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Если кто-то из пригла
шенных на очередное засе

дание административной 
комиссии не считает себя 
виновником общественно
го правопорядка, то он глу

боко ошибается, потому что 
нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время 

наказуемо. Так, на М.Н . Би
тюкова, проживающего по 

ул.Волжской, 1 За, поступи
ло заявление от соседей о 
том, что в ночь с 29 на 30 
января из его квартиры до

носилась громкая музыка. 

Решение комиссии - штраф 
200 рублей. За такое же на
рушен и~ был наказан и не
работающий С.Б . Рубцов с 
ул.Технической, 17 

Традиционно ни одно за
седание комиссии не прохо

дит без представителе й 
торговой сферы. У Н.П. Аби
ковой , хозяйки магазина 
«Татьяна» , отсутствовал 
патент на право торговпи . 
О. В . Перминова . ПБОЮЛ 
магазина «Ольга» , что на 
ул. Волховской . осуществ
ляла продажу детского бе
лья без личной книжки ме
дицинского осмотра. В ма- . 
гаэине «Заря» в продаже 
находились конфеты без 
удостоверения качества . 

Менеджер Т.А. Алексеева 
объяснила это тем, что не 
нашла документа среди бу-

маг. С истекшим сроком год
ности находился товар в 

магазине «Ларь» по ул .Тока
рева у продавца ТВ. Сараму
довой. Объяснение дала пр~ 
стое - просмотрела. Всем им 
члены административной к~ 
миссии вынесли строгое . но 

справедливое решение -
штраф 500 рублей. 

Остро стоит вопрос и по 
очистке крыш от снега За 
такое нарушение был нало
жен штраф в размере 500 
рубЛей на начальника ГУО 
Т Д. Иванову и Ю.В . Исто
мина , начальника отдела 

культуры 

В правилах благоуст
ройства города есть раздел 
и о содержании собак за на
рушение которого предус

мотрен штраф или предуп
реждение. Соседи Н.И. Чер
воткина и С . Н . Специанов , 
с ул Земнухова, 28 и 37, в 
сильные морозы отпускали 

собак. которые бегали по 
улице, кидались на людей 
Решение комиссии - штраф 
200 рублей каждому 

В Н. Никl-fТинусул Ручей
ной, 84 выписан штраф в раз
мере 300 рублей, т.к. его чет
вероногий друг попытался 
укусить прохожего. Наказан и 
В Е. Ельхов с ул Репина. 20, 
прогуливающий собаку без 
намордника и поводка. 

Л.ИВАНОВА. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 

21 ФЕВРАЛЯ , во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 1-26-06 на вопросы горожан 
ответит начальник отдела капитального 

строительства администрации г.Полысаеео · 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА АНКУДИНОВА. 

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА/ 
Примите теплые поздравления с праздником 23 фев

раля! Он занимает особое место в наших сердцах. Безза
ветная преданность Родине , готовность в любую минуту 
защищать безопасность гражданского общества , семьи -
это не просто воинский долг, а призвание и смысл жизни, 
которые передаются из поколения в поколение . И у нас 
немало военных династий, которые достойны почета , ува
жения , славы . 

Дорогие ветераны, этот праздник особо важен для вас. 
Именно вы отстояли страну. благополучие сегодняшнего 
дня. Ваши имена навсегда останутся не только в истории , 

но и в наших сердцах, символизируя собой мужество, отва
гу, самоотверженность. И мы можем быть уверены что 
современная молодежь знает, на кого нужно равняться и 

с кого брать пример . 
Я безгранично благодарен вашим женам, матерям , под

ругам Несмотря на все испытания и невзгоды . которые 
они разделяют с вами, они всегда рядом , вселяют уверен

ность , помогают в тяжелый момент. Все свои воинские 
подвиги вы посвящаете им. 

От всего сердца желаю всем ветеранам и сегодняш

ним защитникам Отечества мира и согласия , здоровья и 
долголетия , стойкости и выдержки , чтобы ваша служба 
была спокойной , а свои знания и умения вы применяли 

только мирных целях 

Пусть вас постоянно окружают тепло и любовь ваших 
близких и родных, а невзгоды и непогода обходят ваш дом 
стороной! 

Депутат Государственной ДумЬr РФ А. МАКАРОВ. 

-
l 
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Мир без войны. В любые времена люди 
стремились жить без кровопролития. Междо
усобные, лdкальные войны оставляют после 
себя лишь разрушения , искалеченные судьбы 
людей. Кто-то не вернулся с полей сражений , 
кто-то перенес тяжелые ранения. Но у всех 
без исключения на всю жизнь остались страш
ные воспоминания о днях, проведенных с ору

жием в руках 

Девять лет шла война в Афганистане За 
эти годы Советский Союз потерял 14 тысяч 
бойцов . около 30 тысяч было ранено. Со сто
роны противника потери составили порядка 1.5 
миллионов человек. Но за этими цифрами сто
ят сотни тысяч человеческих судеб. горе ма
тер~й, слезы детей , страдания жен. 

С мая 1988 года началась кампания по вы-
· воду советских войск с территории Афганис
тана А 15 февраля 1989 года последняя бое
вая машина покинула «горячую точку» С тех 
пор этот день стал днем памяти воинов-ин

тернационалистов. 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ/ 

23 февраля каждый из вас - от юного мальчика 
до седовласого ветерана - отметит суровь1й и муже
ственный праздник - День защитника Отечества . 

Нам выпало счастье жить в мирное время , но и 
сейчас нашим славным воинам приходится брать в 
руки оружие . Для них это не обычная обязанность , 
это дело мужеской чести. В любое время стоят они 
на боевом посту, выполняя гражданский долг перед 
Родиной. 

Совсем юнцами уходят служить наши мальчиш
ки Пройдя суровую школу, они возвращаются насто

ящими мужчинами, готовыми в любой момент встать 
на защиту родного Отечества . 

Но доблесть мужчины - это не только мужество. 
сил~з и отвага . Быть хорошим мужем , любящим от
цом, преданным сыном - тоже заслуга . достойная 
настоящего защитника Отечества Ведь мир в семье 
необходимо охранять от бед и напастей . Крепкое 
мужеское плечо, твердое слово придают 11ашим 

матерям . женам и детям уверенность в завтраш

нем дне, спокойствие и безопасность 
Поздравляем всех наших защитников с праздни

ком' Желаем счастья. здоровья и мужества во сла

ву России и Кузбасса. Благополучия . мира и добра 
вам и вашим близким . 

Глава города в. зыков. 

Председатель городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Памяти 
павших 

рых в афганской войне. С трибуны к ним об
ратились глава города В П Зыков, депутат 
городского Совета А.Л. Гырдымов. О днях, 
проведенных с оружием в руках. говорил 

В.Ю. Кремен, представитель Российского 
союза ветеранов Афганистана. В числе дру
гих воинов 201 мотострелковой дивизии он 
два года служил в «горячей точке». 

Наши дети практически ничего не знают 
об этой войне . Но 17 лет назад вывод со
ветских войск из Афганистана стал собы
тием мирового масштаба Светлая память 
погибшим, здоровья и счастья всем живьrм. 

Л. ЛЕОНОВА. 
На снимках: В.П. Зыков открывает 

митинг; воиньн(афrанцьш С.Б. Панин , 
А.В. Архипов, В.А. Федосов. 

Фаrо В. КИРИЛЛОВА. 

1 

По этому случаю в г Полысаево на площади 
у ДК «Родина» состоялся торжественный ми
тинг. Возложение венков к закладному камню 
строящейся часовни - дань памяти ребятам
« афганцам» , не вернувшимся с войны Бок о 
бок стояли ветераны-интернационалисты и 
юные школьники, многим из которь1х еще пред

стоит служба в армии. Вместе склоняли они 

~г::о~л~о~вь~1~, в~с::п~о~м~и~н!а~Я_.:!Т~е~х~. кт~о~п~а~л~с~м~е:!:р~т~ью~х~р!абО:-:J=========~===~~~~~~~===:.:.·:· ; ~ _, fi н•I j 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N81 
к ПОСТIНОВЛIНИIО rородскоrо Совет• от 21.12.2005r. N863 

Категории граждан, для которь1)( законодательством Российской Федерации и законами Кемеровской области 
установлены меры социальной поддержки 

Категории граждан 

1. Герои Советского Союза , Герои РФ и полные кавалеры ордена Сла
вы . 

Пережившие супруги и родители Героев и полных кавалеров ордена 
Славы , если при жизни Героев и кавалеров ордена Славы пользовались 
льготами. 

2. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы. 

3. Ветераны . 
3.1. Инвалиды ВОВ, а также участники ВОВ, признанные инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением противоправных), инвалиды боевых действий. 

3.2 Участники ВОВ. 

3.3. Ветераны боевых действий на территории других государств: воен
нослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнослужащие, 
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работ
ники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работ
ники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
направленные в другие государства органами государственной власти Рос
сийской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях' при ис
полнении служебных обязанностей в этих государствах, а также прини
мавшие участие в соответствии с решениями органов государственной 
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Россий
ской Федерации . 

3.4. Ветера11ы труда при выходе на пенсию. приравненные к ветера
нам труда по состоянию на 31 . 12.2004г. ветераны государственной служ· 
бы и военной службы , достигшие возраста 60 и 55 лет. 

3.5 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны , ветеранов боевых действий . 

3.6. Лица . работавшие в период блоквды Ленинграда с 08.09. 1941г. по 
27 .01 . 1944г. на предприятиях, в учреждениях и организациях rорода , на
гражденные медалью «За оборону Ленинграда» , знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда» , признанные инвалидами вследствие общего забо
левания, трудового увечья и других причин (кроме противоправнь1х). 

4. Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и иных мест при11}'ДИ· 
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ. 

5. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реа
билитированные, в т.ч . из числа репрессированных народов: лица, при
знанные пострадавшими от политических репрессий, дети, супруг (супру
га) , не вступившие в повторный брак, родители лиц, расстрелянных или 
умерших в местах лишенl(lя свободы и реабилитированных посмертно -
при условии , что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и 

постоянно проживают на территории РФ. 

6. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС. 
6.1 Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздеиствием вследствие Чер
нобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ката
СТJ)Осры . 

6.2. Инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы . • 
6.3. Граждане (в т.ч . временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1986-87гг. участие в работах по ликвидации последствий 
ЧернQбыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые 
эвакуацией населения . 

6.4. Граждане. эвакуированные (в т.ч . выехавшие добровольно в 1986г. 
и последующие годы) из зоны отчуждения, включая детей , находивших
ся в состоянии внутриутробного развития . 

6.5. Семьи граждан , погибших в результате катастрофы на ЧАЭС , умер
ших вследствие лучевой болезни и др. заболеваний , возникших в связи 
с Чернобыльской катастрофой. 

6.6. Семьи (в т.ч . вдовы) умерших участников ликвидации послед
ствий катастрофы на ЧАЭС . 

6.7. Рабочие и служащие, военнослужащие, лица начальствующего со
става ОВД, ПОJ!учившие профессиональные заболевания, связанные с 
лучевым воздеиствием на работах в зоне отчуждения. 

7. Лица, подвергшиеся воздействию радиации. 
7.1. Граждане, (в т.ч . временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1957-1958rr. непосредственное участие в работах по лик
видации последствий аварии на ПО «Маяк», а также граждане. занятые на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоак
тивных запрещенных территорий вдоль реки Теча. 

7.2. Граждане, эвакуированные (переселенные). а также выехавшие доб
ровольно из населенных пунктов. подвергшихся радиоактивному загрязне

нию вследствие аварии в 1957г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, включая детей, в т.ч . детей, находившихся в состоя
нии внутриутробного развития, а также военнослужащие , вольнонаемный 
состав войсковых частей и спец. контингент; эвакуированные в 1957г. из 
зоны радиоаКТ\о1вного загрязнения. 

7.3. Граждане из подразделений особого риска, в том числе: непосредствен
ные участники испытаний ядерного оружия в атмосферу; непосредственные 
участники подземных испытаний ядерного оружия; непосредственные ~аст
ники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках военных Объек
тов; личный состав отдельных подразделении по сборке ядерных зарядов из 
числа военнослужащих; непосредственные участники проведения и обеспе-
чения работ по Сбору и захоронению радиоактивных веществ. . 
Семьи . потерявшие кормильца, из числа вышеуказанных лиц. 

7.4. Граждане, проживающие в 1949-1963rr в населенных пунктах РФ и за 
ее пределами. включенных в перечень населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне и получившие суммарную дозу облучения более 25 бэр. 

7.5. Лица , получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами вследствие радиационных аварий и из последствий на др. 
(кроме ЧАЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения; 
Лица из числа летнр-подъемноrо, инженерно-технического состава 

гражданской авиации и служебных пассажиров. выполнявших в 1958-
1991 гг. полеты с целью радиационной разведки . 

8. Инвалиды . 

Основания Льrоть1 по оплате жилищно-коммун1льных услуг 
дпя предоставления мер 

социальной защиты 
Закон РФ от 15.01 . 199Зг. N24301-
1 «0 статусе Героев Советско
го Со19за, Героев РФ и полных 
кавалеров ордена Славы» ст. 5 

ФЗ от 09.01 .1997r. №5-ФЗ «0 пре
доставлении социальных гаран

тий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам орде
на Трудовой Славы» ст.З п. 1 , 2. 

ФЗ от 12.01 . 1995г. №5-ФЗ «0 ве
теранах» ст. 14 , ч . 1, п . 8 , 9. 

ФЗот 12.01 . 1995г. №5-ФЗ «0 ве
теранах» ст.15, ч . 1 п . 5 , 6. 

ФЗот 12.01 . 1995г. N25-ФЗ «0 ве
теранах» ст. 16, ч . 1 , п . 5 . 

Закон Кемеровской обласm 2-ОЗ 
от 17 .01 .2005г. «0 мерах социаль
ной поддержки отдельных кате
горий граждан по омате жилья и 
(или) коммунальных услуг» ст.З. 

ФЗ от 12.01 . 1995г. №5-ФЗ «0 ве
теранах» ст.21 , ч . 1 , п .9 , 1 О. 

ФЗ от 12.01 .1995r: №5-ФЗ «0 ве
теранах» ст. 18, ч . 2 , п . 2, З. 

Указ Президента РФ от 
15 . 10 . 1992г. №1235 ФЗ от 
12 .01 . 1995г. ФЗ NQ5-ФЗ «0 ве
теранах» ст. 15, ч . 1 , п .5 .6 , 

Закон Кемеровской области 2-
ОЗ от 17.01 .2005г. «0 мерах со
циальной подцержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных ус
луг» ст.4 . 

ФЗ №1244-1ОТ15.05. 1991г. «0 
социальной защите граждан , 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» ст. 14, 
п.4. 

ФЗ от26. 11 . 1998г. №175-ФЗ «0 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие аварии в 

1957г. на ПО «Маяк~. сбросов 
радиоактивных отходов в реку 

Теча» ст 14, ч. 1 п .4 . 

Постановление ВС РФ от 
27.12.1991 №2123-1 «0 распрос
транении действия Закона РСФСР 
«0 социальной защите граждан. 
подвергшихся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на 
ЧАЭС. на граждан из подразделе
\iИЙ особого риска» ст.14. ч. 1 , п . 1 . 

ФЗ от 19.08. 1995г. №149-ФЗ «0 
социальной защите граждан, под
вергшихся радиационному воз

действию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне» ст. 14, ч . 1 , п .4 . 

ФЗ от 15.05. 1991г. №1244- 1 «0 
социальной защите граждан , 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

ФЗ от 24 . 11 . 1995г. №181 -ФЗ 
«0 социальной защите инвали
дов» ст.1 7, ч.9. 

Жилищных услуг Коммун1льных услуг 

Освобождены от оплаты жилья; освобождены от оплаты коммунальных услуг 
(водоснабжение, канализация, газ, электроэнергия, rорячее водоснабжение, 
центральное отопление) ; распространяются на совместно проживающих чле
нов семьи. бесплатное предоставление указанным лицам, проживающим в 
домах, не имеющих центраnьноtо О"Т;опnения , топлива, приобретаемого в пре· 
делах норм, установленных для продажи населению. Распространяются на 
совместно проживающих членов семьи. 

Освобож,о,ены от оплаты жилья; освобождены от оплаты коммунальных услуг 
(водоснабжение, канализация, газ , электроэнергия, горячее водоснабжение, цен
тральное отопление); распространяются на совместно проживающих членов 
семьи. Бесплатное предоставление указанным лицам, проживающим в домах, 
не и~еющих центрального отопления. топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению. 

50% занимаемой общей моща
ди, в т.ч . членам семей, совме
стно с ними про>1q1вающими. 

50% занимаемой общей пло
щади жилых помещений, в т.ч . 
членам семей , совместно с 
ними проживающими. 

50% занимаемой общей пло
щади жилых помещений, в т.4 . 
членам семей, совместно 
проживающим. 

50% оплаты жилья в преде
лах социальной нормы площе· 
ди жилья , в т.ч . членам семей. 

50% занимаемой общей пло
щади жилого помещения, чле

нам семей погибшего, совме
стно с ним прожиеавшими . 

50% занимаемой общей пло· 
щади жилых помеще11ий , в т.ч . 
членам семе~ . соеместно 
прожиеающим . 

50% занимаемой общей пло
щади жилых помещений, в т.ч . 
членам семей , совместно 
проживающим . 

50% оплаты жилья в преде
лах социальной нормы площа
ди жилья , в т.ч . членам семей, 
совместно проживающим . 

50% занимаемой общей пло
щади в пределах норм , пре

дусмотренных .законодатель
ством Российской Федерации, 
в т.ч . и членам семей , прожи
вающим с ними . 

50% занимаемой общей пло· 
щади в пределах норм , пре

дусмотренных законодатель

ством Российской Фе~ерации, 
в т.ч . и членам семеи , прожи

вающим с ними. 

