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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР ~ .,_. " 

~то VJfPxl c4«JU,,, 
В течение недели в городе Поль1саево образова

лось три новых семьи , родилось семь детей: две девоч
ки и пять мал~:.чиков. 

11 апреля, в День освобождения узников концлаге
рей, заместитель главы города по социальным вопро
сам В.И. Рогачев и нач~льник Управления социальной 
Защиты населения Ю.И. Загорулько вручили от главы 
города одиннадцати малолетним узникам продуктовые 

наборы и открытки. 

8 составе сводного отряда кузбасских милиционе
ров вернулся из командировки домой оперативный де
журный 2-го отдела УВД г.Ленинска-Кузнецкого майор 
милиции Дмитрий Александрович Дьяков. В течение 
года он находился в Ачхой-Мартановском районе Че
ченской Республики , выполняя обязанности оператив
ного дежурного. Д.А. Дьяков награжден грамотой и бла
годарственным письмом командования района. Сейчас 
майор находится на отдыхе. 

Творческие работники ДК «Родина» начали подго
товку к празднованию очередной годовщины Великой 
Победы. Худсовет ДК занимается отбором номеров для 
городского конкурса художествеl:iной самодеятельнос
ти среди предприятий, организаций и учреждений г.По
лысаево «Веселый разгуляй», который пройдет в парке 
«Октябрьский» 9 мая. Для победителей учреждены Гран
при и З призовых места. Уже поступили заявки от раз
реза «Моховский» , ЛШУ. 
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С наступлением весны активизировалась работа по спи
ливанию старых тополей. «Подстрижены» деревья на ули
цах Громовой , Шишкова, Почетного Шахтера, Овражной, 
Рабочей, Ладыгина. Бригада из ООО «Альфа» только в пос
леднее время спилила более 70тополей . А всего планиру
ется в этом году подрезать их около тысячи . 

Как и раньше, работы будут проводиться по графику. В 
апреле преобразятся улицы Бакинская , Авиационная, пе
реулок Пятигорский. В мае - Покрышкина, район Дома дет
ского творчества и детсада N226. Заявки жителей частно
го сектора также будут приняты к исполнению. 

Фото А. КУРШИНА. 

Опровержение 
В газете «Полысаево» (№З от 20.01 .2006г. ) опубликова

на статья «По праву ли?». На основании письма заместите
ля начальника государственной жилищной инспекции Кеме
ровской области Ю.С . Бакай, Ольга Ивановна Гордеева, пен
сионерка, права которой якобы нарушены неправильным 
начислением за электроэнергию, согласно адресной справ
ки, не зарегистрирована по месту житепьства на террито

рии г.Ленинска-Кузнецкого и Полысаева. 

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ СЧАСТЬЯ 
Не каЖД1я молодая се· 

мья может позволить 

себе приобрести соб· 
ственное жилы. Хоро· 
wo, если помоrут роди· 
тели. Но многим МОЛОДО• 
же1t~м приходится де· 

лить квадратные метры с 

папой и мамой или арен
до.вать квартиру. В пер
вом случае это не всегда 

удобно, во втором - на
кладно для семейного 
бюджета. 

Что делать? Ждать, что 
когда-нибудь будут строить 
социальное жилье? Но в та
ком ожидании можно прове

сти всю жизнь. Для людей, 
желающих приобрести квар
тиру и имеющих для этого 

хотя бы небольшую возмож
ность, сущесrвует два 

пути. Первый - взять дол
госрочный жилищный займ. 
Такой Займ предоставляет
ся для льготных категорий 
граждан : работников бюд
жеткой сферы, молодых се-

мей, а также проживающих в 
ветхом жилье. Если горожа
не, проживающие в ветхом 

жилье, не могут сами полу

чить жилищный займ в силу 
возраста или неплатежеспо

собности, то в роли заемщи
ка могут выступить их дети 

и другие родственники . Но в 
этом случае у них обязатель
но будет доля в приобретае
мом жилье. 

в 2006 году этот список 
получателей долгосрочных 
жилищных займов пополнил
ся еще и работниками орга
н и за ци й общественного 
транспорта . Это водители и 
рабочие по ремонту подвиж
ного состава . Им будут пре
доставляться жилищные 

займы под З процента годо
вых на 15 лет без первона
чального взноса. 

Для работников органи
заций общественного транс
порта по решению губернато
ра А.Г. Тулеева займы будут 
выдаваться как для приобре
тения жилt.я в строящихся 

и· ПЕЛИ, И ПЛЯСАЛИ 
На очередном заседа

нии административной 
комиссии оказались горо

жане, неоднократно нару

шавшие тишину и покой 

соседей в ночное время. 
Так, из квартиры Д.В. 

Данчиной, проживающей по 
ул.Космонавтов , 65а, по
стоянно слышатся громкая 

музыка. шум. За это грубое 
нарушение члены комиссии 

выписали штраф в разме
ре 500 рублей . О . В . Марты
нушкин с ул . Бажова,7 и 
Е.Ю. Анохина, проживающая 
на ул.Шукшина, 25, также 
слушают громкую музыку в 

ноч.ное время, шумят, скан

далят. Решение комиссии -
штраф 300 рублей. За анало
гичное нарушение наказаны 

В. В . Давыдов и Ю.М. Чалых, 
проживающие по ул.Космо
навтов . 

С приходом весны все 
чаще в подъездах можно 

встретить компании моло

дых людей , которые курят, 
сорят, распивают спирт

ные напитки. В результате 

- грязные подъезды и воз

мущенные жители . Напри-

мер, Е.А. Смирнов, прожи
вающий по ул.Космонав
тов, 62, не считает нуж
ным соблюдать чистоту в 
собственном подъезде . 
Поэтому и вызван на ко
миссию. Н.В. Котлубовс
кий оштрафован на 100 
рублей за незакрытые 
двери подъезда. Правила 
благоустройства города 
действуют для всех, и мы 
обязаны их соблюдать. Но 
некоторые жители частно

го сектора порой считают, 
что уголь, печная зола, на

копленная за зиму, никому не 

мешают и не портят внеш

него вида улицы . Это оши
бочное мнение. АЛ. Овчин
ников с ул.Овражной , 39 и 
А.А. Лапшин с ул . Голикова , 
4 понесли наказание за по
добное нарушение. 

За нарушение правил 
торговли наказана З . Г. Гу
рина. В течение длитель-

. ного времени она реализо
вывала куриное яйцо в не
установленном для торгов

ли месте и без свидетель
ства . 

Л.ИВАНОВА. 

Разrовор на заданную тему 
В минувшую пятницу прошло собрание жильцов 

дома №4 по улице Республиканской. Кстати, этот дом 
в прошлом году стал победителем городского кон
курса, объявленного МУ <<Управление заказчика)). 

Собрание проходило во дворе, однако это обстоятель
ство не повлияло на заинтересованный разговор по об
суждаемым вопросам - выбору способа управления мно
гоквартирным домом , благоустройству, порядку в подъез
дах, текущему ремонту, сохранности замков. 

На собрании присутствовали представители обслужи
вающей этот дом организации -ООО «РЭУ«Спектр», МУ 
«Управление заказчика» . А итоговым документом стал 
протокол собрания. 

Наш корр. 

домах, под индивидуальное 
строительство домоs, так и 

приобретения на вторичном 
рынке (квартиры, дома) . Вы· 
бор зависит от платежеспо
собности заемщика и соста
ва его семьи, так как займ 
предоставляется по соци

альной норме. 
Водителю автобуса ОАО 

САХ В.П. Лебедикову вмес
те с семьей , а у супругов 
трехлетний ребенок, до сих 
пор приходилось снимать 

жилье . Предложение взять 
долгосрочный жилищный 
зай.м для Лебедиковых -
единственная возможность 

приобрести собственное 
жилье . Поэтому Василий 
Петрович решился на этот 
шаг: Все необходимые доку
менты отправлены в Фонд 
развития жилищного строи

тельства администрации 

Кемеровской области . Пос
ле оценки квартиры незави

симой организацией, Фонд 
предоставит займ , сумма 
которого не будет превы-

шать оценку квартиры . 

Второй способ, дающий 
аоэможность приобретения 
жилья, - ипотечное кредито
вание. Таким видом креди
те может воспользо-sеться 

любой платежеспособный 
гражданин. Сейчас в Кузбас
се существует 11 видов 
·ипотечных кредитов на 
строящееся и вторичное 

жилье. Процентная ставка 
колеблется от 12до16,5 про
центов годовых, на ремонт 

жилья - 17 процентов. Срок 
кредитования от одного года 

до тридцати лет, размер 

первоначального взноса от 

ноля до 85 процентов. Наи
большим спросом пользует
ся вторичное жилье. 

Многие горожане взве
шивают все плюсы и мину

сы, когда решают вопрос 

приобретения жилья . Но 
если счастье зависит от 

квадратных метров, то нуж

но его получить. 

Л. БАРАНОВА. 

. :Везопасвость 
··движения -

, :, ·прежде. всеrо 

8 апреля закрыт про
езд для автотранспорта 

по улице Крупской в рай
оне КПДС. Связано это с 
аварийным состоянием 
путепровода , который 
принадлежит ОАО «По
грузочно -транс портное 

управление)). 

Ремонтно-восстанови 
тельные работы займут не 
менее 6 месяцев . На это 
время изменена схема 

движения автобуса по 
маршруту Nsi8. Теперь с 
шахты «Сибирская» авто
бус поворачивает на фе
деральную дорогу 1 кате
гории «Новокузнецк - Ле
нинск-Кузнецкий» , по ули
це Бакинской , затем че

рез городской рынок от
правляется до шахты «За
речной», а далее - уже по 
привычному маршруту до 

завода «КПДС» . Протя
женность маршрута уве

личилась на 8 км , а вре
мя в пути - на 20 минут. 
Мера эта вынужденная , 
но необходимая для бе
зопасности пассажиров и 

водителей . 
По словам первого за

местителя главы города 

В.П. Куца , специальные 
службы произвели обсле
дование и вынесли зак

лючение о ТОМ , ЧТО МОСТ в 

районе КПДС пришел в 
аварийное состояние . 
П ринято решение з ак 
рыть проезд под ним для 

любого вида 1·ранспорта . 
Во время ремонта путе
провода будет проведена 
и реконструкция участка 

автодороги под мостом , 

он будет приведен в соот
ветствие с существующими 

техническими нормами . 

Из городского бюдже
та на эти цели будет на
правлено около 500 тысяч 
рублей . Чтобы сократить 
время следования в пути 

автобуса по маршруту №8 , 
будет открыт новый путь 
через Кузнецкий пруд. Как 
только позволят погод

ные условия , там будет 
восстановлена техничес

кая дорога, проведено ее 

грейдирование и отсыпка 
щебнем для временного 
пользования. 

А пока для удобства 
пассажиров в городском 

транспорте вывешены но

вые схемы движения, гра

фики отправления автобу
сов и перечень всех оста

новок. 

С целью предотвра
щения проезда авто
транспорта , у аварийно

го путепровода установ

лены соответствующие 

дорожные знаки и схема 

движения в объезд . В 
ближайшее время доро
га будет прикрыта бетон
ными блоками, на кото
рые нанесут люминис

центную краску, светящу

юся в ночное время. 

О. НАУМОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По вашим многочисленным просьбам на страницах газеты публикуются программы приоритетных 

национальных проектов, которые разработаны и действуют в городе Полысаево. Сегодня вашему 
вниманию представлен приоритетный национальный проект «Здоровье>>. Ваши предnожения и по
желания по его реализации принимаются в МНУ «Городская больница», телефон 1-47-04, и в обще
ственной приемной губернатора, телефон 1-36-83. Нам очень важно ваше мнение. 

ПриоритетныИ 
национальныИ проект 

«ЗДОРОВЬЕ» 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
- повышение доступности ме

дицинской помощи; 
- улучшение ее качества; 

- укрепление здоровья жителей 
города. 

Программа реализации приори
тетного национального проекта 

«Здоровье» рассчитана на 2006-
2007 годы и включает в себя сле
дующие приоритетные направле

ния· 

1. Развитие первичной меди
ко-санитарной помощи, в т.ч. ее 
профилактического направле
ния: 

1.1 Комплектование кадрами , 

подготовка и переподготовка уча

стковых терапевтов , медсестер 

участковых терапевтов и участ

ковых педиатров 

1 2. Осуществление стимули
рующих денежных выплат участ

ковым врачам , участковым меди

цинским сестрам 

1.3 Оснащение диагностичес
ким оборудованием поликлиник. 

1 .4. Оснащение учреждений 
скорой медицинской помощи авто
мобилями, в т.ч реанимобилями 

1.5. Иммунизация населения в 
рамках национального календаря 

прививок и дополнительная вакци

нация против вирусного гепатита 

В . краснухи, полиомиелита , а так

же гриппа. 

1.6. Профилактика ВИЧ-инфек
ции , гепатитов В и С , выявление 

и лечение больных ВИЧ . 
1. 7. Обсnедование новорожден

ных детей с целью раннего выяв
ления наследственных заболева
ний. 

1.8. Дополнительная диспансе
ризация работающего населения в 
возрасте 35-55 лет. 

2. Обеспечение населения 
высокотехнологичной медицин
ской помощью: 

2.1. Увеличение объема оказа
ния высокотехнологичной медицин

ской помощи населению. 
2.2. Дальнейшее развитие и 

строительство центров высокотех

нологичной медицинской помощи в 
Кузбассе. 

3. Обеспечение квалифици
рованной и качественной меди
цинской помощью женщин в пе
риод беременности и родов: 

3.1. Введение «родового серти
фиката» на территории Кемеровс
кой области. 

3.2. Своевременная диагности
ка осложнений беременности и 
предупреждения осложнений в ро
дах. 

3 3. Диагностика патологии пло
да и предупреждение развития за

болеваний у новорожденного 
4. Дальнейшая оптимизация 

медицинской помощи и обеспе
чение эффективного использо
вания ресурсов здравоохране

ния. 

5. Управление проектом и его 
информационная поддержка. 

а неделя 
Неделя детской книги - это акция, ежегодно прово

димая в нашей стране в первую неделю апреля. 

Впервые «Книжкины имени
ны» были проведены в марте 
1943 года по инициативе Л А Кас
силя. Он открыл первую Неделю 
детской книги в Москве и дал ей 
такое веселое название 

Участники самой первой не
дели вспоминают . (<Ранним ут

ром 26 марта 1943 года из стан
ций метро «Охотный ряд» и 
«Площадь Свердлова» , трамва
ев и троллейбусов выбегали 
мадьчишки в стоптанных баш
маках, залатанных валенках , 

стареньких курточках . Позади 
вторая военная зима, и бледные, 
исхудавшие лица ребят - еще 
одно свидетельство тяжелой 
поры. Но глаза . ребячьи глаза 
светились. Здесь у известней
шего здания прямо у входа их 

встречают мужчина и женщина 

- оба в военной форме Майор с 
орденом Красной Звезды - ди
ректор детского издательства 

Людмила Викторовна Дуброви
на и Лев Абрамович Касс;иль в 
командирском морском кителе с 

орденом «Знак Почета» . Так на
чиналась первая Неделя детской 
КНИГИ». 

Задача Недели детской книги 
состоит в том , чтобы разбудить 
интерес к чтению у тех , кто чи

тает мало, дать возможность ис

тинным книгочеям проявить 

себя , завоевать уважение свер
стников эрудицией, умением ин
тересно рассказать о прочитан

ном, заставить понять всех, ка

кое это чудо- книга! Библиотека
ри школ нашего города успешно 

справляются с этой задачей. Всю 
первую неделю апреля в стенах 

школьных библиотек проводи-

лись интереснейшие праздники , 
игры, конкурсы, беседы, главным 
гостем которых была Ее Величе
ство Книга . 

В библиотеке школы N!i32 ре
бята путешествовали по сказоч
ной стране «Литературия». Они со
вершили прогулки по стране «Кис
Кис» , поиграли в прятки со стиха
ми. В заключительный день Неде
ли детской книги дети попали в мир 
сказок. К ним в гости пришли лю
бимые герои · Красная Шапочка, 
Карлсон , Баба-Яга , Водяной . 
Школьники вместе с библиотека
рем Н . Г. Буяк и заведующей биб
лиотекой-филиалом N23 Г.А. Коп
тяевой сочиняли сказку, угадыва
ли героев по описанию, разгады

вали загадки , получая за правиль

ный ответ «сказульчики» . В зак
лючение между ребятами , на 
бравшими большое количество 
«Скаэульчиков», был проведен 
блиц-опрос. 

В библиотеке школы №9 в рам
ках проведения Недели детской 
книги состоялось заседание круж

ка «Юные библиофилы», куда вхо
дят учащиеся 6-х классов. И.М. По
лещенко предложила любителям 
книги вопросы по следующим бло
кам (< Кот ученый» (сказки Пушки
на) , «Мой любимый сказочник» , 
«Викторина-Юморина», «Угадай 
героя по предметам». 

А в школе №44 ребята вмес
те с библиотекарем И .А. Пороти
ковой могли поупражняться в сво
ей эрудиции по творчеству Н Но
сова , А Волкова , Х. К. Андерсена , 
К.И . Чуковского. Среди учащихся 
5-7 классов прошел конкурс рисун
ков «Моя любимая книга». 

Много искорок в детских гла-

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФWWiСИРОВАНИЯ: 

1. Федеральный бюджет -
6696000 рублей. 

2 Областной бюджет-5845000 
рублей . 

3. Местный бюджет -4025400 
рублей. 

4. Внебюджетные средства -
35000 рублей. 

Итого: 16601400 рублей на 2006 
год, 

11656000 рублей на 2007 год. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. Повышение укомплектованно

сти медицинскими кадрами первич

ного звена не менее 80 процентов. 
2. Снижение уровня общей за

болеваемости до 5 процентов. Сни
жение первичного выхода на инва

лидность на 8 процентов. Сниже
ние уровня смертности . Увеличе
ние продолжительности жизни . 

3. Увеличение рождаемости; 
снижение младенческой смертнос
ти до 1 О сnучаев на 1 ООО родивших
ся детей , снижение общей заболе
ваемости детей на 10 процентов. 

4. Снижение числа сnучаев вы
явления запущенных форм соци
ально значимых заболеваний на 1 О 
- 12 процентов, раннее выявление 
факторов риска развития хрони

ческих заболеваний, снижение их 
осложнений на 15 процентов. 

5. Снижение уровня госпитали
зации , связанной с инфекционны
ми заболеваниями . 

зах зажгли викторина по сказкам 

АС. Пушкина и «Праздник-безоб
разник» , посвященный 1 апреля 
(школа №135) , праздник «Поэзия 
Агнии Барто» , посвященный 100-
летнему юбилею писательницы 
(школа №14), театрализованная 
экскурсия по библиотеке для уча
щихся начальных классов (школа 
№17). 

Неделя детской книги прошла. 
А с 1 апреля стартовала акция 
«Подари учебник и книгу школе!». 
Все желающие могут подарить 
библиотекам школ города детские 
книги, учебники . 

Вспомните, уважаемые взрос
лые, когда вы были маленькими , 
как замирали при виде новой кра
сочной книжки. Что скрыто в ней? 
Может быть, вы слышали рог f?об 
Роя в туманных шотландских го
рах или скрежет лат Дон-К.-,хота , 
а может, топот Конька-Горбунка? 
Возможно, вьl опускались на мор
ское дно вместе с капитаном 
Немо, слышали радостный визг 
Каштанки и видели, как из полена 
высовывался любопытный нос 
Буратино. 

Так давайте все вместе по
можем школьным библиотекам 
открыть этот волшебный мир на
шим детям. Примите участие в 
акции «Подари учебник и книгу 
Ш<ОЛ0! » . 

М. ФИЛЬКИНА, 
методист ИМЦ. 

14 апреля 2006 г. 

Уборочная пора 
в разгаре 

Первые лучи весеннего солн
ца возвестили о приближении теп
ла. Но вместе с таянием снега по
являются кучи бытового мусора . 
Засыпанные снегом , к весне ТБО 
превратились в ледяные глыбы, 
убрать которые не так-то просто. 
Особенно большие скопления сва
лок находятся на территории вет

хого жилья. 

