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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

В течение недели в г-ороде Полысаево образовалось 
пять новых семей, родились 4 мальчика и 1 девочка . 

В минувший понедельник горняки шахты «Заречная» 
подняли на-гора миллионную тонну угля с начвла года. 

Солидный вклад в этот успех внесла бригада Михаила 
Ивановича Химича, которая добыла из 809 лавы 736 
тысяч тонн топлива . Бригада Сергея Степановича Кри
тонова в рекордные сроки и качественно произвела пе

ремонтаж 804 лавы и дополнила 193 тысячами первЬ1й 
миллион . Еще 73 тысячи выдано с проходки . Всего же 
зареченцы намерены добыть в 2006 году не менее четы
рех миллионов тонн угля. 

20 марта в Кемерове прошел губернаторский при
ем, на котором присутствовали лучшие спортсмены об-

. ласти. Среди приглашенных - наш земляк Андрей Оп шин, 
кандидат в мастера спорта по гирям, рабочий шахты 
«Заречная». Андрей Геннадьевич -участник 5-х между
народных игр стран СНГ где стал серебряным призером. 
Тренирует его Николай Полетаев. Андрей Оп шин награж
ден дипломом администрации Кемеровской области и 
денежной премией. МУ «Полысаевский Пресс-центр» за 
освещение спортивных событий награжден дипломом . 

~ередной День работников жилищно-коммунального 
хозяйства ознаменовался награждением многих славных 
тружеников отрасли. Директору МУ «Управление заказ
чика» Г.Ю. Огонькову присвоено звание «Почетный ра
ботник жилищно-коммунального хозяйства России)). С.В. 
Захаров, главный инженер ОАО «Энергетическая компа
ния», удостоен звания «Почетный работник жилищно-ком
мунального хозяйства Кузбасса» . А. В. Шульге, машинис
ту экскаватора ОАО «Энергетическая компания)), вру
чена медаль «За служение Кузбассу». 

Сафонова Ольга , учащаяся школы №32, примет уча
стие во 11 очередной сессии молодежного парламента Куз
басса при Совете народных депутатов Кемеровской об
ласти , которая начнет работу сегодня в Кемерове. 

Ольга - генеральный секретарь детско-юношеской 
организации « Новое поколение» и представляет интере
сы молодежи нашего города в молодежном парламенте 

Кузбасса уже второй год подряд. 

<<Социальный)> хлеб 
подорожал 

Ассоциация мукомолов и хлебопеков Кузбасса об
ратилась с предложением в администрацию области о 
необходимости повышения цен на хлеб пшеничный 1 
сорта. 

Комиссией , действую
щей в рамках соглашения о 
сотрудничестве по стабили
зации экономической ситу
ации на хлебном рынке в Ке
меровской области между 
администрацией области и 
предприятиями мукомоль

ной и хлебопекарной про
мышленности , проанализи

рована обоснованность 
формирования отпускных и 
розничных цен на хлеб пше
ничный 1 сорта . 

В связи с продолжаю
щимся ростом цен на зерно. 
муку и затрат предприятий 
хлебопечения, обусловлен· 
ным повышением стоимос

ти ГСМ , тарифов на услуги 
естественных монополий и 
другими инфляционными 
процессами , а также нео15-

ходимостью повышения 

уровня оплаты труда хлебо
пекам, комиссия приняла ре

шение: 

установить на хлеб пше
ничный 1 сорта за булку раз
весом не менее 500 гр с 20 
марта 2006 года предельную 
оптово-отпускную цену с 

учетом НДС в размере 5,45 
рубля ; розничную цену в 
размере 6,00 рублей; 

ежемесячно определять 

объем необходимой потреб· 
ности выработки муки из зер
на резервного фонда rуберна
тора для обеспечения 15езу
быточной финансово-хозяй
ственной деятельности пред· 
приятий хлебопечения. 

В. МАНГАЭЕЕS, зам. rубер. 
натора области по агроnро· 
мышленному комплексу. 

Еще недавно демоrра· 
фическая ситуация в rо
роде Полысаево, как, 
впрочем, и по России в 
целом, оставляла желать 

лучшеrо. Постепенно по
ложение дел стало ме

няться. Так, в 2006 rоду в 
Полысаеве родилось 325 
детей. Уровень рождае· 
мости nовыwается. И это 
не может не радовать. Но 
вместе с тем возникла и 

друrая проблема: отсут
ствие мест в детских дош· 

кольных учреждениях. 

Своей очереди на право 
называться детсадниками 
ждут почти столько же ма· 

лышей, сколько в HICTO· 
ящее время ·посещают 

ДОУrорода. 

Все помнят те времена, 
когда детские сады были зак
реплены за определенными 

предприятиями. Позже все 
дошкольные учреждения 

были переданы в . ведение 
муниципалитета . Поэтому 
теперь забота о том , чтобы 
маленькие полысаевцы в 

рабочее время находились 
под присмотром воспитате

лей , лежит на плечах город
ского управления образова
ния. И первоочередная зада
ча - охватить детсадовским 

воспитанием как можно 

больше дошколят. Достига
ется это путем открытия но

вых групп. 

20 марта глава города 
В.П. Зыков, начальник отде
ла капитального строитель

ства администрации горо

да Л. Г. Анкудинова, началь
ник городского управления 

образования Н . Н . Гончаро
ва побывали в детских са
дах. где на сегодняшний 
день выполнены ремонт

ные работы с целью откры
тия дополнительных групп . 

Создание новых мест для 
дошкольников ведется в 

рамках реализации приори

тетного национального про

екта «Образование». Ре-

монтные работы в учрежде
ниях дошкольного воспита

ния идут за счет средств му

ниципального бюджета. «От
крытие новых групп - одно 

из мероприятий президентс
кой программы по реализа
ции национальных проектов, 

- ск<1зал Валерий Павлович 
Зыков. - В Полысаеве рабо
та в этом направлении ве

дется давно. Те, что мы ви
дим сегодня - светлые, пре

красно отремонтированные 

комнаты для детсадников -
еще не предел . По мере не
обходимости будем еще от
крывать группы , чтобы все 
ребятишки оказались при 
деле , а родители могли спо

койно трудиться , не беспо
коясь за своих чад» . 

В ДОУ N1135 - две новые 
группы . Одна уже функцио
нирует, другая полностью го

това к приему ребят. Затра
ты на выполнение ремонт

ных работ открытой на дан-

ный момент группы состави
ли 525,4 тысячи рублей, на 
150 тысяч рублей приобре
тено оборудование (кровати, 
столы , стулья) . Ремонт вто· 

• рой группы обошелся в 385,4 
тысячи рублей . В обоих по
мещениях заменены окон

ные , ,с1верные блоки , произ· 
ведена ·отделка стен и по

толков, 'выполнены электро
монтажные работы. 

В. новую группу ходят и 
малыши ДОУ №26 Здесь так
же выr:~олнен качественный 
ремонт, заменено сантехни

ческое оборудование. Сегод
ня группу посещают 22 дет
садовца. В ДОУ №150 также 
закончены работы по ремон
ту, осталось приобрести не
обходимое оборудование . 
Группа примет 15 ребятишек 
от полутора до двух лет 

Полным ходом идут ре
монтные работы в ДОУ №147. 
На сегодняшний день ведет
ся разборка поврежденных 

Перемены к лучшему 
в прошеАШУЮ среду в 

актовом эале администра

ции города прошли депу

татские слушания. Депута
ты городского Совета рас
смотрел и наболевший 
дnя полысаевцев вопрос 

- работу почтового отде
ления связи №24. 

Не секрет, что в после
днее время в адрес работ
ников почтамта резко воз

росло количество нарека

ний . Жалобы жителей горо
да Полысаево касались , как 
правило, огромных очере

дей около единственного 
окна. Напомним . что сложи
лась подобная ситуация в 
результате приема кредит

нь1х платежей Эта новая 
услуга оказалась рента

бельной как для 15анков 
предоставляющих кредиты, 

так и для руководства «По
чты России» . Но не для лю
дей , регулярно пользующих
ся почтовыми услугами . 
Ведь теперь, чтобы получить 
бандероль, отправить пере
вод и даже приобрести кон
верт, горожанам приходится 

отстаивать многочасовые 

очереди ожидания . Есте
ственно, складываются кон

фликтные ситуации , что не 
может не сказаться и на ка

честве работы почтовиков . 
Но вскоре ситуация изме

нится к лучшему Руковод· 
ством почтамта подписан 
приказ об изменении режима 
работы почтовых отделений 
города С апреля в целях 
улучшения качества обслу. 
живания, повышения доступ
ности услуг почтовой связи , 
обеспечения оказания в ОПС 
и клиентских залах почтам· 

тов универсальных услуг те

лефонии и пунктов коллек
тивного доступа в Интернет, 
отделение связи города По
nысаево будет работать 
ежедневно без обеда и вы
ходных с 8до21 часа . Отде
ление связи «Полысаево-1» и 
«Полысаево-11» будут рабо
тать шесть дней в неделю 
(воскресенье - выходной) с 
9 до 20 без обеда Новый ре
жим работы доnжен суще
ственным образом изменить 
сложившуюся ситуацию в 

лучшую сторону 

Кроме того теперь пла
тежи будут принимать три 
оператора Почтовое отделе
ние города Полысаево полу
чило две новь1е машинь1 -
кассовые аппараты, которые 
в скором времени подклю

чатся к работе Заниматься 
оказанием почтовь1х услуг 

будут специально обучен
ные операторы. 

С оерединь1 апреля в по
мещении почты начнется 

косметический ремонт В 
клиентском зале будут орга
низованы пункты коллек

тивного доступа в Интер
нет Предполагается, что но· 
вая услуга будет пользо
ваться популярностью у го

рожан. 

На слушаниях были зат
ронуты и другие проблем
ные вопросы, касающиеся 

работы почты . В частности , 
депутатов интересовало 

положение дел с абонемен· 
тными ящиками . И .о . руко
водителя городского по

чтамта Т Г Столярова пояс
нила , что заявка на новь1е 

стеллажи с ящиками уже 

подана 
Нововведения в мч·1с

еых отделениях yny..,waт ус. ' 
ловия работы сптr,7, :.;l-!ик.ов и 
06служиеан111.! .im.&H'toe. 

1:.ЛЬВОВА. ------------------------ ------ ---------
* 



Попь1сАЕВD 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 15.ОЗ.2006г. №9 

1 

Об утверждении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров городских маршрутов №8 и №б 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде
рации от 06. 10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации j'.1естного самоуправления в Российской Федера
ции», ст1атьей 6 п . 3 Закона Кемеровской области от 
08.1 О.2004г. №72-ОЗ «Об организации перевозок пассажи
ров автомобильным и городским электрическим транспор
том общего пользования на территории Кемеровской обла
сти», Уставом города Полысаево, для снижения убыточных 
городских nассаж1-1рских перевозок Полысаевский городс-
кой Совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить стоимость билета на пассажирские пере
возки no маршрутам автобусов NQ8 и N25, осуществляе
мые ОАО «Спецавтохозяйство» , в размере 6 рублей. 

2. Утвердить стоимость месячного проездного билета: 
- для граждан - 250 рублей; 
-для организаций - 250 рублей; 
- для школьников, учащихся училищ. техникумов, кол-

леджей и студентов -120 рублей. 
3. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации. • 
4, Настоящее постановление вступает в силу с момен

та опубликования в средствах массовой' информации. 
5. Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить на комитет по бюджету и финансам (ВЛ. Зубарев) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 15.ОЗ.2006г. №17 

Об установлении нормы потребЛения 
и утверждении стандарта оплаты за газ сжиженный, 

реализуемый населению для бытовых нужд 
В соответствии с Постановлением коллегии админист

рации Кемеровской области №27 от 10.02.2006 года и в 
целях реализации норм Федерального закон~ от 30 декабря 
2005 года №210-ФЗ «Об основах регулироваl'!ИЯ п1рифов 
оргаl'!изации коммунального комплекса» , Полысаевский го-
родской Совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить стандарт оплаты от розничной цены 17. 24 
рубля за 1 килограмм газа сжиженного, реализуемого насе
лениtо для бытовых нужд, в пределах социальной нормы 
потребления в размере 

- население - 73% - 12,65 руб./кг; 
- бtоджет- 27% - 4,59 руб./кг. 
2. УстаноВJ.о1ть норматив потребления сжиженного газа , 

реализуемого населению, 40 кг на однрго человека в год. 
3. Считать утратившим силу Постановление городского 

Совете~ №1от25.01 . 2006г «Об установлении стандарта по 
оплате сжиженного гаэа, реализуемого населению». 

4. Постановление опубликовать в газете«Полысаево». 
5. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на комитет no бюджету~ финансам . 

Глава города В . ЗЫКОВ. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проектирования и нового строительства жилья 

на территории города Полысаево. 
г.Полысаево, 17 .02.2006г. 

Место проведения: актовый зал администрации гЛо
лысаево. 

Председательствовал: В. П. Куц- первый заместитель 
главы города. · 

Присутствовали: О.И . Станчева -председатель Сове
та народных депутатов г.Полысаево; Л . Г Анкудинова - на
чальник отдела капитального строительства администра

ции г. Полысаево; Е. В. Бековец- главный специалист отдела 
капитального строительства администрации г.Полысаево; 
О.А. Чугунова - главный специалист по учету и распределе
нию жилья отдела капитального строительства админист

рации г.Поль1саево . 
Слушали: В.П. Куц- 3 февраля в газете «Полысаево» 

опубликовано сообщение о том, что сегодня в актовом зале 
администрации состоятся публичные слушанья по обсуж
дению проектирования и нового строительства в городе 

Поль1саево. Сегодня эдесь собрались горожане , которые 
решили принять непосредственное участие в обсуждении 
будущего нашего города. 

В России началась реализация r~риоритетных нацио
нальных проектов, в состав которь1х входит проект «дос
тупное и комфортное жилье - гражданам России». Все пред
лагаемые проекты названы «Инвестициями в человека» , по

тому что, по словам президента , определяют качество жиз

ни пюдей и социальное самочувствие общества. 
Согласно разработанным мероприятиям, направленным на 

реализацию этого проекта на территории нашего города, необхо
димо существенно повысить темпы и качество строительства 

жилья. В настоящее время заключен договор и ведется работа 
по проектированию застройки квартала №13 в районе ул. Шук
шина. В течение трех лет на площади 2,6488 га планируется за
кончить многоэтажное строительство квартала. Будет введено 
в эксплуатацию два девЯТ\1\этажныхдома на 382 квартиры и два 
пятиэтажных дома на 100 квартир. На площади в 5,6046 га плани
руется коттеджная застройка. Вторым этапом планируется на
чать проектирование микрорайона А 1, ограниченного улицами 
Копровая, Крупской и Бажова. В этом районе будет построено 
по предварительным оценкам около 600 квартир. 

Кроме того, на участке, ограниченном улицами Крупс
кой- Репина. Авиационная - пер. Пятигорский . на месте сне
сенных бараков также в перспективе планируется строи
тельство социального жилья. 

Выступающие жители города одобрили планы админис
трации в вопросах проектирования и строительства. 

Реwили: продолжить работы по проектированию и строи
тельству жилья в квартале N213 многоэтажной и коттеджной 
застройки, микрорайоне А 1 - многоэтажной застройки и на 
участке. ограниченном улицами Крупской- Репина, Авиаци
онная - пер. Пятигорский - строительство социального жилья. 

Голосовали: единогласно. 

Первый заместит1ть главы города Полысаево В.П. Куц. 
Секретарь Е.В. Бековец. 

2 

~ЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении запроса котировок 

В целях реализации Федерального Закона Nо94-ФЭ от 
21 . О7 . 2005г. «0 размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - ЦСОГП
ВиИ , почтовый адрес: 652560, г.Полысаево , ул. Бажоеа , З . 
контактный телефон: 1-23-27, код города : 256), являющийсf! 
оргаl'!изатором в проведении запроса котировок, настоя

щим приглашает юридических лиц, являющихся дилерами 

завода-изготовителя (далее -участник), на право заключе
ния контракта на приобретение автомобиля !ЭАЗ-21074 без 
пробега. 

Уполномоченный орган: Управление социальной защи
ты населения (далее-УСЗН , почтов1;~1й адрес: 652560, г.По
лысаево, ул . Крупской , 100а, контактный телефон : 1-55-99, 
электронная почта : Yszn26@yanc1ex. гu) . 

Источник финансирования : средства областного бюд-
жета на 2006 год. 

Место доставки автотранспорта; самовь1воз. 
Срок поставок товаров: май 2006 года. 
Сведения о вкщоченных (невключенных) в цену то

варов: цена автомобиля должна быть указана с учетом 
затрат на транспортировку, страхован1-1е, УJ1Лату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных плате
жей. 

Цена контракта: максимальная цена контракта 155ты-
9яч рублей . 

Место подачи котировочных заявок: в случае вашего 
согласия принять участие в 11оставке указанного автомоби
ля просим предоставить котировочную заявку. Заявка пре
доставляется в запечатанных конвертах не позднее 1 З ча
сов местного времени 18 апреля 2006 года по адресу: 652560, 
г.Полысаево , ул . Крупской, 1 ООа , телефон/факс: 1-55-99, 1-
23-27, электронная лочта. Yszn26@yandex.ru. 

Срок и условия оплаты за автотранспорт: оплата в 
безналичной форме путем переведения денежных средств 
на расчетный счет поставщика. 20 процентов предоплата, 
остаток по факту приобретения автомобиля в течени·е 5 
банковских дней. 

Срок подписания победителем муниципального кон
тракта: в течение 1 О дней со дня размещения итогов рас
смотрения заявок на официальном сайте. 

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса 
котировки цен и представление поставщиком котировки цен 

не накладывает на стороны никаких дополнительных обяза
тельств . 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок 

г.Полысаево, 17 марта 2006г. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА. определение подрядной организа

ции на строительство 197 квартирного девятиэтажного жи-
лого дома в Кf!артале №1 З. ' 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель конкурсной комиссии : 
Наталья Петровна Кохась - начальник отдела экономики 

и промышленности. 

Члены конкурсной комиссии: 
1. Елена ~ладимировна Бековец- главный специалист 

отдела капитального строительства . 

2. Анастасия Сергеевна Иэгарышева - советник главы 
города по юридическим вопросам. 

З. Ольга Ивановна Станчева - председатель городского 
Совета. 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК: 

.~~ Крнтср11й OUCHlill :laJIAl)li ОООссПСУ» МУП11ПСК• 

П/П 

1 Lleнa контраlС!а 244-600,00 тыс руб. 245 350.Оотыс.руб. 

2 Срок11 выполнен11я работ 2()(){}.2007r. 2006· 2007 r. 

3 Д~йств11я лн 11е нз111 1 до: 24 января 2008г 19 нюня 2006г. 

4 Н1111 11ч11е стро11тельной тсхн11к11 Крзн 45717125rJ И11фор'!аu1iя не 

1кскаватор 2623 предъявле11а 

Камаз И 11 ( IOrl 
Кран башс1~ныfi КБ 100 
1\омnрессор 

ГАЗ 

Тельжрная уста1ювка 

5. Задо.1же111юс1 ь по налогам J(){J, 16 руб . ПО ~JllH0\1} 930.оп руб rю НДС 

налогу 

о. Г ара11 111я качества 2 ro.ia с •ю~1ента 1 ГО.1 С \tU~tetlfa 
псре.1ач11 oбьeiira в пере1ач 11 uбъекта в 

зксn!I) ата1111ю 1кс1ы~ аташ1ю 

7 С11сте.1а на:10го11f~1ожен11и У11рошс1111зя 1'1JJ3 ГС;l ьtц11 к11 НДС 

1. Преимущества при рассмотрении заявок были отданы 
следующему подрядчику: 

1.1. ООО ((Полысаевское строительное управление>>. 
2. В результате рассмотрения поступивших заявок и их 

оценки согласно критериям, изложенным в конкурсной доку
ментации , и на основании п. 1 настоящего протокола конкур
сная комиссия путем прямого голосования приняла решение 

присудить: 

Первое место ООО «ПСУ» директор Т.В. Мартынова . 
Второе место МУП «ПСК» директор В.А. Мартынов. 
3. Заключить муниципальный контракт на строительство 

197 квартирного девятиэтаж11ого жилого дома с ООО (< ПС У» 
на сумму двести сорок четыре миллиона шестьсот ты

сяч рублей. 

Председатель комиссии Н.П Кохась. 
Члены конкурсной комиссии: Е .В. Бековец, А . С . Изгары

шева , О. И. Станчева. 

24 марта 2006 г. 

ПРОТОКОЛ№2 
рассмотрения и оценки котировочных заяврк 

г.Попысаево, 14 марта 2006г. 