50% занимаемой общей пло
щади в пределах норм, пре

дусмотренных законодатель

ством Российской Федерации, 
в т.ч . и членам семей , прожи
вающим- с ними. 

50% занимаемой общей пло
щади в пределах норм, пре
дусмотренных законодатель

ством Российской Федерации, 
е т.ч . и членам семей , прожи
вающим с ними. 

50% занимаемой общей пло
щади в пределах норм, пре
дусмотренных законодатель

ством Российской Федерации , 
в т.ч . и членам семей , прожи
вающим с ними. 

50% занимаемой общей пло
щади в пределах норм, пре
дусмотренных законодатель

ством Российской Федерации , 
в т.ч. и членам семей. прожи
вающим с ними . 

50% на оплату, жилого поме
щения. 

50% коммунальных услуг (водоснабжение, во
доотведение, вывоз бытовых и других отхо
дов, газ, электрическая и тепловая энергия - в 
пределах нормативов потребления. установ
ленных органом местного самоуправления). 
Проживающим в домах, не имеющих централь
ного отопления, • топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи на

селению и транспортных услуг для доставки. 

50% в пределах нормативов потребления, а 
также стоимости топлива , приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи 

его доставки, проживающим в домах без цен· 
трального отопления . 

50% коммунальных 'fСЛУГ (водоснабжение, во
доотведение, вывоз riытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая энергия - в пре
делах норматиаоа потребления, установленных 
органом местного е1моуправления). Проживаю
щим а домех, не имеющих центрального отопле

ния, • топлиаа, приобретаемого а пределах норм, 
установленных дл11 продажи населению, и транс
портных услуг для доставки. 

50% коммунальных услуг (аодоснабжение, во- i"i 
доотаедение, еывоэ бытовых и других отхо· 
дов, газ , электрическая и тепловая энергия - в 

пределах нормативов потребления, установ-
ленных органом местного самоуправления) 
Проживающим в домах, не имеющих централь
ного отопления, - топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи на

селению и транспортных услуг для доставки. 

50% оплаты коммунальных услуг в пределах 
нормативов потребления, в т.ч . членам се
мей, совместно проживающим, а также сто
имость топлива , приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению 

и его доставки, проживающим в домах без ~ 
центрального отопления . 

50% за пользование отоплением , водопрово
дом, газом и электроэнергией, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопле

ния, - предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива, приобретаемого в пре
делах норм, установленных для продажи на

селению, включая транспортные расходы . 

50% за пользование отоплением , водопрово
дом, гlзэом и электроэнергией , проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопле

ния , - предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива , приобретаемого в пре
делах норм , установnенных для продажи на

селению, включая транспортные расходы . 

50% за пользование отоплением, водопрово
дом , газом и электроэнергией, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопле

ния, • предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива, приобретаемого в пре
делах норм, установленных для продажи на
селению, включая транспортные расходы . 

50% за пользование отоплением, водопрово
дом, газом и электроэнергией, проживающим 
в домах. не имеющих центрального отопле
ния , - предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива , nриобретаемоrо в пре
делах норм, установленных для продажи на

селению, включая транспортные расходы. 

50% за пользование отоплением , водопрово
дом, газом и электроэнергией , проживающим 
в домах. не имеющих центрального отопле

ния , - предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива , приобретаемого в пре
делах норм , установленных для продажи на
селению. включая транспортные расходы. 

50% за пользование отоплением, водопрово
дом, газом и электроэнергией, проживающим 
в домах. не имеющих центрального отопле
ния , - предоставление скидки в размере 50% 
со стоимости топлива , приобретаемого в пре
делах норм, установленных для продажи на

селению, включая транспортные расходы . 

50% на оплату коммунальных услуг. 

(Продолжение в следующем номере). 



Попь1сАЕВО · 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21 . 12.2005г. №63 

О мерах социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по оплате жилья и коммунальных услуг 

В соответствии со статьей 160 Жилищного Кодекса Рос
сийской Фе·дерации, закона Кемеровской области от 
17.01 .2005г. N22-03 «0 мерах социальной поддержки отд~ь
ных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных 
услуг» , закона Кемеровской области от 14.11 . 2005г. №123-
03 «0 мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области», Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИ(!: . 
1. Признать утратившим силу Решение Полысаевского 

городского Совета от 11 . 02 .2004г. Nsi13 «0 предоставлении 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг; пункт 2 По
становления Полысаевского городского Совета от 
02.03.2005г. N25 «0 внесении изменений и дополнений в По
становление N24 от 24. 12. 2003г. «0 порядке и условиях оп
латы жилья и коммунальных услуг в городе Полысаево». 

2. Утвердить Перечень категорий граждан, для которых 
законодательством Российской Федерации и законами Кеме
ровской области установлены меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг (приложение 1 ). 

З . Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2006 года. ' 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли
тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). 

Глава города В . ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАl'tЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21.12.2006г. № 132 

Об утверждении территориального перечня и 
тарифов на дополнительные платные социальные услуги 

Во исполнение Федерального закона от 02.08.95г. №122-
ФЗ «0 социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»; постановления Правительства Российской Фе
дерации от 15.04. 96г. №473 «0 порядке и условиях оплаты 
социальных услуг, предоставnяемых гражданам г,~ожилого воз

раста и инвалидам государственными и муниципальными 
учреждениями»; распоряжения администрации области от 
13.12.2001 г. No1242-p «0 внесении изменений и дополнений в 
распоряжение администрации области от 24.08.98г. №900-р 
«Об утверждении территориального перечня, положения и та
рифов на платные социальные услуги» и в силу территори
альных особенностей, Полысаевский городской Совет 

PEШWI: 
1. Утвердить территориальный перечень и тарифы на 

дополнительные платные социальные услуги. оказьщае

мые пожилым гражданам и Инвалидам отделением социаль
ной помощи на дому Центра социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов. 

2. Считать утратившим силу решение. городского Совета 
от 21.03.2001 г. №75 «0 дополнительных льготах по оплате 
социальных услуг, предоставляемых Центром социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006г. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по социальной и молодежной политике (В. Пермякова). 

Глава города . В. ЗЬIКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕН 
реwением городского Совета 

от 21.12.2005г. №132 
ПЕРЕЧЕНЬ 

1. Тарифы на дополнительные услуги , оказываемые по
жилым гражданам и инвалидам отделениями социальной по
мощи на дому Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов r. Полысаево 

NINI наименоаанне усл;r Объем работ. СтО11моmодной 
11/n ед измерения усл;n.. 171б 

1.1 Чита norpeбa 1 час 6.0 

1.2 ЧМСТJСа оrорода (лllrn8 , бопаi 0,5 СОТ<Н в.о 

13 Чнсnе (о61)83ка) малины 0.5 сот.и в.о 

1.4 С6ор~олорадС1<оrо iity<a [~работ<а посадок О,5сотrи 6.0 
ОТ 10/10P8дCl<OfO 1<Yka) 

1.5 СК11адироаанне oeoщeii. 1аrотоео1 е n~ 0,5 часа 6,0 

1.6 Кон~рвироеанн,е оеощеi н фру~ое 1 час 4,0 

1.7 Чита 1Овра Bl'/'IHYIO щет1оt1 с nр.tменением 1 час 9,0 
МОЮЩИХ средств 

1.8 Содействие е приеме лекарств 1 ра! 1.0 

1.9 Смена nостельноrо белья • 1 

• ГородСl<оt1 се~ор 2,0 
• Частный се~ор 2.0 

1.10 С.. ена нательноrо белья .1 

• Г ородсхоИ ~mip 2.0 
, ЧаСТ11ый ~пор 2,0 

1.11 Обтирание. ООМЫВЗ'"е К11Нент3 . 
nрмчеа.вание 

·Города<~ ~~ор 3.0 
• Частный се~ор 4.0 

112 Причесывание .Лнента 1 ре! 1.0 

1.13 Подrотоекi 1 noкpacit (oчкetli от ствроА 1м2 3.0 
•PICllHI 

'14 no~paw О11он м 2,0 

1.18 ПoipeOl.I non1 днрей 1м2 1,0 

118 CН*fМlllllOP 1 OllHO ИANPi 1 о 

117 nи1нро10 PllМA~ 0,1 ~IOI е,о 

111 О!щонмо ооА~ 1 n-1 lf§C~н•ro n11oлu 0,1 \Ш 1,0 

11, Пj:18ДОСТ111'11НИI ДОМОЛНИТ11'1 111НОЙ 100% n1troт1111 no ОМ• 
nете а1 rар1нтиро11нную rос:уд1рст1ом ycnyry • nокуnка и 
дост11к1 xn1e1 оеслужи111м 1t1м n1нсион1р1м , н1а11исимо 
от р1ам1р1 nенс:ии. 

111. Steмmoe nредоот111'1tНиt rllPll'IТ'ИPQllHH81X COЦИIЛltHltlX 
yCJ'lyr I CIM учlСТНИКIМ 808, HIJllИC:ИMO ОТ' plSMt pl МIНСИИ, 1 
том чиоn1 с учетом нед&lаок и дonntт, и nрожи:rочноrс миниму· 
ма, устаноаленмоrо Д.11111 n1нс:ион1ро1 Кемеро1ской оеnасти. 

з 17 февраля 2006 r. 

Война .. . Что может быть замечательные дети - сын и 
страшнее. Надолюроссийс- РАДИ ми рд дочь. Именно они помогли 
кого народа выпало немало , дорогому человеку, научили 

войн. И всегда наши мужчи- вновь радоваться жизни. 
ны храбро, не щадя своей Представитель уже дру-
жизни, сражались с врагом, боевых действиях по захва- гого поколения Евгений Бос-
мужественно переносили ту, разоружению и уничто- лер был призван в армию во 
невзгоды, потери и лиШения. жению бандформирований, Владикавказ в 1999 году. Ро-
Время не гасит, а еще более принимал участие в вы во- дился он в Полысаеве, уче-
воэвеличивает в памяти че- де Советских войск из Аф- бу начал эдесь же. в школе 
ловечества бессмертные ганистана. N!~З5 , закончив среднее об-
дела людей, совершенные За мужество и героизм , разование в Новгеоргиевс-
ими в тяжкую пору военных проявленные во время кой школе. 
лет во имя мира . службы, Олег Александро- С ноября 1999 по июль 

Дорогой ценой достает- вич был награжден благо- 2000 года находился в Севе-
ся народу победа. В пламе- дарственным письмом и ме- ро-Кавкаэском регионе , где 
ни войны гибнут люди, пре- далью «За отвагу» , а также принимал участие в боевых 
вращаются в руины города, медалями «От благодарного действиях. На глазах Жени 
горе приходит в каждую се- афганского народа », «60 лет погибли его товарищи, дру-
мью . Но наш российский ВС СССР», «Воину-интерна- эья. Да и сам он был ранен в 
солдат все выносит. Пото- ционалисту». боевом задании в поселке 
му что отступать некуда , Как радовались родные, Комсомольск. При зачистке 
потому что за его спиной - близкие, когда Олег вернул- села получил контузию. Но с 
матери , сестры, жены , ся·невредимым, устроился заданием справились. Это 
дети. Ра·ди их светлого бу- опять же на шахту «Кузнец- было самое главное. о себе 
дущего он готов отдать кая » . После закрытия шах- думать не приходилось. От-
свою жизнь" Мы помним их '-------------~---------------. правили в госпиталь в по-
подвиг, потому что такое не- учился жить. А начиналось селок Ханкала . где Жене 
воэмо~но забыть. все, как у обычного мальчиw- сделали операцию. Когда 

Тогда, в годы войны, зна- ки . Мама и папа радовались оправился от ранения, по-
ли, за что боролись и умира- рождению сына. появившего- пал на блок-пост Ростов-
ли. Но и сейчас, живя в мире, ся на свет'16 июня 1968 года. Баку трасса. После демоби-
гибнут люди -: молодые пар- С. удовольствием ходил в лизации стал членом Полы-
ни, которые и жизни еще не детский сад. После окончания саевского отделения рбще-
познали. школы №32 п'оступил на кур- российской общественной 

Афганистан , Чечня . сыподземных электрослеса- организации « Российский 
Сколько наших ребят прошпи рей. Учеба нравилась. Навер- союз ветеранов Афганис-
через во~ну в мирное вре- ное , поэтому и работать на- тана» , помогает всем , кто 
мя. Сколько не вернулись из · · чал по специальности на шах- побывал в боевых точках. 
этих бессмысленных сраже- те «Кузнецкая». А в апреле Судьба подарила ему 
ний. Ради чего они боролись?! 1987 года был призван в ряды встречу с девушкой Оле-
Кто ответит за слезь~ мате- ВС СССР. Попал в учебную сей , которую полюбил , 
рей, пролитые по сыновьям, часть ВДВ в г. Фергана . Из сыграли свадьбу. Детей 
которых провожали в после- «учебки» был направлен в пока нет, но обязательно 
дний путь в цинковом гробу. Афганистан, в 345 гвардейс- будут. Иначе ради чего 

А те, кому посчастливи- кий полк, для выполнения ин- жить на земле. 
лось вернуться живыми, на тернационального дол га . В преддверии праздни-
всю жизнь запомнят ужас; Надо - значит надо. Совсем , ка хочется поздравить вас, 
который им пришлось пере- еще мал~.чишка, который ера- ты , в 1998 году, немного за- ребята , пожелать всего наи-
жить. Еще долго будут им зу попал в пекло войны , не нимался частной деятельно- лучшего~ а самое главное, 
сниться сражения, погибшие знал, вернется ли домой жи- стью , а в январе 2000 года мира . Чтобьt никогда вам не 
товарищи . Самые близкие вым. Но верил в лучшее и на- утроился на шахту «Зареч- пришлось больше услышать 
люди помогут «растопить» деялся на себя, на свои силы. ная » по своей же специаль- взрывов бомб, свиста пуль. 
ледяной камень в их душе. Пь1тался привыкнуть, хотя к ности . где и работает по сей Пусть только близкие люди 

Есть такие люди у Олега тому, что он видел, привык- день. Все для Олега сложи- окружают вас, и слышится 
Александровича Бердюгина. нуть невозможно. За время лось хорошо: понимание род- веселый детский смех. 
Благодаря им, он снова на- службы не раз участвовал в ных, любимая жена Людмила, Л. ИВАНОВд. 

Ветера~ам 
Y,!Jfj[J{j 

локальных 
"" 

воин 
В этом году 15 февраля 

отмечается 17 -я годовщина 
вывода советских войск из 
Афганистана. Выполнявших 
СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ В (< ГО
рЯЧИХ ТОЧКаХ» уже насчиты

вается свыше 700 тысяч 
человек, в т. ч . кузбассовцев 
- более 23 тысяч человек. 

При управлении социаль
ной защиты населения рабо
тают главный и ведущий спе
циалисты по вопросам воен

нослужащих. Создан спра
воч но-консульт.а цион ны й 
центр, дополнительно введе

на должность юриста. 

В Центре социального 
обслуживания пенсионеров 
и инвалидов открыто отде

ление дневного пребывания 
для проведения досуга ве

теранов. Ежемесячно для 
отдыхающих проводятся 

встречи, беседы с разными 
специалистами. Также здесь 
функционирует большая 
библиотека. В течение сезо
на проводятся культурно

организационные мероприя

тия, занятия в тренажерном 

зале. Работают психолог и 
юрист. Здесь же оздоравли
ваются дети из малообеспе
ченных семей ветеранов. 

Для больных организо
вано лечение на базе днев
ного стационара взрослой 
поликлиники и в терапевти
ческом отделении городс

кой больницы. 
Для граждан немало

важную роль иrрает ежеrод· 
но утверждаемая rородс· 
ким соаетом rо.рода npo· 
rрамма «Социаnьная эащи· 
Tll rр1жд11н, Y:l01'18IO'l ltlX с 
аоенной с11ужеы, и чмено• 
ИХС:еМ8Й» . 

е 2005 rоду 1 с:оот11ет· 
ствии с rородской nporpaм· 
МОЙ 8Ж8М8САЧНО t:lрОИ310ДИ• 
n1c:1111ь1nn1т1 11роаморе200 
руС!лей иа м1с:тноrо еюджо· 
та десяти военноСJ'lужещим, 
стааwими инаалидами во 
1ремяnрохождеми111оенной 

службы (в 2006 году размер 
выплаты увеличился на 50 
рублей) ; к Дню Матери (27 но
ября) двум матерям военнос
лужащих, погибших при про
хождении военной службы и 
к Дню Пожилого человека (к 
01 .1 О.2005г.) отцу пог~бшего 
участника боевых деиствии 
вручены сотовые телефоны; _ 
детям погибших при исполне
нии и в «горячих точках» во

еннослужащих оказывалась 

единовременная материаль

ная помощь на подготовку к 

школе на сумму 3000 рублей . 
Кроме того, выделено девять 
бесплатных талонов на уголь 
ветеранам, не работающим 
на угольных предприятиях: и 

проживающим в частном сек

торе; выделены денежные 

средства (в том числе через 
попечительский совет города 
за счет спонсорских средств) 
военнослужащим , оказав

шимся в трудной ситуации -
1040 рублей; двум детя_м из 
малообеспеченных семеи для 
подготовки к школе - канце

лярские товары , материаль

ная помощь по 300 рублей; 
одной малообеспеченной се
мье приобретены вещи на 
сумму 780 рублей . 

