки . песен. стихов, прозы. загадок, вик

торин звучит на наших встречах' Мы и сами 
творим : сочиняем , поем, танцуем, сорев

нуемся , готовим вкусные обеды 
Рекордсменом по долголетию, здоро

вью и энергичности является в клубе Ма
рия Ивановна Нигматулина . Она ветеран 
педагогического труда . до пенсии работа
ла в школе №9 г Полысаево. В этом году 
ей исполняется 85 лет' Валентина Павлов
на Мерkулова - большой специалист по ку
линарии Поэтический талант у Лидии Ива-

, новны Скарюпиной И таких людей много 
среди членов нашего клуба . У них есть 
чему научиться. приятно удивиться и под

нять настроение. 

Мы все очень благодарны ведущей 
1 всех наших занятий Галине Дмитриевне 
Сергеевой Сколько труда 111 творчества она 

' вкладывает в свою работу ! Спасибо ей и 1 
другим работникам библиотеки им М . Горь· 
кого во главе с Людмилой Афанасьевной 

· Кармановой . Спасибо президенту нашего 
клуба В.П . Меркуловой за организаторс
кую работу с ветеранами. Желаем всем 
хорошего здоровья , счастья. успехов в 

труде! 
в. КНЯЗЕВА, ЧIJeH клуба . 

Црекрасное 
рядом 

6 марта, накануне праздника, в школе ис
кусств N1154 состоялся концерт. посвящен
ный Международному женскому дню. Роди
тели, пришедшие в концертный зал ДШИ , 
увидели много интересного. 

На сцене - младший хор школы под руко
водством хормейстера Тамары Васильев
ны Щербининой . Одна песня сменяет дру
гую, нарядно одетые дети с задором пропе

вали каждую музыкальную фразу ярких за
жигательных композиций, особенно песню 
«Мама» Баянисты, пианисты. гитаристы. ба
лалаечники соло или дуэтом проиграли свои 

музыкальные произведения. 

Нам кажется , что школе искусств по
сильно растить будущих вокалистов народ
ной и классической музыки . Например, Де
нис Лебедев, лауреат областных конкурсов 
вокалистов. Его исполнение русской народ
ной песни «Ах ты, степь широкая11 в сопро
вождении преподавательского ансамбля на
родных инструментов доказывает это. 

Бурной овацией встретили зрители ис
полнение ансамблем музыки из кинофиль
ма «Мой ласковый и нежный зверь» 

Танец «Солдатский марш» в исполнении 
хореографического отделения школы ис
кусств никого не оставил равнодушным. На
рядные костюмы, в которых танцевали ре

бята. еще ярче раскрыли содержание танца. 
Завершился концерт выступлением дет

ского ансамбля русских народных инстру
ментов под руководством Виктора Викторо
вича Кулебакина . Ансамбль прекрасно ис
полнил известную русскую народную песню 

«Барыня», аплодисментам не было конца 
Заслуга успешного выступления уча

щихся принадлежит 11реподавательскому 

коллективу школы искусств под руковод

ством директора Виктора Вольдемаровича 
Винтера, который посвятил жизнь детям и 
искусству 

1 От имени родителей Ф. КУЛЕБАКИ~д 
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&ЕЗОПАСИОСТЬ -
понятие конкретное 
Охрана труда и промь1шленная безопасность на шахтах - ключевое направление в 

производственной политике Сибирской угольной энергетической компании. Что сдела
но в рамках этой программы в 2005 году на шахте «Октябрьская~, рассказь1вает началь
ник отдела охраны труда и промышленной безопасности предприятия Ю.Ф. Судыко. 

- «Октябрьская» оста
валась единственной шах
той в СУЭК, где до недав
него времени не было ди
зельной откатки . В про
шлом году сюда купили два 

дизелевоза, они были по
ставлены под монтаж лавы 

Nsi984 пласта Полысаевс
кого-1. Прекрасная техника. 
Взял в одном месте секцию 
и доставил в другое без пе
регрузки, ведь в этих мес

тах как раз и велика опас

ность травматизма . С по
Щ)ЩЬЮ дизелевозов за две 

недели все оборудование 
было переброшено из дру
гой лавы. В перспективе -
монтаж монорельсовой 

балки для лавы №991 . С за
пуском дизелей будет лик
видирована канатная от

катка по вентиляционному 

штреку №984 и по бремс
бергу No91 . 

Кроме дизелевозов 
приобре:rены два автома
тических сланцевых засло

на. Это дорогостоящие си
стемы , которые обошлись 
компании в 570 тысяч руб
лей. Они позволяют обхо
диться без присутствия 
человека , работают на 
ударную волну. Участок 
ВТБ оснастили приборами 
контроля пыли , а также · 

приборами «Сигна[!-5>>, с по
мощью которых осуществля

ется непрерывный контроль 

за содержанием в выработ
ках газа метана. Семь с по
ловиной миллионов рублей 
затрачено на систему «Ми
кон-1 Р» . Это система авто
матического газового конт -
рол я , устанавливаемая в 

выработках, датчики кото
рой передают информацию 
на компьютер оператора ав

томатической газозащиты . 
З~канчивается строи

тельство вентиляционной 
установки ВЦ-25 на южном 
блочном стволе. Срок сдачи 
в эксплуатацию - второй 

· квартал 2006 года. А затра
тит на ее приобретение 
СУЭК примерно 50 милли
онов рублей . 

В ближайшее время нач
нется строительство венти

ляционной установки ВЦ-15, 
которая поможет сделать 

более безопасной работу на 
наклонном конвейерном 

стволе. Ее стоимость в пре
делах 36 миллионов рублей. 

riродолжается замена 
полотна на ленточных кон

вейерах на негорючее типа 

ТГ-ТС . Уже заменено более 
шести километров. Все кон
вейеры оборудованы по пра
вилам безопасности . Пло-

щадки посадки и схода лю

дей освещены . 
Компания не жалеет сил 

и средств на мероприяn1я по 

охране труда. Помню, как в 
перестроечные времена 

люди спускались в шахту в 

лохмотьях . Нечего ·было 
одетъ. Сегодня иное дело. Что 
"оложено, все есть. Сапоги, 
респираторы, перчатки ... За
щитные очки выдали всем 

подземным рабочим. В 2005 
году на эти цели израсходо

вано 28, 1 миллиона рублей 
при план9вых 24,8. Из них на 
4,4 миллиона рублей закуп
лено средств индивидуаль

ной защиты, 9,9 миллиона 
рублей затрачено на приоб
ретение приборов газовой 
защиты и контроля. И надо 
заметить, тенденция вложе

ний идет к росту. 

Конечно же , техническое 
оснащение, позволяющее по

высить безопасность - край
не важно, но есть ведь и так 

называемый человеческий 
фактор. За последний год на 
шахте не было ни одной 
травмы, связанной с плохой 
работой техники. Чтобы из
менить отношение горняков 

к делу, настроить их на бе
зопасный труд, на шахте про
водится большая профилак
тическая работа при помо-

щи постоянно действующей 

комиссии по охране труда и 

промышленной безопаснос
ти (ПДК) и врачебно-инже
нерной комиссии. ПДК руко
водит директор предприя

тия. Заседания комиссии" на 
которых анализируются 

случаи травматизма и по

рой наказываются винов
ные, проходят ежемесячно, 

при необходимости - чаще. 
Широкие полномочия у вра
чебно-инженерной комис
сии, которая работает на ос
новании закона о труде. Ее 
задача - профилактика за
болеваемости. И не толь
ко. Случается, что прихо
дится применять жесткие 

меры , особенно к «липо
вым» больным . 

Воздействует на умы ра
ботников в вопросах охра
ны труда и проводимый «час 

безопасности» . Директор 
шахты доводит до присут

ствующих информацию по 
предприятию, компании. 

Но главное , - считает 
Юрий Федорович , - нужно 
улучшить профессиональ
ную подготовку кадров. 

Нужно учить молодежь лю
бить шахту, гордиться про
фессией горняка. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

УFОRЬЩИКИ: февра1111 2006 rода 

,1обы•1а угля 111 февра;1ь 2006 гола 

llа11~е11ован11е Добыча уг;1и 1а февра.1ь, то11н Добыча угли с начала rода, тон11 % к2 мес. 

11ре1111рнят11й 2005г. 
n,1a11 фа1<-т +,- О/о n.1ан факт +,- % 

к 11ла11у к11ла11у 2006/2005 к плану к плану 

ш. «Заречная» 340000 358300 18300 105,4 710000 743464 33464 104,7 109 

681886 

111. <<По.1ь1с11евс~.:ая)> 143000 144097 1097 100,8 300000 341333 41333 113,8 140,8 

242506 

ш. «Октябрьская)) 145000 182890 37890 126,J 310000 379971 69971 122,б 128 

296877 

разрез «Моховсю11i)) 210000 214777 4777 102,3 460000 427869 -32131 93 102,6 

416918 

ЛШУ 6000 о -6000 о 7000 о -7000 о о 

8830 

~!того: 844000 900064 56064 106,6 1787000 1892637 105637 105,9 114,9 

1647017 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ш. <ilарrчная•> 1200 1030 -170 85,8 2360 2193 -167 92,9 110,4 

1987 

111. (<Полысаrвскаю• 1010 798 -212 79 1830 1706 · 124 9J,2 140,J 

Ш6 

ш. (<Оl\'rябрьс~.:11111> 650 650 о 100 1180 1190 10 100,8 105,4 

1129 

.'JllJ)'' 100 8 ·92 о 140 8 ·132 5,7 1.2 
694 . 

Н·1010: 2960 2486 -474 84 ~510 5097 -413 92.!1 101,4 

5026 

К1к видно иэ сводки , все шенную планку - добыть э1 он топлива . На счету ЛШУ тронется . Все шахты, ~· ис-
уrольные предприятия ropo- год не менее четырех милли- второй месяц нули . Здесь ключением «Октябрьской», 
да , кроме Ленинского шах· оное тонн угля . И уверенно СЛОЖНОСТИ С ПОДГОТОВКОЙ «минусуют» по проведению 

тоуправления, справились с идет к цели. Во второй поло· лааы , большая обводнен- горных выработок . А это 
февральским планом добы- вине марте можно ожидать, ность ее и сложные горно-гео- чреаато серьезными слож-

чи уrля. Шахта «Заречная» что горняки «Заречной» под- логические условия . Но в ностями с очистным фрон-
установила для себя повы- нимут на-горе первый милли- марте , как говорится, лед том в будущем. 

1 О марта 2006 г. 

Обязатепьство -
помочь 

С 2004 года администра
ция г.Полысаево заключает 
соглашения о добровольной 
совместной деятельности с 
угольными предприятиями, 

организациями и индивиду

альными предпринимателя

ми, которые приняли на себя 
обязательства профинанси
ровать мероприятия r. Полы
саево, тем самым оказывая 

помощь в реализации ряда 
городских социальных про

rрамм. 

В 2005 году поступления 
от благотворительной помо
щи в бюджет составили 14,82 
мимиона рублей, ИЗ НИХ сред
ними и крупными предприя

тиями перечислено 14,34 
мимиона рублей, предприни
мателями - 0,28 МИЛЛИОНОВ 
рублей, перечисления одно
дневного заработка работни
ков предприятия всех форм 
собственности на благоуст
ройство Аллеи Памятм соста
вили 0,20 миллионов рублей. 

Полученные средства 
направлены на ремонт поме

щений в сфере культуры и 
образования, приобретение 
необходимой аппаратуры и 
оборудования, строитель
ство женской консультации, 
строительство часовни .на 

Аллее Памяти , приобрете
ние и установку светофо
ров в городе, ремонт фаса
да здания управления ГО и 
ЧС, благоустройство.Аллеи 
Памяти, а также проведение 
праздничных мероприятий. 

В 2006 году получение 
дополнительных средств от 

благотворительной помощи 
планируется в сумме 26 
миллионов рублей, которые 
будут направлены на подго
товку к зиме объектов соци
альной сферы, жилого фон
да, благоустройство терри
тории, ремонт дорог; а так

же проведение праздничных 

мероприятий. 
А. ГУДОВА. 

Работать без 
травм и аварий 

В течение четырех дней 
в г.Ленинске-Кузнецком про
ходила научно-практическая 

конференция по вопросам 
охраны труда и промышлен

ной безопасности на угледо
бывающих предприятиях 
СУЭК. В ней приняли учас
тие специалисты компании 

и ее филиалов со всей Рос
сии. Было предусмотрено 
посещение шахт им. Кирова, 
«Котинская», ИК «Соколов
ская» . На разрезе «Черни
говский>> и шахте «Распадс
кая» участники познакоми

лись с новыми производ

ственными технологиями и 

убедились, что вопрос безо
пасности - приоритетное 

направление в работе . 
С 2004 года компания ре

ализует программу по со

вершенствованию охраны 

труда и промышленной бе
зопасности, разработанную 
совместно со специалиста

ми Управления Ростехнад
зора по Кемеровской облас
ти. Те мероприятия, которые 
были запланированы в про
грамме 2004-2005 г. г. , СУЭК 
выполнила полностью. 

Компания планирует при
нять участие в софинансиро
вании приоритетных нацио

нальных проектов, реализу

емых в Кемеровской облас
ти: «Образование», «Здраво
охранение», «Жилищное 
строительство» , «Сельское 
ХОЗЯЙСТВО» и «Культура» и 
выделить 108 миллионов 
рублей. Эти средства будут 

направлены на развитие про

фессионального училища 
N2З8 и школы No30 в поселке 
Кзрагайлинский, медицинских 
и социальных объектов, на 
переселение жителей извет

·хоrо и аварийного жилья. 
Между администрацией 

Кемеровской области и ОАО 
«Сибирская угольная энерге
тическая компания» было 
заключено соглашение о со

циально-экономическом со

трудничестве на 2006 год, 
подписанное губернатором 
Аманом Тулеевым и гене
ральным директором СУЭК 

Владимиром Рашевским. 
И каждый год компания 

выполняет свои обязатель
ства. Например,·по сравне
нию с 2004 годом объем до
бычи угля на кузбасских 
предприятиях компании уда

лось увеличить на 2,8 мил
лионов ТОНН, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 

направить 244 миллиона 
рублей на реализацию соци
альных проектов Кузбасса. 
Да и средняя заработная 
r.tлата работников СУЭК в 
прошедшем году была у~зе
личена на 43,5 процента. 

Что касается пла нов 
СУЭК на 2006 год, то общий 
объем инвестиций в Кузбас
се составит около 5,5 мил
лиардов рублей . Из них 850 
миллионов рублей - на реа
лизацию мероприятий по 
обеспечению промышnенной 
безопасности и охраны тру
да. Ведь работа без травм и 
аварий- самое главное. 

Фасипитатор - кто-ты? 
На базе школы №2 r.Ле

нинска-Куэнецкого в рамках 
постоянно действующего 
семинара ОАШ прошла 
встрече команд обществен· 
но-активных школ на тему 

«Навыки фасилитаторской 
деятельности» . В семинаре 
nринма актианое участие 
команда школы №32 . 

Речь на семинаре wла' о 
таком неnонятном -.1лении, 

как «Фасимитаци-.11, или «де· 
фитщи-.» . Как оказалось , 
:ато хорошо 1с1м и:а11стн1-. 