Наименование заказчика: Центр социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево ; 
652560, г.Полысаево, ул . Бажова, 3. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: закупка продуктов питания для 
столовой. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 
11редседатель комиссии: Ю.И . Загорулько, начальник 

Уnравления социапьной защиты населения г.Полысаево. 
Члены комиссии: Л.А. Здоронова , главный бухгалтер; 

Л.А. Шабалина , эамест1-1тель начальник УСЗН - начальник 
социального отдепа; НА Юрьева, директор Центра социаль
ного обслужив~:~ния граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Извещение о запросе котировок было размещено 1 мар
та 2006 года на официальном сайте г.Полысаево Кемеровс
кой области (www.Polysaevo.ru). 

Существен~ые услщ.1ия муниципального контракта: 
-максимальная це11а контракта на 2006 год: 130000 (сто 

тридцать ть1сяч) рублей; 
- с;роки и порядок поставки товаров : 2006 год (по 

З 1.12. 2006г. включительно), поставка товара осуществля
ется по предварительl'!ой эаяаке; 

- срок и усhовия оплаты поставленных товаров: оплата 
поставленных товаров производится rio объему фактически 
поставленного товара , по мере поступления денежl'!ых 

средств от Главного распорядителя. 
Саедения рб участl'!иках конкурса, :н1явки на участие в 

конкурсе которых были рассмотрены: 
1. ООО «Белоснежка», гЛолысаево, ул.космонавтов, 65 

- самовывоз, что не соответствует запросу котировок. 

2. ИП Митрохина Т.В. , г.Ленинск-Куэнецкий, пр.Jlенина, 69-
1 03 - с доставкой . 

Комиссия , рассмотрев представленные котировочные 
заявки, единогласно приняла решение, что победителем зап
роса котировок является ИП Митрохина Т.В., так как данный 
Поставщик предложил наибопее выгодные· условия по опла
те и поставке продуктов питания для столовой. ' 
, Цена, предложенная ИП Митрохина ТВ . - 85529 (восемь
десят пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей . 

ПРОТОКОЛ №3 
проведения закупок для нужд Управления 

социальной защиты населения г. Полысаево 
г. Поnысаево, 17 марта 2006г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии Ю. И . Загорулько 
Члены комиссии : Л .А . Здорнова , Л .А . Шабалина , 

Н.А. Юрьева . 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИFI: выбор подрядчика по ремонту 

части первого этажа здания УСЗН г. Полысаево. расположен-
ного по адресу г.По'лысаево, ул.Крупской, 100а · 

Выбор подрядчика производится путем запроса котиро
вок, в соответствии со ст.42-47 Федерального закона №94-
ФЗ от 21июля2005 года «0 размещении заказов на поставки 
товаров , выполнение работ, оказание услуг для государст
венных и муниципальных нужд)> . 

' Извещеkие о запросе котировок было размещено 1 З фев
раля 2006 года на официальном сайте г. Полысаево Кемеров
ской области (www. Polysaevo. гц) , Заявки принимались до ~ 
конца суток 15.03. 2006г. 

Заказчик: Управление социальной защиты населе11ия 
г.Полысаево; 652560. г.Полысаево, ул. Крупской, 1 ООа , ИНН 
4212010167/КПП421201001,Л/с03915002502, БИКО43210000, 
Р/с 40204810700000000009, Отделение по Л-Кузнецкому УФК 
по Кемеровской области . 

Существенные условия муниципального контракта : 
- максимальная цена контракта 150 тысяч рублей ; 
- сроки выполнения работ: второй квартал 2006 года (с 

01 .04. 2006г. по 31 .07.2006г. включительно); 
- срок и условия оплаты выполненных работ (оказанных 

услуг): оплата выполненных работ (оказанных услуг) произ
водится после окончания работ по мере поступлеl'!ия денеж
ных средств от Главного распорядителя . 

Всего nолvчено 4 котировочных заявки: от МУП (<Полы
саевский строительный комбинат>> , адрес: г.Полысаево, 1 

ул .Космонавтов ,44; ООО «Полысаевская строительная 
компания)), адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 17; ООО «По
лысаевс;кое строительное управление)). адрес: г.Полы
саево ул.Космонавтов,44; ООО ((Ризалит)), юридический ад
рес: Томская область. Томский район, село Кафтанчиково, 
ул. Коммунистическая,25а (фактический адрес: r.Ленинск -
Кузнецкий, ул .Зварыгина , 18а-208). 

За несоответствие требованиям, предъявляемым к ко
тировочным заявкам , отклонены заявки: 1. МУП <(Полыса
евский строительный комбинат)) - не все видь~ работ, пред
ставленные в заявке, соответствуют запрошенным в изве

щении о запросе котировок; 

2. ООО <(Полысаевская строительная компания)) -
предложенная цена превь1шает максимально допустимую по 
извещению о запросе котировок; 

3. ООО «ГJолысаевское строительное управление)) -
не все виды работ, представленнь1е в заявке, соответству
ют эаnрошенl'!ым в извещении о эcinpoce котировок. 

Комиссия , рассмотрев единственную заявку. соответ
ствующую всем требованиям , представленным в запросе 
котировок, приняла решение: 

Цена, предложенная ООО «Ризалит». - 149 989 (сто сорок 
девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей. 

Победитель по итогам запроса котировок ООО (<Риза
т1т)). юридический адрес· Томская область. Томский район, 
село Кафтанчиково, ул.Коммунистическая,25а (фактический 
адрес: г.Ленинск- Кузнецкий, ул .Зварыгина, 18а-208), лицен
зия №ГС-6-70-02-27-0-7006237063-0011042-1 , ИНН 
4212021151 1 кnп701401001 . кtс30101810500000ООО641 . БИК 
045004641, в Сибирском банке ОСБ 2364 r.Новосибирска , Р/с 
40702810626180100708. тел. (38456) 3-01-40, факс(телекс) 
(38456) 3-33-55, директор Елена Семеновна Ильина. 

Председатель комиссии Ю \11. Загорулько. 
Члены комиссии : Л . А . Здорнова , Л . А. Шабалина . 

Н .А . Юрьева . 



Попь1сАЕВD 

Чистота -
залог здоровья 

Кто, как не мы, жители города, 
должны позаботиться о чистоте 
улиц. Эта тема стала главной на оче
редном заседамии административ

ной комиссии. За брошенные окурки 
и пачки из-под сигарет, высыпанную 

печную золу и неубранный уголь со
ставлены протоколы нарушений пра
вил благоустройства на А.В. Гасько
ва, М. Е . Станчева, В .С. Скобелева, 
Н.С. Хабарова, И.Н. Чешуину. 

С наступлением весны из-под 
снега вытаивает мусор, накопив

шийся за зиму. Поэтому не нужно за
бывать приводить территорию, при
легающую к дому, в порядок. А кон
тейнер для мусора и заключенный 
договор на вывоз твердых бытовых 
отходов позволят вам круглый год 
содержать улицу в чистоте. 

Отсутствие номерного знака на 
доме, освещения, предупреждаю

щей надписи о наличии собаки по
рой создают препятствия службам 
экстренной помощи, почтальонам, 
доставщикам пенсии. 

Помните об этом и не нарушайте 
правил благоустройства города, что
бы не оказаться на следующем засе
дании административной комиссии. 

Л.ИВАНОВд. 

Грядет 
большая вода 
Каждую весну в Кузбасс прихо

дит паводок. Эта зима отличалась 
обилием снега, поэтому весной воз
можны подтопления талыми водами. 

В целях предотвращения затоп
ления зданий, жилых домов в павод-

.а:: ковый период администрацией горо-
• да ПолысаЕЭ'Во было проведено засе

дание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором присутство

вали директора шахт, представите

ли ЖКХ. Решением комиссии с 1 
марта объявлен месячник по очист
ке города от снега и отведению та

лых вод. Управлением по делам ГО 
и ЧС проведен комиссионный объезд 
территории города , определены ме

ста возможного подтопления. 

В настоящий момент ведутся'ра
боты по очистке и вывозу снега с тер

" ритории города. Руководство уголь
ных предприятий контролирует состо
яние дамб, очистных сооружений . 

Согласно «Правил благоустрой
ства, содержания и уборки г.Полы
саево», утвержденных Постанов.Пе
нием Полысаевского городского Со
вета, и с целью недопущения под

топления частных домов и надвор

ных построек талыми водами в пе

риод весеннего паводка, граждане 

обязаны производить дренаж и от
ведение талых вод на территории 

арендуемых или находящихся в сi>б
ственности жилищных участков. 

Одним из способов уберечь свое 
имущество в период половодья яв

ляется страхование. Застраховать 
можно строения , дом, квартиру, са

довый домик, мебель, предметы до
машнего обихода , одежду, обувь. 
бытовуН) технику. 

Управление по делам ГО и 
ЧС r.Полысаево. 

Время 
убирать мусор 
На календаре март - начало вес

ны Но природа ведет себя не по-ве
сеннему. Дует холодный ветер, нет
нет да выпадает снег. Однако' это не 
является препятствием для сани

тарной очистки города. 
Подсобные рабочие уже убирают 

вытаивающий из-под снега мусор. 
очищают урны Наводит марафет на 
дворовых территориях специальная 

техника . Индивидуальный предпри
ниматель Т. К. Мишина посадила се
мена рассады цветов . готовит ди

зайн интерьера Аллей Памяти и Мо
лодоженов . Бригадиры дворников 
ОАО «Энергетическая компания» 
также запасаются рассадой цветов. 
которD1е будут благоухатt:~ и радо· 
OilTt:I Гf18Э ЖИТQЛОЙ ДOMOil . кoтopgit 
06сF1ужи1111т ~та орrанизациR 

Наш корр. 

Письмо 
дойдет до 

_адресата? 
Даже в век скоростных тех

нологий почта остается незаме
нимым посредником между людь

ми, находящимися далеко друг 

от друга. Письма , посылки . де
нежные переводы ждут в разных 

концах света. Для многих людей 
появление почтальона - един

ственная отрада в жизни. Мать 
ждет письмо сына из армии, де

душка-инвалид - свежую прес

су ... Подобных ситуаций - десят -
ки, и всем хочется , чтобы кор
респонденция доставлялась в 

целости и вовремя . Но не все
гда получение адресатом писем 

и газет зависит от качественной 
работы коллектива почтового 
отделения . Зачастую сами горо
жане создают причины, по кото

рым почтовые услуги не могут 

быть оказаны в полной мере. 
О проблемах службы рас

сказывает начальник почтово

го отделения «Полысаево-1 »Та
тьяна Ивановна Ванюкова . 

-Наше отделение небольшое, 
но, несмотря на это. мы стара

емся . чтобы почтовые услуги 
оказывались населению каче

ственно и в полном объеме. На
рекания от клиентов слышим ред

ко. А если и поступил сигнал, пы
таемся сделать все, чтобы люди 
остались довольны нашей рабо
той . Но хочется , чтобы коррес
понденция всегда доходила до 

адресата вовремя , а почтальо

нам их труд приносил удоволь
ствие. Поэтому, в целях упучше
ния обслуживания населения, мы 
и ведем этот разговор . 1 

Обслуживаемая нами терри
тория - в основном частный сек
тор. Р.абота почтальона са~а по 
себе не из легких - чего стоят 
только тяжелые сумки с письма

ми и газетами , так еще и возни

кают различные проблемы, не за
висящие от работников почты . 
Одна из них - отсутствие почто
вых ящиков у населения. Пред
ставьте себе ситуацию: почта
льон вкладывает корреспонден

цию в отверстие забора, подул 
ветер, газету унесло , читатель 

остался без почты . Получается , 
работа почтальона пошла на
смарку. Вешать эти ящики обя
заны сами жильцы, но мы пони

маем. что это накладно, не все

гда у людей есть такая возмож
ность. Поэтому мы выступаем 
с просьбой повесить вместо 
ящиков старые сумки , которые 

обязательно закрываются. Это 
не составит особого труда, а 
клиент получит ожидаемую кор

респонденцию в целости и со

хранности. 

Вторая большая проблема 
для нас- наличие собак во дво
рах частных домов. Я понимаю, 
что люди пытаются таким обра
зом предотвратить визиты не

желательных гостей . Вопрос в 
другом - собака обязательно 
должна быть привязана. Некото
рые любители животных зачас
тую отпускают своих питомцев , 

так сказать, в свободное плава
нье. Тогда почтальон не может 
не только ПОДОЙТИ к дому, но и 
вообще пройти по улице. Полу
чается . из-за одного нерадивого 

хозяина страдают другие люди . 

Во многих дворах собак держат 
на привязи. но будки находятся 
в аккурат около почтового ящи

ка. И опять адресат остается без 
корреспонденции. хоть и по сво

ей вине. Были случаи, когда со
баки нападали на почтальона, ос
тавляя укусы. Поэтому огромная 
просьба к жителям обратить 
внимание на это и обеспечить 
работникам почты свободный 
доступ к ящикам. 

Дорогие nолысаевцы~ Мы 
тоже заинтересованы в том , 

чтобы наше с вами сотрудниче
ство приносило удоеопьст11ие 

обеим сторонам . Давейте же 
e!blTb 838ИМНО В8ЖПИ8glМИ И Yf\8• 
жuть чужой труд. J 

Заnиоаnе Е. ЛЬВОВА. . 

з 

УСПЕХ ЮНЫХ ТЕАТРАЛОВ 

17 марта 2006 года в Доме 
детского творчества прошел 

традиционный городской кон
курс театральных коллективов 

«Успех~). В конкурсе приняли 
участие 7 коллективов wкол 
№N1114, 17, 32, 23, 44 и ДДТ. Воз
раст участников от 9 до 17 лет. 

Уже не первый год учащиеся 
школы №23 представляют на те· 
атральный конкурс кукольный 
спектакль . В этом году на суд зри
теля была представлена поста
новка «Возвращение колобка». От
мечен рост актерского мастер

ства: владение куклой посыл го
лоса . Хотелось бы пожелать кол
лективу творческого сотрудниче-
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ства с художником , и тогда спек

такли смоrли бы добиться творчес
ких побед на областном конкурсе. 

В номинации «Поэтический те
атр» была представлена литера
турно-музыкальная композиция те

атрального коллектива «Фантазе
ры~> ДДТ - «Ода русскому лесу)) . 
Сочетание стихов , музыки , слай
дов . костюмов - все раскрывает 

основную тему представленного 

произведения Вдумчиво. серьезно 
юные театралы работают на сце
не. Надеемся . что этот коллектие 
достойно представит наш город на 
областном конкурсе в г Кемерово. 

Основные баталии за первое 
место проходили в номинации «Те
атральный спектакль». 

24 марта 2006 г. 

Второе место поделили меж
ду собой два коллектива - школы 
N1144 и №32. Членами жюри отме
чены эмоциональность, сопережи

вание детей и их персонажей. Осо
бенно был чудесен актерский ан
самбль школы №32 в отрывке из 
спектакля «Где теппо, там и доб
ро», а у учащихся школы N244 со
четание русской народной сказки 
и обрядового действа 

Третье место получил теат
ральный коллектив школы №14 за 
сказку «Репка». Учащиеся младших 
классов показали, как слаженно 

может работать коллектив не 
только в сказке, но и на сцене. 

Но конкурс есть конкурс, и по
бедитель должен быть один. Им 
стал коллектив ДДТ «Фантазеры» 
с отрывком из спектакля по сказ

ке Астрид Линдгрен « Пеппи Длин
ный чулок». Яркая актерская ра
бота Даши Дейна (Пеппи) покори
ла всех зрителей. А драматичес
кий язык спектакля не оставил без 
внимания жюри . Минимум выра-. 
зительных средств не помешал 

коллективу стать победителем 
этого конкурса 

Отмечена и актерская работа 
учащегося школы N1132 Артема За
гузина (Домовенок). Эмоциональ
ный , приковывающий к себе вни
мание не только детской непос
редственностыо. но и актерским I 
мастерством . 

Мы надеемся , что этот конкурс 
даст новый толчок совершемство- j 
ванию творческого процесса в те

атральных коллективах нашего го

рода . И на следующий год мы уви
дим еще более яркие сценические 
произведения в исполнении юных 

театралов 

На снимке театральный кол
лектив школы-интерната N1123. 

НУЖНЫ1 КУЗБАССУ И РОССИИ 1 
1 

В ходе реализации ПНПО на тер
ритории г.Поriысаево 15.03.2006г в 
МОУ «Средняя общеобразователь
ная школа №135» был проведен го
родской семинар для заместителей 
директоров школ по учебно-воспи
тательной работе на тему: <<Социо
культурный подход в решении про
блем жизненного и профессиональ
ного самоопределения старшекласс

ников в рамках реализации предпро

фильной подготовки и национально
го образовательного проекта)). 

Вопросы самоопределения чело
век впервые начинает решать для 

себя в период ранней юности ( 15-17 
лет) . Именно в этом возрасте, как 

утверждают психологи. и возникает 

особое личностное новообразова
ние которое обозначают термином 
«самоопределение>> Найти свое ме
сто в жизни, стать социально-мо

бильным в обществе в первую оче
редь помогают педагоги. 

Семинар проходил под девизом 
« ... Нужно сделать все возможное, 
чтобы учащиеся и студенческая 
молодежь знали и чувствовали , 

что они нужны Кузбассу и России» 
(А.Тулеев) . 

В ходе семинара участникам 
было предложено посетить следу
ющие мероприятия; 

1 Заседание проблемной груп-
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пы учителей «Роль личности пе· ! 
дагога в процессе содействия са- : 
мооnределению старшеклассни- 1 
ков~> (руководитель группы С Ю. 
Захарова. зам .директора по УВР 1 
школы №35). 

2. Урок-презентация по инфор
матике «Моя будущая профессия " 
(НА Луцык, учитель информати; 
ки школы №35). 

3. Продуктивная ролевая игра 
«Человек и профессия» (Л.М. Са
раева. учитель физики, классный 
руководитель 8 класса школы 
№35 , Е . В. Лаврентьева , психолог 
школы №35) 

Е. ПРОСЕЦКАЯ. 

v 

Меры социапьнои поддержки мноrодетнои семьи 
С 1 января 2006 года вступил 

в действие Закон Кемеровской 
области от 14.11 . 2005г. №123-ОЗ 
«0 мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровс
кой области11. 

Настоящий Закон устанавли
вает меры социальной поддерж
ки многодетных семей в целях 
создания условий для полного 
воспитания , развития и образова
ния детей в многодетных семьях 
и улучшения демографической 
ситуации в Кемеровской области . 

Многодетной семьей признает
ся семья , имеющая в своем со

ставе трех и бопее детей в воз
расте до 18 лет, в том числе усы
новленных и приемных. 

Меры социальной поддержки 
предоставляются многодетным 

семьям . среднедушевой доход 
которых не превышает величину 

прож('1точного минимума на душу 

населен·ия установленного в Ке
меровской области. 

Многодетным семьям пре
доставляются следующие меры 

социальной поддержки : 
1) снижение на 30 процентов 

размера оплаты коммунальных ус

луг в rределах региональных стан

дартов нормативной площади жи
лого помещения и нормативов по

требления , а также стоимости 
топf!иез приобретаемого е nреде
лех норм. ус:таноепеннь1х дnя про· 
дажи н~оелению , nрожи1ающим о 
домах~' цонтраnьноrо отоnмония. 

;2) OЖEtMeC:RЧHllЯ донежмая КОМ· 

пенсация на хлеб на каждого ребен
ка в возрасте до 18 лет, в соответ
ствии с нормативными правовыми 

актами Кемеровской области ; 
3) ежемесячный продуктовый 

набор неполным многодетным се
мьям и полным семьям , имеющим 

шесть и более детей. в соответ
ствии с нормативными правовы

ми актами Кемеровской области: 
4) бесплатная выдача лекарств. 

приобретаемых по рецептам вра
чей . для детей в возрасте до 6 лет, 

5) бесплатный проезд для уча
щихся государственных (муници
пальных) общеобразовательных 
учреждений на всех видах городс
кого транспорта общего пользова
ния (кроме такси), а также на авто
мобильном транспорте общего 
пользования в пригородном (внут
рирайонном) сообщении; 

6) первоначальный прием детей 
в муниципальные дошкольные об
разовательные учреЖдения , 

7) бесплатное питание один раз 
в день в период учебного процесса 
для учащихся государственных 

(муниципальных) общеобразова
тельных учреждений; 

8) один раз в месяц бесплатное 
посещение парков культуры и от

дыха. государственных музеев. на

ходящихся в ведении Кемеровской 
области а также выставок. орга 
низуемых s них 

Во исnоnнение Закона Кемерое· 
ской оеnасти от 14.11 . 200~r № 123· 
оз {(О мерах еоциеnьной nомерж. 
ки ммоrодсш1ь1х Gftмeй 11 Ксемеро11е· 

кой области)) постановлением кол
легии администрации Кемеровской 
области от 22.02.2006г №53 утвер
жден порядок предоставления мер 

социальной поддержки многодет
ным семьям. Порядок устанавли
вает перечень документов. на ос

новании которых предоставляют

ся льготы многодетным семьям . 