Материальная и адресная 
социальная помощь предо~ 

тавлялась и за счет област
ного бюджета. Ежемесячно 
производится выдача продук

тового набора участникам бо
евь1х действий , инвалидам 
третьей группы, получившим 
инвалидность в nериод 5ое
еь1х действий: ежеrодно де· 
тям военнос1'1ужащих еруча· 
t0тся новоrодние nодарки (1 
npoU111oм rоду nомучиnи но•о· 
rодние nодорки 111 дотей); no· 
М)'ЧllОТ nенеии К1меро1ской 
ос~n1сти no 1 ООО руС!nой: троо 
матерой nоrиеши1С 11оонносnу· 
ЖАЩИХ 11 мирноо lilp8Mlll j MITb 
norиewero.1. nроходившеrо 
сnужеу 11 О1:1Д; трое матерей 
norиewиx IОIННОСГl~ЩИХ HI 
территории Чечни, даrествна, 

Афганистана; отец погибшег,о 
военнослужащего: три вдовы 

погибших военнослужащих в 
Чечн~. Дагестане, Афганиста
не; двое детей, погибших во
еннослужащих на территории 

Чечни ; двое детей погибших, 
проходивших военную сt1уж

бу в органах МВД. По меди
цинским показаниям выделя

ются путевки на санаторно

курортное лечение в санато

рий «Лебяжье» и путевки на 
лечение в областном госпита
ле. В прошлом году медико
социальную реабилитацию 
прошли 8 участников боевых 
действий. 

Управnением социальной 
защиты налажено сотрудниче

ство с полысаевским отделе

нием общероссийской обще
ственной организации РСВА и 
РОСТО. Для работы с трудны
ми подростками создан клуб 
«Виктория». Лагерь «Школа 
выживания» проводит турис

тические походы в Горную Шо
рию. на приобретение путевок 
в 2005 году вь~делено 10000 
рублей из городской програм
мы . Для участия в военно
патриотической игре «Зарни
ца» городская команда школь

ников готовится благодаря во
инам-афганцам РСВА. В канун 
1 6-й годовщины вывода Со
ветских войск из Афганиста
на совместно с отделом куль

туры администрации проводи

лись фестивали военно-патри
отической песни « Я бы в ар
мию пошел» и фестиваль сол
датской nесни «Памяти nав· 
Ll.IИX ВО ИМЯ ЖИ8ЫХ». 

е июле npoшnoro rода со· 
вместно с nоt1ь1сае1ским 
Р.СIЭА орr11ниэо11н1 ICТPGЧI 
учnстнико11 a1тonpoeler1 , no· 
с1яьценноrо Днt0 досантника. 
Состомс:А митимr, ооэложе· 
НИО llOHl<OB К МIМАТНИ/СУ norи/5• 
1.1.JИХ Ll.llXТOpoo и ВООННОСГIУ• 
~щих, иа городской nporpaм· 
мь1 1ь 1де.nоны донежм1t1е сред· 
СТВI HI орrаНИ31:1ЦИIО и Нl!j:)IJЖ
дение Clь18Ll.IИX IOIHHOCГIYЖI• 

щих, проходивших службу в 
десантных войсках. 

При администрации горо
да Полысаево создана идей
ствует комиссия по соци

альнь1м вопросам военно~ 

лу~щих, уволенных с воен· 

нои службь1 , и членов их се
мей , разработан комплекс
ный план работы. Реализация 
плана предполагает мероп

риятия, посвященные юби
лейным и памятным датам 
военной истории России, те
матические. информацион
но-пропагандистские, мемо
риальные и культурные ме

роприятия, а также меропри

ятия по улучшению социаль

но-экономических условий 
жизни инвалидов и участни
ков боевых действий, чле
нов семей погибших. 

С 1 января 2005 года про
изошли изменения в облас
ти предоставления льгот 

гражданам . 

Необходимая информа
ция по вопросам , связан

ным с заменой льгот денеж
ными компенсациями, поме

щена на имеющемся стенде 

и обновлена в соответствии 
с федеральным законом от 
22 . 08.2005г. N21 22, была 
организована « Горячая ли
ния » по вопросам в связи с 

изменениями. 

Изготовлены новые па
мятки за счет средств мес

тного бюджета с указанием 
конкретных адресов учреж
дений, куда может обратить
ся военнослужащий е оnучае 
еоэникwей неоеходимости: 
Городской центр занятости , 
F'CBA, УЖКХ Военный КО• 
миссаривт, УnФР, Городская 
nолиКl'1иник1, Фонд социмь· 
ноrо стр1хо11ни11 . а также 
оnродмань1 кон кротнь11 
морь1 соци111'lь "4ой nоддорж· 
КИ 1!1 СООТIОТСТIИИ С СТ, 1 S ФЭ 
«0 IJITOPIHIX». 

и. nАВРИНЮК, rf108HltlЙ 
сn@щиомист no раеоте 

с ветеранами. 
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1 rПАВНОЕ ДЕПО м'д J~f;/0 ~ШJЗ 
СЛАВНОЙ ДИНАСТИИ 

1 

Шахrерские династии -обычное явление для нашего городка. Деды, отцы, сыновья, матери 
и дочери - несколько поколений одной семьи часто трудятся на одном угольном предприятии. 

Анатолий Васильевич Фисюк, представитель одной из старейших династий шахты «Ок
тябрьская», более четверти века своей жизни посвятил шахтерскому труду. Мы попросили его 
рассказать о себе и своих родных, так прочно вошедших в историю угольного предприятия. 

«Основателем династии стал 
мой отец, Василий Петрович Фи
сюк, - начал рассказ Анатолий Ва
сильевич. - Казалось бы, он родил
ся совсем не в шахтерском крае -
Томской области, жил в деревне. 
Родители работали в колхозе. Как 
же получилось, что он стал шах

тером? Юность отца пришлась на 
военное время. в 1944 году в воз
расте 17 лет он был призван в ар-

мию. Семь лет прослужил в Гер-
мании Когда же вернулся, встал 
вопрос о работе. Тяжело было в 
колхозе-семья большая, а работ
ников мало - кроме него еще пять 

братьев и две сестры. Вот и со
брался он в соседнюю область». 

Страна только восстанавлива
лась после войны, ударными тем
пами шло строительство промыш

ленных предприятий . В Кузбассе 
появлялись новые угольные раз

резы и шахты. На одну из них, «Жу
ринку» , Василий устроился рабо
тать горнорабочим очистного за
боя. А позже его, уже с женой, как 
молодых перспективных специа

листов, перевели на открывающу

юся «Полысаевскую-11 » (ныне «Ок
тябрьская») . 

Шахтерский труд был нелег
ким, но работа понравилась - шах
та передовая , зарплата хорошая , 

жилье рядом. Вскоре перебрались 
к Василию его родные. Братья по-

шли по проторенной дорожке - на 
эту же шахту. Здесь же, на переул
ке Ручейном, строили свои дома. 

С шахтой «Октябрьской» связа
ла свою жизнь и мама моего собе
седника - Мария Ивановна. Она ро
дилась в Алтайском крае на ст.Ов
чинниково. Несмотря на то, что сей

час Алтай славится своей сельско
хозяйственной продукцией, в 50-е 
там было ·несладко. В поисках луч

шей жизни семья Марии 
Ивановны тоже приехала в 
Полысаево. Здесь девушка 
и познакомилась со своим 
будущим мужем. Сначала 
трудилась на тяжелой для 
женщины работе - мотори
сткой, а потом много лет 
проработала в шахтовой 
столовой. 

Было чем гордиться оо
нователю династии Васи
лию Петровичу, - ему до
велось работать в брига
де Героя Социалистическо
го труда Ю.П. Черепова на 
участке №6. Вместе ста
вили рекорд - 114 тысяч 
тонн угля, более трех ты
сяч тонн выдавали за сут

ки. Многочисленные награ
ды и звание «Почетный 
шахтер>) говорят о заслу

гах и уважении коллег. 

· Все братья Фисюк ра
ботали на «Октябрьской», 
начиная с ГРОЗа. 

«Иван Петрович потом 
перешел на проходку, рабо
тал до самой пенсии, на

гражден знаками «Шахтерская сла
ва» 111и11 степени. Его сын - Евгений 
Иванович и сейчас работает горно
рабочим очистного забоя на участке 
No 1, начинал с лавы 996. Те, кто зна
ком с ситуацией, знают, что эта лава 
доставила много проблем - по коле
но, а то и по пояс в воде работали 
шахтеры. Но не отступили перед труд
ностями, не ушли на другую работу 

Михаил Петрович из ГРОЗа ушел 
в монтажники. как и брат Федор Пет
рович. Сын Михаила Александр уже 
много лет трудится на «Октябрьс
кой)) в ПСХ электросnесарем, а рань
ше довелось ему работать в шахте 
на участке №9 под руководством 
И.Н. Полетаева. Другой сын Михаи
ла, названный в честь отца. и сын 
Федора Олег работали на монта>IО-iом 
участке . .Хорошие специалисты, но в 
тяжелые для всех 90-е годы ушли на 
шахту «Заречная». Судьба еще одно
го брата - Александра - в начале тру
дового пути была связана с «Ок-

· Работа на перспективу 
В феврале в профессиональном психологические особенности мо-

училище №38 стартовал новый лодых людей , руководство СУЭК 

тябрьской», но потом он 
также ушел на другую - «Куз
нецкую». - продолжает рас.
сказ Анатолий Васильевич. 

Сестра основателя ди
настии - Нина Петровна 
вышла замуж за Ивана Ефи
мовича Якушина, тоже шах
тера с «Октябрьской», впоо
ледствии Отличника социа- ~ 
листического соревнования. ::!..ia'~ 

Два сына, Виктор и Вален- ~: 
тин, без раздумий выбрали • ~- · • 
шахтерс:жую профессию, гри- rj r> ~ 
шли на шахту отца. Но од- ~~ 
нажды Виктор не пришел с 
работы, погиб ... Хоть и было 
это более 20 лет назад, не ;- • 
раз сменялось руководство -"8"И1~"... 

на шахте, но помнят моло-

дого шахтера, отдавшего 

жизнь работе, всячески помогают его 
матери. Валентин Иванович много 
лет'проработал слесарем в ШТК. В 
трудные для страны годы многие ухо

дили с шахт. Так и он - поменял место 
работы. но остался верен шахтерско
му труду. А его жена (бывает же та
кое совпадение в именах!)- Валенти
на Ивановна до сих пор трудится на 
«Октябрьской» на участке ШТК. Про
должает славную династию Якуши
ных-Фисюк сын Валентина и Валенти
ны -Андрей Валентинович - звенье
вой ГРОЗов участка №1. Коллеги це
нят молодого человека как хорошего, 

грамотного специалиста. 

Брат Ивана Ефимовича Якушина -
Алексей Ефимович трудился на этой 
же шахте, работал на монтажном уча
стке, потом в ШТК. Получил звание 
«Почетный шахтер». Его жена Нина 
Никифоровна 30 лет заведовала хи
мической лабораторией шахты. Те
перь на ВТК работает их дочь - Ната
лья Алексеевна Арищук, ее муж- во
дитель, эдесь же, на «Октябрьской)>. 

Детство и юность моего собе
седника, представителя славной ди
настии Анатолия Васильевича Фиао
ка, во многом похожи на жизнь ты

сяч сверстников. Родился в Полыса
еве, закончил школу №29, без разду
мий пошел в горный техникум. «Дру
гие варианты даже не рассматрива

лисы>, -улыбается Анатолий Васи
льевич. В 197 4 году молодым парень
ком пришел на «Октябрьскую», где 
уже работали его родные. После ар
мии попробовал себя в другом деле, 
но в 1982 году вернулся на родную 
шахту. Повезло Анатолию с учителя
ми - мастерами своего дела, профес
сионалами, отработавшими на шах
те не один десяток лет. Первым на
ставником был Юрий Ефимович Ку-

Вуnьдозер 
.цnя УПиР 

проект «Быть здоровым - это мод- привлекло к решению проблемы Со- ОАО <<Сибирская угольная энер-
но», организованный ОАО «Сибир- циальный центр молодежи. Его со- гетическая компания» вкладывает 
екая угольная энергетическая ком- трудники разработали специальные значительные средства в техничес-
пания » совместно с Социальным программы именно для училища кое обновление своих предприятий. 
центром молодежи Ленинска-К уз- N238. Реализуют этот проект бойцы Около 15 миллионов рублей инвео-
нецкоrо. Г11авная цель акции-сфор- педагогического отряда «Луч» - сту- тировано в покупку соэданньlх по 
мировать у учащихся убеждение в денты Кузбасской государственной спецзаказу в Чебоксарах двух новых 
здоровом образе жизни, в не воз- педагогической Академии. почти ро- бульдозеров марки ТМ2501 К. Маши-
мо>Ю-iости совмещать употребление весники ребят. ны приобретены для Управления по 
наркотиков и работу в шахте. Проект включает в себя ежед- профилактике и рекультивации . 

Актуальность данного проекта невные тренинги, ролевые игры, ра- Один бульдозер работает на 
очевидна - наркомания глубоко про- боту в микрогруппах. В течение трех шахте~ « Егоэовская », второй всту-
никла в наше общество. Г1У N11З8 го- месяцев будут обсуждаться и мо- пил в эксплуатацию в феврале на 
товит будущих шахтеров дnя уголь- делироваться различные ситуации , обогатительный фабр·ике №4 шах- -
ных предприятий Ленинска-Кузнец- с которыми молодые люди сталки- ты « Полысаевская ». 
кого и Полысаева, там обучаются веются в жизни. Каждый должен Новый бульдозер по техничес-
юноши из раэнь1х социальных ело· выразить свое отношение к пред· ким характеристикам 10 многом 
ев. Понятно, что СУЭК эеинтересо· лагаемой ситуации . превосходит уже используемые 
11ан1 е реализации проекта по недо· Помимо работы с учащимися , Т170. Судите семи - мощность 
пущению наркомано1111 шахты. Но проект предполагает проведение ТМ2501 К ЗSО лоw1дин1:11х сил, про. 
одно дело выявлять потребителей занятий, круrл1:11х столо·е с препода· иэ11одительность -1 ЭО тонн 11 час, 
наркотических аещесте среди ра- 11тол1:>ским составом nрофессио- за один раз бульдозер может nеро-
еотников угольных предприятий, нельного училища. На таких эаняти· мещать до 26 тонн. Соот1етст1ен· 
друr9едело-нед11тьмолодымлю· ях будут подниматься sопроо1:11 о но харектеристики Т170 - 170 ло· 
дям, будущим шахторам, еыть 31· lblfi!IЛtHИИ HIPKOMIHOD, профиnак· wадин~.1х сил, 70 тонн и 7 тонн . к 
тянуrыми 11 порочн1:11й круг. тике 1редн1:11х приаt11чок. тому жо, поступиоwий на ОФ N114 

Трудность 11 том , что подрост· i1ким оераэом, руководство Си· еульдоэtр оснащен сп1ци1л~.нь1ми 
J(•~ постоянно слыщат о негатионом еирской угольной энерrотической еферичtскими ножами , чтобь1 бt11мо 

" ...... -
ракин, которь1й до сих пор работает 
на шахте. В семье почти все род
ные были шахтерами «Октябрьс
кой», каждый помогал советом, де
лился знаниями. Разные должности 
занимал Анатолий Васильевич - на
чинал ГРОЗом, был горным масте
ром, помощником начальника учао

тка, заместителем начальника очи

стного участка. За долгий добросо
вестный труд награжден знаками 
«Шахтерская слава» 111и11 степеней. 
Сегодня он помощник начальника 
очистного участка N111 - стабиль
ного, хорошо работающего коллекти
ва. Чего стоят 156 912 тонн угля, вы
данные первым участком в январе 

(при плане в 120 тонн)! Жена Ана
толия Васильевича - Татьяна Нико
лаевна с 2001 года трудится на «Ок
тябрьской» на участке вшт 

Прошу перечислить главные 
черты представителей династии 
Фисюк. И Анатолий Васильевич, не 
задумываясь, отвечает: «Добросо
вестность и трудолюбие. Воспита
ние этих понятий - главная тради
ция нашей семьи». Он сидит за сво
им рабочим столом . Уверенность 
в себе, внимательный и серьезный 
взгляд показь1вают. что этот чело

век на месте, занимается своим 

делом. Какие хорошие слова - доб
ро и совесть, труд и любовь. Рабо
тать, чтобы не было стыдно ни за 
себя, ни за своих родных. 

Растет новое молодое поколе
ние династии, возможно, и они при

дут продолжать rлавное дело се

мьи - добросовестно трудиться . 
С. КУЗЯКИНА. 

На снимках: основатель династии 
В.П . Фисюк с женой; 

А.В. Фисюк (фото 70-х годов). 
Фото из семейного альбома. 

температуру до -60 градусов Цель
сия . Новое приобретение СУЭКа 
как нельзя кстати для УП иРа - парк 
имеющихся бульдозеров уже вы
рабатывает свой ресурс. 

Эксплуатируется новая маши
на в суточном режиме четырьмя 

операторами (не машинистами!) 
бульдозера, .выбраны для этой ра
боты самые опытные- Сергей Ни
колаевич Пономарев, Николай Ва
сильевич 6урлайкин, Николай Ва
сильевич Смирнов, Анатолий Гри· 
горывич Федоров. У каждого из них 
за плечами более чем десятилет· 
ний опыт работы н1 бульдозере, и, 
кроме этого, все они проwли до· 
полнительно специальное обучt· 
ние и стажировку 

Благодаря HOIOMY бульдо3tру, 
приое~етенному СУЭК, учеаrок ОФ 
№4, оеслужи11~ощий асе waxт11i1 по 
приему дое11~1чи уrл111, тепорь У••· 
ЛИЧИЛ ПРОИ310ДИТtЛt~НООТо СIОВЙ 
р1t5от1111 • сниэилисо сроки проаrоя 
оаrоно1. и е1:11строо происходит от· 
rpy$KI ТОПЛИll 1 ЖtЛt3НОДОРОЖ• 
Hblt lllГOH\11 . .tnиянии ереднь1х nриn1>1чек, и эта комп111нии работает на nорспекти11у, у доено р1еотат1о1 именно на уголь· 

~ "F,...:•:.:.:м.:.:а~д.:.:.л;.:...я,...:н;.:...и;.:...х_н;.:...е;.:...н,...:о..::.в.:..а ;.:...У:....ч_и_ть ..... 11:::...:а_я __ в_кл:....о:.:.д..:..:ь....,;11;,;,1:....я ...:.с:;:_рt.:..:.А.:.:С'f~в.;...:а:....в_е....:у..:..:д~у_щ:._о_е. ___ н_о=м=с_кл~•.,;,А,;,.•_· =М~о_ж_о_т_1_t11.:...:д ..... ер:._ж~и~•_а_ть_~ _______ с_. Р_R_ЭА_Н_О_ВА.__. 