Ежедневно на уборку мусора 
выезжает техника ОАО «Спецав
тохозяйство» Два КАМаЗа и по
грузчик очищаюr дворовые площад

ки неблагоустроенного жилого сек
тора по улицам Авиационной, Свер
длова, Попова и другим. Работа по 
уборке твердых бытовых отходов 
была начата в конце марта. За две 
недели на городскую свалку выве

~ено более 270 кубометров мусо
ра, всего планируется ликвидиро

вать 562 кубометра отходов. 
На помощь технике в борьбе с 

несанкционированными свалками 

привлечены бригады рабочих под 

руководством мастера . 
Ежемесячно из 94 контейнеров, 

32 бункеров и 6 вагонеток спецма
шины вывозят более 4,5 ТЫСЯЧ ку
бометров ТБО с территории ком
мунального сектора. Каждый день 
с 18. 00 убирается мусор «по звон
ку» . В частном секторе услугой вы
воза твердых бытовых отходов 
пользуются 3128 человек. Соглас
но графика осуществляется кузов
ная загрузка , а также установле

ны бункера, контейнеры и вагонет
ки. Тем не менее, отдельные нера
дивые горожане продолжают скла

дировать мусор в непредназначен

ных для этого местах . Это добав
ляет работы очистным бригадам, 
да и городские улицы не становят

ся чище . 

Для того, чтобы свести к ми
н им уму несанкционированные 

кучи мусора, в летний период ОАО 
САХ поставит еще пс)рядка сотни 
дополнительных контейнеров 
Дальше все зависит от сознатель
ности полысаевцев . Ведь чистый 
ухоженный родной город-дело рук 

самих горожан . 

Л.ЛЕОНОВА. 

БЬ1Ть здоровым -
жить в радости 

Под таким девизом был объявлен День здоровья в школе №44. 
Очередной учебный день был обычным и в то же время не похожим 
на все другие. Он начался с познавательных минуток о здоровом об
разе жизни, о пагубном влиянии на детский организм табачных и спир
тных изделий, о значении личной гигиены и о многом другом. 

Для ребят начальной школы был 
организован мини-театр здоровья, 

герои которого предложили юным 

школьникам увлекательное путеше

ствие к «замку Здоровья» Ребята 
встретились с Витамином С, Полез
ной Бактерией, Ромашкой, Доктором 
Пилюлькиным и другими. А помога
ла школьникам следовать по нелег
кому, но занимательному пути к зам

ку творческая группа: А. Хорохори
на, К. Калашникова , М. Паршукова, 
М. Вельтищева, Т Полякова, Д. Куп
риенко, А. Денисова, В. Борисова. 
На переменках вожатые проводили 
ставшие уже традиционными ве~

лые игры для младших школьников 

Учащиеся 5-8 классов под руко
водством В.И . Лошкарёвой с помо
щью предложенного им теста "Здо
ров ли я", узнали о состоянии свое
го здоровья. 

Для старшеклассников творчес
кая группа 11 б класса под руковод
ством Н.С. Сафоновой подготовила 
полезную информацию о хорошем 
самочувствии , которо~ «растёт на 
грядке». Для прекрасной половины 
Е.А.Торгунакова, учитель техноло
гии , провела мастер-класс "Азбука 
красоты". Девушки познакомились с 
секретами по уходу за кожей и на
несения макияжа. 

В 1 Оа и 1 Ов классах классными 
руководителями В.А. Шпатовой и 
С.И. Чурсиной был проведён класс
ный час на тему· ''Жизнь без вред
ных привычек". С основными запо
ведями здоровья учащихся 1 Об клас
са познакомила И.В. Шерина, работ-

ник городской библиотеки. 
И.А. Лобанова пригласила шес

тиклассников в детскую библиоте
ку, где провела для них классный час 
на тему: "Береги платье снову, а здо
ровье смолоду''. 

В спортивном зале в этот день 
не смолкали восторженные голоса 

болельщиков, которые поддержива
ли свои команды на спортивном 

празднике "Богатырские потешки" и 
товарищеских встречах по баскет
болу, организованных учителем физ
культуры ТВ. Алгайкиной. 

Завершающим аккордом Все
мирного Дня здоровья стали город
ские соревнования по баскетболу 
Они состоялись 8 апреля , и наша 
сборная команда под руководством 
М. В. Шатуновой заняла в упорной 
борьбе почетн.ое второе место. 

Всемирный День здоровья за
кончился, но нельзя забывать о том, 
что безграничная любовь к спорту, 
занятия физкультурой , отказ от 
вредных привычек, личная гигиена , 

полноценное питание , соблюдение 
основных заповедей здоровья тво
рят чудеса : превращают непово

ротливых в ловких, раздражитель

ных в спокойных, полных в подтя
нутых, медлительных в быстрых, 
слабых в здоровых. Недаром народ
ная пословица гласит· "Посеешь 
поступок - пожнёшь привычку, по
сеешь привычку - пожнёшь харак
тер , посеешь характер - пожнешь 
судьбу" . 

Пресс-центр 
школьной ДЮО "Радуга". 



ПопысАЕВD 
ОАО •СИ&ИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ • 

Материалы для страницы подготовила С. КУЗЯКИНА. 

Бригада Александра Юрьевича 
Сигина с участка N21 ОАО «Шахта 
«Октябрьская» уже давно извест
на за пределами родного предпри

ятия. Много лет коллектив лидиру
ет среди угольных предприятий 
филиала ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». И, 
включившись в производственное 

соревнование к пятилетию СУЭК, 
очистники показывают высокие 

результаты. При мартовском пла
не 125 ООО выдано 163 241 тонна, 
перевыполнение на 130 процентов. 

Такого успеха очистники доби
лись благодаря слаженному труду 
всего коллектива участка. Руковод
ство гр~мотно расставило людей. 
Опытные звеньевые - А. В . Яку
шин . Л .П. Васильев, Г.В. Лузянин, 
С.И. Власенко-настроили своихт~ 
варищей -на выполнение взятых 
обязательств. Задача - с 20 марта 
по20апреля-добьггь 140 ООО тонн. 
На 1 О апреля уже есть почти 
100 ООО тонн. Думается, выполнят! 

Снова 
лучшие 
Начальник участка №1 Виктор 

Дмитриевич Ростоцкий отмечает, 
что могли бы показать и более вы
сокие результаты. Но сдерживает 
работу участка конвейерная це
почка , которая уже не всегда 

справляется с массой угля, посту
пающей с двух «МИЛЛИОННЫХ» лав. 

В конце апреля участок дора
ботает лаву No996. Полтора-два 
месяца уйдет на перемонтаж ком
плекса в следующую лаву №991 . 
В ней коллектив тоже настроен на 
большой уголь - запас 991-й со
ставляет 1 200000тонн. «Там мож
но и повышенные обязатель6тва 
брать», - говорят горняки . Кроме 
того, СУЭК планирует выделить 
средства на приобретение нового 
польского комбайна для передово
го участка взамен нынешнего оте

чественного К-500. 
Всего же за 2006 год «сиrинцы» 

намерены добыть 1500 тысяч тонн 
угля. К середине апреля 550 тысяч 
на счету участка уже есть. И есть 
уверенность, что будет с лихвой 
взят реванш за крайне неудачный 
прошлый год, когда из-за сложных 
горн~геолоrnческих условий обвод
ненного пласта участок «осилил» 

всего 390 тысяч тонн. Бригада с по
мощью основательно отремонти~ 

ванного и обновленного оборудова
ния снова доказывает - работа в 
высокопроизводительном режиме 
для нее правило, а не исключение. 

На снимке: д.ю.~сигин. 

План перевыполнен 

В ударном темпе работают 
очистники ОАО «Шахта «Поnыса
евская» (СУЭК). Перед ними сто
ит непростая цель - выдать за 

2006 гQд 2 МЛН. 400 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ. 
Завершился первый квартал . Под
ведены итоги. При плане 452 ты
сячи тонн за три месяца этого года 

было добьгго 470 тысяч . 
В настоящее время на шахте 

две очистные бригады. На участке 
№4 бригада Александра Сергееви
ча Череповского находится на пе
реходе. Вынужденный перерыв в 
добыче скоро закончится : уже 20 
апреля горняки планируют начать 

разработку лавы №1820. 
А вот бригада Кирилла Васи

льевича Загорко (участок №8) ве
дет добычу в лаве' №1827. При 
плане 340 тысяч тонн в первом 
квартале выдано 379 тысяч . Бри
гада принимает участие в месяч

нике повышенной производитель
ности труда , посвященном пяти-

. летнему юбилею ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа

ния». Уже выдано 110 тысяч тонн . 
Всего же к 20 апреля обязались -
140 тысяч . Хотя сами говорят : 
«Постараемся выдать 150 тысяч!» 

По словам начальника участ
ка №8 Александра Николаевича 
Сабулевского, лава N111827 далась 
тяжело - вентиляционный штрек 
пришлось крепить зановр, комп-

леке КМ-138 не новый, с большой 
наработкой . Но, несмотря на труд
ности , в марте шахтерами этого 

участка был поставлен рекорд по 
шахте-150 тысяч тонн! 

Высокие показатели невоз
можны без человеческого факто
ра . Каким бы современным ни 
было оборудование, без хорошего 
сплоченного коллектива никаких 

рекордов не поставишь . На 
восьмом участке большинство -
опытные шахтеры, уже много лет 

работают на одном месте. 
О духе коллектива участка , воз

можно, сразу и не поймешь, пока не 
заглянешь в так называемый «жи
вой уголок». Сразу все ясно-друж
ная бригада, вместе время прово
дят не только в забое, но и вне ра
боты. На стене фото и с праздни
ков, и со спортивных соревнований, 
и трудовые будни. Все снимки со
провождаются шуточными коммен

тариями. Есть свои «самородки» на 
участке. Например, ГРОЗ Серrей 
Михайлович Чудаков пишет стихи, 
они тоже представлены в «живом 

уголке» . А всю историю коллекти
ва запечатляет механик Александр 
Николаевич Харитонов. За изобре
тательность и неординарность его 

называют «наш Кулибин». 
Вот такие необычные люД'И 

стоят за сухими цифрами отчетов. 
На снимке: К.В. Загорко (в центре). 

з 14 апреля 2006 г. 

ДО:&РОСОВЕСТНЫЙ~ 
СЕРЬЕЗНЫЙ, rРАМОТНЫЙ 
Эти качества называют все, 

кто работает с Александром 
Михайловичем Завьяловым. 
Он бригадир электрослесарей 
аэрогазового контроля участ

ка ВТБ ОАО «Шахта «Октябрьс
кая)) (Ленинск-Кузнецкий фили

ал СУЭК). Мой собеседник про-
изводит впечатление очень се

рьезного человека - уверен

ный взгляд, высокий рост, 
крепкое телосложение. 

По итогам смотра-конкурса , 
проводимого Ленинским терри
ториальным комитетом Росуг

лепрофа , Александр Михайло
вич стал «Лучшим уполномо
ченным по охране труда и эко

логии» . 

Этот конкурс проводится на 
всех предприятиях ОАО «Сибир
ская угольная энергетическая • 
компания» уже несколько лет. 

Цель - улучшение состояния ох
раны труда и снижение произ

водственного травматизма , а 

также повышение ответственно

сти каждого работника за соблю
дением инструкций по охране 
труда и технике безопасности . 

Согласно принятому поста
новлению Ленинского теркома 
Росуглепрофа было разработа
но положение смотра-конкур

са Итоги подводятся комисси
ей по охране труда ; технический 
инспектор рассматривает все 

аспекты : количество выданных 

представлений, пунктов в них, а 
также их выполнение и резуль

тат. Главный технический инс
пектор труда Ленинского терко
ма Росуглепрофа 'В.А. Марьянов 
отмечает, что исполняются за

мечани я уполномоченных по 

охране труда и экологии на 99 
процентов . Поэтому их значи
мость переоценить невозмож

но . «Необходимо стимулиро
ватl:i' и поощрять таких людей , 
как это делает руководство 

{:УЭК>), - подчеркивает Вячес
лав Андреевич . 

Третий год подряд звание 
лучшего уполномоченного по 

охране труда и экологии при

суждается работнику ОАО «Шах
та «Октябрьская» . 

Победитель конкурса этого 
года Александр Михайлович 
Завьялов родился и вырос в 
Ленинске-Кузнецком , закончил 
школу №13. 

Затем , как и многие маль
чишки , подал документы в 

СПТУ №38 . И хотя родители 
никогда не были связаны с шах
той - работали на автобазе , 
выбор был не случаен . Боль
шое значение в определении 

будущего пути сыграло то , что 
шахтерская профессия всегда 
была почетной . 

По распределению после 
учебы Александра направили 
на шахту «Октябрьская». Отту
да пошел служить в армию. Вер
нулся на ту же шахту, посчастли

вилось работать на одном уча-

~t~-~ 

стке с легендарным Ю.П . Чере
повым . Потом поступил в горный 

техникум на заочное отделение. 

На участке аэрогазового контро
ля работал более 1 О лет, попро
бовал и труд горнорабочего очи
стного забоя . Где лучше? «Там , 
где головой работать нужно, зна
ния по специальности можно 

«примениты), - отвечает Алек
сандр Михайлович . 

Многое связывает А.М . Завь
ялова с коллегами - с молодых 

лет не только на шахте вместе , 

но и в свободное время . С удо
вольствием вспоминает, как 

всем коллективом выезжали на 

природу, на отдых, на свадьбах 
всей бригадой гуляли , радова
лись рождению детей . До сих пор 
многие дружат семьями . 

В трудное для всей страны 
перестроечное время ушел с 

шахты, занялся коммерцией . 
Десять долгих лет был в стороне 
от родного предприятия. Но вер
нулся в 2004 году' Почему? «Де
лом надо заниматься . Шахта -
это стабильность» . И вернулся 
не куда-нибудь, а на свой учас
ток - многие из тех, с кем рабо
тал раньше , nродолжают тру

диться здес'ь же . 
Работа у Александра Михай

ловича слож'ная и очень ответ
ственная. Его участок монтирует 
и обслуживает датчики контро
ля газа в забое Вот и сейчас 
бригада занимается монтажом 
нового оборудования . Продол

жается замена морально уста

ревших комплексов «Метан» на 
новый «Микон 1 Р» , произведен
ный екатеринбургской фирмой 
«ИнГорТех ». Новый комплекс 
отслеживает не только концен

трацию газа метаяа в забое, но 
и осуществляет контроль оксида 

углерода , скорости воздуха , со

стоянжэ шлюзов, управление 

вентиляторами и многое другое. 

В апреле бригада планирует 
смонтировать датчики в проход

ческих забоях. 

Когда спрашиваю Алексан
дра Михайловича о семье, его 
взгляд теплеет. Многое для 
шахтера значит домашний 
очаг. С женой Валентиной зна
ком с детства , вместе учились 

с первого класса . В 1980 году 
поженились . Дети - особая 
гордость родителей: дочь Оле
ся учится на юридическом фа

культете в КемГУ, работает су
дебным исполнителем, сын 
Михаил поступил в Омский ин
ститут путей сообщения . 

В каждой семье есть свои 
традиции . В семье Завьяловых 
- это дни рождения . 

Какие бы трудности не воз
никали , для именинника устра

ивается праздник с гостями и 

угощениями . Как важно иметь 
крепкую семью, приходить с 

работы , зная, что тебя ждет 
любимая жена, вкусный горя
чий ужин, предвкушать выход
ные , когда можно будет всей 
семьей поехать на своем ав
томобиле в гости. 

«Все сложилось в моей 
жизни - любимая работа, хоро
шая семья. Если вернуться на
зад и начать все сначала, я бы 
не сделал другого выбора» , -
подводит итог Александр Ми
хайлович . 

Председатель первичной 
профсоюзной организации Ро
суглепрофа ОАО «Шахта « Ок
тябрьская» Олег Константино
вич Клемешов знает Александ
ра Михайловича не только как 
слесаря высшего разряда, но и 

хорошего общественника, актив
ного члена профсоюза . «Пре
красный товарищ, дисциплини
рованный работник , требова
тельный наставник - тактичный 
и корректный . Пользуется зас
луженным авторитетом. А когда 
механик участка уходит в отпуск, 

Александр Михайлович остает
ся за него - это ли не главный 
показатель его высокого про

фессионализма?» 

Цепево~ набор СУЭК 
Одной из основных проблем 

угольных шахт и разрезов Куз
басса является дефицит квали
фицированных специалистов . 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания » ре

ализует долговременную про

грамму развития своих пред

приятий . Об этом свидетель
ствуют значительные инвести

ции в техническое перевоору

жение . Но встает проблема с 
молодыми специалистами -
кто завтра будет работать на 
современной технике? Боль
шинство из тех, кто сегодня тру

дится на инженерных должно

стях, - это люди предпенсион

ного возраста . 

Готовить им смену СУЭК на
мерена совместно с Кузбасским 
государственным техническим 

университетом . Компания будет 
финансировать обучение сту
дентов, поступивших в вуз по це

левому набору, осуществлять их 
социальную поддержку, гаранти

руя прохождение оплачиваемой 
практики и последующее трудо

устройство Университет со сво
ей стороны предоставит лучших 
преподавателей , обеспечит со
ответствие образовательных 
программ запросам будущих ра
ботодателей . 

Целевой набор Ленинск-Куз
нецкого филиала СУЭК в 2006 
году - это 34 человека: 16 техно-

логов , десять горных электро

механиков, четыре маркшейде
ра и четыре обогатителя. От бу
дущих студентов потребуется 
целеустремленность, настой
чивость и работоспособность . 
А к абитуриентам выдвинуто 
три основных условия - хоро

шее здоровье , желание учить

ся и необходимый стартовый 
уровень знаний . 

Тестирование ребят, жела~ 
ющих учиться в Кузбасском го
сударственном техническом 

университете по целевой про
грамме СУЭК, состоится 20 ап
реля в 16.00 на базе профес
сионального училища №38. Те
лефон для справ9к 7-C~-~R . _ _J 



Попь1сАЕво 

Подайте копеечку ... 
Попрошайничество 

существовало всегда. 

Прежде просящих мило
стыню зачастую именова

ли юродивыми и считали 

чуть ли не святыми. Те
перь под калек, слепых и 

нищих, выброшенных за 
борт жизни людей косят 
те, кто не прочь зарабо
тать на этом приличные 

деньги. В современном 
обществе попрошайни
чество стало выгодным 

бизнесом. Мнения людей 
делятся на два полюса -
одни подают всем, другие 

- никому. Но почти каж
дый сжалится над ребен
ком, стоящим с протяну

той рукой и просящим 
<<на булочку». 

Многие сердобольные 
граждане начинают беседо
вать с маленьким попрошай
кой , пытаясь выяснить, от
куда он , и что его привело в 

мир нищих. Ответы стандар
тны: мама, папа - пьяницы. 

Есть нечего, бьют, гонят из 
дома. Мы вздыхаем, качаем 
головой, достаем из кошель
ка пятак и со словами: «На, 
купи себе булочку», удаляем
ся. Хотя заранее знаем -
деньги им нужны вовсе не 

для покупки еды, а жалобные 
истории - всего лишь выдум
ка. Об!>1чно эти дети уже по
знали вкус легких денег, и про

сить милостыню для них -
один из способов получить 
запретное А вызывающие 
слезу рассказы о несостояв

шейся жизни в семье только 
усиливают эффект. Выдумы
вают они на редкость прав

диво и эмоционально . Дети 
- они такие фантазеры! ... 

Вот у входа в магазин 
«Червонец» чумазые, в ста
рои поношенной одежде с 
оторванными пуговицами, 

мальчишки клянчут денежку 

у полысаевцев . Сереже 14 
лет. Он сирота и живет в шко
ле-интернате №23, находит
ся на гособеспечении. С утра 
у мальчика за1-1ятия , а после 

уроков он отправляется н'а 
«промысеЛ>> . На вопрос, от
куда он и почему эдесь стоит, 
получаю молниеносный от
вет: «Родителей нет, старшая 
сестра пьет» . Ему, бедному, 
нечего есть и некуда подать

ся. Но то, что он - ученик быв
шей школы «слепых», выда-

ют его глаза, которые свиде

тельствуют о заболевании 
органа зрения. Но в отдельных 
случаях это только на руку 

Сергею, такого больше пожа
леют. Только не все горожане 
знают, что мальчик просит де

нег не на одежду и тем более 
не на еду. Они нужны ему для 
покупки сигарет. Хотя стара
ется хлеб даром не есть -
всегда услужливо откроет 

дверь покупателям, поможет 

донести покупки до машины . 

, В Школе №23 часто раз
даются звонки с сообщением 
о Сереже и его «друзьях по 
несчастью» . Почему же эти 
мальчики осаждают тамбуры 
торговых точек? 