роль 1едущ1rо. Смоао •Фа· 
силитаци-.11 (ангм. ) оаначает 
сnосоест1011ть , содtй· 
стаоаать nрод1иж1ни~о 
(идеи 1 rpynne). Как важно, · 

· чтоеы люди к аам nрислуwи· 
вались, чтобы оргsниэоаан· 
ное аами мероприятие про· 

шло, что называется, «без 
сучка и задоринки» . Как сде
лать так, чтобы совещание 
оставило хороший след в 

памяти собравшихся? Все 
это должен учесть и суметь 

организовать дефилятор, или 
фасилитатор. Не°'бходимо, 
чтобы каждый участник сове
щания был услыwан, чтобы ни 
одна идея не проnала даром. 

Участники семинара 
мноrому научились: правиль

но исnользоаать «мозговой 
штурм• дмя реwения какой
мибо пробмемы; применm на 
практике методику « Бабоч
ки» , «Садовника» или «Ш•Р· 
мока XOMMCI» • поиске lltlXO· 
да Иll С/'!ОЖИIШIЙСJ! ситуации; 
и •rадание по Ф1усту» , как 
oкaaarioci., тоже может по· 
моч~. nри решении аесом~от· 
но мюбь.1х 1onpcco1. 

Каждый иэ присутсеую
щих обязательно использует 
этот материал, порою необыч
ный, шуточный, яркий, и на 

~~~~К:~ниь :~~~:~~· 
А. 6УЛАТОВА, фесилитатор. 
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ И О ДУШЕ 
В коридоре вечерней школы N25 появилось объявление о том, что 28 февраля в Доме детского творчества состо

ится встреча с кузбасскими поэтами. Учащимся, пишущим стихи, принести свои творения. 
Пойти Н<;" встречу с поэтами Кузбасса пригласил ребят Анатолий Федорович Кожевников, специалист Детского 

Православного центра. Он неоднократно был участником литературных вечеров в нашей школе .. 

В ДЦТ пошли, конечно; те, кто 
любит поэзию и сам «пробует 
перо». 

Зрительный зал готов к приему 
гостей. На сцене - изображение рас
крытой книги на фоне православ
ного храма и слова « Ра~говор по 
душам». 

Анатолий Федорович открыва
ет встречу и представляет гостей 
-Александра Бурмистрова, Алек
сандра Каткова. Виталия Крехова. 
Валерия Козлова. 

Звучит гимн Детского Право
славного центра в исполнении его 

воспитанниц (слова Анатолия Ко

жевникова. музыка Лужиной) . В 
честь гостей исполняется песня 
«Встреча», тоже результат твор
чества наших земляков. 

Первым берет слово Алек
сандр Бурмистров, жить для кото
рого - «истончаться любовью к 
ближним>>. Он говорит, что тема 
встречи ему близка и понятна. tе
годня борьба за души людей обо
стрена. Православие, как и преж
де, старается воспитать в чело

веке любовь, доброту, милосердие, 
сохранить в чистоте душу. 

Поэт читает свое стихотворе- 1 
ние, в котором звучит призьlв лю- · 
бить друг друга: 

Давайте целоваться, 
Пока горит звезда , 
Как страшно расставаться 
Надолго, навсегда. 
Как страшно, Боже правый , 

Вдруг, потеряв покой , 
Покинуть берег правый 
И не найти другой. 
Давайте целоваться 
У моря на ветру -
и жить , и удивляться 
Друг другу поутру. 
«В трудные минуты жизни, -ут

верждает поэт, - человек обраща
ется за помощью к Богу, и находит 
ее». Об этом стихотворение «От 
щемящей тоски замираю». 

Поэта привлекла тема состра
дания к тем , кого называли на 

Руси «блаженными» . Эта тема 
нашла отражение в стихотворе

нии «Алеша». 
Завершая свое выступление, 

Александр Бурмистров, отвечая 
на вопрос, какие главные качества 

он ценит в людях, сказал: «В муж
чине - верность, в женщине - не
жность, 'сострадание». Он признал
ся , что любит трех женщин : мать , 
жену и дочь: 

На сцене - Александр Катков, 
член Союза писателей России . Он 
flишет стихи о душе, о любви, о на
шем сложном времени, Вот строки 
о любимой женщине: 

Тебя я видел с нами, явью 
Средь множества судеб и лиц, 
Но знал: тебя одну прославить 
Не хватит тысячи страниц 
На вопрос, кого он считает сво

им учителем , Александр Катков 

ответил: «Сергея Есенина» 
Поэт Виталий Крехов рассказал 

о том, что долгие годы не мог в сво

ем творчестве упоминать о Боге, 
хотя потребность в этом была. Он 
прочитал отрывок из поэмы «Маша-

[J{/&]~ fйll~ 

сиротка» о трудном послевоенном 

детстве подростков. 

Выступает Валерий Козлов. от-

ветственный секретарь альманаха 
«Огни Кузбасса» . Он считает, что 
духовность всегда отличала право

славную Россию от других стран , и 
тема духовности человека сегодня 

особенно актуальна. 
Он рассказал о том . что изда

ние «<?гни Кузбасса» набирает силу, 

в нем много разделов на любой 
вкус: «ПОЭЗИЯ» , «Природа». «Запо
ведная Сибирь» ... Редакция привет
ствует творчество молодых поэтов 

и прозаиков. и в нем могут появить

ся произведения талантливой мо-

Оп.асный возраст, или «бес в ребро» 
Моя ситуация, наверное, кому

то покажется банальной , но ведь 
обычно случается то, чего совсем 
не ожидаешь. Так произошло и с 
моей, казалось бы, крепкой и бла
гополучной семьей. 

Мы с мужем прожили вместе 
23 года . Знакомы были еще со 
школьной скамьи , я ждала его из 
армии. Наши родители дружили 
семьями, а потому были рады, ког
да мы решили пожениться. Первый 
ребенок тоже был долгожданным 
сыном и внуком. 

Через некоторое время роди
лись две девочки-погодки. Я ра
ботала в банке, муж - такоирт. 
Жили мы с ним дружно, старались 
друг друга во всем поддерживать. 

Ссоры, конечно , были , но мы ни
когда не скандалиnи, не били по
суду. Упрекать друг друга нам 
бь1ло не в чем , а потому дети ни 
разу не слышали , чтобы родители 
оскорбляли друг друга . В общем , 
все бым нормально , денег хва
тало, сына е армию проводили , 

девочки 11 институт поступили , 

уехали в другой rород. 

Мы с мужем остались одни. Ста
ли ходить в кино, встречаться с 

друзьями. И вот на одной из таких 
встреч, на дне рождении соседки, 

познакомились с Аленой, племянни
цей соседа . Ей двадцать один год, 
она почти ровесница нашего сына. 

С тех пор мужа как подменили. Он 
стал расспрашивать меня, где Але
на работает, замужем ли, где она 
живет. Сначала я ни о чем не подо
зревала , думала, что это чисто из 

интереса . Супруг вдруг стал прихо· 
дить позже , денег приносить мень

ше . Потом я узнала, что он нашел 
Алену, и они стали встречаться. Он 
мужчина крепкий, виднь1й, несмот
ря на свои 45. Она , конечно, rлуnая 
еще, но ему не отказала. 

Месяц назад он не вернулся до
мой . Я всю ночь не слала. обзвони
ла все больницы. Уже утром он при
ехал и собрал вещи. Удержать его 
мне не удалось , а ведь я пыталас1:1. 

Живут они где-то на съемной квар· 
тире . Он так же работает, она-сту
дентка . Я осталась одна. Детям ни
чего не пишу- не знаю, как отреаги

руют. Приду вечером с работы - и 

плачу. Что случилось, чем я пло
хая - не пойму. Подружки зовут то 
прогуляться , то отдохнуть на вы

ходные, а мне ничего не хочется. 

Страшно, что на склоне лет жизнь 
надо начинать сначала. Да и лю
бовь у меня к нему не пропала , 
ведь столько лет вместе . 

Через полгода сын возвраща
ется из армии. Что будет-не знаю. 
Отец-то все равно детей любит, 
придет к сыну. Ума не приложу, как 
жить дальше. 

Ирина Андреевна, 42 года. 

От редакции: Уважаемые чи
татели , а что бы вы моrли посове
товать Ирине Андреевне? Ждем 
ваших писем по адресу: ул.Космо
навтов , 88, газета «Полысаево». 

А может быть , у вас тоже 
есть проблема, которой не с кем 
поделиться? Или вы хотите на
чать сначала, но не знаете , как? 
Пищите в нашу рубрику - и мы 
попробуем разобраться а зашей 
беде всем миром. (Имена из эти
ческих соображений могуr быть 
изменены) 

лодежи города Полысаево. 
Потом прозвучали стихи Вале

рия Козлова. О чем они? О любви 

к родному краю - «Деревня моя» , 
о чистой и светлой любви к жен
щине -«От имени любви» . Той люб
ви. которая облагораживает душу, 
делает человека добрее , учит 
терпению 

Выступления поэтов вызвали 
живой отклик в душах детей Они 
задавали разные вопросы : с чего 

начиналось их творчество , что 

заставляет поэта писать стихи . 

легок или тяжел творческий труд. 
как они относятся к товарищу по 

литературному цеху поэту Иго-
• рю Киселеву На все вопросы 
слушатели получили исчерпыва

ющие ответы Здесь же ребята 
могли купить сборники стихов 
кузбасских поэтов и получить ав
тограф. 

Во второй части мероприятия 
гости провели мастер-класс. на ко

тором присутствовали воспитан

ники Православного центра и уча
щиеся школ г.Полысаево. Ребята 
читали свои стихи и получали от 

поэтов-профессионалов советы . 
как работать со словом . чтобы бу
дущие поэты больше 4итали , учи
лись на лучших образцах отече
ственной.поэзии. 

Разговор по душам и о душе со-
стоялся. . 

Подобнь1е мероприятия - это 
большой вклад в · нра~ственное 
воспитание подрастающего поколе

н ия , в укрепление православной 
веры в душах детей. 

А. ТРУБНИКОВА, 
учитель В(С ) СШ No5. 
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ВЫ НЕ ОДИНОКИ 
Хочу помочь советом Любо

ви , которая писала в газету о 

своей беде - ее сын стал нарко
маном. 

Дорогая Любовь! У меня два 
сь1на. Я воспитывала их одна . 
старалась привить все самое 

лучшее, доброе. Но не смогла убе
речь от дурного влияния улицы . 

Сейчас старший, Олег, отбывает 
наказание за кражу, а младший , 
Игорь, стал наркоманом. Дома он 
не живет, обитает где-то по при
тонам. Так что ваша ситуация мне 
знакома и понятна. От старшего 
сына у меня осталась внучка . в 

которой я и нашла утешение. ·Ре· 
шила для себя так. сыновья уже 
не дети , пусть сами делают вы

бор, а вот о внучке я позабочусь . 
Так и живем вдвоем . Поэтому не 
отчаивайтесь, уверена, что есть 
близкие люди , которым вы нуж
ны. Подарите им сеою любовь. и , 
возможно, она вернется к вам 

удачей сына. И ни в коем случае 
не укоряйте себя - вы сделали 
все , что могли . Не замыкайтесь 
в своей беде. поверьте - вы не 
одиноки 

Ирина Степановна, 52 года 

10 марта 2006 г. 
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МАМА, 
нАйди 
МЕНЯ! 
Эти дети живут в шко

ле-интернате No23. Их со
циальный статус - сироты 
и оставшиеся без попече
ния родителей. Они окру
жены вниманием, забо
той, любовью всех работ
ников школы. Но каждый 
ребенок мечтает обрести 
свою семью. По вопросам 
усыновления (удочере
ния), опеки обращайтесь в 
школу или по. телефону 
1-23-31. 

Сергей, 
14.06. l 998r. 
Добрый , послушный мальчик / 

С удовольствием отзывается на / 
любую просьбу, всегда готов по- . 
мочь Аккуратный . старатель- 1 
ный . 

Настя 
27.12. l 996r. 
Очень веселая . жизнерадост

ная девочка. Во всем старается 
принимать участие , активная . К 
порученным делам относится от

ветственно, внимательная. 

Вова 
26.О 1. l 996r. 
Мальчик отлича~тся доброже

лательным отношением к окру· 

жаюЩим Отзывчивый , всегда 
придет на помощь Любит спокой
ные игры 
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П0ttuеАЫtик. 13 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Об 00 •доброе утро• 
09 00 12 00.15 00 18 00 Новости 
09 05 Х/ф «Убойная сила• 
10 20 Детективы 
10 50 Т/с с Евлампия Романова Следствие 

ведет дилетант• 

12 05Д/ф •Ведьмы наших дней• 
13 00 Х/ф •двойной форсаж» 
15 10 «Лолита Без комплексов• 
16 ООТ/с •Талисман• 
17 00 •Федеральный судья• 
18 20 Т/с «Большие девочки• 
18 50 Т/с «Две судьбы• 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «две судьбы• 
22 30 Д/ф «Частный сыск Уличить 

в неверности» 

Профилактика до 01.50 
01 50 с Гении и злQЦеи• 
02 20 Х/ф сНеу~q:ютимые сердца• 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 •доброе утро Россия'• 
05 15.05 45.06 15 Об 45 07 15 07 45.08 15, 
11 30.16 40.20.30 с Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с «Счастье по рецепту• 
09 45 «Кабачок страны Советов• 
1045,13 45 00 15 «Вести Дежурная часты 
1100,14 00 17 00.20 00 «Вести• 
11 50Т/ссВызов• 
12 50 •Частная жизнь• 
14 20 «Вести-Сибирь• 
14 40Х/ф «Сумасбродка• 
17151Смехопанорама» 
17 50 Т/с 1tОбреченная стать звездой• 
18 45 Т/с «Волчица• 
1945«Вести Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи малыши'• 
21 00 Х/ф «Опера-2 Хроники убойноrо отдела• 
21 55 Т/с •Вызов• 
23 00 •Вести+• 
23 20 с Мой серебряный шар• 
00 30 1tЧестный детектив• 

НТ8 
06 00 «Сегодня утром• 
09 00 •Кулинарный поединок• 
10 00 13 00 16 00 19 00 22 ОО"Сеrодня" 

1 10 25 ~Чистосердечное признание• 

1

10 551tКвартирный вопрос11 
11 55 «Следствие вели• • 

, 13 35 Т /с "Морские дьяволы" 
1 15 30 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 

1
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19 40 Т/с с Улицы разбитых фонарей-7• 
20 50Т/с«УЕ» 
22 40 Х/ф "Суперстар'' 
00.20 'Школа злословия" 
0115сВсесразу1 ~. 
01 4ОХ/фсБалбесь1• 
03 30 Х/ф «Готовый убивать• 

стс 
0650,11 50 МультфйЛЬ'Мы 
07 30«Включайся1 • 
08 30 «Урожайные грядки• 

1 
09 00 с Истории в деталях• 
09 30 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ• 

1 
10 ООХ/ф •Видсзерху лучше» 
12 ООТ/с «Бедная Настя» 
13 00 Т /с «Как сказал Джим• 
13 30 19 35 сДругие НОВОСТИ• 
14 00 М/с с Человек-паук• 
14 30 М/с •Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Шаман Кинг• 
15 30 М/с 1tЗвездный десанп 
16 00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма• 
16 30 Т /с •дорогая. я уменьшил детей• 
17 30Т/с «Зачарованные• 
18 25 Т/с IСМОЯ прекрасная НЯНЯ• 
19 00 «Полит-чай• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00 00 00 Т/с •Кто в доме хозяин?• 
21 30 Х/ф •Стерва• 
23 30 «Территория закона• 
0030Детали 

7 ТВК РЕН-ТВ г. Поn 