[Ц!Дт 

:Вибпиотеки 
должны 

развиваться 
В настоящее время из всех 

учреждений культуры библиоте
ки - самые посещаемые учрежде
ния. Каждый четвертый житель 
города является читателем му

ниципальных библиотек. За про
шедший год пользователями биб
лиотек ЦБС им.М. Горького стали 
7693 человека , или около 25 про
центов населения города. 15 биб
лиотечных работников занима
лись обслуживанием читателей и 
предоставлением информацион
ных услуг населению в 2005 году. 

Богатство любой библиоте
ки - ее книжный фонд. Для нашей 
библиотечной системы это 94050 
экземпляров книг, брошюр и жур
налов. В 2005 году фонд ЦБС по
полнился 981 книгой. Общая сум
ма средств, полученных на при

обретение книг и периодических 
изданий, в 2005 году составила 
102810 рублей . 90000 рублей из 
них выделила администрация По
лысаева. Из года в год пополне
ние фонда ЦБС осуществляется 
еще и за счет книг, подаренных чи

тателя ми - жителями города . 

Большое спасибо П.А. Майэинге
ру, рабочему разреза «Моховс
кий» , горнорабочему шахты «По
лысаевская» Е . Н. Журавлеву, 
пенсионерам Б . А. Саяпину, 
И.К. Хатунцеву, А.М. С.альникову, 
Д.И. Попоэогло. Благодаря этим 
людям, удалось заменить ветхие 

издания на книги , находящиеся в 

хорошем состоянии. Помощь биб
лиотеке таюке оказали шахта «Си
бирская» и О.В. Дьячкова, дирек
тор книготорга. 

В работе библиотек по обслу
живанию пользователей значи
тельное место занимает культур

но-досуговая деятельность, фор
мы которой выбираются таким об
разом, чтобы удовлетворить 
культурно-информационные по
требности пользователей. Всего 
за год по ЦБС проведено 400 раз
личных мероприятий. 

Вниманию пользователей раз
лиЧных категорий в отчетном году 
были представлены дискуссион
ные, литературно-игровые формы 
проведения массовых мероприя

тий , функционировали клубы 
«Встреча», «Очаг», «Гостиная ми
лосердия», «Как найти дорогу к ув
лечению». Тематика проведения 
была разнообразной, например, 
парламентский час «Россия - наш 
общий дом» , интеллектуальная 
игра «Поклонимся великим т.ем 
годам», вечер-.откровение «Моя 
семья в годы Великой Отече
ственной войны» , колесо истории 
«Исторический паспорт Кузбас
са», урок здоровья «Быть здоро
вым -это здорово», акция «Буду
щее без наркотиков», игра - со
ревнование «Экскурс в профес
сию», пресо-конференция «Жизнь 
свою солдат народу-брату посвя
тил (о службе в Афганистане), 
праздник «Ты представь себе на 
миг, как бы жили мы без книг», ус
тный журнал «Воины России» , ин
теллектуально-развлекательная 

программа «Праздник русского 
платка» и многое другое. 

Беседы , обзоры, книжные 
выставки также соответство

вали приоритетным направлени

ям, действующим тематическим' 
целевым библиотечным про
граммам. 

Вся культурно-досуговая де· 
ятельность ЦБС в 2005 году осу
ществлялась совместно с други

ми учреждениями города , в пер

вую очередь, это школы, ДШИ , 
ДДТ, ДК, отдел по работе с моло
дежью, пресс-центр и др. 

Все это, конечно, хорошо, но 
библиотеки должны раэ1и1аться, 
расширять спектр информацион· 
н1:11х услуг для асего населени" , 

Неоеходимы но11:11е информацион· 
ные технолоrии, о котор11х еие
лиотек1ри поке что тол~.ко меч
те~от. Хочется н1дt'lться, что коr· 
Д8•НИt5удЬ ЭТО ICt еудtТ. 4ИТ1Те• 
лям же м1111 очено радt11. И добрые 
cno1a, и теплая ум11ека у н11с 1ст1 
1сегд1 и для асох. 

О. СТАРИКОВА, методист 
ЦБС им. М.Горькоrо. 



ПояысАЕво 

Мал золотник, 
да дорог 

Кузбасс - жемчужина 
России. Это богатейший край 
с его необъятными простора
ми. И в этом оГромной мире 
есть небольшой городок -
Полыааево. Наша малая ро
дина. Земля, которая вскар
мливает и лелеет нас. Нужно 
любить свою землю, историю 
своего края, а больше всего 
хотеть передать эту любовь 
и заботу подрастающему по
колению. И кто, как не учи
тель может это сделать. 

В нашем городе суще
ствует экологическое объе
динение «Поиск», возглав
ляемое заслуженным учите

лем Российской Федерации, 
Отличником народного про
свещения Натальей Дмитр11-
евной Кузьминой. Организо
вано оно на общественных 
началах в школе N244. В 
этом году «Поиску» испол
няется ни много ни мало -
15 лет. Многое сделано за 
эти годы, но немногие зна

ют, чем занимается эколо

гическое общество. 
Полысаево- самый мо

лодой город Кузбасса. «Мал 
золотник, да дорог», -так го
ворят о нашем небольшом 
городке. И действительно, 
за последние годы он очень 

преобразился. Большое вни
мание уделяется его благо
устройству. Летом хорошо 
пройтись по аккуратно заас
фальтированным дорожкам, 
среди ярко пестреющих 

клумб. Посидеть на скаме
ечке в уютном парке «Ок
тябрьский» , прогуляться до 
новенького , пусть и неболь-

о.... шого, но своего, собствен
ного городского фонтана. 

Все это замечательно, 
потому что у нас, жителей, 
_i:iаконец-то появилась гор

дость За наш город, за то, что 
мы в нем живем. 

Но не надо забывать, что 
nолысаеВО - ЭТО Прежд~ 
всего шахтерский город, и 
ведущей отраслью экономи
ки является угледобываю-

f щая промышленность, кото

~ рая оказывает негативное 
влияние на экологию города. 

Экологическое общество во 
главе с Натальей Дмитри
евной и делает все возмож
ное: проводит исследования 

почвы, воздуха, воды, выб
росов в атмосферу. 

Надо сказать, что все 
предприятия г.Полысаево 
являются источниками заг

рязнения. Они окружают го
род со всех сторон, поэто

му любое направление вет
ра приносит вредные веще

ства на жилые постройкИ. 
Экологическим обществqм 
«Поиск» были выявлены ос
новные загрязнители атмос

ферного воздуха - это тяже
лые металлы, кислоты, ок- · 

сиды азота и серы, угарный 

газ, углеводороды. Воздей
ствие этих веществ на орга

низм человека очень вред
но и может привести к воз

никновению раковых опухо

лей, ослаб.лению мысли
тельной деятельности, не
рвным расстройствам, ма
локровию, потере· памяти, 

слепоте, обострению легоч: 
ных заболеваний. 

Особенно поразило юных 
Эколоrов нарушение'"jемель. 
По данным 2004 года - это 
33 гектара. Кто контролиру
ет нарушенные земли? Если 
так будет продолжаться, то 
скоро мы лишимся и топо

лей, и молодых сосенок, и 
зеленой травы. Ведь в пос
ледние годы рекультивации 

земель практически нет. 

Оставляет желать луч
шего и радиационный фон в 
нашем городе. В районе ми
чуринских садов он очень 

велик. Наиболее благоприя
тен у школ №35 и N244, т.к. 
большая площадь эдесь за
сажена деревьями, которые 

способствуют очищению 
воздуха . В районах, где рас
положены котельные, гара

жи, э постройки находятся 
на территории, отсыпанной 
шлаком, рэдиация может 

превышать верхний допусJ 
тимый предел , который ра
вен 19 рентгенам . 

Наша окружающая среда 
подвергается сравнительно 

большому загрязнению, что 
. является основной причиной 
онкологических заболеваний 
(особенно высокий показа
тель рака молочной железы). 

Вот далеко не вся дея
тельность, которой занима
ется экологическое обще
ство «Поиск». За свои ис
следования в этой области 

Н.Д. Кузьмина не раз стано
вилась Лауреатом Всерос
сийских и областных эколо
гических конкурсов: «Вода 
на земле», «Живи, Земля 
Кузнецкая!», «Человек на 
земле», «Я шагаю по Кузбас
су», «Первые шаги-2005» . 
Отмечался высокий уро
вень и профессионализм 
юных исследователей. 

Неугомонные, пытающи
еся ответить на самые 

«больные» вопросы. Спра
шиваю: «Зачем это вам?» . 
А в ответ слышу : «Потому 
что мы любим наш край». 

Девиз экологического 
объединения - мыслить гло
бально, действовать локаль
но. Нужно улучшать экологи
ческое положение в нашем· 
маленьком городке . Ведь 
можно опоздать, не успеть, 

и тогда наши дети не будут 
дышать свежим воздухом, 

пить прохладную чистую 

воду, есть овощи и фрукты с 
плодородной земли. 

Л.ИВАНОВА. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:, 
ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 
В городе началась реализация программы национального проекта <<Здоровье)), ут

вержденной местным Советом депутатов. Задача программы -добиться не только оп
ределенного результата, не тоnько проконтролировать эффективность использования 
вложенных средств, но и создать задел на будущее. Она дает новый импульс здравоох
ранению и направлена на приближение квалифицированной медицинской помощи к 
населению. О tом, по каким приоритетным направлениям пойдет освоение программы, 
рассказывает mавный врач МНУ «Городская больница)) Владимир Петрович Корнев: 

- Один из приоритетов -
введение стимулирующих 

надбавок к заработной пла
те работникам первичного 
звена, участковой сети 
взрослой и детской поликли
ник. Материальный стимул -
составляющий компонент за
интересованной работы спе
циалиста. А также - привле
чения молодых кадров для 

р~боты в первичном звене. 
Составлен реестр специ

алистов, которые включены 

на доплаты к основным ок

ладам в разрезе проекта на

циональной программы . Из
вестно, что зарплата увели

чивается в следующих до

лях: у участкового врача - на 
1 О тысяч рублей, у медицин
ской сестры - на 5 тысяч руб
лей. Обязательным услови
ем этой надбавки является 
работа на ставку в должнос
ти участкового врача, сест

ры. В соответствии с реест
ром мы определились с ко

личест~ом терапевтических 

и п~диатрических участков. 

Нормативная документация 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия обязывает нас к испол
нению этой директивы. 

На надбавку распростра
няется и ПОЯСНОЙ коэффици
ент: Поэтому реальная прИ-
бавка к зарплате у врача бу
дет 13 тысяч рублей, у меди
цинской QЭGТрЫ - 6500 рублей. 

Чтобы не было диссонан
са и недовольства в меди-

Цинской среде, губернатор 
области принял решение с 
февраля производить дома
ту и участковым фельдшерам. 
Она будет осуществляться из 
областного бюджета. 

В городе десять терапев
тических участков с населе

нием до двух тысяч человек 

и более. Педиатрических уча
стков восемь, они укрупне

ны до 800 человек на каждом. 
Подан вдепартаментохраны 
здоровья населения и принят 

территориальным фондом 
медицинского страхования 

реестр на доплату в январе 

26 специалистам. Это пять 
участковых терапевтов, ра

ботающих на ставку, два уча
стковых педиатра, десять ме

дицинских сестер взрослой 
поликлиники, девять сестер 

педиатрическихучаоrков.За 
январь доплата составит бо
лее 208 тысяч рублей. 

В феврале заявляем до
полнительно еще семь фель
дшеров, три участковых -
взроспой поликлиники и четы- · 
ре - детской. Всего будет 33 

человека, реестр уточяется. 

С каждым врачом и ме
дицинской сестрой заключен 
трудовой договор, определен 
регламент их работы, за что 
они будут получать дополни
тельную плату. Доведен пе
речень функциональных обя
занностей, которые они дол
жны выполнять. Получать 
специальную надбавку они 
будут за фактически отрабо
танное время на участке. Не 
будут учитываться отпуск, 
нахождение на больничном, 
другие перерывы в работе. 
Специалист постарается ра
ботать на участке с полной 
отдачей . Реально врач будет 
получать около 16 тысяч руб
лей в месяц. С января допла
та пошла врачам и сестрам, 

с февраля - фельдшерам. 
Это первые шаги по реа

лизации программы. 

Другой приоритет нацио
нального проекта - обучение 
кадров . В течение трех лет 
все специалисты участковой 
сети в плановом порядке обя
заны пройти переподготовку 
на базе института усовер
шенствования или в Кеме
ровской медицинской акаде
мии, где организована специ

альная кафедра по амбула
торно-поликлинической служ
бе. Сейчас направлены на 
учебу 2 специалиста. 

Еще одно приоритетное 
направление - возобновление 
всеобщей диспансеризации 
населения и дополнительного 

медицинского обследования. 
На эти цели и на реализацию 
национального проекта в час

ти надбавок к зарплате деньги 
выделяются из федерального 
бюджета. Чтобы успешно про
вести диспансеризацию нуж

на приличная лабораторно-ин
струментальная база в поли
клиниках. Человек, который 
придет на прием к врачу, дол

жен пройти определенный пе
речень инструментальных и 

лабораторных обследований и 
исследований. Для этого по 
1~ашей заявке выделяется на 
территорию оборудование, 
стоимость которого 4198 ты
сяч рублей. Средства феде
рального бюджета. Это два 
аппарата УЗИ , которые будут 
смонтированы во взрослой 
поликлинИке, намного расши
ряющие наши диагностические 

возможности. Три многофунк
циональных, высокоэффек
тивных электрокардиографа, 
два лабораторных биохими
ческих комплекса. Поставка 
оборудования, скорее всего, 
начнется с апреля-мая. Чтобы 

приступить к выполнению это

го раздела программы, будем 
организовывать рабочие ме
ста . 

Для эффективного лече
ния и профилактики заболе
ваний требуются крупные 
финансовые вложения. Госу
дарство взяло на себя обя
зательство по финансовому 
обеспечению субъектов Фе
дерации, муниципальных об
разований к оснащению по.riи
клинической сети лаборатор
ным оборудованием. 

Еще один раздел програм
мы - вакqинопрофилактика . 
Общеизвестно, что эпидеми
ческая ситуация в целом по 

России неспокойна. Периоди
чески происходят вспышки 

гепатита, других инфекций. 
Чтобы они не вышли из-под 
контроля, были управляемы
ми, больше того, чтобы упре
дить их распространение, 

призвана эта программа. Со
ставлен план прививочной 
работы на территории горо
да взрослого и детс.кого на

селен ия. В плановом и экст
ренном порядке будем прово
дить по1 эпидпоказаниям им
мунизацию. Будут приви
ваться вакцины, в частности, 

против корьевой краснухи у 
детей, гепатита у взрослых. 
Деньги на эти цели также 
выделяет федеральный бюд
жет. Что касается противо
эпидемических мероприятий 
по гриппу, предусматривает

ся и муниципальное финанси-

рование. Деньги запланиро
ваны в бюджете города. 

В этом году как никогда 
серьезно отнеслись к вакци

нопрофилактике по гриппу. 
Привито 16,2 процента общей 
численности населения горо

да. Детей привито 28,5 про
цента. Надеемся, что с при
ходом гриппа эпидемия на 

нашей территории не разра
зитря, мы не достигнем эпи

демического порога, как впро

чем, и за последние три года 

не объявляли карантин. 
Следующий раздел при

оритетных направлений про
граммы - приближение высо
котехнологичной медицинс
кой помощи к населению. 

Сюда привлекаются сред
ства всех уровней бюдже
тов. В городе предусмотрены 
деньги на проведение дорого

стоящих операций, Здесь фи
нансирование будеJ консоли
дированное. В первом квар
тале 2006 года работаем по 
схеме 2005 года, т.е. 50 про
центов оплачивает департа

мент здравоохранения обла-

сти, остальное делят между 

собой работодатель и адми
нистрация города. Во втором 
~схема финансирования не
сколько изменится , будут 
привлечены средства и фе
дерального бюджета. 

Что надо понимать под 
дорогостоящими операция

ми? Прежде всего, учитывая, 
что сердечно-сосудистые 

заболевания занимают одно 
из первых мест, - операции 
на открытом сердце. В про
шлом году с привлечением 

средств муниципалитета и 

области прооперировано 4 
человека. Это касается 
взрослых. Дети, оперируют
ся за счет средств област
ного бюджета бесплатно. 

Мь1 заключили доrовор с 
кемеровским кардиоцент

ром на оказание высокотех
нологичной помощи. Не ис
ключается возможность по

лучения ее за пределами об
ласти. если будут официаль
ные документы. показания, 

в ведущих центрах России, 
в Новосибирске, Томске. 

Работа по реализации на
ционального проекта предсто

ит большая. Сегодня я обра
щаюсь, прежде всего, к руко

водителям промышленных 

предпрйятий. Для всеобщей 
диспансеризации нам нужна 

информация о численности 
работающих 35-55 лет: Надо 
сформировать пять диспан
серных групп. Это фактичес
ки здоровые люди, с «погра

ничным» состоянием . кото
рые будут эпизодически обра
щаться за медицинской помо
щью, но являющиеся здоровы

ми. Третья группа - нуждаю
щиеся в доисследовании в ур

ловиях амбулаторно-поликли
нической сети. Четвертая -
люди, которым необходимо 
медицинское обследование и 
лечение в стационаре. Пятая 

группа - группа риска. Это 
лица, нуждающиеся в высоко

технологичных лечебных про
цессах, либо оперативном ле
чении, либо лечении вдорого
сtоящих клиниках. Известно, 
что система диспансеризации 

за последние годы, как гово

рится, приказала долго жить. 