-Да, это наши дети , - го
ворит директор интерната 

Любовь Владимировна Каза
кова . Почти ежедневно мы 
«вытаскиваем» их из магази

нов . Открытого выхода из 
школы им никто не предостав

лял, они сбегают. Задержать 
насильно, закрыть в комнате 

мы не имеем права. Вот они и 
используют разные уловки, 

чтобы убежать. И дело дале
ко не в том, что педагоги пло

хо следят. Эти дети воспиты
вались в асоциальных семь

ях, и разного рода нестандар

тное поведение у них в кро

ви . У нас есть один мальчик, 
который родился в местах 
заключения и жил в соответ

ствующей обстановке. Те ре
бята, которые просят у про
хожих деньги, имеют пробле
мы не только со зрением. По
чти все они - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей , и почти все име
ют психоневрологические 

заболевания. Поэтому спо
койно говорить об их пере
воспитании невозможно. Тяга 
к бродяжничеству у них не 
иссякнет. 

Большое значение имеет 
и доступность к легким день

гам. Сердобольные горожа
не, жалея «бедных» ребят, 
дают им деньги . Но пожерт
вования идут не во благо, 
тратятся исключительно на 

сигареты , порой - на пиво. 
Поверьте - они сьггы. Не каж
дый ребенок в семье полу
чает такое питание . В раци
он входят и фрукты , и мясо, 
и сладости. И одежда есть . 
Перед уходом из школы они 
специально отрывают пуго

вицы, хранят поношенные 

вещи. Однажды я наблюдала 
такую сцену: нашему воспи

таннику женщина в магази

не купила булочку. Он жадно 
набросился на нее, откусил . 
Как только прохожая ото

шла, выбросил сдобу в му
сорную урну. 

Если у вас есть желание 
помочь нашим детям, прихо

дите в школу-интернат №23. 
Мы с удовольствием примем 
любую помощь: игрушки , 
одежду, канцтовары. А заод
но покажем , в каких услови

ях живут наши воспитанни

ки , ознакомим с меню. 

Мнимая жалость горожан 
только усугубляет легкий до
ступ подростков к пагубным 
привычкам. 

Л. ЛЕОНОВА. 

Люди с особенными потребностями 
В Полысаеве 2055 инва

лидов, из них 169 - дети. И 
число их с каждым годом 

растет. По разным причинам 
попадают люди в инвалид

ное кресло: сложные роды , 

травма или авария. Кроме 
того , угольная отрасль яв

ляется одной из самых трав
моопасных, шахтеры полу

чают ряд профессиональных 
заболеваний. 

К сожалению, общество 
не всегда готово принять 

людей с особенными по
требностями в свои ряды . 
Зачастую человек на коляс
ке вызывает жалость, раз

дражение. На мой взгляд, 
такое поведение по отноше

нию к инвалидам объясня
ется не врожденным стра

хом перед увечьями и не 
издержками воспитания , а 
отсутствием привычки об
щения с такими людьми. На
пример , дети очень быстро 
находят контакт со своими 
сверстниками в ког~яске и , 

несмотря на юный возраст, 
ведут себя с ними намного 
тактичнее .. Родители же пы
таются или увести свое 
чадо, или начинают демон

стративно вздыхать: «Ах, 

бедный , ах , несчастный» . 
В том, что по отношению 

к людям с особенными по
требностями существует 
такое мнение, виноваты и 

мы сами . У инвалидов при
сутствует синдром жертвы 

и отношение к окружающим , 

как к виновным в том, что 

они стали инвалидами. Если 
мы хотим , чтобы к нам отно
сились как к равным , нужно 

поставить крест на попро

шайничестве , а государство 
должно сделать льготы ин

валидам более реальными . 
Зачем мне бесплатный про
езд в пригородном транспор

те зимой, если даже летом я 
не могу им воспользовать

ся? Нам нужна нормальная 
пенсия , на которую можно 

было бы жить. А еще нужно 
хорошее лечение, требую
щее дополнительных денеж

ных средств (к примеру, по
ездка в реабилитационный 
центр стоит порядка 50-60 
тысяч рублей , а то и боль· 
ше ; количество таких поез

док минимум две в rод). Кто 
хочет и может, должны ра

ботать. Примеров трудоспо
собности людей с особенны
ми потребностями немало. 

Можно вспомнить много
численные выставки и фе
стивали, где представлены 

работы инвалидов, которые 
к тому же и с успехом рас

купаются , благодаря свое
му качеству. Существуют и 
примеры того, как инвалид

колясочник самостоятель

но делает успешную карье

ру. Для того, чтобы в обще
стве раз и навсегда покон

чить с жалостью по отно

шению к инвалидам, нужно, 

чтобы они встречались 
каждому в магазинах, на 

улице, в кафе. Только тогда 
и х будут воспринимать 
действительно как людей с 
особенными потребностя
ми, а не изгоев. 

Но на улицах не предус
мотрены даже пандусы . В 
нашем городе они есть толь

ко у зданий поликлиники и 
женской консу11ьтации. Но 
ведь инвалид на ко11яске 
нуждается не только в ме

дицинской ПОМОЩИ , но, как 
все остальнь1е люди , он 
имеет право самостояtель

ного выбора еды, одежды и 
прочих потребностей. 

А. БАРАНОВА, 
инвалид 1 группы. 

4 14 апреля 2006 г. 
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Юные депутаты 
В конце марта мне по

счастливилось участво

вать в выездном заседании 

Молодежного парламента 
Кузбасса при Совете народ
ных депутатов Кемеровс
кой области. Все было се
рьезно и по-взрослому. 

После регистрации мы 
прошли в малый зал на пле
нарное заседание, открыл 

которое председатель Сове
та народных депутатов Ке
меровской области Г. Т. Дю
дяев. Геннадий Тимофеевич 
рассказал молодой смене о 
структуре Совета . Перед 
юными парламентариями 

выступили председатели 

комитетов. Они рассказали 
о своей работе, об основ
ных вопросах, которые ре

шают на заседаниях коми

тетов . 

Начальники департамен
тов строительства и обра
зования сообщили о реали
зации в нашей областИ наци
ональных проектов «Жилье» 
и «Образование», что уже 
сделано и что планируется 

осуществить в этом году. 

Затем члены Молодеж
ного парламента Кузбасса 
поехали в детский спортив
но-оздоровительный лагерь 
«Спутник» . Здесь происхо
дили дальнейшие действия: 
разбивка и работа по коми
тетам и курсам . 

Не каждый день можешь 
стать депутатом Кемеров
ской области и тем более гу
бернатором ! А в деловой 
игре «Происхождение зако-

нопроектов» мы имитирова

ли всех этих значительных 

людей . Игру вели Т.В. Ры
бакова , начальник эксперт
но-правового управления 

Совета народных депута
тов Кемеровской области , 
и Т.В. Гулевич, консультант 
управления . В наши полно
мочия депутатов входило 

принятие закона «Об ору
жии» , его редакция и про

хождение через все инстан

ции для его принятия. 

Далее - мастер-классы . 
На «Дебатах» нас учили , 
как завлечь слушателя и 

удерживать его внимание . 

В ходе тренинга «Целепола
гание» нам рассказали , как 

ставить цели и реализо

вать их в жизни . 

Вечером состоялось 
ток-шоу «Герой дня без гал
стука» , на котором ребята 
познакомились с доктором 

культурологии В.И. Макаро
вым . Горячие споры разго
релись вокруг тем «Образо
вание и наука : учить и вы

живать или работа не по 
специальности», «Рожать 
или не рожать, достаток 

или демография?», «П.атри
отизм - показуха или лю

бовь к Родине?» . Два с по
ловиной часа пролетели как 

одна минута. 

Выездное заседание за
кончилось. но уезжать нико

му не хотелось. 

О. САФОНОВА, 
ученица 11 класса шк. №32, 

член Молодежного 
парламента Кузбасса. 

Сердца. . - - - -
открытые . добру 

Сигареты , алкоголь , 
наркотики воспринимают

ся молодежью как атрибу
ты взрослой жизни и как 
бегство от реальности , же
лание расслабиться, удов
летворить свое любопыт
ство . Сегодня проблема 
эта стоит остро. Поэтому 
25 марта в Салаире в детс-

. ком оздоровительном лаге
ре «Алые паруса» состоя

лась областная конферен
ция волонтерских органи

заций (<Контакт», направ
ленная на пропаганду здо

рового образа жизни и про
филактику ВИЧ-инфекции, 
наркотической и алкоголь
ной зависимости . 

Для старшеклассников 
такая выездная конферен
ция проводилась впервые. 

Она собрала волонтеров со 
всей Кемеровской области. 
Город Полысаево пред
ставляли ребята из объеди
нения «Открытые сердца» 
школы №!32. 

Главные задачи, кото

рые ставили перед собой 
организаторы конференции 
- дать достоверную инфор
ма ци ю, сформировать у 

подростков навыки приня

тия ответственных решений 
в ситуации выбора . Теоре
тические знания закрепля

лись практическими упраж

нениями. Проводились де
ловые ролевые игры, пси

холоrические тренинги , 

ориен.тированнь1е на при

витие навыков эдоровоrо 

образа жизни , на взаимоот
ношения в коллективе и 

умение сказать «нет» в си· 

туации принуждения. Нужно 
отметить, что в работе кон
ференции прин.имали учас
тие не только делегаты, но и 

руководители, которые де-

лились опытом, знаниями. 

Волонтеры нашей шко
лы, Анна Гинкель (9а), Мак
сим Каменский (11 а), Диа-

' на Куртсеит (8а), Андрей За
курдаев (1 Оа), Анна Тагано
iза (7б), стали активными 
участниками всех мероп

риятий. 
От поездки у ребят ос

тались незабываемые впе
чатления. Вот как они сами 
говорят об этом . 

Наташа Фирсова: 
- Конференция очень 

понравилась. Нас научили, 
как правильно сделать вы

бор, от которого будет за
висеть дальнейшая жизнь. 

ОльгаШама: 
- На конференции я была 

второй раз. У меня появи
лось много друзей из дру
гих городов нашего региона. 

Я очень надеюсь, что мы 
будем вести активную пе
реписку. 

Конференция сплотила 
совершенно незнакомых 

людей . Уезжая домой, они 
увозили с собой не только 
багаж новых знаний, но и 
впечатления от общения. 

Выражаем искреннюю 
благодарность Л . Г. Капич
никовой , начальнику отде
ла по делам молодежи ад

министрации г.Полысаево, 
благодаря которой эта по
ездка состоялась. 

Хотим сказать большое 
сnасибо О.А. Дикуновой, ку
ратору старшеклассников, и 

0 .М. Невинrг~овокой, кура· 
тору руководителей. Конфе
ренция никоrо не оставила 

раенодушным. 

Н. ЩЕРSЕНЕВА, 
руководитель 

волонтерского объединения 
«Открытые сердца». 

Цветы 
красою 
сердце 

согревают 

Тема очередного за
нятия клуба выходного 
дня при библиотеке им. 
Горького была посвяще
на цветам. 

В читальном зале - кни
ги , журналы , картины по 

теме занятия , живые цве

ты, часть которых принес

ли с собой члены клуба. На 
встречу пригласили мест

ного певца, гитариста Вла
димира Букоткина. 

Много поведала нам но
вого, интересного библио
текарь Галина Дмитриевна 
Сергеева . Ее рассказ до
полнили участники клуба. 
Мы узнали, к примеру, о 
том , как зародились эти 

удивительные растения в 

разных странах мира , ка

кие существуют сорта, о 

роли цветов в повседнев

ной жизни человека, в раз
витии его таланта , в улуч

шении здоровья, о том, как 

они влияют на совершен

ствование нравственных 
качеств людей. 

Поэт К. Жанэ писал: 
Цветы, как люди, 

на добро щедры . 
И щедро людям 

нежность отдавая , 

Они цветут, 
сердца согревая, 

Как маленькие 
теплые костры . 

За свою историю люди 
развели десятки тысяч сор

тов . И у каждого цветка, 
оказывается, своя роль в 

судьбе человека . Так , в 
Индии считают, если чело
век сам увидит, как раскры

вается лотос, то Ofi будет 
счастлив всю жизнь. В 
Древней Руси верили, что 
цветок папоротника, уви

денный в ночь на Ивана 
Купа'лу, дает власть чело
веку, а цветок кувшинки за

щищает его от всякой нечи
сти, одарит способностями, 
талантом. Анютины глазки 
применялись в качестве 

лечебного средства от зо
лотухи. И в настояЩее вре
мя из травы этого лекар

ственного растения гото

вят препараты, применяе

мые в каплях от кашля . По
добных примеров немало. 

У каждого человека 
есть свой любимый цветок, 
который влияет на его судь
бу, занятия , интересы, ув
лечения. Кому-то из нас 
нравятся фиалки, кому-то 
ландыши, кому-то - розы ... 

Вспомним песни Вели
кой Отечественной войны, 
в которых «присутствова

ли» цветы . Как они вдох
новляли бойцов на ратные 
подвиги ! И в тылу помога-
ли в тяжелой работе. Ра
доваться цветам умели и 

умеют великие художники, l 4' 
композиторы, поэты, арти

сты , ученые" . 

А сколько песен было 
спето в тот день членами 

клуба: «Ой, цветет калина», 
«Ромашки спрятались » , 
«Городские цветы» , «Мил
лион алых роз». Много было 
прочитано стихотворений, 
отгадано загадок на задан-

ную тему. . 
Мы, члены клуба, благо

дарим организаторов заня

тия за доставленное удо
вольствие, за новые зна

ния, ощущения . Сnесибо 
берду Владимиру Букотки· 
ну, nобедителю раэличнь1х 
конкурсов, за его участие в 

нашем занАТии. Мы еще раз 
убедиг~ись, что человек, 
любящий цветы, природу, -
благородный человек, поэт 
душо~. 

В. КНЯЗЕВА. 



ПDJlblCAEВO 
Расположенные в непосред

ственной близости от земной по
верхности, а во многих местах 

кузнецкой котловины и вовсе вы
ходящие наружу залежи каменно

го угля местными жителями ис

пользовались с древних времен. 

Так что немалое количество зале
жей угля аборигенами местного 
сибирского края были «открыты» 
за много веков до широко отме

ченного в истории открытия в 1721 
году известным рудознатцем Ми
хаилом Волковым угольного мес
торождения на берегу Томи возле 
Кемерова. Высокая оце,нка этому 
открытию была дана за то, что бла
годаря ему об этих богатствах 
стало известно правительству и 

широкой общественности Россий
ской империи. 

В последующие десятилетия 
сведения об угольных месторожде
ниях Кузнецкого края стали накап
ливаться. Появились сообщения об 
использовании кузнецких углей на 
гавриловских сереброплавильных, 
а затем и на других (среди кото
рых был и гурьевский железоде
лательный) заводах Алтайского 
горного округа, в который в те вре
мена входил и Кузнецкий край . 

Обобщив эти сведения и про
ведя большие исследовательские 
работы , уже широко известный к 
тому времени географ и геолог, По

четный член Петербургской Ака
демии наук Петр Александрович 
Чихачев ( 1808-1890 гг.) в 1842 году 
сделал свое выдающееся заклю

чение о наличии уникального по 

размерам и потенциальным воз

можностям угольного бассейна . 
«Залежи каменного угля, - пи

сал он, - обнаруживаются уже на 
глубине нескольких метров, начи
ная с окрестностей Кузнецка и до 
местности , примыкающей к реке 
Ине (в районе будущего Кольчугин
скоrо рудника -прим. Ю.С.), т.е . на 
пространстве, охватывающем рай
он, который я попробовал заключить 
под общим названием Кузнецкого 
угольного бассейна» . П.А. Чихачев 
первым определил геолого-геогра

фические границы Кузнецкого ка
менноугольного бассейна и соста
вил его геологическую карту. Вот 

кто, на мой взгляд, заслужил, что
бы ему, как и М. Волкову, в Кузбас
се был сооружен достойный памят -
ник, и сделать это было бы вполне 
уместным в связи с юбилейной 
датой Кольчугинского рудника. 

Наиболее явное промысловое 
~~ значение добыча угля в Кузнецком 

бассейне приобрела на Бачатской 
копи, расположенной недалеко от 
Гурьевского металлургического 
завода , где в 1826 году была пу
щена первая доменная печь. 

На Бачатской копи в 1851году 
начали функционировать две при
митивные шахты - «Николаевс
кая» и «Покровская». Но как Бачат
ская , так и возникшая в 1877 году 
невдалеке от нее Соснинская копь, 
из-за сложных горногеологических 

условий до промышленных объе
мов не были доведены и через два 
десятка лет умерли, по существу, 

в младенческом возрасте. К тому 
же обе эти копи по характеру по
требления добываемого ими угля 
имели чисто местное значение. 

Географически Кольчугинский 
рудник расположен в центральной 
части Кузнецкого угольного бас
сейна. Он возник раньше других 
угледобывающих районов Кузбасr 
са, действующих в настоящее вре
мя, заявив о себе в 188З году от
крытием шахты «Успех» . И суще
ствует на протяжении более 120 
лет не эпизодически , а непрерыв

но, развиваясь как в количествен

ном отношении , с точки зрения 

увеличения количества предприя

тий и роста общего объема произ
водимой ими угольной продукции, 
так и в качественном , в смысле 

соверwенствования технического 

и организационного уровня всех 

процессов угледобычи. 
Все другие рудники и районы 

угольного Кузбасса возникли зна
чительно позже Кольчугинского . 
Анжеро-Судженский рудник ПО· 
явился в самом конце XIX века (в 
18S7году) is связи со строитель
ством Транссие!ирской желеэнодо· 
рожной магистрали, Кемеровский 
- к концу пероого десятилетия ХХ 
века (в 1 ео7году), а Прокопьеос· 
ко-Киселеаский • еще на полтора 
десятка лет позднее. 

Более того, существуют офи
циальные государственные доку

менты, подтверждающие факт об· 
разования Кузнецкого бассейна из 
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от истоков до наших днеи 
В преддверии прибnижающеrося знатноrо дnя старейшеrо в Кузбассе Коnьчу

rинскоrо рудника юбиnея - в 2008 rоду ему испоnнится 125 пет, есть необходи
мость показать ero место и значение в истории lузнецкоrо yronьнoro бассейна. 

районов Кузнецкого края, начиная 
именно с Кольчугинского. 

Конкретно это подтверждает 
Постановление Совета Труда и Обо
роны СССР от 12 ноября 1924 года, 
в котором, в частности, говорится : 

« ... признать целесообразным и эко
номически необходимым объедине
ние Ленинского (Кольчугинского), 
Гурьевского и Южного районов как 
первый шаг в направлении объеди
нения Кузнецкого бассейна» . 

Далее хотелось бы выяснить, 
какому конкретно наименованию 

рассматриваемого рудника следу

ет отдать в настоящее время пред

почтение. 

С самого момента возникнове
ния (в 1883 году) возле Кольчугино 
первой шахты, получившей назва
ние «Успех», кепь была названа 
Кольчугинской . 18 мая 1922 ,года 
Кольчугинский райком РКП(б) на 
своем заседании принял решение, 
направленное на переименование 

Кольчугинского селения в Ленинс
кое , а Центральной группы копей , 
расположенной вокруг этого селе
ния , ·в Ленинскую группу копей. 

Идя навстречу этой просьбе 
районной большевистской органи
зации, Президиум ВЦИК РСФСР 10 
июля 1922 года принял Постановле
ние о переименовании поселка 

Кольчугино в Ленино. 
О переименовании копей рудни

ка в постановлении речи не было, 
очевидно, по той простой причине, 
что официального статуса они не 
имели. Тем не менее, с момента офи
циального переименования посел

ка в Ленино и рудник как в разго
ворной речи, так и в печати стал 
именоваться Ленинским, тем более, 
что такое наименование в тот по

литический период времени было 
наиболее престижным. 

А с 6 июня 1925 года, когда по
селок Ленино постановлением 
ВЦИК был возведен в ранг города с 
присвоением ему имени Ленинск
Кузнецкий , рудник приобрел еще 
одно наименование, соответству

ющее имени города , на территории 

которого он был расположен. 
Так, на многие десятилетия , 

практически до конца столетия за 

рудником закрепилось название -
Ленинск-Кузнецкий. 

Но жизненная история снова 
вносит поправку. 30 октября 1989 
года Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР часть территории 
г.орода Ленинска-Кузнецкого была 
выделена в самостоятельный город 
областного подчинения с присвое
нием ему имени Полысаево. 

Из общего числа угледобыва
ющих предприятий шахты име1;1и 
С . М. Кирова, шахтоуправление 
«Кольчугинское», имени 7 Ноября, 
имени Ярославского и «Комсомо
лец» остались на территории горо

да Ленинска-Кузнецкого; «Полыса
евская» , «Октябрьская» , «Зареч
ная», «Кузнецкая» , шахтоуправле
ние «Ленинское», разрез «Моховс
кий» оказались на территории вновь 
образованного города Полысаево. 