06 30 ульт ильмы 
07 40Т/с«М Ш• 
08 35 17 45 •Очевидец• 
09 30. 12 30 «24• 
09 50 сЧассуда• 
12 00 «ТV-СШВ• 
13 00 «Невероятные истории• 
14 00 Т/с «Мистер Бин• 
14 15 Т/с «Секретные материалы• 
15 15 сМозrоломы насилие над наукой• 
16 30 Т/с «Афромосквич-2• 
18 45 Т/с «Мистер Бин• 
19.00 «диалог в «Прямом :tфире» 
19.25 «ТОЧНЬIМ адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20 00 Т/с сСпецотряд «Кобра• 11 • 
2110Т/с«Солдаты-6• 
22 20Т/с «Студенты• 
23 30«24• 

· ООООсТV-СШВ• 
00 15 «Проверено на себе• 

леиiСК-!8 
05 45 «Москва инструкция по применению• 
06 1 О М/Ф «Приключения Рекса• 
06 40 М/Ф сСейлормун• 
07 10. 12 15Мультфильмы 

1 

09 00 Tlc с Плохие девчонки• 
1 О 00 Х/ф •Проект «Альф• 
1330«Такси• 

1 
14 00 Т/с "Девственница'' 
15 00 01 20 "Офис" 

1 16 00 21 00 00 00 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 

• 18 05 ·желаю счастья'" 
19 20 00 30 «Панорама событий• 
20 00 ··запретная зона" 
22 00 Х/ф "Полицейская академия-6" 
02 20Х/ф «Собака на игре в кегли» 

В:tорttик. 1lt марrа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06. 00 «Доброе утро» 
09001200,15 00.18 00 Новости 
09 05 Х/ф «Убойная сила• 
10 20 Детективы 
10.50 'ric «Евлампия Романова Следствие 

ведет дилетант• 

12 05 Т/ссЧерный ворон» 
13 20Мультфильм 
13.50 Т/с «две судьбы• 
1510 «Лолита Без комплексое• 
16 ООТ/с •Талисман• 
17.00 «Федеральный судья• 
18 20 Т/ссБольшиедевочки• 
18 50 Т/с «Любовь как любовь• 
19 50 •Пусть ГОВОРЯТ» 
21 00 Время 
21 30 Т/с •две судьбы• 
22 30 Д/ф •К-219 Последний ПОХОД• 

Профилактика до 01.50 
01 50«2030» 
03 00 Х/ф •Нетпv: назад• 

~"РОССИЯ'' 

Об 00 с Москва инструкция по применению» 
06 30 М/ф «Приключения Рекса• 
06 40 М/Ф сСейлормун• 
07 10.08 10 19 20.00 45 "Панорама событий" 
07 35 11 55 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки• 
10 00 Х/ф сПол111цейская академия~• 
13 30 с Такси• 
14 00 Т/с ··девственница" 
15 00.01 ЗО"ОФис" 
16 00 21 00 00 10 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" 
20 00 "Зап~тная зона" 
22 00 Х/ф · Размер имеет значение" 
02 30 Х/ф «Большая жратва• 

Cpac1t f S мар_та 
ПЕР8ЫЙ!WW1 

06.00 •доброе утро• 
0900,1200.1500,18 00 Новости 
09.05Х/ф•Убойнаясма• 
1 О 20 Детективы 
10.50 'ric •Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант• 
12.05 Т/с •Черный ворон• 
13 20 Мультфильм 
13. 50 Т /с «Две судьбы• 
15. 1 О «Лолита Без комплексов• 
16.00 Т/с «Талисман• 
17 00 с Федеральный судья• 
1810Т/ссБольшиедевочки» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь• 
19 50 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы• 
22.30 «Сnецрасследование• 

ПDQфИ11!15ТИ!(I АО 01.50 
01 50 Искатели 
02 40 Т/с «24 часа• 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро Россия'• 
05 15.05 45.06 15 06 45.07 15,07 45,08.15, 
11 30J6 40,20 30 с Вести-Кузбасс» 
08 45 1 /с «Onepa-2 Хроники убойного отдела• 
09 45 «Их могли не спасти Узники 

Курильского квадрата• 
1 О 45, 13 45, 16 25 «Вести Дежурная часты 
11001400,17 00.20 ОО«Вести» 
11 50 Т/с «Вызов» 
12 50 «Частная жизнь• 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь моя• 
15 10 «Суд идет• 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18 45 Т/с «Волчица• 
19.45 •Весп1 Подробности• 
20.50 «Спокойной ночи. малыши'• 
21 ООХ/ф«Опера-2 Хроникиубойногоотдела• 
21 55 Т/с «Вызов• 
2 3 00 •Вести+• 
23 20 «Загадка «Черного принца• 
0015сПроСВЕТ• 

j 01 15Х/ф «Побег• 
НТ8 

06 00 сСегодня утром• 

1

08 55 Т/с с Пепел феникса• 
1000.13 00.16 00 19 00.22 ОО"Сегодня" 
10 20 «Особо опасен'• 

1
10.50 «Принцип •домино• 
11 55 «Рублевка. L1ve11 
13 25. 19 40 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14 30 Т/с «УЕ» 
15.30. 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 

1
20 .50Т/с«УЕ• 
22 40 Х/ф «Вечно МОЛОДОЙ• 
00 45 Х/ф 1СГолубая беэдна» 
03 25 Х/ф «Охота на ведьм• 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся'' 
08 30. 19 35 •Другие новости• 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30. 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня• 
10 ООХ/ф «Берегись мерзавец• 
12 00 Т/с «Бедная Настя• 
13 00 Т/с «Как сказал Джим• 
13 30 М/с сСоник Икс• 
14 00 М/с сЧеловек-паук-
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15. 00 М/с «Шаман Кинг• 
15. 30 М/с «Звездный десант• 
16 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма• 
16 30 Т /с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17 30 Т/с «Зачарованные• 
19.00 «Полит-чай• 
20 ООТ/с с Не родись красивой• 
21 0089 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 30л/фсТрое» 
23. 30 « iерритория закона• 
ОО .30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Попысмво) 
06 30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.15 «Телевикторина» 
07 20Т/с«МЭШ» 
0815Т/ссСолдаты-6• 
0930.12 30 "24" 
09 50 с Час суда• 
12.00 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 сТелевикторина» 
13.00 Т/с «NEXT-3• 
1415,0310Т/ссСекретныематериапы• 
1515 Т/ссСпецотряд «Кобра• 11» 
16 30 Т/с «Студенты• 
17 .45 Т/с "Солдаты~" 
19.00 «Музыкальнu открыта» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20ООТ/ссСпецотряд«Кобра»11» 
2110Т/с«Солдаты-6• 
22 20 Т/с с Студенты• 
23 30"24" . 
00.00 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
00 15Х/ф «Сме~~~ике» 

05 45 «Москва инструкция по применению• 
06 1 О М/Ф с Приключения Рекса• 
06 40 М/Ф «Сейлормун» 
07 100805.19 20,00 45 "Панорама событий" 
07 35.1215Мультфильмы 
09 ООТ/ссПлохиедевчонки• 
1 О 00 Х/ф •Размер имеет значение• 
13 30 с Такси• 
14.00 Т/с "Девственница" 
1500,01 35"0Фис" • 
16 00. 21 00 00 15 ·дом-2" 
17 ОО"Школа ремонта" 
18 05 "Желаю счастья'" 
20 00 "Зап~тная зона" 
22 00 Х/ф · Размер имеет значение-2" 
02 35 Х/ф с Секс и ХОЛОСТЯК• 

10 марта 2006 г. 

~те,r1..t6-мщпа 
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06 00 •доброе утро• 
09.00,12.00, 15 . ОО, 18 00 Новостм 
09.05 Х/ф с Убойная сила• 
10 20детективы 
10.50 'ric с Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант• 
12 05 Т/с сЧерный ворон» 
13.20 Мультфильм 
13.50 Т/с «две судьбы• 
15.10 «Лолита Без комплексов• 
16 ООТ/с с Талисман• 
17.00 «Федеральный судья• 
18. 1 О Т /с с Большие девочки» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь• 
19.50 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «две судьбы• 
22 30 •Олег Даль Последние 24 часа• 

Профилактиu до 01.50 
01 .50 •Судите сами• 
02 50 Х/ф •Тот, кто меня бережет» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 сДоброе утро, РОСёМя'» 
0515,05 45 0615,06 45,07 15.07 45.08.15. 
11 30, 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с cOnepa-2 Хроники убойного отдела• 
09 45сЯковСеемпое-зnойдвмон~• 
1о45, 13 45, 16 25.0015 •Весrи Дежурная часть• 
11 00, 14 00.17 00.20 00 «Весп1• 
11 50 Т/с •Вызов• 
12.50 «Частная жизнь-
14.20 «Вести-Сибирь-
14 40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15. 10«Судидет• 
17 15 сКулагин и партнеры» 
17 .50 Т/с с Обреченная стать звездой• 
1845 Т/с «Волчица• 
19 45 «Вести Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыwи'• 
21.00 Х/ф cOnepa-2 Хроники убойного отдела• 
21 .55 Т/с «Вызов• 
2 3.00 «Вести +• 
23 20 сКремль Тайны подземной палаты• 
00 30 Х/ф с Сумрачный самурай• 

tfil 
06 00 «Сегодня утром• 
08 55 Т/с «Пепел феникса• 
10.00 130016 00.19 00 22 00 "Сегодня" 
10 20 сГлавнаядо_роrа• 
10 50 «Принцип •домино• 
11 55 «Рублевка uve• 
13 25 Т/с "Улицы разбитыхфонарей-7" 
14 30Т/с«УЕ• 
15 30 18 30 «Чрезвычайное происшествие• 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
19.40Т/с1СУлицы разбитых фонарей-7• 
20.50Т/ссУЕ• 
22 40 сКбарьеру'• 
23 55 Х/ф «Бесстрашные убийцы вампиров• !' 
02 10Х/ф •Люди дождя• 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 сВключайся1• 
08 30 19 35 «Другме НОВОСТИ• 
09 00 «Истории в деталях• 
09 30, 18 25 Т/с •Моя прекрасная няня• 
10 ООХ/ф сКрасоn<и• 
12 00 Tlc •Бедная Настя• 
13 00 Т/с с Как сказал Джим• 
13.30 М/с «Соник Икс• 
14 00 М/с сЧеловек-пауо 
14 30 М/с «Самурай Икс• 
15 00 М/с «Шаман Кинг• 
15 30 М/с с Звездный десант• 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17 30 Т/с сЗачароеанные» 
19.00 «Полит-чай• 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 30 Х/ф •Мой криминальный дядюшка» 
23.30 «Территория закона• 
00 30 етали 

7 КР Н-ТВ r. "-··· ~·· 
06 30 ульт ильмы 
06.50 «Новости 37» (nовтор) 
07.05 сточный адрес• 
07.10 сТелевиnорина» 
07 20 Т/с «МЭШ• 
0815Т/ссСолдаты-6• 
09.30,12 30 2330''24" 
09 50 с Час суда• 
12.00 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
12.15 сточный адрес• 
12.20 «Телевикторина» 
1300T/c«NEXT-3» 
14 15,03 00 Т/с сСекретмые материалы• 
15 15 Т/с сСпецотряд сКобр"» 11 » 
16 30 Т/с «Студенты• 
17 45 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкал"на" открwтка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «ТОЧНЫМ адрес» 
19.50 «Т8Л88ИКТОрИН8» 
20.00 Т/с «Спецотряд с Кобра• 11 • 
21 10 Т/с «Солдаты-6• 
22 20 Т/с «Студенты• 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф •Значокшерифа• 

~-тв 
05 45 с Москва инструкция по применению» 
0610М/с«ПриключенияБоликаиЛелека• 
06 40 М/с •Сейлормун• 
07 10,08 05.19 20.00 45 "Панорама событий" 
07 35.12 15 Мультфильмы 
09 00 Tlc «Плохие девч~ки» 
10.00 Х/ф «Размер имеет значение-2» 
13 30 с Такси• 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 3$ «Офис• 
16 00. 2100.00. 15 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 "Желаю счастья'" 
20 00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф с Секс-коктейль• 
02.35Х/ф сТрам-тарарам, или Бухть!-&рахты• 
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06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05Х/ф «Убойная сила• 
10.20 Детективы 
10.50 i /c «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант» 
12.00, 1500,18.00,05 00 Но80С'ТИ 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Мультфильм 
13.50Т/с «две судьбы» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с с Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О д/ф «Гений подделки• 
18.40"1'/с «Любовь как любовь» 
19.50 с Поле чудес» 
21 .ООВ~я 
21 .25 сКВН-2006» 

Профмn1ктмка до 01.50 
01 .50 Х/ф « Уолл-стрит• 

~"юccr.w· 

06.30 ульт ильмы 
06.50 •НОВОСТИ 37» (по8ТОр) 
07.05 сТОчныА адрес• 
07.10 сТеnевмктормн•• 
07 20Т/ссМЭШ• 
08.15 Т/с сСолдаты-6» 
0930,12 30"24" 
09.50 сЧас суда• 
12.00 •Новости 37• (nовтор) 
12.15 •Точный адрес• 
12.20 •Теnевмпормн•• 
13.00 Т/с «NEXT-3» 
14 15,02.00 Т/с «Секретные материалы» 
1515 Т/ссСпецотряд «Кобра» 11 » 
16.30 Т/с «Студенты• 
17.45 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 сМуэь1каnьн1я открыта• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 •Точный адрес• 
19.50 сТеnеемпормна• 
20 ООХ/Ф «Анаконда• 
22.00 сгr~кт с Отражение• 
23.1 О Х/ф с Загнанный» 
01 . 15 Т /с «Мятежный дух• 
02.45 Музканал 

ЛЕНVЮ<-18 
05 45 с Москва инструкция по применению• 
06 10 М/с с Приключения Болека и Лелика• 
06.40 М/с «Сейлормун• 
07 10.0810,19 30,00 45 "Панорама событий" 
07.35,12 15 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки• 
10 00 Х/ф с Секс-коктейль• 
13 30 с Такси• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 35 «Офис• 
16.00, 21 00. 00 15 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья 1" 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф с Переполох в общаrе• 
02.35 Х/ф с Синий воротничок• 

Cy&i(mL 18 марта 
06.00, 1000, 1~.Ноеостм 
06 10 «Шутка за шуткой» 
06.50 Х/ф «На графских развалинах• 
08.00 «Играй, гармонь. любимая!• 
08.40 с Слово пастыря• 
09.00 Мультфильмы 
10 10 сСмао 
10.30 «Поймать вора• 
11 00 «Охотники за рецептами• 
1140сЕралаw» 
12.10 с:ЗДорорье• 
13.00 «Любовь и власть. 

Рональд и Нэнси Рейган» 
14.00 «Рожденные звездами» 
14.50 Х/ф с Самая обаятельная и , 

привлекательная• 
16.30 сУмора-2006» 
18.10 Неделя на «Фабрике• 
18.40Дlф сВанга предсказание• 
19.50 с Большие ГОНКИ» 
21 ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд• 
22.40 Теория невероятности 

ПDОФмnа1СТМка до 01.IO 
01 .50 ХIФ .rарnастум• 
04.50Дlф сУwел из дома и не вернул~• 

КАНАЛ •РQСС~Я• 
06.00 «Доброе утро, РОСС:МЯ. » 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11.00, 14 00. 17.00, 20.00 "Вести" 
08.10. 11 .10, 17 20"Вестм-Кузбасс" 
08.20 "~:>усское лото" 
08.55 "Военная п~мма" 
09 .15 "Вокруг света · 
09.50 "СуббОтник" 
10.30 "Утренняя почта" 
11 20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Клуб сенатороа" 
14.20 Х/ф "Груз без маркировки" 
16.00 «Михаил Пуговкин• 
18 00 с Аншлаг и Компания» 
18.55 «Народный артист• 
19 50 "В Городке" 
20.15 сЗеркало» 
20.30 «Честный детектив• 
21 00 сСетний вечер» 
22.50 Х1 сДесятъ ярдов• 
00.50XI «Я-кукла» 

Ш1 
06 ООХ/ф сПротокоn» 
07 35 Т/с "Альф-2" 
08.00.1000,13.00,16 00.19 ОО"Сегодня" 
08. 15 д/ф "Дикий мир" / 
08.45 "Е;ез рецепта" 
09.25 «СМОТР» 
10.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
14 00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 

розыска• 

16 20 "Женский взгляд" 
16 55 "Своя игра" 
17 55 Т/с "Морские дьяволы" 
19 30 «Профессия - репортер» 
19 55 с Программа максимум» 
20 55 Т/с «Бандитский Петербург-7• 
