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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

Оперативный дежурный 2-го отдела милиции г.По
лысаево майор Дмитрий Дьяков второй срок несет 
службу в Чеченской Республике. Кроме него еще пять 
сотрудников отдела находились в этой «горячей точ
ке» в течение 2005 года 

Вокальные коллективы «Любавушка» и «Радость» 
ДК «Родина» прошли отборочный тур конкурса патриоти
ческой песни, прошедшего в Ленинске-Кузнецком под пат
ронатом объединенного военкомата. Победитель примет 
участие в областном конкурсе патриотическоrо творче
ства «Мы - дети Кузбасса» , который состоится 21-22 
февраля. , 

1 ~... С 24 марта по 2 апреля в Детской школе искусств 
№54 пройдет Всекузбасская православная выставка
ярмарка «Русь Святая, Храни Веру Православную». 

Художественный руководитель Дворца культуры 
«Родина» Наталья Евсееаа прошла отборочный тур об
ластного телерадиофестиваля «Молодость Кузбасса». 

Приrпашаем на фестиваль! 
Отдел культуры администрации r. Полысаево приглашает 

участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других 
горячих точках, вокалистов, которым исполнилось 16 лет, 

... принять участие в городском фестивале солдатской песни 
<<Памяти павших, во имя живых)), посвященном 17-летию 
вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества. 

Фестиваль пройдет 19 февраля в Детской школе ис
кусств №54. 

ПодРобную информацию можно получить в отделе куль
туры администрации г:Полысаево, телефон для справок: 
1-86-01. 

НЕ ОСТАВИМ В БЕ~Е 
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

16 февраля 2006 года в Полысаеве 
стартует ежегодный благотворитель
ный марафон «Не оставим в беде)) по 
сбору денежных средств. продУктов пи
тания, одежды, канцелярии , хозяйствен
ных и строительных материалов , дру

гой помощи. 
Благотворительная акция проЙДет 16 

февраля 2006 года с 12.00 до 15.15 в 
«прямом» эфире «ТВ-Полысаево>> по ад
ресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Все средства, собранные в ходе те
лемарафона, будут направлены для ока
зания социальной поддержки малообес

) печенным семьям с детьми , инвалидам , 
ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

Администрация города Полысаево и городской совет 
ветеранов приглашают ваG принять участие в благотвори
тельном телемарафоне и внести свой вклад в помощь нуж
дающимся. 

Все собранные средства просим направить по указан
ным реквизитам с пометкой «В фонд телемарафона «Не 
оставим в беде>>' 

652560, г.Полысаево, ул.Бажова, 3 
Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Полысаево 
р/сч 40703810200002000024 в РКЦ г.Ленинска-Кузнецкого 
ИНН 4212005350 ISИK 04321 ООО КПП 421201001 

По вопросам организации, проведения телемарафона. а 
также за информацией о необходимой помощи можно обра
титься в Центр социального обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов no телефону 1-42-10 (Надежда 
Александровна Юрьева) или в муниципальное учреждение 
«Полысаевский Пресс-центр» по телефону 1·39-42 (Ирина 
Альбертовна Сидоренко). · 

rJIABHOE -
ПОРЯДОК 
На очередном заседа

нии административной ко
миссии рассмотрены про

токолы, составленные в 

основном за несоблюдение 
тишины а ночное время. 

А. В. Мартынуwкина с 
ул. Бажова , 7-8, учащаяся 
11 класса ВШМ N115, по за
явлению соседей, в ночь с 
22 на 23.января нарушала 
ПОКОЙ жильцов дома. Реше
ние административной ко

миссии - штраф. За нару
шение тишины были ошт
рафованы Т.В . Иванова. 
проживающая по ул.Рес
публиканской , 9. а также 
В. М . Орешникова с ул. Кон
ституции. 26. 

Были рассмотрены и 
протоколы за нарушение 

санитарных норм и правил 

торговли. У Н.А Стефаши
ной, ПБОЮЛ магазина «На
тали», находящемся по ул. 

Русской . 5. отсутствовал 
патент на право торговли 

На хозяйку наложен штраф 
в размере 500 рублей. У 
продавца этого же магази

на, Л. Р. Стаценко в прода
же находился товар с ис• 

текшим сроком годности . 

Решение комиссии - штраф 
500рублей. 

На В.Г Мальченко. про
живающего по пер.Полежа
ева , 13, поступило заяв
ление от уличкома о том, 

что он складирует печную 

золу на улице. Объяснение 
дал простое - зола нужна 

для ремонта дороги вес

ной. Понес наказание. 
Комиссия рассмотрела 

материалы на нарушите

лей, которые бgосают пус
тые банки, бутылки, окурки 
в местах, для этого не 

предназначенных. 

Л.ИВАНОВА. 

ПРОХЛАДНО НА ~ПИЦЕ, ЖАРКО НА ПЫЖНЕ 

4 февраля на стадионе 
ДЮКФП прошел первый этап 
1 зимней спартакиады работ
ников Ж\llлищно-коммуналь

ного комплекса г.Полысаево 
и членов их семей. В сорев
новании участвовало семь 

команд: ОАО «Энергетичес
кая компания >>, ООО «РЭУ 
<(Спектр», ООО «РЭУ «Бьгго
вик», МУ «Управление заказ
чика», ЗАО «Темосиб», ОАО 
«САХ», ОАО «КЭК филиал 
«Электросеть r. Полысаево». 
В программе было четыре 
вида состязаний: мини-фут
бол , стрельба из пневмати
ческой винтовки, лыжная эс
тафета среди спортивных 
семей, лыжные гонки класси
ческим стилем (м~ины - З 
км. женщины-1 ,5 км). 

Успех сопутствовал кол
лективам ООО «РЭУ «Спектр» 
и ОАО (<Энергетическая ком
пания», набравшим одинако
вое количество очков. Но по 
числу первых мест лучший 
показатель у «Спектра», кото
рый и ГТОДНЯЛСЯ на высшую 

ступеньку пьедестала поче

та . «Бронза» у спортсменов 
ЗАО «Теплосиб>>. Победитель 
награжден кубком, все учас
тники получили грамоты от 

администрации города. 
Вот победители и призе

ры в отдельных видах про
граммы . Первое месtо по 
мини~футболу завоевала ко
манда ОАО <(Энергетическая 
компания», на втором месте 

- ЗАО «Теплосиб». В семей
ной лыжной эстафете побе-

дила семья из команды Ода· 
«САХ». В лыжной гонке пер- 1 

венствовал ООО « РЭУ 
«Спектр» , второе место у 
ОАО «Энергетическая ком-

' пания» . лучшими стрелками 

были спортсмены ОАО 
«Спектр» (281 очко). е~торое 
ЗАО «Теплосиб». 

По итогам этого этапа 
сформирована сборная, кото
рая будет отстаивать честь 
города на кустовых соревно

ваниях. которые пройду'т в 
Полысаеве 18 февраля. По
лысаевские коммунальщики 

будут состязаться с коман
дами из Ленина<а-Кузнецкого, 
Белова , Крапивинского, Ле
нинск-Кузнецкого и Беловско
го районьв. 

Л.ИВАНОВ. 
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Попь1сАЕво 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21.12.2005г. №162 

Об утверждении Положения о по.рядке привлечения, 
_ расходования и учета безвозмездных 
и безвозвратных перечислений, в том числе 
добровольных пожертвований от физических 

и юридических ли.ц 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 
12.08.2004 r. № 99-ФЗ) , Гражданским .кодексом Российской . 
Федерации, ст 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также в целях упорядочения процедуры привлечения добро
вольных пожертвований фи~ических и юридических лиц, ус
тановления надлежащего контроля за их целевым использо

ванием в городе, flолысаевский городской Совет 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить Положение «0 порядке при·влечения, расхо
дования и учета безвозмездных и безвозвратных перечис
лений. в том числе добровольных пожертвовани~ от физи
ческих и юридических лиц» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «По
лысаево». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2006r. 

4. Контроль з~ исполнением постановления возложить 
на комитет по бюджету и финансам (В.П.Зубарев) 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УfВЕРЖДЕНО 
постановлением городского Совета 

от 21.12.2005г. N1162 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке привлечения, расходования и учета 
безвозмезд"Ных и безвозвратных перечислений, 

в том числе добровольных пожертвований 
от физических и юридических лиц 

.Положение реfулирует порядок привлечения . использо
вания и учета безвозмездных и безвозвратных перечисле
ний, в том числе добровольных пожертвований от физичес
ких и юридических лиц 

1. Общие положения 
1.1. Безвозмездными и безвозвратными перечислениями, в 

том числе добровольными пожертвованиями физических и юри
дических лиц являются добровольные взносы и перечисления 
граждан и юридических лиц в доходы местного бюджета. 

1.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления, в том 
1 числе добровольные пожертвования физических и юриди
~еских лиц привлекаются в целях решения вопросов мест

ного значения города. 

1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления, в том 
числе добровольные пожертвования могут привлекаться от 
фи~ических и юридических лиц, изъявивших желание осуще
ствить данные пожертвования . 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
2. 1. Администрация города вправе обратиться за безвоз

мездными и безвозвратными перечислениями, в том числе 
добровольными пожертвованиями в устной (частной бесе
де. на собрании, конференции, радио-телепередаче) или в 
письменной (в виде объявления, письма) форме. 

2.2. Безвозмездные и без~озвратные перечисления; в том 
числе пожертвования физических и юридических лиц могут 
привлекаться только на добровольной основе. Отказ от вне
се11ия перечислений (пожертвований) не может сопровож
даться какими-либо последствиями . 

2.3. При обращении за безвозмездными и безвозвратны
ми перечислениями, в том числе добровольными пожертво
ваниями администрация города обязана проинформировать 
физическое или юридическое лицо о целях привлечения пе
речислений (пожертвований). 

3. Порядок приема безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, в том числе добровольных пожертвова
ний и учета их использования 

3.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления, в том 
.числе добровольные пожертвования перечисляются в мес
тный бюджет через УФК по Кемеровской области . 

3 2. При передаче денежных взносов по безналичному 
расчету в платежном документе указывается назначение 

взносов . 

4. Порядок расходования безвозмездных и безвозв
ратных перечислений, в том числе.добровольных по
жертвований 

4.1 . Расходование привлеченных средств из бюджета го
рода должно производиться строго в соответствии с назна

чением· взноса. 

4.2. Использование привлеченных средств должно осуще
ствляться на основе оправдательных документов (смета рас
ходов, трудовые соглашения, акты выполненных работ и т.д. ). 

4.3. Не допускается направление безвозмездных и без
возвратных перечислений. в том числе добровольных по
жерт~юваний на увеличение фонда заработной платы работ-· 
ников, оказание им материальной помощи. 

5.Ответственность 
5.1 . Не допускается использование безвозмездных и без

возвратных перечислений , в том числе добровольных по
жертвований на цели , не соответствующие ус~:авной дея
тельности и не в соответствии с положением лица , совер
шившего пожертвование. 

5.2 Ответственность за целевое использование безвоз
мездных и безвозвратных перечислений, в том числе добро
вольных пожертвований несет руководитель структурного 
подразделения администрации города. 

6, Информированность 
6 1. Администрация города в конце календарного года оqя

зана лично проинформировать граждан и юридических лиц, 
осуществивших безвозмездные и безвозвратные перечисле
ния , в том числе добровольные пожертвования , об использо
вании полученных средств. Население города должно быть 
проинформировано через средства массовой информации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21.12.2005г. Nll64 

О порядке определения размера ~:~латы за жилые поме
щения специализированного жилищного фонда, находя
щегося в муниципальной собственности г. Полысаево 
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Феде

рации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и в целях реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке определения размера 

платы за жилые помещения специализированного жилищного 

фонда , находящиеся в собственности r.Полысаево. 
2. Данное постановление подлежит опубликованию в га

зете « Полысаево» и вступает в силу по истечении 1 О дней с 
момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе
мельной политики и управление муниципальным имуществом 
(С.ФЛопов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРждЕНО 
постановление городского Совета 

о,т 21.12.2005г. № 64 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке определения размера платы за жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности 

г.Полысаево 

1. Общие положения 
1. 1. Настоящим Положением в соответствии с Жилищ

ным кодексом РФ устанавливается порядок определения раз- ' 
мера платы за жилые помещения специализированного жи

лищного фонда. находящегося в муниципальной собственно
сти гЛолысаево. 

1.2. Основные понятия: 
Специализированный жилищный фонд - это жилые дома и 

жилые помещения, специально предназначенные для узко -
целевого временного использования как места пребывания 
или места жительства определенных категорий граждан, в 
отличие от постоянного потребительского использования ос
новной , большей части муниципального жилищного фонда, 
свободной от каких-либо иных целей , чем постоянное место 
жительства граждан. 

К жилым помещениям специализированного жилищного 
фонда относятся: 

-жилые служебные помещения (для проживания граждан в 
связи с характером их трудовых отношений, с органом государ
ственной власти , органом меtтноrо самоуправления), жилые 
помещения в общежитиях (для временного проживания граж
дан а период их работы, службы .или обучения), жилые помеще
ния маневренного фонда (для временного расселения граждаl'\, 
которые в результате чрезвычайных обстоятельств оказались 
в жилых помещениях. не пригодных для проживания), жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания насе
ления (для проживания граждан , которые отнесены к числу 
нуждающихся в специальной социалы;юй защите). 

-жилые помещения фонда для временного поселения вы
нужденных переселенцев (для временного поселения вынуж
денных переселенцев), жилые помещения фонда для времен
ного поселения лиц, признанных беженцами (для временного 
поселения лиц, признанных беженцами), жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан (для 
проживания граждан, нуждающихся в специальной социаль
ной защите). 

Специализированные жилые помещения подлежат пере

даче таких помещений по договорам найма. 
Договор найма специализированного жилого помещения 

- это соглашение, по которому наймодатель предоставляет в 
пользование нанимателю для временного проживания до улуч
шения жилищных условий сг~ециализированное жилое поме
щение , а наниматель обязуется использовать данное жилое 
помещение по назначению, своевременно вносить плату за 
пользование им и коммунальные услуги 

2. Условия оплаты жилья и коммунальных услуг, по
рядок применения цен и тарифов специализированного 
жилищного фонда. 

2.1. Специализированные жилые помещения предоставля
ются гражданам по распоряжению главы города на условиях 

найма спеЦиализированного жилого фонда. 
2.2. Размер платы за жилые помещения и коммунальные 

услуги в домах специализированного жилищного фонда уста
навливаются собственником. 

Тарифы, утвержденные Полысаевским городским Сове
том для нанимателей по оплате жилого помещения и комму_
нальных услуг, применяются и для начисления платы в спе-

циализированном жилищном фонде. . 
2. 3. Предложения о размере тарифов представляет упол

номоченная организация в лице муниципального учреждения 

(<Управление заказчика» 
2.4. Плата за пользование помещением культурно-бьггового 

и иног'о назначения, мебелью, постельными принадлежностями 
и другим и~вентарем, а также бытовыми и иными услугами в 
размере платы в соответствии с пунктом 2 не входит. 

2.5.. Размер платы за жилые помещения (в том числе от
дельных квартир в общежитиях) определяется как произве
дение соответствующей цены на общую площадь жилого по
мещения. При проживании граждан в коммунальных кварти
рах и отдельных комнатах в общежитиях размер платы опре
деляется как произведение соответствующей цены на жи
лую площадь занимаемых жилых помещений , а при прожива
нии в одной комнате нескольких граждан площадь занимае
мого жилого помещения опре.q.еляется пропорционально чис

лу проживающих. Площадь нежилых помещений определяет
ся пропорционально площади жилого помещения. 

2.6. Размер платы за коммунальные услуги определяется, 
как произведение тарифов на соответствующие коммуналь
ные услуги на объемы потребленных ресурс~в (вод тепло-

1 О февраля 2006 г. 

вой энергии, и т.д) по показаниям приборов учета . 
При наг~ичии общего прибора учета на нескольких прожи

вающих показания распределяются Пропорционально числу 
проживающих. 

При отсутствии приборов учета объем потребле11ия ком
мунальных услуг принимается равным нормативам потреб
л·ения. утвержденным Полысаевским городскrм Советом для 
населения города. . 

'l:.7. Гражданам, проживающим в специализированном 
жилищном фонде, предоставляются меры социальной под
держки в соответствии с законодательст.вом Российской 
Федерации и законом Кемеровской области . 

2.8. Порядок внесения платы и сроки ежемесячной опла
ты определяются в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. 

2.9. Гражданам, проживающим в жилых помещениях сис
темы социального обслуживания, по месту прописки (регис
трации по месту жительства) на время пребь1вания произ
водится перерасчет в соответствии с «Положением о пере
расчете оплаты за коммунальн1;>1е услуги при временном от

сутствии проживающего (учитывая снятие за содержание и 
отопление). 

2.1 О. Для начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги руководитель дома системы социального обслужи; 
вания ежемесячно предоставляет в РКЦ данные: 

- о количестве проживающих; 
- показания приборов учета. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21.12.2005г. №126 

О внесении изменений в решение городского Совета 
от 24.12.2003г. №207 «Об утверждении положения 

о порядке предоставления в аренду (субаренду) объек
тов муниципального нежилого фонда города Полысаево 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» , Уставом города 
Полысаево, рассмотрев предложения комитета по управле
нию муниципальным имуществом гЛолысаево (О.А Василь
ева), Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в пункт 1 приложения №2 к положению о поряд

ке предоставления в аренду (субаренду) объектов муници
пального нежилого фонда. утвержденного решением Полы
саевского городского Совета депутатов от 24.12.03 N11 207 
«Об утверждении положения о порядке предоставления в 
аренду (субаренду) объектов нежилого фонда r.Полысаево». 
следующие изменения: · 

1.1 в подпункте 1. 1 принять значение Т - ставка платы за j 
один квадратный метр в размере 1,2 МРОТ. 

1.2 в подпункте 1.1 отменить значение Ки -коэффициент, 
учитывающий уровень инфляции , 

1.3 добавить подпункт 1.2 следующего содержания: 
« 1.2 Величина арендной платы за размещение антенн со

товой и радиотелефонной связи с целью пре~оставления 
данных услуг. 

Ап=Т (6) 
Аг= Ап х 12 (7), где 
Ап- арендная плата за размещение антенны за месяц; 
Аг - арендная плата за размещение !антенны за год; 

· Т - ставка арендной платы за антен'1У (равен 60 кратно-
му МРОТ)». f 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 решения Полыса
евского городского Совета от 26.01.05 N212 (<О внесении изме
ненИй в решение городского Совета от 24.12.03 N2 207 «Обут
верЖдениИ поhожения предоставления в аренду (субаренду) 
объектов муниципального нежилого фонда г.Полысаево». 
· 3. Признать утратившим силу решение Полысаевского го
родского Совета от 28.04.05 № 59 «0 внесении изменений в 
решение городского Совета от 24.12.03 № 207 (<Об утвержде
н Ии положения о порядке предоставления в аренду (субарен
ду) объектов муниципального нежилого фонда г. Полысаево» . 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 .01.2006 года. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной 
политики и управления муниципальным имуществом 

(С.ФЛопов) . 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

РЕШЕНИЕ 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21.12.2005г. №127 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Полысаевского городского Совета 

от ЗО. 11.2005г. №46 «Об утверждении методики 
расчетов арендной платы за землю в г.Полысаево» 
Рассмотрев документы, представленные комитетом по 

управлению муниципальным имуществом, Полысаевский 
городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в приложение №2 по

становления Полысаевского городского Совета от 
ЗО. 11 .2005г. № 46 «Об утверждении методики расчетов арен
дной платы за землю в г.Полысаево» : 

1.1 в п.2.9 «Услуги, в том числе ... » читать в следующей 
редакции: 

«Банковские, страховые-20»: 1 

1.2 дополнить п 2.9 <(Услуги, в том числе .. . »: 
(<Кредиtование-10», 
«Кредитование муниципальными предприятиями, орга

низациями, фондами -0.01 ». 
2. Пресс-центру (И.А . Сидоренко) опубликовать решение 

в средствах массовой информации . 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 .01.2006 года. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства. земельной поли
тики и управления муниципальным имуществом (С.ФЛопов) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского совета О. СТАНЧЕВА. 
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ПопысАОО· 
ОАО •СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ• 

• 
з 

за низкой инженерной прора
ботки случаются аварии , 
как, например , авария на 

«ШУ Котинское» , где лаву с 
высокой нагрузкой затопило, 
и она простояла три недели. 

Безопасность угольщи
ков - одно из приоритет

ных направлений работы 
СУЭК. В 2005 году на охра
ну труда и промышленную 

безопасность ОАО «Сибир
ская угольная энерnmtчес

кая компания)) затратила 

519 млн. рублей, а в 2006 

БЕЗОП СНОСТ на эти цели выделено 

590 млн. рублей. 
Об итогах работы 

Ленинск-Кузнецкого 
филиала Сибирской 
угольной энергетичес
кой компании наш кор
респондент беседует с 
начальником отдела ох

раны труда и промыш

ленной безопасности фи
лиала Г.В. Сенаторовым. 

Второе направление -
разработать «Програм
му повышени~ квалифи
кации руководителей и 
специалистов предпри

ятий». Эта компьютер
ная программа разраба-

·Геннадий Владимиро
вич, расскажите об основ
ных итогах. Можно ли го
ворить о снижении трав

матизма? 
- За 12 месяцев 2005 года 

на предприятиях филиала 
СУЭК эарегисrрировано 195 
несчастных случаев на про

изводстве, в том числе 13 -
с тяжелым исходом и два -
со смертельным исходом . 