Но и ленинск-кузнецкие, и полы· 
саевские шахты и разрез разраба· 
тывают пласты одного и того же 

угольного месторождения, рудник 

практически никаких ни структур

ных, ни организационных изменений. 
связанных с административными 
преобразованиями, не претерпел . 
Отсюда правомерно ему вернуть 
ero исконно историческое название 
Кольчугинский. 

Хар11ктеризуя значение КолDЧу· 
гинского рудника в историческом 
РВЭIИТИИ Кузнецкого угольного e!llC• 
сойна, следо11ло еы , s пераую оче
редь, отразить его доло100 участие 
11 общем оеооме угледобычи Кузбас
са, показать ero вклад в угольную 
житницу осноаного бассейна России. 

За все время своего существо· 
вания, по 2006 год включительно , 
основываясь на данных до 2002 
года , приведенньrх в научно-попу-

лярном издании «История угледо
бычи в России» (под общей редак
цией Б .Ф . Братченко, Москва , 
2003r.), Кузнецкий угольный бассейн 
добыл 6,25 миллиарда тонн угля . 
Объем угля , добытого шахтерами 
Кольчугинского рудника за такой же 
период, превысил 900 миллионов 
тонн, непосредственно приближа
ясь к 1 миллиарду, что составляет 
15 процентов от общего объема . 

Так что каждая шестая-седьмая 
тонна топлива , вынутая из недр 

Кузбасса, Всероссийской угольной 
кочегарки, добыта горняками-коль

чугинцами . А если же взять весь 
срок существования рудника, то его 

долевое участие в общем объеме 
угледобычи Кузбасса доходило в 
отдельные периоды почти до 20 
процентов (с 1918 по 1945 год руд
ник добывал в среднем ежегодно 
18,5 процента), с 1926 по 1933 год 
выданный на-гора кольчугинский 
уголь превысил пятую часть от все

со объема. И до сих пор долевое 
участие шахтеров Кольчугинского 
рудника в общем объеме кузбасско
го угля остается довольно весо

мым. В 2005 году горняками руд
ника. включающего в себя девять 
действующих шахт и один разрез , 
добыто 21,4 миллиона тонн угля, или 
13,4 процента от объема угля, до
бытого в Кузбассе. 

Что касается вклада кольчугин
цев в техническое развитие уголь

ной отрасли Кузбасса, то вполне 
обоснованно можно заявить, что 
многотысячный творческий коллек
тив инженеров, техников и рабочих 
рудника всегда был в первых рядах 
на пути совершенствования тех

нического и технологического уров

ня развития как Кузнецкого бассей
на , так и всей угольной отрасли 
страны . 

Первые шаги в угольной отрасr 
ли Кузбасса по замене ручного тру
да на подземных работах механизи
рованным (применение врубовых 
машин в очистных забоях, конвейе· 
ров для досrавки угля, перевод кон
ной и ручной откатки на электровоз
ную, введение в практику машинных 

подъемных установок и др. ) были 
сделаны в 20-30-х годах именно на 
шахтах Кол~:.чугинского рудника. 

В первые послевоенные годы 
механизация очистных работ стала 
переводиться на комбайноеую . 
Большую роль в этом дело для Куз
басса, где преобладают маеты сред• 
не~:\ мощности, сыграло изое!ретение 
новаторов шахты имени С .М. Киро
аа (А. даwкоаского, В. Скрябина и 
е. Шилина) , создавших wарнирно· 
скмады1ающийся е!ар к коме!1йну 
11Донеасс» , nоэ1оли1wий oeecne· 
чить коме!ейноsую аt~1емку угольных 
пластов мощностью до 2,8 метра, т.е. 
11 2 раэа еольwе, чем это еыло зало· 
жено а конструкции оснооноrо типа 

комбайна, имевшегося 1 то время 
на вооружении в угольной промыш
ленности страны для отработки по
логопадающих пластов. 

На Кольчугинском руднике во 
второй половине 40-х годов по ини
циативе горного инженера П . Коко
рина родилась цикличная организа

ция работ в очистных забоях поло
гопадающих пластов, распростра

нившаяся затем и на другие районы 
Кузбасса , в том числе и на круто
падающие пласты. 

В начале 50-х годов на шахте 
«Полысаевская» по инициативе на
чальников участков И . Черкасского 
и Г. Мусиенко и машинистов комбай
на «Донбасс)> В. Салеева, А . Кня
жева и Н . Демидовича родилась 
комплексная организация труда в 

очистных забоях, позволившая со
здать профессию широкого профи
ля . называемую сначала помощни

ком машиниста комбайна, а затем -
горнорабочим очистного забоя. Оче
видные преимущества комплексной 
организации по сравнению с приме

нявшейся ранее узким разделени• 
ем труда привели к быстрому ее 
распространению по всему Кузбас
су и не только в очистных забоях, 
но и, начиная с проходческой брига
ды Г. Валегова с шахты «Журинка-
3» , в подготовительных. 

Эффективные механизирован
ные очистные комплексы для выем

ки угольных пластов средней мощ
ности (ОМКТ, ОКП и поспедующие мо
дификации) получили широкое приме
нение в Кузбассе, начиная с Коль
чугинского рудника. в первую оче

редь с шахты имени Ярославского, 
где уже в 1964 году, через несколько 
месяцев после ввода первых комп

лексов в работу, с их помощью были 
достигнуты всесоюзные месячные 

рекорды добычи уrля из комплекс
номеханизированных забоев. 

Это были первые ростки буду
щих высоких показателей года очи
стных бригад-«миллионеров». 

Нынче очистники рудника тра
диционно, шагая в ногу со време

нем, повышают производитель
ность забоев, квалифицированно 
используя мехк0мплексы новейших 
модификаций . Если в 2004 году из 
27 очистных бригад Кузбасса, до
бывших более чем по миллиону 
каждая, в Кольчугинском руднике 
было 6 (из них 4 ·на шахтах филиа
ла ОАО «СУЭК» в г.Ленинске-Куз
нецком и 2- в ОАО «Шахта «Зареч
.ная)>), то в·2005 году 10 (8- на шах
тах филиала ОАО «СУЭК» ). 

60-70-е годы для шахтеров руд
ника стали периодом интенсивного 

перевода шахт на комплексную ме

ханизацию и автоматизацию произ

водственных процессов с исполь

зованием самых передовых науч

ных, технических и технологических 

досrиженйй и внедрением новейших 
образцов горного оборудования. 

Очистная бригада Н. Баженова и 
коллектив механизаторов шахты 

имени Ярославского в 70-х годах 
много поработал на исnьгганиях пер
вого в мировой практике экспери
ментального комплекса (КМ-120), 
предназначенного для отработки 
мощных (свыше 3-4 метров) плас
тов угля. Результаты испытаний по
зволили отечественному, да и зару

бежному машиностроению создать 
мехкомплексы под такую мощность. 

Горные специалисты рудника 
вместе с проектной орга111изацией 
Куэбассгипрошахт не одно десятиле
тие второй половины прошлого сто
летия посвятили совершенствова· 

нию и оптимизации способов вскры· 
тия шахтных полей, замене техноло· 
гических схем разработки угольных 
пластов и 11ыемочных участков на 
еолео эффектианыо. Как оОоещенный 
роэультат этого оеширного мероп
риятия следует считать осущест•· 
ление переаода !Sольwинст11 шахт 
руднике на непрерывный конвейор
н ы й транспорт и конвейерный 
подъем дое!ы1аемоrо уrля от забоя 
до технологического комплекса. 

К настоящему времени из де
еяти действующих шахт рудника 
семь переведены на сплошную кон-
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вейеризацию. 
Также не одно десятилетие ин

женеры рудника упорно работали 
над вопросами замены деревянной 
крепи подземных выработок дру
гими видами крепи, из которых при

оритет был отдан наиболее эффек
тивной - анкерной . Активные дЕ1й
ствия инициаторов интенсивного 

распространения этого вида кре

пи, подкрепленные ими научными 

обоснованиями и расчетами, при
вели к созданию в г.Ленинске-Куз
нецком единственного специали

зированного предприятия в России 
- Научно-производственного акци
онерного общества «Центр анкер
ного крепления Кузбасса)> (гене
ральный директор Л . Коновалов). 
сфера научно-технического учас
тия которого в решении вопросов 

применения анкерной крепи на 
угольных шахтах вышла далеко за 

пределы Кузбасса, охватив уголь
НЫf? районы от Печорского бассей
на до Дальнего Востока . 

Этими обстоятельствами 
были созданы предпосылки для со
здания здесь же, в Ленинске-Куз
нецком, совместного российско
германского предприятия ЗАО 
«Карбо-ЦАКК» по изготовлению 
элементов анкерной крепи. 

1 О мая 2005 года центр анкерно
го крепления НП ЗАО «ЦАКК» отме
тил свой первый «круглый» юбилей. 
За десятилетний срок его существо
вания в результате тесного сотруд

ничества между специалистами 

этого Центра, ЗАО «Карбо-ЦАКК» и 
шахт удельное участие анкерной 
крепи при креплении горных выра

боток в целом по руднику возросло 
более чем в 8 раз(с 11,9процента 
в 1994 году до 98,8 процента в 2004 
году от общего объема проведе
ния всех выработок) . 

В настоящее время на шахтах 
рудника практически все подзем

ные выработки , кроме капиталь
ных, крепятся анкерной сталепо
лимерной крепью 

Одним из существенных техни
ческих усовершенствований под
земных производственных процес

сов, осуществленных специалиста

ми рудника, явилось перевооруже

ние вспомогательного транспорта 

выразившееся в замене традици

онной рельсовой канатной откатки 
в наклонных и участковых горизон

тальных выработках на монорель
совый или напочвенный вид транс
порта. Это перевооружение было 
начато инженерным руководством 

шахты имени Ярославского tэще в 
конце 70-х годов, окончательно ре
шив вопрос с помощью министра 

угольной промышленности СССР 
Б.Ф. Братченко, который помог при
обрести импортное оборудование 

Сегодня этот процесс находит
ся на завершающем этапе. Года че
рез два на шахтах рудника опас

ная и трудоемкая рельсовая дос
тавка вспомогательных грузов и 

людей во всех горизонтальных и 
наклонных подземных выработках 
(кроме откаточного горизонта) бу
дет полностью изжита. 

Реализация программ техни
ческого перевооружения шахт, 

проведение ряда организационно

технических мероприятий позво
лили значительно повысить произ

водительность труда горнорабо
чих. улучшить технико-экономи

ческие показатели работы шахт. 
Среднемесячная производи

тельность труда рабочего с 55-60 
тонн по руднику в 60-х годах воз
росла к настоящему времени в 2 
с лишним раза . По шахтам , вхо
дящим в структуру ОАО «СУЭК1>, 
в 2005 году она достигла 155,5 
тонн, а в ОАО «Шахта «Заречная» 
- 220,3 тонны. А среднесуточная 
нагрузка на очистной забой с 500 
rонннаша~~ОАО«СУЭК» в 
2005 году достигла 3703 тонн угля, 
а в ОАО «Шахта «Заречная»· даже 
6349тонн . 

Рамки газетной статьи . есте
ственно. не в состоянии вместить 
полный объем информации о всех 
проиэеодотвенных и других свер

шениях большого шахтерского кол· 
лектива Кольчугинского рудника за 
аесь более чем вековой его жиз· 
ненный путь, для этоrо потрее!ует· 
CR солидное издание, однако, на 
н11w аэгляд, и nривед1нных в на· 
стоящем метериаnе описаний мо
жет окаэаться достаточно, чтоеы 
а преддверии !Soмьworo юбилея 
рудника дать соответствующую 
оценку его вкладу а общее раэеи· 
тие угольного Кузбасса . 
Ю. СУНГУРОВ, горный инженер, 

ветеран Кольчугинского рудника . 



ПоnысАЕВО 
ПotiueAЫiИt<t 17 ~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика до 11.45 

11 45«Ералаш» 
12.00,15 00, 05.00 Новости 
12 20 Т/с«Черный ворон» 
13 20 Х/ф «Эта женщина в окне» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Tlc «Талисман» 
17 ОО«Федеральныйсудья» 
18 00 Вечерние новости 
1810Т/с«Большиедевочки» 
18 ~ОТ/с «Лю15овь как любовь» 
19 50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Девять месяцев» 
22 30 Д/ф «Бизнес на родах» 
23 40 Ночные новости 
00 00 «Отшельники » 
00.50 «Гении и злодеи» 
01 20 Х/ф «Новый мировой беспорядок» 
03 05 Х/ф «Выходные» 
04 50,05 05Д/ф «К-223. Последний ПОХОД» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика до 11.45 

1420,16 40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
1345,1630,0015 «Вести. Дежурная часть» 
1400,17 00,20 00 «Вести» 
11 50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40Х/ф «Последний уикэнд» 
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 00 Т/с «Onepa-2 Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
22.55 «Паломничество в вечный город» 
23.55 «Вести+» 
00 30 «Честный детектив» 
01 00 «Синемания» 
01 30 Х/ф «Дикарь» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16 00, 19 00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Квартирный вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13 30 Т/с "Бандитский Петербург-7" 
1530,18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
20.40 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22.40 Т/с "Аэропорт" 
23.45 «СТИХИЯ» 
00.20 "Школа злословия" 
01 .15 «Все сразу!» 
01 40 Х/ф «Клетка для безумцев» 
03.40 Т/с «Медицинское расследование» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся'» 
08.30 «Урожайные грядки» 
08 55 «Азбука спроса» 
09 00 «Истории в деталях" 
09. 30 Т /с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Человек-Кадимак» 
12.10 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
13.50 «36,6» 
14.05 «Дорога к хра..,.у» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Х/ф сТахой разный ФергусМакфайn» 
17.ООХ/ф «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00.00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?" 
21 .30 Х/ф «Легионер» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
· Профилактика до 16.Зо 

16.30 Т/с «Вовочка" 
17.45 «Очевидец» 
18.45 «Камера кафе» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 

с руководителем 

Ленинск-Кузнецкого центра 
эан~пости А.А. Ерофеевой 

19.215 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Сделка?!» 
21.10 Т/с «Солдаты-7» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30«24» 
00.05 « ТV...CLUB» 
00 20 «Проверено на себе» 
01 .25 «Лучшие клипы мира» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва . инструкция по применению» 
06 10 М/ф «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/с «Крот и его друзья» 
07 10, 1240,13.05 Мультфильмы 
08 40 «Наши песни» 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Убойная команда» 
13 30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 ОО,01 .20"0фис" 
16 00, 21 00. 00 30 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья'" 
19 00 «Вера СВЯТЫХ» 
19.20,00 35 «Панорама событий» 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф "Невеста и предрассудки" 

Вtорник.18 аnрем 
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06.00 «Доброе утро» 
09 00.12 00. 15. 00, 18 00, 23 40,05 00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10 50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13 20 Мультфильм 
14.00 Т/с «девять месяцев» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Большие девочки» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Девять месяцев» 
22. 30 Д/ф «Штурм на взлетной полосе» 
00.00 Х/ф «2030» 
01 .10 Х/ф «Конец романа» 
03.00 Х/ф «Рожденный защищать» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,0615.06 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 «Паломничество в вечный город» 
10.45, 13.50, 16.25,00 15 «Вecrn. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 50 Т /с «Мужчины не плачут-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15 10 «Суд идеп 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17 .50 Tlc «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи. малыши'» 
21 OOT/c«Onepa-2 Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
22 55 «Паломничество в вечный город» 
23.55 «Вести+» 
00 15 «Золотая маска» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;-
09 00 Т/с «Граф Крестовский» 
10ОО,13.00, 16.00, 19 00.22 00 "Сегодня" 
10.20.1530,18 30 «Чрезвь~чайное гроисwествие» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14.30 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.35, 00 55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
20.40 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22 40 Х/ф «Несмотря ни на что» 
00.25 «Профессия-репортер» 
01.50 Т/с «Клан Сопрано-5» 
02.35Футбол 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся'» 
08 30, 13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30, 18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
1О.00 Х/ф «Легионер» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 М/с «Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Дракула-2000» 
23.30 «Территор~я закона» 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «диалог в «Прямом эфире• (повтор) 
07.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07 .20Т/с«МЭШ» 
0815Т/с«Солдаты-7» 
09 30 12 30"24" 
09 50'«Чассуда» 
11 .55, 04.35 «ВкvсножитьсДжеймиОливером» 
13 00 сСделка11" 
14. 15, 02 40 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16 . 30Т/с «Студенты-2» 
17 45 Т /с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20 00 «Сделка?!» 
2110Т/с "Солдаты-7" 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «24» 
00.05 «Новости 37• (повтор) 
00 20 Х/ф «Кровожадные сороконожки» 
02 05 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва. инструкция по применению» 
06.30 М/ф «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/с « Крот и его д~узья» 
07 10,0810,19.20,00.50 'Панорама собьггий" 
07 35, 12 05 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Невеста и предрассудки» 
12 30 Мультфильмы 
1330«Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,01 30"0фис" 
16 00, 21 .00,23.45 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" 
20.00 «Запретная зона» 
22.00 Х/ф "Зита и Гита" 
00 45 «Наши песни» 

~ 191.lllp_eм 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
0900,1200,15 00.18.00,23 40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 10 «Детективы» 
10 50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13 10 Мультфильм 
14 00 Т/с «девять месяцев» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20 Т /с «Большие девочки» 
18 50 Т /с «Любо,вь как любовь» 
20 00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Девять месяцев» 
2230 «Новые русские крепостные» 
00 00 «Неизвестный император России» 
00.50 «Ловушка для солнца» 
01.40 Т/с «24 часа» 
02. 30 Х/ф «Только ты» 
04 40, 05 05 «Суперчеловек» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
0515,05.45,06.15,06 45,07.15,07.45,08.15, 
11.30.16.40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с cOnepa-2 Хроники убойного отдела» 
09.45 «Паломничество в вечный город» 
10.45, 1350,16.25 сВести . Дежурная часть» 
11 00, 1400,17 00,20 00 «Вестм» 
11.50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
12 50 «Чаqная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Лю15овь 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 Подробности» 
20.50«Спокойной ночи, малыши!» 
21 OOT/c«Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
22.55 «Паломничество в вечный город» 
23.55 «Вести+» 
00 15 Х/ф «Есть о чем поговорить» 
02.15 «ПроСвен 

нтв 
ПрофилаkТМка до 14.00 

14 00 «Особо опасен» 
14.30 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
15 30, 18. 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 00, 19 00, 22.00 «Сегодня» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18 30 «Чрезвычайное про11шествие» 
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»» 
20.40 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22.40 Т/с «Аэропорт» 
00. 50 Х/ф «Близкие контакты третьего вида» 
03.20 «Фvтбольный клvб» 
04 15 Т/с.«Клан Сопрано-5» 
05 10 Т/с «Медицинское расследование» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся!» 
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 «Живая покойница» 
12 00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.00 «Прозрачный бюджет» 
14.05 «Территория закона» 
14 30 М/с с Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус МакфайЛ» 
17 00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачаtюванные» 
19 00 «Политчаи» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Ворон. Спасение» 
23.30 с Территория закона» 
0030Детали 

J7 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 ультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07 20Т/с«МЭШ» 
08.15 Т/с«Солдаты-7» 
09.30. 12.30 "24" 
09.50 с Час суда» 
11.55 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Точный адрес• 
12.20 «Телевикторина» 
13.ОО«Сделка?!» 
14 15,02.55 Т/с«Секретные материалы» 
15 15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т/с"Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открьггка• 
19.30 .новостм 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина• 
20.00 «Сделка?!» 
21 .1 О Т /с "Солдаты-7" 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30"24" 
00.05 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
00 20 Х/ф «Странные сады» 
02 05 Т/с «Мятежный дух» 
03.40 «Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика на ТНТ 

16 00, 21.00, 00.00 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" 
19.20 «Панорама собьггий» 
20 00 "ЗапDВтная зона" 
22.00 Х/ф г.зита и Гита" 
01 .ОО«Наши песни» 
0115Х/ф «Мистер Индия» 

14 апреля 2006 r. 