22.00 с Реальная полкmка» 
22.35 Х/ф с Любовь с уведомлением• 
00 35Бокс 
0110Х/фсКактолькосможеwь• 
03.05 Х/ф «Одинокая звезда• 

~ 
06.00 Х/ф сСкванто "'Лi'Генда о воине• 
07.50.09.30 М~льтфильмы 
09 00 с Улица Сезам• 
10.00 Х/ф «Волшебное оэеро11 
12.00 с Самый умный• 
14.00 «Кино в деталях» 
15. 00 «Ты - суnермодель-3 • 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Х/ф с Александр» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная н11ня• 
21 ООХ/фсПроделкиБиаера11 
22 55 «Хорошие wyn<И» 

&7 т! РЕН-ТВ {r. Паnщ1119) 
07 15 ф « кая планета» 
0815мульт ильмы 
09 05 М/с «СИМПСОНЫ» 
09 40 с Очевидец» 
10 40 сМозгоnомы насилие над наукой• 
11 50 с Криминальное чтиво• 
12.30 •Wкon• nра80СЛIВМЯ• 
12.45 сl<амера кафе» 
12.55сФормула 1• 
14 00 «Проект «Отражение• 
15.15 «Невероятные истории• 
16.20 Х/Ф «Анаконда» 
18.30 сМузь1каnьн1я 0Т1<рьrтка• 
19.00 «Неделя• 
2015Х/фсТакси-2» 
22 20 Дlф «История нижнего белья» 
00.40 Х/ф с Бухта страсти• 
01 . 15Х/фсПары» 

JJEtwttC!(-!8 

7 

~ЬL19маmа 
06.00.10 оо. 12~?оJ"вости!WW1 
06.10 с Шутка за шуn<ой• 
06 5Q Х/ф «0 возаращенмм эабыть-
08.20 «Армейский магазин• 
08 50 Мультфильм 
09 20 «Умницы и умники• 
10 10 «Непутевые заметки• 
10 30 с Пока аое дома• 
11 .20 «Веселые картинки• 
12.10 «Вне игры• 
13.50Дlф «Мой папа- Шаляпин• 
14.30Х/ф «Ты у меня одна» 
16.00 Х/ф «домохозяйка» 
18.00 «Времена• 
18.50 «Империя• 
19.50 сКто хочет стать миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф с8ан Хельсмнr• 
00.1 О Футбол 
02. 10Бокс 
03 10Дlфс0пасныесеязи• 
04 1 ОТ /с «Битва за гaлa~Sif8 

КNWJ•POC • 
06.00 «доброе утро, РОСёйя • 
07.20 «Сельский час• 
07.45 сБинго-миллион• 
08 00.11 .00. 14.00,17 00. 20 ОО"Вести" 
08.10. 11.10 "Вести-Куэбаос" 
08 20 "Диалоги о животных" 
08 55 Х/ф « Проnааwая экспедиция• 
11 .20 "Горqдок'' 
11 55 «Сам оебе режиссер» 
12 45 "Смехоnанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.05 Romeдиz «Внутреннее пространство• 
17 25 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный корреспондент• 
21 25 Х/ф с Первый после Боrа• 
23 30 Клуб «Театр+ ТВ» 
01 20 Х/ф «Небесный капитан и мир будущеrо» 

05.55 Х/ф «Любовь с~омлением» 1 
07 30 «Сказки Баженова• 
08.00.1000,13 00.16 00.19 00 «Сегодня• 1 
08 15 Т/с сДжоуи» 
08 45 «Их нравы• 1 
09 25 «Едим дома'• 
10 20.20 30 «Чрезвычайное nроисwестеие• 
10 55 cTopgeari1 
11 .30 «Цена удачи• 
12.20 •Растительная жизнь-
13 20 «СТЮ(ИЯ» 
14 00 Х/ф «Молодая жена• 
16 20 «Один день. Новая версия" 
16.55 «Своя игра» 
17 55Х/ф «Морские дьяволы• , 
19 55 «Чистосердечное' признание• 1 
20 55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22 00 •Воскресный вечер с В Соловьевым• 
23 30Т/сс 3она» 
01 10 «Журнал лиги чемпионов» 
01 .45 Х/ф «Убрать картера» 
03 35 Х/ф «Дьяволы» 

щ 
06.00 Х/ф «Дела семеиные• 
07 25,09 30 М~льтфильмы 
09 00 «Улица Сезам• 
08 30 «Свежий ветер• 
10.ООХ/ф «Проделки биеера» 
12 00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно• 
15 00 Фильмы проиэеодстеа ВВС 
16.00 «Истории в деталях• 
16 30 Т/с «Не родись красивой• 
21 00 Церемония вручения национальной 

кинематографической nремии «Ника» 
7Т KPI Н-Т . 

07 15 • икая планета• 
08.15 ~ульт ильмы 
0910«Неделя• 
10 25 «Невероятные истории• 
11.30«24» 
11 50сl<амеракафе• 
12. 20сВоенная тайна• 
13 . ОО сФормула 1» 
16.30 Мультфильм 
16 50Хlф«rакси-2• 
11.00 «Му3Ы81811ЬНIJI cmcpwru• 
19 30 сПроеерено на себе• 
20 40 Xli сАмерикэн бой• 
23.25д;, «Одержимые nриwельцами» 
00 35)(/ сОна ненаеидит меня• 
03 20 Х/ф сДееять песен• 

netКfS.D 
07.ООд/ф "Неизвестная планета" 
07.25 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.1 О "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
1О.00 Дlф "Охотник на крокодилов" 
11 .00 Х/ф «Семейка Брэди• 
13.00 Мультфильм 
1330,18.ОО «Школа ремонта• 

07 00 Дlф "НеизвестнаА планета" 
07 25.09 20 с Панорама собьrгий» 
08 00 М/ф "Сейлормун" 
1 О 00 Дlф "Хит-парад дикой природы" 1 
11.00 Х/ф с Переполох в общаrе» 1 

14 30.19.45 «Желаю счастья'• 
1500«0фиС» 
16 00.21 оо. 23 30 "вом-2" 
17 00 "Cawa + Маша 

13 15 м льтфильм 
13 30 « ~озможности пластической хирургии• 
14 30.1800,19 45 «Желаю счастья!• 
15 ООсОфис• 
16 00.21 00 23 30·nом-2" 
17 00 "Cawa + Mawa-1 
17 30,23 00 Т/с «Счастливы вместе» 
1905 "МоСт" 
20 00.02 20 «ОФИС» 
22.00 ''Комеди kлаб" 

1 00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 30 "Роман с Бузовой" 
01 30 Т/с «Правила секса• 
03.20 Х/ф "Эрнест едет в лагерь" 

1 

1 

17 30,23 00 Т/с «Счастлиаы еместе• 
1905"МоСт" 
20 00,01 20 «Офис• 
22 00 "Комеди Клаб" 
00 00 ''Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 30 Т/с с Правила секса• 
02 20 Х/ф "Эрнест попадает в тюрьму" 

l
l 1 Порядочная семья с ребенком 1 

СНИМЕТ любую благоустроенную квар-

1 

тиру в г Полысаево на Д/'lительный срок. 
Оплату и порядок rарантируем . 

Телефоны · 1-47-78, 8-'°41-994-41-88. 

1 О марта 2006 r. 

Смотрите 
l 

Н8 анаnе REN·ТV с 13 по 11 март11 

ПРОГРАММЫ; 

сКРММИНА11ЬНОЕ ЧТИВО.. с Смертель
ная профессия• -эфир 18 марта. 

В наwей стране нет официального cnМCl<a 
опасных профессий , есть лмwь «Перечень 
работ с опасными условиями труда•. Но каж
дый день при исполнении служе&4ых обяэан
ностей погибают десf!тки человек. К группе 
риска относятся спасатели , пожарные. ео

енные, таксисты , wехтеры и журналисты. 

Однако смерть на рабочем месте под
стерегает и представителей мирных про
фессий. директор торговой баэы приговорен 
к смерти сеоим предwестеенником. агент 

по недаижимости жестоко наказан за про

счет а сделке . пожилой электрик иэуродо
ин коллегами. бизнесмена зарубил топором 
бухгалтер 

ФИllеМЫi 
«ЗАГНАННЫЙ• (США. 2003г.) - эфир 17 

марта Режиссер У Фридкин В ролях: Томми 
Ли Джоне, Бенмсио Дель Торо. Конни Нилсен. 

Боееик. После безусnеwных nonwтoк пой
мать• диких лесах ()ре(она И30Щ)8ННОГО убий
цу, агенты ФБР обраща1ОТся ia помощью к 
быаwему эксперту по подготоаке элитного 

1 

спецназа Эл Ти Бонэму. Только он в силах 
аыследить и нейтрализовать Арона Хэлле
ма. своеrо лучwеrо ученика . умеющего еы

живать е экстремальных услоеиях, даже 

коrда шансы раены нулю Хэллем- гений слеж
ки и маскировки . убийстео - его любимое ре
меспо. но после очередной операции в "горя-

1 

чей точке" ero разум не покинул поле боя . и 
теперь останоаитъ безжалостного "охотни
ка" на людей сумеет лиwь тот. кто сделал из 

1 
него "неуловимое орудие смерти", никогда не 
дающее осечек 

1 сТАКСИ·2•(ФРАНЦИЯ 2000r)-эфир 18 
1 марта Режиссер Ж Кравчик В ролях Сами 

1 

Насери. Фредерик Дифенталь. Марион Котик. 
яр. Эмма Шеберг 

Комедийный боееик. продолжающий рас
сказ об удиеительных и невероятных похож
дениях Даниэля Моралеса и Эмильена Ку-
тан-Кербалека , иэеестных нам по первой 
серии фильма "ТАКСИ" Во Францию прибы
вает министр обороны Японии Цель его аи-

1 
зита - озна1<омиться с французским опытом 
борьбы с терроризмом и подписать "кон-

1 тракт еека" о езаимном сотрудничестве Во 
время показательных еыступлений фра.;
цузской полиции министра обороны похища
ют японские гангстеры-якудэа . желающие 

сорвать заключение наиважнейшего кон
тракта Даниэль и Эмильен отправляются 
на поиски высокого гостя . 

•ОНА НЕНАIЩДИТ МЕНА• (США, 2004r) 
- эфир 19 марта Режиссер С Ли В ролях 
Энтони Макки . Керри Уоwингтон. Эллен Бар
кин, Моника Бемуччи 

Комедия Разоблачи а грязную игру сеоих 
боссов. Джон Генри Армстронг, которого все 
зовут попросту "Джек". теряет престижную 
работу и остает~ без rpowa Чтобы и дальwе 
жить н1 широкую ногу, он с неохотой соfла
wается стать отцом ребенка сеоей быаwей 
девушки Фатимы и ее подруги Получив за 
это десять тысяч долларов. Джек не оста
навливается на достигнутом, аедь теперь а 

его услугах нуждаются 18 страстных и не· 
предсказуемых подружек Фатимы' "Отцовс
кий бизнес" не дает осечек. но когда быеwме 
коллеги Джека решают окончательно распра
виться с ним он адруг осознает. что его 

жизнь снова очень осложнилась 

СЕРИМЫ: 

«СОЛДАТЫ -1• ( сЛеан М» no эаказу REN 
TV. 2006г) - эфир понедельник-четеерг Ре· 
жиссер-посrаноещик Серrей Арланоа Про
дюсер и художестаенный рукоеодитель Вя
чеслн Муругоа В ролях· Алексей Маклако• 
Алексей Оwуркое. Ольга Фадеева. АлександР 
Лымареа. Борис Щербакое. Роман Медяное. 
Наталья Гудкоu. Вячеслав Гриwечкин. Иг
нат Акрачкое, Иеан Мохо1икоа и дµуrие 

дОКУМ!НТNIЫ1ЫЕ Фt11Мbli 

сСАМЫЕЗАГ~ МЕСТА ЗЕМЛИ• 
(США. 2000-2001 г t - эфир еторник-четеерг 

•КОРАЛ1108ЫИ ЗАМОК• - эфир 14 мар
та Латеийскому иммигранту Эдварду Лиц
калнину понадобилось деадцать аосемь лет. 
чтобы одному построить кораллоеый замок. 

1 

на который уwло более ста тысяч тонн ко
раллов как мог один челоеек создать подоб
ное инженерное чудо. которое под силу толь-

ко армии строителей?' 

IСДИКАЯ ПЛАНЕТА• - эфир по еыходным 1 
дням 

1 •В КОМПАНИИ МЕДВЕДЕЙ11 (Англия . 
1 1999г )- эфир 18 марта Майкл Айлен боль-

1 
wую часть жизни посеятил медведям Опыт 1 

. общения с этими нааодящими страх на дру-1 

1 
rих людей хищниками. по:sволяет ему прибли
зиться к ним ближе , чем другим исследоеа- 1 

ll телям Вы познакомитесь со щытой жизнью 
этих лесных обитателей . 1 



ПояысАЕВО 

О НАЧИСЛЕНИИ 
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 

В 2006 ГОДУ 
Ежемесячное детское пособие 

назначается с месяца рождения 

ребенка. если обращение последо
вало не позднее шести месяцев 

При обращении за пособием по 
истечении полугода с момента 

рождения ребенка она назначает
ся и выплачивается за истекшее 

время , но не более чем за шесть 
месяцев 

Детское пособие назначается и 
вымачивается одному из родите

лей (усыновителей, опекунов. по
печителей) на каждого рожденного. 
усыновленного, принятого под опе

ку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста шестнад

цати лет (на учащегося общеобра
зовательного учреждения - до окон
чания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восем

надцати лет) в семьях со средне
душевым доходом. размер которо

го не превышает величину прожи

точного минимума на душу населе

ния в Кемеровской области 
Назначение и выплата пособий 

производится не ранее месяца ре

гистрации по месту жительства 

получателя в Кемеровской облас
ти Пособие назначается каждые 
два года в соответствии с Зако
ном Кемеровской области от 
18 11 2004г №75-ОЗ «0 размере 
порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка» 
По истечении указанного срока по

собие назначается вновь с пред-

1 

ставлением необходимых докумен
тов Право на пособие определяет
ся на день обращения получателя 
в орган социальной защиты насе-
ления по месту жительства 

Пособие в повышенном разме
ре на детей в сумме 200 рублей 
выплачивается одиноким матерям 

J - если в свидетельстве о рож-
дении детей отсутствует запись об 
отце ребенка или запись произв~
дена в установленном порядке по 

указанию матери При вступлении 
одинокой матери в брак за ней со
храняется право на получение в 

повышенном размере ежемесячно

го пособия на детей . родившихся 
до вступления в брак, 

-при усыновлении ребенка жен
щиной. не состоящей в браке, 

- при усыновлении ребенка 
женщиной , не состоящей в браке, 
начиная с месяца, в котором она 

записана в книге записей актов 
гражданского состояния в каче

стве матери , 

- при передаче в установленном 
порядке детей одинокой матери на 
воспитание опекуну или попечите

лю (вследствие смерти матери, ее 
болезни и по другим причинам). 

- пособие в повышенном раз
мере на детей одиноких матерей 
не назначается и не вымачивает

ся . если лицо. от которого мать 

родила ребенка , признано отцом 
• ребенка, если ребенок усыновлен 
до вступления в брак 

Пособие на детей военнослужа
щих в размере 150 рублей назна
чается и выплачивается в период 

нахождения отца ребенка на воен
ной службе по призыву в качестве 
сержанта . старшины, солдата и 

матроса, обучение отца в военном 
образовательном учреждении про
фессионального образования до 
заключения контракта о прохожде

нии военной службы 
Пособие не назначается. а вып

лата ранее назначенного пособия 
прекращается 

-если ребенок находится на пол
ном государственном обеспечении; 

- если ребенок находится под 
опекой (попечительством) и опе
куны (попечители) получают денеж
ные средства на его содержание 

- родителям на ребенка в от
ношении которого они лишены ро

дительских прав. 

- если ребенок в возрасте до 
18 лет объявлен полностъю деес
пособным в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации 

Н. КУДРЯВЦЕВА, нач отдела 
по назначению и выплате детского 

пособия. 

С 1 марта по 1 апреля 2006 года проводится месячник 
по профилактике заболевания туберкулезом, под девизом: 

«ВСЕМ МИРОМ -
ПРОТИВ 

ТУБЕРКУЛЕЗА» 
Туберкулез-это опасное инфек

ционное заболевание. вызываемое 
микобактериями или палочка Коха 
- по имени ученого который впер
вые ее обнаружил и изучил 

Микобактерии туберкулеза пе
реносятся по воздуху мел~айши
ми, невидимыми капельками мок

роты, которую выделяет больной 
человек при кашле, чихании, разго

воре. При постоянном контакте 
(например. при проживании в од
ной комнате) с человеком. который 
выделяет микобактерии , риск за