Для получения мер социаль
ной поддержки один из родителей 
(совместно проживающий с деть
ми) предоставляет в у11равлен·ие 
социальной защиты следующие до
кументы · паспорта родителей ; 
справка с места жительства о со

ставе семьи заявителя, выданная 

соответствующим органом не ра

нее одного месяца, предшествую

щего дате обращения; копии и под
линники свидетельств о рождении 

детей, копия и подлинник удостове
рения приемного родителя; справ

ки о доходах членов семьи за три 

месяца, предшествующих месяцу 

обращения, справки об учебе в об
щеобразовательном учреждении 
при обращении за предоставлени
ем права на бесплатный проезд и 
(или) бесплатное питание, фотогра
фия ребенка размером 3х4 для офq:>
мления справки на бесматный про
езд учащимся общеобразователь
нь1х учреждений. 

Прием документов ведется в 
Управлении социальной защиты 
насемемия, каб №1 (понедельник. 
четоерr) 

Н. КУДF'ЯВЦЕВд, HIЧllЛt:iHИK 
i;iтдenu мапtримс:тао и дctT""f i-!I . 
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ХОТЬОАИН1 
Ад НАЙАЕТСЯ КЛИЕНТ 

Пятидесятилетняя Валентина всегда возвращалась домой одним и тем же марwрутом - через 
парк «Октябрьский~.. Погожим сентябрьским днем, идя привычным путем, она присела отдохнуть на 
скамейку. К ней подоwла женщина ·цыганка, спросила, который час. Возможно, незнакомку интере
совало еще что-то, но о чем они разговаривали, Валентина так и не смогла вспомнить. Очнувwись 
через полтора(!) часа на той же скамейке, она обнаружила пропажу коwелька, паспорта, исчезли и 
золотые украwения - обручальное кольцо и цепочка. О том, что это дело рук цыганки, сомнений не 
было. Однако Валентина не помнила, чтобы отдавала моwеннице кольцо, которое не снимала со дня 
свадьбы. В милиции случаю, произошедшему с жительницей Полысаева, не удивились. Цыганки, 
использующие гипнотические способности в противоправных целях, не такая уж и редкость. 

Их родина - небо и поле 
Цыгане - народ загадочный 

До сих пор точно не установле
но. откуда пошла цыганская бра
тия Непохожие на нас, не такие , 
как с другой планеты. загадочные 
люди Женщины в цветных юбках. 
обернутые в бахромчатые шали, 
чумазь1е дети «горохом", мужики 

в ярких рубахах и брюках, заправ
ленных в сапоги Их уже и нет 
почти . таких-то, цивилизация 

всех причесала , пригладила А 
все равно отл1-1чаются выделя

ются в белесой . бесцветной рус
ской толпе яркие восточные лица 
глаза навыкат, смуглая лосняща

яся кожа . полные. слегка вывер

нутые губы блестящие , густые , 
кудрявые черные волосы Рань
ше матери в селах и в крестьян

ских пригородах больших городов 
детей пугали не выходи за огра
ду, не убегай из дома без спросу. 
украдут тебя цыгане, уведут тебя 
в табор научат песни петь и ми
лостыню просить и на картах га

дать , и коней воровать , и забу
дешь ты мамку родную Теперь 
другие страшилки и времена дру

гие . а не забыть тех гадалок и 
стариков и коней на поросших 
травой заводских отвалах 

Цыгане - народ , живущий во 
многих странах мира Общая чис
ленность, по разным оценкам. от 

6 до 10 миллионов человек По 
данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года численность 
цыган. проживающих на террито

рии России. составляет 15 тысяч 
человек Однако реально их на
много больше. Мы, жители провин
циального сибирского городка , 
воспринимаем их подчас как ди

ковинку Но в последнее время 
стали ускорять шаг при виде тол

пы людей в разноцветных одеж
дах с заплечными рюкзаками, от

куда , как из сумки кенгуру выгля

дывают черноголовые малыши 

То и дело появляются сообщения 
о мошенницах из табора 

Позолоти ручку 
Все слышали про то , что цы

ганки обманывают людей . Пред
лагают погадать . избавить от 
порчи И всего-то ничего нужно, 
чтобы жизнь спасти - сумму 
денег в платок завернуть Есте-

ственно. чем больше. тем эффек
тивнее защита А потом деньги ис
чезают мистическим образом в из
вестном направлении - в кармане 

гадалки Кажется , никто из нас не 
купится на такое Но тут уже в силу 
вступает так называемое нейро- . 
лингвистическое программирова

ние . Цыганка много и правильно го
ворит тем самым затуманивая со

знание Есть способ не попасться 
на удочку Не просто слушать , рас
крыв рот, а неожиданно задавать 

самые нелепые вопросы , тем са

мым сбивая мошенницу с накатан
ноrо мэна Теряются они сразу' Про
блема в том , что не каждый из нас 
способен противостоять коварным 
цыганкам Разговор они начинают 
по-разному Обычно это сводится к 
предложению погадать по руке уз

нать судьбу отвести заговоры, дур
ной глаз. Слово за словом увлека
ют они за собой наше сознание , а 
потому-то и память при этом обыч
но стирается 

Кроме того. цыганки - неплохие 
психологи Да такие, что позавидо
вал бы самый что ни на есть канди
дат наук Молодая девушка с зас
тенчивой улыбкой женщина сред
них лет с озабоченным лицом , ба
бушки с авоськами - типичные жер
твы уличных мошенниц 

- Она подошла ко мне на авто
бусной остановке, спросила . какой 
маршрут идет до кинотеатра, - вспо
минает свою встречу с цыганкой 

Наталья, студентка - Мне и в голо
ву не пришло, что может что-то слу

читься, ведь вокруг было полно лю
дей И вдруг она начала что-то бы
стро говорить. Скорее всего, она от
вела меня в сторону, потому что 

очнулась я в нескольких метрах от 

того места . где стояла . Голова не
много кружилась, перед глазами 

плыло, и сразу даже не осознала, 

что случилось Когда же хватилась, 
то обнаружила пропажу денег и ук
рашений. 

Именно так обычно описывают 
свое состояние люди, контактиро

вавшие с мошенницами . Цыганки 
редко сами лезут в сумки и карма
ны Честные граждане под влияни
ем гипнотических чар сами отдают 

им деньги и драгоценности Нередки 
случаи, когда используется длитель

ный гипноз-тогда «клиенты» при-

водят женщин в цветастых плат

ках к себе домой . а там уж дело у 
цыганки одно - не растеряться 

Еще один случай 
Несколько дней назад в одно из 

учреждений Полысаева пришла 
цыганка Зашла в первый попав
шийся кабинет и спросила эдесь 
ли принимает нотариус Услышав 
отрицательный ответ, вернее , 
увидев, что сотрудник организации 

вошел с ней в контакт, пошла по 
привычному пути - начала быст
ро-быстро говорить Однако ее тут 
же прервали и выгнали. Через пару 
часов в этот же кабинет пришли 
люди в милицейской форме Они 
шли по следам цыганки-мошенни

цы, которая обманным путем зав
ладела денежной суммой в разме
ре девяти тысяч рублей Жертвой 
цыганской аферы стал 96-летний 
житель Полысаева. На этот раз 
преступление произошло на дому 

К дедушке пришли две женщины, 
одна из которых - цыганка Пред
ставились работницами горсети и 
предложили оплатить счет за свет 

Никакого гипноза они не применя
ли почти ровесник века пожилой 
мужчина и так не заметил обмана 
Из комнаты пенсионер отлучился 
всего на несколько минут, затем 

«контролеры» попрощались и ушли, 

пообещав прислать назавтра мон
теров Пропажу денег дедушка об
наружил не сразу Когда же понял, 
что стал жертвой мошенников. об
ратился в милицию . 

По описанию визитер пенсио
нера и цыганка. приходившая в уч

реждение города - одно и то же 

лицо Это женщина 40-45 лет, смуг
лая, одета в серо-коричневое паль

то. Она может применить свои 
преступные способности где угод
но - на улице, даже в вашей квар
тире. А потому остерегайтесь от
крывать дверь посторонним. обя
зательно спрашивайте удостове
рение И еще. никогда не отвечай
те на вопросы , не заводите разго

вор и ни в коем случае не позво

ляйте брать себя за руку. Вербаль
ный контакт делает сознание осо
бенно уязвимым Стоит только 
чуть-чуть дать слабину - и вы 
жертва А дальше мошенники сде
лают все за вас 

Л.ЛЕОНОВА. 

КОРНИ 
НРАВСТВЕННОСТИ 

ссЯ САМ>> 
(молоgым МАМАМ) 

Ребенок не рождается злым, жестоким или доб
рым . Нравственные качества формируются у де
тей с самого раннего возраста 

На третьем году жизни надо учить ребенка де
литься с окружающими игрушками , сочувствовать 

тому, кто упал , ушибся , плачет. Сначала малыш по
ступает так, как подсказывают ему взрослые. помо

гает маме, папе, бабушке, делится гостинцами со 
саерстн1-1ками Постепенно у него формируются при
вычки, и ребенок поступает так самостоятельно 

Полезно давать детям посильные поручени111 по-· 
дать бабушке очки принести отцу тапочки , помочь 
м1ме отнести лож~<и н1 стол Особенно ценно HI· 
учить м1nыwа бр1тьс111 31 дело no собст1tнной ини· 
ци1ти1t уеидеn, что кукле упеnе н1 пол, отнеси ее 
не MICTO, р1:абросел строительн111й м1териел - СО· 
бери . поиrреn иrруwк1ми - п011ожи их н1 место При· 
IИТИе дет"М HellllKOI И ПpИllllЧeK, Cl":llHHlllX С Се• 
мооее11ужи11нием (од111ни1 , р13Де1ение, ум111111· 
НИI И Т д .) С ОКа31НИеМ ПОМОЩИ ЧЛIНаМ CIMlllИ- HI• 
чамо трудо1оrо 1оспитени111 

С раннеrо 1о:араота надо у11жат111 труд 1:арос· 
л111х не сорит111 , 1111тират11 ноrи, 1ход111 1 помещение; 
береч111 одежду и иrруwки В:аросn111м необходимо 
С111ДИТ11 :аа ТеМ чтое111 рtеенок llllПOMHlllЛ IТИ аада• 
HИlll CТIPITeЛltHO 

Л. H!ДYrOIA, 1оспитетеn111 ДОУ Nt27 

Хвалите малышей за все . У них очень высокая оцен
ка своих действий и возможностей . Постоянно восхи
щаясь малышом . мама поддерживает его «Какой ты 
большой ' Как хорошо поел ' Как быстро стал бегать ~ " и 
тд. Малыш уверен, что он «самый-самый» И ~sдруг is 
детском саду оказы~sается, что он плохо ест, не умеет 
оде~sаться, класть ~sещи на место Такие моменты обыч
но связаны с периодом адаптации Ребенку со стороны 
родителей необходимо постоянное одобрение малень· 
ких проявлений самостоятельности Х11лите ребенка 
31 любое достижение , замечайте усили111 , которых по
требо11ло от него выполнение т1ких дел , к1к уборк1 
иrруwек, :аестtrивание пуrо1иц, работ• можкой 10 аре· 
Mlll IДlll Го1орит1 ~слух ни о том , чtro MIЛlllW HI еде· 
л1л , е о том что он 1 елижейwем будущем сможет 
cдeЛITlt сам 

Не :ааеы1ейт1 о 103можност111х рееенка . Он умнт 
CIM CH"'flt wапку Wlpф (IСМИ он р1:а1111:аан) , 1СО/1ГОТКИ , нос
ки , оеу1111 Надеть на ноrи тапочки . еотинки, подт"нут11 
комrотки носки , уерет1111 wкаф wарф, wепку посте1ит111 
оеу111 Кроме 1тоrо , мам1111w стер11тс111 пра1им111но дер· 
жеть можку и 1иnку, ICTlt суп и:а теремки , ПИТll и:а чаwки , 

1111тирет11 рот селфеткой 
Важно то что мюеой , даже мален11кий, труд ДОМЖIН 

приносит11 мамыwу удо1ом11ст1ие 
Т. KOHlllA, IOCПИTeТIJ"lll ДОУ Nt27 

Лучше быть 
здоровым 

и богатым 
« 1 О заповедей здоровья , или 

Путь к долголетию» -такова была 
тема очередного занятия клуба 
выходного дня, которое прошло в 

библиотеке им Горького Много 
полезных. интересных занятий 
проведено за 25 лет работы этой 
общественной организации . Но 
это". Ведь здоровье - драгоцен
ный дар, который дан человеку И 
им надо пользоваться умело. 

Ведущая, библиотекарь Галина 
Дмитриевна Сергеева, с присущей 
ей убедительностью доказала, что 
здоровый образ жизни для пожи
лых людей-непременное условие 
долголетия Она раскрыла суть де
сяти заповедей, ведущих к долго 
не наступающей старости. 

1. Человеку нужен мир В ши
роком плане - дружба между на
родами Нам, старшему поколе
нию, хорошо известно, сколько 

людей погибли, стали инвалидами, 
больными в результате Великой 
Отечественной войны, локальных 
конфликтов 

2. Окружающая природная q:ie
дa Она должна быть чистой Ис
ключаются катастрофы природно
го и техногенного характера К со
жалению, в Кузбассе экологичес
кая обстановка неблагоприятная. 
Отсюда - заболеваемости, непро
должительность жизни. Благо, что 
губернатор обласm серьезно обес
покоен состоянием природной сре
ды и предпринимает усилия. что

бы ее улучшить 
3. Правильное питание Очень 

важное условие Надо быть не 
только достаточно сытым, но и за

ботиться о биологической ценно
сти пищи режиме ее употребле
ния . количестве Нужно прислуши
ваться к своему организму знать . 

что ему требуется для здоровья 
4. Материальное благополучие 

человека, его семьи Правильно го
ворят «Лучше быть богатым и здо
ровым , чем бедным и больным». 

5. Доступное. квалифициро
ванное медицинское обслужива
ние Важная составляющая долго
летия. Здравоохранение сегодня 
стало одним из национальных про

ектов, что, безусловно, повлияет 
на качество жизни людей. 

6. Гигиена , комфортность ус
ловий. в которых живет человек, 
его семья.. Это зависит от нас са
мих Никто другой не придет и не 
Ftаведет чистоту и порядок в на
шем доме квартире • 

7. Закаливание организма . 
движение, физический труд, физ
культура, спорт. Наши органы дол
жны двигаться. работать. Но еще 
и отдыхать Ложиться спать и 
вставать надо в определенное 

время. 

8. Многое в жизни, в здоровье 
человека зависит от наслед

ственности : родителей , дедушек 
и бабушек, прародителей. 

9. Важно, чтобы окружающие 
тебя люди - близкие, знакомые , 
коллеги по работе - вызывали по
ложительные эмоции. Велика в 
этом роль людей искусства, по
литиков работников телевиде
ния , радио. печатных СМИ , орга
нов власти . 

1 О. Духовное здоровье. Непре
ходящее значение на здоровье 

оказывает литература, искусство 

Особенно музыка Существуют 
уже музыкальная фармакология , 
библиотерапия. Стоит ли rовор1т., 
"ITO значат для нас песни, частуш

ки, пляски, танцы. Вспомним «Нам 
песня строить и жить помогает .. ». 

Так что после напряженных 
трудовых будней полезно обре· 
титься к музь1ке. литературе, жи-

1описи . Это даст положител11ный 
импульс здоро1ыо. повысит жи:а· 

неННЫЙ ТОНУС 
Будем надt111тьс", что очеред· 

но• :аан111ти1 кnуеа поможет не 
ТО/111КО нам Члtнам клуба, НО И ЧИ• 
татеn"м rа:аtты Эапомнитt 10 :at· 
по11д1й , прид1ржи1айтес111 их и 
eyдllTI :a,QOpOlltl, ЖИIИТI ДОМrо HI 

~
дост111 родн1111м и бми:аким . 
111 тоrо, чтое1111 жи:ан11 не поднла , 
чтое прожит11 1ем eon11 

CТOЛITlllll , 

Шагайте, мюди. и:абtrа" :ana. 
И помните, что доерые деле -
Вернейw1111дороrа1 Аоnrолет11111 

l.КНJllЭllA. 
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МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

Эти малыши лишены ро
дительской любви и ласки. 
С рождения они познали 
предательство родных 

людей. Непросто начинать 
жизнь одиноким при жи

вых родителях. 

Сейчас они живут в по
лысаевском Доме ребенка и 
очень надеются, что мама и 

папа их найдут. Телефон 
Дома ребенка 1-80-05. 

Посмотрите им в глаза. 
Подарите детям семью. 

. _, 
ПОЛИНА, 22.11.О• Акти1на111 

IMOЦИOHIЛllHI" добрОжtЛаТе/1111• 
Hllll. 
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ПовысАЕВD 

Зажигательнь1е 
танцы лицеистов 
Проведение городско

го танцевального конкур

са «Старти-нейджер>) в 
профессиональном ли
цее №25 стало хорошей 
традицией. 

Ежегодно программа кон
. курса изменяется - это мо

гут быть танцы на тему вес
ны, танцы народов мира, на

родные танцы, сольное или 

хоровое исполнение песен, 

попурри, развлекательные 

игры и задания. В этом году 
«Стартины» были посвяще
ны Ме~ународному женско
му дню. В конкурсе приняли 
УЧС!стие четыре команды, 

состоящие из учащихся 1, 11 
курсов. Прекрасных участ
ниц решил поддержать не 

только аплодисментами, но 

и зажигательным выступле

нием Сергей Мисалев. Пред
ставитель сильного пола со

стоял в сборной команде 
«диско» , которой жюри при
судило первое место. Буду
щие бухгалтера, коммерсан
ты в торговле и штукатуры 

исполнили танцы различных 

музыкальных направлений . 
Все участники старательно 
ПОДГОТОВИЛИ свои номера, 

придумали оригинальные ко

стюм ы и творчески решили 

все поставленные перед 

ними задачи. Многим запом
нились самодельный DVD-

проигрыватель и поделка из 

слоеного теста, которые кон

курсанты преподнесли жюри 

в качестве подарка. Яркие и 
запоминающиеся моменты 

выступлений создавали 
сами участники, ведь неко

торые из них принимали уча

стие в прошлогодних «Стар
тинах>>. 

Обязательное задание 
включает танец, представле

ние своей команды и подарок 
.жюри, изготовленный своими 
руками. «Стартины» прово
дятся при поддержке отдела 

по работе с молодежью ад
министрации г.Полысаево. 
Каждый участник получает 
ценный приз за участие в кон
курсе. Главным же для ребят 
и девушек является непос

редственное участие в зажи

гательной игре, где они могут 
проявить свои вокальные, 

театральные и хореографи
ческие таланты, привлечь к 

участию новых лицеистов и 

весело отпраздновать при

ход весны. Все учащиеся ли
цея №!25 выражают благо
дарность администрации и 

отделу по работе с молоде
жью во главе с л.r Капични
ковой за организацию этого 
танцевального конкурса. 

Т. БРАГИНА, президент 
молодежной организации 
самоуправления ПЛ №25. 

АЗБУКА
ступенька к мудрости 

В 1 «а» классе школы 
№17 прошел традицион
ный праздник «Прощание 
с азбукой)). 

Еще совсем недавно 
наши дети пришли первый 
раз в школу, не умели ни чи

тать, ни писать. Но вот не
заметно пролетело полгода. 

Ребята подросли, окрепли и 
прочитали первую школь

ную книгу- азбуку. Они пре
одолели самую трудную и 

важную ступеньку на лест

нице знаний. 
На празднике присут

ствовало много гостей: ро
дители, ребята из детского 
сада №2 ~м~сте с вос~ита
тельницеи. но главнои гос

тьей, конечно, была Азбука, 
которой дети выражали 
свою благодарность и пока-

зывали , чему она их научи

ла . Дети читали стихи, ис
полняли песни и частушки, 

разгадывали кроссворды , 

ребусы, загадки, путеше
ствовали по сказкам, танце

вали . Было очень весело. 
На память об этом дне 

детям вручили подарки -
книги. Ведь именно книга 
учит нас всему самому доб
рому и хорошему. 

Нам , родителям, было 
очень приятно наблюдать за 
повзрослевшими детьми . 