По разным причинам. И rегод
ня ее приходится возрождать. 

Реализация приоритетно
го национального проекта 

«Здоровье» в 2006 году не 
снимает с нас ответствен

ности за выполнение закона 

о монетизации льгот в рам

ках дополнительного лекар

ственного обеспечения. В 
2005 году льготники всех 
уровнейответствен ности 
получили в аптеках города 

медикаментов более чем на 
5 млн. рублей. Сейчас ана
лизируем итоги первого года 

работы и пытаемся просле
дить, как и по каким крите

риям изменилось качество 

здоровья наших горожан. 

Записал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Помочь тем, кто нуждается Знатоки родного края 
Детско-юношеская орга

низация «Беспокойные серд
ца» действует в школе Nsi17 
уже семь лет. И все это вре
мя учащиеся нашего учебно
го заведения принимают ак-

, тивное участие во всех бла
готворительных акциях и ма

рафонах, которые проходят 
не менее трех раз в год. 

«Помочь тем, кто нужде· 
ется»,. с таким девизом и в 

этом году проходит марафон 
«Не оставим в беде». Орга
низаторами сборе вещей, 1 
канцтоваров и игрушек ста· 

ли члены активе дюо «Бес
покойные сердца». Эта рабо
те была налажена под чут
ким руководством учениц 

1 О класса - Натальи Едаки
ной и Натальи Скударновой, 
а также ученика 9 класса 

Сергея Красулина . 
Целый день , с раннего 

утра и до позднего вечера , в 

штаб приходили учащиеся 
школы. Они несли пакеты с 
юбками, брюками, рубашка
ми, тетрадями, карандашам~.t, 
игрушками и многим другим. 

Наибольшую активность 
проявили ребята из 9 «а>»и 
6 «а» классов. Они сдами 81 
и 32 единицы вещей· и канц
товаров соответственно . 

Ученики 6 «В» класса кроме 
этого принесли еще множе· 
ство игрушек. 

Самыми активными ере· 
ди всех участникоа марафо
на стали девушки из 9 «е» 
класса - Дарья Плевнева, 
Полина Гарина, Екатерина 
Куклина, а также учен11щы 
5 «6» класса Виктория Филь-

кина и 7 «а» класса Вале
рия Анциферова. 

Всего в ходе прошедше
го марафона силами ДЮО 
«Беспокойные сердца» 
было собрано 194 единицы 
вещей , 113 единиц канцто
варов, а помимо этого, бо
лее 20 игрушек. 

По традиции помощь бу
дет оказана в первую оче
редь социально незащищен

ным у~ащимся нашей шко· 
ль1. Остальные вещи будут 
передень1 в Дом ребенка и 
центр «Забота)) , 

Мы верим , что наш труд 
не напрасен, и помощь обя· 
эательно придет к тем, кто 
ее ждет. 

А. СОСКОВА, зам.директора 
по воспитательной·работ,е 

школы №17. 

С З по 6 февраля на базе 
отдыха «Алые паруса» в 
г. Салаире проходил Х облас
тной фестиваль интеллекту
ально-краеведческихпрог

рамм. Целью фестиваля яв
лялась популяризация кра

еведческих знаний, пода,ер
жка одаренных школьников 

и выявление сильнейших ко
манд-эрудитов обласТи. На 
областной фестиваль съе
хались самь1е активные и 

любознательные: делегация 
из г.Кемерово «Следопяте» , 
из с.Ариничево « Медвежо
ною>, «Азимут» Новокуэнец· 
кого района , ребята из Гурь
евского района и, конечно 
же, команда «Надежда» из 
г.Полысаево. Bcero приняло 
участие 13 делегаций . 

Начиная с показа «Ви-

зиток», дети проявили наход

чивость и смекалку в отве

тах на краеведческие воп

росы, упорство при достиже

нии победы в интеллекту
ально-логических играх. На 
протяжении двух дней про
водились турниры по шаш

кам , шахматам, настольно

му теннису, дартсу. 

Наша « Надежда» оказа
лась на выссте и вошла в 

тройку лидеров. Хотелось бы 
отметить М1-1хаила Москато· 
ве (школе 44) , занявше го 
первое место по настольно
му теннису, Стаса Николае· 
ва (школа 35) , занявше го 
второе место по шахматам , 
и Владимира Прошина (шко
ла 35), занявшего третье ме
сто по дартсу. По шашкам 
четвертое и пятое место 

между собой поделили Ми
хаил Москатов (школа 44) и 

" Женя Нечаев (школа 35). 
В командном конкурсе 

визиток наша делегация за

няла шестое место, в конкур

се краеведов «Знатоки Сиби
ри» - седьмое место и в кон
курсе «любимых песен де
легаций»· восьмое место. 

На протяжении трех 
дней все наслаждались ак
тивным отдь1хом на зимней 
природе Салаирского сосно· 
еого бора . 

Хотелось бы пожелать 
нашим ребятам хорошего 
жизненного настроя, посто

янного творческого роста в 

жизни и любви к родному 
краю. 

Т. СНЕГИРЕВА. 
методист ДДТ. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
0900,1200,15 00.18 00,23 20,03.00 Новости 
09.05Х/ф «Убойная сила» 
1 О 1 ОТ/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 30 •Кривое зеркало» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13 .20Х/ф «Дежурный папа» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16 ООТ/с«Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 .30Т/с «Казароза» 
22.30 Документальный фильм 

Профилактика до 02.05 
02 05 «Новый день» 
02.30 ХХ зимние Олимпийские игры 

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 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Х/ф «Один из нас» 
1О45, 13 45,00.15 «Вести Дежурная часть» 
11 00, 14.00, 17 00,20 00 Вести 
11 50 «Комната смеха» 
12 45 •Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Х/ф «Женская интуиция-2» 
1715«Смехопанорама» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. ПодРобности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Громовы» 
21 .55 Т/с с Бухта Филиппа» 
23 00 « Вести+» 
23 20 «Тайна Туринской плащаницы» 
00 30 «Честный детектив» 

Н1В 
06 00 с Сегодня утроМ» 
09 00 с Кулинарный поединок» 
10 00.1300,1600,19 00,22 00 "Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Квартирный вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13 30Т/с"Риэлтер" 
15 35.18 35 «Чрезвычайное происwествие» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19 40 Т/с «Слепой-2» 
20 50 Т/с «Парни из стали» 
22 40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
00 15 "Школа злословия" 

, 0110 « Всесразу!» 
J 01 45 Х/ф «Пожирательница мужчин» 

03 15 Х/ф «Заводной апельсин» 
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 Х/ф «Сын русалки» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «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 «Годэилла» 
15 30 М/с «Звездный десант» 
16 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30Х/ф «Бегущий человек» 
23 30 «Территория закона 
0030Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07 40 сСМевидец» , 
08 30 Т/с «МЭШ» 
09.30 «24» 
09.50«4ассуда» 
12.00 «Исчезновения» 
12 30 «24» 
13 00 «Невероятные истории» 
14.00 Т/с «Мистер Бин» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 «МОЗГОЛОМЫ» 
16 30 Т/с сАфромосквич-2» 
17.45 Т/с сСолдаты-2» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный Адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20 00 Т/с «Альпийский патруль» 
21 10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Тронутые» 
2330«24» 
00.00 «lV-CLUB» 
0015 «Проверено на себе» 

ЛЕНЖСК-ТВ 

• 

05 45 «Москва · инструкция по применению» 
06.1 О М/ф «Приключения Рекса» 
06.40 М/Ф «Сейлормун~1 
07 1 О. 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Нашествие роботов» 
10 00 Х/ф «Непобедимый дикарь» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 .ОО "Офис" 
16.00. 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18 00 'Желаю счастья!" 
19.30,00 35 «Панорама собьггий» 
20.00 "Офис" 
22.00 Х/ф "Полицейская академия-3" 
01 .15 Х/ф «Непобедимый дикарь» 

Вtорник..lt ~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09ОО,15.00,23.30.04 00 Новости 
09.05Х/ф «Убойная сила» 
10.1 ОТ/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Х/ф «Дорога» 
15.20 Т/с «Талисмаю1 
16.20 «Федеральный судья» 
17. 30 ХХ зимние Олимпийские игры 
20.00 Т/с «Московская сага» 
21 .ООВремя 
21 .25 Т/с «Казароза» 
22.30 Д/ф «Горячий лед Ирины Слуцкой» 

Профилактика до 01.50 
О 1 50 Д/ф «Британский самурай» 
02.30 ХХ зимние Олимпийские игры 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,0545.0615,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Громовы» 
09.45 «Люди-обезьяны Секретные опыты 

доктора Иванова» 
1045, 13 .45, 1625,ОО. 15«1Эес'n1 Дежурнаячасrъ» 
11 00, 14.00, 17 00,20 00 Вести 
11 50Т/с «БухтаФилиппа» 
12.45 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «Суд идет» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши !» 
21 ООТ/с «Громовы» 
21 .55 Т/с «Бухта Филиппа» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мир после Освенцима» 
00 30 Х/ф «Опасная земля» 

Н1В 
06 00 «Сегодня утроМ» 
08.55 Т/с «Небо и земля» 
1000,1300,1600,19 00.22 00 "Сегодня" 
1015,1535,18 35«Чрезвьr-а1ное~» 
10 50 «Принцип Домино» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13.30, 19 40 Т/с «Слепой-2» 
14 30 20 50 Т /с «Парни из стали» 
16 20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22 . 35 Х/ф "Взаперти" 
00. 45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
03 05Футбол 
05 10 Т/с «Морская полиция· спецотдел» 

стс 
06. 40 Мультфильмы-
О? 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 Х/ф «Бегущий человек» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим » 
14. 05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15 00 М/с«Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант)!) 
16. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/ссЛюба . дети и завод» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Tlc «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф « Взрыватель» 
23 30,00 40 Хоккей с мячом 
00.15 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «диалог в «Прttмом эфире• (повтор) 
07.15 «Точный Адрес» 
07.20 Т/с сСолдаты-2» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09 30"24" 
09 50 «Час суда» 
11 55 Д/ф «Исчезновения» 
12.30,23.30 «24» 
13.ОО,2220Т/с«Тронутые» 
14.15,02.40 Т/с «Секреniые материалы» 
15 15,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30,21 10 Т/с «Студенты» 
17 45 Т/с "Солдаты-2" 
19.00 «Музыкальная открьm<а» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевиктормна• 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
0015Х/фсКровожадныетвари» 
01 .55 Т/с «Мятежный дух» 
03.25 «Военная тайна» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06 00 «Москва инструкция по применению• 
06 30 М/ф «Приключения Рекса» 
06.40 М/Ф «Сейлормун» 
07.10,08.30 «Панорама собьггий» 
08.00, 11 55 Мультфильмы 
09 .ООД/ф «Пираты» 
10 00 Х/ф «Полицейская академия-3» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 "Офис" 
16.00, 21 .00, 00 15 "Дом-2'1 

17.00 "Школа ремонта" 
18 00 'Желаю счастья'" 
19 30,00 50 "Панорама событий" 
20.ОО"Офис" 
22.00 Х/ф "Морское приключение" 
01 .30Х/ф «Это классно!» 

~-~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.0012ОО, 15.00,23 30,03.00 Новости 
09.05 Х/ф «Убойная сила» 
10.1 ОТ/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11 30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Х/ф «Человек из черной «Волn.1» 
13.50 «Зимняя шутка» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
15 50 «Федеральный судья» 
17.00 «Кривое зеркало» 
17.20 Т/с «Московская сага» 
18.30 ХХ зимние Олимпийские игры 
21 .ООВремя 
21 25 Т/с «Казароза» 
22.30Фильм 

Профилактика до 01.50 
01 .50 «Великии полководец Георn.1й Жуков» 
04.20 Х/ф «Принц ИЗ СНОВ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

17 февраля 2006 г. -, 

Чmepr. 23 <peВJXWt 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
06.1 о Х/ф «Свадебная НОЧЬ» 
07.30 «Служу Отчизне!» 
08.00 Х/ф «История весеннего призыва» 
10.00, 12.00 Новости 
10.10, 12. 1ОХ/ф «72 метра» 
13. 10Х/ф «Грозовые ворота» 
17 20 ХХ зимние Олимпийские игры 
20.00 Праздничный концерт 
21 .ООВремя 
21 .20 Праздничный концерт 
22.20Фильм 

Профилактика до 01.§0 
01 .50 «Тихий дом» 
02.20 ХХ зимние Олимпийские игры 
05.10 сСиднейСкий аквариум» 

~"РОССИЯ" 
06.00 Х/ф «ИJ1ЬЯiромец» 
07.25 Х/ф «Ключи от неба» 
08.55 «Шутка за шуткой» 
10.40 Х/ф с Белое солнце пустыни» 
12.25 Праздничный концерт 
14.00 Вести 
14. 10Х/ф сОперация «ЬI» и другие 

приключения Шурика» 
16.00 «Военная программа» 
16 30 Праздничный концерт 
18. 15Х/ф «Прорыв» 
20.00 с Вести» 
20.15 «СМень смешной концерт» 
23 30 Х/ф « Такси-3 » 
01 .15 Х/ф « Ромасанта· охота на обороniЯ» 

06.00 М/ф «Шайбу, ша!» 
06.25 Т/с «Слепой-2» 
07.10 Т/с «Парни из стали» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Фейерверк» 
10.25Д/ф «Патриарх» 
10.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
13.25 «Ю6илей военных песен» 
14.55 Х/ф «На безымянной высоте» 
19 40Х/ф«Офицеры» 
21 40 «Как хорошо, что мы друзья» 
23.55 Х/ф «Искусство войны» 
02.15 Х/ф «Семь дней в мае» 
04 25 Т/с с Вавилон-5» 
05.10 Т/с «Морская полиция: спецотдеЛ» 

стс 
06.00 Х/ф «И пока отец не разлучит нас» 
07.30 Т/с «Не родись красивой» 
08 30 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Малыw-каратист-2» 
14. 10Х/ф «Убойный футf:)ол» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Мультфильм 
18 20 Tlc «Кто в доме хозяин?» 
18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 М/ф «Побег из курятника» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnыс;аево) 
07 15Д/ф «Дикая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.45 М/с «Симпсоны» 
10.45 «0-fевидец» 
11.50 «Невероятные истории» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 Т/с «Солдаты» 
18.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 
18.50 сТелевиктормна• 
19.00 «Музыкальная открытка• 
20.00 Т/с «Солдаты» 
23.45 Х/ф «Сексуальное кино» 
01 55 Т/с «Секретные материалы» 

Леи-tСК·ТВ 
07.00 М/с 'Жестокие войны" 
07.20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.1 О "Каламбур" 
10.00 "Запретная зона" 
15.ОО«Офис» 
16.00, 21 .00, 23.00 "Дом-2" 
17. 00 "Запретная зона" 
18.00 «Желая счастья'» 
20.00 «ОфиС» 
22.00 "Залретная зона" 
23.30 "Роман с Бузовой" 
00.30 Т/с "Правила секса" 
01 15Х/ф "Алиби" 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с предполагаемым строитель

ством супермаркета в г.Полысаеео в райо
не жилого дома №118 по ул.Крупской про
сим всех заинтересованных лиц высказать 

свои предложения по телефону 3'53-24 с 9 
по 16 часов в рабочие дни . 

ООО «Факел». 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном об
щем образовании на имя Нины Андреевны 
Мильковой серии Б №9603880 выданный в 
2001 году Муниципальным образовательным 
учреждением «Средняя общеобразователь
ная школа №14» г.Полысаево считать не
действительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании ос
новной школы серии Б №6569800 на имя Ан
дРея Андреевича Волканова считать недей
ствительным. 