разиться туберкулезом значитель
но возрастает. Иногда при попада· 
нии возбудителя в организм бо
лезнь долгое время не развивает
ся. и вы даже не будете подозре
вать, что зар13ились туберкуле
зом Чаще всего эта болезнь пора
жает легкие, но также может пора

зить любой другой орган, исключая 
ТОЛЬКО IОЛОСЫ И НОГТИ . 

Наибольwему риску 38болеть 
туберкулезом подвержены люди с 
ослабленной иммунной системой, 
бездомные или проживающие 1 пе
реселенных домах К ослаблению 
иммунной системь1 nриаодят не· 
достаточное, неполноценное пита

ние, хронический стресс, курение, 
алкоголи3м , применение гормо· 
нальных препаратов ВИЧ (СПИД), 
другие заболевания (сахарнь1й ди· 
абет. язвенн1я болезнь хроничес
кие эаболееания легких) . 

· Помните' Больной человек ста-

новится переносчиком болезни и 
представляет опасность для окру

жающих Чтобы оградить себя от 
заражения туберкулезом. прежде 
всего берегите свое здоровье хо
рошо питайтесь. регулярно зани
майтесь спортом . больше бывай
те на свежем воздухе, не курите, 

не злоупотребляйте алкоголем 
Пыльные и непроветренные по

мещения только благоприятстеу
ют распространению туберкулез
ных бактерий . поэтому, если по 
роду своей деятельности аы вы
нуждены бывать 11 таких помеще
ниях. постарайтесь содержать их 
11 чистоте и как можно чаще про-
1етри1ать 

Если аы все же заподозрили. 
что 31болели туберкулезом не
медленно обратитесь 1 поликли
нику или протиеотуберкулезный 
диспансер. Если болезнь подтеер
дил1сь , то тех, кто находится 1 
близком контакте с больным . мо
rут пригл1сить 1 диспансер (поли
клинику) для обследо1ания. Одним 
из самых ранних сnособо1 диагно
стики туберкулеза яа.nяется еже
годное прохождение флюорографи
ческого обследования органо1 
грудной клетки Флюорограф нахо
дится на территории городской 
больницы по ул . Космон11тоt . 86, 
время работы с08.00до 13.00 t<ро
ме субботы и 1оскресенья 

А СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГО «РКК» 

1 О марта 2006 г. 
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Обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЬI 
6 января 2000 года вступил в 

силу Федеральный закон N11125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случа

ев на производстве и профессио
нальных заболеваний» . с момента 
вступления которого начался но

вый этап в развитии системы со
циального страхования в стране. 

Наряду с традиционным видом 
обязательного социального страхо
вания работающих граждан вслед
ствие временной нетрудоспособ
ности и материнства указанным 

законом введен новый вид социаль
ного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний 

За 5 лет существования дан
ного вида страхования резко воз

росло количество страхователей, 
так. по филиалу №6 число страхо
вателей увеличилось с 1,2 тысяч 
до 2,7 тысяч . т.е . более чем в два 
раза Также увеличилась в 1,2 раза 
и численность застрахованных. 

Численность пострадавших. полу
чающих страховые выплаты. воз

росла более чем в 1,3 раза 
Рост показателей численности 

сопровождается прежде всего 

увеличением расходов на обеспе
чение по обязательному социаль
ному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и про

фессиональных заболеваний. Так. 
по филиалу №6 расходы на вып
лату пособий по временной нетру
доспособности увеличились по 
сравнению с 2000г в 3,6 раза, на 
единовременные страховые и еже

месячные страховые выплаты в 6 
раз. на медицинскую. социальную 

и профессиональную реабилита
цию в 10.7 раз 

Необходимо отметить. что с при
нятием Федерального закона №125-
ФЗ изменился действовавший бо
лее 70 лет механизм возмещения 
вреда. причиненного работнику тру
довым увечьем или профеrо.iональ
ным заболеванием. Закон снял про
тиворечия и споры между работни
ком и работодателем по вопросам 
причинения вреда здоровью работ
ника при выполнении им трудовых 

обязанностей, чего не исключали 
ранее действовавшие Правила воз
мещения вреда. Правила возмеще
ния вреда ставили работника в за
висимое положение от работодате
ля, решавшего вопрос о возмеще

нии причиненного вреда и его раз

мерах. Ранее действовавший ме
тод возмещения вреда в значитель

ной степени зависел от финансово
го состояния предлриятия, наличия 

вины работодателя, и потому не 
обеспечивал гарантированности и 
полноты защиты интересов постра

давшего и его семьи, особенно в 
случаях ликвидации, банкротства 
или снижения матежеспособностм 
предприятия 

Федеральный закон №125-ФЗ 
не делит предприятия, где были за
регистрированы несчастные слу

чаи и где они не зарегистрирова

ны. он устанавливает единый по
рядок для тех и других, а именно 

уплату страховых взносов в за

висимости от класса профессио
нального риска предприятия. Соби
раемые е аиде страховых взносов 

денежные средства перераспреде

ляются в зависимости от уровня 

возмещения вреда 1 отдельных 
отраслях экономики, реализуя тем 

самым принцип социальной соли
дарности страхователей Все юри
дические и физические лица, нани
мающие граждан, независимо от 
организационно-правовой формы и 
формы собственности обязаны 
страховать своих работников. Воз
мещение вреда осуществляется не

зависимо от виновности работода
теля и причин производственного 

травматизма и профессиональной 
заболеваемости . Обеспечивается 
более высокий уровень защищенно
сти застрахованных. включающий 
наряду с компенсацией утраченно
го заработка. расширенную систе
му медицинской, социальной и про
фессиональной реабилитации. чего 
не обеспечивала прежняя система 
возмещения вреда здоровью. Нала
жено взаимодействие с ведомства
ми. учреждениями и организациями. 

осуществляющими медико-соци

альную экспертизу, профессиональ
ную и медицинскую реабилитацию 
пострадавших С момента принятия 
Федерального закона № 125-ФЗ фи
лиал осуществил профессиональ
ную реабилитацию е форме профес
сионального переобучения в отно
шении трех пострадавших Прово
дится реабилитация пострадавших 
и их лечение при тяжелых несчаст

ных случаях. Так, за счет средств 
Фонда лечебно-профилактическими 
учреждениями осуществлено лече

ние пострадавших непосредствен

но после тяжелого несчастного слу

чая в отношении более 70 человек 
на сумму 2770.38 тысяч рублей, а 
также по завершении стационарно

го этапа лечения за счет средств 

Фонда произведена реабилитация 
пострадавших в условиях ЦР «То
паз» в отношении 25 человек на сум
му 703,36 тысяч рублей 

Сохранение здоровья и трудо
способности работников в процес
се трудовой деятельности являет
ся неотъемлемым элементов эко

номической стабильности и устой
чивого развития общества . И в 
этом должен быть заинтересован 
как каждый конкретный работник, 
так и сам работодатель. 

Вместе с тем е настоящее вре
мя не созданы действенные эконо
мические механизмы , побуждаю
щие работодателя-страхователя 
принимать эффективные меры по 
обеспечению условий труда безо
пасных для жизни и здоровья заст

рахованных. Страхователь эконо
мит на профилактических.меропри
ятиях, застрахованные рискуют 

жизнью и здоровьем 

Низкий уровень выявляемости 
начальных форм профэсаюнальных 
заболеваний и неполная диагности
ка профзаболеваний являются след
ствием недостатков в организации 

проведения профилактичеа<ИХ меди
цинских осмотров работников, в том 
числе низкий процент охвата рабо
тающих обязательными предвари
тельными и периодическими меди

цинскими осмотрами. 

Обеспечение предупредитель
ных мер по сокращению производ

ственного травматизма и профес
сиональных заболеваний - одна из 
задач федерального закона № 125-
ФЗ. В целях повышения экономичес
кой заинтересованности страхова
теля в проведении превентивных 

мероприятий по сокращению произ
водственного травматизма и про

фессиональных заболеваний Фон-

дом ежегодно. начиная с 2001r. . 
выделяются средства страховате

лям Так. в 2005 году по филиалу 
№ 6 ГУ-КРОФСС РФ даны разреше
ния использовать средства на ча

стичное финансирование предуп
редительных мер 27 страховате
лям на сумму 15,711 тысяч рублей. 

Отдельно хотелось бы сказать 
о скидках и надбавках к страховому 
тарифу, размер которых зависит от 
состояния охраны труда. расходов 

на обеспечение по страхованию и 
устанавливается Фондом как стра
ховщиком с учетом среднего значе

ния основных показателей, соот
ветствующих основному виду дея

тельности страхователя 

В 2005г. филиалом установле
ны надбавки к страховым тари
фам 3 страхователям на сумму 
75.425 тысяч рублей Скидки уста
новлены 7 страхователям на сум
му 36061.21 тысяч рублей. Приве
денные цифры говорят о том . что 
система скидок и надбавок недо
статочно эффективна В связи с 
чем Фондом СС РФ подготовлены и 
направлены в Минздравсоцразви
тия РФ предложения по усовер
шенствованию действующего ме
ханизма установления скидок и 

надбавок. 
Обеспечение финансовой ус

тойчивости системы обязательно
го социального страхования от не

счастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 
- обязанность страховщика И в 
этом направлении в деятельности 

Фонда имеется напряженный харак
тер Так , в 2005г только по филиа
лу №6 ГУ-КРОФСС РФ в доходы 
Фонда социального страхования не 
поступило страховых взносов , 

включая недоимки. пени . щтрафы 
26471 ,9 тысяч рублей 

В настоящее время имеется по
чти 51 ликвидированных либо нахо
дящихся в стадии ликвидации стра

хователей. которые несут ответ
ственность за причинение вреда 

жизни или здоровью своих работни
ков. Получателями страховых вып
лат по этим организациям и пред

пр~яn1ЯМ являются более 695 чело
век.. Расчетная сумма капитализи
рованных платежей от ликвидиро
ванных и находящихся в стадии лик

видации банкротства страхователей 
за весь период действия закона 
№125 по филиалу составляет 
267396, 16тысяч рублей. А перечис
лено страховщику за указанный пе
риод только 3159, 14 тысяч рублей. 
капитализированных матежей. Вду
майтесь, пожалуйста, в эти цифры 

Подводя итоги вышесказанному, 
следует отметить. что наряду с по

ложительными сторонами примене

ния Федерального закона № 125-ФЗ 
выявлены и его недостатки . Счита
ем, что улучшить сложившуюся си

туацию можно либо путем уточне
ния законодательства в соответ

ствии с позицией Фонда, либо путем 
приведения рекомендаций Фонда в 
соответствие со сложившейся 
трактовкой законодательства дру
гими органами. В решении этих воп
росов регионы. прежде всего, наде

ются на центральный аппарат Фон
да и wдут от него определенных ша

гов в ближайшем будущем. 
С. ЛАТУШКИНА, нач. отдела орга
низации страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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ПовысАЕВО 9 

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
Светлане 29 лет. Она 

молодая, привлекательная, 

жизнерадостная девушка. 

Совсем недавно устрои
лась в газету «Полысаево» 
корреспондентом. Работа 
ей очень понравилась. И как 
она сама говорит: «Хожу 
сюда, как на праздник, с ог

ромным удовольствием». 

Девушка раньше приходила 
в наш небольшой кабинет 
каждое утро и встречала 

нас улыбкой. 

капля крови 

Но однажды, придя на 
работу, мы не увидели 
Светланы, ее светлой 
улыбки. Оказалось, она по
пала в больницу. А нача
лось все с банальной боли 
в желудке, которой Света 
не придала серьезного вни

мания. Девушка еще не
сколько дней продолжала, 

, не взирая на недомогание, 

ходить на работу. Но однаж
ды, возвращаясь домой, по
чувствовала себя плохо . 
Земля ушла из-под ног .. и она 
упала. Хороu.ю, что рядом на
ходились люди, неравнодуш

ные к чужой беде, вызвали 
«скорую», которая и увезла 

Светлану в хирургическое 
отделение 1-й городской 
больницы. Там выяснилось 
- срочно нужна кровь. Нолю
дей, способных отдать свою 
кровь. оказалось не так уж и 

много. Крови действитель
но не хватает. По многим 
причинам. Человек. решив
ший сдать кровь нуждающе
муся в ней , проходит тща
тельное обследование. Во
первых. у него измеряют 

~ вес и температуру (стан-
- дарт - не менее 50 кг, 36-37 

градусов по Цельсию). Во-

вторых. определяют частоту 

и ритмичность пульса, изме

ряют артериальное давление. 

В-третьих, каждый должен за
полнить специальную анкету, 

где перечислены возможные 

противопоказания. В-четвер
тых. определяют уровень ге

моглобина и группу крови. 
Но сдать кровь, даже при 

огромном желании, могут да

леко не все. Тем, у кого сер
дечно-сосудистые и вирусно

инфекционные заболевания, 
сахарный диабет, заболева
ния центральной нервной си
стемы, злокачественные но

вообразования, не разрешают 
сдавать кровь. А те, кто мо
жет сдавать кровь, достойны 
награды, пусть и маленькой. 

Людей, которые являются 
донорами, нужно поощрять. В 
России существуют некото
рые способы поощрения: 

J]}]!f.:J№ 0 PaJJ~IШJИЮ 

Хирург от Бога 
Нет среди нас такого че

ловека , который бы не знал , 
что такое болезнь. Желание 
поскорее выздороветь обыч
но столь велико, что мы 

мечтаем, чтобы нас лечил 
высококвалифицированный 
врач , который бы назначил 
эффективное лечение. 

Мне повезло: меня лечил 
именно такой врач-хирург. 

Это симпатичная, при
ятная, обаятельная женщи
на - Нина Васильевна Вер
гизова . Она много лет тру
дится в хирургическом от-