Хочется сказать огромное 
спасибо нашему учителю 
МА Долговой за прекрас-
ный праздник. 

Е. ПРОСКУРЯКОВА, 
Е. НИКОЛАЙЗЕНА, 

Е. КОЛДАЕВА, 
родители. 

В стране 
дорожных знаков 

15 марта накануне ве
сенних каникул и опера

ции «Каникулы)) в ДДТ 

состоялся конкурс сказок 

по Правилам дорожного 
движения. В этом конкур
се приняли участие все 

школы нашего города. 

Ка~ая команда пред
ставила театрализованное 

костюмированное сказоч

ное представление. Герои 
этих сказок учили детей пра
вильно переходить улицу, 

корректно вести себя в об
щественном транспорте, 

вежливо общаться с води
телями, тесно «дружить» с 

дорожными знаками. 

Пока шел конкурс, стро
гое жюри выя~ляло самое 

интересное и поучительное 

представление. А сделать 
это было совсем не просто. 
Определились победители: 
первое место заняла школа 

№9 за представленную сказ
ку «Путешествие в страну 
дорожных знаков»; ·второе 

присуждено школе N!i44 -
сказка на новый лад «Три бо
га тыря>); третье место у 

школы N1132 за сказку «Герои 
из деревни Простоквашино». 

Н. ФИСЮК, ученица 7 «А» 
класса, школа NR9. 

Знай наших! 
Елизавета Демина из 

wкоnы №32 rород1 Поnы
саево уч1ствов1n1 в еже
rо;цном конкурсе сочине

ний на тему 11Моя wкona -
общественно-активная)), 

Это творческое состяза
ние организовал центр «Со
трудничество» в рамках 

Международного дня обще
ственно-активных школ . В 
нем приняли участие учени

ки из различных городов Рос
сии . По результатам интер
нет-голосования победитель
ницей в номинации «Приз зри
тельских симпатий» стала 
Елизавета Демина. 

5 24 марта 2006 г. 

СЛУЖБА ПОВЫШЕННОЙ 
СЕКРЕТНОСТИ 

Ровно тридцать лет н;э
зад, весной , из армии вер
нулся моряк-подводник Сер
гей Дмитриевич Попозогло. 
Служба его шла в обстанов
ке повышенной секретнос
ти. Оно и немудрено: во все 
времена российский флот 
представлял интерес для 

зарубежных спецслужб. По
этому наш земляк, как и дру

гие его сослуживцы. по окон

чании службы давал под
писку сроком на пять лет о 

неразглашении военной тай
ны. Даже снимков на фоне 
подлодки у Сергея Дмитри
евича не осталось: фотогра
фироваться у стратегичес
кого объекта тоже было зап
рещено. Письма же, которые 
писали мальчишки-срочники 

домой , тщательно просмат
ривались. 

О том, что попадет слу
жить в морфлот, Сергей 
Дмитриевич и предположить 
не мог. Сын шахтера, он пос
ле окончания школы пошел 

работать в бригаду отца на 
шахту «Октябрьская» . <<Я 
пробовал поступить в Кеме
ровский политехнический 
институт, но завалил всту

пительные экзамены, - рас-

сказывает С.Д. Попозогло. -
Поэтому решил не терять 
времени и пошел на шахту, 

работал МОТОРИСТОМ». 
Весной 1973 года пришла 

повестка из военкомата. Ме
дицинская комиссия призна

ла его годным к военной служ
бе. Здоровье, надо сказать, 
у молодого парня было отлич
ное : активно занимался 

спортом, имел взрослый раз
ряд по лыжам , не курил . 

«0 ТОМ, ЧТО буду СЛУЖИТЬ 
в морфлоте, узнал уже перед 
самой отправкой , - вспоми
нает подводник. - Первым 
чувством· испытал огорче

ние - ведь там служат не два, 

а три года. Получается, на год 
позже домой вернусь. Снача
ла очень расстроился» . 

Эшелон , отправляющий 
призывников к месту служ

бы~ в город Владивосток, шел 
из Новосибирска . По ходу 
~ледования к нему присое

диняли дополнительные ва

гоны с будущими моряками. 
Добирались девять дней . 
после чего началось ожида

ние распределения по воен

ным частям . «В течение 
трех суток ПРl\"ХОдили люди 

в форме , задавали разные 
вопросы , - говорит С Д. По
позогло. - Интересовались, 
где учился . успешно ли за

кончил школу. Наверное, это 
тоже как-то влияло» . Так по
лысаевский парень стал 
штурманским электриком 

25151 учебного отряда под
водного плавания города 

Владивостока . Специаль
н9сть новая, пришлось начи

нать службу с учебы. Но мор
флот - дело непростое, и если 
обычный солдат находится в 
учебке полгода, то подводни-

ки - 9 месяцев. «Изучали 
приборы, устройство под
лодки , - вспоминает Сергей 
Дмитриевич. - Сначала тео
ретически , потом начали хо

дить на экскурсии» . 

В обязанность штурман
ского электрика Попозогло 
входило наблюдение за при
борами, гидрокомпасом , оп
ределяющим курс подводной 
лодки. Армейские будни сол
дата проходили на ракетонос

це, называемом в обиходе 
«налим» . В задачу экипажа 
подлодки (а это порядка 120 
человек) входило испытание 
ракетных установок. В тече
ние двух недель, находясь в 

глубинах океана , атомная 
подводная лодка должна 

была пройти ходовые испы
тания, отстреляться по за

данным целям . Командова
ние давало оценку действи
ям подводников , и если ис

пытания проходили успешно, 

то экипаж начинал готовить

ся к спуску на 72 суток. За
пасались продовольствием, 

регулировали приборы . что
бы два с лишним месяца на
хо~ения под водой Прошли 
без эксцессов. 

Размеры подводной лод
ки , на которой довелось слу
жить Сергею Дмитриевичу. 
были огромны : 137 метров в 
длину, высота - с пятиэтаж

ный дом Жили в каютах, по 
6, 4, или 2 человека . Дежур
ство чередовалось с недо

лгим отдыхом . «Теснота, от
сутствие солнечного света -
все это было необычно . - го
ворит СД. Попозогло. - Но 
вместе с тем и интересно». 

Межличностных конфликтов, 
как правило, не возникало. 

Ведь не зря же время учебы 

. 

ВРАЧ ДАЕТ СОВЕТЫ 
С 1 марта 10 13pocnoii по11мк11мнмке По111~1сае1а нача11 работу 11ap1tonorмчecкмii кабинет 

Два раза в неделю, во 
вторник и четверг, с 9 до 12 
ведет прием опытный врач -
психиатр-нарколог Валерий 
Николаевич Савельев. Более 
четырех лет полысаевцам 

приходилось ездить в психо

неврологический диспансер 
за получением консультаций 
и квалифицированной помо
щи. Теперь же медицинские 
услуги психоневрологическо

го характера полысаевцам 

могут оказать в 26 кабинете 
взрослой поликлиники. О том, 
какую помощь CMO'W' полу
чить жители города, наша бе
седа с В.Н . Савельевым. 

- Валерий Николаевич, 
каковы основные направ

ления Вашей работы? 
- Наша основная задача 

- организовать наркологи-

ческую службу в городе По
л ысае во . Эта работа ве
лась, конечно, и раньше, но 

сейчас мы планируем по
дойти к этому вопросу бо
лее профессионально. Ведь 
не секрет, что основные про

блемы человека, больного, 
например . алкоголизмом , 
кроются в его психике. По
этому работать с ними дол
жен профессионал, врач , 
обладающий знаниями в об
ласти психиатрии. 

Чтобы был результат. 
мероприятия по профилакти
ке и лечению должны прохо

дить в системе. То есть не 
просто врач дал совет, про

консультировал . Структура 
нашей службы многогранна. 
Первая ступень - нарколо
гический кабинет. куда мо
жет прийти ка~ый с соот
ветствующими проблема
ми. Здесь можно получить 

консультацию. Вторая сту
пень - лечение на базе пси
хоневрологического диспан

сера, направление туда тоже 

даем в поликлинике, или ам

булаторно в поликлинике. 
- Какие методы лечения 

применимы в условиях ра

боты наркологического ка
бинета? -

- По мере необходимости 
занимаемся аутогенной тре
нировкой, психоаналитичес
кими методами , используем 

лечебный гипноз. Цель ауто
генных тренировок - мобили
зировать внутренние резер

вы человека для ведения . 

трезвого образа жизни . Дав
но доказано: мысли матери

альны . Если вы говорите че
ловеку приятные , добрые 
слова, его самочувствие 

улучшается. На гормональ
ном уровне это подкреплено 

выработкой эндорфина, улуч
шающего настроение. Здесь 
моя задача - помочь больно
м у разобраться в самом 
себе , так как только в нем 
находятся скрытые резервы, 

возможности выздоровле

ния . Я должен помочь чело
веку мобилизировать себя. 

Очень эффективны психо
аналитические методики. Сра
зу оговорюсь: м1;о1 используем 

только те методы лечения , 

которые разрешены Министер. 
ством здравоохранения РФ. 
Почти у всех моих пациентов 
и~-за пристрастия к алкоголю 

(больные алкоголизмом со
ставляют 90 процентов посе
тителей наркологического ка
бинета) возникают проблемы 
личного характера: распадает

ся семья, страдают дети, нет 

. материальной стабильности . 

Т а~ой человек зачастую опус
кает руки, все более погружа
ясь Е! затянувшую его рутину. 

Больной же, вместо того, что
бы предпринимать конкретные 
шаги (начать поиск работы, 
уделять внимание детям , 

жене), винит себя, замыкает
ся в своем внутреннем мире. 

Я должен помочь увидеть про
блему в реа11ьности, посмот
реть на себя со стороны . 

Конечно, в каждом конк
ретном случае своя конкрет

ная ситуация. И выбор мето
дов лечения зависти от того, 

в каких жизненных обстоя
тельствах находится паци 

ент на данный момент. Суще
ствует и противопоказание -
алкогольное слабоумие, ког
да полным ходом идет дегра

дация личности. 

- Какой тип людей чаще 
всего приходит за помощью 

к психиатру-нарколоrу? 
- Контингент самый раз

нообразный- от молодежи до 
зрелых. состоявшихся лю

дей . Часто обращаются род
ственники больных , жены 
приводят мужей , родители -
детей . Не всегда люди спо
собны разглядеть алкоголизм 
на ранней стадии, спохваты
ваются тогда , когда уже на

чались серьезные проблемы 
в семье, на работе Встреча
ется и наследственный алко
голизм, это тоже не стоит 

упускать из виду. 

• Аnкоrоnизм и нарко
мания - болезни не из про· 
стых, да и пациенты навер

няка не из легких. Что тре
буется от Вас, как от врача, 
чтобы помочь больному? 

• Обязательно дать на
дежду - вот основная моя 

составляет девять меся

цев. За столь долгий срок 
члены будущего экипажа 
«Притираются» друг к дру

гу. Формирование команды, 
подбор характерных лично
стей - тоже одна из важней
ших задач во время учебы. 

Нашумевший фильм « 72 
метра» всколыхнул воспо

минания моряка-срочника . 

«Действительно, реальная 
ситуация» , - говорит он . За 
годы , прошедшие с его служ

бы, на флоте мало что из
менилось Суметь не обна
ружить себя в заданном 
квадрате - задача сложная, 

ведь с воздуха толща воды 

просматривается на глуби
не 50 метров. 

Тридцать лет назад со
ветские подлодки . находя

щиеся в нейтральных во
дах, пытались обнаружить 
иностранные солдаты седь

мого американского флота 
Поэтому провала бь1ть не 
ДОЛЖНО . 

В 1976 году Сергей 
Дмитриевич Попозогло вер· 
нулся со службы . Жизнь 
пошла своим чередом - ра

бота на шахте , женитьба , 
дети . Армейские будни он 
до сих пор помнит до мель- 1 
чайших подробностей С 
ребятами-сослуживцами 
сначала переписывались , 

потом потерялись Сергей 
Дмитриевич все же окончил 
КузПИ, увлекся автомоби
лями . Но помимо всех про
чих званий, он с гордостью ; 
может сказать : «Я - под- 1 
ВОДНИК» 

Л.ЛЕОНОВд. 
На снимке: С.Д. Попозогло 

(фото из семейного 
альбома). 

обязанность. Я должен по
мочь больному обрести уве
ренность в выздоровлении. 

Чтобы пациент поверил в 
себя , необходимо , чтобы 
сам врач искренне поверил 

в него , в его силы , возмож

ности . способность изба
виться от пагубной привыч
ки . На вопрос пациента · 
«Что же будет дальше?» все
гда отвечаю, что шансов на 

выздоровление много. Если 
я вижу, что человек поверил 

мне , искренне поверил , то 

уверен : путь к здоровому 

образу жизни открыт. Но и от 
самого больного многое за
висит. Он должен научиться 
объективно оценивать себя, 
открыть в себе желание 
выздороветь, собрать все 
моральные возможности 

для преодоления болезни. 
- На какое лечение мо

rут рассчитывать потен

циальные пациенты? 
- Мы проводим амбула

торное лечение. при необхо
димости даем направление 

на стационарное лечение , в 

психоневрологический дис
пансер. Занимаемся лечени
ем медикаментозными сред

ствами - витаминами груп

пы В, ноотропами. Это лекар
ственные препараты , кото

рые восстанавливают фун
кцию головного мозга. В обя
занности врача-нарколога 

входит и снятие алкогольной 
интоксикации . Ну и все вы
шеперечисленные методики 

Еще раз хочу сказать -
алкоголизм - очень опасная 

болезнь. Алкоголь является 
единственно официально 
разрешенным наркотиком. В 
последнее время появилось 

и такое понятие. как пивной 
алкоголизм. Поэтому пригла
шаю на прием всех , кто хо

чет избавиться от вредной 
привычки . 

Интервью провела 
Е. ВОЛОДИНА. 
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ПопысАЕВО 
ПОttе4елыtик.. l1 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
0900,12 00.1500,18.00,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
1050,12.05 Т/с«Виола Тараканова В мире 

преступных страстей» 
13. 1 О Х/ф «Итальянец» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.15 Т/с «Большие девочки» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21.30 Т/с «Две судьбы» 
22 30д!ф «Месть» 
23.40 .«Ночные НОВОСТИ» 
00.00 «Сверхвозможности человека» 

Профилактика до 02.50 
02 50 «Гении и злодеи» 
03.20 «Что? Где? Когда?» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06 45,07.15,07.45,08.15, 
11 30, 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
10.35 «В Городке» 
10.45, 1345,16 ЗО,ОО.15«Вести Дежурная часть» 
1100.14.00,1700,20 00 «Вести» 
11 50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Х/ф «Жизнь одна» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести . Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .ООТ/с«Опера-2 Хроникиубойногоотдела» 
21 55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 00 «Кулинарный поединок» 
1000,1300,16 00,19 00,22.ОО"Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Квартирный вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13. 30 Т/с "Морские дьяволы" 
1530,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.45 Т/с «Одна тень на двоих» 
22 40 Х/ф "Игра на выживание" 
00.20 "Школа злословия" 
0115«Всесразу'» 
01 40 Х/ф «Возвращение на дикий пляж» 
03.20 Х/ф «Иностранные дела» 

стс 
06 50, 11 50 Мультd>иЛЬМы 
07 30 «ВключайсяТ» 
08 00 Т/с «Не родись красивой» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «С меня хватит'» 
12 25 Т/с «БеД!:fаЯ Настя» 
13 30. 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 М/с «Смеwарики» 
14 05 «Дорога к храму» 
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 «Доктор Кто» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т /с «Не родись красивой" 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21.30 Х/ф «Школа стюардесс» 
23.30 «Территория закона» 
ОО . 30Детали 
01 30 Т/с «Щит• 
02.15 Х/ф «nропавший лайнер и золото 

империи» 

03.00 Д/ф «Атипичная пневмония» 
37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево1 

06.30 мультq>ильмы 
07.40. Т/с «МЭШ» 
08 35, 17 45 «Очевидец» 
09.30, 12.30 «24• 
09 50 «Час суда» 
12.00 «ТV-CLUB» 
13.00 «Невероятные истории» 
14 00 «Камера кафе» 
1415 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 «Мозголомы насилие над наукой» 
16.30 Т/с « Вовочка» 
18.45 «Точный адрес» 
18.50 «Новые горизонты» 
19.00 ((Диалог в «Прямом эфире11 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открьггка» 
20 00 Т/с «Боец» 
21 . 10Т/с«Солдаты-6» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30«24» 
00 00 « ТV-CLUB» 
00 15 «Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва. инструкция по применению» 
06.1 О М/ф «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/Ф «Сейлормун» 
07 10, 12 40 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 00. 02.20 Х/ф «Сестрички я-я» 
1330«Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
1500,0110"0фис" 
16 00. 21 00. 00 05 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" 
19 20,00.35 «Панорама событий» 
20 00 "Запе_етная зона" 
22.00 Х/ф' Загадай желание" 

ВтQJЖ-ик.._ 2.8_марю 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
0900,12ОО,15.00,18 00,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.05 Т/с«Черный ворон» 
13 1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «две судьбы» 
15.10 «Лолита . Без комплексов» 
16.ООТ/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 20 Т/с с Большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 «Пусть говорят» 
21.ООВремя 
21.30 Т/с «две судьбы» 
22.30 Тайны века 
23.30 «Ночные НОВОСТИ» 
23.50 «2030» 

Профилактика до 02.50 
02.50 «Что? Где? Когда?» 
04.10 «Природа вещей» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро, Россия! » 
05.15,05.45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11.30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера-2 Хроники убойного отдела» 
09.45 «Фvтболист В Воронин. Потерять лицо» 
10.45, 13 45.16.25,00.15 «Весm. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Призвание» 
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 «Вести По~обности» 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши'» 
21 .ООТ/с «Опера-2. Хроники убойного отдела» 
21.55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Человек без маски. Георг Отс» 
00 30 Х/ф «Без срока давности» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ>I 
08.55 Т/с «Пепел феникса» 
1000,13.00.16ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20,1530,18.30«Чреэвь~чайное~» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка Live» 
13.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14.30 Т/с «Одна тень на двоих» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей-7 » 
20.45 Т/с «Одна тень на двоих» 
22 40 Х/ф (<Убийство в Белом доме» 
00.25 Х/ф «Кража» 
01 50 04 45 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 
02 35Футбол 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся!» 
08.00 Т/с «Не родись красивой• 
08 30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 « Истории в деталях» 
09.30 Tfc «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Охота на женщину» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона» 
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 «доктор Кто• 
17.30Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись краа.1вой• 
21 00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21.30 Х/ф «Человек-ракета» 
23.30 «Территория закона» 
00 30Детали 
01 30Т/ссЩит» 
02.20 Х/ф «Земля предков» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 ~льтфильмы 
06.50 иалог в «Прямом эфире» (повтор) 
07.15 « очный адрес» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/ссСолдаты-6» 
09 30,12.30,23.30 «24» 
09.50 «Час r:fдa» 
12.00 «ТV-СШВ» 
13.00 Т/с «NEXT-3» 
14 15,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
1515 Тlс«Боец» 
16.30 Т/с «Студенты• 
17.45 Т/с"Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открьгrка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 11Точный адрес>> 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.10 Т/с «Солдаты-6» 
22.20 Т/с (<Студенты» 
00.00 «Новости 37>> (повтор) 
00 15 Х/ф «Ребенок к ноябрю• 
02.05 Т/с «Мятежный дух• 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Москва инструкция по применению» 
06.30 М/Ф «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/Ф «Сейлормун» 
0710,0810,19.20,00.50 "Панорама событий 
0735, 12.ОО Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Загадай желание» 
13.30 «Така-1» 
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'" 
20.00 "Запмтная зона" 
22. 00 Х/ф .гкЗра небесная" 
02.35 Х/ф «Параллельный мир» 

Cpua, 19 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
09ОО,12.О1?115 .ОО,1 8.ОО,05.ОО Новостм 
09.05 Т/с ((Убойная а.1Ла» 
1 О 20 Детективы 
10.50 i/c «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13. 1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «две судьбы» 
15.10 «Лолита. Без комплексов• 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Фед_еральный судья• 
18.20 Т/с «Большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Заколдованный участок» 
22 30 «Школа бои без правил» 
23.40 «Ночные НОВОСТИ» 
00.00 «Искатели» 

Профилактика до 02.50 
02.50 Т/с «24 часа» 
03.50 «Что? Где? Ког5 

КАНАЛ' СИЯ" 
05.00 «Доброе утро оссия!» 
05 15,05.45,0615,00 45,07 15,07 45,08.15, 
11.30J6 40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 1 /с «Опера-2 Хроники убойного отдела• 
09.45 «Красота по-советски» 
1045.1345,16.30 «Вести Дежурная часть» 
11 .00,14.О~ 17 00,20 00 «Вести» 
11 . 50Т/с«11ризвание» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.10 «Суд идеr» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/ссВолчица» 
19.45 «Вести. По~обности» 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши'» 
21 .00 Х/ф «Onepa-2 Хроники убойного отдела• 
21 .55 Т/с «Призвание• 
23.00 «Вести+» 
23 20 «К Чj'ковский. Запрещенные сказки» 
ОО.15«ПросВЕТ» 
0115Х/фсПоедино~КОНОВ» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
08.55 Т/с «Пепел феникса» 
1000,13 00.16 00.19.00.22.00 "Сегодня" 
10 20 «0собоопасен1» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 «Рублевка L1ve11 
13 30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14.30 Т/с «Одна тень на двоих» 
15.30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 45 Т/с «0_,цна тень на двоих» 
22 40 Х/ф «доктор Голливуд» 
00.40 Х/ф «Забриски пойнт» 
03.00 «Футбольный к.луб» 

CfC 
06.50 Мультфильмы--
0730 «Включайся'» 
08.00 Т/с «Не родись красивой» 
08 30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30, 18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
1 О 00 Х/ф «Человек-ракета• 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона» 
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 «доктор Кто» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
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 любимый марсианин• 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 
01. 30 Т/с «Ц\ИТ» 
02 20Х/Ф «Земля предков» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07 20 Т/с «МЭШ• 
08.15 Т/с «Солдаты-6» 
093012 30 23 30"24" 
09:50 °«Час ~да"' 
12.00 «Новости 3711 (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина» 
13 OOT/c«NEXT-3» 
14.15,03.50 Т/с «Секретные материалы» 
15. 15Т/с«Боец» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с"Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.10 Т/с «Солдаты-6» 
22.20 Т/с «Студенты» 
00.00 «Новости 37» {повтор) 
00. 15Х/ф «Индокитаи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 М/Ф «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/Ф «Сейлормун» 
07 10,0805,19 20,00.35 «Панорама собЫП1й» 
07 35, 12. 15 Мультфильмы 
09. 00 Т /с «Плохие девчонки"' 
10.00 Х/ф «Кара небесная» 
13.30 «ТаКа-1» 
14.00 Т/с "Девственница" 
1500.01 20~0Фис" 
16.00, 21 .00. 00 05 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18 05 "Желаю счастья'" 
20 00 "Зап~тная зона" 
22.00 Х/ф 'Доктор Джекилл и миссис Хайд" 
02.20 Х/ф ((Уговор есть уговор» 

24 марта 2006 г. 