Четверr. 1-0~ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
0900.1200,1500,18 00,23 40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Мультфильм 
14 00 Т/с «Девять месяцев» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 20 Т /с «Большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «девять месяцев» 
22 30 «В Леонтьева Жизнь после славы» 
00.00 «Судите сами» 
01 .00 Х/ф «Стальные магнолии» 
03 15 Х/ф «Прыжок гепарда» 

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 «Onepa-2 Хроники убойного отдела» 
09.45 «Паломничество в вечный город» 
10.45, 13 50, 1625,00 15 «Вести. Дежурная часты 
11 .00, 14. ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.10 «Суд идеп 
1715 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
21 .55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
22.55 «Паломничество в вечный город» 
23.55 «Вести+» 
00.30 Х/ф «Мосты от Мэдисон» 

06.00 «Сегодня утром;-
09.00 Т/с«Граф Крестовский» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22. 00 "Сегодня" 
10.20 «Главная до_рога» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55«Рублевка Live» 
13.30Т/с« Псевдоним «Албанец» 
14.30 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение М}'ХТара-2» 
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
20.40 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22.40 «К барьеру!» 
23.55 Х/ф «Человек, которого не было» 
02.20 «Странные дни на планете Земля» 

стс 
06.50 Мультфильмы-
07 .30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
1000Х/ф«ВИШНЯ» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
1 З.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 «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17. 30 Т /с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Американский самурай» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

. 37 твк РЕН-ТВ (Г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевиктормна• 
07 .20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30"24" 
09.50 «Час суда» 
11.55 «Точный адрес• 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес• 
12.20 «Телевикторина• 
13.ОО«Сделка?!» 
14 15,02.40 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с с КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17 45Т/с"Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная OТl(J)ьmca• 
19.30 .новости 37• 
19.45 «Точный адрес• 
19.50 «Телевикторина• 
20.00 «Сделка?!» 
2110Т/с"Солдаты-7" 
22.20 «Суnерняня» 
23.30"24" 
00.05 «Новости 37• (повтор) 
00.20 Х/ф «Осиное гнездо» 
02.10 Т/с «Мятежный ду_х» 

леи-tСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 1 О М/с «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/с «Крот и его АРУ,ЗЬЯ» 
07 10,08.05, 19.20,00 40 ' Панорама событий" 
07.35, 12 40, 13.05 Мультфильмы 
08 40,01 .30 «Наши песни» 
09 ООХ/ф «Зита и Гита» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 40 «Офис» 
16 00, 21 00, 00 30 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.35 'Желаю счастьяt" 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф «Болливуд-Голливуд» 
02.40 Х/ф «Мистер Индия» 



ПоnысАЕВО 
Пя:rttица, 11 ~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе yrpo» 
09.00,12.00,15 00.18 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10 50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13 20 Мультфильм 
14 00 Т/с •девять месяцев» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 10 Неделя на «Фабрике» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 .25 «Фабрика звезд» 
22 50 Что? Где? Когда? 
00 1 О «Поклонник» 
02.ООХ/ф «Аннушка» 
03 40 Х/ф «Царевич Алексей» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе yrpo, Россия' » 
05 15,05 45.0615,06 45 07 15,07 45,08 15, 
11 30.16 40,20 30 «Вести-Куз15асс» 
08 45 Т/с сОпера-2 Хроники убойного отдела» 
09 45 «Паломничество в вечный город» 
1045.1345,16 25 «Вести Дежурная часть» 
11 00, 1400,17 00,20 00 с!Зести» 
11 50«Мусульмане» 
12 15 Т /с «Мужчины не плачут-2 » 
13 15 «Городок» 
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 «Зеркало» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши~ » 
21 00 «Юрмала• 
22 50 Х/ф «Облако-рай» 
00.25 Х/ф «Шоколад» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ.-
09 00 Т/с «Граф Крестовский» 
10.00, 1300, 16.00, 19 .ОО"Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия>1 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13 30 Т/с "Псевдоним Албанец" 
14 30Т/с«Темныйинстинкт» 
1530,18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с с Возвращение Мухтара» 

,.. 19 35 Т /с •Улицы разбитых фонарей» 
20 50 сСледСтвие вели» 
21 50 Х/ф с Страсти Христовы» 
23 45Х/ф сГуд15ай, Ленин! » 
02 10 «Кома это правда• 
02 45 Х/ф «Коэффициент интеллекта» 

стс 
Об 50 Мультфильмы--
07 30 сВключайсяl» 
08.30, 13 30 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с с Моя прекрасная няня» 
1 О 00 Х/ф «Американский самурай» 
12 00 Т/с «Бедная Настя» 

'# 1300Т/ссКаксказалДжим» 
14.05 «Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай ИКС» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15 30 Мlс «Серебряный серфер» 
16 00 Т/с «Лиззи Маугайер» 
16 30 Т/с с Такой разный Ферrус МакфайЛ» 
17 ООТ/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с с Зачарованные» 
18.25 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Ангелы Чарли-2 Только вперед» 
23 10 «Территория закона» 
23 40 «Осторожно. Задов~ » 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево} 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новостм 37• (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторина• 
07 20Т/ссМЭШ» 
0815Т/с«Солдаты-7» 
0930,12.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
11.55 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес• 
12.20 «Телевикторина• 
13 ОО«Сделка?!» 
14 15. 02 10 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с с КГБ в смокинге» 
16 30 «Суnерняня» 
17 45 Т/с "Солдаты-7' 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сеточный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.ООХ/ф «Настоящая МакКой» 
22 20 д/ф «Проект «Отражение» 
23 30 Х/ф «Кровавый кулак: обученный убивать» 
01 20 Т/с «Мятежный дух» 

ЛВiИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 1 ОМ/с «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/с «Крот и егодеузья» 
07.10.08 10, 19 20,01 05 Панорама событий" 
07.35 Мультфильмы 
09 00 Tfc «Плохие девчонки» 
10 ООХ/ф «Болливуд-Голливуд» 
12 30 Мультфильмы 
13.30«Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
1500.0145 «0фис» 
16 00. 21 00, 00 30 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья !" 
20 00 "Настоящий мужчина" 
22.00 Х/ф «Трудный путь» 
02 45 Х/ф «Баскетбольная лихорадка» 

СУ6Юfа, 11 ~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Об 00, 1 О 00, 12 00, 17 50 Новости 
06. 10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Испытание верности» 
08. 50 Мультфильм 
09 40 «Слово пастыря» 
10 10Х/ф «Афоня• 
12 1 О Здоровье 
13 00 сЗа секунду до катастрофы» 
13 ООД/ф «Царевич Алексей» 
13 50Х/ф «Полет аиста• 
15 20 Т/с «Больuме девочки» 
16 20 «Новые песни о главном-2006» 
18 ООФуrоол 
20 00 с6ольшие гонки» 
21 ООВремя 
21 25Х/i«СВОИ» 
23.40 Х1 с Бабуся» 
01 40Х/ сТыесть » 
03 10 «Тайны православных святынь• 
03 40 «Пасха Христова» 
05 20 Д/ф «Храм в Анта ктиде» 

КАНАЛ« СИЯ» 
06 00 «доброе утро, оссия » 
07 40 "Золотой ключ" 
08 00, 1100.14 00. 20 00 "Вести" 
0810. 1110"Вести-Куз15асс" 
08 20 "Диалоги о животных" 
08 55 "Военная проrрамма" 
09 20 "Вокруг света" 
09 50 "Субботник" 
1 О 30 "Народный артист" 
11 20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14 20Х/ф"Мужикиl' 
16 00 «Регион-42» 
16 15 «Молодость Кузбасса» 
16 50 с Урожайные rрядки» 
17 10 «Овертайм» 
17.30 «Полит-чай» 
18 00 «Народный артист» 
19 00 Вести Дежурная часть 
19 30 «Честный детектив» 
20 15 «Субботний вечер» 
21 20 Х/! «Коля-перекати-поле» 
23 30 Х/ «Прости меня, Алеша» 
01 20 Х1 «Валентина» 
0315 с Вся Россия» 
03 30 «Пасха Христова» 

нтв 
0515Х/ф сГуд15ай . Ленин~• 
07 10Т/с "Альф-2' 
0800.10 00.13 00 16 00,19 ОО "Сеrодня" 
0815Д/ф "Дикиймир" 
08.45 "Без рецепта" 
09 25 «Смотр» 
1О.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" ----
13 20 Т /с "Улицы разбитых фонареи" 
14 20 Ангел русской церкви против 

сотца всех народов» 

16 20 'Женский взгляд" 
16 55 "Своя иrра" 
17 55 Т/с "Марш Турецкого" 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 сПроrрамма максимум» 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22 40 Х/ф «Кто приходит в зимний вечер» 
00.40 «Схождение благодатного огня» 
01 40Х/ф сФрэнкииДжонни» 
03 50 Х/ф «Сердца в Атлантиде» 

стс 
06 00 Д/ф «Бобры» -
06,30,09 30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09 00 «Улица Сезам» 
9 45 Х/ф «Еще один малыш-каратист» 
12.00 «Самый умный» 
14 00 «Кино в деталях• 
15 00 «Таиландское золото Кузбасса• 
16 05 «Психология серебра• 
16 ЗОТ/ссУлицыраэбитыхфонарей» 
17 45 Х/ф «Ангелы Чарли-2 Только вперед» 
19 50 Т/с сМоя прекрасная няня» 
21 .00 Х/Ф «Двухсотлетний человек» 

31 тек РЕН-ТВ r. Полые ево 
07 15 « икая планета» 
08 15 1ульфильмы 
09.30 «Гран-при 2006: взгляд изнутри• 
10 05 М/с «Симпсоны» 
10.40 с<Мевидец» 
11 40 сМозrоломы насилие над наукой• 
12 50 с Криминальное чтиво» 
13.30 Молодежная программа сЮ-МАХ• 
13 50 Х/ф с Выкуп» 
15 50 «Правда о Чернобыле» 
17 00 «Невероятные истории» 
18.00 «Музыкальная открьmса• 
1830«Неделя» 
1955«Формула1» 
2110Х/ф «Такси 3» 
23 15 «Камера кафе» 
23 35Х/ф «Граф Монте-Кристо• 
03 15 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25,09 20 «Панорама событий» 
08 20 "Антология юмора" 
10 00 «Хит-парад дикой природы» 
11 ООХ/ф с Трудный путь• 
13 30 «Такси• 
14 00 «Возможности пластической хирургии» 
15 00, 01 40 «Офис» 
16 00, 21 00 23 30 "Дом-2" 
17 00 "Саша +Маша" 
17.30 . 23 00 «Счастливы вместе» 
18.00 «Дикие дети» 
19 10"МоСт" 
19 50 «Желаю счастья!» 
22 00 "Комеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00 30 «Настоящий мужчина» · 
02 40 Х/ф «Дальше некуда» 

7 

в~~~Ел апрем1 
0600,1000,12 00 Новости 
Об 1 О Х/ф« Встретимся у фонтана» 
07 40 Служу Отчизне~ 
08.1 О « Иrрай, гармонь. любимая~» 
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 10 Бокс 
14 00 Х/ФсОкно в Париж» 
16 00 «Империя» 
17 00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Времена» 
18 50Футбол 
21 ООВремя 
21 45 Х/ф «С Дона выдачи нет• 
23 30 Бокс 
00 00 Х/ф с Арарат» 
02 20 Х/ф с Убийство. мани призраки» 

КАНАЛ« СИЯ• 
05 45 Х/ф «Первыи троллеи ус» 
07 10 сСтудия «Здоровье» 
07 20 «Сельский час» 
07 45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08 00. 1100. 14 00, 20 ОО"В~" 
08 10. 11 10"Вести-Кузбасс" 
08 20 "~сское лото" 
08 30 Х/ «Молодые» 
10 30 « тренняя почта» 
11 20 "Городок" 
11 55«Самсебережиссер» 
12 45 "Смехопанорама" 
13 15 "Парламентский час" 
14 20"Фитиль" 
15.10 «Великолепная восьмерка» 
15.50 «В Городке» 
16 00 Х/ф «Северное сияние» 
18 00 «Аншлаг и компания» 
20.00 с Вести недели» 
21 00 сСпе~альный корреспондент» 
21 25 Х/ф «О любви в любую погоду» 
23.30 «Национальный интерес» 
0020 Х/ф «Любовник» 

нтв 
05 35 М/ф «АленькиИЦветочек» 
06.15 Х/ф «Моцарт и его друзья» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08 00, 1 О 00, 13 00, 16 00 19 00 «Сегодня• 
08 20 Т/с «Джоуи» 
08 45 «Их нравы» 
09 25 «Едимдома1 » 
10 20.20 30 сЧрезвычейное происшествие» 
10 55 сТорgеаг» 
11 30 с Цена удачи» 
12 20 с Растительная Ж1о1знь» 
13 20 «СТИХИЯ» 
14 00 Х/ф «девушка с гитарой» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16 55 «Своя иrра» 
17.55 Т/с«МаршТурецкоrо» 
19.50 «Чистосердечное признание» 
20 55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23 30 Т/с «Зона• 
01 .15 сЖу~:>нал лиги чемпионов» 
01 .50 Х/ф «Роб Рой» 
04 05Х/ф сЭнни холл» 

стс 
06 00 Х/ф «Берегись:ООльшой брат~» 
07 30,09 30 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 с Улица Сезам» 
09.30 Мультфильм 
10 ООХ/Ф «История поросенка» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Т/ф «Питер FM» 
15 30Дlф «Тайны тела» 
16 00 «Урожайные rрядки» 
16 30 Т/с «Не родисыq~асивой» 
21 ООХ/ф «Трасса 60 Дорожные истории• 
23 35 «6 кадров» 

37 ТВК РЕН-ТВ r. П ысаево 
07 00 с икая планета» 
08 00 С« уг» 
08.25 Молодежная программа сЮ-МАХ• 
08.40 сТелевикторина• 
08 50 М/ф «СИМПСОНЫ» 
10 25 «Без ТОРМОЗОВ» 
11 ООсНеделя» 
12.20 «Военная тайна» 
13.ООХIФ«Такси 3» 
15 00 «Невероятные истории» 
16 ООХ/Ф «Откройте, ПОЛИЦИЯ-2• 
18.30 «Музыкальная открьrrка• 
19 00 «Формула 1 » 
22 30Д11!сНеизвестные архивы Суеверия» 
23 зs·Х/< «Небоскреб» 
01 45 Х/ сО, если бы я был богат!» 

леиtСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
0725, 13 05 Мультфильмы 
08.20 «Антология юмора» 
09 10"Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
1 О 00 Дlф "В поисках Сеятого Грааля" 
11 00 Хiф «Скачи во весь опор» 
13 30 «Такси• 
14 00 сДикие~ти» 
15 00, 00 40 « ИС» 
16 00.2100, 23 "8ом-2" 
17 00 "Саша+ Маша 
17 30,23 ООсСчастливы вместе• 
18 00 сШкола ремонта• 
1910 «МоСн 
19 50 «Желаю счастья~» 
22.00 "Комеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
01 40 Х/ф «Скачи во весь опор» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
горэлектросети г.Полысаево : 

1-84-36. 

14 апреля 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 17 по 23 апреля 

ПРОГРАММЫ: 

"СДЕЛКА ? 1" - эфир с понедельника по 
четверг ·сделка?•" - один из успешных фор
матов последнего времени Это классичес
кии вариант иrры на деньги Участники иrры 
представляют различные регионы своей 
страны В игре участвуют 22-26 игроков , при
зовой фонд - 1-3 млн руб Правила иrры та
ковы из 22 ящичков с чеками на разные сум
мы игрок выбирает один, который остается у 
него до конца иrры Что внутри игрок не зна
ет Оставшиеся ящички распределяются 
между остальными участниками У кого джек
пот? Один за другим игрок выбирает ящики 
Открытые они выбывают из иrры, как выбы
вают и суммы выигрыша , которые они со

держали По мере выбывания ящичков веро
ятность того . что в ящике игрока чек на круп

ную сумму увеличивается или уменьшает

ся Тут в игру вступает Банк Он предлагает 
деньги в обмен на ящик игрока . 

"ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" - "Формула ус
пеха· -эфир 21 апреля Новый документаль
ный трехсерийный фильм расскажет теле
зрителям о "Формуле 1 • о том, с чего она 
начиналась . кто строил и строит болиды о 

тех людях. которые стали героями ·королев
ских гонок· за их почти 60-летнюю историю 

В первой серии фильма авторы расска
жут о легендарном гонщике Фрэнке Уильям
се, чьим именем названа одна из самых луч

ших команд 'Формулы 1 • Кроме того, зрите
ли узнают об основных этапах становления 
и развития королевских гонок· 

"ГРАН-ПРИ 2006: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ" -
эфир 22 апреля Проrрамма рассказывает о 
предстоящем этапе чемпионата мира по ав

тогонкам в классе "Формула-1 • - Гран-при 
Сан-Марино об особенностях страны, трас
сы, о гоночных автомобилях, а также о поло
жении пилотов в личном чемпионате и о по

ложении команд в Кубке Конструкторов 

ФИЛЬМЫ: 

"СТРАННЫЕ САДЫ" (Франция 200Зг )
эфир 19 апреля Режиссер Жан Беккер В ро
лях Жак Вильре Андре Дюссолье, Тьерри 
Лермитт 

Драма События разворачиваются в годы 
Второй мировой войны Трое друзей были 
схвачены немцами и посажены в глубокую 

яму в ожидании казни, которая должна со

стояться, если не назовет себя таинствен
ный диверсант, взорвавший накануне желез
нодорожный пост Когда назначенный час был 
уже близок. один из охранников начал раз
влекать пленников, пытаясь поднять им на

строение и заставить их забыть о том, что 
они находятся на лороге смерти . 

"ТАКСИ - 3" (Франция , 2003г.)- эфир 22 
апреля Режиссер Жерар Кравчик . В ролях 
Сами Насери , Фредерик Дифенталь. Бернар 
Фарси 

Комедия. Близилась праздничная рожде
ственская неделя. Полиция Марселя сбилаа:. с 
ног, пытаясь изловить банду ~аянных налет
чиков преступники в костюмах Санта-Клау
сов совершили уже не один десяток оrрабле
ний Комиссар ПОЛИЦИИ Жильбер ПРидУМЭЛ бле
СТЯЩИЙ (в теории) план операции "Снеговик" 
главную роль в которой должен сыrрать все 
тот же славный дуэт "Эмильен +Даниэль" 

"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (Франция - Ита
лия, 1955г ) - эфир 22 апреля РеЖ1о1ссер Ро
бер Верней В ролях Жан Марэ, Лиа Аманда, 
Даниэль Ивернель 

Приключения Сколько поколений назем
ле прожило. храня в сердцах последние два 

слова бессмертного романа А Дюма-отца 
"Граф Монте-Кристо" -ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬ
СЯ1 Спросите себя что кроется за безыскус
ным , но крайне увлекательным повествова
нием о похождениях молодого моряка Эдмо
на Дантеса? История неотвратимого возмез
дия? История захватывающего дух побега из 
тюремного плена? История неумирающей 
любви? Каждый. очевидно. вычитывает свое 
в одних и тех же книжных строчках. и потому 

к монтекристовскому сюжету обращаются 
все новые поколения кинематографистов 

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 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в запросе котировок 

Заказчик: администрация г. Полысаево. 652560, г.Полы
саево , ул . Кремлевская, 6, тел. 1-39-95, тел.fфакс 1-27-09 
e-mail: deppol@lпk.kuzbass.пet. Сайт: www.polysaevo.ru. ' 

Приглашаем принять унастие в размещении заказа пу
т~м запроса котировок н~ закупку легкового автомобиля 
марки ВАЗ, объем двигателя 1500 куб.м., инжектор для нужд 
администрации города. 

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
2006года . 

Поставка осуществляется до 0·1 .06.2006г. 
Оплата: В течение 10 банковских дней после заключе

ния муниципального контракта. Форма оплаты - безналич
ная . Максимальная цена контракта - 210000 рублей. 

Участниками запроса котировок могут быть частные, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели (да

лее поставщики), отвечающие требованиям, изложенным в 
извещении о запросе котировок. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию по представnению доверенности по адре
су: администрация г.Полысаево. 652560, г.Полысаево. ул. 
Кремлевская, 6, каб.34, тел. 1-39-95, тел./факс 1-27-09, e
mail: deppol@lпk.kuzbass. пet . Сайт: www.polysaevo.ru. 

Окончательный срок приема котировочных заявок: 
18.042006г. 

Рассмотрение заявок состоится 19.04. 2006г. 
Срок подписания контракта с победителем: до 

30.04 .2006г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение зака
за на оказание услуг по предоставлению кредита для фи
нансирования дефицита местного бюджета в 2006 году. 

Заказчик: муниципальное образование «город Полыса
ево». Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.34, 
тел. 1-39-95, тел.lфакс 1-27-09.e-mail:deppol@lпk.kuzbass.net. 
Сайт: www.polysaevo. гu. 

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
2006 года . 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по предоставлению кредита для финансирования дефицита 
местного бюджета в 2006 году. 

Срок выполнения заказа: до 15.06.2006г. 
Размер процентной ставки -14%. . 
Форма, сроки и порядок оплаты услуг: возврат полу

ченных денежных средств до 20. 12.2006г. Форма оплаты -
безналичная. 