Если сравнить производ
ственный травматизм с 
2004 годом, в течение кото
рого произошло 307 несчас
тных случаев, в том числе 

21 - с тяжелым исходом и 12 
- со смертельным , можно 

сказать, что просматривает

ся снижение общего травма
тизма на 112 случаев, это 36 
процентов, тяжелого- на 38 
процентов, в шесть раз - со 

смертельным исходом Но 
говорить об успехах, пока 
есть несчастные случаи, 

нельзя. Можно сказать толь
ко о тенденциях. много еще 

есть над чем работать. 
~ - Почему происходят 

травмы? 
- Причин много. На пер

вом месте - нарушения 

трудовой и производствен
ной дисциплины, на втором 
- неудовлетворительная 

организация производства, 

далее следует неудовлет

ворительное содержание и 

недостатки в организации 

рабочих мест, нарушение 
технологического процес

са , эксплуатация неисп-

:r равных машин , механиз

мов, оборудования и другие. 
Есть еще одна причина, о ко
торой можно говорить толь
ко имея опыт работы в от
деле охраны труда и про

мышленной безопасности . 
На мой взгляд, от недалеко
го прошлого нам досталось 

в наС::ледство мировоззре

ние людей на шахтерский 
труд как особо опасный , что 
добыча угля невозможна без 

прежде всеrо 
тывается Кемеровским 
региональным институ= 

том повышения квали

фикации по всем специ
альностям. Она состо
ит из двух частей . Сна

крови. Страна нуждалась в 
угле, и он добывался ценой 
риска жизни шахтеров. К со
жалению, такое мировоззре

ние сохранилось у многих 

людей. А теперь другое вре
мя, сегодня эти травмы ни

кому не нужны. Сейчас опыт 
передовых бригад, работаю
щих на предприятиях филиа
ла СУЭК, высокая организа
ция труда , исполнительская 

дисциплина и, соответствен

но, высокие нагрузки на за

бой и высокий уровень безо
пасности. 

• Какие мероприятия 
проводились на предпри

ятиях по охране труда и 

промышленной безопас
ности? 

- Во-первых, был улуч
шен производственный кон
троль: ежемесячно проводи

лись целевые проверки про

мышленной безопасности на 
рудничном транспорте , по 

вентиляции , пылегазовом 

режиме, состояния электро

технического хозяйства и га
зоотсасывающих. Своими 
силами проводили комплек

сные проверки охраны труда 

и безопасности на шахтах 
«Полысаевская» , «ИК Соко
ловская», в «ШУ Котинское» 
-два раза - в сентябре и мар
те. По материалам этих про
верок проводили заседания 

производственно-дисципли

нарной комиссии (ПДК), зас
лушивали отчеты руководи

телей о том , что они собира
ются делать для улучшения 

состояния безопасности, мы 
давали им направления рабо
ты. Выполнение решений ПДК 
тщательно отслеживалось. 

Во-вторых, с сентября на 
всех предприятиях филиала 
ввели «Положение о стиму
лировании за работу без на
рушений требований ОТ и ПБ, 
без травм и аварий» . Это 
стимулирует всех - и руко

водителей, и специалистов , 
и рабочих. Они знают: в их 
зарплате есть частичка , ко

торую они получили за то, 

что работали без нарушений 
правил безопасности. 

Кроме этого. ежемесячно 
выпускаем информационный 
листок «За безопасный 
труд» . В нем говорим о со
стоянии безопасности на на
ших предприятиях, о пробле
мах и о тех направлениях в 

.вопросах безопасности, кото
рые мы собираемся решать 
в будущем. 

Продолжается внедрение 
на шахтах монорельсовых 

дорог с дизелевозами, для 

этих це.hей в 2005 году при
обретено 11 таких машин . 
Принято решение все ленточ
ные конвейера , скорость ко
торых меньше трех метров 

в секунду, переоборудовать 
для перевозки людей. Лен
точное полотно, которое го

рит, типа ТВ, мы меняли на 
полотно типа ТГ-ТС-негорю
чее , в прошлом году замени.

ли более 55 километров. 
Большинство шахт фили

ала оснащено многофункцио
нальными системами аэрога

зового контроля. 

Большие работы прове
дены по метанопонижению 

выемочных участков. В 2006 
году такая работа будет про
водиться на шахтах «Полы
саевская» и «Комсомолец». 

Горнопроходческие брига
ды переводятся на более бе
зопасную постоянную систе

му транспорта горной массы, 
15 бригад переведено в 2005 
году, еще восемь - в 2006. В 
этом году будем продолжать 
эту работу. 

- Каковы основные на
правления работы по по
вышению уровня безопас
ности и снижению произ

водственного травматиз

ма, которые определены 
на 2006 год? 

- Первое - это повысить 
качество проектных реше

ний , для этого все проекты 
должны в обязательном по
рядке проходить проверку в 

филиале ОАО «СУЭК». Это 
необходимо потому, что из-

чала предполагается само

подготовка, а потом все ру

ководители и специалисты 

предприятий филиала, в том 
числе и специалистов фили
ала, будут сдавать экзаме
ны на знание нормативных 

документов. 

Третье - каждый руково
дитель предприятия лично 

по понедельникам перед 

каждым нарядом говорит о 

безопасности на предприя
тии за прошедшую неделю, о 

проблемах, о нарушителях. 
Сегодня с людьми нужно ра
ботать и говорить, что ник
то не заинтересован в трав

мах на шахте . Аварии и ги
бель людей очень сильно 
снижают престиж горняцкой 
работы , ухудшают имидж 
корпорации , приносят мо

ральные и значительные ма

териальные издержки пред

приятию, на котором высо

кий уровень производствен
ного травматизма. 

Следующее направле
ние - изменение структуры 

служб ОТ и ПБ и участков 
ВТБ Следует разработать 
для них функциональные 
обязанности для эффектив
ного воздействия на обес
печение безопасности на 
всех рабочих местах, то 
есть функции работника в 
течение суток, недели , ме
сяца , года , а также, что он 

не имеет права делать. 

Будем работать над по
вышением мотивации ура

ботников служб ОТ и ПБ, уча
стков ВТБ по обеспечению 
требований безопасности на 
рабочих местах. предотвра
щению аварий, инцидентов. 
несчастных случаев на про

изводстве. Для этого будут 
изменены критерии оценки 

их труда , изменено их мате

риальное стимулирование. 

Таюке будут продолжены 
организационно-профилакти
ческие и технические мероп

риятия, которые выполня

лись в 2005 году. 
Записала С. КУЗЯКИНА. 

Комплекс для 
<<ЕrОЗОВСКОЙ)) 

Объемы добычи уrля 
увеличились 

На шахте «Егозовская» (Ленинск-Кузнецкий), 
входящей в состав Сибирской угольной энерге
тической компании , внедрен новейший отече
ственный очистной комплекс КМ-1000Е производ
ства ОАО «Кран УМЗ» (Тульская область). 

Оборудование было выполнено специально 
под условия отработки пятиметрового Журинс
кого пласта, залегающего на полукилометровой глу
бине. Первые два месяца эксплуатации комплек
са показали, что он в целом оправдывает возлага

емые на него надежды. Связка секций крепи КМ-
1000Е с польским комбайном КГС-445 и забойным 
конвейером «Анжера -30» позволяет из 130-мет
ровой лавы добывать более 120 тысяч тонн угля в 
месяц. При этом стоимость продукции тульских 
умельцев в два раза ниже зарубежных аналогов. 
Теперь в намерениях бригады Алексея Мальцева 
даже с учетом перемонтажа добыть один милли
он тонн за год Такое событие будет впервые в 90-
летней истории предприятия . 

Всего Сибирской угольной энергетической 
компанией инвестировано в шахту «Егозовская» 
300 миллионов рублей. «Самое главное, что тех
ника , которая сейчас пришла, - совершенна и 
действительно необходима нам для добычи 
угля,- говорит директор шахты Николай Занкин . -
А раз есть уголь, есть возможность и уровень 
зарплаты повышать, и социальные вопросы ре
шать, и в целом престиж шахтерской профессии 
поднимать». 

Предприятия ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа

ния» (СУЭК) в 2005 году добыли 84,4 
миллиона тонн и поставили потре

бителям 80,2 миллионов тонн угля. 
По сравнению с 2004 годом 

объем добычи угля увеличился на 
3,5 процентов, реализации - на 6 
процентов . 

Увеличение поставок произош
ло главным образом за счет роста 
экспортных продаж. В 2005 году 
СУЭК поставила зарубежным по
требителям 18,7 миллионов тонн 
угля , став первым по величине 

российским угольным экспорте
ром. По сравнению с предь~дущим 
Годом объем экспорта вырос на 27 
процентов. а его доля в структуре 

поставок компании изменилась с 

19 до 23 процентов. 
Объем продаж угля СУЭК на 

внутреннем рынке сохранился 

практически на прежнем уровне. В 
2005 году компания реализовала 
российским потребителям 61 ,5 
миллионов тонн угля - лишь на 1 
процент больше, чем годом ранее. 
Основной объем внутрироссийс
ких поставок традиционно пришел-

ся на энергосистемы страны - как 

входящие в состав РАО «ЕЭС Рос
сии» , так и независимые - и со

ставил 40,3 миллионов тонн. В то 
же время доля этой категории по
требителей в структуре реализа
ции сократилась на 5 процентов . 
Коммунальным предприятиям и 
населению СУЭК поставила 9,6 
миллионов тонн угля . 

«Увеличение экспорта и фор
мирование все более сбалансиро
ванной структуры сбыта позволя
ет компании решать сразу не

сколько важных задач , - говорит 

заместитель генерального дирек

тора СУЭК Сергей Хромов . - Во
первых, поставки продукции на 

рынки , где в отличие от России, 
существуют высокие цены на 

уголь , дают компании возмож

ность генерировать серьезные ин

вестиционные ресурсы. Во-вто
рых, снижаются риски компании 

связанные с сс:>храняющейся узо
стью внутрироссийского рынка 
угля, существующими на нем рез

кими сезонными колебаниями 
спроса и низкой платежной дис
циплиной потребителей». 

1 О февраля 2006 г. 

Компромисс найден 
В одном из номеров га

зеты мы начинали разговор 

о ситуации , сложившейся 
вокруг оплаты горожанами 

потребленной электроэнер
гии. Сумма долга за 2005 год 
была пересчитана работни
кам и горсети в соответ

ствии с новым тарифом . 
Возмущение жителей Полы
саева перерастало в скан

дал , но добиться справед
ливости исправным або
нентам так и не удалось. Но 
сейчас, похоже , ситуация 
изменилась Благодаря пе
реговорам городских влас

-rей и руководства филиа
ла «Электросеть г.Полыса-

Алексей Иванович 
Банников - электрослесарь, 
работает в хозяйственной 
части административно-бы
тового комбината шахты 
«Октябрьская» . С 1956 года 
он на предприятии, ставшем 

со временем близким и род
ным . Все ему тут знакомо, 
от небольших винтиков до 
современных стиральных 

машин , которые своими ру

ками устанавливал , монти

ровал, и теперь, слава Богу, 

ево» компромисс найден . 
Теперь абоненты. имею

щие долг по оплате потреб
ленной электроэнергии за 
200.5 год, будут оплачивать 
его в соответствии с тари

фом прошлого года - 75 копе
еек за киловатт. Тем гражда
нам, которые оплатили счет 

за 2005 год по новой цене, 
необходимо обратиться в 
филиал « Электросеть г.По
лысаево » с просьбой о пере
расчете платежа. В случае 
возникновения конфликтных 
ситуаций обращайтесь в от
дел экономики и промышлен

ности админисrрации города. 

Е.ЛЬВОВА. 

они работают на славу. 
«Алексей Иванович . а 

это как."». - то и дело слы
шится от товарищей по ра
боте. Что ж. у молодых опы
та-то не хватает. одной 
энергии маловато. Банников 
никому не отказывает, тер

пеливо. со знанием дела 

учит молодежь тому, что 

сам узнал за долгие годы А 
отсюда и уважение в коллек

тиве хозяйственной части. 
Фото в. КИРИЛЛОВА. 

НЕ ОСТАВИМ В ВЕДЕ 
16 февраля в городе По

л ысаево вновь стартует 

благотворительный марафон 
«Не оставим в беде». Сред
ства , собранные за время 
марафона, идут на оказание 
помощи одиноким, престаре

лым людям , инвалидам, ма

терям, воспитывающим де

тей без отца. Оказавшись в 
трудной жизненной ситуации, 
они ждут любой помощи. 
Даже небольшая, на первый 
взгляд, денежная сумма мо

жет оказаться для них хоро

uмм подспорьем. 

Многие знакомы с таки
ми людьми. Это наши сосе
ди , сослуживцы , а иногда и 

родные. Но зачастую мы 
проходим мимо их бед. А 
ведь вокруг нас так много 

тех, кому нужна помощь В 
наших силах не оставить их 

в беде. 
Со слезами на глазах 

благодарила своих благоде
телей Мария Ильинична По
лятыкина. 39-летняя жен
щина-инвалид одна воспи

тывает сына . Доходы се
мьи небольшие , а потому 
каждый рубль на счету. Не 
один год ей помогали с оп
латой лечения , но в про
шлом году впервые выпла

тили всю сумму - 700 руб
лей. «Моя пенсия составля
ет 1500 рублей, - говорит 
Мария Ильинична - Так что 
выделенная помощь соста

вила половину моего месяч

ного дохода Естественно , 
что это очень большое под
спорье для нас с сыном» . 

Из средств, собранных 
за время марафона , былв 
оказана помощь и Вере Вла-

димировне Слободчиковой, 
которая также воспитывает 

сына одна. «Мы оказались в 
сложной ситуации, - расска
зывает она. - Я написала за
явление, и благодаря добрым 
людям нам выделили деньги 

для покупки обуви сыну». Но 
Веру Владимировну ждал 
еще один приятный сюрприз. 
Как одинокая мать, она по
лучила продуктовый набор. 
который тоже оказался весь
ма кстати. 

Работники ООО «РЭУ 
«БЫ~ВИК» ПОМОГЛИ С ПО· 
белкой квартирь1 одинокой 
пенсионерке Елизавета 
Андреевна Устюжанина 
живет в доме барачного 
типа, и сил на уборку квар
тиры порой не хватает. Пока 
женщина проходила оздо

ровление в Центре социаль
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва

лидов. в ее квартире был 
наведен порядок. 

Инвалиду 1 группы Любо
ви Геннадьевне Кузнецовой 
ООО« РЭУ «Спектр» замени
л и смеситель , приобрести 
который са мостоятельно 
одинокой женщине было не 
под силу Кроме того, Лю
бовь Геннадьевна и ее дочь 
бесплатно посетили парик
махерскую. 

Материальная помощь в 
размере 3540 рублей была 
собрана в ходе марафона 
коллективом школы Nsi17 
Девяти ученикам - детям из 
малообеспеченных семей -
на эти деньги приобретены 
предметы одежды и продук

товые наборы. 
Л.ЛЕОНОВд. 



ПовысАЕВО 4 

Пора на пенсию? 
IffiJ И П D П !Ш 11Г® 33tШ!IШII®ПШНI® 

Через З месяца у меня насту
пает пенсионный возраст. А я не 
знаю, с чего мне начать оформ
ление пенсии . И надо ли поза
ботиться об этом пораньше? 
Расскажите об этом, пожалуй
ста , подробнее. 

Зайдите в кадровую службу 
организации, в которой вы рабо
таете и проверьте правильно ли 

оформлена ваша трудовая книж
ка . Обратите внимание на следу
кщэе 

• Соответствуют ли сведения 
о фамилии , имени отчестве, годе 
рождения внесенные в трудовую 

книжку данным вашего паспорта; 

• Правильно ли оформлен вкла
дыш в трудовую книжку (если он 
выдавался), 

• Имеются ли ссылки на прика
зы, с указанием даты и номера , в 

каждой записи о работе, 
• Внесены ли записи об уволь

нении отражены перемещения 

внутри предприятия, верно ли ука

заны должности, наименования 

профессий, особенно наименова
ние льготных профессий. 

•Удостоверены ли надлежащим 
образом имеющиеся исправления 
в записях. даже самые незначи

тельные В том случае если ка
кие-то записи составлены или удо

стоверены неверно, имеются не

четкие печати , подписи , подчист

ки текста , вставки листов в тру

довую книжку, желательно забла
говременно направить письма в 

соответствующие органы с 

просьбой подтвердить уточняю
щим документом записи. вызыва

ющие сомнение Состояние тру
довой книжки имеет серьезное 

значение для формирования све
дений обо всей трудовои деятель
ности в базе данных ПФ 

Когда можно обращаться за 
пенсией? 

Обращаться за пенсией лучше 
заблаговременно - со всеми не
обходимыми документами, кото
рые заранее вами подготовлены 

Для того. чтобы трудовая пенсия 
по старости или выбранная вами 
часть этой пенсии была назначе
на со дня достижения пенсионно

го возраста важно чтобы заяв
ление установленной формы было 
принято территориальным орга

ном ПФР не позднее ЭТОГО дня 
Территориальный орган ПФР не 

сможет назначить пенсию со дня 

достижения пенсионного возраста 

если гражданин пропустит срок 

подачи заявления Поэтому луч
ше это сделать за месяц до дости

жения пенсионного возраста 

Поданное заявление регистри
руется в специальном журнале. 

В подтверждение приема за
явления выдается расписка-уве

домление Заявление с приложен
ными к нему документами может 

пересылаться no почте В этом слу
чае расnИО<З-увед~ие направ

ляется в адрес заявителя также по 

почте а днем обращения за пенси
ей считается дата , указанная на 
почтовом штемпеле В этом слу
чае если непосредственно вы не 

можете обратиться за пенсией в ус
тановленные законом сроки, обра
титесь через представителя, кото

рый может выполнить соответ
ствующее поручение от вашего име

ни по доверенности 

В какой форме пишется заяв
ление об установлении пенсии? 

Форма заявления не является 
произвольной Она устанавливает
ся в соответствии с правилами 

ведения пенсионной документации 

Бланк заявления можно взять в 
территориальном органе ПФР В за
явлении указывается полная ин

формация о гражданине , с учетом 
которой ему устанавливается тру
довая пенсия За достоверность ин
формации гражданин несет ответ
ственность в установленном зако

ном порядке 

Какие документы прилагают
ся к заявлению? 

Те, на основании которых тер
риториальный орган ПФР определя
ет - имеет ли гражданин право на 
пенсию в соответствии с законо

дательством Российской Федера
ции К числу этих документов от
носятся паспорт, трудовая книж

ка, справка о заработке, свидетель
ство о рождении ребенка (детей). 
Кроме этого, предъявляются стра
ховое свидетельство, подтвержда

ющее регистрацию в системе обя
зательного пенсионного страхова

ния (содержащее сведения о номе
ре индивидуального лицевого сче

та застрахованного лица) Иност
ранцы и лица без гражданства до
полнительно предоставляют вид на 

жительство Беженцы и вынужден
ные переселенцы - удостоверение 
установленного образца Сведения 
хранящиеся на индивидуальном ли

цевом счете застрахованного лица, 

выдаются территориальным орга

ном ПФР в виде выписки из этого 
счета дополнительно к документам. 

представленным заявителем Во 
время приема в процессе оценки 

представленных документов тер

риториальный орган ПФР определит 
перечень недостающих докумен

тов а также состав отсутствую

щих сведений в индивидуальном 
лицевом счете, и уведомит об этом 
заявителя . Дополнительно требуе
мые документы предоставляет сам 

заявитель в течение 3 месяцев 
после получения соответствующе

го разъяснения, а недостающие све

дения индивидуального (персонифи
цированного) учета должен пред
ставить его работодатель 

Как долго рассматривается 
заявление об уста новлении 
пенсии? 

Сроки. в течение которых долж
но быть рассмотрено заявление 
гражданина обратившегося за пен
сией, строго регламентированы за
коном и не могут устанавливаться 

по усмотрению территориального 

органаПФР 
Заявление о назначении пен

сии о переводе с одной пенсии на 
другую рассматривается террито

риальным органом ПФР не позднее. 
чем через 1 О дней со дня приема 
этого заявления со всеми необхо-

димыми документами либо со дня 
представления недостающих доку

ментов, состав которых опреде

лен этим органом и указан е рас

писке-уведомлении 

Заявление пенсионера о пере
расчете размера пенсии рассмат

ривается не позднее, чем через 5 
дней со дня приема указанного за
явления со всеми необходимыми 
документами 

Можно ли назначить пенсию 
гражданину, зарегистрирован

ному по месту жительства, но не 

являющемуся rражданином Рос
сии и не имеющему вида на 

жительство? 
Согласно статьи 3 Федераль

ноrо закона РФ от 17 12 2001г. 
№173-ФЗ «0 трудовых пенсиях 
РФ» и статьи 3 Федерального за
кона от 15 12.2001r N2166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» иностранные 
граждане и лица без гражданства 
имеют право на российскую пен
сию наравне с гражданами Россий
ской Федерации при условии по
стоянного проживания на терри

тории Российской Федерации 
С 01 10 2002г вступил в силу 

Федеральный закон от 25 07 2002г. 
№115-ФЗ «0 правовом положении 
иностранных граждан в РФ11 , кото
рым определены понятия «иност

ранный гражданин» и «лицо без 
гражданства» Согласно данному 
закону иностранным гражданином 

признается физическое лицо, не 
являющееся гражданином РФ и 
имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иност
ранного государства Лицом без 
гражданства признается физичес
кое лицо. не являющееся гражда

нином РФ и не имеющее доказа
тел ьств наличия гражданства . 
(подданства) иностранного госу
дарства 

Федеральный закон от 1 
25 07 2002г №115-ФЗ предусмат
ривает. что право на постоянное 

проживание иностранных граждан 

и лиц без гражданства на террито
рии РФ подтверждается соответ
ствующим видом на жительство . 