ЧетверL ~о марта 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
0900,1200,15.00, 18 00,05 00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
1 О 20 Детективы 
10.50 i/c «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
1310Мультфильм 
13.50 Т/с «Заколдованный участок» 
15 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20Т/с«Большиедевочки» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Человек и закон)I 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Заколдованный участок» 
22.30 «Рождение легенды» 
23.40 «Ночные НОВОСТИ» 
00 00 «Судите сами» 

Профилактика до 02.50 
02.50 «Что? Где? Когда?• 
03.50,05.05 Х/ф «КJ)утые парни» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия'• 
0515,05.45,06150645,0715,07.45,0815, 
11 .30.16.40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опеуа-2. Хроники Убойного отдела» 
09 45 сЧерныи бизнес развитого социализма» 
10.45, 13.50, 16.25,00 15 «Вести . Дежурная часть» 
11.00, 1400,1 7.00,20 00 «Вести» 
11.50 Т /с« Призвание» 
12 50 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «Суд идет11 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
1845 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. Пое,робности» 
20 50 сСпокойнои ночи. малыши'• 
21 ООХ/фсОnера-2. Хроники убойного отдела» 
21.55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Последняя гастроль Джо Дассена» 
00 30 Х/ф с Процесс» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМТ 
08 55 Т/с «Пепел феникса» 
1000,1300, 16ОО, 19.00,22 00 "Сегодня" 
10 20 с Главная д~ога» 
10.50 «Принцип «ЦОМИНО» 
11 .55 «Рублевка L1ve » 
13 30 Т /с "Улицы разбитых фонарей" 
14 30 Т/с «Одна тень на двоих» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.45 Т/с «Одна тень на двоих» 
22 40 «К барьеру!» 
23 55 Х/ф «Кэрри» 
01 50 Х/ф сДжексон по кличке Мотор» 
03 25 «Анатомия преступления» 
04.25 Х/ф «Полное затмение» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся'» 
08.00 Т/с «Не родись красивой» 
08.30, 13 30, 19 35 (<Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.25 Т/с«Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф (<Мой любимый марсианин» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма11 
16.30 Т/с «доктор Кто» 
1730 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21.30Х/ф «Кот в мешке» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 
01 .30 Т!с «ЩИТ» 
02.20 Х/ф «Земля предков» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07 20Т/с«МЭШ» 
08.15 Т/с сСолдаты-6• 
09.30, 12 30, 23.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина» 
13.00T/c«NEXT-3» 
14.15,03.10 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20 ООТ/с «Боец» 
16.30,22 20 Т/с «Студенты• 
17.45,21 10 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открьггка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 11Телееикторина» 
00.00 11Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Элиза» 
02.20 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 М/с «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/с «Сейлорм~» 
07.10,08 10 19.20,00.30 «Панорама событий» 
0735,12 00 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие д_евчонки» 
10.ООХ/ф «докторджекилл и миссисХайд» 
13.30 «Така-1» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00.01 15 «Офис» 
16.00, 21 00. 00 00 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья!" 
20 00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
02. 15 Х/ф (<Копы» 



ПDПЬl:АЕВО 
Пяiниц<L 3_1 МЩLПI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00.18.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы• 
10.50Х/ф «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Заколдованный участок» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
1810 «Неделя на «Фабрике• 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21 .25 «Фабрика звезд» 
22.50 Х/ф «Лжец, лжец» 

Профилактика до 02.50 
02.50 «Что? Где? Когда?» 
04 20 Х/ф «Большая жара» 

КАНАЛ сРОССИЯ» 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
05 15,05.45,06 15,06.45,07.15,07 45,08 15, 
11 .30, 16 40,20 30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
09 45 «Мой серебряный шар» 
10.45,13.45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
1100,14 00,17.00,20 оо с Весrи» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия• 
12.15 Т/с «Призвание» 
13.15 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40Т/с«Любовь МОЯ» 
15.10 «Суд идеп 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45«Вести Поtw0бности» 
20 50 «Спокойнои ночи, малыши'» 
21 00 Большой юмористический концерт 
23.10Х/ф «Ч}'днаядолина• 
00.45 Х/ф «джон Кью» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08 55 Т/с «Пепел феникса» 
10.00,13.00, 1600,19 ОО"Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка L1ve• 
13 30 Т /с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14 30 Т/с «Одна тень на двоих» 
1530,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей» 
20 40 «Следствие вели» 
21 .40 Х/ф «От колыбели до могилы» 
23 40 Х/ф «Идеальный мир» 
02 10 «Кома это правда» 
02.40 «Анатомия преступления» 
0305Х/ф «Вдали отбе~мнойтолпы» 

стс 
06.50 Мультфильмы --
07 .30 «Включайся'" 
08 ООТ/с«Не J:>Одись красивой" 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «Кот в мешке» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
1300 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05, 23.15 «Территория закона" 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Tlc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Доктор Кто» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Х/ф «достать коротышку» 
23 45 Т/с «0Сторожно Задов'» 
00 1 О Х/ф «Не родись красивой» 
01 .1 О «Хорошие шутки» 
02.1 О Х/Ф «Лунатики» 

31 твк РЕН-ТВ (Г. Полыс1ево) 
Об. 30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «ТО"НЫЙ адрес» 
07.10 сТелевикторина» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
12.20 «Телевикторина• 
13 OOT/c«NEXT-31 
14.15,02.30 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/ссБоец» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17 45 Т /с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Х/ф «Настоящая любовь» 
22.45 «Проект «Отражение» 
23 55 Х/ф «Безликий» 
01 40 Т/с «Мятежный дух» 
03 15 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
Об 10 М/с «Приключения Болека и Лелека• 
06.40 М/с «Сейлормун» 
07 10.08 10. 19.20,00.45 «Панорама событий• 
0735,11 55 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с"Девственница" 
15.00,01 30«0ФИС» 
16 00, 21 00, Od 15 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья 1 " 
20 00 "Зап~тная зона" 
22 00 Х/ф «Проклятая встреча 

при лунном свете» 

02.30 Х/ф «Джимми-Голливуд• 

Cy&юtt!t 1 <1Т1р_сw1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Об 00, 10 00, 12 00, 18 00 Новости 
06.20 Х/ф «Легкая ЖИЗНЬ» 
08.10 «Играй, гармонь, любимая'» 
08.50 «Слово пастыря» 
09 00 Мультфильмы 
10.10 «Смак» 
10.30 «Поймать вора» 
11 . 1 О «Маленькие звезды большого кино» 
12 10 «Здоровье» 
13 00 «За секунду до катастрофы» 
14.00 Х/ф «Я-шпион• 
16 00 д/ф «Брачные аферисты» 
17 00 Т/с с Большие девочки• 
18.10сЕралаш» 
18 40 «Большие гонки» 
19.50 «Вечер» 
21 .ООВремя . 
22.40 Футбол 

Профилактика до 02.50 
02 50Х/ф «Призрак дома на холме» 
04.40 «Лучшие кинотрюки 2005 года» 

КAtW1 «РОССИЯ» 
Об 00 «доброе утро. Россия!» 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 00, 14 00, 20.00 "Вести " 
08 10, 1110"Вести-Кузбасс" 
08 20 "Диалоги о животных" 
08.55 "В6енная проР.амма" 
09 20 "Вокруг света' 
09 50 "Субботник" 
1О.30 "Утренняя почта" 
11 .20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13 15 "Клr,б сенаторов" 
14 20Х/ф 'Непо,одаюLЦиеСЯ" 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
17.00 «Урожайные грядки• 
17 15 «Овертайм• 
17.30 «Полит-чай» 
18.00 «Народный артист» 
19.00 «Вести. Дежурная часть» 
19 30 «Честный детектив» 
20.15 «С~ботний вечер» 
22.1 ОХ/ «Мисс Конгениальность» 
00 20 Х1 «Шанхайск~ыцари» 

Об 00 Х/ф «От колыбели ДО МОГИЛЫ» 
07 35 Т/с ''Альф-2" 
08.00, 100013 00 16 00.19.00 "Сегодня" 
08 15 д!ф "Дикий мир" 
08 45 "Без рецепта" 
09 25 «СМОТР» 
1 О 20 "Главная дорога" 
10 55 "Кулинарный поединок'' 
11 . 55 "Квартирный вопрос" 
1 З.20 "Особо опасен'" 
14 00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Молодые дьяволы" 
19 30 «Профессия -репортер» 
19 55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22 00 «Реальная политика» 
22 35 Х/ф «Быстрый и мертвый" 
00 45 Бокс 
01 .30 Х/ф «Тело как улика» 
03 1 о Х/ф «Псы ВОЙНЫ» 

стс 
06.00 Д/ф «АвстралiUlЗемля вне времени» 
Об.40Д/ф «Большой барьерный риф» 
07 25,09 30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09 00 «Улица Сезам» 
1О. 1 О Х/ф «Сокровища лепреконов• 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 «Ты-супермодель-3» 
1600«Вашсад» 
16 15«Эдельвейс• 
16.30 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 
17 .40 Х/ф «Достать коротышку» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «дом вверх дном» 
23.15 «Хорошие шутки» 
02.20 Х/ф «Зона преступности• J/ ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
Об 50 ультфильмы 
08.05 М/с «Симпсоны» 
09 15 «Очевидец» 
10.15 «Криминальное чтиво» 
1О.55 «Формула 1 • 
12 00 Мультфильм 
12. 15 « Мозголомы · насилие над наукой• 
13.30 «Школа православия~t 
13 50 Д/ф «Проект «Отражение» 
15.00 «Невероятные истории» 
15 40 Х/Ф «Настоящая любовь» 
18.30 «Музыкальна открытка» 
19.00 «Неделя» 
20 20 Концерт М. Задорнова 
22.45 д/ф «Лас-Вегас- город волшебства» 
23 50 Хlф «Секс-игры в Вегасе Ибо я согрешил» 
01.45 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25,09 20 «Панорама событий» 
08. 00 М/ф "Сейлормун" 
1 О 00 Д/ф "Хит-парад дикой природы" 
11 00 Х/ф «Проклятая встеча при лунном сзете» 
13 20 Мультфильмы 
13.30 «Возможности пластической хирургии» 
14.30 «Каламбур» 
15 ОО,02 . 15«0фис» 
16.00,21 00. 23 30 "Дом-2" 
17.ОО"Саша +Маша" 
17 30,23 00 Х/ф «Счастливы вместе» 
1800,19 45 «Желаю счастья'» 
19 05 "МоСт'' 
20 00 «Необъяснимо но факт» 
22 00 "Комеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 30 "Роман с Бузовой" 
01 30 Т/с «Правила секса" 
03 15 Х/ф "Части тела" 

7 

~ettьe. 2. апрем1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05 45,06 10Х/ф с Приключения Икабода 
и мистера Тоуда» 

06.00,10.00,12.00 Новости 
07.ООХ/ф«Теща» 
08 20 «Армейский магазин» 
08 50 Мультфильмы 
09 20 «Умницы и умники• 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые картинки» 
12 10 «Живой мир• 
13 10Д/ф «Жеглов, Шарапов, Говорухин» 
14.10 Х/Ф «Королева бензоколонки» 
15.40 «l<ВН-2006» 
18.00 «Времена» 
18.55 о: Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Империя» 
21 .ООВремя 
21 45Х/ф «Не хлебом единым» 
00.00 Бокс 

Профилактика до 02.50 
02.50 Суперчеловек. «Правда о витаминах• 
03. 50 Х/ф «Конспираторы» 

КАНАЛ «РОССИЯ~t 
06.ОО«Добр<>еутро, Россия'• 
07.20 «Сельский час» 
07 45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08.00, 11 00, 14.00 "Вести" 
08.10, 11 10 "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.30Х/ф «Все наоборот» 
09 40 Премия «Ника» 
11.20 "Городок" 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12 45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.1 О «Великолепная восьмерка» 
15.55 Х/ф «Трио» 
18 05 «Аншлаг и Компания» 
20.00 «Вести недели» 
21 00 «Специальный корреспондент» 
21 25 Х/ф «Тебе, настоящему» 
00 20 «Национальный интерес» 
01.10 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

нтв 
04.55 Х/ф «БыстрыйИМертвый» 
Об 40 Х/ф «Странные дни на планете З~мля• 
07 ЗО «Сказки Баженова• 
0800,10 00 13.00.16.00,19 00 «Сегодня» 
08 20 Т /с «Джоуи » 
08 45 "Их нравы» 
09 25 «Едим дома'» 
10 20.20 30 «Чрезвычайное происшествие» 
10 50 «Topgear» 
11.30 «Цена удачи» 
12 20 «Растительная жизнь» 
13 25 «СТИХИЯ» 
14 00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16 55 «Своя игра» 
17. 55 Т/с «Морские дьяволы» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 1 О «Журнал Лиги чемпионов» 
01 40 Х/ф «Фантастическая пицца• 

стс 
06.00 Х/ф «Земля предков» 
07.40,09 30 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.45 Х/ф «дом вверх дном» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно1 » 
15 00 Х/ф «На краю ЖИЗНИ» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой• 
21 00 Х/ф «Рыцарь камелота» 
23.00 «6 кадров» 
23 30Х/ф «Большой куш» 
01 45 Х/Ф «Сме()ТЬ на автозаправке» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.10 М/с «СИМПСОНЫ» 
07 50 «Военная тайна• 
08.35 «Неделя» 
09.55 Д/ф «Лас-Вегас- город волшебства» 
11.ОО«Формула 1» 
14.30, 18.30 «24» 
14 55 «Невероятные истории• 
16.00 «ТОЧНЫЙ адрес» 
16.05 «Новые горизонты» (повтор) 
16.15 «Школа православия» (повтор) 
16.25 «Точный aдpecit 
16.30 «Музыкальная открытка» 
19 00 «Проверено на себе» 
20.10 Х/ф «Чупакабра» 
2215 Д/ф «Одна ночь из жизни казино» 
23.25 Х/ф «Секс после уроков• 
01 20 Х/ф «Грязные делишки» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07. 00 Д!Ф. "Неизвестная планета" 
07 25, 13.'.00 Мультфильмы 
0910,14 30 "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
1 О 00 Д/ф "Охотник на крокодилов" 
11 ООХiф«Летонапрокат» 
13.30, 18.00 «Школа ремонта» 
15.00, 0115 «ОФИС» 
16 00,2100, 23.ЗО"Дом-2" 
17 00 "Саша+ Маша" 
17 30,23 ООХ/ф «Счастливы вместе» 
19 05 "МоСт'' 
19.45 «Желаю счастья!» 
22 00 "Комеди Клаб" 
00.00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 30 Т/с «Правила секса» 
01 .00 «Наши песни>> 
02.1 5 Х/ф "Лето напрокат" 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран тру
да• серии В N26833260 и Единый социальный 
проездной билет на имя Галины Ивановны 
Михайловой считать недействительными. 

24 марта 2006 г. 

Переход ~ 
на летнее время!V 

Не забудьте в ночь с 25 на 26 марта 
(в 3 часа) перевести стрелки часов на 
один час вперед. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 27 марта по 2 апреля 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» -эфир по пят
ницам «Юрий Лонго: тайны белого кол
дуна» - эфир 31 марта 

17 февраля 2006 года умер белый колдун 
Юрий Лонго Вокруг его имени ходило много 
легенд, одни называли его целителем, дРугие 

- шарлатаном третьи - обычным фокусни
ком Тайны человека. воскрешающего мерт
вецов стали известны после его смерти 

ФИЛЬМЫ: 

«ЭЛИЗА» (Франция . 1994г) - эфир 30 
марта Режиссер Жан Беккер В ролях Ва
несса Паради, Жерар Депардье , Клотильда 
Куро. Секку Саль 

Мелодрама Молодая женщина зажигает 
свечи на рождественской елке. берет подуш
ку, накрывает ею лицо своей трехлетней дочки 
Мари и держит подушку до тех пор, пока тело 
девочки не перестает трепыхаться потом 1 
женщина берет пистолет и вышибает себе МО3-
ги Женщину звали Элиза Она покончила с 
собой, так никогда и не узнав. что ее дочка ос
талась жива Мари выросла в приюте, а потом 
отправилась на поиски Жака Демулена - род
ного отца, которого она никогда не видела 

ссНАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (США. 1993г) 
- эфир 31 марта . Режиссер Тони Скотт В ро
лях Кристиан Слэйтер. Патрисия Аркетт. 
Дэннис Хоппер Вэл Кил мер 

Триллер Кларенс Уорли и Алабама Уит
мэн познакомились и провели вместе ночь , 
Алабама призналась. что она делает первые 

1 
шаги на трудном поприще "call-g1rl" то есть 
"девушки по вызову" Кларенс Уорли не был 
суперменом. однако. "навестив" сутенера 
Алабэмы, оставил после себя два трупа - су
тенера и его телохранителя А еще Уорли при
хватил у них чемодан кокаина Кларенс и Ала
бама сами себя назвали мужем и женой и от
правились в своего рода "свадебное путеше- , 
ствие" через всю Америку чтобы сбьггь нар- 1 
котики и получить вместо них деньги .. По их 
следу устремилась свора мафиози-ищеек . 

ссБЕЗЛИКИЙ»(США.2001г)-эфир31 мар
та Режиссер Джон Глен. В ролях Кристо
фер Ламбер. Керри Фокс. Винсент Риган, Кэл 
Маканинч 

Боевик Группа спецназовцев во главе с 
Тони, опытнейшим мастером своего дела . 
охотится за неуловимым террористом. Каж
дый раз когда агенты уже готовы взять пре
ступника , он вновь и вновь срывается с 

крючка . И . что еще хуже , террорист одного 
за другим убивает спецназовцев К тому же 
от рук бандита гибнут и невинные люди Тони 
готов к единоборству с ним , но возможно ли 
разыскать человека , если ты даже не зна

ешь, как он выглядит? 