" 



ПовысАЕВD 
Пятница. 2.lt q>e8JXWI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 t<Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Человек не сдается» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.00 Мультфильм 
10.10«Смак» 
10.30Д/ф «Большой спорт. Цена победы» 
11 .20 «Охотники за рецептами» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «Крокодилы атакуют» 
14.10 Х/ф «Взрыв на рассеете» 
15.50 «Формула красоты» 
17.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
19.10 «Умора-2006» 
21 .ООВремя 
21.20Фильм 

Профилактика до 01.50 
01 .50 ХХ зимние Олимпийские игры 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс» 
07.40 «Золотой ключ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «8еСТИ» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 «Военная программа» 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Танцы со звездами» 
11 .20 «Сто к одному» 
12. 15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 

или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 
14.20 Х/ф «Дезертир» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.50 «Полит-чай» 
17.20 «Урожайные грядки» 
17.35 «Оеертайм» 
17.45 «Знакомьтесь: «Нитра-Сибирь» 
18.00 «Комната смеха» 
18.40 «Танцы со звездами» 
19.50 «В Городке» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21.00 Т/с «Бухта Филиппа» 
22.55 Х/ф «Атака пауков" 
00.55 Х/ф «Красный дракон» 

нrв 
06.ООХ/ф «Офицеры» 
07.35 Т/с "Альф-2" 
08.00.10.00, 13.00, 16.00.19.00 "Сегодня" 
08 15 Д/ф "Дикий мир" 
08.45 "Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 "Главная дорога" 
1Q55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
14.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Риэлтер" 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф «Побег из Лоо-Анджелеса» 
00.40 Бокс 
01 .35 Х/ф «Убить Смучи» 
03.40 «Кома: это правда» 
04.20 Т/с «Вавилон-5» 
05.05 Т/с «Морская полиция: спецотдел" 

стс 
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
07.40,09.30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.00 Х/ф «Скванто. Легенда о воине" 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15. 00 «Ты - супермодель-3" 
16. 00 «Народ хочет знать 
16.15 «Ваш сад» 
16.30 Т/с«Улицы разбитых фонарей» 
18.35 М/ф «Побег из курятника» • 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Спросите Синди» 
23.00 «Хорошие шутки» 
01 .00 Х/ф «Человек-мотылек» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Пмысаево) 
07. 15д/ф «дикая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.45 М/с «СИМПСОНЫJI 
11.45,23.50 «Проект «Отражение" 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «24» 
13.50Т/с«Солдаты» 
18.50 «Точный адрес» 
18.55 «Телевмкторина» 
19.05 «Музыкальная открьrтка» 
20.05 Т/с «Солдаты» 
00.55 Х/ф «Доктор Сон» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 М/с 'Жестокие войны'' 
07.20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10 "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00, 17.00 "Мужчины «дома-2" 
15.ОО«Офис» 
16.00,21.00, 23.ОО"Дом-2" 
18.00, 19.40 «Желаю счастья!» 
19.00 «МоСт» 
20.ОО«Офис» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 Т/с "Правила секса" 
00.45 Х/ф "Мокасины Маниту'' 

~·~ среврмя 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.ОО Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Убить «Шакала» 
08.00 «Ударная сила» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11. ЗО «Веселые картинки» 
12.10 «Живой мир» 
13.10 «Тайны Ныо-Йорка» 
13.50 «Зимняя шутка» 
14.20 Х/ф «дачная поездка сержанта Цыбули» 
15.50, 18.1 О Юбилейный вечер В. Добрынина 
19.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?" 
21 .00 Время 
21.20 Х/ф «Убойная парочка: Старски и Хатч » 

Профилактика до 01.50 
01 .50 Х/ф «Чужие» 
04.20 Х/ф «Кризис личности» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 "Бинго-мимион" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.1 о. 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 Х/ф "Тайна волчьей пасти" 
10.35 "Утренняя почта" 
11 .20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.1 О Бенефис Лолиты 
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 «Субботний вечер» 
23.20 Х/ф «Детсадовский полицейский" 
01 .30 Х/ф «Достучаться до небес» 

нrв 
05.50 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00. 10.00.13ОО, 16 .00. 19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20,20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Тор gеаг» 
11.30 «Цена удачи» 
12.20 «Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
16.20 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Риэлтер» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6" 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 .20 «Журнал Лиги чемпионов» 
02.ООХ/ф «Майкл Коминэ» 
04.25 Т/с «Вавилон-5» 
05.1 ОТ/с «Морская полиция: спецотдел» 

стс 
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
07.40,09.30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.ООХ/ф «Спросите Синди" 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.40 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Х/ф «Сердцеедки» 
23.40 Х/ф «Джеки Браун» 
02.40 Х/ф «Пьяный матрос» 

37 ТВК РЕН-ТВ lr. Полысаево) 
07. 15,Q/ф «дикая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.40 «Очевидец» 
11.40 сМоэголомы: насилие над наукой" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «Ю-МАХ» молодежная проrрамма 
13.50 «Проект «Отражение» 
15.00«Невероятные11стории» 
16.05 Х/ф «За СПИЧКаМИJI 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.ООсНе~целя» 
20.15 Х/ф «далекая страна» 
23.25 Т/с «Секретные материалы Стрейнджа» 
00.45 Х/ф «Бункер» 
ОЗ.30 Х/ф «Государственная собственность» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 М/с 'Жестокие войны'' 
07.20 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.1 О "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00.1.7.00 "Такси" 
15.ООсОфИС» 
16.00,21 .00, 23.00 "Дом-2" 
18.00, 19.40 «Желаю счастья'» 
19.ОО"МоСт" 
20.00 «Офис» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 Т/с "Правила секса" 
00.45 Х/ф 'Жестя11ой кубок" 

ПРОДАМ ВАЗ-21102, год выпуска -2002. 
Есть все. Цена- 185 тысяч рублей . Телефо
ны: 1-30-58 (ДО 18-00), 8-901-616-70-58 
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ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.1 ОТ /с «Любительница частного сыска» 
11.30 t<Криеое зеркало» 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Х/ф «Посмотри , кто еще говорит» 
15.10 «Зимняя шутка» 
15.50 «Лолита. Без комплексов» 
16.30 Т/с «Талисман» 
17.10 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Московская сага» 
20.00 ХХ зимние Олимпийские игры 
21.30 Новости 
22.45 Д/ф «В. Сальников. Олимпийская судьба» 

Профилактика до 02.00 
02.00 Церемония закрытия зимних 

Олимпийских игр 
04.10 «Золотые моменты Олимпиады» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
11 .00, 14.00.17.00,20 00 Вести 
11 .50 Т/с «Бухта Филиппа» 
13.45,00.20 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «детсадовский полицейский» 
17 .15 «Смехопанорама» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности 
20 50 «Спокойной ночи, малыши ' » 
21 .00 Х/ф «Громовы» 
21 .50 Х/ф «Одиночка» 
00.00 «Вести+» 
00.35 Х/ф «Флетч» 

нrв 
06 00 «Сегодня утроМ»° 
09.00 «Куmнарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16 .ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
1 О 55 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Следствие вели» 
1 3. 30 Т /с "Риэлтер" 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.40Т/с «Слепои-2» 
20.50 Т/с «Парни из СТЭЛИ» 
22.40 Т/с "Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво ... -2" 
00.45 Х/ф "День опасного секса" 
02.40 Х/ф «Рок-звезда» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся'» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00,23.20 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с t<Кто в доме хозяин?» 
10.ООХ/ф «Сердцеедки» 
12.30 Т/с «Бедная Настя» 
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 «Годэилла» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18. 30 Т /с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 ХJф «ДИКОСТЬ» 
23.30 «Территория закона 

J7 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 ультфильмы 

1 06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный Адрес» 
07.15 «Телевикторина» 
07.20 Т/с «Солдаты-2» 
08.25 «Неделя» 
0930,12 30 «24» 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.25 «Телевикторина» 
13.00,22.20 Т/с «Тронутые" 
14.15,03.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30,21 . 10Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты-2" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
23.30«24» 
00.00 «ТV-СШВ» 
ОО. 15Х/ф «Талисман» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва . инструкция по применению» 
06.1 О МIФ «Приключения Рекса" 
06.40 М!Ф «Сейлормун" 
0710, 1215Мультфильмы 
08.25 «Виртуальные миры» 
09 00 Д/ф «Собака-доктор» 
10.ООХ/ф «Не говорите маме. что няня сдохла» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00. 20 00 "Офис" 
16 00, 21 00, 00.40 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья'" 
19.30,01 .25 «Панорама событий» 
22 00 Х/ф "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 
01 .15 Х/ф «Не гоеорите маме. что няня сдохла» 

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 года выпуска . 
белый. пробег 32 тысячи км. ОТС, обработка . 
сигнализация, автомагнитола Цена 115 ты
сяч рублей. Телефон 1-24-39(после18-00.) 

17 февраля 2006 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Приглашаем вас принять участие в диа

логе со специалистами отделов Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе при прове
дении «горячей линии» по вопросам назна
чения , перерасчета, выплаты пенсий , иных 
выплат, оценки пенсионных прав граждан, 

персонифицированного учета, инвестирова
ния , взаимодействия со страхователями. 

Мы ждем ваши вопросы 21 февраля с 1 О 
до 12 часов по телефонам: 

1-53-55 - назначение, перерасчет пенсий. 
На вопросы отвечает руководитель группы 
отдела Валентина Александровна Полухина. 

1-80-87 - выплата пенсий и иных вымат. 
На вопросы отвечает начальник отдела 
Светлана Витальевна Хохлова, главный спе
циалист Нелля Вячеславовна Стукаленко 

1-80-87 - прием индивидуальных сведе
ний. На вопросы отвечает руководитель груп
пы персонифицированного учета и взаимо
действия со страхователями Нина Василь
евна Жабина . 

1-51r58 - доставка и выплата пенсий. На 
вопросы отвечает главный специалист Та
тьяна Владимировна Бойко. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

• Объявляется конкурс на поставку горюче
смаэочных материалов для организации. 

Заказчик: ОАО «Специализированное Ав
томобильное Хозяйство». 
Организатор конкурса: ОАО «САХ» , г. По

лысаево. ул. Крупской. 5, тел 1-45-22 
Источник финансирования: средства ме

стного бюджета , собственные средства 
предприятия 

Условия конкурса - в конкурсной докумен
тации. 

К участию в конкурсе приглашаются юри
дические лица . частные предприниматели и 

предприятия другой формы собственности. 
имеющие лицензию и опыт работы. 
Заинтересованные лица могут получить 

дополнительную информацию и пакет конкур
сной документации у организатора конкурса 
по вышеуказанному адресу. 

Срок подачи конкурсных заявок: 45 дней 
с момента опубликования в газете 
Время и место вскрытия конвертов с кон

курсной документацией указаны в информа
ционных картах 

1 
• Заказчик и организатор конкурса: адми- 1 
нистрация г.Полысаево. ул.Кремлевская, 6 
отдел капитального строительства, телефон 
1-26-06, каб. 18. 
Предмет конкурса: 
Лот №1. Текущий ремонт кровли ЗАГСа по 

адресу, ул . Республиканская, 9. 
Лот №2. Текущий ремонт системы отопле

ния ЗАГС , ул Республиканская, 9. 
Для участия в конкурсе претенденты дол

жны получить конкурсную документацию и 

своевременно подать заявку по адресу за

казчика конкурса . 

Окончательный срок подачи конкурс
ных заявок: 12 часов местного времени 20 
марта 2006 года . Вскрытие конвертов с кон
курсными заявками произойдет в 14 часов 
местного времени 20 марта 2006 года. 

• Объявляется открытый конкурс на разме
щение заказа на поставку медикаментов. 

Заказчик: МНУ «Городская больница» г.По
лысаево. 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл" г Полысаево, ул.Космонавтов, 86. 
Адрес электронной почты . 

polisaevo@kuzdrav.ru 
Номер контактного телефона : 1-47-09 

(факс); 1-47-04 
Источник финансирования: средства го

родского бюджета. 
Прием заявок осуществляется по адресу· 

652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.
Космонавтов. 86. 
Дата начала подачи заявок: 11 февраля 

2006года 
Дата окончания подачи эа1tвок: 13 марта 

2006 года в 12 часов местного времени 
К участию в конкурсе приглашаются юри

дические лица и индивидуальные предпри

ниматели, не имеющие задолженности по 

платежам во все уровни бюджетов. 
Вскрытие конвертов с заявками на учас

тие в конкурсе производится конкурсной ко
миссией по адресу: 652560. Кемеровская обл .. 
г.Полысаево. ул Космонавтов. 86 13 марта 
2006 года в 13 часов местного времени. 
Рассмотрение заявок будет осуществ

ляться по адресу: 652560. Кемеровская'Обл .. 
г Полысаево, ул Космонавтов, 86 14 марта 
2006 года в 13 часов местного времени. 
Дополнительную информацию можно по

лучить по адресу· 652560. Кемеровская обл .• 
г.Полысаево. ул Космонавтов , 86 в рабочие 
дни с08.00до 17 00 местного времени 1-47-
09 (факс), 1-47-04. 

ПРОДАМ телевиэ9р «Tosh1ba», плоский 
экран. акустику от домашнего кинотеатра. Те
лефон 8-908-957-61-66. 
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Три спасенные .IКИЗНИ 
Владимир Корнеевич 

Поляков с недавнего вре
мени на заслуженном от

дыхе. Ранее - работник 
шаХты «Полысаевская», 
пенсионер не особенно рад 
возможности самостоя

тельно распоряжаться 

свободным временем. Ча
стный дом , конечно, особо 
скучать не дает - работы 
хватает всегда, но зимой 
хозяйство, как говорится , 
стоит. Если только снег по- 8"~. ;;;:;:::ш. 
кидать или угля принести -
вот и вся забота Но на то 
она и дается , пенсионная 

жизнь, чтобы уставший за 
долr:ие годы работы чело
век мог хорошо отдохнуть. 

Все это Владимир Корнее
вич знает и понимает, но 

руки все равно скучают по 

настоящему делу. Вот и 
привычка рано вставать 

осталась с тех времен. Про
снувшись, Владимир Корне
евич начинает заниматься 

хозяйскими делами. 24 ян
варя , в самый разгар моро
зов, пенсионер как обычно 
проснулся в шесть часов. 

«Расписание по утрам у 
меня одно и то же, - расска
зывает В К Поляков. - Сна
чала растапливаю печку, по

том уже занимаюсь домаш

ними делами» Но в это утро 
пришлось отступить от при

вычного ритма: его помощи 

ждали люди. 

- Я услышал крики , но 
откуда они , о чем кричат -
разобрать сразу не смог, -
говорит Владимир Корнее-

вич . - Выглянув в окно, уви
дел сильный дым из дома на
против и тут же поспешил на 

помощь. 

Горел соседний дом . На 
тот момент, когда крики со

седей о помощи услышал 
В.К. Поляков, ситуация почти 
достигла своего апогея . По
жар начался недавно, и за 

короткое время охватил лет

нюю кухню и подсобные по
мещения. Положение ослож
няло то, что баня , стайки и 
жилые комнаты находились 

под общей крышей. Дом де
ревянный, но заботливые хо
зяева обложили снаружи сте
ны кирпичом Это стало од
ной из причин интенсивное-

ти пожара . Кроме того , в 
доме недавно был с.целан ре
монт, и современные мате

риалы способствовали силь
ному задымлению. 

В горящем здании нахо
дились мать и двое детей. 
Проснувшись от запаха 
дыма, они кинулись к выхо

ду, но было уже поздно - путь 
к двери был перекрыт. Само
стоятельно выбраться из 
окон тоже не было возмож
ности - когда-то , стремясь 

обезопасить свое жилище от 
нежелательных «гостей », 
хозяева укрепили окна ре

шетками. Выход был один -
раскрыть створки окон и 

звать на помощь . Женщина 

Как избежать 
нежелательно И 
всrречи 
Грипп, как известно, вирусное заболевание. Его прихода опа

саются с конца осени, когда для вируса наступает самое благо
приятное время - дожди и холод. В 2005 году осень была на 
редкость солн~чной, и угроза гриппа отодвинулась на 
зимний период. От этого заболевания больше всего стра
дают городские жители, причем особенно уязвимы люди 
старше 60 лет и дети. У них чаще всего бывают ослож
нения. О том, как уберечь своего ребенка от вируса грип
па, или помочь ему перенести болезнь легче, наша бе
седа с врачом-педиатром детской поликлиники г.Полы
саево Галиной Николаевной Пиллер. 

- Галина Николаевна, 
какова ситуация по забо
леваемости гриппом в го

р оде на сегодняшний 
день? 

- На данный момент в 
городе не зарегистрирова

но случаев заболевания 
гриппом , эпидситуация пока 

,спокойная. В этом году силь
ные морозы сыграли нам на 

рук~ отодвинув приход 

гриппа Во время холодов 
школы , учреждения культу

ры, где обычно собираются 
ребята , были закрыты. По
этому скоплений детей не 
было, а разобщенность со
здает неблагоприятные ус
ловия для распространения 

опасного вируса , который 
не может существовать 

вне организма. 

- По каким признакам 
мама сможет определить, 

что ребенок заболел грип
пом, а не ОРВИ или ОРЗ? 

- В первую очередь, учи
тывается эпидобстановка . 
Основной особенностью 
гриппа является аыражен
ность явлений интоксикации 
- высокая температура (38· 
39 градусов), которая может 
держаться несколько дней, 
ломоте в суставах, боль в 
мышцах, общее недомогание, 
озноб при относительной 
скудности или отсутствии 

катаральных явлений( горло 

обычно не красное, почти нет 
насморка) . Все это появит
ся , но чуть позже, через два

три дня. Дети, как правило, 
отказываются от еды , жалу

ются на головную боль. Как 
результат проницаемости 

сосудов у больных иногда 
возникает кровотечение из 

носа. Иногда у малышей даже 
нет сил, чтобы подняться с 
постели. При наиболее тяже
лых формах гриппа могут на
блюдаться рвота, бред, поте
ря сознания. 

Один из верных призна
ков гриппа - сильный сухой 
кашель. Это сразу должно на
сторожить мам . Обратите 
внимание: при сухом кашле 

в начале заболевания беспо
лезны отхаркивающие сред

ства (такие , как бромгексин 
или мукалтин) В этом слу
чае эффективны препараты, 
которые надо рассасывать, 
или эликсиры типа всем из

вестного пектусина, в кото

рый входят ментол и эвка
липтовое масло. Полезны 
ингаляции с отваром мяты 

или чабреца , питье настоя 
мать-и-мачехи или ром1шки. 
При болях в горле лучше не 
полоскать его , а орошать 

заднюю стенку глотки из ме

дицинского шприца отваром 

эвкалипта , ромашки , кален

дулы, мяты , а также ривано

лом или фурацилином. 

• Известно, что болезнь 
лучше предупредить, чем 

лечить. Как защитить ре
бенка от опасного вируса? 

- В последнее время по
явилось очень много профи
лактических средств. Ос
новной мерой по предупреж
дению гриппа является, ко

нечно же , прививка . В этом 
году желающих сделать при

вивку от гриппа было много. 
Кого-то привили в школе , 
кто-то обращался в ООО 
«Здоровье». Родители сами 
приводили детей, вероятно, 
сказались результаты про

шлых лет, когда уровень за

болеваемости снизился бла
годаря введению гриппозной 
вакцины. 

О прививке разговор осо
бый. Бывают, конечно, слу
чаи, когда привитый ребенок 
заболевает гриппом, но забо
лева ние переносит легко . 

Оптимальное время вакцина
ции - за три недели до пред
полагаемой эпидемии (или 
раньше). Для детей применя
ется гриппозная вакцина 

«Гриппол». 
конечно, вакцинация не 

обеспечивает полной гаран
тии. Но даже в случае забо
левания прививка небеспо
лезна, риск осложнений 
уменьшается . 