делении 5-й городской боль
ницы. Добросовестный, от
ветственный, чуткий , уме
ющий сострадать человек. 
Мне было приятно смот
реть , как она работает: то 
многочасовые операции, то 

обход, то надо справиться 
о состоянии больного после 
операции, то назначить ле

чение - и все это она дела

ет с душой. 
А общение Нины Василь

евны с пациентами - просто 
искусство. Придя к больному 
на обход, она внимательно 

- в день сдачи крови че

ловек освобождается от ра
боты; 

- в случае, если по согла
шению с работодателем ра
ботник в день сдачи крови 
вышел на работу, ему предо
ставляется по его желанию 

другой день отдыха; 
- в случае сдачи крови в 

период отпуска, в выходной 
или нерабочий день работни
ку по его желанию предостав

ляется другой день отдыха; 
- после каждого дня сда

чи крови работнику предос
тавляется дополнительный 
день отдыха, 

- при сдаче крови работо
датель сохраняет за работни
ком его средний заработок за 
дни сдачи и предостаВf\енные 

в связи с этим дни отдыха. 

Знаем ли мы, кто наши 
спасители? Когда болезнь 

смотрит на тебя, а ты. чита

ешь в ее глазах: <<Я хочу, я 
должна тебе помочь». И на
чинается разговор между 

врачом и больным. 
После встречи с Ниной 

Васильевной чувствуешь 
себя намного лучше. Ведь 
недаром говорят: «Слово 
лечит». В будни и праздни
ки, днем и ночью Нина Васи
льевна рядом с больным. На 
ее счету не одна спасенная 

жизнь. 

Дорогая Нина Васильев
н а , спасибо вам за ваши 
умелые руки и доброе серд
це. Живите долго на земле, 
дай Бог вам здоровья. 

Э. ИВЛЕВА, пациент. 

МАЛЕНЬКИЕ ФАНТАЗЕРЬ!; 
или почему дети лгут? 
Известно, что у детей 

прекрасно развито вообра
жение, фантазия. Некото
рые дети любят «приви 
рать» - выдумывать вся

ческие небылицы. Но ведь 
дошкольник еще плохо отли

чает фантазию от реально
сти. Взрослые читают ре
бенку волшебные сказки, 
переполненные есееозмож· 
ными выдумками, или заее· 
ряют его, будто Дед Мороз 
на самом деле существует 

и живет далеко на севере . 

Потому не надо возмущать· 
с" , коrда ребенок, вернув
шись о проrу.nки, всерьез 

YllP"IT 110, будто то.nько 
что 1стр1ти.n на улице 
.nь11, которому noмor выт1· 

щить и1 .n1пы занозу. Почt· 
му нt пор1до1атьоя тому, 

что ваw ребенок фантазер? 
Тем бо.nее такая неправда 
отнюдь не ложь! 

Есnи веш ребенок уж 
слишком часто «приеирает» 

или расцвечивает буднич
ные события до неузнавае
мости, пора ему дать понять, 

почему надо говорить правду. 

Расскажите ему известную 
сказку о мальчике, который 
много раз кричал: «Волк, волк!» 
Хотя никакого волка не было. 
Так и приучил всех к тому, что 
это неправда. А когда волк 
действительно напал на него 
- никто не посnешил ему на по

мощь. Так проще объяснить 
ребенку, почему лучше гово
рить правду; долгие увещева· 
ния мoryr пройти мимо. А об· 
судив сказку, можно перейти 
к конкретной ситуации, возник· , 
wей в ваwей семье иэ-за тоrо, 
что ребенок скмонен «приви· 
рат1:t» , и непомнить ему, что в 
о.nедующий РIЗ не позовете 
врача , 1<оrд1 он будет жа.nо· 
BITbCA нl бо.nа в жи1оте, и 3ТО 
может n.noxo 31t<ОнЧИТIСА ' ' ' 

Дети нередко отрицают, 
что соверwи.nи проступок, 

хотя знают, что вина лежит 
на них , и часто при этом по
падают впросак. Вы уличае· 
те его в этом и , конечно же , 

очень сердитесь из-за того, 

что он всячески отрицает 

сделанное. 

Вместе с тем , самое 
главное, чтобы ребенок по
нял, что он поступил непра

вильно. Сознаваться в про
ступке вовсе не так обяза
тельно. Если ребенок сам со
знается в том , что он совер

шил - по собственной воле 
или потому, что его вынуди

ли к этому, • ни в коем слу
чае не наказь1вайте его и не 
кричите на него. 

Многие причины nжи ИС· 
ходят от родителей , кото
рые сами излучают эту 
.nожь . Иноrда дети не дове
ряют им rто мноrим причи
нам и часто иопыт1:t1вают 

страх перед родитемями . 
Есnи в семье по3Дний ре. 

бtнОК и ДJ'IA нtro CTIPIIOTCA 
CДIJ'llTb IC&, ЧТО Он ПОЖ11'18· 
tт. это приведет ко .nжи по
тому, что ему захочется не· 

зависимости и самостоя· 
тельности. Есть и другие r,ри
ч ины , о которых еы можете 
узнать из книги П Экмана 
«Почему дети лгут». 

О. ГОРШКОВА, 
психолог ДОУ N1127 

отступает, забываем о тех. 
кому мы обязаны жизнью. 
Поэтому от всего «Пресс
центра» r.Полысаево бла
годарим тех людей , кото
рые откликнулись на 

просьбу помочь нашей 
Светлане - И.П . Колотил
кину, А . В . Смирнова , 
В.А Воронцову, Т.А. Пре
деи ну, О . А . Моисееву, 
С. Н. Золотареву, ГФ. Сига
реву, И.Г. Умеркаеву и 
Т.А. Белоусову. Пусть вас 
не много, но какую огром

ную помощь вы оказали 

девушке . В таких случаях 
даже слов благодарности 
будет недостаточно. Толь
ко человек, оказавшийся 
!'!а больничной койке. мо
жет по-достоинству оце

нить вашу помощь и на

звать героями . И , конеч-
но, он должен знать этих 

людей и всегда помнить о 
тех, кто не остался равно

душен к его горю. 

Крови мало, кровь нуж
на , и никто из нас не застра

хован от такой необходимо
сти. А еще, кровь сдавать 
даже полезно, потому что это 

стимулирует кроветворе

ние, поднимает тонус и даже 

омолаживает организм . 

Никто не застрахован от 
ситуации, в которой может 

потребоваться чужая кровь. 
Но задумываемся ли мы об 
этом? Наверное, нет Всегда 
кажется, что именно со 

мной ничего страшного ни
когда не случится . Но если 
вы попадете в беду, дай Бог, 
чтобы кто-то и для вас не 
пожалел внимания, участия 

и , если понадобится , крови 
Л.ИВАНОВА. 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

(r.Полысаево, 6.03.2006r.) 

Наименование заказ
чика: МНУ «Городская боль
ница» г.Полысаево, ул. Кос-' 
монавтов. 86. 

Наименование и крат· 
кая характеристика заку

паемых товаров: детская 

молочная смесь. Постав
ленный товар должен быть 
надлежащего качества и 

сопровождаться сертифи
катом качества и иными 

соответствующими доку

ментами. 

Состав комиссии: 
Председатель комис

сии: главный врач МНУ ГБ 
г. Полысаево ВЛ. Корнев. 

Члены комиссии: Гали
на Ивановна Пиl'!еман -
главный бухгалтер; Сергей 
Владимирович Петренко -
юрист; Тамара Михайловна 
Терехова - экономист; Ма
рина Ивановна Забудкина 
- секретарь конкурсной ко.: 
миссии. 

Согласно извещению о 
проведении запроса коти

ровок заказчиком предла

гались следующие усло

вия : максимальная цена 
контракта - 240 ООО рублей; 
Срок и условия оплаты то
вара : по каждой партии пе
реданного товара согласно 
счет-фактуры . 

До истечения срока. ука
занного в извещении «О про

длении срока подачи котиро

вочных эаяеок», размещен

ном на официа.n1:tном сайте 
r. Помысаево, е11ла по.nучена 
СДнl котирОВОЧНIА З8"ВКI от 
с.ntдующеrо ПOCTllЩИl<I. 
ООО «61J'10CН8)t0(8~ . 

КотировочнаА э1"1t<1 со
от1етствует требо11ниям 
Зака3Чи~. Предr181118t№1 ~ 
кol'fl'Pal<Тa 240 ООО рублей. 

Комиссия приняла ре
шение признать победите
лем в проведении запроса 
котировок ООО «Бело
снежка» с ценой контракта 
240 ООО рублей. 

10 марта 2006 г. 

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ! 
По данным отделения ПФР участились случаи ошибок по 

заполнению страхователями вида платежа по КБК 392 116 
200 100 6 0000 140. 

Суммы штрафных санкций , поступившие с ошибкой в 
заполнении вида платежа 39211620010063000140, в УФК от
носятся на «невыясненные поступления>) и не зачисляются 

на счет Пенсионного фонда до вь1яснения ошибки . 
В связи с этим разъясняем. 
В соответствии с совместным письмом Пенсионного 

фонда РФ и Федерального казначейства РФ от 29.07.2005г 
№ГБ-03-2617984 «О зачислении страховых взносов на обя
зательное пенсионное страхование» с 1 августа 2005 года 
суммы штрафных санкций должны уплачиваться страхова
телями по КБК 

• 392 1 16 2001 О 06 0000 140 денежные взыскания и 
штрафы за нарушение законодательства РФ о государ
ственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обя
зательного социального страхования , бюджетного законо
дательства (части бюджетов государственных внебюджет
ных фондов). зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Обращаться по адресу: ул.Крупской, 100 «А», каб. №18. 
контактный телефон 1-80-87. 

Управление Пенсионного фонда РФ в r. Полысаево. 

Вниманию индивидуальных ' 
п редп рин и мателей 1 

Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Полысаево про
сит вас срочно прийти для подписания Протокола к ведо
мости уплаты страховых взносов за 2005 год и уточне
ния долгов за 2002-2004 годы при уплате фиксированного 
платежа. 

Обращаем ваше внимание, что необходимо в срок до 
15.03. 2006г. произвести оплату за первый квартал 2006 
года по страховым взносам в виде фиксированного плате
жа на страховую и накопительную части пенсии При себе 
иметь квитанции об оплате страховых взносов и их копии 

Обращаться по адресу· ул.Крупской, 100 «А)>, каб. №18. 
контактный телефон 1-80-87 

Администрация Управления ПФР в r.Полысаево. 

В консуrуьтативном центре МУ «Управление заказ- / 
чи.а> можно получи" разъяснения а сеяэи с дейстеи-1 
ем нового Жилищн.оrо кодекса РФ . Телефон 1-37-41 . 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 19 марта 
в Детской школе искусств (ул.Ягодная,6) 

с 9 до 13 часов 
состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА>> -1200 руб. - лечение и 
профилакtика онкологических заболеваний, остеоартроз, ар
трит. опорно-двигательный аппарат. 
«УЛЬТРАТОН)> -1600 руб" стиральная мини-машина. 
JJИДА-1100 руб. -уникальные капсулы для снижения веса. 
«СИЛА ОЛЕНЯ)> - 700 руб" ИОХИМБЕ-600 руб . НАНЬ-БАО 

.- 9Р руб" - усиливает потенцию, лечение аденомы. проста
тита , невроза. 

~ПИЛЛАР -100 руб. -нарушение мозгового кровообраще
ния, инсульт. 

ЖЕНЬШЕНЬ-30 руб. , корень жизни. Сильное лечебное сред
ство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойства
ми , нормализует давление , помогает при головных болях, 
нервных расстройствах. радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - 30 таб. - 30 руб ., средство от ста болезней 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС- 35 руб" противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног. 

КРЕМЫ «СУСТАВИТ>), «САБЕЛЬНИК~), «СОФЬЯ>), «ШУН
ГИТ)>, с<ТИГРОВЫf\ ГЛАЗ)>, ссБАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ1>, «КАПИЛ· 
ЛАР>), ссЗОЛОТОИ УС)) - отложение солей, остеохондРоз, 
полиартрит. • · 
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕИ ШЕРСТИ - 950 РУБ. 
ЖИР СУРКОВЫЙ - 110 руб" МЕДВЕЖИЙ - 120 руб" брон
хит. пневмония , астма , туберкулез. ревматизм . 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, ра ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли . ате
росклероз. 

МОРОЗНИК - 50 руб - гастриты , миома, болезни почек , же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли. коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ · болезни печени, почек, при бронхиаль
ной астме. гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
«ПАРИ ЭВАЛАР». 100 руб. - лечение алкоголизма. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ- 40 руб. , ссЭВЕЗДНАЯ ОЧАН· 
КА» - 110 руб" глаукома . катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ" nечень, жел· 
чекаменная болезнь. 
БОЛИГОЛОВ-45 руб . онколоrические заболевания. 
КРАСНЬIЙ КОРЕНЬ - 40 руб" простатит. аденома . МаТОЧ· 
ные кровотечения , туберкулез. воспаление леrких. 
БОРОВАЯ МАТКА - 50 руб ., КРАСНАЯ ЩЕТКА - 40 pyCS" 
мастопатия , миома , ЭРО3ИА , KИCTl:tl , климакс. 

ОЧКИ·РЕЛАКС (TplHIЖtp)- 320 руб, -д.nя ВОССТlнОВМе· 
ния эрени" 
&РАСЛ!Т из ЦИРКОНИЯ-495 руб. - rоловные еоми, нОРМ8· 
.nиэует даа.nение. • 
АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЬlй-35 руб. 
S1нки 1нтиц1nnt0nмтн~.11 • 180 руб 
А ТАКЖЕ : иnnnик1тор Кузнецов~ • 60 руб" м1гнитн~.11 
стеnьки • 45 руб , свечи уwнь1е • 45 руб , 1нтив1рикоэ· 
ные коnготы - 130 руб. , гоnьфы • 65 руб Macn1: репей· 
нов - 25 руб" пихтовое · 25 руб . , кедровое · 150 руб" 
морозника - 45 руб" деготь · 25 руб . 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 



ПDJJЫCAEIO 

Астрологи пришли к ин
тересным выводам : древ

ние энания индейцев 1 чем
то блиэки традициям евро
пейской астрологии . Свя
щенных животных (или, как 
их наэывают исследовате

ли, тотемов) было двенад
цать, и это четко совпада

ет с количеством энаков 

Зодиака Интересно, что 
периоды «власти• того или 

иного тотема почти точно 

совпадают с системой ев
ро пей ско й астрологии . 
Каждое иэ священных жи
вотных опекало какой-то 
отрезок времени. длина ко

торого составляла 30-31 
день Исходя из сложной 
индейской системы «коле
са жизни» европейским 
специалистам удалось со

ставить прогноз для каждс;r 

го из тотемов 20 апреля од
н ов реме н но с периодом 

Бобра по древнеиндейско
му календарю наступает 

новый год. и значит, прямо 
с этого дня можно стать хо

зяином своей судьбы Най
дя период. в который попа
дает дата вашего рожде

ния. вы сможете опреде

лить свой тотем узнать 

главные черты его характе

ра . а также выяснить . в ка

ких областях жизни вы до-

1 

бьетесь наибольшего успе
ха в будущем 

1 
1 

20.04-20.05 
БОБЕР 
Неутомимо и усердно 

строит свой дом Бобер , он 
упорен и настойчив в жиз
ни Источником силы и 
вдохновения для него слу

жит природа. Для многих 