<сЧУПАКАБРА» (США, 2005г) - эфир 2 
апреля Режиссер Джон Шеффирд . В ролях. 
Марк Виньелло, Джон Рис-Дэвис, Джанкарло 
Эспозито, Дилан Нил 

Фильм ужасов Все началось с того, что 
доктор Пенья поймал чупакабру на одном из 
маленьких островков Карибского бассейна. 
Чупакаброй местные жители называли кро
вожадного монстра. считавшегося мифичес
ким и вымышленным, а доктор Пенья был не 
простым ученым. а криптозоологом - специ

алистом именно по мифическим существам 
Пойманное чудовище он запер в клетку и по
грузил на круизный лайнер, пассажиры кото
рого развлекались. слушали музыку, занима

лись аэробикой На смену традиционным раз
влечениям пришла "забава" иного рода чу
пакабра выбралась из клетки, сожрала пару 
матросов - и это было только началом . Глав
ное же "веселье" разгорелось, когда на лай
нер высадился отряд бойцов-спецназовцев ... 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 >>. 

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27 -30, 1-39-42 



ПопысАЕво 

ГРАФИК 
текущеrо ремонта подъездов, 

оплачиваемоrо населением в счет платы 

за содержание и ремонт жилоrо помещения на 2006 rод. 

Адрес Кол-во подъездов Обслуживающая организация Сро" 
И HO~tep 11спо.1нен11я 

У.~. Ручейная. 3 2 этажа ОАО «Энергетическая ко1шан1~я)) Март-апрель 

Ул.Космонавтов. 73 2 (9. 10) ЗАО 11Теnлос11б» Март 

У.1.Космонавтов .90 1 (5) ЗАО (( Теnлосиб» Март 

Ул.Космонавтов. 75 1(1) ЗАО ((Теплосиб)) Апрель 

Ул.Ко.:монавтов. 90а 1 (2) ЗАО ((Теnло.:11611 Апрель 

Ул.Ир~)'IСКая. 4а 5 ( 1. 2. 4. 7, 8) ОАО <1'Энергеn1ческая компания11 . \1ай-июнь 

Ул.Бажова. 7 5 лажей ОАО 1<Энергет11ческая компа1111я» \1ай-июнь 

У.1.Рссnуб..~иканская. 3 4 (1. 2. 3.4) ЗАО 1< Т еплосиб» Май-июнь 

Ул.Республика11ская. 2 4 ООО 11РЭУ «Сnе~тр» Май 

У,1.Покрышкина. 9 3 000 <1Р'"JУ»Бытовию1 Май-11ю11ь 

Ул.Покрышкина. 11 2 ООО ((Р'ЭУ 1<БЫТОВ11ЮI Май-11юнь 

Ул.Крупской. 80 з ООО «Р1У <1Бытов111ш \lай-11ю11ь 

Ул.Кос14ОН3ВТОВ. 53 1 (4) ОАО 1• 1нерrетичес.-ая ко~IПаН!tЯ)) Июнь 

У.1.Крупской. 116 2 (2. 4) ООО 11Р1У <1Спе~тр» Июнь 

У,1.Кр~nской. 118 2 ( 1.4) ООО <<Р1У <1Сnе~тр1> Июнь 

Ул. Ресt1) б;шканская . 6 1 (1) ООО <<Р1У <<С11ектр1> Нюнь 

Ул.Крупской. 82 3 ООО ((Р'ЭУ «Бы1nв11к11 Июнь 

У:1.l lокрышю111а. 17 2 ООО «Р1У «БЫTORllIOI Июнь 

У.1 .Кос1юнавтов. 78 1 4 ОАО 1Онерrет11ческая ко11па1111я» Июнь-11ют. 

У.1.К.к1юнавтов. 80 3 0 . .\0 (( 111ер 1·ет11ческая ко11пан11я)) Ию,1ь 

У:1 .Кос1юнавтов. 82 3 ОАО <<Энергет11ческая ко11пан11я» Июль 

У.1 . Кос 11 011автов. 84 '3 ОАО •Онер1 ет11чсская ко11па 1111ян Ию.1ь 

Ул.Кnс1юнавrов. 92 1 (3) ЗАО «Т CГIJIOC 110)) Июль 

У:1 .hак1111ская. la 211. 5) 00() «Р'ЭУ «Спс~;1р» l1ю.1ь 

У.1 .liак11111:кая . 3 1.J 12. 3 . .J. 5) ООО «Р)У •1(11ci;1p1> Ию.1Ь 

У,1 . l l1жрышк1111а. 15 i 3 <ЮО «PlY 11Бы rов11ю1 Ию.sь 

'!- .1.l\1'C1I0113Bl08. 49 1 2 ООО «Р1У «БЫT\\RllK >) Ию.1ь 

У.1.1\ос1ю11автов . .\ 7 ! 2 00() ((Р')у «bbllORllЮ> Ию:sь 

У.1.1\uе1ю11автов. 45 2 ООО «l")Y «Бbl"IORllIO) Июль-авrусs 

У.1.hак1111ская. l.J j з ОАО <!)нергетичсс~ая ко11nан11я)) .\ВГ)СI 

У.1 .1iакн11ская. 16 3 ОЛО <Онер1 С111ЧССКСIЯ КОМ11311ИЯ )) Ав1ус1 

У11.Ьак11нская. 18 3 ОАО ((1нергет11чсская ко11пания)) Август 

УJ.1\осмонавтов. 90 1 (6) ЗАО «Тел,1осиб)) Август 

У.1.Бакинская. 8 2 (2, 4) ООО «РЭУ «Спектр>) Август 

Ул.Космонавтов. 65а 1 (3) ООО «РЭУ «Спе~тр)1 Август 

Ул.1\рупской. 108 2 (2. 4) ООО «РЭУ !<Сnсктр1) ABl)'CT 

Ул.Кр}ПСКОЙ. 110 2 ( 1. 2) ООО <1РЭУ <~Спектр)) Август 

У11.Кру11ской, 112 1(1) ООО «Р)У <<Спектр» Август 

Ул . Ч1т1нская. 35 3 ОАО !Онергеn1ческая компания)) Сентябрь 

Ул.Читиншя. 37 3 ОАО« 'Э11ергетическая компания» Сентябрь 

Ул.Чsmsнская. 39 3 ОАО «'Э11ергетическая компания)) Сентябрь 

Ул . Чит1111ская. 41 3 ОАО «)нер1 етическая ко11nания)) Сентябрь 

У.1.Крупской. 126 1 (3) ЗАО «Теnлосиб>1 Сентябрь 

У:1.Волжская. 3 2 ( 1. 2) ООО «Р)У «С11ектр» Сентябрь 

У.1.Волжская. 13 3 ОАО «Знергетическая компания» Октябрь 

У.1.Волжская. 15 з ОАО <Онергеnsческая компаюш1 Октябрь 

У.1.Ста.1ьскоrо. 3 (mжи) 2 ОАО «Энергетическая компания» Октябрь 

Всего - 104 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: ОАО «САХ» г. Полысаево, Кемеровская область, ул. Круп-
ской, 5. кабинет ППО , тел . (3-384-56) 1-45-22, E-mail: polsah@ . mail. гu 

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2006г. 
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - ЗИЛ-МКМ2 мусоровоз с боковой загрузкой- 2 шт.; началь

ная цена -1 310 ООО рублей . 
ЛОТ №2 - ПУМ-93-1 ЗИЛ 433362-1 шт; начальная цена -890 ООО рублей. 
ЛОТ № 3 -бункера для ТБО (V - 8 м3)- 50 шт.; начальная цена-

1261 ООО рублей. 
ЛОТ № 4- контейнере для ТБО (V-0,75 мЗ)- 73 шт.; начальная цена 

-219 ООО рублей. 
Сроки поставки : 2006 год. 
Условия оплаты : 10% предоплаты , ЭО% в течение 1 о дней факта 

поставки. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте города, а 
также предоствеляется бесплатно по адресу: г. Полысаево, ул.Крупской , 
S, 3 этаж, кабинет ППО. тел. 1 ·46-22 (подача конкурсных заявок по тому 
же адресу), с2З.ОЗ. 06r. no 24. 04.06г. с Э·ООдо 17-00 по рабочим дням. 

Критерии оценки з1явок: цене, срок и место поставки, гарантии , 
выполнение технических требований . 

Дата и время начал~ и окончания подачи з1явок н1 участие в 
кон курсе· с 23 марта 2006г. до 16-00 24 апреля 2006г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с з1явками на участие в 
конкурсе и открытия доступе к поденным в форме электронных докумен
тов заявкам на участие в конкурсе, рассмотрQния заявок и подведения 
итогов конкурсе: 24 апреля 2006г. 16-00 по адресу: r. Полысеево, ул . Круп· 
ской, 5, З этаж, кабинет ППО ОАО «САХ». 
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• В помощь. практике 
Вопросы эффективного вы

бора и эксплуатации конвейер
ного транспорта на угледобы
вающих предприятиях стали те

мой семинара ОАО «СУЭК)), 
прошедшего 16 и 17 марта в 
Ленинске-Кузнецком. В его ра
боте приняли участие более ста 
специалистов, представляю

щих все филиалы СУЭК от Куз
басса до Дальнего Вост6ка, а 
также ученые, российские и за
рубежные производители и по
ставщики конвейерного обору
дования. 

·Шахтовый конвейерный 
транспорт на сегодняшний день 
является самым эффективным 
способом перевозки грузов. На 
предприятиях ОАО «СУЭК» общая 
протяженность конвейеров - бо
лее ста десяти километров. Де
сятки отечественных и зарубеж
ных заводов, производящих кон

вейерный транспорт и оборудова
ние к нему, предлагают горнякам 

свою продукцию. Но в связи с ро
стом объемов добычи угля на 
предприятиях компании, и как 

следствие - увеличения нагрузки 
на конвейеры и ленты , встает 
вопрос о новом ур.овне эксплуа

тации оборудования по транспор
тировке угля и требований. к их 
качеству. 

На семинаре представители 
фирм-производителей и постав
щиков сообщили о разработках и 
внедрении новых типов конвей
ерных лент, рекомендуемых пра

вилах их эксплуатации, а специа

листы шахт раесказали о причи

нах простоя конвейерного транс
порта и проблемах с его ремон
том . Диалог оказался взаимно по
лезным. 

Семинар еще раз подтвердил 
твердый курс СУЭК на обеспече
ние своих угольных предприятий 
наиболее современным оборудо
ванием , отвечающим мировому 

уровню горного машиностроения. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

ЧЕЛОВЕК 
~ 

24 марта 2006 г. 

ВНИМАНИЮ 
граждан 

льготных категорий 
федерального 

значения! 

Филиал №6 ГУ - Кузбасско
го регионального отделения 

Фонда социального страхова
ния РФ располагает достаточ
ным количеством путевок на 

санаторно-курортное лечение 

с заездами в апреле-мае 2006 
года. 

Напоминаем, что право на 
получение путевок при нали

чии медицинской справки 

формы N2 О?Оу-04 имеют: 
- инвалиды и ветераны 808 

и приравненные к ним граж

дане ; 

- инвалиды; 

- дети-инвалиды ; 

- пострадавшие от радиаци-
онных еоздействий. 

Подробную информацию 
вы можете получить по телефо
нам: 3-28-95, 3-20-43, 3-35-76 
или по адресу: г.Ленинск-Куз
нецкий, ул.Пушкина, 21а, тре
тий этаж, левое крыло. 

~~!~~~~~-~ W' • 
дование, подростки стали меньше курить, начав пользо

ваться мобильными телефонами. По статистике число ку
рящих 15-летних молодых людей составляет 28 процен
тов, а девушек - 33 процента. Теперь это значение сокра
тилось, а количество юных пользователей мобильными 
телефонами по сравнению с серединой 90-х годов вы
росло на порядок и достигло уровня 73 процентов. 

Основной причиной «Мобильно
го бума>> ученые называют тот 
факт, что сотовый телефон пред
ставляется подросткам , как и си

гарета. модной и «взрослой» ве
щью. Кроме того, деньги, ранее рас
ходившиеся на табак, тратятся на 
карты оплаты телефонных перего
воров. 

8 России сегодня сотовый те
лефон не только способ самоут
верждения для подростков, но и се

рьезный мотив для самого разного 
рода преступлений. Несмотря на то, 
что сотовые телефоны стали от
носительно доступными каждому, 

кражи и убийства их владельцев -
в числе самых распространенных 

видов уличных преступлений сре
ди сограждан. 

Нетесаная дубина первобытно
го человека, сверкающие доспехи 

средневекового рыцаря, цилиндры 

господ начала прошлого века - у 

героя каждого времени свои уни

кальные атрибуты. Для современ
ного человека это, без сомнений , 
сотовый телефон. Чудо связной 
техники нынче не только в моде, 

но и на вооружении у каждого 

школьника. 

На вопрос, для чего приобрели 
мобильные телефоны , ученицы 
школы №14 Эльвира Михайлова и 
Ксения Кипиченко ответили . что 
они им нужны для того, чтобы по
звонить друзьям , послушать музы

ку, зайти в Интернет ... 
Назначение недешевой игруш

ки для каждого подростка индиви

дУальное. А разнообразие моделей 
удовлетворит потребност"! само
го требовательного покупателя . Но 
есть ли необходимость, к примеру, 
брать телефон в школу? Посторон
ние звуки мешают полноценному 

образовательному процессу, от
влекают не только абонента, но и 
раздражают окружающих. 

Многие родители школьников, 
потакая прихотям своих чад, ре· 

зыскивеют по салонам и приобре· 
тают дорогостоящие новинки . 

• В наш магазин довольно час· 
то приходят родители с детьми, -
говорит Екатерина Чернова . прода
вец-консультант магазина «CDVD». 
- Родители интересуются , какие 
модели аппаратов можем предло
жить . • 

Купив мобильник, счастливые 
детишки спешат похвастаться пе-

ред сверстниками. А 
потом 1.. Все те же ро
дители снова ищут те

лефонt но уже не в ма
газине, а вместе с со

трудниками милиции. 

Юрий Коробков, • 
школьный участковый 
уполномоченный МИJlИ· 

ции, рассказывает: 

- Грабежам и разбойным напа
дениям часто подвергаются подро

стки, как наиболее незащищенная 
категория граждан. И довольно рас
пространенным предметом пре

ступных посягательств наряду с но

сильными вещами, дамскими су

мочками, украшениями из драгоцен

ных металлов, деньгами являются 

мобильные телефоны. 
Чтобы не стать жертвой ограб

ления , необходимо соблюдать не
сколько правил. 

Не носите сотовый телефон на 
видном месте (на шее, в кармане , 
на ремне и т.д. ), найдите более на
дежное с вашей точки зрения мес
то для его размещения. 

Ни под каким предлогом не да

вайте телефон в руки незнакомым 
людям, даже если они просят выз

вать «Скорую ПОМОЩЬ» или «МИ

ЛИЦИЮ» . 

Никогда не оставляйте свой со
товый телефон без присмотра, в 
том числе на столе в столовой, 
кафе, на парте. 

Как можно меньше пользуйтесь 
телефоном в общественном транс
порте. Не исключено, что рядом 
едет злоумышленник, который «про
водит» вас до ближайшего укром
ного места или войдет вслед за 
вами в подъезд. 

Всегда помните, что телефон на 
шее-это приманка для грабителя и 
легкая добыче. Поэтому носить ero 
таким обрезом просто недопусти
мо. 

Если все же возникла угрозе 
грабеже , лучше не оказывать со
противление преступнику, он мо

жет оказаться не только сильнее 

вас, но и иметь оружие . Постарай
тесь максимально возможно за

помнить приметы преступнике 

(возраст, рост, одежду, наличие 
особых примет) . Ни а коем случае 
после похищения телефона не надо 
откладывать сообщение в мили
цию. Чем больше времени пройдет 
после похищения телефона , тем 

меньше вероятность вернуть его 

законному владельцу, привлечь 

преступника к ответственности . 

Быстро сообщить о происше
ствии можно несколькими спосо

бами. Обратиться к любому мили
цейскому наряду или в ближайшее 
отделение милиции; позвонить по 

номеру «02>) с любого телефона
автомата ; обратиться в ближай
ший киоск или магазин, в большин
стве из них установлены тревож

ны кнопки , и попросить продавца 

вызвать наряд милиции. Вызвав 
наряд милиции , дождитесь его, и 

по возможности точно опишите 

того , кто нападал на вас и в какую 

сторону направился. 

Необходимо также знать, что 
отбирать телефоны у своих свер
стников - это не просто безобид
ная шалость, а серьезное преступ

ление, ответственность за кото

рое наступает с 14 лет. Даже если 
вы не достигли возраста , с кото

рого наступает уголовная ответ

ственность, это повлечет серьез

ные правовые последствия (по
становка на учет в милицию, по

мещение в специальное учебное 
заведение закрытого типа, в буду
щем ограничение при приеме на 

некоторые виды профессии). 
Банальная и безобидная отго

ворка «потерял» должна насторо

жить заботливых мам и пап - ре· 
бенок может не рассказать всей 
nравды, опасаясь родительского 

наказания. 

И последнее. Прежде чем до· 
верить ребенку новомодную игруш
ку, стоит задуматься 0/50 всех воз
можных последствиях. Расплата за 
нее может оказаться намного выше 
предусмотренной абонентской ме
ты. А возможность контролиро· 
вать ребенка таким способом весь
ма призрачна, ведь ничто не меше-

. ет ему в нужный момент просто 
отключить телефон. 

Л.ИВАНОВ, 
И. ПАХОМЕНКО. 



ПопысАЕВО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6аnерая 
ПОМОГЛА 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА 
Не секрет, что в оздоро

вительном комплексе «Ва· 
лерия» вот уже несколько 

лет принимает в свои 

«объятия» жителей Полыса
ева соляная пещера. Для 
улучш~ния здоровья она 
оказывает огромную по

мощь. Многие полысаевцы 
убедились в ее целебных 
свойствах и благодарны за 
то, что можно укрепить 

свой иммунитет, не выез
жая за пределы нашего не

большого городка. 
А.Н. Лут: «Всей семьей 

хотим отблагодарить кол
лектив оздоровительного 

коммекса «Валерия»зато, 
что у вас есть ценнейшая 
соляная пеще~а. которая 
«несет» здоровье . После 
прохождения курса почув

ствовали заметное улучше

ние: стал крепче сон. легче 

дыхание, улучшился аппе

тит. Мой сын часто кашлял 
и простывал. Сейчас стал 
много крепче и не так вос

приимчив к заболеваниям. 
Пусть Господь вас благосло
вит и даст возможность 

продолжать доброе дело». 
Н.А. Михеева: «Это одна 

из лучших соляных пещер в 

Кемеровской области. Спа
сибо персоналу и руководи-

... 

телю «Валерии» за огромный 
вклад в оздоровление насе

ления и внедрение культуры 

здорового образа жизни». 
· « 16 февраля в Полыса

еве был организован благо
творительный телемарафон 
«Не оставим в беде». Оздо
ровительный комплекс «Ва
лерия» во главе с директо

ром А. r Зубаревой выде
лил нуждающимся 1 О абоне
ментов на курс лечения в 

соляной пещере. Мы проле
чились и получили огромное 

удовлетворение. Улучшил
ся сон, исчезли боли в сус
тавах. А насморк, который 
беспокоил меня более двух 
месяцев, наконец прошел. 

Женщина , страдающая 
бронхиальной астмой, заме
тил а . что ст.ала реже 

пользоваться ингалятором. 

Мы уверены, что грипп 
обойдет нас стороной, так 
как укрепили свой иммуни
тет» (пациенты соляной пе
щеры). 

Оздоровительный комп
лекс «Валерия» приглашает 
пройти курс лечения в соля
ной пещере: укрепить свое 
здоровье и помочь детям 

сnравиться с сезонными 

обострениями и вирусными 
инфекциями. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ! 
В настоящее время повсеместно встречаются случаи 

мошенничества , связанного с обманным завладением чу
жими денежными средсrвами, которые неоднократно были 
эарегистрировань1 и на территории г.Полысаеео. 

Уважаемые жители города! Будьте внимательны и ос
торожны ! Ни под каким предлогом не сообщайте информа
цию о собственных денежных средствах посторонним ли
цам! 

Во избежание неприятных ситуаций производите любые 
платежи и денежные расчеты в специально созданных для 
этого учреждениях и пунктах приема платежей! Не дове
ряйте незнакомым людям , кем бы они ни nредставилисьl 

Проявляйте бдитеnьность, не попадайтесь на уловки мо· 
шенников. Сохранность вашего имущества зависит только 
от вас. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник УСЗН г. Полысаеео. 

ГРАФИК 
ОТ'lетов УУМ 2-ro отдела УВД 

гJlен~нска.Кузнецкоrо 
перед насеnением 

Доnжност" З•анма ФИО Дата, Место 

8 tMR 

УУМ ст .n-т , АЛ. Kynewoв. 22.03.06г j дк «Роднн•• 
1 И.Ю. Горюнов . ! 17.00 
представитеnь 

администрации 

М.А. меnьников . / 24.ОЗ.овr. Шкоnа №14 
А.А . 5рянцее, 111.00 
предст-ль адм-ции 

УУМ rст.n-т 

УУМ 

УУМ 
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Забота 
нужна всем 

Доброт~ отзывчивость, по
нимание ... lj наше время не ча
сто встретишь людей, способ
ных понять чужую беду. 