Детям мы рекомендуем 
также иммуноукрепляющие 

и ее младший сын отчаян
но кричали , стоя босыми 
ногами на металлическом 

подоконнике. Удушливый 
дым подступал все ближе, 
и сил у них уже ПОЧТИ не 

осталось. 

В этот момент около го
рящего дома и появился 

Владимир Корнеевич . Бьtс
тро оценив ситуацию, он 

понял: у него есть лишь не

сколько минут, чтобь1 спас
ти соседей. На помощь по
доспел еще один житель 

Карагандинской - Влади
мир Бегунков, который в то 
утро собирался на работу. 
При помощи выдерги муж
чинам удалось сорвать ре

шетки и вытащить женщи

ну с ребенком . Старшего 
сына , который закутался в 
одеяло, освободили через 
другое окно. 

Прибывшим пожарным 
не удалось быстро пот.ушить 
пожар. За спасение камен
ного жилища боролись дол
го, но безрезультатно. Иму
щество погорельцев спасти 

не удалось. Но столь ли это 
важно, если под обломками 
сгоревшего дома могли ос

таться три жизни? Наверня
ка нет. 

Владимир Поляков и 
Владимир Бегунков не счи
тают себя героями. Они про
сто настоящие мужчины , ко

торые сохранили три чело

веческие жизни . 

Е.ЛЬВОВд. 
На снимке: В.К. Поляков. 

Фатов. КИРИЛЛОВА. 

средства : «Иммуннал» , 
«Анаферон». Ну, и оксолино
вая мазь - старое проверен

ное средство защиты от 

простуды и гриппа . 

• Если все же ребенок 
заболел гриппом, что сле
дует предпринять в пер

вую очередь? 
- Если ваш ребенок жа

луется на общее недомога
ние и озноб, уложите его в 
постель и вызовите на дом 

врача-педиатра. Ни в коем 
случае не отправляйте де
тей в школу или детский 
сад. С гриппом шутки плохи 
- слишком серьезными бы
вают осложнения . 

Лечение при гриппе в осr 
новном симптоматическое. 

При высокой температуре 
необходимо дать ребенку 
жаропонижающее сред

ство. Антибиотики при грип
пе назначаются только 

врачом и только в том слу

чае , если есть угроза ос

ложнений (на сам вирус они 
не действуют) . 

В среднем неосложнен
н ь1 й грипп з1кан~ив1етс11 
через 5-7 дней , но астени· 
ческое состо11ние{сильная 
слабость) после него может 
затянуться надолго. Обяза
тельно давайте ребенку ви
тамины и напитки их содер

жащие, почаще гуляйте. 
Л.ЛЕОНОВА. 
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Жить 
хочется всем 
В одном из номеров газет 

мы «Поднимали)) вопрос о 

бездомных животных- соба
ках, которые некоторым го

рожанам <<мешаютжить)) . В 
отве? на эту статью в редак

цию пришло письмо ат Нины 
Апрельской, жительницы на
шего города. Она пишет: «Я 
очень люблю животных, и 
поэтому статья не оставила 

меня равнодушной. Все мы: 
и люди, и животные, и птицы 

- дети природы, и всем хо

чется жить. Я считаю, что 
это нравственная проблема. 
Мы хотим, чтобы наши дети и 
внуки были добрыми, отзыв
чивыми. заботливыми. Но от
куда в них взяться ЭТИМ ка

чествам, если мы сами глу

хи и черствы к чужой беде. 
Посмотришь , как ребенок 
умиляется при виде игру

шечных зверушек, а в жи

вых бросает камни (с одоб
рения взрослых!) , становит
ся страшно за будущее поко
ление. Беспризорные живот
ные - результат человечес

кого бессердечия. Некоторые 
берут в дом щенка или котен
ка ради забавы своего чада, 
а потом выбрасывают. Став 
взрослым, это чадо повторит 

жестокость родителей. Сле
довательно, как ни крути, без
домные животные-на нашей 
совесrи, а потому мы им дол

жны помогать выживать Я 
думаю, что, если человек не 

будет становиться в позу 
<<Царя природы», научится со

страдать действенно, без
домных живаrных не будет, 
как не будет бессердечия и 
жестокости)). 

Наверное , мы действи
тельно стали «черствыми», 

если нас окружает столько 

бездомных, беззащитных жи
вотных. И не нужно сето-

вать на то, что собаки кида
ются на людей. Ведь мы сами 
в этом виноваты . Потому 
что выбросили животное на 
улицу, как ненужную вещь, не 

задумавшись о том , что же 
с н111м дальше будет. 

Почему мы заводим со
баку? Чаще всего потому, 
что наш ребенок очень про
сит. Все дети мечтают о со-

баке, но их мечта не всегда 
сбывается. Взрослые, кото
рые тоже когда-то хотели 

иметь четвероногого друга, 

боятся «ЛИШНИХ сложнос
тей». Одни слишком заняты 
своими делами, другие опа

саются за ребенка : вдруг 
собака его покусает или ста
нет причиной аллергии. Но 
все не так страшно. 

В дружбе с собакой фор
мируются лучшие качества 

ребенка - добрата, великоду
шие, надежность. Радость, 
которую приносит в дом это 

доброе, благодарное живот
ное, не сравнима ни с чем. 

Дети приучаются заботить
ся о слабом существе, счи
таться с его потребностями, 
учатся любить, растут более 
уравновешенными. А чтобы 
общение ребенка с собакой 
было безопасным, нужно за
ботиться о здоровье своего 
питомца : посещать ветери

наров , делать прививки. 

Вот тогда из маленького 
пушистого комочка вырас

тет преданный друг, который 
поможет в трудную минуту: 

спасет от врага , переведет 

слепого через дорогу, выта

щит утопающего, защитит 

ребенка. 
Друзей не заводят. пови

нуясь мимолетному капри

зу Необходимо взвесить 
все за и против. Взяв в дом 
щенка , смиритесь ли вы с 

погрызенной обувью и лужи
цами на полу? По силам ли 
вам ранний подъем и про
гулки в любую погоду? Смо
жете ли вы быть терпимы и 
ласковы к своему питомцу? 
Поверьте , агрессивными 
собаки не рождаются - та
кими их делают хозяева, не 

умеющие или не желающие 

их воспитывать. Оттого и 

появляются.на улицах наше

го города никому не нужные 

животные. 
Отдать собаку в чужие 

руки , а тем более выгонять 
из дома - жестоко по отно

шению к бывшему любимцу. 
Не забывайте слова Экзюпе
ри: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». 

Л.ИВАНОВА. 

Легче предупредить 
На территории г.Ленинска

Кузнецкоrо и Полысаева за
болеваемость туберкулезом 
наnратяжениипоследнихлет 

расценивается как эпидеми

ческая и за последние 2 года 
находится на стабильно вы
соком уровне. От общего чис
ла заболеваний туберкулез 
легких с распадом составил 

36 процентов. Возросла смер
тность от туберкулеза: если 
в 2004 году она составила 65 
случаев, то в 2005 году - 84. 
При флюорообследовании 
выявлено 82 человека боль
ных туберкулезом (53 про
цента от общего числа забо
левших), среди них двое уча
щихся ВУЗа и техникума, в 
истекшем году туберкулезом 
заболели 12 детей. 

Возбудитель туберкуле
за проникает в организм че

ло века воздушно-капель

ным путем. Основным ис
точником возбудителя явля
ется человек, больной лег
кой формой туберкулеза и 
выделяющий бактерии из дьt
хательных путей . 

Заболевание характери
зуется волнообразным тече
нием с преимущественным 

поражением легких, интокси

кацией и аллергиэацией орга
низма. Наиболее подверже-

• ны заболеванию дети до 3·х 
лет, подростки , пожиль11 
люди в возрасте 60 лет и 
старше, а также лица с хро· 

ническими заболеваниями, 
ослабленным иммунитетом 
и недостаточным питанием . 

Кроме легочного тубер
кулеза существует туберку-

лез кишечника, мочеполовой 
системы, глаз, слизистой 
оболочки рта, молочных же
лез, кожи . костей и сус;авов. 

К основным симптомам 
легочного туберкулеза отно
сится длительная лихорад

ка , кашель сухой или с легко 
отделяемой мокротой, кро
вохаркание, одышка и т.д. 

Основной мерой борьбы 
с туберкулезом является 
его профилактика, основан
ная на предупреждении воз

никновения , а также на ран

нем выявлении и лечении 

больных начальными фор
мами туберкулеза. Это досr 
тигается путем массовых 

периодических обследова
ний с применением туберку
линовых проб (проба Манту), 

, флюорографии, а таtоке рен
тгенографии . 

Детям , начиная с 12-ме
сячного возраста , ставят 

пробу Манту с туберкулезом. 
Взрослому неорганизо

ванному населению обследо
вание методом флюорогра
фии проводят 1 раз в 2 года, 
остальным 1 раз в год. Боль
шую роль в повышении не

восприимчивости организма 

к туберкулезу играет специ· 
фическая иммунизация насе
ления вакциной БЦЖ. 

Помн"'1е : туберкулез, 
т1кже КIК и любую другую бо
лезнь проще предотвратить, 
чем от нее вылечиться. 
С. СКУДАРНОВА, mавный 

врач филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в 

г.Ленинске-Кузнецком . 
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КоммлаJ1ьное 
·хозяиство ПопысАЕВО 

Михаил Борисович Кана
бейский . Виктор Иванович 
Жмурко, Геннадий Викторович 
Макаркин и Владимир Алексан
дрович Леонтьин трудятся в 
ООО «РЭУ «Спектр» электри
ками. Они зарекомендовали 
себя специалистами высокой 
квалификаЦии, которым любое 
дело, любой сложности по пле
чу А приходится ремонтиро
вать электроосвещение в 

подъездах, на лестничных пло

щадках, в квартирах. 

Восстановленные ими 
приборы электроосвещения 
еще долго продолжают слу

жить потребителю. 
На снимке электрики 

М.Б.Канабейский, 
В.И. Жмурко, ответствен
ный за электрохозяйство 
Г.В. Макаркин, электрик 

В.А. Леонтьин. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Потому что ~ны всем 
С начальником мехцеха ОАО «Энер

гетическая компания» Любовью Викторов
ной Щекиной я встречался ровно четыре 
года назад. За это время существенных 
перемен в жизни небольшого предприя
тия не произошло. За исключением неко
торых моментов Так. нынче мехцех яв
ляется структурным подразделением ак

ционерного общества, появились два но
вых сварочных аппарата, частично. изме

нилась структура выполняемых заказов 

Любовь Викторовна «переехала» в дру
гой кабинет. 

Сегодня десять специалистов, а это 
токари, сварщики, слесари, плюсдвауче

ника из ПЛ Nsi25 работают на компанию. 
делают новые и восстанавливают ста

рые водоразборные колонки, ремонтиру
ют конвекторы системы отопления , на

резают сгоны, резьбы По плану антитер
рористических мероприятий устанавли
вают в подъездах домов металлические 

двери , замки, подвальные решетки Вот 
и в тот день, когда был в мехцехе, рабо
чие готовились устанавливать решетки 

в подвале дома на улице Шукшина 
Случается . что поступает срочный 

заказ, как, например , 1 З февраля, когда 
произошла авария на теплокоммуника

ции у детсада №26, тогда приходится 
срочно перестраиваться. Оборудова
ние, станочный парк, если это выраже
ние приемлемо в данном случае , ста

ренькое. поэтому для работы на нем 
нужен недюжинный опыт, хорошая про
фессиональная подготовка . В первую 
очередь необходимо сменить на новый 
хотя бы один токарный станок 

- У меня все ребята хорошие, - гово
рит начальник цеха - С большой прак-

тикой Взять . к примеру, братьев Ивана 
и Сергея Юзикеевых Иван - токарь, от
ветственный человек , учится в Ле
нинск-Кузнецком горном колледже Зна
чит, думает о своем завтрашнем дне 

Коллектив стабильный И это несмотря 
на скромную зарплату и далеко не иде

альные условия труда 

Мне довелось видеть, как подчинен
ные заходили в кабинет к начальнику 1 

чтобы решить конкретный вопрос Спо
койно, толково, без повышения голоса 
Любовь Викторовна выслушивала , а за
тем объясняла. что и каким образом не
обходимо сделать Таков ее стиль рабо
ты . И, видимо. неслучайно люди с ува
жением относятся к руководителю 1<С 
какой бы просьбой ни обратился к Щеки
ной, - говорят специалисты МУ «Управ
ление заказчика». ОАО «Энергетическая 
компания», - всегда найдет возможность 
помочь Ответственный человек» 

Спрашиваю собеседницу, замечают 
ли руководители компании старания кол

лектива? «Замечают, - отреагировала 
Любовь Викторовна , - потому что всем 
нужны» А другой вопрос, каким обра
зом, посчитал н'0 совсем уместным . 
Знаю, что мехцех работает в одной связ
ке с участком ремонта жилищного фон
да, которым руководит Евгений Никола
евич Култышев и который в меру своих 
сил и возможностей помогает коллегам 
В частности , транспортом А решение 
крупных проблем, конечно, остается за 
директором компании Сергеем Петрови
чем Кольцовым 

- За любую работу беремся, стара
емся все сделать , - итожит разговор 

Л.ВЩекина 

Отдохни, 
котельная 
Серьезное испьrгание выдержал 

персонал котельной ППШ и обслу
живаемое им оборудование во вре
мя недавних трескучих морозов А 
все благодаря тому, что летом была 
проведена основательная подгото

вительная работа. В частности, ка
питально отремонтирован второй 
котел, произведена ревизия всех аг

регатов и механизмов. Да и с углем 
проблем не было . Притом хорошего 
качества, который доставлялся с 
разреза «Моховский» и шахты «Ок
тябрьская» 

Чрезвычайная погодная обста
новка диктовала свои условия. По
этому на каждую смену было выде
лено дополнительно по четвертому 

дежурному слесарю, организовано 

дежурство ремонтной бригады 
- Трудились с напряжением , но 

не в аварийном режиме , - говорит 
механик котельной Д. Н . Дарьюш. -
В самые сильные морозы работали 
все три котла, вода в город посту

пала плюс 90 и более градусов. Од
нако перерасхода топлива не допу

стили. Конечно, поломки случались, 
но они оперативно устранялись и в 

целом на работе котельной не от
разились 

Сегодня в работе задействова
но два котла . И люди отмечают, что 
с потеплением на улице в кварти

рах стало прохладнее. Однако теп
лоснабжение соответствует темпе
ратуре наружного воздуха и не на

рушает установленных параметров. 

Трудное дело найти общий Я3ЫК 
Вначале была жалоба . 1 февраля , составленный нить людям , что нужно зак-

Областное начальство про- специалистами «Теплосиба» лючать договор на обслужи-
сило разобраться руководи- Больше того, хозяйка 158 вание. Жильцы с понимани-
телей ЗАО « Теплосиб » с квартиры Н. В Перова задал- ем отнеслись к тому, чтобы 
отоплением в квартире 158 жала за жилищно-коммуналь- узаконить свои отношения с 
по улице Космонавтов, 90. ные услуги на начало этого «Теплосибом» В то же вре-
Реакция на сигнал последа- месяца 24111 рублей и не зак- мя рейд выявил и наруше-
аала незамедлительно. лючила договор на обслужи- ния . Наниматели жилья са-

• Я знал , • говорит на- 11ание мостоятельно врезались 11 
чаnьник участка ВДО Вячес· • Иной раз уди11ляешься, систему отопления и польэу-
nа1 Кузьмин, • что стояк ото- • nродолжает начаnьник уча- ются горячей водой, не пла-
пnения 1спаnьне3той квар- стка, ·как жиnьцы через «ГО· тя за 3то ни копейки А все 
тиры плохой•. 1611н1ар11 эа- лову• жаnуются в ра:tные ин· расходы несет обсnужива-
менили его 1 квартирах 158 станции. А мь1 и сnыхом не юща11 орг1ниэаци11 Было со-
и 3Тажом ниже, 1155 Через CJ'IЫXИllJ'IИ об их пробnемах CTllJ'leнo 28 8KTOI 
деа~пьдней nодобная опера. Другое деnо, есnи обсnужи- Рукоаодитеnи ЗАО •Теп-
ци" б1111n1 про1едена со сто- аающая организация не при- nосиб11 не намерен1:11 деnать 
"ком, nроходящим 1 эаnах в HRJ'la мер1J1, тогда . как ГОIО· реЭКИ)( д1иже1оtий в ЧIСТНО• 
к1артирах стаnо тeпntt Но ритс", 1ам и карты 1 руки . сти, убирать самоаоnьно nо-
до поnного комфорта остан- 6-8 фе1раn" nроаодиnс" ста1nенн11111 краны Их поэи-
nос~. заменит~. кон11ктора , рейд с участием работнико1 ци" - поnь3уеш111с'! rор"чей 
котор1111е засорены и ремон· городской администрации, водой , nnати Не 3аб•11ай 
ту не подnежат Покуnат• миnиции по домам барачно· также и о квартплате д то 
отопител111н1111е приборы 1ла· го типа, где центраnьное ото- 1едь только дonr жил111цо1 
деn~.цы жиn1t" отк8'аnие1t О пnение. на уnицах Токаре ~а , дома 12 по уnице .Токаре1а -
чем с1идетеn•ст1ует акт от Панферо11 его цел111-об•"с- 12821 рубл~., нt Cl-IИTIЯ боли 

~:с_..;.....-~~~-=-~~~~~------~~---...... ~~~~~~,.,,.-

50 тысяч рублей долга быв
шему ДЕЗу 

Владельцы некоторых 
квартир, находящихся на пя

тых этажах дома №75 по ули
це Космонавтов, с наступле
нием потепления испытыва

ют неприятные чу11ства по

павших в нерукотворный по
топ. Капли воды бегут no сте
нам , потолку А причина все· 
му- непра1ильно смонтиро

аанна" вентиляция и вь1ход 
КанаГIИЭаЦИОННЫХ CТORKOI 
ИNа 3того 1 зимнее 1рем11 
HI потоnке чердака и неруж
НЬIХ стенах образуете" кур
жак При неболы . .uой О'l'ТIПеnи 
он начинает та"т1t , и 1ода 
стекает по стенам к1артир 

Конечно , с1010 nепту 
IНОСИТ и снег на кp1t1 we 
дома Но не cтoni. суще
ст1енну1О Чтобь1 устранит• 
причину "'лени", нужна~ ка· 
ПИТаГIЬНЫt IЛOЖtHИll 

Полсугок вместо недели 
Сложную аварию устранили специалисты участка тепло

вых сетей на территории детского сада No26 по улице Крупс
кой 1 З февраля по вине водителя КамАЗа была снесена часть 
трубопровода, подающего тепло в дошкольное учреждение 

-На монтаж нового пролета, а это 140 метров в двухтруб
ном измерении, потребовалась бы неделя, - говорит мастер 
участка В. Крайнов. -А мы справились за 11 часов. Ситуация 
осложнялась тем, что были rюкорежены поддерживающие тру
бопровод конструкции, рядом - опоры электропередач Было 
задействовано много разной техники, людей. 