то есть документом. выдаваемым 

иностранному гражданину или лицу 

без гражданства органами внут
ренних дел в подтверждение пра

ва на постоянное проживание в 

Российской Федерации 
Согласно пункту 16 Перечня 

документов, необходимых для ус
тановления пенсии, утвержденных 

постановлением Министерстеа 
труда и социального развития РФ и 
Пенсионного фонда РФ от 
27 02. 2002г №16\na в качестве до
кумента удостоверяющего лич

ность возраст, место жительства 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства , постоянно прожива

ющих на территории РФ. предъяв
ляется соответствующий вид на 
жительство. выданный органами 
внутренних дел РФ 

Таким образом , пенсия гражда
нину не может быть назначена до 
момента получения гражданства 

РФ или вида на жительство 

Перерасчет страховой части пенсии 
Уважаемые пенсионеры' 
Обращаем еаше внимание на 

то что е 2006 году наступает но
еый этап реализации прае на пе
рерасчет раэмерое страховых ча

стей трудовой пенсии по старости 
и раэмерое страхоеых частей тру
доеых .пенсий по инеалидности е 
соответствии с пунктом 3 статьи 
17 Федер1пьного 38кона от 
17.12 .2001год•Nt173-ФЗ «0 тру
довых пенсиях 1 Российской Фе
дерации». 

Пенсионер, зарегистрирован
ный • системе об11эательного пен
сионного стр1хо11ни11 • к1чест1е 
38СТРIХОВIННОГО лица , имеет пра· 
10 на перер1счет стр1хо1ой час
ти трудовой пенсии в случае про· 
должени11 р1боты после уст1нов
, . sни11 ему пенсии и уnл1ты за него 

: стр1хо1ых взносов 1 бюджет Пен
сионного фонда РФ 

Перерасчет осущестеляется на 
основании письменного заявления 

пенсионера, поданного е Управле
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Обратиться за перерасчетом 
страхоеой части можно по исте
чении 12 полных месяцев со дня 
назначения лиСSо со дня предыду
щего перерасчета страховой час
ти трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности При этом 
продолжительность раСSоты может 
быть менее 12 полных месяцев 
(например , 1 случае увольнени11 
пенсионер~) 

Перерасчет проиа1одится со 
сроков предусмотренных пунктом 

1 статьи 20 З1кона от 17.12 2001 r 
а именно с первого числа месяца , 

следующего за месяцем, в котором 

принято э111вление пенсионера о пе

рерасчете трудовой пенсии 

Пример И И Иванов обращал
ся с пll'сьменным заяелением 

15 01 2005r Управлением ПФР был 
произведен перерасчет страховой 
части трудовой пенсии по старо
сти с 01 02 2005 года Обратиться 
с заяелением о следующем пере

расчете И И Иванов может не 
ранее, чем через 12 полных меся
цев со дня предыдущего перерас
чета , т.е . не ранее 02 . 02.2006г. 

Необходимо помнить, что пе
рерасчет страховой части не
возможен , если 

- после установления пенсио
неру страховой части прошло ме· 
нее 12 полных мес11це1 : 

- страхователь (работодатель) 
не уплатил страховые 13носы а1 

эастрахоеанное лицо 

- страхователь не сдал инди
еиду111ьные сведения на застра
хованное лицо 

Во Дворце культуры «Родина» 
полным ходом иду .>емонтные ра

боты, но его культурно-досуговая 
деятельность хоть и на других мо

щадках. но не прекращается И не
смотря на временные трудности , 

в 2005 году проведено 183 куль
турно-досуговых мероприятия . 

Среди них больше половины зани
мают детские. из которых наиболь
шим спросом у ребят пользуются 
театрализованные, игровые. ин

формационно-познавательные и 
танцевально-развлекательные 

программы Одной из самых инте
ресных форм привлечения детей 
в клубы является проведение кон
курсов и фестивалей Четвертый 
год в ДК« Родина» проводится го
родской конкурс «Мини-мисс» он 
пользуется большой популярнос
тью, число заявок на участие рас

тет с каждым годом 

В рамках празднования Дня го
рода вот уже пять лет подряд для 

детей проводится конкурс декора
тивно-прикладного творчества 

«Обыкновенное чудо» 
К 60-летию Победы в Великой 

Отечесrвенной войне для молоде
жи организованы и проведены та

кие массовые мероприятия, как 

фестиваль эстрадной песни «Мо
лодые ветра», фестиваль солдат
ской песни «Памяти павших, во имя 
живых» , конкурс художественной 
самодеятельности среди предпри

ятий города «Веселый разгуляй11 
По-прежнему не остается без вни
мания работа с молодежью по 

10 февраЛя 2006 r. 

го роста, совершенствования про

фессионального мастерства Кол
лектив работает с разными вида
ми кукол тростевыми . ростовыми , 

а в прошлом году освоил работу с 
паркетными куклами . Коллектив 
театра представил на суд зрите

лей два новых спектакля: поучи
тельно-развлекательную сказку 

«Варежка11 и сказку для маленько
го зрителя «Мумба-Юмба-Африка
на » В течение года театр выезжал 
со спектаклями в детские сады , 

школы, оздоровительные лагеря 

Сейчас коллектив театра работа
ет над новой сказкой «Чердачная 
история, или Сказка о забьггых ве
щах и о Молевне» Премьера его 
планируется на март 2006 года . 

Жанр музыкального искусства 
представлен детским вокальн~эс

традным коллективом •Кроха», ру
ководитель Т. Квашина ансамблем 
стилизованной песни «Жанр•, во
кальной студей «Юность», руково
дитель Л Шерина Вокальная сту
дия «Радость», руководитель Е. Су
хорукова, - активный участник го
родских, областных творческих кон
курсов и фестивалей. Коллектив 
принял участие в областном конкур
се «Народная пеоiЯ», где Алена Кар
пович заняла второе место. Ксения 
Груненко-третье место. в област
ном конкурсе детской эстрадной 
песни «Музыкальный лабиринт» 
Игорь Медведев получил Гран-при 
конкурса на конкурсе •Молодые го
лоса Сибири» в Новосибирске вока
листы студии также получили при-

ИНТЕРЕСНО 
ВСЕМ 

профилактике наркотической. ал
когольной и никотиновой зависи
мостей В ДК •Родина» уже на 
протяжении пяти лет существует 

молодежный клуб «Будущее без 
наркотиков», который служит по
пуляризации здорового образа 
жизни , профилактике спида 
борьбе с курением Для молодеж
ной аудитории выбираются фор
мы работы , активизирующие вни
мание ребят ток-шоу, театрали
зованные представления здраво

охранения правоохранительных 

органов Силами участников клу
ба и работников Дворца культуры 
поставлен спектакль-драма по 

профилактике наркозависимости 
среди молодежи «Бездна» 

Стабильно проводится и рабо
та с пожилыми людьми Доброже
лательное отношение, заСSоту о лю
дях старшего поколения внимание 

к ким работники ДК ставят на одно 
из первых мест в своей деятельно
сти В 2005 году Дворцом культуры 
«Родина» проведены мероприятия, 
посвященные Дню Победы в Вели
кой Отечественной войне. Дню по
жилого человека концертные и раз

влекательные программы для вете

ранов и пожилых людей Новой фор
мой работы с этой категорией ста
ло проведение развлекательных 

проrрамм с элементами фольклора 
«У самовара» - к Дню пожилых лю
дей, «Матушка моя» - к Дню матери, 
«Эх. снег снежок» - к Новому году 

Работа коллективов художе
ственной самодеятельности ве
дется по нескольким направлени

ям хореография, театральная де
ятельность, музыкальное искусст

во . фольклор декоративно-при
кладное искусство 

Жанр «хореографическое ис
кусство» представлен тремя кол

лективами Хореографическим ан
самблем «Эдельвейс» (народный и 
классический танец) руководит 
О. Заеьялова Коллектив стал уча
стником зонального фестиваля хо
реографических коллективов на 
приз газеты «Труд» (г.Ленинск-Куз
нецкий) Напраеление хореографи
ческой группы «Стиль. (руководи
тель Е. Карачеецееа)-спортиеный 
т1нец Эстрадный тенец представ
лен хореографическим 1нсамблем 
«Ритм». рукоаодитель Т. Иванова 
Т1кое раэнообрезие жанров хоре
огр1фического иску~аа помогает 
сделать концертные программы 

более интересными, нась1щеннь1ми 
Театральное искусство 1 ДК 

«Родин•• предста111ено театром 
кукол «Забаауwкины скеэки» , ру
ководитель Н Перм11кова 2005 год 
дл11 театра стел годом таорческо-

зовые места, Ксения Груненко ста
ла лауреатом Всекузбасского фес
тиваля-конкурса семейного творче
ства «Счастье вашему дому11 Во
кально-эстрадный коллектив «де
!Sют» . руководитель Т. Квашина. при
няли участие в городском конкурсе 

эстрадной музыки, где Татьяна Сав
ченко получила диплом второй сте
пени, в городском конкурсе эстрад

ной песни «Молодые ветра11 солис
тка вокально-эстрадного коллекти

ва «Дебют» Татьяна Артемова на
граждена димомом лауреата вто

рой степени Женский вокальный 
ансамбль «Любавушки» в 2005 году 
стал лауреатом областного фести
валя-конкурса семейного творче
ства «Счастье вашему дому» 

Есть у нас и два хоровых кол
лектива . Это хор ветеранов «На
дежда» и хор русской песни сРосси
яночка11, руководитель В Кулебакин. 
Они постоянные участники всех 
концертных nроrрамм, посвященных 

праздничным датам В рамках праз
днования 60-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне расшири
лись репертуары хоров разучены 

песни о войне. песни Кузбасских ав
торов Ветераны приняли участие в 
зональном фестивале самодея
тельного творчества ветеранов 

войны и труда. nосвященного Побе
де в Великой Отечественной войне 
в гБелово Хор русской песни «Рос
сияночка11 принял участие в зональ

ной фестивале хоровых комекти
вов «Живи , Россия' Здравствуй'• 

Одной из важнейших задач . ко
торые ставят перед собой учреж
дения культуры является возрож

дение традиционной культуры В 
2005 году продолжилась работа по 
проеедению традиционных nраэд

никое народного и христианского 

календарей На это направлена де
ятельность фольклорных комекти
еов ансамбля «Канитель» руково
дитель Л Шерина. и созданной а 
этом году студии «Скомороwина» , 
рукоеодитель О Алексеева-Поно
маренко, Гtiаеными задачами кото

рой яеляется еозрождение и сохра
нение обычаее и традиций русско
го народа, приобщеtfИе детей и под
ростков к наследию проwлых поко

лений . Ежемесячно проходят фоль
клорные посиделки для взрослых и 

фольклорнь1е праздники дл11 детей 
Хочетс11 отметить , что занятия 

10 всех коллекти11х ведутся HI 
бесnл1тной основе Мы пригл1w1-
ем всех желеющих а наwи коллек
тивы , где аы сможете nроА1ить 

свой т1л1нт, реализовать творчес
кий ПОТеНЦИIЛ , 

Н. ЕВСЕЕВА, художестаенный 
руководитель ДК ссРодин1» 



ПопысАЕво 

Гражданином 
6ыть о6изан 
У каждого гражданина Российской Фе

дерации есть права и обязанности перед 
обществом и государством, определенные 
Конституцией Российской Федерации. Со 
своей стороны, государств.о гарантирует 
каждому гражданину защиту его интересов, 

охрану прав и свобод от рождения. Чтобы 
быть уверенным в предоставлении гаран
тированной правовой защиты государства, 
необходимо быть гражданином Российской 
Федерации. Гражданство РоСС111йской Феде
рации - это и есть устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федерацией , вы
ражающаяся во взаимном исполнении их 

прав и обязанностей. 
Государство гарантирует защиту инте

ресов граждан Российской Федерации не 
только на территории России . но и за ее 
пределами. r.Jересекая Государственную 
границу, необходимо быть уверенным, что 
в случае любой непредвиденной ситуации 
государство, в лице представителей кон
сульских и дипломатических учреждений 
Российской Федерации за пределами Рос
сии , обеспечит·защиту и помощь каждому 
гражданину Рос-.сийской Федерации, имею
щему документальное подтверждение при

надлежности к российскому гражданству. 
Документом , удостоверяющим лич

ность гражданина Российской Федерации, 
достигшего 14-летнего возраста и прожи
вающего на территории России, является 
паспорт гражданина Российской Федерации. 
За пределами России - заграничнь1й пас
порт гражданина Российской Федерации. И 
самое главное - ни в коем случае нельзя 

забывать о детях, не достигших 14-летне
го возраста. Ес11и ребенок проживает на 
территории России и еще не достиг возрас
та для получения паспорта, родители обя
заны позаботиться о подтверждении его 
принадлежности к российскому граждан
ству. Документом, подтверждающим при-
~дnежность к российскому гражданству 
-несовершеннолетнего ребенка, является 
вкладыш гражданина Российской Федера
ции в его свидетельство о рождении. О под
тверждении принадлежности к Российско
му гражданству и получении такого вкла

дыша необходимо позаботиться каждому 
родителю, имеющему несовершеннолетне
го ребенка . Кроме того, необходимо поза
ботиться об этом своевременно. 

Прошедший 2005 год показал, что отсут
ствие такого документа у несовершеннолет

них детей создает определенные трудности 
l'lpи предоставлении им обусловленных со
~иальных льгот и услуг. Особенно эrо каса
ется детей, выезжающих за пределы Рос
сии или следующих транзитом через терри

тории иностранных государств по путевкам 

на отдых или лечение. Иностранные госу
дарства правомерно отказываются пропус

кать через свои границы граждан, не имею

щих гарантий защиты, обусловленных граж
данской принадлежностью. Такой гаранти
ей, как уже говорилось выше, является либо 
заграничный паспорт; либо вкладыш граж
данина России в свидетельстве о рожде
нии. Отсутствие вкладыша о гражданской 
принадлежности или его несвоевременное 

получение создает род11Пелям дополнитель

ную трату сил и времени при оформлении 
своим детям путевок и проездных докумен

тов. Просто необходимо, пока не наступил 
сезон отпусков, позаботиться о приведении 
в порядок как своих документов, так и доку

ментов своих несовершеннолетних детей, 
даже новорожденных. 

ОпреДелени~принадлежностикроСС111й
скому гражданству несовершеннолетних 

детей обусловлено Федеральным законом «0 
гражданстве Российской Федерации», всту
пившим в законную силу 01 .07.2002 года. Не
обходимо помнить, что процедура опреде
ления принадлежности к российскому граж
данству занимает определенное время. В 
зависимости от ситуации и гражданской 
принадлежности родителей, оформление 
гражданства Российской Федерации занима
ет от нескольких дней до нескольких меся
цев. Не каждый ребенок, родившийся на тер
ритории России, автоматически становит
ся гражданином Российской Федерации. В 
первую очередь, это зависит от гражданс

кой принадлежности и волеизъявления его 
родителей . Различных ситуаций очень мно
го, и определить принадлежность к россий
скому гражданству могут только специали

сты паспортной службы. Для получения не
обходимых консультаций и оформления 
вкладышей гражданина Российской Федера
ции несовершеннолетнему ребенку следу
ет обратиться в паспортно-визовое подраз· 
деление города, где ответят на ваши вопро-. 

сы ежедневно, кроме среды и воскресенья . 

Q. ПЛЕТНЕВА. начальник паспортно
визового отделения 2 отдела милиции 

Ленинск-Кузнецкого УВД, 
майор внутренней службы. 

5 _ 1 О февраля 2006 г. 

ШКОЛА: пропуск в будущее 
Один из четырех заявлен· 

ных президентом НiЦИО· 

нальных проектов - образо
вание_ Городское управле
ние образования подготови
ло план мероприятий по реа
лизации этого «пропуска в бу
дущее)), рассчитанных на 2006 
и 2007 годы. О том, какая точ
ка отсчета и точка, в которую 

надо прийти нашей образова
тельной сфере, беседа с на
чальником ГУО Татьяной 
Дмитриевной Ивановой. 

• Какая цель плана мероп
риятий, его основные задачи 
и направления? 

-Основная цель плана - со
здание оптимальных условий 
для повышения качества обра
зования и расширения образо
вательных услуг, доступных на

селению города Полысаево. 
Среди задач - укрепление мате
риально-технической базы обра
зовательных учреждений , ком
пьютеризация, подключение 

школ к Интернету, оснащение 
школьных столовых, медицинс

ких кабинетов современным 
оборудованием, развитие сис
темы социальной поддержки 
обучающихся. воспитанников и 
педагогов . Я имею ввиду уве
личение количества грантов для 

школьников и педагогов для раз

вития их инициативы и творчес

кого потенциала . Повышение 
квалификации и переподготов
ки учителей. Обеспечение анти
террористической и пожарной 
безопасности учреждений обра
зования. Широкое введение в 
образовательный процесс здо
ровьесберегающих технологий. 

·Татьяна Дмитриевна, ка
кова тенденция развития му

ниципальной системы обра
зования? 

- На начало 2005-06 учебно
го года в городе функциониро
вало 20 учреждений образова
ния . Количество обучающихся 
сократилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом на 
278 человек и составило на 1 
сентября 2005 года 3587 чело
век. Соответственно на 18 еди
ниц уменьшилось количество 

классов. Основная причина того, 
что в школу приходит меньше 

учеников, демографическая с11; 
туация. Такая тенденция сохра
нится до следующего года. К 
2007 году количество обучаю
щихся сократится в среднем 

еще на 600 человек. Средняя на
полняемость классов в школах 

тоже изменилась и составляет 

по городу 20 учащихся . 

Родина наша малая
Там, где родился и рос, 

Связана с ласкою маминой, 
С лепетом 9елых берез. 

В. Малахов. 
Все чаще мы сетуем на то, 

что наши дети перестали це

нить вечные истины - искрен

нюю любовь , сочувствие и со
страдание чужим бедам , гор
дость за свое Отечество. Про
блема воспитания патриотиз
ма среди молодоrо поколения 

приобретает глобальные мас
штабы . Современные мал~иш
ки и девчонки не только не це

нят то место, где родились и 

выросли , но порою даже и на

смехаются над родными мес

тами. Мы , потомки Пушкина и 
Есенина, растеряли свое наци
ональное богатство - любовь 
к родине. 

Сломанные ветви русских 
берез, загрязненные водоемы -
это ли не показатель мелочнос

ти сознания наших детей? А ведь 
в том, что слово «Родина» пе
рестало быть для них духовной 
ценностью , виноваты мы, 

взрослые. И неважно , чем пы
тается молодежь оправдать 

такое поведение. Сейчас самое 
время бить тревогу, открыть 
детям глаза на красоту родного 

края, его значимость 

Неважно, кто из нас - учи
тель или родитель - начнет вое-

В Полысаеве работают два 
учреждения дополнительного об
разования - Дом детского твор
чества и Детско-юношеский клуб 
физической подготовки , которые 
посещают 1300 школьников. 

Охват дошкольным воспита
нием детей составляет 52 про
цента при областном показателе 
55,6 прощ~нта . Для обеспечения 
доступности дошкольного образо
вания сохранен предельный раз
мер родительской платы - 20 про
центов расходов на содержание, 

а также льготное содержание де

тей из малообеспеченных семей 
- 50 процентов и детей..инвали
дов 100 процентов. Расходы по
крываются из местного бюджета. 

- Из каких источников фи
нансируются учре>1<дения обра
зования? 

- Из средств областного, му
ниципального бюджетов и вне
бюджетных источников. Финан
сирование расходов ДОУ, ДДТ и 
ДЮКФП осуществляется из 
средств муниципального бюД}!<ета . 
С 2005 года содержание школ в ча
сти расходов на оплату труда и 

учебных расходов производится 
за счет субвенции на реализацию 
государственного стандарта об
щего образования из областного 
бюджета. Коммунальные платежи, 
расходы по ремонту помещений и 
приобретение оборудования оп
лачивает местный бюджет. С 2006 
года содержание школы-интерна

та No23 будет осуществляться из 
областного бюджета. 

- Татьяна Дмитриевна, что 
намечается сделать по строи· 

тельству и ремонту учрежде

ний образования? 
- В 2006 году планируется 

провести капитальный ремонт 
кровли школы №9, бассейна и 
спортзала школы N214, кровли 
ДОУ No35, отопления ДОУ №2 и 
ДЮКФП, канализации школы №32. 

Отремонтировать три дошколь
ных группы, подготовить проект

но-сметную документацию на 

строительство детского сада, 

спортивного и актового залов, 

технических мастерских к школе 

No17, на реконсТрукцию загород
ного лагеря «Дружба». 

В 2007 году намечается стро
ительство детского сада на 45 
мест, пристроек к школе №17 , ка
питальный ремонт теплицы шко
лы №32. Расходы на эти цели со
ставят в 2006 году 900 тысяч 
рублей, в 2007 году- 76500,0 ты
сяч рублей. 

- Произойдет ли улучшение 
материально-технического 

обеспечения школ? 
- Образовательные учрежде

ния участвуют в федеральных и 
областных программах по осна
щению их современным учебно
лабораторным и компьютерным 
оборудованием. Сегодня все 
дневные школы оснащены компь

ютерными классами. пополняюО
тся спортивным оборудованием. 
Установлено 4 автоматических 
пожарных сигнализации, в 89 про
центов учреждений имеются 
«тревожные кнопки>). 

В 2006-2007 учебном году за 
счет субвенции будет продолже
на модернизация учебно-лабора
торного оборудования, приобре
тение учебников . Сегодня к Ин
тернету подключены две школы, 

эта работа будет продолжена в 
2006 году. Затраты на мероприя
тия по материально-техническо

му обеспечени~q в 2007 году уве
личатся по сравнению с 2005 го
дом в 3,5 раза . Укрепится и ма
териально-техническая база, на 
которую планируется израсходо

вать 2170 тысяч рублей. 
- Образование - ценный ка

питал. Поэтому для его приум· 
ножения нужно поощрять та

ланты. Претерпит ли измене-

Родина только одна 
питывать чувство патриотизма 

в своем ребенке. Главное, чтобы 
в нем пробудились любовь и гор
дость за свой родной город, де
ревню, село. Искренне любя наш 
небольшой уютный городок, ста
раюсь привить эту любовь сво
им ученикам . Проведя немалую. 
работу, я поняла - в наших детях 
заложен огромный потенциал , 
надо лишь поднести искру к не

разгоревшемуся костру. 