Начальная цена контракта - 5 ООО ООО рублей. 
Конкурсную документацию можно получить бесплатно 

с 14.04 .2006г. по адресу: 652560 г. Полысаево, ул . Кремлев
ская, 6, каб.34, периодс9.00до 17.00, обеде 12.ООдо 13.00, 
время местное , а также ознакомиться на сайте 
www.polysaevo . гu 

Срок начала подачи заявок: 14.04.2006г. 
Срок окончания подачи заявок: 15.05.2006 в 9.00, вре

мя местное. Заявки принимаются и регистрируются по ад
ресу: г.Полысаево, ул . Кремлевская, 6, каб.34, в период с 
9.00 до 17.00, обед с 12 .ООдо 13.00, время местное. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: размер 
процентной ставки за кредит. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками со

стоится по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6, акто
вый зал, 15.05.2006г. , в 13-00, время местное. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(г.Полысаево 11 .04.2006г.) 

Наименование заказчика: Городское управление обра
зования администрации г.Полысаево,652560, г.Полысаево, 
ул . Космонавтов,41 . 

Наименование и краткая характеристика закупаемых 
товаров: канцелярские товары (бумага, тетради, ручки, 
карандаши). 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии: начальник ГУО Гончарова Н.Н . 
Члены комиссии : заместитель начальника ГУО - Попо-

ва Т. В., главный бухгалтер - Орлова Л . Ф" руководитель от
дела - Климова О .А. , методист ИМЦ- Власова С.П. 

Секретарь конкурсной комиссии -Прошина С.А. , зам.глав
ного бухгалтера. 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных зая
вок проводилась котировочной комиссией в период с 11.00 
11апреля2006 года до 12.00 11 апреля 2006 года по адресу: 
г. Полысаево, ул . Космонавтов, 41 . 

Извещение о проведении запроса котировок размещено 
на сайте www.polysaevo. гu 6 апреля 2006 года . 

Срок поставки канцел"рских товаров: апрель-декабрь 
2006rода. 

Максимальная цена контракта • 154000 рублей. В цену 
контракта доложен быть еключен нелоr НДС . 

Источник финансирования - местный бюджет и вне· 
бюджетные источники финансирования. Оплата путем пе· 
речисления на расчетн1:t1й счет поставщика, по мере поступ
ления средств в распорRжение заказчика . 

До окончания ука:sанноrо в извещении о проведении 31П· 
роев котировок срока nодачи котировочн1:t1х эвяаок 10 sпре· 
ля 2оое roдa is 11 .00 поступило з (три) котироаочные 3аяаки: 

· ООО «д Восток» · 147725 руб. 
• ООО «РуСl:t•ХЛ&б» • 146720 руб. 
• МП «Книжн1:t1й маrазин №66» ·153660 руб . 
Котироеочная комиссия оценима котировочн1:t1е заявки 

и приняла рещение приэнат1:t победителем is проеедении зап
роса котировок ООО «Русь-Хлеб» с ценой контракта 146720 
рублей. 

Вопрос: «Часто слышу 
слово «конвертация». Что 
оно означает?» 

Ответ: «Конвертация -
это преобразование трудо
вого стажа, заработанного 
до 2002 года и заработной 
платы за 2000-2001 годы (или 
любые 60 месяцев), в сум
му начального пенсионного 

капитала, который по ново
му законодательству явля

ется первой составляющей 
пенсии. 

Размер будущей пенсии 
во многом зависит от того, 

насколько полными и досто

верными будут сведения о 
трудовом стаже до 2002 
года . Эти сведения предос
тавляют работодатели. Ос
новным документом, на ос

новании которого они фор
мируют сведения о стаже 

для Пенсионного фонда, яв
ляется трудовая книжка . 

Однако по различным причи
нам содержащейся в ней ин
формации недостаточно. 

.Почему возникает необ
ходимость в уточнении све

дений о стаже до 2002 года? 
Во-первых, на многих пред
приятиях трудовые книжки 

оформлены с нарушением 
трудового законодатель
ства , имеются неточности 

(указываются неполное 
наименование предприятия 

или профессии) и исправле
ния . могут быть с нечетким 
изображением печати. Во
вторых, значительная часть 

предприятий в связи с пе

реходом к рыночной эконо
мике прошла реорганизацию. 

о чем своевременно не были 
сделаны записи в трудовых 

книжках граждан. Получает
ся, что человек устраивает

ся, например , в ЗАО «Шах
та «Октябрьская» , а в ре
зультате смены формы соб
ственности увольняется 

уже с ОАО «Шахта «Ок
тябрьская» . Несоответ
ствие печати и наименова

ния предприятия требуют 
уточняющих «историчес

ких» справок. 

Кроме того, некоторые 
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все детQли важны 
периоды деятельности , на

пример, служба в армии , пе
риод получения пособия по 
безработице, работа в осо
бых условиях труда и т.д., 
необходимо подтверждать 
дополнительными докумен

тами. 

Индивидуальная трудо
вая деятельность подтверж

дается документами об упла
те страховых взносов в Пен
сионный фонд. Военная служ
ба по призыву - военным би
летом и справками военных 

комиссариатов. Льготный ха
рактер работы - уточняющей 
справкой об условиях труда. 
Пребывание в местах заклю
чения сверх срока, назначен

ного при пересмотре дела, -
справками государственного 

органа, исполняющего нака

зания. Период получения по
соби я по безработице -
справками из органов госу

дарственной службы занято
сти. При включении в трудо
вой стаж учитывается имен
но период получения пособия 
по безработице, а не все то 
время, что человек состоял 

в службе занятости . 
Начиная с 2003 года все

ми страхователями города в 

Управление были предостав
лены сведения о периодах 

работы и (или) иной деятель
ности, которые приобретены 
всеми работающими у них 
застрахованными лицами до 

1января2002 года . 
Все сведения (10034 ли

цевых счета. из них 59,9 
процента с льготным стажем, 

40, 1 - с общим) введены в 
программу АРМ «Конверта
ция» , предназначенную для 
проведения правовой оцен
ки представленной инфор
мации. 

Сведения о трудовом 
стаже застрахованного лица, 

в которых оценены все пе: 
риоды трудовой деятельнос
ти до 2002 года , будут зане
сены на индивидуальные ли

цевые счета застрахован

ных лиц в системе ПФР, а 
впоследствии будет рассчи
тан и размер пенсионного ка-

питала. 

При необходимости все
гда можно обратиться за 
разъяснениями и уточнения

ми в Управление ПФР по ад
ресу: ул . Крупской, 100«А» и 
пересчитать уже рассчитан

ный пенсионный капитал . 
предоставив дополнитель

ные документы». 

Вопрос: «Нас призывают 
не относиться равнодушно к 

своей будущей пенсии, выби
рать управляющие компании. 

А как выбирать, если о них 
нет информации?» 

Ответ: «Дей,ствительно, 
достаточно низкая в прошлые 

годы активность застрахо

ванных в Пенсионном фонде 
граждан при выборе инвести
ционного портфеля в значи
тельной степени объясни
лась отсутствием необходи
мой и достоверной информа
ции об управляющих компа
ниях. 

В конце 2005 года воту
пил в силу нормативный акт. 
устанавливающий стандар
ты раскрьггия информации об 
инвестировании средств 

пенсионных накоплений уп
равляющими компаниями и 

Пенсионным фондом Россий
ской Федерации. 

Теперь будущие пенсио
неры и все заинтересован

ные лица могут сравнить по

казатели по всем компаttи

ям, участвующим в управ

лении пенсионными сред

ствами, включая государ

ственную управляющую 

компанию. Эти показатели 
отражают характеристики 

самих компанИй (продолжи
тельность работы на рынке, 
величину собственных 
средств , стоимость чистых 

активов в управлении, со

став акционеров, инвести

ционные декларации и ряд 

других) и результаты рабо
ты со средствами пенсион

ных накоплений, основными 
из которых являются объем 
средств в управлении и до

х'одность инвестирования 
средств пенсионных накоп

лений . Кроме того , раскры-

тию подлежит и такая необ
ходимая для застрахован

ных лиц информация . как 
адреса управляющих компа

ний (почтовые , электрон
ные и Интернет сайтов), 
номера телефонов и фак
сов, наличие филиалов. 

Данная информация с yrr 
тановленной законом пери
одичностью должна направ

ляться управляющими ком

паниями в Пенсионный фонд 
РФ, размещаться в сети Ин
тернет, благодаря чему граж
дане, имеющие в составе 

будущей пенсии накопитель
ную часть, смогут осознан

но осуществить свой выбор 
управляющей компании, 
либо удостовериться в пра
вильности ранее сделанно

го выбора. 
Напоминаем, подать 

заявление о выборе 
структуры для инвестиро

вания средств пенсион

ных накоплений можно 
ежегодно, начиная с янва

ря и до 31 декабря текуще
го года. 

На сегодняшний день за
страхованные лица могут 

выбрать одну из 55 управ
ляющих компаний. заклю
чивших с Пенсионным фон
дом договор доверительно

го управления средствами 

пенсионных накоплений, 
либо перейти в один из 98 не
государственных пенсион

ных фондов. осуществляю
щих деятельность по обяза
тельному пенсионному стра

хованию. 

Подать заявление мож
но , как и прежде , в Управ
лении ПФР либо в трансфе
рагентском центре кредит

но-кассового офиса «Полы
саевский» банка «Уралсиб» 
по адресу: ул. Космонавтов, 
77 «А». имея при себе доку
мент. удостоверяющий лич
ность, и страховое свиде

тельство обязательного 
пенсионного страхования; а 

также по почте, удостове

рив подпись заявителя в 

установленном законода

тельством порядке». 

С 1 апреля проведено очередное· повышение размеров пенсий 

В соответствии с Поста
новлением Правительства 
РФ от 24.03.2006r: N2165 «Об 
утверждении с 01 .04. 2006г. 
коэффициента индексации 
базовой части трудовой 
пенсии и коэффициента до
полнительного увеличения 

страховой части трудовой 
пенсии» размер базовой ча
сти трудовой пенсии повы
сился на 8,5 процента и раз
мер страховой части трудо
вой пенсии на 6,3 процента . 

С учетом проведения ин
дексации с 1 апреля 2006 года 
базовой и страховой частей 
трудовой пенсии средний 
размер трудовой пенсии 
увеличился на 187, 75 руб. и 

составил 2772,55 руб. Сред
ний размер пенсии по ~аро
сти вырос на 201,94 руб. и 
после повышения составил 

3000,68 руб. Средний размер 
трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца - 1879,59 
руб. , т. е . в среднем пенсия 
увеличилась на 121,39 руб. 
Трудовая пенсия по инвалид
ности повысилась в сред

нем на 151,38 руб. 
Пенсии, назначенные в 

соответствии с Федераль
ным законом от 15.12.2001 r. 
№166-ФЗ «0 государствен
ном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», ус-. 
таноеленные в соответ

ствии с законодательством 

Российской Федерации, уве
личились на 8,5 процентов. 

Минимальное увеличение 
пенсии составило 89,61 
рубль, а максимальное -
421 ,67 рубля. 

Размер ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ) с 1 
апреля увеличился на 8,5 
процентов и составил: ин

валиды ВОВ - 1823,20 руб. 
(без отказа от набора соци
альных услуг); 2300,20 руб. (с 
отказом от НСУ); участники 
808- 1248,15 руб. (без отка
за от НСУ); 1725,15 руб. (с от
казом от НСУ); ветераны бо· 
евых действий - 788, 11 руб. 
(без отказа от НСУ) ; 
1265,11руб. (с отказом от 

РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Для оказания меди· 

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧ· 
реждениях здравоохра
нения женщинам в пери· 

од беременности (родов) 
ll:tlдаются родов111е сер· 
тификаты. 

Для получения родов1:t1х 
сертификатое в женских 
консультациях еtременнь1м 
женщинам необходимо 
иметь при себе следующие 
документы : 

· паспорт; 

·страховой полис; 
- страхоеое сеидетел1:t· 

ство государственного пен
сионного страхоеания. 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ СТРАХО· 
ВОГО СВидЕТЕЛЬСТВА 
Для получения страхоео

го свидетельстеа вам необ· 
ходимо обратиться к своему 
работодатемю. Если вы вре· 
менно не работаете, то для 
помучения страхового саиде· 
тел1:tст11 можно прийти в 
Упраоление Пенсионного 
фонда по месту жител~.стов 
(nри себе иметь паспорт), 

В КАКОМ СЛУЧАЕ 
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬ· 
СТВОПОДПЕЖИТЭАМЕНЕ 

Страхоеое сеидетель· 
ство подлежит замене в слу-

чае изменения фамилии, 
имени, отчестеа , даты рож

дения или места рождения, 
установления неточности 

иnи ошибо1:1ности в сведени
ях, содержащихся в страхо

вом свидетельстве, а так

же nри ero утере. 
Для 3амен~.1 страхоаоrо 

с1идетtЛ8СТl8 llilM необхо· 
ДИМО обрlТИТЬСА К CIOIMY 
работодвтелю иnи в Упрев· 
лемио Пенсионного фонда по 
месту жительства . 

Ас\рес Упраеления ПФР: 
г.Пол111саево, ул.Круп· 

скоА, 100 «А», кабинет 18, 
телефон 1 ·80·87. 

t'tCY); инвалиды, имеющие: 
- 1 степень ограничения 

трудоспособности - 443,08 
руб . (без отказа от НСУ); 
920,08 руб. (с отказом от 
НСУ); 

- 2 степень ограничения 
трудоспособности - 673, 10 
руб . (без отказа от НСУ); 
1150,10 руб. (с отказом от 
НСУ); 

- 3 степень ограничения 
трудоспособности - 1133, 14 
руб . (без отказа от НСУ); 
1610, 14 руб. (с отказом от 
НСУ); 

дети-инвалиды - 673, 10 
руб. (без отказа от НСУ); 
1150, 10 руб. (с отказом от 
НСУ). 

Уважаемые 
горожане! 

28 апреля с 10 до 12 
часов по телефонам: 
1·83·55, 1·80·87, 1·81·88 
проводится «ГОРЯЧАЯ ЛИ· 
НИЯ» по вопросам назначе
ния , перерасчtтв, выплат1:t1 

пенсий, иных выплат; оцен· 
ки пенсионных прав гр1ж· 
д1м, персонифицировенно· 
ro учет~, инвестироввмия, 
В31i1ИМОДеЙСТВИЯ СО CTPIXO· 
вателями , 

Администраци" 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в r.Полысаево. 

• 
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Подождем до августа 
В спортивном зале «По

лысаевец» прошел заключи

тельный этап традиционной 
городской спартакиады сре
ди учащихся общеобразова
тельных школ. 

Состязания среди юных 
спортсменов организованы 

ДЮКФП и включали бег, шах
маты, мини-футбол, лыжи, 
настольный теннис, волей
бол и баскетбол . Соревнова
ния проходили в течение 

всего 2005-2006 учебного 
года. Баскетбольный турнир 
завершил этот марафон. По-

бедили баскетболисты шк~ 
лы No14, «серебро» у коман
ды школы №44, замкнули 
тройку призеров ребята из 
школы№35. 

Окончательные итоги 
спартакиады будут подве
дены к Дню физкультурни
ка. Тогда и станет ясно, чья 
команда лучше всех. Будут 
награждены спортсмены, 

преподаватели физкульту
ры. Коллективы школ полу
чат призы - спортинвен

тарь. 

Наш корр. 

Добрые строки 
От всей души благодарим за внимание, доброту, заботу, 

нелегкий добросовестный труд генерального директора ОАО 
«Энергетической компании» Сергея Петровича Кольцова, 
паспортиста МУ «Управление заказчика» Татьяну Ник.ола
евну Черменину, мастера участка РЖФ Галину Дмитриев
ну Афуксенову, начальника участка РЖФ Евгения Николае
вича Култышева. 
Н. ПАЩЕНКО и жильцы дома №31 по ул.Молодежная. 

Неделя добра 
Городское отделение «Российский Красный Крест» в 

рамках областной благотворительной акции «Весенняя Не
деля Добра» проводит ебор вещей (детских и взрослых) , 
книг, игрушек. 

Пункт сбора : территория МНУ «Городская больница», 
ул . Космонавтов, 86, лор-отделение, «Российский Красный 
Крест» . 

ВНИМАНИЕ! 
. С 25 по 28 апреля 2006г. в г.Кемерово состоится Си
бирский Т()рговый форум, в рамках которого проводятся 
IV научно-практическая конференция «Торговля в России, 
прогрессивные способы организации и технологии», 11 Меж
дународная оптово-торговая выставка-ярмарка «Сибирс

кая неделя текстиля и моды» и Vlll Международная оптово
торговая выставка-ярмарка потребительскl!!х товаров «Си-
боптторг». , 

На выставке-ярмарке «Сибоптторг» предприятия Куз
басса, а также более 30 регионов России и зарубежных 
стран, представят широкий ассортимент потребительс
ких товаров отечественного и импортного производства, 

что создаст оптималы;1ые условия для проведения пря

мых переговоров и заключения договоров по привлече

нию в торговую сеть товаров по социально приемлемым 

ценам . 

Заявки для участия в семинарах и мастер-классах Сибир
ского торгового форума принимаются до 16 апреля 2006г. в 
отделе потребительского рынка администрации г.Полы
саево. Тел.1-32-31 . 

В объявлении «Внимание: аукцион» (газета «Полысае
во» N214 (291) от 7 апреля 2006 года) следует читать: 

3. В 1О.30 - нежилого встроенного помещения 1957 года 
постройки общей площадью 30, 1 кв.м. с земельным участ
ком площадью 39,71 кв .м . по ул.Красная, 37. Начальная 
цена продажи - 57846,61 рубля. Задаток при подаче заявки 
- 20% начальной цены - 11569,32 рубля. Оплата - едино
временно. 

Задаток вносится на р/счет №40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банк России по Кемеровской области г. Кемерово, 
получатель: УФК по Кемеровской области (комитет по уп
равленИю муниципальным имуществом г.Полысаево}, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, БИК 043207001 , ОКАТО 
32435000000, КБК905 111 08044040100120. 

ПЛАН 
по вывозу ТБО на апрель 2006 года 

Название улиц Объем Дата вывоза 

работ, мЗ ТБО 

Ул.Обручева, 81,6 17, 18 
N11N1135, 37 ,29, 16, 12,21, 13/4 

Ул.Астраханская, 9 19 19 

Ул .Техническая, 2 34 19 

Ул.Ленинградская 23,6 20, 21 

Ул.Севастопольская 13,6 24 

Уfl. Кресная 27,2 19 

У!l. Стельского 1з,е 20 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Во взрослой nоликлинике r.Полысаево во вторник и чет· 

верr с 9 до 12 часов работает наркологический кабинет. 
Прием ведет психиатр-наркоnоr 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕПЬЕВ. 

~ 
Уважаемые 
горожане! 

Просим откnикнугь
ся всех, у кого сохра

нил и с ь фронтовые 
письма родных и близ
ких с полей Великой 
Отечественной войны. 
Ждем вас в редакции. 

Наш адрес: ул.Кос
монавтов, 88, теле
фон 1-81-49. 

~~и 

ВО ВСЕМ 
НУЖНА 

СНОРОВКА 
7 апреля - Всемир1;1ый 

День здоровья . В этот 
день обычно проводятся 
спортивные состязания, 

командные соревнования . 

И наша школа №17 не ста
ла исключением. Ребята 
приняли активное участие 

во всех соревнованиях, 

организованных для них. 

Учащиеся 1-2 классов 
соревновались в «Весе
лой эстафете» , третье
классники участвовали в 

конкурсе «Юные олимпий
цы», ребята 4 класса посе
тили страну Спортландию, 
а 5 классы состязались в 
конкурсе «Ловкачи», уче
ники 6 классов проявили 
сноровку в «Стартах на
дежд», ребята из 7-8 клас
сов играли в «Богатырские 
игры», для 9 классов была 
организована «Полоса пре
пятствий», учащиеся 10 
классов проявили лов

кость в игре «Попади в 
цель» , а одиннадцатик

лассники соревновались в 

конкурсе «Наши рекорды» . 
Борясь за победу, участни
ки состязаний преодолева
л и всевозможные трудно

сти . С шутками и смехом 
они встречали каждое но

вое испытание. Болельщи
ки горячо поддерживали 

своих друзей и однокласс
ников. 

Вот так, весело и шум
но, был этот день прожит у 
нас. Будем ждать следую
щих праздников и соревно

ваний. 
А.СОСКОВА, 

заместитель директора 

по ВР школы №17. 