родившихся под знаком 

Бобра важнее всего иметь· 
свой просторный сад (дом, 
семью, хозяйство) Они 
умеют позаботиться о близ
ких в жизни эти люди ис
кренни , открыты людям. 

привязаны к своей семье и 
превыше всего ценят покой 
и уют в доме . 

21.05-20.06 
аrеь 
Величественно шеству

ет по лес.; Олень. Он привле
кателен и, где бы ни появил
ся, неизменно притягивает 

иИ'il.г'З.:JЩJ.Д 
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О IКМ ГО.ЬОР~Т ТОТ ~IYI? 
У древних южноамериканских индейцев был свой гороскоп -

правда, в отличие от нас, европейцев, смотрели они не на положе
ние звезд, • на состояние природы. И в зависимости от того, улыба
лась она или хмурилась в момент рождени11 человека, индейские 
жрецы объясняли характер новорожденного через «портрет» того 
млм много тотема, то есть св11щенного животного 

взоры окружающих. Его 
любят и за дружелюбный 
нрав, и за глубокие знания . 
Олень подвижен , обожает 
путешествовать по свету и 

переставлять мебель в квар
тире Искусный мастер флир
та, он в амурных делах все

гда искренен 

21.06-21.07 
~ 
Эта птица вынослива, 

упорна и настойчива Не го
воря лишних слов, Дятел рр
ботает потихоньку, сидя в 
тени. Ему не нравится быть 
в центре внимания, он пред

почитает действовать за ку
лисами «спектакля». Но, по
скольку натура у Дятла сер
дечная и дружелюбная, это 
чувствуют окружающие , и 

особенно дети. По своей при
роде Дятел - домосед и хо
зяин, который при этом не ли
шен чувства прекрасного 

22.07-21.08 
ОСЕТР 
Он бесстрашно идет 

против течения и смотрит 

на судьбу как на серьезный 
вызов собственным силам 
и возможностям У Осетра 
много талантов и способно
стей , а одна из главных 
черт характера - уверен

ность в себе Взяв ее на во
оружение, подопечный это
го тотема способен достичь 
всего , что сочтет для себя 
необходимым . А если соб
ственных сил не хватит. на 

помощь всегда придут дру

зья. которые ценят Осетра 
за великодушие и благород
ство. 

22.08-21.09 
МFДВFДЬ 
Его отличают внешнее 

спокойствие и внутренняя 
сила. Он твердо стоит на 
земле и не склонен витать в 

облаках, а кроме того, поло
жительно воздействует на 
окружающих. гася oчarn тре

воги и нервозности одним 

лишь своим присутtтвием. 

С одной стороны, он хороший 
организатор, от которого не 

ускользнет ни одна мелочь, 

с другой - мягкий человек и 
превыше всего ценит обхо
дительное и ласковое отно

шение 

22.08-22.10 
ВСРаi 
Он рассудителен и никог

да не принимает скоропали

тельных решений Трезвость 
оценки и объективный взгляд 
на события - его безуслов
ные преимущества, но окру

жающие нередко пеняют Во
рону на медлительность . 

Впрочем, ему легко их пере
убедить , ведь другие отли
чительные черты Ворона -
дружелюбие и дипломатич
ность 

23.10-22-11 
ЗМЕЯ 
Самая главная черта та

кой натуры-четкость. Иног
да даже во вред себе, но ни
чего поделать нельзя , тако

ва природа тотема . Льсти
вость не в характере Змеи, 
но осторожность и рацио

нальность - то , что помога

ет добиться ощутимого ус
пеха Наметив цель , она 
движется к ней неторопли
во и уверенно, без спешки и 
в то же время без остано
вок 

23.11-21.12 
СОВА 
Скромная и неприхотли

вая эта птица умеет доволь

ствоваться малым. Ей не ну
жен ни люкс в отеле. ни ус

тавленный экзотическими 
яствами стол Главная рос
кошь для нее - это не мате

риальные блага , а новые зна
ния и навыки . С виду мягкая 
и словно бы не от мира сего, 
Сова преображается, когда 
речь идет о защите справед

ливости в ней просыпается 
бесстрашный и отчаянный 
боец. 

22.12-19.01 
ГУСЬ 
Внешне сдержанный и хо

лодный , Гусь одержим стра
стью покорять все новые вы

соты. Ему интересно все: и 
завоевывать сердца , и де

лать головокружительную 

карьеру, и воспитывать де

тей. Эта птица живет на по
стоянном пределе сил, при 

этом никогда не просит о по

мощи. Неудивительно, что 
Гусь больше и чаще других 
нуждается в расслаблении и 
отдыхе. 

20.01-18.02 
ВЫДРА 
Всеобщая любимица. От 

нее исходит такая волна 

притяжения, что сопротив

ляться смог бы только ка
мень Выдра всегда готова 
броситься на помощь. ее 
участливость - не просто 

дань вежливости· предста

витель этого знака действи
тельно искренне и горячо со

чувствует ближнему А кро
ме того, требовательна к 
себе и никогда не провалит 
взятых на себя обяза
тельств 

19.02-20.03 
волк 
Неутомимый искатель, 

этот зверь не может жить 

без движения. Причем это не 
какие-то хаотические брос
ки· как известно. волка ноги 

кормят А потому его «охо
та» - это поиск новых впе

чатлений . событий и зна
комств Природа наградила 
представителей этого знака 
острым , пытливым умом и 

недюжинной памятью так 
что Волк редко возвращает
ся ДОМОЙ без «ДобЫЧИ» 

21.03-19.04 
ЯСТРЕБ 
В жизни он прежде все

го ценит свободу Тот кто 
пытается привязать Ястре
ба к себе. рано или поздно 
потеряет его навсегда 

Страстно стремясь ко все
му новому, Ястреб любит 
успех и с готовностью при

нимает перемены То, что у 
кого-то вызывает страх, 

его, наоборот, вдохновляет. 
Он смел, решителен и не 
прочь рискнуть, даже если 

дело всем вокруг кажется 

безнадежным 

IС{Г 11л с coioA 
Верховные жрецы м 

вожди племени майя мо

смлм с собой фигурку 
своего тотема на счас

тье. Кроме того, обеспе
чить себе везения на тот 
млм мной период МОЖНО 
при помощи соответ

ствующего тотема: с 20 
апреля по 20 мая ваw по
мощник - Бобер, следом 
- Олень, и так далее. 
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Отстаиваем свои права 
Я подал иск туристической фирме. Для суда они на

няли адвоката. Правда ли, что если я проиграю суд, то 
должен буду оплатить этого адвоката? Мне говорили , 
что дпя потребителей суд обходится бесплатно. 

Да, в случае проигрыша вам придется оплатить судеб
ные расходы и возместить расходы другой стороны на ад
воката - в размере, определенном судом 

Потребители освобождаются от уплаты госпошлины при 
подаче иска в суд, но не от уплаты судебных расходов пол
ностью. 

Проигравшая сторона оплачивает судебные расходы. а 
также - по решению суда в разумных пределах и с учетом 
конкретных обстоятельств - расходы на адвоката другой 
стороны. 

Есть категории лиц. освобожденные от уплаты судеб
ных расходов, но потребители таковыми не являются 

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд при
суждает с другой стороны расх~ды по оплате помощи пред
ставителя (адвоката) в разумных пределах и с учетом кон
кретных обстоятельств 

Дали неудачное имя сыну. Сейчас он хочет поме
нять имя при получении паспорта. как это сделать? 

Вашему сыну нужно обратиться в ЗАГС по месту жи
тельства. Для изменения имени ему требуется согласие 
обоих родителей При перемене имени нужно заплатить гос
пошлину в размере минимальной оплаты труда Лицо, дос
тигшее возраста 14 лет, вправе переменить свое имя, вклю
чающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество 
Для детей старше 14 лет, но не достигших 18 лет (совер
шеннолетия). перемена имени (фамилии) производится при 
наличии согласия обоих родителей При обращении в орга
ны ЗАГСа нужно написать заявление (форму заявления 
дадут в ЗАГСе) - в заявлении нужно указать причины пере
мены имени Одновременно с подачей такого заявления 
нужно представить свидетельство о рождении В случае, 
если лицу, желающему переменить имя отказано в госу

дарственной регистрации перемены имени, руководитель 
ЗАГСа обязан сообщить причину отказа в письменной фор
ме Документы представленные одновременно с заявле
нием о перемене имени . подлежат возврату 

Квартира пока не приватизирована. Я ответствен
ный квартиросъемщик и хочу завещать квартиру не 
сыну, а внуку (сыну дочери) . Живем сейчас вместе с 
сь1ном. Какими правами на квартиру он будет обладатъ? 

Права на квартиру вашего сына будут зависеть от того 
как будет приватизирована квартира В любом случае он 
сохранит право пользования квартирой 

Во-первых, неприватизированную квартиру нельзя пе
редать по наследс;тву Так что если в завещании вы распо-

1 рядитесь квартирой, не принадлежащей вам по праву соб

ственности, то при открытии наследства - если, конечно, к 

этому моменту квартира не будет приватизирована - заве
щание в этой части будет признано недействительным 

Во-вторых, в настоящее время сын имеет равные с 
вами права на приватизацию квартиры, поскольку вы про

живаете вместе с сыном Каких-либо особых прав при при
ват~зации квартиры ответственный квартиросъемщик не 
имеет. 

В том случае, если сын по каким-то причинам откажет
ся от приватизации и вы будете единственным собствен
ником квартиры, то ваш сын будет иметь право пользова
ния квартирой Если лицо проживает и прописано в данном 
помещении, то при переходе права собственности на него в 
порядке наследования оно сохраняет право пользования 

жилой площадью 

Мой автомобиль повредили при ДТП. Я переживал, 
целое лето занимался ремонтом и не ездил на маwмне, 

не обработал садовый участок. Однако суд отказал в 
возмещении морального вреда. Правильно ли? Что 
можно сделать? 

Суд вправе отказать в возмещении морального вреда , 
а вы вправе обжаловать это решение в вышестоящую су
дебную инстанцию. Если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания), то суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда 

Но может и не возложить Как правило, суды принима
ют решение о возмещении морального вреда при перенесе

нии физических страданий, те при наличии травм, подтвер
жденных медицинскими документами. 

Что касается случаев, аналогичных вашему, то при по
вреждении транспортного средства вопрос о компенсации 

морального вреда или отказе в нем решается судом с учетом 

конкретных обстоятельств. Поэтому суд, рассмотрев граж
данское дело по вашему иску, пришел к выводу об отсутствии 
оснований для возмещения морального вреда и. воспользо
вавшись своим правом . отказал в его возмещении 

В случае несогласия с таким решением вы вправе об
жаловать его в вышестоящую судебную инстанцию 

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере 9 от 3 марта 2006 года. 
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ПопысАЕВО 

МОДНЫЙ АКСЕССУАР 
Несмотря на то, что запонки вошли в моду относительно 

недавно, они стали символом мужской элеrантностм м мн
дмвмдуальности. 

Ювелирные украшения в rардеробе мужчин встречают
ся не так часто. Элеrантноrо мужчину выделяют часы, ручка 
млм запонки. 

Как nодобра'l':ь заnоихи 

Несмотря на то. что запонки являются неотъемлемой частью 
вечернего туалета. следует соблюдать некоторые правила . Если 
вы надеваете смокинг на торжественное мероприятие, помните. 

что запонки должны подбираться под цвет сорочки (белые , ме
талл), либо. что менее предпочтительно, под цвет пиджака (чер
ные) . Будьте осторожны, выбирая золотые или серебряные за
понки, так как они сильно выделяются на фоне смокинга Со смо
кингом не принято надевать золотые, серебряные или металли
ческие наручные часы с браслетом . Гораздо более элегантно в 
данной ситуации будут смотреться часы на черном кожаном ре
меw<е 

Вам предоставляются более широкие возможности при вы
боре запонок под классический костюм Внимательно отнеситесь 
к выбору цвета запонок. Они должны сочетаться с остальными 
элементами вашего гардероба Выбор в пользу золотого или ме
таллического оттенка зависит от цвета обручального кольца или 
часов Цветные запонки подбираются под цвет сорочки галстука 
или нагрудного платка 

Ис'l'ория запонок 

Запонки пришли в мир моды относительно недавно Этот ак
сессуар появился в начале XVll века в Европе Желая выглядеть 
элегантно, мужчины подвязывали рукава лентами или кружев

ными шнурками Однако особо экстравагантные представители 
сильного пола стали использовать для этих целей серебряные и 
золотые пуговицы. соединенные короткой цепочкой Таким обра
зом и зародилась концепция запонок 

Этот оригинальный аксессуар быстро покорил сердца модни
ков, но лишь в конце XIX века запонки получили широкое распро
странение как неотъемлемая деталь мужского гардероба 
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Александр Мостовой: 

·Александр, с каких лет вы иr
раете в футбол? 

- С раннего детства. Мне в какой
то мере в этом плане повезло, так 

как у меня отец играл в футбол , и , 
конечно. он с детства меня везде с 

собой водил. Первый раз я коснулся 
мяча лет в пять, а в семь лет, когда я 

пошел в школу. меня отдали в фут
больную команду, в которой, скажем 
так, я и прожил все детство 

- С тех пор вы м решили свя
зать свою судьбу с футболом? 

• Нет, тогда была совершенно рру
гая страна, да и жизнь была другая . 
Ведь до перестройки были законы в 
стране, что футболисты до 28 лет не 
могли уезжать за границу, не могли 

получать нормальные деньги Поэто
му в то время я и не думал, да вооб
ще никто не думал , что в 16 лет я 
буду играть за команду с таким име
нем Не думал , что буду получать 
деньги, ведь тогда я еще не знал. что 

из меня получится В детстве поми
мо футбола я еще играл и в хоккей. 

·Знаем, что вы до сих пор иг
раете в хоккей, не жалеете, что не 
выбрали этот вид спорта? 

- Да хоккей я очень люблю Как 
сказать - не жалею Если ради смеха. 