На конференции «Родной 
край глазами детей» мои воспи
танники представили работы , в 
которых рассказали о своей ма
лой родине . Кто-то опис<1л лю
бимые места Полысаева , кто-то 
посвятил городу стихи, кто-то 

вспомнил рассказы дедов и пра

дедов. Но все сочинения объе
диняет одно- безграничная , ис
кренняя любовь к родному краю. 

« ... Земля сибирская не толь
ко красива, но и богата, богата 
полезными ископаемыми, бога· 
та дарами обширных лесов и 
глубоких рек, но больше всего 
богата хорошими людьми . Это 
они превратили этот когда-то 
необжитый глухой край в густо
населенный центр. Я горжусь 
тем , что живу в Сибири , и не 
могу для себя представить АРУ· 

гой Родины», - так написала о 
родном крае Марина Глушкова, 
ученица 1 О класса. Она расска
зала о том , что сибирская при
рода по красоте своей превос
ходит все заграничные дикоаин

ки. О любимом уголке природы в 
своем мини-сочинении написа

ла и Юлия Бачерикова : « Высо
кие , красноватые сосны разве

сили свои иглистые вершины , а 

зеленые елочки выгибают свои 
колючие ветви . Красуются бе
лые, кудрявые березки с душис
тыми листочками . Дрожит тон
кая осинка. Из травы смотрит 
белый глазок земляники , а рядом 
уже краснеет душистая ягодка . 

Где-то стучит крепконосый ·дя
тел. Отсчитывает года бездоль
ная кукушка" » А одиннвдца· 
тик.nассница Татьяна СеН+1на по
святила родному краю стихи : 

«Лучше нет родного края , 
Там, где я живу. 
Здесь чудесные березки 
Раскачались на ветру. 
Птицы весело щебечут, 
Пчелки умные >кужжат. 
Дети весело играют, 
Бабочки легко порхают. 
И ~ионы расцветают, 
На виду у горожан.>. 
О парке (<Октябрьский» с лю-

ния существующая адресная 

социальная помощь и поддер

жка инициативных, талантли

вых учеников и педагогов? 
-Оказание адресной социаль

ной помощи работникам образо
вательных учреждений являет
ся одним из направлений работы 
управления образования и адми
нистрации города. Расходы же на 
наградную систему относятся к 

мерам социальной поддержки. С 
этого года в городе будет втрое 
больше грантов, премий, детских 
проектов, значительно расши

рится спектр поощрения талант

ливых детей и педагогов. Соот
ветственно в три раза увеличит

ся и размер выплат. 

Администрация города посто
янно помогает адресно детям в 

рамках акции «Первое сентября -
каждому школьнику», «Не оста
вим в беде>) . В прошлом году 287 
ребят получили помощь на сумму 
86, 1 тысяч рублей. Через городс
кой попечительский совет оказы
вается помощь детям·, оказав
шимся в трудной жизненной си
туации. 20 процентов учащихся из 
малообеспеченных семей полу
чают бесплатные завтраки в шко
лах из расчета 6 рублей в день, в 
следующем году стоимость пита

ния возрастет до 8 рублей в день. 
1 О детей-сирот обеспечиваются 
проездными билетами в городс
ком общественном транспорте. 
63 ребенка из малообеспеченных 
семей освобождены от платы за 
содержание в ДОУ Кроме того, 
все сироты охвачены организо

ванным отдыхом. 

- Что можно ожидать в ито
rе реализации плана меропри

ятий? 
- Повышение качества обра

зования , расширение образова
тельных услуг, доступных насе

лению, укрепление материально

техничекой базы учреждений об
разования . Получит дальнейшее 
развитие система социальной 
помощи субъектам образова
тельного процесса, выявления и 

поддержки одаренных детей и 
творчески работающих педаго
гов. Будет модернизировано учеб
но-лабораторное оборудование. 
К 2007 году обеспечен доступ к 
Интернету всех школ. Увеличе
ны расходы на капитальный ре
монт и реконструкцию учрежде

ний , на 50 процентов к уровню 
2004 году - на содержание, обу
чение и воспитание. Педагоги 
пройдут переподготовку с учетом 
современных требований. 

Интервью провел 
Л- КРАСИЛЬНИКОВ. 

бовью рассказал ученик шесто
го класса Иван Радомский: «" _ У 
каждого человека, где бы он не 
жил, всегда найдется любимый 
уголок. В наш парк хочется при
ходить всегда, иногда одному, 
чтобы посидеть, подумать, похо
дить по дорожкам и полюбовать
ся пейзажами , иногда с друзья
ми или с семьей, чтобы весело 
провести время». 

Немало работ было посвяще
но Великой Отечественной вой
не, славным воинам-землякам. 

Софья Лапицкая написала о ве
теране войны Петре Максимови
че Науменко, который часто при
ходит · в школу на встречу с ре
бятами. А Евгений Годильшин 
вспомнил о своем прадедушке, 

Степане Яковлевиче Портнягине: 
« " . Он ушел на фронт, оставив 
жену и четверых детей . В 1942 
году его отряд попал в плен. Пра
дедушка , как и другие солдаты , 

не сдавшиеся врагу, погиб смер
тью храбрых)>. 

Выступление ребят на конфе
ренции показало, что наши дети 

любят свою родину, свой неболь
шой городок . И я рада этому, 
ведь потом они научат любить 
Отечество своих детей и вну
ков . А после таких теплых слов 
кажется , что и природа отвеча

еттебе добром и улыбкой. 
Е. ГРУНЕНКО, учи'тель 
географии школы №17 . 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18 00,03.00 Новости 
09.10Х/ф «Убойная сила» 
1 О 20 Т /с сЛюбительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 Мультфильм 
14.00,23 25 ХХ зимние Олимпийские игры 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 Криминальная Россия 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Грозовые ворота» . 
22 .40Д/ф «Анна Герман Вопреки судьбе» 
01 45,03 05 Х/ф «Маленькие женщ.')НЫ» 
03.40 Д/ф «Жертвы ревности» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россияl » 
05.15,05.45,06 15,06 45,07 15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40.20 30 сВести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф с Красивая JIOllЗHь» 
11 .00.14.00, 17 00,20.00 Вести 
11 .50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь• 
13.45,00.15 «Вести . Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40Х/ф «Женская интуиция» 
17.15 «Смехопанорама• 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т /с «Черная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи. малыши!» 
21 .ООХ/ф «Громовы» 
21 .55 Т/с с Бухта Филиппа» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив» 
01 .05 «Синемания» 
01.40 «Дорожный патруль» 
01 .55 Х/ф «Смерть негодяя» 

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 "Ризлтор" 
15.35, 18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.40 Т/с «Ментовские войны-2» 
20.50 Т/с «Парни из стали» · 
22.45 Х/ф "Винт" 
00.25 "Школа злословия" 
01 .20 о: Все сразу' » 
01 .45 Х/ф «Венецианский каприз» 
03. 15 Х/ф «Поля смерти» 
05 35 «Анатомия• 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
08 30 «Урожайные грядки• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
10.00 Т/с «Спецназ по-русски-2• 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с о:Как сказал Джим» 
13.30. 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с сГодэилла• 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с с Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Полет навигатора» 
23.30 «Территория закона 
ОО.30Детали 

37 ТВК РЕН·ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07.40 «Очевидец» 
08.30 Тlс «МЭШ• 
09.30, 12 30 23.30 «24• 
09.50 «Час суда• 
12.00 «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Т/с «Мистер Бин• 
14.15 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 «МОЗГОЛОМЫJI 
16.30 Т/с «Афромосквич» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный Адрес» 
19.30 «Музыкальная С)Т1(рьm~а• 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21 .10 Т/с «Студенты• 
22.20 Т/с с Тронутые» 
00.00 « lV-ClUB• 
00 15 с Проверено на себе• 

Лем-tСК-ТВ 
05 45 с Москва инструкция по применению• 
06.15 М/ф с Приключения Рекса» 
06.40 М/Ф сСейлормун-супервоин• 
07 .10, 12 15 Мультфильмы 
09.ООД/ф «Хи- параддикой природы» 
10.ООХ/ф «Орел или решка» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с''Плохие девчонки" 
16.00, 21 00. 00 00 "Дом-2" 
17 .00 "Школа ремонта" 
18.00 "Желаю счастья 1" 
19.30,00.35 с Панорама событий» 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Полицейская академия-2" 
01.20 Х/ф «Орел или решка• 

Вторник.1'1~ 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро• 
09.00, 15.ОО, 18.00,23.50,03.00 Новости 
09.10 Х/ф с Убойная сила» 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Вааt11ьева» 
11.30 сКриеое зеркало• 
12.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
14.10 «Зимняя шутка• 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья11 
18.1 О Криминальная Россия 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Грозовые ворота• 
22.40 Д/ф «Детская любовы 
00.10 Искатели 
01 00 Х/ф с Странные дни» 
02.30,03.05 Х/ф «Учителю с любовью• 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, РОёёйя!» 
05.15,05.45,06.15,06 45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30. 16.40,20.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Громовы» 
09.45 «Антикиллер Хохлов• 
10.45, 13.45,16.25,ОО. 15сВесrи. Двжурнаячасть• 
11 .ОО, 14.00.17.00,20.00 Вести 
11 .50 Т/с «Бухта Филиппа• 
12.45 «Частная JЮ11знь• 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10 сСуд идет. 
17 1 О Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.00 Т/с «Волчица» 
18.45 Т/с сЧерная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности• 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .ООХ/ф с Громовы• 
21 .55 Т/с «Бухта Филиппа» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Последняя тайна Второй мировой» 
00.30 Х/ф «Нотrинг-Хилл• 

нтв 
06 00 «Сегодня утром;;-
08 55Т/с«Небоиэемля• 
1000. 13.00, 16.ОО, 19 00,22.ОО"СеЩWiя" 
10. 15. 15.35,18.ЗS~rроисшесrвие• 
10 50 «Принцип Домино» 
11 .55«Рублевка l.Jve• 
13.30, 19 40 Т/с сМентовские войны-2» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20.50 Т/с «Парни из стали» 
22.45 Х/ф "Я - судья" 
01 .00 Х/ф «День Святого Валентина» 
02.45 Х/ф «Она» 

06 00 Т/с «Медики» 
06 40 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30. 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Люба. дети и завод» 
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13. 00 Т /с «Как сказал Джим» 
14.05,23.30 «Территория закона 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант11 
16.00 Т/с о:Сабрина-маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00,00.00 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Большой бизнес» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-!8 (r. Поnыс;аевоl 
06.30 Мультфильмы 
06.50 .Диалог в «Прямом эфире• (повтор) 
07.15 сточный Адрес• 
07.20 Т/с «Солдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09 30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда• 
11 55Д/ф «Исчезновения» 
13.ОО,22.20Т/с«Тронутые» 
14.15,03.05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулы 
16.30,21 .1 ОТ/с с Студенты» 
17.45 Т/с "Солдаты" 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 ((Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина• 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Способный ученик• 
02.15 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНWiСК-ТВ 
06.00 «Москва· инструкция по применению» 
06.30 М/ф «Приключения Рекса» 
06.40 М/Ф «Сейлормун» 
07 10.08.3019 30,00 35 «Панорама событий• 
07.35,12.15 Мультфильмы 
09. 00 Д/ф «Таинственный мир мумий» 
10.ООХ/ф «Полицейская академия-2» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00. 21 .00, 00 00 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18 00 "Желаю счастья !" 
20.00 "Необъяснимо, но <ракт'' 
22.00 Х/ф "Я люблю тебя' 
01 .20 Х/ф «Алло мы ищем таланты» 
03.25 Т/с «Диагноз: убийство» 
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ПЕР8ЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Ноsости 
09. 10Х/ф «Убойная сила» 
1 О 20 Т /с «Любительница частного а.1СКЗ 

Даша Васильева» 
11.30 с Кривое зеркало» 
12.ОО, 15.00, 18 00,23.ЗО,ОЗ.ОО Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон• 
13.20 Мультфильм 
13.50 «Зимняя шутка» 
15.20 «Лолита. Без комплексов• 
16. 10Т/с с Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18. 1 О Криминальная Роосмя 
18.40 Т/с «Московская сага• 
19.50 «Пусть говорят» 
20.50Время 
21 .10 Т/с «Грозовые ворота• 
22.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
00.30 Ударная сила 
01 .ЗО Д/ф «Десант в Антарктиде• 
02.10 Т/сс24 часа• 
03.05 Х/ф «Три ПОМОUfiИКЭ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «ДобрОе утро, Россмя!» 
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 «Громовы• 
09.45 «Евгений Леонов. ед слезы капали ... " 
10.45. 13.45 «Вести . Дежурная часть• 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести 
11.50 Т/с «Бухта Филиппа» 
12.45 «Частная JIOllЗHЫ 
14.20 сВести-Сибиры 
14.40 i /c «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 сВести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .00 Х/ф «Громовы» 
21 .55 Т/с с Бухта Филиппа• 
23.00 «Вести+• 
23.20 «Завещание барона Штиглица• 
ОО.15сПроСВЕТ» 
01 .15 Кинофестивали «Кинотавр» и «Ника• 

нтв 
06 00 «Сегодня утром• 
08.55 Т/с «Небо и земля• 
10.00, 13 ОО, 16.00.19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Особо опасен! » 
10.50 «Принцип Домино• 
11 .55«Рублевка. Live» 
13.30.19.40 Т/с «Ментовские войны-2» 
14.35.20.50 Т/с «Парни из стали» 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мr,хтара-2» 
22.45 Х/ф "Быстрый обмен' 
03.05 Х/ф «Победители шоу• 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
0830,13 30,19.35 «Другие новости» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/ссЛюба. дети и завод» 
10.00 Тlс «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-2» 
12.ООТ/с с Бедная Настя» 
13.00 Т/с с Как сказал Джим» 
14.05. 23.30 «Территория закона• 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с «Годэилла• 
15.30 М/с с Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Сеанс психоанализа 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 с Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный Адрес• 
07.10 •Телевикторина» 
0720, 17 45 Т/с"Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ• 
09.30, 12.30 "24" 
09. 50 с Час суда» 
12.00 •Новости 37»(nовтор) 
12.15 •Точный Адрес• 
12.20 сТелевикторина• 
13.ОО.22.20Т/ссТронутые» 
14.15,03.10 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль• 
16.30.21 .10 Т/с «Студенты» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сточный Адрес• 
19.50 сТелевиктормна» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
ОО. 15Х/ф «Скрытое• 
02.25 Т/с «Мятежный дух• 

леи-tСК-18 
05.45 «Москва· инструкция по применению» 
06.15 М/с с Приключения Рекса» 
06.40 М/Ф «Сейлормун» 
07 10,08.30.19.30,01 30 "Панорама событий" 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф с Во времена динозавров» 
10.00 Х/ф «Я люблю тебя• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15. 00 Т /с"nЛохие девчонки" 
16.00, 21 .00, 00.55 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Офис" 
22.ОО Х/ф "Пятый элемент" 
02 15 Х/ф «Спецназ нового поколения» 
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06.00 «доброе утро» 
09.0012.00.15.00,03.00 Новости 
09.10 Х/ф •Убойная сила» 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Мультфильм 
13.50 «Зимняя шутка» 
15.10 «Лолита. Без компле1ССО8» 
16.00 Т/с «Талисман• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
18.40 Вечерние новости 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с сГрозовые ворота» 
22.40 с Валерий Харламов. Пос.nедние 24часа» 
23.35 ХХ зимние Олимnийоомэ игры 
01 .40.03.05Х/ф «Солдаты Буффало» 
03.30 Т/с «Дефективный детектив» 

КАНАЛ"~ 
05.00 «доброе утро, POёcilii» 
05.15,05 45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30.16.40,20.30 сВести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Громовы• 
09.45 «Как убивали Павлика» 
10.45, 13.45, 16.25,ОО.15«Весn1.~часrъ» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 Вести 
11 .50 Т/с «Бухта Филиппа• 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любоеь МОЯ» 
15.10 «Суд идет• 
17.15 сКулагмн и партнеры»» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/ссВолчица• 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Сnокойd ночи, малыши!» 
21 .00 Х/ф «Громовы» 
21 .55 Т/с «Бухта Филиппа» 
23.00 «Вести+• 
23.20 «Несnетая песня Анны Герман» 
00.30 Х/ф с Темные воды» 
02.35 «Дорожный па~ь» 

06 00 «Сегодня утроМ»""° 
08.55 Т/с «Небо и земля• 
10.00.13.00, 16ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Главнаядороrа» 
10.50 «Принцип ДОМИНО» 
11.55 «Рублевка. Uve» r 
13.30, 19.40 Т/с «Ментовские еойны-2» 
14.35,20.50 Т/с «Парни из стали» 
15.35, 18.35 с Чрезвычайное происшествие• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.45 «К барьеру!» 
00.05 Х/ф с Сердце ангела» 
02.25 Х/ф «ВЫЗОВ.» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 сВключайся» 
0830,13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Сеанс психоанализа 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Годэилла» 
15.30 М/ссЗвездныйдесант» 
16.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с с Не родись краа1вой» 
21 .00,00.00 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
00.30Детали .J/ ТВК РЕН· ТВ (r. Полыс:f!t80l 
06.30 ультфильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный Адрес• 
07.10 «Телевикторина• 
07.20, 17.45 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 с Час суда• 
12.ООТелемарафон •Не оставим в беде• 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский nатрулы 
16.30,21 . 10Т/с «Студенты• 
19.00 «Музыкальная открьmа• 
19.45 «Точный Адрес• 
19.50 сТелевикторина• 
22.20 Т/с с Тронутые» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
ОО. 15Х/ф сБеовульф» 
02.45 Т/с «Секретные материалы» 

IВИiСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция no применению» 
06.15 М/ф с Приключения Рекса» 
07 10,08.30, 19.30.00.50 "Панорама событий" 
07.35, 11 .55Мультфильмы 
09.00 Х/ф с Пятый элемент• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 "Офис" 
16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Офис" 
22.00 Х/ф "Космические дальнобойщики" 
01 .35 Х/ф «Небеса могут подождать» 

ООО с Белоснежка• в гастроном «Заря» 
срочно требуется дворник. Оплата По до
говоренности. Обращаться. ул Космонавтов. 
65. т. 1-30-29, отдел кадров. 
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05.00,09.00,12~-.05.001-Оюстм 
05.05 сПереая r1)0Гр8ММ8» 
06.00 «доброе утро• 
09 00 Новости 
09.10Х/ф с Убойная смла• 
10.20 Т/ссЛюбительница часrноrоа.юса 

Даша Ваа4льева• 
11.30 сl(риеое зеркало• 
12.00 ХХ зимние Олимnийасие иrры 
13.40 Мультфильм 
14.10 сЗимняя шутка• 
15.10 «Лолита. Без комnлеКС()е• 
16.00 Т /с с Талисман• 
17.00 сФедеральный судья• 
18.1 О сКрмеое эер~салоt 
18. 40 Т /с сМосковосая cara • 
19.50 с Поле чудес• 
21 .ООВремя 
21 .25 с Большой спор с Дмитрием Наrиевым• 
23.50 Х/ф «Поворот не туда• 
01 20 Х/ф сОдинОIСИЙ парень• 
03.00 Х/ф с Пикник~. 
04.50 Т/с с~ныйдет;;:в• 

05.00 сДоброе утро,~ 
08 45 Т/с сf"ромоеы• 
09.45сt.Ь1~ шар• 
10.45,13.45,16.25,ОО.15сВесntДежурнаячасn.• 
11.00, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести• 
11 30, 16 40,20.30 сВести-Куэбасс• 
11.50 с Мусульмане• 
12.15 Т/с сБухrа страсти• 
13.15 «Городок• 
14.20 сВести-Сибирь• 
14.40 Т/с с Любовь моя• 
1510сСудидеr• 
17.15 сКулагин и партнеры• 
17 50 Т /с с Обреченная стать зеездой• 
18.45 Т/с «Волчица• 
19.45 сВесrи. Подробности• 
20.50 сСпс:жойной ночи. малыши!• 
21 .ООсЮбилейныйеечерВ. Винокура• 
23 50Х/фсФанат-2• 
01 .30 Х/ф сМашинист• 
03.35Дорожный патр..hВ' 

06.00 с Сегодня yrpoJ» 
08.55 Т/с с Небо и земля• 
10.00, 1300,16ОО, 19.00,22.00 "Сеrодня" 
10.15 «Криминальная Россия• 
10.50сПринципДомино• 
11.55 с Рубnевка. Live• 

~ 13.30,1940Т/с«МентоВО<Ме80ЙНЫ-2• 
14.35 Т/с «Парни из стали• 
15.35, 18 35 с Чрезвычайное происwествие• 
16.25 Т/с с Возвращение Мухтара-2• 
19.45 сСледеп!Ж' вели . • 
20.50 Х/ф «Скалолаз• 
23.10Х/ф сТеормя заговора• 
01.45 сКома: это правда• 
02.15 Х/ф "Опасные сеязи" 

ш 
06 40 Мультфильмы 
07.30 с Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35 сДруrие НОВОСТИ• 
09.00 с Истории в деталях• 

~ 09.30, 18.3ОТ/ссЛюба,детииэааод• 
10.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с сКак сказал Джим• 
14.05,23.15 «Территория закона• 
14.30 М/с с Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с сГодзилла• 
15.30 М/с «Звездный десант-
16.00 Т/с сСабрина -МаленысаR ведьма• 
16.30 Т/с сДороrая, я уменьшил детей• 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
19.00 Т/с сМоя прекрасная НЯНЯ• 
20.00 Т/с сНе родись красивой• 
21 .00 Х/ф сФакУльтет• 
23.45 с Эхо Москвы• -15 лет 

r!k~ РЕН-ТВ (r; ПоnЫСН19) 
06.30 ьт ильмы 
07 .05 с очныli Адрес• 
07.10 сТеnевиктормна• 
07 .20 Теnемарафон сНе оставим в беде• 
10.50 сЧас суда• 
12.00 сНоеостм 37• (nоетор) 
12.15 сточный Адрес• 
12.20 сТеnевикторина• 
13.00 Т/с с Тронутые• 
14.15,02.40 Т/ссСекретные материалы• 
15. 15 Т /с сАльnийский nатрулЬ» 
16.30 Т/с с Студенты• 
17.45 •о..еемдеч• 
18.45 Т/с «Мистер Бин• 
19.00 сМуэыlW1ЫWt открwnса• 
19.30 сНовос:ти 37• 
19.А5 сточный Адрес• 
19.50 сТеnевикторина• 
20.00 Х/ф с Ганнибал Лектер. Красный драl(ОН• 
22.50 сП~кт «Отражение• 
00.00 Х/ф сДжонни-Мнемонио 

IEttt!CК-!8 
05.45 сМоскsа: инструкция по применению• 
06.15,07.35.12.15 Мультфильмы 
01.10,0835,19.30.00 45сnанорама событ~• 
09.00 Т/с сПлохме девчонки• 
10.00 Х/ф с Космические дальнобойщики• 
14.00 Т/с "Девственница• 
15.00 «Офис• 
16.00, 21 00, 00.10 "Дом-2" 
17 .оо "Школа ремонта" 
18.00 ''Желаю счастья !" 
20.00 "Офис" 
22 00 Концерт с Звезды сДома-2• 
01 25 Х/ф сПал~ики обnижеwь• 

5 января в районе школы Nt14 УТЕРЯН 
телефон Samsung С-100 без чехла. Огромная 
просьба вернуть за вознаграждение. Теле
фоны 1-21-83 (вечером), сот. 8-906.eot-32-32. 