ВМЕСТЕ 
МЫ - ОДНА 
КОМАНДА 

7 апреля в школе №14 
среди учащихся 9-х клас
сов прошли «Веселые стар
ты», посвященные Всемир
ному Дню здоровья . 

На старт вышли четыре 
команды, которые показали 

себя настоящими спорт
сменами. Не жалея сил, ре
бята защищали честь сво
их классов. Они с большим 
азартом участвовали в эс

тафетах и конкурсах: «Са
мый быстрый», «Самый 
ловкий» , «Каракатица», 
«Кузнечик», показывая лов
кость, быстроту, умение 
соревноваться в команде. 

Итогом стала победа 
команды 9 « Б» класса ; 
второе место судьи отда

ли 9 «Г» . Третье место -у 
команды 9 «д». 

Ни одно соревнование 
не может обойтись без бо
лельщиков. Самыми вктив· 
ными оказались Юля ISoд· 
рянина и Женя Барабан щи· 
кова . Спортивный праздник 
удался , проwел весело и 

зажигательно. 

Аnена Воронцова, 
ученица 9«д» wколы №14. 

9 
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Для 
здоровья 

женщин 
За 47 лет жизни мне не 

раз приходилось обращать
ся за помощью в медицинс

кие учреждения и городско

го, и областного значения, но 
уровень оказания медицин

ских услуг в женской кон
сультации г.Полысаево пре
взошел все ожидания. Вот 
где форма, по истине, соот
ветствует содержанию: 

прекрасное , современно 

оборудованное, укомплект~ 
ванное необходимой техни
кой здание и nрофессиональ
ный медицинский персонал, 
возглавляемый специалис
том высокого уровня Юлией 
Петровной Антоновой. 

В консультации я п.олу
чила весь спектр медицин

ских услуг: от точнейшей по
становки диагноза до ква

лифицированного лечения. 
Спасибо Нине Сергеевне 

Кадуровой, акушеру-гинеко
логу, за внимание, такт и де

ликатность по отношению к 

женщинам, попадающим к 

ней на прием; Юлии Петров
не Антоновой, заведующей , 
за точнейшую диагностику с 
помощью проведенного уль

тразвукового исследования 

и верно назначенное лече

ние ; Любови Ивановне 
Юдиной, медицинской сест
ре дневного стационара , и 

Ольге Дмитриевне Соловь
евой, медсестре физиоте
рапевтического отделения, 

за доброжелательность, 
интеллигентность и высо

кий профессионализм. 
Благодаря усилиям этих 

замечательных специалис

тов я вновь обрела здоро
вье и радость жизни. 

Желаю коллективу 
женской консультации боль
ших успехов. 

Особые слова благодар
ности администрации г. По
лысаево, подарившей жен
щинам современный меди
цинский комплекс. Это ли не 
доказательство того, что го

родские власти заботятся о 
здоровье женщины-матери 

и завтрашних жителей По
лысаева . 

В. КРУГЛОВА. 

14 апреля 2006 г. 

ЛРНМИТЕ QOЗДPA811EHHJI! 
Y8ttжtteмыe комеги, 8етераны педагогическо

го труда, роди8шиеся 8 алрем, среди которых 
С.Н. Х0110АОВА (ю6имр), Н.11. AЫllfEHKO (ю6имр), 
f.f. МА11НКОВА, Г. Ф. МАРТЮШОВА, Г.И. 11УКАШННА, 
И.А. ШМАРННА (ю6имр), 11.М. ГОРБУНОВА, З, Ф. 11Е
ОНЕНКО. Qоздра8АЯем 8f1C с Днем рождения! ЖеАа
ем sдоро86Я, ооАгоАетия, семеtiного счаст11я 8f1111, 
8ttшим детям и 8нукам. 

Со8ет 8етерано8 ра6отнико8 о6раsо8ttния. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В городском совете ветеранов с 17 апреля будет про

изводиться выписка земли под посадку картофеля пен
сионерам бюджетных предприятий . 

Время работы : понедельник, среда, пятница с 8.00 
ДО 11.00. 

Внимание! 
По маршруту №8 в вечернее время действует допол

нительный рейс . Время отправления от завода КПДС в 
20.15 и 20.45. 

РАСПИСАНИЕ 
междугородних маршрутов 

Лолысаевской автостанци1:1 
Формирующиеся: 
ВКЕМЕРОВО: 17.00(7) 
Проходящие: 

/ 

В КЕМЕРОВО: 6.15 (1 ), 7.29 (1 ), 8.06, 8.15 (1), 8.35 (1-6), 
10.10(1-4,7), 10.39, 11.05(1-6),12.06(5,6), 12.30(1,5-7), 12.40, 
12.58, 14.00(5,6), 15.14(5,7), 15.40(1-6), 15.45, 16.05(1,2), 16.05 
(5-7), 16.35, 16.50(7), 16.58(7), 17.25, 17.56, 18.15(5,7), 18.25 
(5-7), 19.00, 19.05 (6,7), 19.05 (3-5), 19.37 (5-7), 20.26, 20.45. 

ВБЕЛОВО: 10.05(1), 12.06(1), 12.25(1). 13.39, 15.15(5-7), 
15, 19, 15.45, 16.15 (1-6), 17.00 (5,6), 18.29 (1), 20.10, 20.20, 
20.35 (5,7), 21 .15, 21.45, 22.15 (7). 

В ГУРЬЕВСК: 9.30 (1 ,5-7), 15.10 (5,6), 15.40 (1-4,7), 17.25, 
19.00(5.6), 20.45 (1-6). ' 

ВКИСЕЛЕВСК: 11.34(7), 17.50. 
В ПРОКОПЬЕВСК: 15.05, 16.46, 18.46. 
В НОВОКУЗНЕЦК: 7.10, 8.50, 12.10, 15.40(1-4), 16.50(5-7), 

18.30. 
В СТАРОБАЧАТЫ: 19.26 (5,7). 
В НОВОСИБИРСК: 8.35. 
В ТОМСК: 13.36. 
В МЕЖДУРЕЧЕНСК: 17.29. 
В БАРНАУЛ: 13.50. 
В ТАШТАГОЛ: 13.35. 
В ПРОМЫШЛЕННОЕ: 12.45(5-7). 
(в скобках указаны дни недели) 

ВНИМАНИЕ! 
В кабинете №34 администрации города принимаются 

предложения по междугородним автобусным перевозкам, 
проходящим через автостанцию г.Полысаево. 