Хочу рассказать о прекрас
ных людях, которые отнеслись 

к моему горю, как к собствен
ному. Их души не зачерствели 
в наш век. Это простые женщи
ны, работающие в «Заботе» и 
помогающие всем, кто нужда
ется в помощи, - О . В. Киселе
ва, Г:д. Решетникова, Е.А. Фаль
ковская , З . Р. Баrаутдинова . 
Именно они «сnасли» меня, под
держали не только материаль

но, но и морально. 

Болезнь подкрадывалась по
тихоньку, но я старалась не об
ращать на нее внимания. Пото
му что не работаю, а на хорошее 
лечение нужны деньги . Махнула 
на болезнь рукой. Думала - все 
пройдет, я ведь молодая еще. Но 
недуг не отпускал, а однажды 

скрутило так, что по ночам не 

спала и кричала от невыносимой 
боли. Без врачей все-таки не 
обошлось. После полного обсле
дования услышала пугающий ди
агноз - nодозрение на позвоноч
ную tрь1жу. Началось бесконеч
ное лечение: таблетки, уколы, 
гормональные препараты. Все 
это дало о себе знать - я попра
вилась на 18 килограммов. 

Зима, холод. Нужно ездить 
в больницу, в не в чем - то, что 
есть, уже не в пору. И мне посо
ветовали обраrиться в «Забо
ту» . Было сть~дно идти к незна
комым людям за помощью. Мно
гие болеют, но как-то живут. С 
трепетом в душе пришла в Центр 
социальной помощи. И уже че
рез несколько минут мне пока

залось, что я среди родных -
очень старались все nомочь. В 
тот момент у них не было теп
лой одеждь1 моего размера. Но 
Зайтуна Рифкатовна вспомнила 
о Елене Ивановне Исайкиной. 
Эта женщина приносит в «Забо
ту» вещи, всегда думая о том, 

что кому-то они будут нужны. 
Мне дали адрес. Еnена Иванов
на встретила добрым , понима
ющим взглядом. От нее я шла на 
остановку и плакаnа. Не от горя 
и обиды - от тепла, ласки и доб
роты, потому что на мне была 
новая теплая дубленка. И даже 
постоянная бо.nь уш.nа куда-то. 

Вот тогда я поняла, что не 
все люди сухие, злые и бессер
дечные. Есть отэь1вчивые, с не
зачерствеswей душой. У них на 
всех хватит тепла , времени и 
внимания. 

Хочу сказать вам большое 
спасибо. Пусть вас обойдут 
беды и болезни, а в семье ца
рит доброта и nонимание. 

11. СОЛОВЬЕВА. 

Золотые руки 
врача 

В августе прошлого года в 
нашей семье случилось несча
стье - серьезно заболела моя 
супруга. Г1осле прохождения 
всех анализов ей пришлось 
лечь на операцию в онкологи

ческое отделение городской 
больницы. Оперировал ее заме
чательный челоеек, знающий 
специа11ист - Степан Семено
вич Сеяnин . Как·tО в беседе со 
мной он сказал: «Я не Боr, а толь· 
ко 11рач». Да, это тек. Но от себя 
хочу добе11ить - врач no nрИ· 
ЭlllHИIO, от 6or1. 

В семидесятые годы мне nо
сч1стли1имось nо:1н1комитьс11 с 
~тим удиаитеnьным челоаеком. 
Я межал 11 еом1tнице н1 оеследо
аании. В одном иts к1еинето1 
nрочит1м моаумr: «Лtкарст11 не 
мечат - мечит сло10» . Именно 
таким дером смоаа оемаАаtт 
Ст1n1н Сtм1но1ич. Успокоит, 
оенадеЖИТ, И , кaЖtTCll, еолtаНЬ 
начинает отстуnат1t . 

Оrромное сnасиео Вам от 
мtнJI и cynpyrи . Kptnкoro sдо· 
POlbJI, сем1~нсго емагоnомучи11, 
удачи 10 ICIX ДtMIX. n. HAYMl!Hl<O, участник ВОВ, 

ин1амид 2·iil rpynnы . 

(9Jrr§J'JJ! 
Из призеров -
в чемпионы 

Традиционный шахматный 
турнир УК «Кузбассразрезу
голы>, проходивший в минувшую 
субботу в Киселевске, собрал 11 
команд. Воспитанники шахмат
ного клуба г.Полысаево, высту
пая за разрез «Моховский» , пя
тый год участвуют в этих со
ревнованиях и постоянно заво

евывают призовые места. Ны
нешнее выступление принесло 

им лавры победителя . 
Саша Кожекин, учащийся 

школы N214, Антон Котин из 
школь~ №17 и Лена Дорошкевич 
из школы №32 заняли первое 
место в командном зачете. Ре
бята награждены грамотой и де
нежными премиями. 

Н. МАНАЕВ, тренер. 
На снимке: Лена Дороwкевич. 

24 марта 2006 г. 
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Инвалид имеет льготь1 
И.С. Агеев, имеющий 11-ю степень ог

раничения, сообщает: (<В закон• дnя раз
ных категорий льготников сказано, 
что ветераны труда имеют 50-про
центнуl() скмДку по оплате жилья в 
пределах социальной нормы площа
ди жилья. А инвалидам - 50-процент
ная льгота по оплате всей жилой nло· 
щади. Но нам, инвалидам, даtот льrоrу 
только на социальную норму. Проwу 
напечатать в газете разъяснение по 

льготам инвалидам)). 

Во-первых, ответим на вопрос, поче
му закон предусматривает льготу по оп

лате всей жилой площади, а Ивану Сте
пановичу, как видно из содержания пись
ма, дают только на социальную норму. 

В Управhении социальнои защиты на
селения далитакую информацию. И.С. Аге
ев проживает в квартире, имеющей 15,2 
кв.м . жилой площади сверх социальной 
нормы. Месячная квартплата 544 рубля. 
Вместе с ним Проживает еще ветеран тру
да. Льгота nредоставhяется на всю пло
щадь . Однако тарифы на оплату жилья в 
пределах социальной нормь1 (42 кв. М) и. 
сверх нее (15,2 кв.м) разные. Поэтому ни
какого ущемления законных интересов 
И.С . Агеееа не усматривается . · 

Теперь о льготах инвалидам. Они пре
дусмотрены несколькими законодатеnьны

ми актами. В Законе Na122 ФЗ от 22.08.2004 
года «О монетизации льгот» статья 17 за· 
кона о социальной защиtе инвамидов не 
nретерпе.nа Изменений в части предостав
ления льгот на жилье и коммунальные ус
луги. Г1редусмотрена 50-nроцентная льrо
tа на всю площадь и коммунаnьные услу
ги только на одного инвалида. 

В цитируемый выше закон· введена 
новая статья 28.1, в которой говорится , 
что инвалиды имеют право на ежемесяч-

ную денежную выплату (ЕДВ) в размере. 
установленном данной статьей . 

Федеральным законом «0 государ
ственной социальной помощи >) от 
17.09.1999 года предусмотрено. что Инва
лиды имеют право на получение набора 
социальных услуг. в который входит бес
nnатная медицинская помощь, в т.ч . обес
печение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача. предостав
ление при наличии медицинских показаний 
путееки на санаторно-курортное лечение. 

бесплатный проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также междуго

родном транспорте к месту лечения. 
Кроме этого . в Кемеровской области 

принят закон «0 социальной поддержке 
инвалидов» от 14 05 2005 года. где указа
ны также существенные моменты Инва
лидам по зрению еып11ачиваеrся компен· 

сация расходов на оплату за пользова

ние радиоточкой (100 рублей в год). Вып
лачивается компенсация инваnидам 1 груп
пы и семьям , в которых оба супруга яв

ляются инвалидами 11 группы и достигли 
возраста 65 лет, 50 проценrов расходов 
по опмrе установки телефонов (но небо
лее трех тысяч рублей) . Инеалидь1 и дети 
инвалидов имеют право на проезд авто

мобильным транспортом общего польэо· 
вания междугородного соое\щения в nре
делах Кемеровской области а период с 
15 мая по 30 сентября с 50-процентной 
скидкой стоимости билета. 

В соответствии с законом Кемеровс
кой области от 27.01 .2005 года «0 мерах 
социальной пода.ержки отдельных катего
рий граждан» nредоставляеtся право 
бесплатного проезда в городском пасса
жирском транспорте инвалидам и детям 
инвалидов. 

Л. ~CИЛbH\llkOB. 

Акции за отца 
Жительница города Г.С. Воронова спрашивает, может ли она, «как наследница, 

получить акции ОАО «Шахта ссПоnысаевска~>> за yмetJwero отЦI, котор1:s1М р1f5от111 
на ~том nредnрмятии с 1943no1981год~.? 

Как нам nояснили в юриди4еском отделе шахты «ПолысаевскеЯ•. 11се зависит от 
roro, были ли у него акции. Чтобы выяснить этот вопрос, аам, уважаемая Г.С. Вороно
ва, необходимо обратиться к юристу шахты с документами аашего отца . 

rf. ЛЕОНОВд. 

ВНИМАНИЕ! 
13 ClllJИ с a1apи~HltlM COCTOJIHИIM пут1nро1од1 ПК-97 (Pl~CH 3а1сда КПДС ) с 

2'7.03.2001r. :1акр111то ~1иж1ни1а1тотр1нсnорта , 1 том числе n1ссажирс1<ого no м1р· 
wрутам №№8, еа, 102, 109, 120, 123, 128, 

д1иж1ни1 nасс1жирокоrо тр1нсnорт1 еудет осущест1мJ1ться no ум Космон11то1 -
ул.дlи1ционн111 - ум, Круnокой - ум. Sакинск1111 - 11тодороrа 1 к1т1rории - ysмo11t11 
palllilll<И 17 мм, 28 км. Остано1к1. PIЙOHt кnдс n1ptHOCИTOJll на y1'1 . Kpync1<0~ . 
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Баня ... Как много значит это 
слово для сибиряка. Мытье в 
бане - это не то, что в ванне. Там 
и запах, и атмосфера другие. Вы
ходишь из бани совершенно но
вым человеком, помоnодевwим 
годков этак на десять. Недаром 
говорят: «В бане мыться - зано
во родиться11. 

Баня. на Руси бь1ла известна 
уже в V веке, и полЬзовались ей 
все: и князья, и простой народ. 

Помимо своего главного назначе
ния , баня большую роль играла в 
различных обрядах. Например, 
она считЭ'лась необходимой нака
нуне венчания и на второй день 
свадьбы . 

1 
Раньше домашние бани топи

лись всего оди~ч раз в неделю. по 

субботам . а потому субботы и по 
сей день считаются банными . Мы
тье в бане дает 10 преимуществ: 
ясность ума, свежесть , бодрость. 

: здоровье. силу, красоту, моло-

1 дость . чистоту, приятный цвет 
1 кожи и внимание представителеи 

противоположного пола Тот. кто 
1 по11имает толк в парной бане , хо
/ дит туда не столько , чтобы по
мыться, сколько погреться и про

потеть, потому что это успокаи

вает нервную систему, восстанав-

ливает бодрость, повышает ум
ственные способности . 

Для любитепей попариться в 

бане огромное значение имеет ве
ник. Им нагнетают жар, массируют 
кожу. !11 от того, из каких веток со
бран веник. зависит его назначение. 

Березовый веник ускоряет за
живление ран и ссадин , оказывает 

успокаивающее действие, улучша
ет настроение. После такой бани 
легко ды'шится. В листьях березы 
есть эфирные масла, дубильные 
вещества , витамин С. Попарьтесь 
- и ваша кожа будет гладкая, элас
тичная , приятного цвета . Настой 
веника полезен для кожи головы: 

укрепляет волосы и уничтожает 

перхоть. 

Дубовый веник больше подхо
дит для людей с жирной кожей. Он 
делает ее матовой и упругой , ока
зывает сильное противовоспали

тельное действие. Арqмат дуба пре
пятствуе.т чрезмерному повыше

нию артериального давле\'iИЯ. Дубо
вый отвар используется как лечеб
ное средство при некоторых кож

ных болезнях, при потливости ног. 
Липовый веник прекрасно устра

няет головную боль, [lроводит мяг
кую «гимнастику~> для почек, уско

ряет потоотделение, оказывает жа

ропонижающее 

действие . При 
простудных за

болеваниях ему 
нет равных' 

Пихтовый 
веник хорош 

при болях в по
звоночнике . ра

дикулите . Смо
листые веще

ства в нем раз

дражают кожу, 

стимулируют 

потоотделение, 

увеличивают 

кровообраще
ние глубоко в 
мышцах 

Крапивный 
веник использо

вать надо «ред

ко, да метко». 

Это хорошее 
средство для лечения радикулита . 

ревматизма. При его регулярном 
применении снижается артериаль

ное давление, снимается нервное 

напряжение. Парятся им только ме
ле разогрева тела, легкими взмаха

ми. 

Очень приятен веник из моло
дых побегов вишни, срезанных в на
чале лета. Такой веник мягок, име
ет хороший вишневый аромат. 

Но париться веником может не 
каждый. Это целое искусство. Есть 
несколько «золотых» правил , кото

рые нужно соблюдать обязательно: 
. 1. Веник должен быть влажным . 
Его нужно смачивать в теплой · 
воде. 

2. Взмах веником мягкий , им 
надо лишь слегка касаться тела. 

3. Если в бане очень жарко, ма
хайте веником осторожно , потому 
что пар может сильно обжечь кожу. 

Огромную пользу от бани обес
печивают лекарственные растения . 

«Поддавая» на камни настойки из 

различных растений, получают це
лебные аэрозоли: 

- мята улучшает настроение, 
благотворно действует на сердце; 

-душица ле

чит заболева
ния верхних 

дыхательных 

путей и нервной 
системы; 

листья • j ;: :;,;:. -
черной сморо- I '1 \ ~' " . · 
дины помогут " ~ 
при простуде, 

укрепят орга

низм после 

гриппа; 

- горчица 

устранит про

студу на пер

вых ее стадиях; 

-липа уско

рит процесс по

тоотделения; 

- эвкалип

том хорошо 

дать подышать детям , страдаю

щим гайморитом . Он хорошо про
чищает носоглотку. 

Эти средства проверены вре-
- менем. Еще наши 
бабушки и дедушки 
знали целебные 
свойства бани, ре
гулярно посещали 

" ее. Наверное поэто
му, и жили долго. 

Любят ли 
мыться в бане по
лысаевцы? Знают 
ли. какое воздей
ствие оказывает 

баня на организм 
человека? Эти 
вопросы мы зада

вали жителям на

шего города . 

Татьяна Васи
льевна Шабали
на, пенсионерка , 

72года. 
- Живу я в соб

ственном доме и в 

баню очень люблю 
ходить - 2-3 раза в неделю, а ле
том вообще моюсь каждый день. 
Но баня для Mef;iЯ - это не просто 
м~сто, где можно стать чистой. Я 
считаю, что не только за этим хо

дят в баню . Люблю натираться 
медом с солью, чтобы из организ
ма шлаки выходили. Иногда нати
раюсь пихтовым маслом. И. ко
нечно, обязательно парюсь вени
ком, получаЮпри этом непереда
ваемые ощущения: легкость во 

всем теле , как будто «СТО пудов» 
с тебя сошло. После бани пью чай 
с травами . Это очень нужно, по
тому что вместе с потом из орга

низма теряется много жидкости , 

а чай помогает ее восстановле
нию. Кто не моется в бане , тот 
много теряет, ведь от ванной та
кого облегчения , как от бани , ни
когда не получишь. 

Олеся Владимировна Изофа
това, продавец-консультант; 25 лет. 

- Своей бани у нас нет, но каж
дую неделю , в субботу, ходим 

мыться в баню к бабушке. Удоволь
ствия от этого я никакого не полу
чаю. Не люблю баню, потому что 
там жарко. Уж лучше принимать 

ванну, полежать, по

нежиться в аромат

ной пене. 
Алекса1:1дР Ива

н о в и ч Смердин, 
пенсионер, 63 года. 

- Сейчас я на пен
с и и, хожу в баню 
два раза в неделю. 

А когда я работал на 
шахте, то париться 

ходил каждый день. 
Сами понимаете, 
после трудового 

дня, угольной пыли 
так хочется почув

ствовать чистоту и 

легкость во всем 

теле. В этом очень 
хорошо помогаеt 
баня. Люблю парить
ся, для этого и хожу 

в парную. Уважаю березовый ве
ник, иногда добавляю пихтового 
лапника для запаха, лучшего насы

щения воздуха. После бани чув
ствую себя так, будто вновь ро
дился, даже дышится легче. Раз по
бываешь там, тогда и поймешь, как 
хороша баня для души и тела. 

Тамара Ильинична Казакова, 
пенсионерка, 51 год. 

- Баня -. это здорово. Она и по
правит здоровье, и по~истит кожу 

так, что она станет практически 

как у младенца. После парной ощу
щаешь легкость. Кажется, вырас
тают крылья . Так и полетела бы. 
Поэтому-то хожу в баню часто; ле
том - каждый день , а зимой - ни 
одной субботы не пропускаю. 

Оксана Николаевна Мышки
на, учитель, 30 лет. 

-В баню всей семей ходим 2-3 
раза в неделю. Очень нравится это 
дело. Любим париться березовы
ми , еловыми вениками. Муж с сы
ном зимой купаются в снегу, обти
раются им . После бани хочется от
дохнуть , полежать, почувство
вать , · как начинает «дышать>~ 

кожа. Сил прибавляется . и хочет
ся жить. 

Л. ИВАНОВА. 

В сетке найдите соответствующие определе
ниям слова. Ответы могут изгибаться под прямым 
углом, но не по диагонали. В скобках дано количе
ство букв в словах-ответах. 

1. Самый недисциплинированный уЧастниl< 
дорожного движения - (7). 2. Самый опасный ма
невр автомобиля - (5). 3. Где производится ав
томобиль «Опель» - (8). 4 . Глаза автомобиля -
(4). 5. Дорожный знак. устанавливаемый на мес
те ДТП - (9). 6 . Когда неисправен светофор, дви
жение регулирует - (12). 7. Прекращение движе
ния на время более. 5 минут - (7). 8. Велосипед с 
маленьким двигателем - (5). Устройство для ос
тановки автомобиля - (6). 10. Спорт, развиваю
щий ноги - (3). 11. Завод грузовых автомобилей 
в Беларуси - (3) . 12. Знак дополнительной ин
формации для больных людей - (8). 13. Транспор
тное средство, имеющее боковой прицеп - (8). 
14. Дорожный знак для автотуристов - (7). 15. 
Японский автомобиль - (8). 16. Часть грузовика , 
предназначенная для грузов - (5). 17. Символом 
этого завода является галопирующий конь - (5) . 
18. Тип автомобильного кузова, означающий в 
переводе «креnость» -(5). 19. Боевой клич иду
щих в атаку - (3). 20. Африканская лошадка, раз
решающая пешеходу перейти проезжую часть -
(5). 21 . Американский грузовик - (4). 22. Количе
ство сигналов nеwеходного светофора - (З). 2З. 
Микромитражнь1й гоночнь1й аетомое>иль - (4), 24. 
Mewинtt ,Qf'IR уnлотнения дорожнь1х nокрь1тий • (6). 
26. Леrкоаой автомоеи11ь, имеющий на:~еание 11е· 
ми1<ой русской реки · (6). 

OJ@ ;ll·Y!JryuJJ 
Ответы на сканворд, 

опубликованный в N211 
от 17 марта 2006 года. 

и н ф о р д А с н 
А в п А к о п с о 
в А Е ш н я о т с 
n л и Е х о п з т 
н А д ы л и м А о 
з п Е с у р о в u 
Е Б р Е г т к ш и 
в р А м р о Е и к 
о з з о н п м к к 
л А IM А о и н г и 
г А ы к г у Б ~ с 
ф А р о Б u и ,\А к 

Е п о 
n г м 
Б Е я 
ь IM и 
т о н 
г IM А 
Е р у 

л А р 
у з к 
в о А 
р т т 
А к о 

" к " о д а р о к 

р о е о е е 

о к о н у с ж л 

т у к я у т и л ь 

и е и г у м е н 

в о р с т n с 

о и х т и о л о г 

в а р в а р л у в р 

е у н и ж е н и е 

с л у ч а и в а к х 

© · Уймите свою собаку! Вчера она так 
выла, что моя дочь была вынуждена пре
кратить урок пения! 