Су&ЮВL_~ 
06.00.10:00::~ 
06.20 Х/ф с Какая у вас улыбка?• 
08.00 с Играй, гармонь любимая!• 
08 40 с Слово пастыря• 
09.00 Мультфильм 
10.10 сСмао 
10.30д/Ф с Умереть за icpaooty• 
11.40, 13.ЗОХХЭ64мние0лимпийа<ме игры 
13.00 «Кум..ры• 
16.00 Х/ф с Назад в будУЩВ&-3• 
18.10 «Формула краооты» 
19.20 сУмора-2006• 
21 .ОО&емя 
21 .20 сНоеые песни о rлавном-2006• 
22.50 с Сердце Афрмкиt 
00.ООХ/фсИзада• 
02.20Х/ф сИ~~~ 
06.00 «Добр()еутро, ~ 
07 40 "30л0той ключ" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести. 
08.10, 11 10 "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Руссюе лото• 
08.55 "Воеttная ~мма" 
09.20 "Вокруr света 
09.50 "СубООтник" 
10.30 "Танцы оо эееэдами" 
11.20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13. 15 "Клуб сенаторое" 
14.20 Х/ф "Невеста из Парижа" 
16.00 сРеrион-42» 
16.15 "Молодостъ Кузбасса" 
16.55 с Урожайные грядки• 
17.10 сОвертайм• 
18.00 сАнwлаr и Компания• 
18.40 с Танцы оо заездами• 
19 50 "В Городке" 
20.15 сЗеркало• 
20.30 сЧестмый детеnив• 
21 .00 с~тний вечер• 
2250 Х/ с Зеленая МИЛЯ» 
02.20Х/ сПс:ихоаналмти«дона• 

Ш1 
05.50Х/ф «Скалолаз• 
07.35 Т/с "Альф" 
08.00,10ОО,13.00. 16.00. 19.00.22 ОО"Сеrодня" 
08.15 Д/ф "дикий мир" 
08.45 "Gез рецепта• 
09.25 сСмаrр• 
10.15 "Главнаядороrа" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11. 55 "Кеарn.рный вопрос" 
13.25 "Особо опасен'" 
14.05Х/ф с1hнtой бе3оnасности не rapamwo• 
16.20 "Женский взrляд" 
16 55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Рмэлтор" 
19.30 сПрофеосия - pet,,...,.IOP,,,...."...,epon• 
19.55 с nроГрамма максимум• 
20.SOT/c с Улицы раэбитыхфонарей-6• 
22.00 «Реальная политика• 
22.40 Х/ф сна грани безумия• 
01 .ООБокс 
01 .55 Х/ф сКрасавчикДжонни• 

ш 
06.00 Х/ф с Змеиный яд• 
07.50, 09 30 Мультфильмы 
08.30 сДороrа к храму• 
09.00 •Улица Сезам• 
10.00 Х/ф с Короткое замыкание• 
12.00 с Самый умный• 
14.00 сКино в деталях• 
15.00 сТы-супермодель-3• 
16.15 сПо nолнои программе• 
16.30 Т/с с Улицы разбитых фонарей• 
17.40 Х/ф «Факультет• 
19.50 Т/с сМоя прекрасная няня• 
21 .00 Х/ф сПервыМ ребенок страны• 
23.10 сХ~wуrки· 

&1 к :н-твcr.Пonwe!tlOl 
07.15СКЭЯманета• 
08.15 мультфильмы 
09.30 М/с сСимnооны• 
10.40 с().tееидец» 
11.40 сМоэrоnомы. насилие наднау~сой• 
12.50 с Криминальное чтиво• 
13.30 cWltOl18 npa.вocnaвмtt• 
13.50 с Проект сОТражение• 
15.00 сНееероятные истории• 
15.ЗSХ/ф сГажибал Лектер. Красный~• 
18.30 сМузыunыwt О'Пq)WТ818• 
19.00 «Неделя• 
20.15 Х/ф сШпионские игры• 
23.20Т/с с Секретные~ Стрейнджа• 
00.45 Х/ф сбухrа страсти: 10 лет спустя• 
01 .20Х/ф сПары: лучший с:ексежмэнм• 

07.00 М/с "Жест~' 
07.25,09.35 с Панорама событий• 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10 "Каламбур" 
10.00 Д/ф "Хит-nараддикой ~ 
11 .00 ·концерт «Звезды сДома-2• 
13.10, 18.ОО, 19.40 "Желаю счастья!" 
13.30 с Возможности маспtЧеСК.Оtl хирурrми• 
14.30 Х/ф "ЭНди Рихтер, Властеnмн Воел8нной" 
15.00 «ОФис• 
16.00,21 .00, 23 00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
19.ОО"МоСт" 
20.00 с Офис» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Буэовой" 
01 .00 Т/с "Правила секса" 
02.1 О Х/ф "Мальчики просто хотят 

повеселиться" 

МЕНЯЮ двухкомнатную «Ленинградку• в 
Полысаеве, 5/5, в нормальном состоянии, на 
3-комнатную сЛенинградку• . 2 или 3 этаж. в 
любом состоянии+ доплата. желательно рай
он школы Nt14. Телефон 1-21-83 (вечером) 

7 

~~ 
06.10 сШутка за шуткой» 
06.40 Х/ф с Потому что люблю• 
08 20 сАрмейеlСий магазин• 
08.50 Мультфильм 
09.20 с Умницы и умники• 
10.10 сНеnутевые замепи• 
10.30 с Пока все дома• 
11.20 сВеоелые карrмнки• 
12.00, 15.00.ХХэимниеОлимnиЬмемгры 
14.00 «История пес:ttи• 
17.30сЕралаш• 
18.00 Времена 
18.50 сkто хочет стать миллионером?• 
20.00 сбмсквит• 
21158ремя 
21.45 Х/ф «дежурный папа• 
23 .30Бокс 
00.00 Суnерчеловек 
01. 00 Х/ф сНапереrонкм оо смертью» 
02.50 Х/ф с Сластена• 

КАНАЛ~• 06.00 «доброе утро. OCQ4JU 
07 20 "СелЬс«ии час" 
07 45 сБинnн.tиллион• 
08 00, 11.00, 14.00, 17.ОО, 20.00 ·в.:тм. 
08.10, 111О"Вестм-Куэбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Х/ф сМатрос с с Кометы• 
10.30 с Утренняя nочта» 
11.20 "ГорQЦОI(" 
11 55 сСам оебе режиссер• 
12.45 "Смехоnанорама• 
13. 15 "ПарламентС1<Мй час" 
14.20 "Фмтмль" 
15.05 Х/ф сДети nонедеЛЬНМ!аl• 
17.10 Т/с сКулагин» 
18.05 сМесто встречи• 
20.00 «Вести недели• 
21 .00 сСnециалы-1ый корреаюндекr» 
21 .25 X/i с Женская интуицм~2• 
00.00 XJ сДжунмор• 
02. 15Х/ сБольwая~ижха• 

05.35 Х/ф с На грани ~эумия• 
07 30 сСкаэки Баженова• 
0800,1000,1300,1600,19 00 «СеrоднR» 
08 15 Т/с сПолицейскмй Кэттс и его собака• 
08.40 с Их нравы• _ 
09.25 •Едим дома!• 
10.20,20.30 сЧреэаычайное nроисwествие» 
10 50 cTopgear» 
11.30 cЦetia удачи• 
12.20 с Растительная жиэны 
13 20сСТМХИЯ» 
14.05 Х/ф с Три мюсдва• 
16.20 сОдин день. Новая 88PQIR• 
16.55 с Своя WJ)S» 
17.55 Т/с сРиэлrор• 
19.55 «Чистосердечное nриэнание• 
20.50 Т/с с Улицы разбитых фонарей-6• 
22.00 сВоа<реОiый вечер с В. Соловьееым• 
23.30 Т/с «Зона• 
01 .35 сЖурнал лиги чемпионое• 
02.15Х/ф сПолный привод» 

~ 
08.00 Х/ф cJlenждa озера духое• 
07.50, 09.30 М~тфильмы 
08.30 сСаежии ветер• 
09.00 с Улица Сезам• 
09.55 Х/ф с Первый ребенок страны• 
12.00 сЖиэнь прекрасна• 
14.00 сСнимите это немедnенно!• 
15.ООФильмы произаодстеа ВВС 
16 00 с Урожайные грядки• 
16.30 Т/с сНе родись красивой• 
21 .00 XJ~ сСын русалlСМ• 
23.00 '1J с8анильное небо• J ~PEH-ТВ«r.Пonwc11to) 
07.15 ф~каяманета• 
08.15, 16.05 Мультфильмы 
09.30 М/с сСимnсоны• 
11.05 М/с сДятлоws• 
11 .40«~• 
12.50 «Военная тайна• 
13.30с24• 
13.50 д/ф сСоеетасме НЛО• 
14.50 с~ые истории• 
15.25 Х/ф сШnмонскме игры• 
18.30 cМyзwunWWll onpwna• 
19.00 с Проверено на себе• 
20.00 Х/ф с Знакомьтесь: Джо Блэк• 
ОО.10Т/ссСекре114Ы8МЗтериа1W11С1рМwq• 
01.25 Х/ф с Разворот• 
ОЗ.30Х/ф сКлей~• 

07.00 М/с "ЖестmнЬl 
07.20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09 10 "Каламбур" 
09.35 сФиmм-Миmи• 
10.00 д/ф "Охотник на крокодилое" 
11.00 Х/ф «дик Трейси• 
13.30 сШкола ремонта• 
14.30, 19.40 "Желаю счастья!" 
15.00,20.00 с()фt4с• 
16.00,21 .00, 23 ОО"Дом-2" 
17 00 "Cawa +Маша" 
18.00" Школа ремонта" 
1900"МоСт" 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.30 сСекс• сАнфиооИ Чехоеой• 
00 00 Т/с "Правила секса" 
00.50 Х/ф с Тепеведущий• 

Вниманию rорожанl 
Управление заказчика доеодит до сведе

ния, что очистка балконов и самовольно вы
строенных козырьков от 04еfа-обяэанность 
жильцов. Заказать автовышку для этих це
леtl можно в ЗАО с Темосиб• (тел 1-82-60) и 
в rорсети r.Полысаво (тел 1-84-33) Сто
имость услуги 312 рублей/час 

1 О февраля 2006 г. . 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6аnерая 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

Плохая осанка - это не только космети
ческий дефект одно плечо выше другого. су
тулость, зажатость движений, некрасивая 
походка Не меньше осложняют жизнь и сим
птомы плохоrо самочувствия. свяэанные с 

нарушением осанки -rолоеные боли. боль в 
сnине, повышенная утомляемость и т д 

Давайте вместе разберемся в причинах 
нарушения осанки, способах профилактики и 
исnравления этого дефекта 

Нееерно счктать единстеенной причиной 
нарушения осанки недостаточное физичес
кое развитие. связанное с малоподвижным 

образом жизни. перегруженностью школьных 
программ, психоэмоциональным напряжени

ем детей. Существуют и другие важные при
чины этого заболевания 

- Родовая травма головы wейноrо отде
ла позвоночника и сnинноrо мозrа По дан
ным исследований, эти травмы происходят 
намного чаще , чем диаrностируются в ро

дильных домах. Даже микротравмы зачас
тую приводят к нарушениям в раэвитии по

эвоночника и нервной системы в процессе 
роста ребенка, особенно с 6-7 лет. когда реэ
ко увеличивается нагрузка 

- Травмы в процессе развития оебенка 
Безобидные, на первый 83/'ЛЯД, падения при
водят к нарушениям в области позвоноч
ника 

- Наследстеенные факторы в период 
внутриутробного развития Эти нарушения 
естречаются у 30 процентов детей и явля
ются одной из причин развития остеохонд- 1 
роза у взрослых 

Что же должно вызвать у вас тревогу и 
побудить к немедленному обследованию у 1 
врача-ортопеда и невропатолога? 

- Наличие ассиметрии головы, шеи над- 1 
плечий , грудной клетки, таза, разновидность 1 
ног, нарушение походки: / 

• скруrлая• сплОС1tая• спина. «желтая 

1 
кожа• над позвоночниками в нижне-грудном 

отделе позsоночника. иасривление оси позво-

ночника (сколиоз); j 
- боли в позвоночнике чувство усталос

ти в сnине при статистических наrрузках (си-

' дение и стояние). боли в ногах у детей и под
ростков. 

- головные боли. тошнота, rоловокруже- 1 
ние, обмороки. повышенная утомляемость. 
rастродуоденИТЪI, диск:инеэия желчевыводя

щих путей . повышенная метеочувствитель
ность ребенка, 

- раэдРажительность. плаксивость, агрес

сивность, снижение концентрации внимания, 

памяти; 

- эадерJККа двиrательноrо развития. раз

вития речи и письма. 

- тики, судороги при высокой температу
ре, энурез, эnисиндромы 

Нарушение формирования позвоночника 
с еоэрастом проrрессируют, поэтому ранняя 

диагностика и саоевременное нейроортоnе
дичеасое лечение ll0380ЛЯЮТ в большинстве 
случаев добиться хороwих и отличных ре
зультатов 

Оздоровительный комплекс «Валерия• 
nриглаwает детей с нарушением осанки, ско
лиозом. плоскостопием. часто болеющих и OCr 
лабленныхдвтей. 

Предnаrзем программу сКрасмеая спина• 
- комплекс упражнений для укрепления 

мыwц спины, стоп. 

- массажист проведет курс лечебноrо 
массажа. 

В общеукрепляющих целях ре«омендует
ся пройти лечение всолянай пещере и кисло
родные коктейли. 

Внимательное отношение родителей к 
здоровью сеоих детей, да и к собстеенному. 
является залогом ycnexa. 

о. КРУГЛОВА. 

Yr.tEJJ-1 
Вниманию льготников 1 

Проезд в городском пассажирском транс
порте осуществляется по проездным биле
там образца 2005 до 14 февраля 

В связи с этим. Просим всех региональ
ных льготникое. ветеранов труда , тружени

ков тыла и реабилитированных rраждан, не 
получивших проездной талон на 2006 год, об
ратиться в УСЗН по арресу. ул Крупской. 1 ооа. 
каб Nt5 с 08 00 до 17 .00 При себе иметь пас
порт. льrотное и пенсионное удостоверения. 

страховое сеидетельство 

КWlb'IYDH0-
0340DOBnтenbHЫil uеНТD 

dl!Н• 
ПРИmАWАЕТ НА РАБОТУ 

ОФИЦИАНТОВ. 
Обращаться ул.Космонавтов, 88 б . 
Телефон 1-36-43 
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ПОКА ЖИВУ - ЛЮБЛЮ, ПОКА ЛIQБЛЮ - ЖИВУ ... 
ЧУВСТВА 
НЕ УГАСЛИ 

Со своим мужем 
вместе уже 23 года, но 

чувства не угасли Каждый день , 
каждый час быть с ним чудесно! 
Сколько радостных мгновений 
было и сколько их еще будет. 23 
года назад мой любимый написал 
для меня первое стихотворение. 

Наверное, этим и «подкупил». И 
сейчас, накануне Дня святого Ва
лентина, пишу своему единствен

ному ответное признание в любви 
за его внимательное, нежное от

ношение ко мне. 

Признание. 
Мой милый, родной, любимый. 
Ты мой единственный, 

неповторимый , 
Ласковый, сильный, надежный, 
Верный, спокойный, серьезный. 
Люблю тебя нежно, целую, 
С тобой на край света пойду я. 
В жару охлаждаешь 

любовью своею, 
А в стужу с твоей любовью 

теплее . 

Так хочется, милый , уединиться , 
Увидеть во сне тебя, в сон твой 

. явиться . 
И вместе всегда, нежны мы 

друг к другу, 

Тебе я жена и даже подруга. 
В нежных словах твоих 

часто меняюсь , 

То рыбкой, то кошечкой 
я называюсь. 

Ты озарил меня светом своим, 
Тобой я любима, ты мною любим. 
И в День всех влюбленных 

мечта есть одна: 

Любить и целовать тебя, 
И нежить до утра 

Инна Юрьевна Трефилова. 

ЛЮБИМОМУ ( '-...--.. 
СЕРГЕЮ 
КОНЕВУ 

Как хорошо, когда любовь вза
имна. Даже не верится, что такое 

Ах! Любовь, любовь". Что же делаешь ты «молодые люди, годные для воинской службы, 
с нами?! Мы меняемся, становимся лучше • не имели права жениться, так как это неблагоп-
только благодаря тебе. ~риятно отражалось на общем боевом духе 

Походка на удивление легкая, как буд-~~ армию~. Но любовь- это добро, которое, как 
то не идешь, а летишь. Учащается пульс, в любой сказке, обязательно побеждает зло. 
пропадает аппетит, перехватывает ды- И в этот раз она победила. Священник Ва-
хание при одной мысли, что скоро лентин пошел наперекор императору 
вы будете держаться за руки. - - и продолжал свадебные цере-
Вдруг появляется острое жела- монии для влюбленных, за что 
ние убежать на край земли, \ и был приговорен к смерти. И 
Вдвоем. И даже времена уже после смерти стал свя-
года уже для вас четко нераз- тым. 

личимы. Ну и конечно, с зами- i День святого ВалеН'ТМнина 
ранием сердца следите за ело- / - католический праздник. На· 
вами, чтобы услышать долгож- родное поверье гласит: «Кто 
данное: «Я тебя люблю!» повенчается в этот день, будет 

Для всех людей, кому ведомо жмтъвлюбвидолrоисчастпиво». 
это чувство, существует особый 14 февраля -самое время ска-
день -День святого Валентина. зать три заветных слова «Я тебя люб-

Ошибаются те, кто думает, что 14 фев- лю». Так почему бы не взять инициати-
раля - день всех Валентинов. Это между- ву в свои руки? 
народный день любви и романтики. Так уж Среди городского шума и суеты, будничных 
повелось, что главным символом этого праз- забот и проблем прекрасное чувство - любовь -
дника считается сердце, или в простонародье - согревает сердце и душу. День всех влюблен-
((Валентинка1>. А история праздника уходит свом- ных - это именно тот праздник, когда можно еще 
мм корнями в 111 век нашей эры в стольный град раз сказать своей второй половинке добрые и 
Рим. Император Клавдий 11 издал приказ о том, что теплые слова любви! 

может быть . го буду ждать с огромным нетер
пением. 

Люблю тебя! Твоя Марина. 
Впервые я встретила тебя 7 ок

тября 2002 года . Замечательный 
молодой человек, сразу понравив-
шийся мне Были романтические ЕДИНСТВЕННОМУ 
свидания, признания, ияпоняла,что И НЕПОВТОРИМОМУ 
полюбила тебя. За что? А разве 
можно человека любить за что-то ЖЕНЕ ,МЕЗИНУ 
конкретное? Полюбила за все. За ~ ~,. 
твое душевное, бережное отноше- , 1 

В жизни очень важно, 
чтобы любил не только 
ты, но любили и тебя. 
Только взаимная лю
бовь будет счастливой. 

ние ко мне, за то, что ты есть. 

Незаметно пролетело время, и 
неожиданно ты попросил моей руки 
у родителей . Случилось это 8 ян
варя 2006 года Вот тогда я поняла , 
что ты меня действительно лю
бишь. Хотя я и так это знала, пото
му что видела, как ты на меня смот

ришь . как красиво ухаживаешь . 

Дальнейшей своей жизни я не мыс
лю без тебя, поэтому и дала свое 
согласие. Осталось только назна

чить день нашей свадьбы, которо-

Я очень счастлива, что на сво
ем жизненном пути встретила че

ловека, которого сильно полюбила, 
и который любит меня. Он надеж
ный и заботливый. За ним, как за 
каменной стеной. С ним уютно и 
тепло. Я чувствую это в его взгля
де, жестах и, главное, поступках. 