Во вторник, 18 апреля, с 10.00 до 12.00 состоится 
<~ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам организации 
движения междугородних автобусов. Телефон 1-39-95. 

~~~~~~- &iJШl!l flJOiJ[]jf)~ Q []{Ji)Шl!l @~У' 

Водитель действует по правилам 
Автобусами междуго

родних направлений некото
рым горожанам приходится 

пользоваться довольно ча

сто. Естественно, что полы
саевцы предпочитают про

изводить посадку на авто

станции своего города , тем 

более, что таковая имеется 
и функционирует. В связи с . 
этим у В.Н . Перовой возник 
вопрос: «Почему ни один 
маршрут городского 

транспорта не идет до ав

тостанции? Ведь зачастую 
приходится добираться с 
большими сумками. И еще 
- не всегда водитеnи меж

дугородних маршрутов 

останавливают автобус на 

Полысаевской автостан
ции, приходится доезжать 

до Ленинска-Кузнецкого. 
Почему это происходит?>> 

«Вопрос об открытии 
маршрута до автостанции 

г. Полысаево обсуждался не 
раз, - комментирует ситуа

цию специалист отдела эко

номики и промышленнос

ти Л.П. Апарина. - Но у нас 
нет технических возможно

стей пустить такой автобус. 
Частные предприниматели 
отказались ездить по этому 

маршруту, так как он эконо

мически невыгоден» . 

Что касается второй ча
сти вопроса В .Н . Перовой , 
то, как поясняет начальник 

филиала Ленинск-Куз
нецкого автовокзала Н.А. 
Прсжудина, водитель впра
ве не останавливаться на 

тех остановочных пунктах, 

которые не предусмотрены 

в его маршрутном расписа

нии. «Конечно, все зависит 
от человека , - говорит На
талья Алексеевна. - Кто-то 
пойдет навстречу пассажи
рам, кто-то принципиально 

не остановится. Но в любом 
случае каждый водитель 
отвечает за безопасность 
пассажиров. Он обязан дос
тавить их в пункт назначе

ния , до которого куплен би
лет». 

Л.ЛЕОНОВА. 

г*------------.--------------, 

МОЙ ВОПРОС 0 -
Уважаемые читатели, nод этой рубрикой вы можете задать 

интересующий вас вопрос nюбому руководителю или специалисту 
и получить ответ со страниц газеты «Полысаево» 

Кому~-~-~-~-~~--------~-~~-~~~
Воnрос~---~-~~-~~~~-'--~~--------~~ 

-~.,....,,,,.....------.--~~~~~-~~~~~~--J"'!ата~-----
Ф. И. О" адрес.телефон ____________________ _ 
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«Не живите 
ОДНИМ 

днемl» 
В №10 «ПОЛЫС8880» 

было опубликовано письмо 
жительницы города Ирины 
Андреевны, которое наэы
аалось «Опасный аоэраст, 
или Бес в ребро». Уважае
мая Ирина Андрееенаl Мы 
рады сообщить, что наwи 
читатели откликнулись на 

Bawy беду, прислав теплые 
слова поддержки. 

«Дорогая Ирочка! Я 
aawa ровесница и тоже -
одинокая. Муж бросил 
меня с маленьким ребен
ком 18 лет назад. Сына я 
вь1растила одна и никогда 

не скрывала, как поступил 
его отец. Поверьте - если 
он ушел , то это только к 

лучшему. Теперь самое 
время начать жизнь зано

во» . О.В. Климова. 
« .. . Да разве же это муж

чина? Жизнь прожил, а ума 
не набрался. Даже и жалеть 
не о чем! А дети - поймут, 
они уже взрослые». Анна 
Васильевна Иванова. 

«Ирина, милая, не пере
живайте. Конечно, обида 
глубокая. ведь не один год 
вместе прожили. Все рав
но он вернется, зачем он ей, 
молодой, нужен? Только 
найдите в себе силы отка
зать, пусть все, что при

шлось пережить вам , на 

себе испытает. Детям обя
зательно расскажите всю 

правду, станет намного лег

че, когда почувствуете их 

поддержку» Е.0. 
«В семейной жизни ча

сто возникают ссоры и оби
ды . Главное, не дать им 
разгореться в большой 
скандал и разбить семью. 
Возможно , уважаемая 
Ирина Андреевна, вы сами 
в чем-то допустили ошиб
ку. Попробуйте разобрать
ся ' в самой себе , посмот
рите на сложившуюся ситу

ацию с другой стороны» . 
Волкова М.А. 

От редакции: Уважае
мые читатели! А может 
быть. у вас тоже есть про
блема, которой не с кем по
делиться? Или вы хотите 
начать сначала, но не зна..

ете, как? Пишите в рубри
ку «Начать заново» - и мы 
попробуем разобраться в 
вашей беде всем миром. 
(Имена из этических сооб
ражений могут быть изме
нены). Ждем ваших писем 
по адресу: ул.Космонав
тов, 88, газета ссПоnыса
ево11, 
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Жизнь преподносит нам сюрпризы. Она как 
зебра - белая полоса сменяется черной. То подJ 

'брасывает вверх, то опускает. Случается так, что 
человек добивается многого, при этом никогда 

" • не забывая о своих близких. Но есть Иваны, не 
помнящие родства, забывающие о тех, кто был 
рядом, заботился и помогал. 

Вот какая история про
изошла с Евгенией Владими
ровной. Сейчас она уже ба· 
бушка, у нее двое внуков. 
Казалось бы, живи и радуй
ся, слушай веселые детские 
голоса. Но рассказывает она 
о своей жизни со слезами на 
глазах. 

Родилась Женя в дале
ком 41-м, когда отец ушел 
на фронт. А через два мeCl'\r 
ца пришла похоронка. Мать 
погоревала, но нужно было 
продолжать жить . Ведь на 
руках маленькая дочь -един

ственная радость в жизни . 

Трудно было, голодно. Порой, 
приходила с работы, не чув
ствуя собственных ног, но 
даже поплакаться было не
кому. 

Женя выросла . однако 
матери по хозяйству помо
гала мало. Все крутилась пе
ред зеркалом да гуляла, ок

руженная мальчиками, -де
вушка она была очень при
влекательная . Глядя на 
свою мать, осунувшуюся , 

состарившуюся, хотя ей не 
было еще и сорока, Женя ре
шила, что будет жить луч
ше. Поэтому закончила шко
лу на одни пятерки и с легко

стью поступила в институт 

на экономический факуль
тет. И эдесь, учась только 
на первом курсе, уже поста

вила перед собой цель -
выйти замуж. Хотя мужским 
вниманием Евгения не была 
обделена, требований к из
браннику было много: чтобы 
был старше, красивый, об
разованный и, самое глав
ное, материально обеспе
ченный. И такой в скором 
времени нашелся. 

Алексею было 30 лет, 
высокий, привлекательный 
и".разведенный. От перво
го брака у него осталась че
тырехлетняя дочь. Но Женю 

это обстоятельство нис
колько не расстроило. Алек
сей в те годы был замести-
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телем директора крупного 

предприятия, возглавлял ко

торое его отец. Очень скоро 
сыграли пышную свадьбу. 

Евгения , считая, что до
билась, чего хотела, переста
ла обращать внимание на 
учебу, кое-как закончила ин
ститут. Главное - на руках 
наконец-то был диплом. Все 
было замечательно. Молодые 
жили в трехкомнатной благо
устроенной квартире, пода
ренной Лешиными родителя
ми на свадьбу. Муж устроил 
Женю на работу, «по блату» . 
О чем мечтала в детстве -
сбылось. Одно не у<.-траива
ло -бедная, старая мать, ко
торую Женя редко навещала 
- стеснялась. Раз в месяц 
приносила деньги да закупа

ла продукты , чтобы не гово
рили потом, что богатенькая 
дочка зазналась, забыла соб
ственную мать. 

Вскоре у Жени и Алексея 
родились сын и дочь - погод

ки. Вот тут-то вспомнили 
старушку - мать, которая 

стала нянькой для Андрея и 
Аленки. Она даже помолоде
ла, почувствовав, что еще 

нужна . Не жалела ни сил, ни 
времени - все отдавала вну

кам. Гуляла, играла с ними, 
рассказывала сказки. А ког
да вечером дочь приходила 

с работы , тихонько собира
лась и уезжала на автобусе 
в свой старенький дом. 

Но одн~ы бабушка слег
ла, отказали ноги, и больше 
не поднялась Женя погово
рила с мужем и решила от

править больную мать в дом 
престарелых. Сняла с себя 
тяжкую ношу. Бабушка вско
ре умерла, но дочь отказа

лась ее хоронить, лишь пере

дала деньги на погребение. 
Андрей и Алена еще долго 
вспоминали свою «нянюш

ку», но потом и они забыли. 
Время шло, выросли дети. 

И однажды Евгения Владими
ровна узнала, что у мужа по-
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явиласьдругаяженщина. Как 
ни старалась Женя сохра
нить семью -Алексей ушел 
к «ней». Все в одночасье рух
нуло . Начались судебные 
разбирательства , дележ 
имущества. Муж высудил 
квартиру, с работы Евгении 
пришлось уволиться. 

Она переехала в ста
ренький, ПОКОСИВШИЙСЯ~ ма
мин дом. Горько и об1А,1;1но 
стало за себя, за свою жизнь 
так тщательно, казалось бы, 
спланированную . Един
ственное, чему радовалась 

Евгения Владимировна - по
явлению внучки, тем более 
родила ее любимая дочь. 

А вот сын Андрей вырос 
непутевым. Семейная жизнь 
с самого начала не ~алади

лась Начал пить, ПОЯВИЛИСЬ 
друзья - собутыльники . 
Вскоре жена Настя умерла 
при родах, оставив ему 

сына Славу, появившегося 
на свет инвалидом . Ради 
чего жить, Андрей не пред
ставлял, надолго уходил в 

запои, чтобы забыться. А од
нажды, возвращаясь домой 
в лютый февральский мо

роз, упал и· замерз. Так Слав
ка остался сиротой. Евгения 
Владимировна забрала вну
ка к себе. Он, улыбчивый , 
добрый, ничего не понимал . . 
Врачи признали его необуча
емы м . Не смогла бабушка 
бросить Славу, как когда-то 
давно бросила свою мать. 

Теперь, сидя вечером 
перед телевизором , украд

кой , чтобы не видел внук, 
вытирает слезы и винит 

себя за то, что оттолкнула 
когда-то маму. 

Женя нашла ее могилу, 
заросшую ландышами, с по

косившимся крестом и стер

той на нем надписью . И 
сейчас часто ходит на клад
бище, что-то шепчет над 
могилой матери. Наверное, 
просит прощения. 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!)) 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями . Когда они рядом , любая неприятность кажется ме
лочью , а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании за кадычного друга , напишите не
большой рассказ о нем. 

Жде,., качественных, контрастных снимков по адресу: 
yn. Космонавтов, 88, МУ ссПолысаевский Пресс-центр1> . 

Победителя ждет приз! 

<<Нет nyчwe друга, чем коплю), -так считает Светла
на, хозяйка пушистой Лиссы. Что-то подобное , наверное, 
думает и Лисса, вот только сказать не может. Слова и не 
нужны - все написано на лицах! 

Катя Леонова (3 года) и ее тетя Марина - nучwие 
друзья. Им никогда не скучно вместе. Катя называет Ма
рину сестренкой. Иногда они ссорятся, но быстро забыва
ют обиды. Когда кто-нибудь из них расстроен, другая обяза
тельно пожалеет, утешит. Они очень любят друг друга и ску
чают, если долго не видятся . 

© Разговаривают отец с сыном : 
- Сынок, как фамилия вашего директора школы? 
-Не знаю. 
-А как фамилия твоего классного руководителя? 
-Не помню . 
- Ну ты даешь ! Тебе 15 лет, а ты завел: «Не знаю, не 

помню». А в каком классе учишься, надеюсь, помнишь? 
-В третьем. 
- Слава Богу! А я думал , ты совсем дуракl 

© Встречаются два сослуживца. Один другому говорит: 
- Вчера был в гостях, ел сельдь под шубой" . 
-Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал ! 



ПопысАЕво 

Как продать 
автомобиль 

Любой автомобиль рано или поздно приходится прода
вать. И как бы ни был мил сердцу четырехколесный друг, 
выручить за него хочется как можно больше. 

Выгоднее всего машину продавать осенью Во-первых, те , 
кто точно решил обзавестись автомобилем, постараются ку
пить «колеса» до холодов А во-вторых, к весне - очередному 
пику покупательской активности , машина постареет на один год, 
а значит, потеряет в цене В общем , тянуть с расставанием не 
стоит. Только прежде нужно привести авто в порядок. 

Профессиональные автопродавцы утверждают - выражение 
«любовь с первого взгляда» применимо и при выборе четырех
колесного друга Но вызвать у покупателя большое и светлое 
чувство может лишь автомобиль, в котором все прекрасно · и 
кузов . и салон, и двигатель 

Кузов 
Большинство машин продается именно «внешним видом» 

Потому царапины и сколы на кузове нужно по возможности лик
видировать. Достигается это с помощью обработки кузова ав
томобиля тональной полиролью. которая к тому же придаст блеск 
потускневшему лакокрасочному покрытию И обязательно ис
правьте все кузовные дефекты - это для вас машина старая, а 
для покупателя новая Кто же купит новый автомобиль с помя
тым крылом или дверью?! 

Двигатель 
Лучше всего вымыть до блеска На каверзные замечания 

всезнаек «Мыл , значит было что смывать'• - отвечать не ме
нее каверзным : «Мне скрывать нечего - поехали на диагности
ку'» И хотя небольшие потеки на двигателе - явление допусти
мое, в восторг покупателя они явно не приведут 

Салон 
Любой самый чистый салон вчистую проиграет новому Вер

нуть первоначальный цвет обивки избавиться от запаха можно 
только с помощью химчистки салона Стоит это не очень дорого, 
а результат дает превосходный. Однако, если машина внутри уж 
очень грязная, будьте готовы, что операцию придется повторить . 

И не забудьте про багажное отделение Девственно чистая 
обивка в багажнике и столь же черная резина запаски очень 
нравятся покупателям 
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ПЯТЬ ПРИЧИН, 
ведущих к разводу 
"Брошенными" обычно называют женщин, но не муж

чин. И это неправильно. Потому что больше половины раз
водов и просто расставаний случаются по женской инициа
тиве. Причем иные мужчины, оказавшись у собранных че
моданов, пребывают в недоумении: что я не так сделал? 
Объясняем: скорее всего, вы совершили Большую Ошибку! 

Совершить Большую Ошибку - значит нарушить правила , по 
которым женщина строит свои отношения . Вас могут снять с 
дистанции после первого же промаха , а могут промолчать зата

ить обиду. но знайте ваш роман уже трещит по швам. И если 
отношения разладились без всяких видимых причин , задумай
тесь - может, все началось с того, что вы забыли поздравить ее 
с годовщиной знакомства? 

Ошибка 1: забывать о подарках 
Ситуация В день рождения (или еще какой важный праздник) 

вы не сделали ей подарка и "замылили" обсуждение этой темы 
Что думает мужчина "Не знаю. что ей дарить. у нее и так 

все есть'" или "У нас нет денег на такую блажь, она должна это 
понимать'" 

Что думает женщина. "Наверное он просто не успел купить 
подарок Подожду до завтра До послезавтра До выходных 
Так Кажется , он меня больше не любит". 

Почему это - Большая Ошибка? Первое. о чем спрашивают 
именинницу подруги, это "Ну и что подарил твой?1" (с расширен
ными от предвкушения зрачками) Ответить "ничего" - обидно И 
дело не в том . что женщины корыстны (среди мужчин этот миф 
весьма популярен) Просто им необходимы доказательства люб
ви плюс общественное признание "0-о' какой он у тебя лапушка'" 

Ошибка 2: не считаться с ее планами 
Ситуация Ваша девушка предлагает вам съездить куда-то 

на выходные или в отпуск. На что вы отвечаете· "Знаешь, доро
гая . я уже договорился с друзьями ехать на рыбалку" 

Что думает мужчина "Если мы вместе. это не значит. что у 
меня не может быть своих планов" 

КОГДА ЗА СОРОК .. • 

Что думает женщина "Он не воспринимает нас как пару" 
Почему это - Большая Ошибка? Потому что для женщины быть 

вместе - значит и решать все вместе Она может не запускать 
руку в ваш кошелек. но непременно должна быть в курсе ваших 
планов Причем это вовсе не означает подкаблучничества -дамы 
легко идут на компромисс стоит лишь произнести ритуальную 

фразу "Ты не против?" Но вот если она мысленно уже намыли
лась с вами на Ка нары , а вы сообщаете, что у вас другие планы 
дело пахнет большими неприятностями 

Ошибка 3: недооценивать ее подруг 
Ситуация Вы отказываетесь встретиться с ее подругами и 

родственниками, не ходите на семейные праздники 

При переходе сорокалетнего 
рубежа приоритеты меняются. 
Приходит время проанализиро
вать прожитую жизнь, сделать вы

воды. 

Если вы не курите , у вас огром
ное преимущество перед сверстни

ками но с возрастом здоровье на-

1 
чинает зависеть и от других быто
вых обстоятельств , а также поло
жения в обществе и степени уве-

1 ренности в себе Потеря супруги 
может заметно укоротить жизнь 

мужчины , женщины такое горе пе

реносят гораздо легче Несчастли
вые мvжчины чаще заболевают и , 
случается , кончают с собой, причем 
степень таких событий возрастает 
пропорционально возрасту, а вот 

женщины упорно продолжают борь
бу с судьбой. В этой возрастной 
группе медицинское обслуживание 
начинает играть заметно большую 
роль в сохранении здоровья , неже

ли в предыдущей . 
Несмотря на некоторые внешние 

признаки старения , в этот период 

мужчины остаются сравнительно 

здоровыми. за исключением лиц, от

личающихся необузданным и риско
ванным поведением Курильщики в 
наибольшей степени подвержены 
инфарктам и раковым заболевани
ям Даже самый неопытный врач за- · 
подозрит алкоголизм у здоровых в 

других отношениях пациентов. если 

его внимание привлекут нарушения 

в работе печени или хронические 
заболевания пищеварительного 
тракта. Для большинства мужчин 
в этом возрасте несчастные слу

чаи и убийства продолжают оста
ваться ведущими причинами смер

ти примерно до 50 лет, а потом в 
качестве таковых начинают преоб
ладать сердечно-сосудистые забо
левания и рак 

Приоритеты 
1 Диета 
2. Физические упражнения 
3. Привычки 
4 Состояние духа (образ мыслей) 
5 Медицинское наблюдение и об-

служивание 

Удепяйте внимание 
диете 

Пока вы здоровы . хорошее питание 
принесет вам больше пользы , чем 
врач Ваша цель состоит в том, чтобы, 
по возможности не меняться по 

сравнению с молодыми людьми оста

ваться худощавым и поддерживать 

низкий уровень хоf1естерина Снизьте 
потребление соли. В конце дня, особен
но проведенного на ногах, вы можете 

заметить припухлости на щиколотках 

и , возможно. подумаете. что это сле

ды от резинок на носках. На самом деле 
такие припухлости появляются отто

го, что вены на ногах испытывают вы

сокое давление, когда вы стоите или 

ходите , а с возрастом слабеют и ис
тончаются . приводя к оттоку жидкости 

в близлежащие ткани (отекам) . Утром , 
встав с постели , вы обнаружите, что 
припухлости исчезли Это не признак 
ухудшения здоровья и не симптом по

вышения кровяного давления (оно воз
действует на артерии . а не на вены) . 
Уменьшить отечность можно, потреб
ляя меньше соли (а не воды') Звучит 
парадоксально, но излишнее количе

ство воды не вызывает отеков. так как 

почки немедленно удаляют ее А при 
избытке соли почки вынуждены задер
живать воду в организме для ее ра

створения В зрелом возрасте очень 
часто повышается кровяное давление, 

да и многие другие показатели могут 

превышать норму, так что, снижая по

требление соли. вы , вероятно, одним 
выстрелом убьете двух зайцев. 

БырабаТЪJВайте 
хорошие привычки 

Встревоженные появлением пер
вых признаков растущего животика , 

морщин или лысины, мужчины которые 

вели в основном сидячий образ жизни. 
зачастую кидаются в APYryIO крайность , 
после чего еле доползают до кабинета 
врача с вывихнутыми или растянуты

ми лодыжками . разрывами мышц или 

повреждениями спины 

Сорокалетие знаменует последний 
период отпущенный вам для получения 

наилучших результатов от програм

мы поддержания здоровья Никакой 
объем занятий спортом не может вер
нуть те поначалу незаметные. но нео

братимые потери, которые несут ко
сти и мышцы любого человека при
мерно с 35 лет Но регулярные заня
тия физическими упражнениями за
медляют процесс. В этом возрасте у 
курильщиков развиваются хроничес

кие легочные заболевания, тесты ды
хания выявляют уменьшение объема 
легких и увеличеннре сопротивление 

потоку воздуха почти у всех, вклю

чая и тех, у кого еще нет видимых 

симптомов Так что, если вы курите , 
то бросайте немедленно Для тех, кто 
не курит, безопасное вождение маши
ны и безопасный секс являются наи
лучшими возможностями поддержа

ния хорошего здоровья до наступле

ния среднего возраста. 

В этот период вы начинаете за
думываться о цене своей жизни Ве
роятнее всего, она не была непре
рывным триумфом, и поскольку муж
чины, как правило, фокусируются на 
своих недостатках, вы, может быть , 
придете к выводу, что жизнь не уда

лась Применительно к мужчинам та
кие чувства обычно называют "кри
зисом середины жизни" Женщины 
называют это депрессией Эмоцио
нальная боль ослабляет человека не 
меньше физической , и пытаться 
жить, приспосабливаясь к ней, столь 
же неразумно. как пытаться ходить 

на вывихнутой ноге или игнориро
вать боль в груди. Как и при многих 
физических заболеваниях, можно 
попробовать "домашние" методы ле
чения, но если общение с друзьями и 
попытки взять себя в руки не помо
гаю;, необходима профессиональная 
помощь . Чтобы выйти из кризиса, 
мужчины могли бы обратиться к сво
ей силе духа, но в такой ситуации это 
обычно бесполезно, как и при лече
нии физического заболевания Более 
того медицина сегодня справляется 

с корректировкой психологических 
нарушений лучше, чем с лечением 
сердечно-сосудистых и других серь

езных болезней 

Что думает мужчина "Ее подруги будут на меня пялиться и 
оценивать, а как представлю взгляд ее мамаши - бр-р-р' Ненави
жу смотрины'" 

Что думает женщина "Он не настроен на длительные отно
шения" 

Почему это - Большая Ошибка? Мужчины и не догадываются 
но судьбу почти каждого романа решают "подружки невесты" 
Стоит новому кавалеру предстать пред ясны очи девичьей ком
пании а затем отлучиться покурить, как его пассия шепотом 

задает вопрос "Ну и как он вам?" Так что подружек и родствен
ников лучше обаять сразу 

Ошибка 4: опаздывать на свидания 
Ситуация Вы назначили девушке свидание в ресторане и по 

уважительной причине сильно опоздали Еще хуже - не пришли 
Что думает мужчина "Доделаю срочную работу и прибегу 

Посидит полчасика , подождет - ничего страшного'" 
Что думает женщина "Сидеть в ресторане и ждать мужчину 

унизительно'" 
Почему это - Большая Ошибка? В принципе. в этом для девуш

ки действительно нет ничего страшного - подождать полчасика в 
ресторане Если ждешь порруrу С мужчиной - совсем другое дело 

Ошибка 5: не фотоrрафироваться вместе с ней 
Ситуация Она предлагает вам сфотографироваться вместе 

в важный для нее момент (выход из роддома. первая поездка на 
курорт, новоселье и пр.) Вы отказываетесь Еще хуже вы вооб
ще не желаете с ней фотографироваться 

Что думает мужчина "Терпеть не могу эти дурацкие фото с 
глупыми улыбками'" 

Чrтю думает женщина "Он меня СТ00iявrся. Знач/.ff. не любит'" 
Почему это - Большая Ошибка? Женщины не просто любят 

фотографироваться . Они таким образом ведут летопись своей 
жизни Каждый важный с их точки зрения момент должен быть 
запечатлен на снимке и бережно упакован в альбом А если муж
чина - часть ее жизни, то он просто не имеет права отсутство

вать в "летописи"' 
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ВНИМАНИЮ 
квартиросъемщиков г.Полысаевоl 

Задолженность no квартплате и воде , сложившуюся до 
1 января 2005 года перед МУП «Дирекция единого заказчи
ка» г Полысаево, необходимо оплачивать с 1 апреля 2006 
года только в кассу МУП «ДЕЗ» гПолысаево, ул Круnской,5, 
3-й этаж. кабинет №1 (здание завода КПДС). тел 1-45-85. 

ВНИМАНИЕ! 
По пятницам в апреле 2006 года в помеще

нии АБК ОАО «Шахта «Полысаевкая>> с 14 до 15 
часов в кабинете нарядной проводится обсуж
дение проекта «Вскрытие и подготовка плас
тов Бреевского, Толмачевского и Емельяновс
кого в блоке №2 ОАО «Шахта «Полысаевская». 

Специалисты шахты готовы дать пояснение по 
интересующим вопросам при личном посещении 

или по телефону 9-47-53. 

Продлен ОБМЕН АКЦИЙ акционе
ров филиала «Моховский угольный 
разрез» до 01.06.2006г. 

ФОТО за 15 минут 
1 Фото на документы 
2. Ламинация до А-3 
3. Изображение на майку 
Ждем вас по адресам: ул Космонавтов, 82-1 (напро

тив «Зари»), ул Крупской, 126 (за «китайской стеной») . 

СКИДКА 10% НА КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел N1120, 

ул. Космонавтов, 67 

В салон «Виола» ТРЕБУЕТСЯ дамский 
мастер. Телефоны: 1-56-41; 8-923-601-15-П. 

Купим акuии 
ОАО «УК «Куэбассраэреэуголь», 
ОАО «Запсибэлектромонтаж» 

Обрашаться: r.По11Ь1саево, 
ул.Космонавтов, 88, 

телефоны: 1-39-42, 
8-923-635-91-93. 

ПопысАЕВD городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 пп'ц ~ 
Учредители: 

админ~ города Полысаеео, 
МУ «ПолысаеВО<Ий Пресс-центр" 
Директор И.А СИДОРЕНКО 

Редактор отдела газеты АИ. ЮРИНА. 
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no,tJptl6AReм с Днем рожоения 
ЗОЮ HHKOllAEIHY RАРАЩУК! 

Жемем, чтобы yOtl6tlAoc• 
8 реflА•ност• ЛАflНЫ 6ОЛАоmит•, 
'fтоб 6Се, что хочется, 

Cб6i6tlAOC6, 
Н быАо интереснеti жит•! 
ldечты Jtl6emнoti, цеАи ясноti, 
11юб6u, Jtlботы и телм, 
Не 'tlб6'1tlт11, что жи,н• 

лpelфtlCHfl. 

Здоро6611, счtlст•я и добрtl/ 

Комектu6 нomtlputJМнoti конторы 
2.RoAЫctle60. 

Уважаемые предприниматели! 
Ждем ваших предложений по размещению мест 

торговли в летний период по следующим адресам: 
Летние кафе: 

- ул .Авиационная 
-ул Красная , район дома №2; 
-район ДК «Родина•. 
- парк «Октябрьский»; 
-ул. бакинская (за городской больницей): 
- пересечение ул.Республиканской и ул. Читинской; 
-ул Крупской, район дома N11126; 
- скверы по ул Крупской : 

от ул. Кремлевской до ул.Ягодной, 
от ул.Ягодной до ул Мира, 
от ул Мира до ул Жукова. 
от ул Жукова до ул Свердлова, 
от ул Свердлова до ул Русской (район ДДТ); 

-ул Панферова. район магазина ООО «Зерх•. 
-ул Панферова район магазина ООО «ЕКО». 
- ул Копровая. район дома №28, 
- район ДК «Полысаевец11 , 
- парк им Суворова, район ул.Тихая. 
- ул Макаренко, район дома №17, 
- ул Проходчиков, район мини-магазина ПБОЮЛ Захаро-
вой М. М . 

- ул.Магистральная район дома №33, 
-ул Магистральная , район дома №7, 
- ул Серафимовича, 
Торговые палатки: 
- ул Жукова. район дома №1 О 
- район ДК «Родина». 
- пересечение ул Космонавтов и ул . Кремлевской, 
- парк «Октябрьский•; 
-ул . Космонавтов, район f.1агазина «Аленка» , 
-ул. Космонавтов, район дома №71 
С предложениями обращаться в администрацию го

рода Полысаево, кабинет 26, до 28 апреля 2006 года. 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!° 
31 марта 2006r. в филиале «Электросеть» r.По

лысаево состоялся розыгрыш призов среди або
нентов, оплативших электроэнергию с 25 марта 
по 30 марта 2006г. Обладателями призов стали: 

1. Носова И.А.- проживающая no адресу бажова, 7-З2 
-термос. 

2. Жаров - проживающий no адресу. Азовская, 61- на
бор ножей 

3. Литвинов С.С. - проживающий no адресу Крупской, 
114-80-кухонный набор. 

4. Малыхина Л.А. - проживающая no адресу: Космо
навтов, 56-1 - фен с насадками. 

5. Прудников В.П. - проживающий no адресу: Космо
навтов, 75-82 - электрочайник. 

6. Казаковская - проживающая по ЩJресу: Крупской ,98-
21 - сковорода 

7. Прмтчина Л.А - проживающая по адресу Космонав
тов, 88-136 - часы-приемник. 

8. Конев П.И. - проживающий по адресу: Республиканс
кая , 2-24 - набор кастрюль. 

9. Саврасова - проживающая no адресу· Космонавтов, 
75-45- миксер с чашей 

1 О. Скороделова - проживающая по адресу: Шишкова, 
14-2-миксер 

11. Шиляев Ю.А. - проживающий по адресу. Космонав
тов, 61-37-фен 

12. Федяев М.А. - проживающий no адресу Космонав
тов, 67-40 - электрокофемолка. 

13. Лужных В.И. - проживающий no адресу Крупской, 
116-44 - тостер 

14. Мерзлякова Л.Ю. - проживающая по адресу: Рес
публиканская, 4-17 - миксер. 

15. Ламанова - проживающая no адресу: Рубиновая, 9 -
электроутюг 

16. Беребердин И.С. - проживающий по адресу· Крем
левская. 2-16 - электрочайник. 

17.Киль А - проживающий no адресу Космонавтов 90а-
1 О - весы напольные 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста1"1овке на учет в на
логовом органе (ИНН) №410105937599 на имя Архипова 
Владимира Ивановича считать недействительным 

Адрес редакции .652560, г. Полысаево, ул Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-ma1I. ol ressa.tv mail.ru 

14 апреля 2006 г. 
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Победили гости 

На стадионе ДЮКФП про
шла товарищеская встреча 

между шахматистами

школьниками Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого, посвя
щенная Дню космонавтики. В 
состав команды входило 8 
сnортсменов, среди них одна 

девушка. Каждый участник 
проводил с соперником две 

партии по 45 минут. 
Победили ленинск-кузне

чане. Заслуживает похвалы 
выступление гостя Максима 
Секисова, который выиграл 
обе пщm1И у Владика Пвтрач
кова из школы №14. Полыса
евец Стас Николаев нанес 
поражение своему визави -
перворазряднику, а Лена До
рошкевич из UJ<олы №З2 сыг
рала вничью с кандидатом в 

мастера спорта Катей Здане
вич . Разошлись с миром наш 
Володя Колтунов и первораз
рядник из Ленинска-Кузнец-

коrо Сергей Кимашкин 
На соревновании присут

ствовали ветеран Отече
ственной войны, ветеран 
спорта А И. Демидов. Алек
сандр Иванович рассказал 
ребятам о своих фронтовых 
годах. о том что с шахмата

ми он не расставался даже в 

самые трудные моменты во

инской службы. Ветеран от
метил, что шахматы-не nраэ.. 

дное разаnечение. Некоторь10 
очень ценные качества ума, 

необходимые в жизни, приоб
ретаются в этой иrре и укреп
ляются настолько. что стано

вятся привычкой, полезной 
во всех жизненных ситуаци

ях И сеrодня наши космонав
ты, отправляясь в полет, бе
рут с собой шахматы, игра
ют через Интернет. 

Н. МАНАЕВ, тренер 
На снимке А.И. Демидов с 

юны~и шахматистами. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
Только один день, 23 апреля, 

в Детской школе искусств (ул.Ягодная, 6) 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» - 1200 руб - лечение и 
профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз, ар
трит, опорно-двигательный аппарат 
«УЛЬТРАТОН» -1600 руб, стиральная мини-машина. 
ЛИДА-1100 руб. -уникальные капсулы для снижения веса 
«СИЛА ОЛЕНЯ»-700 руб., ИОХИМБЕ-600 руб" НАНЬ-6АО 
- 90 руб . - усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза 

КАПИЛЛАР-100 руб. - нарушение МОЗГОВОГО кровообраще
ния, инсульт 

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

КРЕМЫ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ•, «КАПИЛ
ЛАР», «ЗОЛОТОЙ УС• - отложение солей , остеохондроз, 
полиартрит ~ 

ПОЯС ИЗ СОБАЧ.ЬЕИ ШЕРСТИ-950 РУБ4 
ЖИР СУРКОВЫИ -11 О руб , МЕДВЕЖИИ -120 руб" брон
хит, пневмония . астма, туберкулез, ревматизм 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб , болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб" гипертония , головные боnи. ате-

~ИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек. же
лудка, простатит, белокровие. остеохондроз, суставные 
боли. коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-болезни печени, почек, nри бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
«ПАРИ ЭВАЛАР» -100 руб .. - лечение алкоголизма. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ -40 руб , «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН
КА~t -110 руб , глаукома, катаракта 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ , печень, жел
чекаменная болезнь. 
БОЛИГОJ]ОВ-45 руб . онкологические заболевания. 
КРАСНЫ И КОРЕНЬ - 40 руб .. простатит. аденома, маточ
ные кровотечения, туберкулез, воспаление легких. 
БОРОВАЯ МАТКА- 50 руб. , КРАСНАЯ ЩЕТКА-40 руб. , 
мастопатия, миома. эрозия, кисты , климакс. 

ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер)- 320 руб. -для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ-495 руб. - головные боли, норма
лизует давление. 

АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫЙ-35 руб 
Банки антицеллюлитные -160 руб 
А ТАКЖЕ иппликатор Кузнецова - 60 руб , магнмтнь1~ 
стельки - 45 руб , свечи ушные - 45 руб . антиварикоз
ные колготы -130 руб" гольфы - 65 руб Масла · репей
ное - 25 руб . пихтовое - 25 руб . кедровое - 150 руб , 
морозника - 45 руб" деготь - 25 руб. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
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