то, конечно, можно пожалеть . хотя 

никто не знает. какой бы хоккеист из 
меня получился Сейчас бы я уже иг -
рап в НХЛ и был наверное. самый 
высокооплачиваемый хоккеист 

·А что с теннисом, это же ваше 
третье спортивное увлечение? 

- Теннис для меня сейчас номер 
один Все свое свободное время я 
провожу, играя в теннис 

· А кому из теннисистов симпа
тизируете? 

ВСЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО ФУТБОЛ 
Александр Мостовой - звезда сборной России, игрок испанс

кой ссСельты» м французского клуба ссКаю), один мз немногих на
ших игроков, который сумел сделать успешную карьеру в Ев

ропе. Сегодня Александр отдыхает с сознанием честно вы
полненного долга . 

Во всех клубах, rде выступал Александр, он был од
ним мз лидеров, игроком, к которому всегда уважитель

но относились м тренеры, и болельщики. На счету у Алек
сандра более 450 матчей и более 100 забмtьrх rолов. 

• Раньше очень нравился Иван 
Лендл, нравилось и как он играет, и как 
он ведет себя на корте Всегда , в лю
бой ситуации. он был сnокойный. урав
новешенный, никогда не кричал. не 
нервничал Еще нравятся такие люди, 
которые всегда на виду, ну и , конечно, 

наши ребята 
• А в женском? 
- Женский. честно сказать, у меня 

не взывает симпатии Ведь многие 
люди смотрят женский теннис не из
за того, как спортсменка играет а как 

она выглядит Особенно у мужчин , я 
. заметил, какой бы разговор не был про 
женский теннис, всегда начинается с 
того, как она выглядит, какая она хо

рошая. какая у нее фигура и так далее. 
а уже потом • как она играет Выде
лять кого-то не хочу. многие действи
тельно играют хорошо 

- А что больше всеrо вам вспо
минается мз прошлой ссспартаковс
кой» жизни? 

- Спартаковской . ого. это же было 
двадцать лет назад (смеется) Конеч
но, очень многое вспоминается , тем 

более сейчас , когда карьера то уже 
можно сказать закончилась Да даже 
одно то что в «Спартак» я попал в 16-
летнем возрасте. Я только закончил 
школу, и «Спартак» тогда был, даже не 
знаю, как сказать, наверное как пре

зидент Путин сейчас для страны Ни с 
того ни с сего меня в 16 лет увидел 
тренер, и вдруг мне говорят «Прихо
ди к нам . мы тебя в «Спартак» хотим 
попробовать» 

Для меня это было чудо да и не 
только для меня понимаешь. какои-то 

паренек откуда-то из Подмосковья - и 
в «Спартак» Ну а потом пошло-поеха
ло в тот же год я стал играть нор-

мально, сразу заявил о себе. ну и по
шло все по накатанной . 

- Верите ли вы в приметы пе
ред мrрой? 

В принципе. никогда не верил Но 
бывали такие случаи, когда очень от
ветственная игра , или ответственные 

соревнования , хочешь-не хочешь, а 

сам себе начинаешь внутри где-то за
гадывать те или иные вещи А так. ко
нечно, приметы есть 

-А какие эти приметы? 
- Одно время мне кто-то сказал . 

что перед игрой нельзя бриться . по
тому, как будешь злее. агрессивнее 
что ли А так еще и не вспомнишь, 
какие приметы и что я делал перед 

игрой , фишка есть . конечно , у меня, 
но личная . внутренний обряд. ска
жем так 

• А что вы думаете по поводу 
столичной жмзнм, ее развлекатель
ной части? Кnубы млм мероприятия 
закрытые посещаете? 

- Кто же не посещает клубы Но 
хожу очень редко. по настроению. Иног
да приходишь в клуб и не хочется ни 
танцевать. ни на эту клубную публику 
смотреть. а иногда бывает. что и клуб , 
не очень. но настроение хорошее тог

да зажигаешь 

• Как проводите свое свобод
ное время? 

- Свободного времени сейчас мно
го. честное слово . В данный момент 1 

люблю поспать потому что за всю 1 
жизнь в спорте был спортивныи ре
жим , подъем. зарядки, нагрузки, хотя 

время и было свободное , но все рав- 1 
но это не то свободное время , что 

сейчас. Ну а теперь спорта нет. но есть 1 
сон . встреча с друзьями. какие-то 

дела , теннис. футбол . хоккей. 

1 О марта 2006 г. 

СОВЕТЫ НАЧИНАDЦИМ 

ВОДИТЕЛЯМ 

Первое. Соблюдайте правила дорожного движенин. 
Обоснование этого совета элементарно так проще ездить 

Если еы сами соблюдаете праеила, то еправе рассчитыеать на 
то, что и другие водители их соблюдают (Может быть. это не
сколько наивно, но человек, у которого есть "права". правила 
знает) Если. даже соблюдая правила , еы асе же попапи в не
приятную ситуацию, скажем в аварию. то отвечать за нее. а 

также платить за восстановление разбитых машин и сломан
ных конечностей будете не еы Правила дорожного движения. 
действующие на территории России. приняты во всех странах, 
присоединившихся к Конвенции по безопасности дорожного 
движения Подавляющее большинство из них нацелено на обес
печение прежде всего вашей безопасности. а главное. они ле(')(О 
выполнимы 

Второе. Уступайте дороrу. 
Это правило распространяется на несколько случаев Пе

речислим их по порядку· 

• Всегда уступайте дорогу "скорой помощи" и пожарной ма
шине Иногда минутная задержка врачей или пожарных может 
стоить кому-то жизни Представьте на минуту что "скорая" едет 
к вашим детям' 

- Уступайте дорогу милицейским машинам с включенными 1 
сиренами и маячками Они тоже зачастую спешат по делу Но 1 
даже если милиционеры просто хотят быстрее проехать . про
пустите их Опыт подсказывает что с ними лучше не связы - 1 
ваться То же относится и к машинам с синими маячками Не
смотря на усилия руководства ГИБДД множество автомоби- 1 - ' леи оснащено ими незаконно, но с их хозяевами на дороге тоже 1 
лучше не иметь дела Пусть себе несутся 

- Уступайте дорогу маршрутным автобусам и троллейбу- 1 
сам Их водителям приходится следить не Т?nько за дорогой , 
но и за тем что происходит в салоне. поэтому не стоит созда- • 
вать им дополнительные трудности Будьте особенно внима- 1~ теnьны на маршрутах общественного транспорта Не забывай
те .что в населенных пунктах отъезжающие от остановок авто- 1 
бусы и троллейбусы пользуются преимуществом перед други
ми участниками движения 

1 - Уступаите дорогу грузовикам Во-переых . водители эти)t. 

1 
машин едут не на дачу и не на пикник они на работе и работа их 1 
не из легких Во-вторых. если водитель грузовика вас не заме
тит. то и переехать может Никогда не подъезжайте вплотную к 
заднему борту грузовика. так как здесь вы не видите дорогу, а 
водитель грузовика не видит вас. Не вставайте е повороте 
сбоку от грузовика (в правом - справа, в левом - слева). осо
бенно от длинномерного Он вас просто зажмет причем сдела
ет это не нарочно у его машины такая геометрия. 

- Уступайте дорогу тем . кто попал по глупости. по неопытно
сти или даже из-за собственного нахальства в опасную ситуа
цию, например, встал поперек дороги или застряn' на перекрес

тке Чем быстрее водитель-неудачник из этой ситуации вый
дет, тем ле~е будет остальным автомобилистам . 

Третье. Помоrайте друrим участникам движенмн. 
Иногда бывает трудно заставить себя сделать это, но со 

временем вы привыкнете и с удивлением заметите что ездить 

стало проще и что вы спокойнее чувствуете себя за рулем 
Есть несколько стандартных ситуаций. в которых ми~мальное 
внимание с вашей стороны к другим водителям обле~ает жизнь 
и им . и вам· 

- если вы видите. как в час пик одна из маw.о1н тщетно пытает· 
ся отъехать от тротуара или выехать из переулка на забитую 
транспортом улицу, притормозите, мигните фарами или жестом 
предложите водителю проехать. В ответ вы всегда получите 
улыбку или благодарственный жест. а в следующий раз пропус
тят уже вас Между прочим, если вы будете следовать этому 
правилу. то сохраните хорошее настроение и себе. и рругим. 

- если кто-то собирается обогнать вас на загородном шоссе. 
а вы видите, что из-за поворота (горы, леса) навстречу едет 
машина, мигните один-два раза левым сигналом поворота. пре

дупредите человека. что. на ваш взгляд. сейчас обгонять опас
но Когда опасность минует, мигните правым "поворотником" -
это будет означать, что вы еидите обгоняющего. следите за 
ним и в случае чего готовы сбросить скорость и пропустить 
его Никогда, ни при каких условиях не мешайте обгоняющему 
Он выполняет сложный и опасный маневр. а за рулем сидит. 
может быть , всего второй день 

Четвертое. Осматривайтесь. 
В городе все время контролируйте обстановку вокруг своей 

машины Нужно научиться пользоваться зеркалами заднего 
вида Следите за теми . кто едет сзади . особенно у светофорое 
Помните. что у любой машины есть "мертеые зоны", которые не 
просматриваются через зеркала Научитесь. контролировать их. 

1 1 1 Улыбнитесь! 
1 © Едет Илья Муромец "° сеоем.о"е Доезжает до развил" а 
1 там , как обычно камень лежит И на том камне написано «На-
' право пойдешь - по харе получишь налево пойдешь - тоже по 
1 харе получишь а прямо пойдешь - и там по харе получишь » 
Задумался Илюша Вдруг сверху голос раздается 

- Думай быстрей , а то прямо тут по харе получишь' 

! © Пассажиры ехидно замечают дежурному no станции 
- Первый раз за все время поезд приходит точно по распи-

' санию 1 
J Дежурный 
1 · Так это же вчерашний поезд 



ПDJIЫСАЕВО 

Удобные 
усnовм11: 

ltJ Вымата %% по желанию 
ltJ Воsможность пополнения сбережений 
ltl Возможность иЗ'Ьятия часtи сбережений 
ltJ Капитализация сбережений 

12 

У111ж11емые 11111efJl/HЫ, медицинские р11бо111н11ки, 
роди1шиес111 м11р111е: Г.И. ШАКУРИНА, А.К. КУЗЫttИ
НА - ЮБИАllР, Г.К. РЫЖКОВА, Т.R. ЗAXAPlfEHKO -
ЮБИАllР, А.Е. КГНАТ/JЕВА, А.И. АРТИЩЕВА. M.R. 80-
ЖЕВА, Г.Н. ИВАНОВА, И. Ф. ЖАРОВА. З.А. ГОRТАРЬ, 
Ф. с. САЛОЖКОВА. Ло!О/МIМUI lllC с Днем /JOЖdeNllJI! 
А 11111кже 1еех женщин - с 11р111tJником 8 М11р11111. 
Жемем 1tJopo1•11. сч11стм. бмtО110Ауч1111. 

Со11111 11111ер11но1 МНУ ~гороtJск1111 бомн11ц11~. 

'I пикВЕЗ ! саный ••ркwй 
ny'l'eaoди'l'en~ ка рынке 

'l'oaapoa и ycnyr - npol"puaca .... 
«ТОЧНЪIИ АДРЕС» 

'i. r_ ежедневно nоебнУ'f:)м \ g \ на 37 ТВК (R " j 
= 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 

ДАДИМ 
ПОЛНЫЕ КООРДИНАТЫ ВАШЕЙ ФИРМЫ! 

ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о товарах и yc:nyrax 

самому широкому xpyry n~ей 
в новой nроrрамме 37 ТВК (REN-ТV) 

«ТОЧНЫЙ АДРЕС». 
Заявите о себе , и вас обязательно 

закатят среди конкурентов . 

Контактный телефон 1 - 27 - 30. 

Купим акции 
ОАО «Угольная компания 
«Куэбассраэреэуrопь» 
Обращаться: г.По11ысаево, 

у11.Космонавтов, 88, 
теnефон 1-39-42. 

10 марта 2006 г. 

Вниманию руководителей предприятий! 

Предлагаем разместить рекламный модуль 
вашей компании в новом справочнике адресов 

и телефонов 

((Деловой I/ентр Кузбасса» 
(с приложением подробной карты) , 

а также информацию о сфере деятельности ваше
го предприятия в числе 900 предприятий и орга

' 

низаций Ленинска-Кузнецкого, Поль1са
ева , Ленинск-Кузнецкого района . 

Заявки принимаются в 
ООО «П Спектр» 

r. Полысаево, ул . Космонавтов, 90, 
тел/факс 1·81·30, 1-83-70 . 

Уважаемь1е жители частного сектора! 
ОАО «Энерrетмч1ск1R комnанмR• н1nоммн11т: 

необходимо срочно погасить sадолженность эа во
допотребление 2005 года и своевременно оплачи
вать sa воду в 2006 году. 
АдммнмстрацмR ОАО «3нepr8TMЧICKIR KOMПIHMR•. 

Все виды страхования, в том числе автострахованме, 
по ул . Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Режим работы : с 
10.00до 17.00, выходной - суббота, воскресенье Телефон 
1-27-30. 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

Выкраиваете из зарплаты? 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧ
НЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТ
РИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИД
КИ. ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

cМ/tt f) Jfdlr 
юk.,.,,tljьN_t-.tx llj?~.дu'i, 

ул. Космонавтов , 63 (почта). 

ДДТ объявляет набор учащих
ся 1-9 классов в хореографическую 
студию «Вечное движение» . Теле
фон: 1-28-82. 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаграж
дение утерянный Единый социальный 
проездной билет на имя Галины 
Дмитриевны Локтевой Телефоны: 
8-923-616-85-23; 8-923-603-32-83. 

Попь1сАЕВО 

Вниманию 
руководителей 

предприятий 1 
С 24 по 28 апреля 2006 года в 

r.Ганновере проводится промыш

ленная инновационная ярмарка. 

На этой же неделе, с 26 по 28 
апреля, в r.Карлсруэ состоится яр
марка подержанного оборудования. 
Справки по телефону в г.Кемерово 
36-27 .43 (департамент внешних 
экономических связей администра
ции Кемеровской области) . 

Совет ветеранов работников 
образования выражает глубокое 
соболезнование Оксане Тимофеев
не Ткаченко в связи с преждевре
менной смертью сына 

Виталия Ивановича. 

Зна комая ситуация Купишь холодильник - надо обновить кухн ю, поменяешь 
диван задумаешься над ремонтом". Чтобы жизнь не превращалась в 
сплошное перекраивание бюджета, воспользуйтесь потребительскими 
кредитами БАНКА УРАЛСИБ. 

Потребительские кредиты БАНКА УРАЛСИБ выдаютсfl : 
• На срок до 5 лет 
• На сумму до 3 млн . рублеи . 
• Без залога и поручительства (до 80 ООО рублей) 

Финансt.1 - это просто! 

ф YPAl\CИS j БАНК 

Ленинск-Ку3нецкий, пр т к . ..,роаа . 32. тел . ~ 32 33 
Полысаево , ул Космонавтов, 77 А, тел 1 41 19 

8 - 800- 200- 55- 20 ,1 • 1з.1 • ·~ F' х ·""' "~ u• "' т" •. ,,.,., 
,· .... 1 ~· - . , '. 

www.uralsib.ru . ,_ 
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