Когда я иду с работы уставшая, 

уверена, что любимый накормит 

меня вкусным ужином. 

Он никогда не забывает поздра
вить меня . На каждый праздник -
букет цветов и подарки. Совсем 
недавно был мой День рождения -
и снова шикарный букет роз и свое 
музыкальное поздравление, кото

рое сам выполнил на компьютере. 

Я тоже хочу поздравить своего 
любимого. Это небольшое стихот
ворение для тебя. 

Мой милый, нежный, дорогой, 
Мой самый лучший и любимый, 
Мой ласковый, такой родной 
И в жизни так необходимый! 

Любящая тебя Женя. 

ДУША ПОЕТ --v---
как хорошо, что мы мо- ( 

лоды! Искренне любим, пе- \ 
реживаем друг за друга, це-

ним наши чувства . В преддве-

рии замечательного праздника, 

Дня святого Валентина , хотим 
сказать друг другу замечательные 

слова любви. 
Милая Ал~нушкаl 

Я полюбил тебя навеки. 
Моя душа поет лишь для тебя. 
Ведь не могу прожить на свете 
Я без твоей любви ни дня. 
И если чем обидел, не со зла. 
Пойми и обязательно прости меня. 

Мой ласковый и нежный 
Максим! 

Повстречав тебя в тот зимний 
вечер , 

Еще не поняла, что ты -
любовь моя. 

И лишь сейчас я осознала, 
Что больше не могу жить без тебя! 

НЕТ ЖИЗНИ 
БЕЗ ТЕБЯ 

Мое ласковое весен
нее солнышко! Любимая Светлана! 
Пусть за окном зима, и на улице 
метет метель, в нашем доме теп

ло и уютно. Все это потому, что ты 
есть у меня. 

Светик, Светланка, Светоч
ка ... Как много еще на свете лас
ковых слов, которые я бы мог тебе 
сказать Но ни одно из них не от
ражает до конца моих чувств к 

тебе. Ведь они действительно без
граничны. 

В наших отношениях есть все: 
доверие, уважение, преданность, 

взаимопонимание. Мы вместе не 
один год, но наша любовь со вре
менем становится только крепче. 

Как я счастлив видеть, когда ты 
улыбаешься, и как болит мое серд
це при виде твоего печального 

лица. Я хочу, чтобы ты знала: и в 
горе, и в радости я всегда с тобой. 

Спасибо тебе, дорогая, за то, 
что ты рядом . Ты как лучик света 
согреваешь меня и наш семейный 
очаг своим теплом. 

Руслан. 

~[]{} 

ПОТЕХЕ - ЧАС . 
1
, Пособие по закону 

Лариса, 35 лет, прода
вец. 

- Свободное время? А 
что это такое? Я что-то не 
припомню , когда в после

дний раз хорошо отдыхала. 
Быт заел , работы много 
Выходные , конечно, есть, 
как у любого человека Но в 
эти дни . свободные от ра
боты, занимаюсь домашним 
хозяйством . Мы живем в 
частном доме, а там забот 
намного больше, чем в бла
гоустроенной квартире. По
стоянно лежит сажа, прихо

дится каждый день выпол
нять влажную уборку. У 
меня двое детей-школьни
ков . В выходные дни сти
раю , готовлю, чтобы в ра
бочие дни на это не отвле
каться. Так что настоящего 
отдыха у меня не бывает. 

·Даже в гости сходить не
когда. 

Елена, 27 лет, фельд
шер. 

• Все свое свободное 
время посвящаю семье , 
му~ и пятилетнему ребен
ку. для меня GTO самый 
лучший отдых. Общение с 
самыми близкими и родны
ми мне людьми дает психо

логическую разгрузку, сни

жает весь тот негатив, ко

торый накапливается эа 

Отдыхать надо уметь. Эта нехитрая метина известна 
всем. В современном мире, насыщенном различными со
бытиями и многообразной информацией, на отдых вре
мени почти не остается. Но иногда полезно сказать (<Стопl>1 
неугомонному ритму жизни, отключиться от проблем и 
заняться тем, чего требует твоя душа. 

Сегодня мы спросим у полысаевцев, как они органи
зуют свой досуг. Ведь не секрет, что хороший отдых -
фундамент успешной работы. 

рабочую неделю . Ребенку 
стараюсь уделить как мож

но больше времени. А вооб-

ще, мы очень дружно живем , 

любим в гости ходить - к ро
дит.елям , к друзьям. Так что 
своим времяпрепровожде

нием довольна. 

Владимир, 19 nет, уча 
щийся. 

• Отдыхать мне пока не 
от чего, сильно не утружда

юсь . Досуг свой стараюсь 
организовать так, чтобы и от 
него польза была. Много по
могаю по хозяйству. У моей 
мамы свое дело, салон 

«Швея», так что в свободное 
от учебы время там нахо
жусь. Выполняю порученную 
работу, например, обязанно
сти курьера. Если же матери 
моя помощь не требуется, то 
гуляю с друзьями Часто 
встречаемся на площади По-

беды , там можно интересно 
провести время . 

Наталья , 49 лет, мастер 
производственного обу
чения. 

- Можно сказать, что ра 
бота и есть мое увлечение . 
Даже дома в свободное вре
мя шью и вяжу. Тем более, 
что в апреле у меня роди:rся 

внучка , готовлю ей одежду
шапочки. носочки. пеленки. 

Думаю, что с этого времени 
все свое время буду отда
вать малышке, проводить с 

ней выходные Да еще и с на
ступлением тепла начнутся 

огородные работы , надо бу
дет и там успеть . Раньше , 
конечно , свободное время 
проводили интересней. Когда 
были молодыми, часто езди-

. ли на природу, оставались 

там на все выходные. Но те 
годы уже прошли , теперь и 

время другое, и заботы по
важнее . 

Сергей, 39 лет, двор
ник. 

• У меня свободного вре
мен и больше, чем работы. 
Но, к сожалению. занять его 
особо нечем . Семьи у меня 
нет. так что занимаюсь сам 

собой. Очень много читаю, 
люблю детективы М Серо
вой. Телевизор смотрю, до
кументальные фильмы и 
аналитические передачи . 
Летние вечера провожу на 
улице. Собираемся с соседя· 
ми на лавочке около подъез

да. А вообще, конечно, отды· 
хать нужно так, чтобы потом 
было что вспомнить. 

Е.ВОЛОДИНА 

С 1 января 2005 года 
выплата и назначение дет

ского пособия осуществля
ется в соответствии с за

коном Кемеровской облас
ти от 18.11 .2004 №75-ОЗ «0 
размере, порядке назначе

ния и выплаты ежемесячно

го пособия на ребенка». 
Советом народных депу

татов Кемеровской облас
ти 18. 11 .2005г. внесено в за
кон изменение и дополне

ние. С 1 января 2006 года по
собие на ребенка составля
ет 100 рублей, размер посо
бия на детей одиноких ма
терей - 200 рублей . На де
тей, родители которых укло
няются от уплаты алимен

тов, на детей военнослужа
щих. проходящих службу по 
призыву- 150 рублей . Еди
новременное пособие на 
рождение ребенка - 10400 
рублей. Суммы пособий ука
заны с учетом районного ко
эффициента. 

Перечень документов, 
необходимых для назначе
ния пособия: паспорта роди
телей; копия и подлинник 
свидетельства о рождении 

ребенка (детей) ; справка с 
места жительства ребенка 
о совместном проживании с 

родителем, выданная не ра

нее одного месяца, предше

ствующего дате обращения 
(если родители прописаны по 
разным адресам - 2 справ
ки) ; если ребенок старше 16 
лет, и он учится в общеобра
зовательной школе, справку 
об учебе (справка предос
тавляется в месяц исполне

ния 16 лет и на начало каж
дого учебного года); на детей 
одиноких матерей - справку 
из ЗАГСа Ф.25; на оформле
ние пособия на рождение 
ребенка - справку из ЗАГСа 

Ф.24; при необходимости -
свидетельство о расторже

нии брака, о заключении бра
ка, свидетельство о смерти; 

счет в сбербанке на получа
теля. 

Для работающих справ
ки о начисленной зарплате 
обоих родителей за три пре
дыдущих месяца перед ме

сяцем обращения; справки о 
размерах стипендии, али

ментов за три предыдущих 

месяца перед месяцем об
ращения. 

Для неработающих тру
довые книжки родителей и 
копии трудовых книжек (ти
тульный лист и последнее 
место работы); получающих 
пенсию - справку о размере 

пенсии за три предыдущих 

месяца перед месяцем об
ращения (справки о разме
ре пенсии можно получить 

в УПФР); справку из центра 
занятости о том , что не со

стоите на учете в качестве 

безработного, либо справку 
о размере пособия по безра
ботице за три предыдущих 
месяца перед обращением: 
справка из налоговой служ
бы о регистрации в качестве 
предпринимателя или отсут

ствии регистрации . 

По новому закону РФ мо
гут оформить пособие по 
месту пребывания (иметь 
регистрации по месту пре

бывания) 
Право на пособие имеют 

семьи, среднедушевой до
ход которых не превышает 

величину прожиточного ми

нимума. В данное время ве
личина прожиточного на 1 
к11артал • 2673 рубля. 

Детское пособиЕf вы мо· 
жете оформить в УСЗН ка
бинет №2 (с 08 00 до 17 00, 
понедельник. четверг). 



Поп111:АЕВО 

о ·Родовом 

СЕРТИФИКАТЕ 
В целях осуществления в 2006 году Фондом со

циального страхования Российской Федерации фун
кций по оплате услуг медицинской помощи женщи
нам в период беременности и родов, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждения

ми здравоохранения , издан Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российс
кой Фед&рации (Минздравсоцразвития России) от 28 
ноября 2005r. № 701 «0 родовом сертификате» (смот
рите «Российская газета» № 10 от 20. 01 . 2006г. ) . 

Этим приказом определен порядок обеспечения 
родовыми сертификатами государственных и муни
ципальных учреждений здравоохранения, их учет и 
хранение, инструкция по заполнению родового сер

тификата. 
Родовой сертификат включает в себя: 
- талон №1 родового сертификата (предназначен 

для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждения

ми здравоохранения в период беременности на ам
булаторно-поликлиническом этапе); 

- талон №2 родового сертификата (предназначен 
для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждения

ми здравоохранения в период родов в родильных до

мах (отделениях) . перинатальных центрах) ; 
- родовой сертификат служит подтверждением 

оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов учреждениями здравоохра
нения. 

Оплата за оказанные услуги осуществляется по 
следующей схеме. 

-Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования перечисляет средства на оплату услуг 

в бюджет Фонда социального страхования Российс
кой Федерации. 

- Фонд социального страхования распределяет 
средства на оплату услуг между региональными от

делениями фонда на основании заявок 
- Региональные отделения Фонда социального 

страхования РФ перечисляют средства на оплату 
услуг в соответствии с договорами между регио

нальными отделениями Фонда социального страха-
,.. еания и государственными (муниципальными) уч
~еждениями здравоохранения об оплате услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в пери
од беременности и (или) родов из расчета: 

- две тысячи рублей -учреждениям, оказываю
щим медицинскую помощь женщинам в период бере
менности, за каждую женщину, получившую такие ус

луги; 

- пять тысяч рублей - учреждениям , оказываlО
щим медицинскую помощь женщинам во время ро

дов, за каждую женщину, получившую такие услуги. 

Оплата услуг осуществляется на основании та
лонов родового сертификата -документа , выдавае
мого женщинам врачами учреждений, оказывающих 

". медицинскую помощь женщинам в период беремен-
• 1-1ости и (или ) родов, при сроке беременности 30 не
дель (при многоплодной беременности 28 недель) и 
более при явке к врачу на очередной осмотр. 

Для работающих женщин родовой сертификат вы
дается одновременно с листком нетрудоспособнос
ти в порядке , установленном законодательством 

Российской Федерации 
После рождения ребенка родильный дом вносит 

соответствующие сведения в родовой сертификат и 
талон N112 родового сертификата . 

При этом талон №2 родового сертификата оста
ется в родильном доме, а родовой сертификат (без 
талонов) выдается женщинам при выписке, как под
тверждение дополнительной заботы государства. 

В заключении данной информации позвольте на
помнить, что своевременная постановка беремен
ной женщины на учет до 12 недель беременности и 
последующее регулярное посещение врача-гинеколо

га (не менее 10 раз) дает возможность наблюдать 
течение беременности, осуществлять профилактику 
многих· заболеваний и осложнений , своевременно 
проходить необходимые медицинские обследования 
по показаниям и создать условия для благоприятного 
исхода родов. 

Кроме того, регулярные посещения врача - аку
шера-гинеколоrа помогут женщине не только избе
жать многих осложнений беременности , но и пре
дотвратить ряд заболеваний ребенка , получить прак
тические рекомендации по профилактике наиболее 
часто встречающихся заболеваний во время бере
менности (анемии , угрозы прерывания беременно
сти и др ), правильному питанию и поведению во 
время родов, грудному вскармливанию ребенка. Ро
довой сертификат позволяет женщине в полной 
мере реализовать свое право выбора учреждения 
здравоохранения (выбрать женскую консультацию , 
в которой она предполагает встать на учет и на
блюдаться по беременности , а также родильного 
дома) , а также получать квалифицированную и ка
чественную медицинскую помощь в период бере
менности и родов. 

Будьте эдоровы 1 

Т. ЛОХМАНОВА, директор фили
ала N118 государст1енного учреждения. 

Ку3басского отделения Фонде 
социального стр1хо11ни111 . 

31 доnолнмтел"ноА мнформ1ци1А можно об· 
р1щ1т'"с" • филмел Nll8 ГУ - КРОФСС РФ к rлеа· 
н"1м сn1ци1лмст1м - ар1ч1м no телефону 3·20-43 
с 8.00 до 17.00 • р1бочи1 дни. 

~ 

Наша 
помощь 

нужна 
Начало года - время подво

дить итоги и намечать планы Не
сколько лет назад скептики со

мневались в необходимости от
крытия в нашем городе отделе

ния Российского Красного Крес
та. Дела 2005 года опровергли 
сомнения и подтвердили мысль, 

что адресная помощь действи
тельно нужна . По крайней мере, 
есть такие категории граждан, как 

малообеспеченные, одинокие, 
инвалиды, сироты, которым вни

мание сотрудников Российского 
Красного Креста стало реаль
ным подспорьем. 

Соэдание банка вещей позво
ляет снабдить многих нуждаю
щихся одеждой, обувью, причем 
пополняют этот банк не только 
вещи из-за границы, но и вполне 

пригодные к использованию ста

рые вещи полысаевцев 

Что касаеч:я активных дей
ствий, то отделение РКК устро
ило благотворительный рейд по 
предприятиям города Полысаево 
для сбора финансовых средств. 
На собранные деньги полысаев
скому Дому ребенка ко Дню за
щиты детей приобрели детскую 
коляску и прикроватные коври

ки . На оставшиеся средства 
вместе с секретарем комиссии 

по делам несовершеннолетних 

И .О. Новоселовым для «слож
ных» детей организовали «слад
кий» праздник 

Кроме того. сотрудники отде
ления РКК принимали участие в 
судейской комиссии в соревно
ваниях санитарных дружин и са

нитарных постов . проводимых 

Управлением ГО и ЧС г.Палысае
во А это, надо заметить, ответ

ственная миссия - оценить пра
вильность действия работников 
различных nредлриятий и учреж
дений города в «условиях чрез- . 
вычайных ситуаций». 

К началу учебного года про
вел и акцию «Соберем перво
классника в школу». На собран
ные денежные средства были 
куплены шкальные принадлежно

сти для 9 первоклассников из 
малообеспеченных семей. Ран
цы , тетради , ручки на первое 

время стали хорошей помощью 
для юных школяров. Конечно, 
сразу и в полном объеме помочь 
нереально, но частично смягчить 

обстановку все же возможно. 
Повседневная работа коми

тета направлена на то, чтобы 
снять социальную напряжен

ность в обществе. оперативно 
реагируя на просьбы о помощи , 
особенно одиноких пожилых лю
дей, инвалидов, детей-сирот, вы
нужденных переселенцев и бе
женцев. Свой вклад в эту рабо
ту вносит служба милосердия ГО 
иРКК. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГО РКК. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

запроса котировок 

Эакаэчмк: Социальный приют 
длядвтей и подростков «Гнездыш
ко» проводит запрос котировок: 

1 nот- посуда (столовая , хо
зяйственная), цена контракта - 1 О 
тысяч рублей . 

2 nот- моющие средства, хо
зяйственные товары , цена кон
тракта - 45 тысяч рублей . 

3 nот- ткани, цена контракта 
- 35 тысяч рублей . 

4 лот - одежда, обувь, цена 
контракта - 95 тысяч рублей. 

15 лот - бытовая техника (сти
ральна111 машина на 10,15 кило
граммов бель111) цена контракта 
ДО 150 TllllClllЧ рублей . 

Источник фин1нсмроа1нм": 
ср1дст11 облестного бюджете . 

Котиро1ки цен принимеются 
до 14 Ф••РIЛR 2008 rоде. 

Дополнит.л11ную информацию 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ у 31К13ЧИКа . 

Адрес: 81521580, r.non"1c11•0, 
ул.Р880ЛIОЦМОННI", 48, 
телефон 1-84·78. 
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НАВСТРЕЧУ 
ПЕРЕПИСИ 

В наwей rазете уже сообщалось о том, что с 1 по 25 июnя 2006 года прой· 
дет первая эа многие десятилетия Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Чтобы четКо представить целм и содержание этоrо масштабного 
мероприятия именно в наwем городе, мы приrласмли к разговору уполномо

ченного по ВСХП-2006 года по г.Полысаево Оксану Алесандровну Фадееву: 

- Проводилась nи та
кая перепись ранее? 

- Если исходить из меж
дународной практики. то по
добные сельскохозяй
ственные переписи прово

дятся через 5-1 О лет. В на
шей стране ВСХП будет 
проводиться впервые за 

многие десятилетия . Пос
ледний раз подобного рода 
работа была организована 
в 1920 году. В дальнейшем 
периодически осуществля

лись специализированные 

сельскохозяйственные пе
реписи . Среди них следует 
отметить переписи посев

ных площадей сельскохо
зяйственных культур (1964, 
1976, 1984 ГГ ), ПЛОДОВОЯГОД· 
ных насаждений и виног
радников (1970, 1984 гг. ) , 
поголовья скота . После
дняя перепись была прове
дена по состоянию на 1 ян
варя 1996г. Практически 
все переписи были прове
дены до начала реформиро
вания сельского хозяйства 

Поэтому актуальность 
предстоящего мероприятия 

достаточно очевидна. 

• Каковы цеnи гряду
щей перепмси? 

- Согласно ФЗ №108 от 
21 .07. 2005г. «О Всероссий
ской сельскохозяйственной 
переписи» основными ее 

целями являются: 

- формирование инфор
мационных ресурсов , со

держащих сведения об ос
новных показателях произ

водств а сельскохозяй
ственной продукции об от
раслевой структуре сель
ского хозяйства; 

- формирование систе
мы статистического учета 

в области сельского хозяй
ства ; 

- обеспечение возмож
ности сопоставления ито

гов сельскохозяйственной 

переписи с используемы

ми в международн'ой прак
тике статистическими дан

ными в области сельского 

хозяйства . 
Сведения , полученные в 

ходе переписи. будут носить 
строго конфиденциальный 
характер. Все статистичес
кие данные будут использо
ваться только в обобщенном 
виде и не причинят никому 

никакого вреда . Основной 
принцип - это неприкосно

венность частной жизни и 

прав собственника. 
Перепись коснется юри

дических и физических лиц. 
которые являются соб
ственниками , пользовате

лям и , владельцами или 

арендаторами земельных 

участков. предназначенных 

или используемых для про

изводства сельскохозяй
ственной продукции , либо 

имеют сельскохозяйствен
ных животных. 

На территории г Полыса
ево перепись коснется 

• крестьянско-фермерс
ких хозяйств ; 

- владельцев малого под
собного хозяйства, 

- имеющих участки под 
индивидуальное жилищное 

строительство, 

- садоводческие, огород

нические. дачные некоммер

ческие объединения граждан 
- Какая работа прово

дится уже сейчас? 

- Несмотря на то. что пе
репись будет проводиться с 
1 по 25 июля 2006 года . под
готовительная работа по ее 
проведению уже осуществля

ется. Подготовлены и коррек
тируются списки объектов 
переписи . В нее попадают: 
100 процентов жителей по
селка Красногорский. 25 про
центов из числа владельцев 

индивидуальных жилых до

мов г. Палысаево, 30 процен
тов садовых участков . 

- Кто будет осуществ
лять опрос м заполнение 

перепмсных nмстов? 
- Главные фигуры на эта

пе переписи, на которых ля

жет основная тяжесть прак

тической работы по подго-

'~ ~Jf1.J1 :/ [5"' :::;и-J 

товке и проведению мероп

риятия, - это переписчики . 

инструкторы и уполномо

ченный. Переписчик путем 
опроса (т.е со слов тех . коrо 
опрашивает) проводит сбор 

сведений об объектах сель
скохозяйственной перепи
си, заносит их в переписные 

листы Инструктор органи
зует работу переписчиков , 

контролирует, правильно ли 

они собирают сведения 
Уполномоченный проводит 
подбор переписчиков и ин
структоров и их обучение. 
организует работу, контро

лирует правильность сбора 
информации об объектах nе
реписи. 

- Какме сведении соби
раются в ходе сельскохо

зяйственной переписи? 
- Круг этих сведений 

очерчен законом о перепи

си , ИСХОДЯ ИЗ ТОГО. ЧТО дей

СТВИТеЛЬНО необходимо 
знать государству для при

нятия обоснованных упраа
ленческих решений выра

ботки и осуществления эф
фективной аграрной поли
тики. 