-Просmте. но ваша дочь начала первой" 
~ Новая Фиwка гаишников: д11я того, что· 
бь1 радар nоказь1ваf1 eoflьwe , они ееrут no 
наnраsмению к nодоэритеflьной маwине как 
можно ~ыстрее 
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Отстаиваем 
свои права 

У tJIOero сына обострилась 
хроническая болезнь, его при
шлось срочно госпитализиро

вать. Скоро предстоит опера
ция, а' мне запрещают постоян
но находиться с ним. И ребе
нок, ему всеrо 8 лет, и я не
рвничаем, переживаем. От· 
ветьте, пожалуйста, могут ли 
родители находиться с боль
ным ребенком в больнице, и 
от кого зависит решение этоrо 

вопроса? 

8 Ни для кого не секрет, что 
больница - это стресс для любо
го пациента, тем более для ребен
ка. Оказавшись в лечебном уч
реждении, дети эмоционально ре

агируют на обстановку в целом, 
с настороженностью относятся к 

врачам, боятся уколов, различ
ных процедур, тоскуют по дому, 

что не может не отразиться на 

их состоянии . А значит, снижает
ся эффективность проводимого 
лечения. Все эти факторы учте
ны законодательством , которое 

и закрепило безусr,~овное право 
родителей находиться возле сво
их больных детей. В статье 22 
Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан по это

му поводу говорится следующее: 

«Одному из' родителей или иному 
члену семьи по усмотрению ро

дителей предоставляется право 
в интересах лечения ребенка на
ходиться вместе с ним в боль
ничном учреждении в течение 

всего времени его пребывания 
независимо от возраста ребен
ка . Лицу, находящемуся вместе с 
ребенком в больничном учрежде
нии государственной или муници
пальной системы здра.воохране
н ия, выдается листок нетрудос

пособности>~. 

Важно знать! Возможность 
находиться с R,ебенком s лечеб
ном учреждении - это не милость 

или снисходительность медицин

ского персонала, а ваше законное 

право. Для его·реализации не тре
буется никакого специального 
разрешения и тем более никакой 
оплаты. 

Некаrорые родители полагают, 
что находиться в больнице имею.т ,~ 
право только те, у кого есть мало- " 
летние дети, а если ребенок школь
ного возраста , то это противоза

конно. Однако в той же ст22 вы
шеназванного закона сказано, что 

родители могут находиться с деть-

ми «независимо от возраста ре

бенка» (вплоть до 18 лет). 
8 Вы можете столкнуться с 
объективными факторами , кото
рые помешают вам этим правом 

воспользоваться . Во-первых , 
существуют вполне объяснимые 
ограничения присутствия взрос

лых в больнице - это эпидеми
ческие показания. опасность рас

пространения инфекции или риск 
ее возрастания , а также отсут

ствие койко-мест. возможность 
обеспечить родителей (родствен
ников) питанием и тд. Тогда до
пуск к больным Детям в первую 
очередь получают кормящие ма

тери, матери тяжелобольных или 
малолетних детей до 3 лет, а так
же тех ребят, которые с трудом 
приспосабливаются к больнич
ным условиям. 

Но несмотря на сложность си
туации, вы должны помнить , что 

родители по закону имеют право 

находиться рядом со своим боль
ным ребенком. 
8 За' родителем сохраняется 
право не только присутствовать 

при оказании медицинской помо
щи его ребенку, но и право на оп
лату государственного листка 

временной нетрудоспособности , 
когда работающий родитель вы
нужденно не выходит на службу. 

К этому можно добавить. что 
одному из родителей или друго 
му члену семьи также оплачива· 

ют больничный лист во время 
карантина (вынужденной изоля
ции; и по уходу за больным ре
бенком . Такое пособие аыnлачи· 
еаетс::я за вес1:1 nериод карантина 
ИJ'IИ ам6уJ'1аторноrо лечения, вми 
рееiонок но достиr семиrн~тнеrо 
аоэрас::те , 
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Самая далекая, красивая и загадочная страна находит
ся здесь Голубое небо, желтый теплый свет греет эту сказ
ку, а большие деревья сторожат милых и добрых людей . 
которые засыпают и просыпаются со своими прекрасными 

и сказочными мечтами Здесь у каждого в сердце живет 
свой огонек мечты Кто-то никогда не видел как падает 
звездочка с неба, но непременно ждет этого Самое пре
красное - это ведь жить мечтой 

Один из представителей прекрасной страны - человек с 
необыкновенным именем Сумашь Он мечтает о том что 
все люди будут творить добро. «Все люди как люди, - гово
рит Сумашь - живут и радуются но никто никогда не думал 
дарить много света и тепла , радости и счастья» Осуще
ствит ли он свою мечту, в которую так свято верит, наде

ется и ждет? 
Время забирает у нас частичку жизни , но делает это во 

благо Часы тикают, и время так и бежит по ступенькам 
наших надежд 

Прошло время , а наш герой по-прежнему верит в свою 
мечту Он не утратил своей сипы. верит и ждет, что мечта 
осуществится 

В один из весенних дней Сумашь как обычно сидел у 
окна Неожиданно в дверь постучали Стук был такой слов
но колокольчик звенит Открыв дверь, Сумашь увидел на 
пороге Двух незнакомых людей Внешность их была нео
бычна как будто они с другой планеты Смотрят на него и 
тощ.ко улыбаются Испугался Сумашь и спросил «Кто вы 
такие?» «Мы пришли к тебе из твоей далекой и сказочной 

1 
мечты Настал твои час к которому ты так стремился Те
перь все в твоих руках, и ты достигнешь того. чего хотел». 

1 От счастья Сумашь потерял дар речи Вся жизнь пронес-

Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту газету вме

сте с нами. 

... •88ll•lt11•1:te1ЩMЫ 188•• 

Наши разговоры о нравственности часто носят 
слишком общий характер А нравственность состо
ит из конкретных вещей - определенных чувств , 
свойств понятий. Одно из таких чувств - чувство 
милосердия Термин для большинства старомодный. 
несовременный 

«Сестра милосердия» «брат милосердия» -ус
таревшие понятия Даже словарь дает их как «ус
тар >>,то есть давно вышедшие из употребления 

Слова стареют не случайно Милосердие Что оно 
- не модно или не нужно? Изъять милосердие - зна
чит лишить человека одного из важнейших прояв
лений нравственности Милосердие свойственно 
всему сообществу сострадание больным. постра
давшим 

Сейчас в современном обществе все в большей 
и большей степени поднимаются вопросы состра-

1 

дания , проявления уважения к ближнему Это каса
ется не только детей. которые должны уважать стар
ших . но и всех людей даже самих стариков Ведь 
если в мире будет так один уважает второй - нет. 
то в жизни не будет согласия . равенства а это 
важно для всех и каждого жизнеJ-iНО необходимо 

Мы спрашивали горожан Полысаева что они по
нимают под словом «милосердие» а также. что зна-

1 чит понятие «милосердный человек» 
Н.А.: «Доброта. отзывчивость желание помочь 

другому помощь от сердца - вот что я понимаю под 

словом милосердие Сегодня еще есть такие люди. но 
встречаются они очень редко» (учитель школы №14) I 

ДN,Jыа 11iegи ••• 
:Есмь 11и ани? ДаI 
Мы решили рассказать вам об учительнице школы 

№14 - Татьяне Федоровне Лысюк - добром и отзывчи
вом человеке Пусть не все ее знают но поверьте на
слово нам . ее ученикам 

Как-то во дворе дома, где живет Татьяна Федоров
на ощенилась собака Появились прекрасные щенята 
И Татьяна Федоровна . как хороший и милосердный че
ловек, не смогла пройти мимо Она ухаживала за ними. 
кормила А когда щеночки подросли и здесь не остави
ла их в беде Она провела в школе благотворительную 
акцию. предложив ученикам взять щенка. И представь
те себе - многие согласились Так у каждой собачки 

i появилась семья где они прекрасно живут и по сей 

1 
день Вот же как бывает. Ведь ей ничего не надо было 
взамен ни денег ни ответной помощи Просто сделать 
добро А ведь редко встретишь таких людей , которые 

j готовы помочь другим 

Каждая девушка в душе немного богиня . Какая 
именно богиня ты - поможет выяснить тест. 
1. СИМВОЛ СНА-ЭТО ... а) подушка б) одеяло в) ноч-
ная рубашка _ _ 
2. если СРАВНИВАТЬ твои ХАРАКТЕР с погодои, 
ТО ТЫ: а) гром и молния б) переменная облачность 

' в) ясная и солнечная погода 

~ 
о 
::J 
о 

лась перед его глазами и показалась ему мелочной 
Выйдя в сад, он увидел на дереве маленькую красивую , 

веточку Притянув ее к себе , почувствовал , как руки начи
нают гореть Испугавшись Сумашь бросил ветку на землю 
Загорелась земля, и в короткое мгновение все вокруг было 
сожжено 

Е.А.: «Это понятие очень растяжимое Ну во
nервых доброе отношение к людям а, во-вторых 

, готовность помочь. посочувствовать Так. во вре
мена гражданской войны было очень много сестер 
милосердия которые помогали людям• (учитель 
школы №14) 

3. С ПАРНЕМ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ: а) как с маленьким 
ребенком б) холить его и лелеять в) как с равным 
4. ТВОЕ ХОББИ: а) кулинария б) фитнес в) шопинг 

' 
Но люди всех стран пришли друг к дРуrу на помощь, по

дарили счастье 

К. ЗЛОБИНА (18 лет). 

Дорогой ровесник, сегодня мы попытаемся помочь 
тебе выбрать будущую профессию и расскажем о том, 
какая профессия сейчас более востребована. 

Мая lиgищая nреqмс.сия 
«Кем бы я хотел(а) стать когда вырасту?» Наверное , 

каждый задавался этим вопросом хотя бы однажды Мы 
решили узнать о том, какими профессиями интересуется 
молодежь нашего городка каковы их планы на будущее. 

Т.Ш.: сХочу стать учителем русского языка» (ученица 
школы N1114) 

И.Т.: «Учусь на художника-оформителя Обожаю выдви
гать свои идеи Главное. что меня привлекает в этой профес
сии, -это общение с людьми» (бывшая ученица шк011ы №17) . 

А.Г. : «Пойду учиться на программиста. Отлично разби
раюсь в компьютерах• (ученица школы №14) 

О.С .: «"Учусь на портниху Люблю шить, придумывать 
что-то свое» (бывшая ученица школы №32) 

К.Г. : «В данный момент учусь на менеджера И даже не 
знаю. что меня привлекает в этой профессии• (быашая 
ученица школы N1117) 

С .И .: «Пойду учиться в военно-медицинское училище» 
(ученик школы N1114) 

К.Ш.: «Очень хочу пойти учиться на журналиста Про
сто не представляю свою жизнь без этой nрофессиl'! люб
лю общаться с людьми искать интересную информацию» 
(ученица школы №14) 

Сделав небольшой опрос мы выяснили что молодежь 

1 

нашего городка увлекается самым разнообразным родом 
занятий и выбирает разные профессии. 

А теперь поговорим о том. на кого можно пойти учить-

/ 

ся чтобы быть более востребованным работником 
На сегодняшний день наиболее востребованной явля

ется профессия «рабочего» Руководящие посты перепол
нены и люди на такие места не требуются , но если ты 

1 
обладаешь достаточными знаниями и навыками. у тебя есть 
шанс. Да еще какой' Однако следует потрудиться Дерзай' 

1 Мы желаем тебе удачи в достижении своих целей 

К.Ш.: «Я считаю, что милосердие - человеч
ность доброе отношение к другим . А милосердный 
человек - значит готовый помочь. не требуя ничего 
взамен . В нашей школе проводятся различные бла
готворительные акции. к тому же довольно часто» 

(ученица школы №14) 
И.Т.: «Наша школа постоянно проводит благотво

рительные акции. Мы собираем большое количество 
вещей , игрушек, канцтоваров Я считаю. что данные 
мероприятия очень важны для развития в нас чув

ства доброты• (ученица школы №17) 
А.Г.: «Милосердие-доброе отношение к людям, 

отзывчивость, а милосердный человек - человек, 
готовый помочь другим не требуя взамен ничего• 
(ученица школы N!114) 

Т.Ш. : «Благотворительные акции - это хорошо, 
ведь мы помогли другим потому что все мы люди 

И нам не должно быть жалко вещей игрушек, а на
оборот; мы должны оказывать помощь малоимущим» 

(ученица школы №14). 
Я.А.: «Милосердие - доброта. помощь близким 

людям . Впервые случай был в 15 лет я помогла своей 
подруге. Ее избили взрослые малЬl-iишки и я решила 

не бросать свою подругу в беде. позвонила своему 
парню и он исчерпал конфликт» (17 лет) 

К.Л .: «Доброта к людям. животным Милосердие 
- доброта к ближнему Я в детстве приносила домой 1 
беззащитных котят и собачек, потому что их было 
очень жалко• (студентка медицинского училища) 

К.С.: «Милосердие- это помощь другим людям• 
(студент) . 

К .Н .: «Милоседрие -любовь к ближнему когда 
приносишь радость окружающим тебя людям Сама 
я проявляю это благородное чувство очень часто, 
просто мне нравится видеть улыбку на лицах лю
дей» (школа №14) 

Е.И.: «Я знаю. что милосердие стало ненужным, 1 
устаревшим понятием , но ведь без него исчезнут 
радость и счастье . Я стараюсь нести хорошее на
строение всем-всем-всем'» ( 18 лет) . 

А.В.: 1tМилосердие-это любое проявление гума
низма на Земле Мне очень жаль что его осталось 
так мало, оно порой почти незаметно но так приятно 

видеть счастье на лицах окружающих незнакомых и 

близких людей'» (19 пет учащийся ПЛ №25) 

5. В СПОРЕ ОБЫЧНО ПРАВ: а) ты. б) никто. в) каждый 
по-своему прав _ 
6. У ВАС ВСЕГДА ПОД РУКОИ: а) мобильный телефон: 
б)духи в) зонтик 
7. ТЕБЕ ПО ДУШЕ: а) ромашка б) гладиолус, в) роза 
8. САМОЕ УСТОЙЧИВОЕ СОЧЕТАНИЕ СО СЛОВОМ 
«ЛЮБОВЬ~.: а) дружба б) искренность в) взаимопо
нимание 

Подведем итоги: 

1 1 ~ 1 ~ 1 ' ~ 7 
'---
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8-1 2 баллов. Ты -
Афина, богиня-вои
тельница. 

Афина - дочь Зев
са-громовержца Ты -
непререкаемый авто
ритет С тобой непрос-

то. но если человек найдет ключик к твоему сердцу то 
для него ты станешь верной подругой . Воттолько до
моседкой тебе не быть - слишком кипучая энергия 

13-18 баллов. Ты - Гера, покровительни
ца брака и семьи . 

Спокойствие в любой ситуации - ваш 
козырь Гера посылает супругам мно
гочисленное потомство и бл~го-~ 
сповпяет мать при рождении ,.,. " 
ребенка Для тебя домо- ~ ~1r<~i«llМI\: 
строй - счастье. Z !'1:!;~;'~!"'~-=~~~••U 

19-24 балла. Ты - Афро
дита, богиня красоты и любви, 
олицетворе•н•е вечной юности. 

Афродита не встречает отказа ни в чем 
Если тебе не перечить , то жизнь с тобой и об- • 
щение - праздник Но не дома - в четырех сте
нах тебе тесно и уныло 

•e~•WJWl 
Молодежная редакция: КСЕНИЯ ЗЛОБИНА, КСЕНИЯ ШУТОВА, ДАРЬЯ ГРУНИК, ЮЛИЯ САДОВИНА, ТАТЬЯНА ШУТОВА. ~ 
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Попь1сАЕво 

Удобные 
условия: 

ltl Выплата %% по желанию 
lt:I Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений 
0 Капитализация сбережений 

Купимакuии 
ОАО «УК 

12 
. ~~ 

Roзupt1eAJ1eм с Днем рожuени11 пенсионе- ~ 
рое шt1хты <tЗt1речнt111~. роuиешихс11 е мt1рте 
месяце: ДИНУ XllMllT08HY llХМЕТШИНУ, 81111-
ДИМИРll И811НО8Иl/11 KOHДllK0811, llEOHИДll 

~ 1111ЕКСдНДРО8Иl/11 KИPCllH0811, 81111ДИМИР11 
) CТERllH08Иl/ll Cllf/JPOH0811, ЮРИЯ ТРИТОРЬЕ- ~· 
, 8Иlfll ТУ11ЬЦЕ811! Зuороем еt1м, блt12молучи11, 

) 

любеи и зt16оты близких, смнцt1, те11лt1, улы
бок. Хрt1ни et1c Gог. 

С уеt1жением соеет еетерt1ное 
. 0110 <tШt1xmt1 <tЗt1речнt111~. 

5лt12отеорительныi фонu <tЗt1речье~. 

~-~-----

ООО <<A4AMAff T >> 
.предоставляет дополнительные услуги: 

• консультации кардиолога (прием ведет кандидат 
медицинских наук); 
• внутривенные, внутримышечные инъекции , капель

ное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

8 консультация психолога (профессиональное ори
ентирование, семейное консультирование, управле
ние конфликтами и стрессами, как приобрести уве
ренность, психология успеха, психогенетические пред

посылки к предпринимательской деятельности); 
• страхование от несчастного случая и заболеваний, 
от клещевого энцефалита, страхование недвижимос
ти, имущества, домашних животных. 

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

1 «Кузбассразрезуrоль>) 
\ Обрашаться: r .Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 

телефоны 1-39-42, 8-923-635-91-93. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НАдОМНЫЕ РАБОТНИКИ, 
проживающие в вашем регионе. 

Работы несложные, сдельные. 

Оплата очень высокая. 
Заявки направпяйте по адресу: 121354, 

г.Москва, а/я 272 (Шiя ускорения отве
та впожите конверт с вашим адресом). 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

24 марта 2006 г. 

Вниманию руководителей предприятий! 

Предлагаем разместить рекламный модуль 
вашей компании в новом справочнике адресов 

и телефонов 

((Де.лавой центр Кузбасса)) 
(с приложением подробной карты), 

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

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

Заявки принимаются в 
ООО «П Спектр)) 

г.Полысаеео, ул. Космонавтов , 90, 
. тел/факс 1-81-30, 1-83-70. 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул. Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Режим работы : с 
10.00до17.00, выходной - суббота, воскресенье. Телефон 
1·27-30. 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

29 марта в 15.30 в Доме детского творчества по 

ул.Крупской, 62 состоится СОБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕЙ УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ. Явка обязательна. 

МУ «Управление заказчика». 

Во взрослой поликлинике 
г.Полысаево во вторник и чет
верг с 9 до 12 часов работает 
наркологический кабинет. При
ем ведет психиатр-нарколог 

МУ «ДОСЦ «Дружба» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории 
«д». Зарплата своевременная . Те
лефон 1-81-25. 

Вам нужна машина? 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖКИ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 

Какая именно? Нова я или подержанная, иномарка иnи отечественная, 
первая машина или десятая) 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
САВЕЛЬЕВ. Торговый центр «Коллаж» , 

отдел N220, 
ул .Космонавтов, 67 . 

Впрочем . .это не важно. Важно другое - ,но машина ближе, чем кажется. 

Благодаря автокредиту БАНКА УРАЛСИБ: 

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

Порядочная семья с ребен
ком СНИМЕТ любую благоустро
енную квартиру в г.Полысаево на 
длительный срок. Оплату и по
рядок гарантируем . Телефоны : 
1-41-78, 8-904-994-41-88. 

ДДТ объявляет набор уча
щихся 1-9 классов в хореографи
ческую студию «Вечное движе
ние». Телефон: 1-28-82. 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаг
раждение утерянный Единый соци
альный проездной билет на имя Га
лины Дмитриевны Локтевой . Теле
фоны: 8-923-616~-23; 8-923-603-32-83. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(ИНН) №421201201619 серия 4201433764 на имя Натальи Васильевны Шуль
гиной считать недействительным. 

• Кредиты до 90% стоимости автомобиля. 
• На новый или подержанный авт-омобиль. 
• От 50 ООО до 3 ООО ООО руб. 
• На срок от б месяцев до 5 лет. 

Фу~нансы - это просто! 

ф YPAl\C~& 1 БАНК 
Ленинск-Кузнецкий, Кировп 1porn .. 32, тел: :. з:.г 1 ! 
Полысаево, ул Космонаот~:ю. 77-д, тел. 1 41 ·g 

Т!:.>11Рфо1-1 t:>i \\.'~OИ c1mdвo•1нov <..1 ужбы 8-800-200-55-20 www.uralsib.ru 
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