В сжатом виде речь идет 
о следующих сведениях 

- общая характеристика 
хозяйства 

- имеющиеся трудовые 
ресурсы; 

- земельные ресурсы j 
(площадь земельных участ

ков и их фактическое ис
пользование); 

- поголовье сельскохо

зяйственных животных. 

Опрашиваемый не обя
зан предъявлять докумен

ты Заполнение переписных 
листов осуществляется с 

его слов Все вопросы 
сформулированы просто и 
четко , они подразумевают 

конкретные однозначные 

ответы . 

Разговор о подготовке 
ВСХП-2006 будет продолжен 
в следующих номерах нашей 
газеты. 

С. РЯЗАНОВА. 

Продуктовый набор 
от губернатора 

Во всех городах Кеме
ровской области на особом 
счету граждане , которых 

прямо или косвенно косну

ласt> Великая Отечествен
ная война . Губернаторская 
акция по предоставлению 

областных продуктовых 
наборов началась с янва
ря 2000 года . 

Первой категорией в гу
бернаторской акции явля
ются ветераны Великой 
Отечественной войны , 
принимавшие участие в 

бое11111х действи111х с Гер
манией и Яnонией в пери
од с 22 .06.1941 года по 
03.09.1945 года , которые в 
соответствии с распоря

жением администрации Ке· 
меровской облести «Об 
окезании едресной помощи 
участникем ВОВ» стали 
ежемес111чно nо.nучать про
дукто1111е неборы. 

Второй кетегорией ста
ли гр1жд1не , достигшие 

возр1ст1 90 лет и старше . 

С июля 2001 года продук
товые наборы стали полу
чать узники концлагерей , 
жители блокадного Лениигра
да, труженики тыла (которые 
имеют общий трудовой стаж 
не менее 40 лет и на момент 
подачи заявлениR. в УСЗН 
получающие пенсию не более 
1000 рублей) . 

Выдача продуктовых на
боров осуществлиется че
рез Центр социального об
служивания граждан пожило

го возреста и инвалидов без 
дополнительной оплаты по 
сформированным ведомос
тям упр11ления соЦиально· 
гообслуживения населения 
Замена продуктовых набо
ро1 денежной компенсецией 
не доnускеется 

При временном отсут· 
ствии получателя дома про

дукто1ый набор передается 
по доверенности членем его 

семьи, совместно с ним про

живающим. О,аиноко прожи-
1ающим пожилым людям, ко-

торые по состоянию здоро

вья не имеют возможности 

прийти в цсоmвии. продук
товые наборы доставляют
ся на дом . 

Не остались без внима- 1 
ния и малоимущие непол

ные многодетные семьи , 

имеющие трех и более де
тей в возрасте до 18 лет, 
где доход на члена семьи 

ниже установленной в на
шей области величины про
житочного минимума по со

циально-демографическим 
группам. 

В январе 2006 года про
дуктовые наборы в Полы
саеве получили : 89 участ
ников Великой Отечествен
ной IОЙНЫ , 12 УЗНИКОВ КОН· 
цлегерей, 2 жителя блокад· 
ного Ленингр1д1 , 10 труже· 
ни кое тыле , 35 девяносто
летних гражден , 34 мало
обеспеченwые многодетные 
сем~.и. 

С. САРАЛКИНА, 
юрист ЦСОГПВиИ. 



Попьn:АЕВО 

1 
Алешка рос без атца. Его 

у мальчишки никогда не 

было. Теоретически, он, ко
нечно, был. но Алеша никог
да с папой не встречался. 
Даже фотографии у матери 
не было. Она вообще не упо
минала о нем. 

Пока Алеw<а был малень
ким, его мало заботило, есть 
ли родной папа или нет. У 
него был дед Леня - самый 
замечательный дед на све
те. А еще был дяw. Рома-он 
хqа,ил с мал~иком на рыбал
ку, учил кататься на велоси

педе. Иногда дядя Рома и 
мама ходили в кино, потом 

возвращались и негромко 

разговаривали в соседней 
комнате. Думали, что Алеш
ка ничего не слышит. А если 
слышит, то не понимает. Ни
чего подобного! Он все слы
шал и знал, что дядя Рома 
хочет жить с ними, а мама 

почему-то отказывается. 

Странно, ведь дядя Рома та
кой хороший! И даже дед об 
этом говорил. А все потому, 
что мама никак не может за

быть «этого Иуду», который 
разбил ей жизнь, «предате
ля» и «изменника» -бабушка 
всегда называла его по-раз

ном у. Кто был этот Иуда, 
Алешка не знал. Но очень 
злился и грозился убить его 
вместе с мамой , когда од
нажды узнал, что дядя Рома 
уехал на север. 

Мать очень любила сына, 
понимала, что отца все рав

но не хватает. Поэтому ста
ралась ни в чем не ущем

лять. Избаловать, конечно, 
боялась. Но Алеша рос ум
ным и Покладистым. Отцом 
практически не интересо

вался. Это только в фильмах 
бывает, что дети всю жи-знь 
мучаются и надоедают воп

росами: «Мама, а кто мой 
отец?» Алеша впервые заго
ворил об этом в переходном 
возрасте. «Его утебя'никог
да не было, - ответила мать. 
- Неужели нам так плохо 
вдвоем?» Больше эту тему 
Алешка не поднимал. 

11 
Дед Леня и бабушка ра

довались: Алешка женится! 
Все вроде бы складывается 
хорошо: отслужил, устроил

ся на работу, девушку хоро
шую встретил. И мать была 
счастлива: то все время 'гру
стная )(Одила, а теперь ожи

ла прямо. в хлопоты пред-

= ·хм-

~ 
НИСТО8 

КНАIИ1", 

А.~ 
'России 

свадебные с головой ушла. 
Алешке все хотелось, 

чтобы Таня, невеста его, как 
мама была. Даже внеш-
не. Решил на· rи ____ _ 
фото- . 
графии 
матери. 

Интерес
но, какой 
она была 
еще до его 

рождения? 
Пришлось 
постарать

ся: все шка

фы и тум
бочки разво
рошил. А вот 
и альбом. 
Вот мама еще 
школьница, а 

вот ей 18, как 
Тане сейчас. А 
это wro за жел
тая бумажка? 

Обыкновен
ный почтовый 
конверт. Прав
да, 25-летней 
давности. И об
ратный адрес не
знакомый: Ростов 
на Дону, воинская 
часть 50210, Сер
гей Черкасов. С фо
тографии, вложен
ной в конверт, на 
Алешку смотрел молодой па
рень в военной форме. Он 
показался Алешке очень зна
комым. Где-то он уже видел 
эту улыбку и глаза. Такие же 
серые. как у него. 

На этот раз Алеша решил 
наконец докопаться до прав

ды. Матери придется все ему 
рассказать: и кто этот парень 

в солдатской Гимнастерке, и 
по какой причине ·пожелтев
ший конверт так долго хра
нился в самом дальнем углу, 

и почему у человека на фото
графии точно такая же ямоч
ка на щеке, как у него, Алеш
ки? Вечером, накануне свадь
бы, мать и сын сидели вдво
ем в комнате. Алешка нако
нец-то узнал, кто его отец" . 

111 
Ирина воспитывалась в 

строгости. Будучи единствен
ной дочерью, ощутила на себе 
все прелести ежовых рука

виц. Даже встречаться с мо
лодыми людьми она должна 

была под чутким родительс
ким контролем. Но запретный 
плод всегда сладок, и потому 

Ирину тянуло к тем ребятам, 
которым ДОЗВОЛЯЛОСЬ ходить 

на танцы и гулять до рассве

та. Тайком , через окошко их 
небольшого домика, она убе-

гала на соседнюю 

улицу, где в поздний 
час собирались 
подружки. Туда же 
с катушечным маг

нитофоном прихо
дили парни, кото

рые играли на 

~;анцах. Иногда 
они приносили с 

собой вино. По
пробовать алко
голь , пусть и 

слабый, Ирина 
боялась - не 
дай Бог заме
тят дома. Ведь 
родителям не 

объяснить, 
что ничего 

плохого с ней 
не случится . 

Наверное .. . 
В один из 

таких похо

дов Ирина и 
познакоми

лась с Сер
геем . Его 
она еще ни 

разу не 

видела . 

Особо па
рень ничем не выде-

лялся, но Ирине понравился 
сразу. Позже она узнщ1а, что 
Сергей забрел к ним случай
но, но шумные и веселые ре

бята ему понравились, и он 
стал приезжать на своем мо

тоцикле каждый вечер. 
Все чаще они с Ириной 

стали уединяться. Сначала 
вдвоем уходили на соседнюю 

лавочку, потом под ночным 

небом Сергей катал девушку 
на мотоцикле. Они часто го
ворили о любви, но планов на 
будущее не строили. От ро
дителей Ирине удавалось 
скрывать свои отношения с 

молодым человеком . В ее 
поведении ничего не измени

лось, лишь только во сне она 

теперь всегда улыбалась. 
То, что у них будет ребе

нок, Ирина поняла не сразу. 
Когда же все стало ясно, ее 
охватил ужас. Она сидела на 
берегу речки уже третий час, 
когда ее нашел Сергей. 

Домой Ирина в тот день 
не пошла - слишком велик 

-был страх. Родители Сергея 
встретили ее приветливо, к 

ситуации отнеслись с пони

манием . Они сами сходили в 
дом Ирины , договорились 

10 

обо всем. Решили , что пока 
Ирина с Сергеем будут жить 
у них, а позже совместными 

усилиями построят моло

дым новый дом. Оставалась 
одна проблема - через три 
месяца Сергею надо было 
уходить в армию. Он цело
вал руки Ирины и говорил, 
что через год приедет в от

пуск. Она обещала назвать 
сына в его честь. 

После отъезда Сергея 
началась спокойная жизнь. 
Переживания остались в 
прошлом, и·рина готовилась 
стать матерью. С родителя
ми отношения наладились. 

будущие свекор и свекровь 
относились к ней как к доче
ри, помогали, опекали. Сер
гей писал теплые обнадежи
вающие письма. 

За три месяца до рожде
ния ребенка солдатские кон
верты вдруг перестали при

ходить. Ирина сильно не пе
реживала по этому поводу

Сергея должны были пере~ 
сти в дРугую часть. С пере
ездом, наверное, и было свя
зано отсутствие писем. Вот 
только родители что-то хму

рые ходят, как будто их что
то беспокоит. «Все будет нор
мально, скоро внука ждите», 

-утешала их Ирина. 
Прошел еще один месяц. 

Пора было готовиться к по
явлению малыша. Однажды, 
перебирая документы, Ири
на заметила в глубине шка
фа зна.комый конверт. Дома 
никого не было, поэтому де
вушка решила открыть пись

мо. Сергей писал: «Мама! Я 
встретил замечательную 

женщину. Ждите меня с же
ной. Объясните все Ирине. 
Скажите, пусть не ждет ... ». 
Она собрала вещи и пошла в 
отчий дом. Теперь она небо
ялась. Ей было все равно ... 

' IV 
Через неделю после 

свадьбы Алешка с Таней по
ехали в поселок, из которо

го семья его матери пере

ехала 25 лет назад. Алексей 
узнал, что его отец утонул в 

деревенской речке спустя 
пять лет после возвращенИ'я 

из армии. Детей у него не ос
талось , но мать еще бь1ла 
жива . Она обняла Алешку, 

. долго плакала на его плече, 
просила не забывать. 

На поселковом кладби
ще Алексей ПОЛОЖИЛ гвозди
ки на могилу отца и, обняв 
Татьяну, медленно пошел к 
машине. Вдруг он остано
вился и сказал: «Давай на
зовем его Сергеем» . Таня со
гласно кивнула. Она ждала 
ребенка. 

Е. СОЛОВЬЕВА. 
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Наши яркие 
жемчужинки 

Дети-большие выдумu.11+ 
ки. Фантазируя, они из реаль
ного мира попадают в приду

манный. Только в дЕЭ'Тстве 
облака, плывущие по небу, 
превращаются в «белоснеж
ных лошадою>, а небо поме
щается в бутоне цветка. 

Нарисовав синее пятно 
и линии , идущие от него в 

разные стороны , ребенок 
большую часть времени 
тратит на рассказ: оказыва

ется, это злой Бармалей , 
приехавший из Африки на 
поиски сбежавшей обезья
ны, а одет он в длинный 
плащ, на голове шляпа, ноги 

в больших сапогах, а во рту 
трубка . Отлично, не правда 
ли? А что мы видим на са
мом деле? Темное пятно и 
линии". И смысл изображе
ния понятен только малень

кому художнику. 

Вспомните, какое значе
ние придает ребенок своим 
«драгоценностям» (камеш
кам, гвоздикам, кусочкам кру

жева, бусинкам, пуговицам и 
дР.). На взгляд взрослого, это 
«ненужные вещи и предме

ты, а для ребенка они ценней 
и значимей, чем настоящие 
дорогие игрушки)). Так поче
му бы эти «необычные ма
териалы» не включить в дет

ское творчество? Ведь все, 
что попадает в руки ребен
ка , вызывает у него стрем

ление посмотреть, пощупать, 

изучить. Каждая новая вещь 
- открытие, каждый новый 
навык - достижение и пред
мет гордости. 

В процессе работы дети 
открывают для себя такие 
ПОНЯТИЯ, как «ЛИНИЯ » , 

<<Цвет», «форма» , «РИТМ» . 
Это порой происходит нео
сознанно, интуитивно. без 
заучивания законов и пра

вил. Малыш использует воз
можности ритма и цвета, не 

имея предварительных зна

ний о них, он просто увлека
ется доступным ему на дан

ны й момент материалом. 
Чтобы ребенок лучше пред
ставлял, осознавал, что он 

делает, и знал , какой затем 
получит результат, необхо
димо направлять его практи

ческие действия. При этом 
крайне важно помнить, что 
«направлять» - это не зна

чит ограничивать строгими 

рамками, лишать свободы 
самовыражения, творче

ства и поиска способов пе
редачи ощущений, чувств, 
переживаний. 

Для того, чтобы «детс
кое» видение мира было пол
нее и длилось дольше, нуж

но, чтобы рядом с малень
ким человечком был взрос
ль1й , способный заглянуть в 

мир грез и фантазий, тот, кто 
мог бы поддержать и раз
вить эти фантазии. Именно 
в этом случае мы сможем 

увидеть скрытые таланты 

детей, поможем им полнее 
раскрыться. В нашем детс
ком саду «Жемчужинка» -
это воспитатель по изодея

тельности Ирина Михайлов
на Чудмаева . Педагог осва
ивает новые виды работы 

детьми дошкольного возр~ 
ста и стремится как можно 

полнее познакомить их с 

прекрасным и удивительным 

миром искусства , приоб
щить к художественной де
ятельности, развить их 

творческие способности. 
Под ее чутким и умелым 

руководством детьми были 
созданы «шедевры» , кото

рые заняли призовые места 

в различных конкурсах. Это 
работы Ксении Улановой , 
Марины Червяковой , Лены 
Филипповой , Алины Гради
нар, Кристины Резвой. 

Есть в нашем детском 
саду девочка, жемчужинка, 

чьи рисунки вызывают вос

хищение даже у специалис

тов - это Аделина Агеева. 
Не каждый взрослый суме
ет так правильно и четко 

прорисовать все складки на 

шарфике медвежонка, вы
шедшего погулять в волшеб
ном лесу, а бабочки у нее 
все разные: и по форме кры
льев, и по расположению 

усиков. Наша Аделина рису
ет жирафа, прорисовывая 
все пятнышки, копытца, ко

роткую гриву, сожалея при 

этом, что никогда не видела 

живого жирафа . А когда 
смотришь на ее картину с 

дельфинами, так и кажется, 
что сейчас услышишь плеск 
волн , и делt!Sфины скроются 
подводой. 

Немалая роль в раскры
тии этого таланта принад

лежит воспитателю ИЗО 
И . М. Чудмаевой. 

И вот вновь в детском 
саду «Жемчужинка» откры
лась и действует выставка 
рисун ков «дикие живот
ные » , которая вызывает 

восхищение у всех, кто ее 

видел. Не верите? Приходи
те! Посмотрите! 

Дорогие родители ! Помо
гайте вашим детям раскры
вать себя! Давайте им воз
можность творить. Творите 
вместе с ними , ведь вы 

даже не подозреваете, какое 

замечательное время вы 

упускаете ... 
О. РЕПЬЮК, старший 

воспитатель ДОУ N1150. 
На снимке: Аделина 

Аrеева,восnитанница 
nодrотовитеnьной rpynnы. 
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ЛУННЫИ КАЛЕ ь ,,, 2006 
Уважаемые садоводы-любители! Предлагаем вашему вниманию календарь наиболее благо

приятных дней дnя садово-огородных работ. Успехов вам и хорошего урожая в 2006 году. 

РАСТИ, РАССАДА " РАСТИ КАК НдАО 
Посев на рассцу 
ФЕВРАЛЬ 

Баклажаны4 , 9, 10, 18, 20 
Перец4, 9, 10, 20, 22 
Томаты 3, 4, 9. 10, 20, 22 
Лук-порей 2. 3. 7, 8, 9, 10, 20 
Сельдерей корневой 4, 17, 18. 19 ,20 
Земляника 7. 8, 9, 10, 19. 20 
Цветы (сальвия лобелия и другие, зацветающие через 180 
дней после всходов) 9, 10, 15, 18 

МАРТ 
Томаты 3, 5, 8, 9, 19, 22. 31 
Перец 5, 8, 9, 19. 22 
Баклажаны 4, 8, 9, 19. 22 
Сельдерей корневой 5. 9, 17, 18, 19 
Капуста кочанная и цветная 4, е, 8, 9, 17, 19, 31 
Лук-порей 2, 6, 7. 8, 9, 19 
Лук чернушка 1,Р, 19,20, 21, 22, 23, 24 
Земляника 6. 7, 8, 9, 18, 19 
Цветы (астры поздние, аrератум, львиный зев и другие, зац
ветающие через 12Одней после всходов) 8, 9, 13, 17 

ВЬП<Аадываем на прораJDивание 
Кар~~ь5, 9, 17. 18, 19.23, 24 

Томаты 1, 5, 6, 16, 18 24, 26 
Капуста 1. 5, 6, 16, 18, 24. 26 
Тыквенные (огурцы, арбузы. дыни) 5, 6, 16, 24 
Базилик5, 6, 7, 8, 16, 20 
Картофель (семенами) 6. 12 
Цветы (бархатцы, георгина однолетняя. циннии и другие, зац
ветающие через 70дней после всходов) 1 5, 6, 10. 11 , 12 

Выкладываем на проращивание 
Картофель6, 12, 16, 19, 20 
Георгин_ы. mадиолусы 1, 6. 16. 20. 24 

МАИ (сеем в парнмк) 
Огурцы и другие тыквенные 2, 3, 9. 1 О 11 , 22 29. 30 
Капуста 2, 3, 11 22, 29 30 
l<артофель (семенами) 3 11 
6аэилик 2, 3, 4, 5, 6 
Цветы (астры немофила и другие летники) 2, 3, 7, 8, 9, 10, 29 30 

Перевалка, пикировка, высадка 
МАРТ 4, 5, 8, 9, 13, 17. 31 
АПРЕЛЬ1 5. 6, 10.11. 12,24 
МАЙ2,3. 7,8. 9, 10, 11 22, 29, 30 
июнь 3 4, 6, 7, 18. 22 

Посев, посадка в грунт 
АПРЕЛЬ 

Горох 12, 16. 24 
Редис16,17,18,19,20,24 
Петрушка корневая 16, 19, 20, 24 
Петрушка листовая, кресс-салат, укроп 16 24 
Лукнарелку16, 17, 18, 19, 20 
Лук на перо 16, 18, 20. 26 
Морковь 12, 16, 24 
Чеснок яровой 16, 17. 1 8, 26 
Карто~ль ранний 16, 19, 20 

МАЙ 
Редис3, 12, 15, 16, 17, 21. 22, 30 
Петрушка корневая 3, 11 . 16, 17, 21 , 22. 30 
Петрушка листовая и другие зеленные 2, 3, 11, 22, 29. 30 
Лук на репку 3.12. 15, 16, 17 
Лукнаперо312 .15,17.24 
Чеснок яровой 3, 12, 15. 24 
Огурцы арбузы и другие тыквенные 2, 3, 9, 1 О. 11, 22 29, 30 
Морковь3. 11 , 12. 21 . 22. 25,30 
Свекла 3, 11 , 16,17,21 , 22,30 
Горох, бобы, фасоль 3, 9, 10, 11, 22, 30 
Капуста 2, 3, 11 , 22, 29, 30 
Базилик2,3,4, 5, 6 , 17 
Кукуруза 2, 3, 22. 29, 30 
Картофель 3. 11 . 16, 17, 30 
Подсолнечник 4, 5. 6, 9, 10, 11 22 
wаь 

Морковь 7, 9 
Свекла 7, 9, 14, 17. 18, 22 
Редис9. 14, 17, 18. 22 
Бобовые 6, 7, 8, 9, 18, 22 
Зеленные культуры 8, 9, 18 
Картофель 7. 9. 14, 22 

июnь 
Зеленные культуры 6, 7, 15 
Редька4 . 7. 18, 19 

АВГУСТ 
Чеснок озимый 2. З. 4, 5, 1З , 14 
Зеленные 2, 3, 12, 20 

СЕНТЯБРЬ 
Чеснок ОЗИМЫЙ 9 10. 27, 29 

ОКТЯБРЬ 
Чесмок озимый 8, 24. 26 

Подзимние посевы проводят, когда минут пора оттеnеnей, 
температура опустится до 1-2 градусов Грядки размещаtОТ на 
возвышенных местах. которые весной быстро подсыхаt0r, по
чва должна быть рыхлоМ. Гряды готовят заранее, прикрываtОТ 
пленкой, землю дnя засыпки бороздок держат сухой. Сев мор
кови. свеклы, петрушки и других культур ведут сухими семена

ми, лук-севок берут мелкий - овсюжок (диаметр менее 1 см) .. 

ПРИШМ ПОРА, ПОКЛАНЯЕМСЯ ГРЯДКАМ 

Полив 
Растения в открытом грунте лучше поливать во второй 

половине дня. чтобы избежать потерь влаги на испарение. В 
теплице - в утренние часы. чтобы не создавать избыточной 
влажности к вечеру особенно это недопустимо при низких 
ночных температурах 

ФЕВРАЛЬ 1, 4. 5, 9, 10 14, 15 19, 20, 24. 28 
МАРТ 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 2З, 24, 27, 28, 31 
АП~ЕЛЬ 1, 5, 6, 10, 11 , 15, 16, 19, 20. 24, 28 
МАИ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17. 21, 22, 25, 26, 29, 30 
ИЮНЬ 3, 4. 8, 9, 13, 14. 17, 18, 21, 22. 26, 27 
июль 1, 2, 6, 7, 10, 11 , 14, 15, 19, 23, 24, 28, 29 
АВГУСТ2,3, 7. 11 . 15. 16, 19,20,24,28, 29,30 

Откажмтесь от поливов 
ФЕВРАЛЬ6, 7. 8, 25, 26, 27 
МАРТ6. 7, 25, 26 
АПРЕЛЬ 2. 3, 4. 21 22 
МАЙ 18, 19, 20 27, 28 
июнь 15, 16, 23, 24, 25 
ИЮЛЬ 12, 13, 20. 21 
АВГУСТ 8, 9. 10, 17, 18 

РЬ11Ление, окучивание) 
АП~ЕЛЬ 2. 3, 7, 8, 10, 11 , 17, 18, 21, 22, 21, 30 
МАИ 4. 5. 6. 7, 8, 15, 19, 23, 24 
ИЮНЬ 1. 2, 3, 4, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29 
ИЮЛЬ8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 28. 29 
АВГУСТ 4, 5, 13, 14, 17, 18, 22 
СЕНТЯБРЬ 1, 2. 5. 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 , 28. 29 

Прополка, прореживание 
МАЙ 5, 8 15 23, 24 
июнь 2. 5 11 19, 20, 23, 24, 29 
июль 2. 9. 17. 21, 22. 27, 29 
АВГУСТ 5. 14, 18, 22, 25 

Позже прополки не рекомендуются - появившиеся сорня
ки семян уже не дадут, так что пусть их корнями питаются 

подземные обитатели , а надземная часть задерживает снеr. 

Подкормк" 
Помните· лучше недокормить, чем перекормить - избы

ток особенно азотных удобрений увеличивает количество 
нитратов в овощах 

МАРТ 
Минеральные 4, 5. 8, 9 31 
Органические 18 19, 23 24 27 

АПРЕЛЬ 
Минеральные 1. 5, 6 
Органические 15 16. 19 20. 24 

МАй 
Минеральные 2. 3, 12 29, 30 
Органические 16. 17 21 22 25. 26 

ж:и, 

Минеральные 8, 9, 27 
Органические 13, 14, 17, 18, 21 . 22 

июnь 
Минеральные 6, 7, 10 
Органические 14, 15, 19, 23, 24 

АВГУСТ 
Минеральные 2, 3. 7, 29, 30 
Органические 11. 15. 16, 19, 20 

Сепя&РЬ 
Минеральные 3. 4, 7, 25. 26, 30 
Органические 11 , 12, 15, 16 

Помните: подкормки не принесут пользы. если вносить 
их при холодной погоде. так как корни «работают. при темпе
ратуре почвы выше 1 О градусов, если почва сухая - приво
дит к ожогам корней Лучше всего совмещать подкормки с 
пол~ами или делать их после дождя . 

Ьорьба с вредителями и болезнями 
Наибольший эффект достигается, если работа проводит

ся в период от последней четверти Луны до Новолуния в 
знаках Овен, Лее, Дева 
Апрель 3 8. 11, 26 
Май 1 6, 8, 23, 24. 28 
Июнь 2, 4, 19, 20, 23, 24 29 
Июль2, 17, 21, 22. 27 29 
Август 13, 17 18, 22, 23. 25 
Сентябрь 10, 14, 18, 19, 20, 21 

УБОРКА УРОЖАЯ, ЗАГОТОВКИ 
Убмраем лук, чеснок, корнемодь1, картофель на хранение: 
июль 16, 17, 21, 22 
АВГУСТ 13, 14, 17, 18, 22, 23 
СЕНТЯБРЬ 10, 13. 14, 18, 19 
Не копайте картофель, свеклу (nрм варке будут мметь 
неnриятный запах): 
АВГУСТ29. 30, 31 
СЕНТЯБРЬ 25 26, 27 

Заготовка не удастсR, есnм занмматьс" ею в следую· 
щмеднм: 

июль 14, 15, 28, 29 
АВГУСТ 11, 12. 24, 25 
СЕНТЯБРЬ 7, 8, 20, 21 , 22 
ОКТЯБРЬ4. 5, 6, 18 19 

Вармть варенье можно в любой день. 

Солим капусту 
ОКТЯБРЬ 24. 25. 26, 27 28 
НОЯБРЬ 23, 24. 25. 26 27 

UВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Сеем, высаживаем в грунт 
Одноnетнмкм м многоnетнмкм семенамм : 

АПРЕЛЬ 1 . 5,6, 10,1112 
МАЙ 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 . 29, 30 
июнь 3, 4. 5, 6, 7 

Луковмчные (нарцмссы, тюльпаны, nмnмм), а также 
гла~олусь1, мрмсы, пионы, георгмны: 

МАИ З. 16, 17, 22. ЗО 
июнь 9, 14. 18, 22 
АВГУСТ 3, 7, 11, 12 (до 16 часов), 15, 16, 20 30 
СЕНТЯБРЬ4 , 11 12 17. '27 

~орневмщные (флоксы, астмnьбы, примулы): 
МАИ 3 12, 17 22 30 
июны, 9 14 18. 22 
АВГУСТ 2, 3, 6 (после 14 часов), 7, 11, 16 20. 30 
СЕНТЯБРЬ3,4, 12 17 27 

Выощмес" одноnетнмкм, а Т880К8 кnематмсы, К111мс
т•"!tо, розы метмсть1е: 
МАИ 2, 3, 7, 8 , 12, 29. 30 
ИЮНЬ 3. 4, 5, (до 17 часов), 8J 9, 25 
АВГУСТ 21 3, f8, 20, 26 (до 1::> часов) 29, 30 
СЕНТЯБРь 14, 17, 27 

Посев под зиму однолетников и многолетников семена
ми проводится , как правило, в третьей декаде октября. обя
зательно на легкие окультуренные почвы 

Выкопку 
начинаем а июне с мелколуковичных - nуwкинии. сциллы. мус

кари и другие (раз в 2-3 года), в июле-августе копаем тюльпа
ны (ежегодно). нарциссы (раз в три года). в авrусте-<:ентябре 
- лилии (раз а пять лет). в сентябре-октябре - гладиолусы и 
георгмны (ежегодно) Благоприятные дни дnя этой рабо'ТЪI· 
июнь 15. 16. 19, 20, 23. 24 
июль 13. 16, 17,21,22 
АВГУСТ 13, 14. 17. 18. 22 
СЕНТЯБРЬ 10. 13, 14, 18, 19 
ОКТЯБРЬ 11, 12.15, 16 

Сбор цветочньrх семян 
ИЮЛЬ8, 9 12. 13 
АВГУСТ 5, 8. 13. 14 
СЕНТЯБРЬ 5 6. 9 1 О 

САДУ UВЕСТЬ И ПЛОДОНОСИТЬ 
Посадка 

плодовых деревьев и ягодных кустарников самая удачная 

весной до распускания почек. а осенью - после основноtо 
листопада 

Наиболее благопрмитны следующие днм: 
я;,поня 

АПРЕЛЬ 17. 18, 19. 20 
МАЙ 15. 16, 17. 25 
АВГУСТ 4. 5. 6, 7, 15 16 
СЕНТЯБРЬ11, 12, 29 
ОКТЯБРЬ 1 8(после 13часов). 9. 10(до 14часов) 26 28 

АБРИКОС, ВИШНЯ, СЛИВА 
АП~ЕЛЬ 12 17 18. 19, 20 
МАИ 9. 10 15 16, 17, 25 
АВГУСТ 4 5 6, 7, 15, 16 28 
СЕНТЯБРЬ 11, 12. 24, 29 
ОКТЯБРЬ 1 ~(после 13 часов). 9. 10 (до 14 часов) . 26, 28 

ГРУША, АИВА 
АПРЕЛЬ 12 19, 20 
МАЙ 9. 10, 16, 17 
АВГУСТ 6 (после 14 часов) , 7, 15. 16. 28 
СЕНТЯБРЬ 3, 4, 11 12. 24 
ОКТЯБРЬ 1 8(после13часов). 9 10 (до 14 часов). 28 

Q6ЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА 
МАй3. ЗО 
АВГУСТ 15, 16. 20, 21(до14 часов) 
СЕНТЯБРЬ 11, 12, 17 

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, МАЛИНА 
АП~ЕЛЬ 5, 6.J 16, 20, 24 
МАИ 3. 12, 1r, 22. 30 
АВГУСТ 2. 3, 6 (после 14 часов) . 7 , 12 (до 16 часов). 20. 30 
СЕНТЯБРЬ 3, 4. 17, 27, 30 
ОКТЯБРЬ 1. 5, 14, 24, 28 

жимолость 
АП~ЕЛЬ 1. 10, 11 . 16, 26 
МАИ 7, 8, 24 
АВГУСТ 2, 3, 14. 16, 29, 30 
СЕНТЯБРЬ 10, 12, 25, 26, 27 

ВИНОГРАД, ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ 
АПРЕЛЬ 5, 8, 16, 24 
МАЙ 2, 3, 7, 8 22 29, 30 
АВГУСТ 2, 3 12 (ДО 16 часов), 20 29, 30 
СЕНТЯБРЬ 17, 25, 26, 27 

разд МОРЩИНИСТАЯ, ШИПОВНИК 
МАИ 2, 3, 15. 29, 30 
АВГУСТ 4. 5, 16, 20 

~МЛЯНИКА 
МАИ3. 22. 30 
июль 6, 7, 15, 22. 23 
АВГУСТ3,1112(до16часое), 18, 20, 30 
СЕНl,.ЯБРЬ 13, 14. 17.27 

Uбрезка, при111ипха, чеканка 
выполняется, когда минует угроза дnительноrо nохолодани", 

дневная температура установится выше 5 градусоа. 
АП~ЕЛЬ 1 5. 6, 16. 20 
МАИ 2, 3, 17 29, 30 
ИЮНЬ8 9. 22 

Благоприятные дни дnя удаления усов земляники. порос- / 
ли вишни , сливы , облепихи. малины . пасынкования, тома
тов, стрижки газонов с целью замедлени" роста: 
июнь 2, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 
июль 9. 13. 16, 17, 21, 22, 29 
АВГУСТ 5. 13, 14. 17, 18, 22. 23 

Прививки 
проаодят когда набухли почки и началось сокодвижение , 
благопR,иятные дни· 

МАИ 2. 3, 16 22 29 30 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСЕВА, ПОСАДКИ 

И ПЕРЕСАДКИ 
Февраль27. 28 
Март 1, 28, 29, 30 
Апрель 27. 28, 29 
Май 26, 27, 28 
Июнь 25, 26, 27 
Июль 24, 25, 26 
Август 23, 24, 25 
Сенnlбрь 21 , 22, 23 
Оm1брь 21, 22, 23 

ДЛЯ ПЕРЕс.tдКИ. О6РЕ3КИ, 
ПАСЬlНКОfWоМЯ 

Феарал• 12, 13, 14 
Март 14, 15, 16 
Апрель 13, 14, 15 
Май 12, 13, 14 
Июнь 11 , 12, 13 
ИIОЛь 10, 11. 12 
Аагуст 8, 9, 10 
Сент~7,8,9 
Omtбp. 5. 8, 7 
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ПЕРВЫЙ РЕrИОНАПЬНЫЙ 
НРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

Дорогt1я юбимршt1, @rlrtf][}{] 

t~ i .t f 1 ,; ~, J1 · :., , J КJ ГI 11 

ИРИНА ВИКТОРОВНА НИКИФОРОВА! 

Мь1 спешим поздрt1вить тебя с 
юбиАеем и пожеАt1mь цвести, кt1к роза, 
как тюАмt1н, всегдtJ быть тt1коu же 
НеЖНОU, Kt/K их Аеnестки. l/тобы жизнь 
8 тебе биАt/ КАЮЧОМ, а Аучше 8УАК4-
ном. Будь сиАмоu и могучеti, KtlK со
сна, чтобы тебе быАи нилоч!м ни ypt1-
2tlH, ни шторм, ни сиАьныи хомд, ни 
зноti. Жuвu, не знt1я гроз и бед, хотя 
бы еще 100 Ает/ 

Не ~опустим пожара 
~,..,,,_ ___ ~ 

а~&w·н1~1.Е 3!D~0m1t~ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

' •до 200 ООО рублей (nод залог автотранспорта). 
На срок 3, 6, 12 и 18 месяцев. Удобные графики 
гашения. Осо()енно интересен для предпринимателей. 

•до 100 ООО рублей ( под поручительство). 
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 
полное досрочное гашение эайма. 

•до 50 ООО рублей (по справкам с места работы). 
На срок до 1 О месяцев. Потребительские, товарные, 
муниципальные, на обучение, на лечение. Воэможн.о 
частичное и полное досрочное гашение займа. 

•до 5 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного возраста. На срок 1 О 
месяцев. Льготная процентная ставка. 

г.nолысавво, 
ул.Космонавтов, 57 

г.Ленинск-Кузнвцний, 
ул.Ульяновская, 4 

г.Белово, ул.Юности, 17, 
офис 45 ( 4 этаж) 

Комектuв МУ <rУлрt1вАение зt1Ktl6ЧUKtl~. 

Yflf/Жfleмыe flemept1ны, ме~ицинские р4ботники, 
ро~иf1шиес11 f1 фе1рt111е: ВЛ ЕСАУАОВА, 8, tp, СЕРБИНА, 
М.!!. ЖАРКОВА, А:Ф. КАСАТКИНА, Р.А. KOPNEEBA, 
Р.А. TКAlfOA, Т.И. МЕЦКЕР, А.Б. БОРОВИКОВА, А.С. lfA· 
ЩИNА. ло1орf/1АJ1ем 114с с Днем рожоения. Же114ем 
1oopof16ll, счаст1111, 61142оло1tучи11. 

Cofleт f1е111ер4но1 МНУ <rfopoocкf/11 601111ницt1~. 

Коллектив ООО «Белоснежка» поздравляете юбилеем 

NААЩУ ANATOAbONY РОГОЖНИКОВУ! "~ 
Сегодня у Вас юбилей ·красивая, круглая дата. ~ 
Какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней. 
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид еще удивительно мало. 

Такой оставайтесь всегда: 

Ситуация с пожарами на 
территории города Полыса
ево остается сложной. За 
январь месяц 2006 года за
регистрировано семь случа

ев возгораний. Наибольшее 
их количество произошло в 

жилом секторе и два - на 

промышленных объектах. 
Основными причинами это
го бедствия послужили не
правильное устройство и 
неисправность отопитель

ных печей и дымоходов. 
Так, 14 января по ул. Бел

городская , 21 загорелось 
надворное строение. Пожар 
был потушен сотрудниками 
ОГПС-18 г.Полысаево. Мате
риальный ущерб составил 
15000 рублей. В тот же день 
произошло возгорание в на,А
ворном строении по ул. Ра
бочая, 84а . Пожар был лик
видирован , но материаль

ный ущерб для· хозяев со
ставил 1000 рублей. 

15 января по ул.Космо
навтов, 20 в коммунальном 
доме, обслуживаемом ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК» , от корот
кого замыкания электропро

водки загорелась стена . 

Благодаря бдительности 
жильцов дома и умелым 

действиям сотрудников 
ГПС, пожар был локализован 
и ликвидирован. 

Рано утром 24 января по 
ул. Карагандинская, 49 в над
ворном строении и жилом 

доме, застроенны.ми под 

одну крышу, произошел по

жар. Из-за высокой ПЛОТНО· 
сти застройки и особеннос
ти конструкции строений 
огонь распространился на 

жилой дом. Снаружи дома на 
окнах были устанr>влень1 глу
хие метамические реwетки. 

Лишь благодаря бдительно
сти соседей обошлось без 
жертв. Были спасены мать 
и двое СЫtiОеей 12 и 15 лет. 
Из-за этого пожара постра
дал также соседний дом. 

Чтобы избежать пожа
ров, соблюдайте правила 
пожарной безопасности! Не 
оставляйте без присмотра 
тоnящиеся печи, включен

ные электрические приборы. 
Берегите своих детей! 

В. КОЗЛОВ, дознаватель 
OmH Ленинск-Кузнецкого 

района и г.Полысаево. 

nQc. Зеленогорский, 
здание СКГУ, офис 20 

1-80-14 

3-28-23 

2-15-48 

2-3144 

топько для nаищикое Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, внушающей радость труда. 
Чтоб лет через 10 опять смогли мы, как прежде, сказать: 
На вид Вам всего 25, а может, чуть-чуть с половиной. 

Купим акции ОАО УК « Кузбас
сразрезуголь» .Телефон 1-39-42. 

Благодарим! 
Городское управление образо

вания и Совет опекунов города вы
ражает благодарность генерально
му директору ООО «Разрез «Мохов
ский» Игорю Анатольевичу Гусаро
ву за оказание помощи в организа

ции поездок опекаемых детей и де
тей-сирот школы-интерната №23 на 

1 

новогоднее цирковое представление 

в г Кемерово и в детский санаторий 
j г. Новокузнецка 

Н.И. БЕРДНИКОВА, 

1 [ член совета опекунов~ 

КYnbТYPt10-

0ЗOOPOl3m'fl1Ьl1blr'I 
UEtl1P <d1В1>> 

приглашает горожан посетить 

уютный и современный кафе

бар, где можно отметить торже
ственную дату, заказать банкет, 

прекрасно провести время. Воз

можно выездное обслуживание~ 

Ждем вас по адресу: г.Полы

саево, ул.Космонавтов, д.88. 

Телефон 1-36-43. 

ТЕЛЕЦЕНТР 
Ремонт теле, видео, 

аудио. 

Тел. 3-91-14, 3-91-15. 

п- ,/{о lf '!17r 
юfv~,fftflJff•fX flJfR.A.ftff, 
ул Космонавтов , 63 (почта). 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧ
НЫЕ РАБОТЫ, УОIУГИ ЭЛЕКТРИ
КА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 
ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о по
становке на учет в налоговом орга

не (ИНН) №42/002149823 на имя 
Дмитрия Николаевича Котова счи
тать недействительным . 

,. ПоnысАЕво 

поздРАВАl/Ю/ 
Нина Ивановна Полевая прожи

вает в городе nолысаево уже много 
лет Ранее работала директором за
вода безалкогольных напитков, сей
час на заслуженном отдыхе. но до 

сих пор не потеряла уважения кол

лег и подруг. 

Нина Ивановна не только при
влекательна внешне, она удиви

тельный и умный человек. И я от 
всей души поздравляю Вас, Нина 
Ивановна, с Днем рождения! Же
лаю крепкого здоровья , счастья, 

благополучия на долгие годы. 
И лусm6 8t1м сердце греет 
Cчt1cm11иst1я сем6Я. 
Ylioym лусm6 sce неНf/сm6я, 
J( ЦDHl#m 8Се оруз6Я. 

Давыдова-Еремеева. 

. 
Внимание! 

Администрация города принима
ет предложения по реализации про

екта «Организация досуга в парке 
«Октябрьский». Условия - долевое 
участие (2 миллиона рублей - сред
ства бюджета, 2 миллиона рублей -
собственные средства). 

Предложения принимаются в ка
бинете №129 (отдел экономики и про
мышленности), телефон/факс 1 -'Л .09, 
телефоны: 1-48-87, 1-86-00. 

Выражаем благодарность 
коллективам ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» , ОАО «Шахта 
«Полысаевская» , горвоенкома
ту, всем родным и близким, ока
завшим моральную поддержку 

и материальную помощь в по

хоронах любимого мужа , отца , 
дедушки Александра Иванови
ча Тюwляева. 

Жена, дети и внук. 

ПРОДАМ ВАЗ-21102, год выпус
ка - 2002 . Есть все. Цена - 185 ты
сяч рублей. Телефоны: 1-30-58 (до 
18·00), 8-901-616· 70-58. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН) No42/000985474 на 
имя Оксаны Ивановны Гариной счи
тать недействительным . 
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Вам нужна машина? 
Какая именно? Новая или подержанная, иномарка или отечественная . 

первая машина или десятая? 
Впрочем, это не важно. Важно другое - это машина ближе, чем кажется. 
Благодаря автокредиту БАНКА УРАЛСИБ: 

• Кредиты до 90% стоимости автомобиля. 
• На новый или подержанный автомобиль. 
• От 50 ООО до З ООО ООО руб. 
• На срок от 6 месяцев до 5 лет. 

Финансы - это просто! 

oki УРАЛСИ& J БАНК 
Ленинск-Кузнецкий. Кvрова просп • 32, тел · 5 32 33 
Полысаево, ул Кпо.11онr~в ·ов . 77-А, тел 1 41 1CJ 

Теnефон f'f\инои спрдt1о·~чой службы: 8-800-200- 55-20 www.uralsib.ru 

Адрес рвдакции·652560, г. Полысаево, уn . Космонавтое, 88, 
МУ «Полысаееский Пресс-центр", 
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