- Аварию восприняли не как чрезвычайное происше
ствие. а как обычное, но трудное дело, - выразил мнение 
своих коллег слесарь Н . Белов. - Коллектив у нас слажен
ный, понимает друг друга с полуслова. Умело организовал 
работы начальник участка В . Шамин 

Благодаря четким, слаженным действиям электросвар
щиков А Марьянова, Н. Жалина, слесарей В. Фокина, С. Про
копенко, В. Чубыкина, В. Цыбо, бригадира А. Потапенко ос
новная работа была выполнена засветло, и ближе к полуно
чи произведен запуск тепла. 

КОНКУРС! 
Объявляется КОНКУ.РС для выполнения работ по бла

гоустройству города Полысаево на 2006 год. 
Заказчик: 652560, муниципальное учреждение «Управле

ние заказчика» г Полр1саево , ул. КJ)упской , 5 
Организатор конкурса : 652560, муниципальное )'Чреж-

дение «Управление заказчика» гПолысаево, тел 1-45-22 
Источник финансирования: средства городского бюджета 
Условия конкурса - в конкурсной документации 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица , 

имеющие лицензию и опыт работы 
Окончательный срок приема заявок: 17 марта 2006 года 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса 

Объявляется конкурс на капитальный ремонт жилоrо 
фонда города Полысаево на 2006 год. 
Заказчик: 652560, муниципальное учреждение «Управ

ление заказчика» r.Полысаево, ул . Крупской, 5 
Орrанизатор конкурса: 652560, муниципальное учQеж

дение «Управление заказчика» гПолысаево.! тел. 1-45-22 
Источник финансирования: средства ооластного бюд

жета, городского бюджета . 
Условия конкурса - в конкурсной документации 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица . 

имеющие лицензию и опыт работы 
Окончательный срок приема заявок 17 марта 2006 года в 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса. 

Объявляется конкурс на изготовление и ~становку 
оконных блоков инвалидам и участникам 808 города 
Полысаево на 2006 год. 
Заказчик: 652560, муниципальное учреждение «Управле

ние заказчика» r.Полысаево. ул.КQупской, 5. 
Организатор конкурса· 652560, муниципальное )'Чреж

дение «Управление заказчика» г. Полысаево, тел 1-45-22 
Источник финансирования: средства городского бюд

жета . 

Условия конкурса - в конкурсной документации 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица . 

имеющие лицензию и опыт работы 
Окончательный срок приема заявок· 17 марта 2006 года в 

12.00 местного времени по адресу организатора конкурса 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоит
ся 20 марта 2006 года в 14.00 местного времени по адресу: 
652560, муниципальное учреждение «Управление заказ
чика» г.Поnысаево, ул.крупской, 5, телефон 1-45-22, факс 
1-25-52.Заинтересованные лица могут получить до
пЬлнительную информацию и пакет конкурсной до· 
кументации у организатора конкурса по вышеизло

женному адресу. 

ЭКРАН 
должников по кварmnате, проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом ООО «РЭУ «Спектр>•, на 14.02.2006г. 

Фамилия Адрес Суммн 

(руб.) 

А . И. fl~tнеман 1 1~Ресnубл_~кан_.=~аи_: 4 -60 t 1.1 280 
Л.Л . 1 орс1100 уп. Ресr1убл 11конскаJt . :!-ьо 19290 
L .I .. _!..Ц':'рби.'::'.ин X!2. Pct.: n}'бJJ_ИKOHC!<R.JI. 2 - 17 1 101 05 
~. 11. K o mo'!. Jt . Kpl'n<:к<>й._ 1 18·44 16<.184 -
В.А. Кnноко• у11 . Круrн: к<>А. 1 1 8-:1.1 

г·, С . А . ' Joo1oмJt<"tt у11 . Круnс1щА, 1 16·;\ 12~()2 

J l.Jl , C:.QД()IOllHKt>•ll ул . Кру11<:коА. 1 14·()2 J<)7M2 
с.·. о . И1101юn11 ул . Кру111Jк<1А, 1011·7:Z 1 10.'19 
Jt.FS . Ноt4'1н1111 11. l<oUM l>ltDIП~)H, C'l.'ln·'" 19,\UQ 
И.11 1 фHMOltll у11, t<ш: м<>111111n•• · 6.'ln• I ~ Q(')()() 
11,1), 1 111 Иtll\ ) 1 1 , /0: t.>ll"Шtllltl IUM, Ь7•:!6 1:!:17.1 
Н.1), k:R/1111111111К'Щ4 ул. ~.;uuмонnм 1~>11 , 1'>7-.\ :! 1 ::1 .\4 ::! 
11.\ , \}, 11111.1 ГШIЖ'ИVОll )'/t,f<l'QMIHlllll rом, ().\.,\ 1 .HIC'\7.\ 
10.11 1>'1/ IO)' l..'\111 л К1111мuн1111 '''"· () 1 •(),\ 1 ()~1(14 
\1, '\\: , 1\\ШН/1 1)\111 )111 f>llК'llll f.'11'1111. '""·' ·' ~ 4 1111 .1 
11," <'orr "'"''" )'11 IJllKlllllJKllll, ,11\•:! 1 ;:1Q;:.'1 
1,"1 111111 )' '1 \J llК'llllQ Wl\M , ,11\•llQ \ 1.11 •) ;1 

( ', J) , l \11рф11ш1n11 yll , f>ll lfНtl ll K!1M . l&•)IQ :!(1.\.'lfl 

1\,11. r J'Оф111ю1111 )'11- UllKHl1\,I Kl\M, 11· 7fl :! l ::!VH 

1 , 11. ( ' ко(\~1101н1 yll Ь11к11нu к11 11 , 6• 'fl .\t> .Щll 

1 .tl l l l)'11 t.Гl111!1 )' JJ , Г.AКl111"1<RI! , t\o7:! lt>:l 17 
1 .л '1111>1 fl(1"H 1 ;'!11 ;)~ 

·~ · "' · 1·ннн4'11Н 1~11 1 
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Пока люблю - живу ... 

Полумрак, горящие све
чи, блеск бокалов и сияние 
влюбленных глаз смотрящих 
друг на друга людей. . Они не 
подростки , испытывающие 

огонь первой любви. немо
лодожены в предвкушении 

счастливой совместной 

жизни. Они просто держатся 
за руки, не чувствуя и не 

понимая того, что творится 

вокруг. Два любящих сердца 
соединились навеки, теперь 

они -единое целое .. . 
Инна и Виктор Трефиловы 

вместе 23 года За это время 
их чувства друг к другу не 

только не иссякли, но и пере

росли из юношеа<0й влюблен
ности в крепкую любовь 

Свои признания в любви 
Инна и Виктор обычно выра
жают в стихах. Одно из таких 
творений Трефиловых стало 
победителем конкурса призна
ний, объявленного газетой «ГЬ. 
лысаево» и культурно-оздо

ровительным центром С<ДЕН» 
В День святого Валентина 
влюбленных супругов ждал ро
мантический уж1-1н в уютном 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ 

[П] [р> ~[83 ffi\ 
В соответствии с Зако

ном «Об индивидуальном 
(пе.рсонифицированном) 
учете в системе обяза
тельного пенсионного 

страхования» руководите

ли предприятий до 1 мар
та обязаны представлять 
в Пенсионный фонд инди
видуальные сведения на 

своих работников одно
временно с ведомостt.ю 

по уплате страховых взно

сов на обязательное пен
с и он н ое страхование. 

Чем грозит неуплата стра
ховых взносов и отсут

ствие сведений в ПФР? 
Прием индивидуальных 

сведений за 2005 год осуще
ствляется в соответствии 

с графиком приема в.Управ
лении ПФР по месту регист
рации страхователей. Суще
ствует обязательное усло
вие предоставлять сведе

ния на всех застрахован

ных лиц, работающих в орга
низации по трудовым и граж

данско-правовым догово

рам . Обязанность страхо
вателя своевременно и в 

полном объеме уплачивать 
страховые взносы и вести 

учет, связанный с начисле
нием и перечислением в 

Пенсионный б~. закреп
лена на законодательном 
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уровне. Пеня начисляется за 
каждый календарный день 
просрочки исполнения обя
занности по уплате страхо

вых взносов, начиная со дня , 

следующего за установлен

ным днем уплаты страховых 

взносов 

В случае непредставле
ния в установленные сроки 

или представление неполных 

или недостоверных индиви

дуальных сведений на заст
рахованных лиц к страхова

телям применяются штраф
ные санкции в виде взыска

ния 100/о платежей в ПФР. при
читающихся за период, за ко

торый представляются инди
видуальные сведения. 

По итогам сдачи индиви
дуальных сведений за 2004 год 
штрафные санкции были при
менены к 34 предприятиям и 
предпринимателям на сумму 

19964рубля. 
Однако неотвратимость 

штрафных санкций не долж
на являться основополагаю

щим МОТИВОМ ПОЛНОЙ И СВО
евремеННОЙ уплаты страхо
вых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование. 

Скорее необходимо говорить 
о социальной ответственно
сти страхователей перед ра
ботающими у них людьми, 
ведь трудовая пенсия при 
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наступлении старости в 

большинстве случаев явля
ется у граждан единствен

ным источником средств к 

существованию. 

Чем грозит работающим 
недобросовестность их хо
зяев и руководителей? 

Все застрахованные лица. 
на которых не будут своевре
менно представлены сведе

ния, потеряют страховой стаж 
и долю пенсии, nрогюрциональ

ную страховым взносам. Осо
бенно это затрагивает инте
ресы тех, кто претендует на 

досрочную пенсию, для этой 
ксmэгории работающих законо
дател ьством установлены 

требования к стажу на соот
ветствующих видах работ и 
повышенные требования к 
страховому стажу. 

При неуплате или частич
ной неуплате страховых 
взносов существует следую

щая закономерность: О упла
та страховых взносов - О раз
мер страховой и накопитель
ной частей трудовой пенсии, 
30-процентная уплата стра
ховых взносов - 30- процент
ный размер страховой и на
копительной частей трудовой 
пенсии, 40-процентная упла
та - 40-процентный размер и 
т.д. Естественно, в этом слу
чае суммы расчетного пенси-
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~ре«ДЕНа». ДИректор 
·культурно-оздоровительного 
центра Ольга Владимировна 
Приставка поздравила побе
дителей и преподнесла им 
подарок на память 

Е.ЛЬВОВА. 
На снимках· О.В. Пристав
ка от дуwи поздравтlет 

победительницу; 
с праздником, любимая! 

онного капитала при его ин

дексации будут заниженьr 
Как наемному работни- • 

ку, застрахованному лицу, 

защитить свои права? 
Необходим контроль за 

достоверностью представля

емых страхователем в ПФР 
сведений. тем более. что обя
занность страхователя пере

давать бесплатно каждому 
работающему у него копии 
этих сведений закреплена за
конодательно. Следует требо
вать у своего страхователя 

копию сведений , которые он 
передает в Пенсионный фонд. 
Надо обязательно убедиться, 
что все сведения верны, что 

работодатель в полном объе
ме перечислил страховые 

взносы. А если нет, - исполь
зуйте другие рычаги воздей
ствия на нерадивого страхо

вателя - например, суд. 

Принимает ли Пенси
онный фонд отчетность по 
каналам электронной свя
зи? Что требуется для зак
лючения договора? 

Программа внедрения за
щищенного электронного доку

ментооборота и представле
ние отчетности по каналам 

электронной почты на терри
тории Кемеровской области 
действует уже более четырех 
лет: Количество предлриятий, 
представивших отчетность в 

ПФР таким образом растет: И 
мы надеемся, что вскоре все 

предприятия и организации 

перейдут на работу по элект
ронным каналам связи. 

Для того, чтобы заключить 
соглашение на C/Jllчy отчетно
сти по электронным каналам, 
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ЛЬГОТА НА ПРОЕЗД 
16 февраля нь1неwнего года меняется порядок пре

доставления льгот на проезд в транспорте по Кеме
ровской области. 

Льготным категориям на
селения областной подчинен
'н ости . ветеранам труда , 
труженикам тыла, репресси

рованным и реабилитирован
ным, пожелавшим иметь на

туральные льготы при проез

де в маршрутных автобусах 
городского, пригородного и 

междугороднего сообщения 
(кроме такси), трамваях , 
троллейбусах и пригородных 
электропоездах необходимо 
в обязательном порядке 
предъявлять единый соци
альный проездной билет на 
2006 rод и документ, дающий 
право на льготу. 

Льготным категориям на
селения федеральной подчи
ненности при проезде в при

городных электропоездах не

обходимо в обязательном 
порядке предъявлять транс

портную карточку и пасnорт; 

при проезде в маршрутных 

автобусах, трамваях и трол
лейбусах до 1 мая 2006 года 
предъявлять документ, даю

щий право на льготу, после 
1-го мая - дополнительно 
единый социальный проезд-

достаточно прийти в террито
риальное управление ПФР. 

Как будет осуществ
ляться проверка принима

емых от страхователей 
сведений? 

Проверка представляе
мых индивидуальных сведе

ний производится с помощью 
дополнительных программ

ных средств, выявляющих 

типовые ошибки работодате
ля (несоответствие фами
лии, имени. отчества, регис

трационного номера страхо

вателя. номера страхового 

свидетельства застрахован

ного лица, дата рождения , 

адрес регистрации и факти
ческого проживания. тарифы 
страховых взносов и т.д.). 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 
Управление ПФР в г.По

лысаево напоминает вам . 

что в 2006 году право бес
платного проезда железно

дорожным· транспортом 
пригородного сообщения 
предоставляется гражда
нам , включенным в феде
ральный регистр лиц, имею
щих право на получение го

сударственной социальной 
помощи , и ИЗЪЯВИВШИМ же

лание в 2006 году пользо
ваться как всем набором 
социальных услуг, так и ус

лугой по бесплатному про
езду на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения. 
В область поступили • 

ной билет на 2006 год. 
Единые социальные про

ездные билеты (ЕСПБ) мож
но получить в органах соци

альной защиты населения по 
месту жительства. При этом 
следует учесть, что: 

- категориям льготников 

областной подчиненности 
ЕСПБ выдаются с января 2СО3 
года и продолжают выдавать

ся в настоящее время , 

- категориям льготников 
федеральной подчиненности 
начнут выдавать с 1 О мар
та 2006 года. 

Транспортные карточки 
получают льготные категории 

населения области федераль
ной подчиненности, пожелав
шие иметь натуральные льго

ты, заказными письмами до 31 
марта 2006 года в почтовых 
отделениях, с 1-го апреля - в 
отделениях пенсионного фон
да по месту жительства. 

По возникшим вопросам 
можно получить информа
цию в управлении транс

порта и связи администра
ции области по телефонам: 
36-83-71 , 36-41-17, 36-48-52. 

карточки транспортного об
служивания, которые будут 
доставляться по месту жи

тельства получателя терри

ториальны ми органами 

ФГУП «Почта России• до 30 
марта 2006 года 

Граждане, которые имеют 
право на бесnлатный проезд 
и были включены в регистр, 
могут обращаться за карточ
кой трансnортного обслужи
вания в управление почтовой 
связи по месту жительства. 

После 30 марта 2006г. 
неврученные карточки 

транспортного обслужива
ния будут переданы в Отде
ление ПФР, с последующей 
передачей в территориаль
ные Управления ПФР. 

Граждане. которые впер
вые обратились за установ
лением ЕДВ (ежемесячной 
денежной выплаты) после 1 
октября 2005 года, могут об
ратиться за получением кар

точки в Управление ПФР по 
месту жительства . 

До 15 февраля 2006 года 
для льготных категорий 
граждан сохранен прежний 
порядок по оформлению ра
зовых безденежных биле
тов, т.е. гражданин должен 

предъявить в кассе вокзала 

документ, подтверждающий 
право на льготу (удостове
рение, справку МСЭ и т.д.) 

С 16 февраля 2006 года 
для проезда в пригородном 

железнодорожном транс

порте для оформления разо
вых безденежных билетов 
необходимо будет предъяв
лять в кассу карточку транс

портного обслуживания. 

' ; №Y:w@ 
Сын вбегает к отцу в кабинет: 
- Папа , я на минутку. только поздороваться. 
- Ты опоздал, мама уже забегала поздороваться и выг-

ребла все, что было у меня в карманах. 

Утренний диалог: 
- Милая, ты знаешь, когда я утром побреюсь, чувствую 

себя на десять лет моложе. 
- А не мог бы ты бриться вечером? 

- У меня дед с голыми руками на фашистов ходил ! 
- Ты же говорил - на медведя? 
-Ты бы видел этого медведя ... Фашист! 

Ответь~ на сканворд, опубликованный 
в номере 6 от 1 О февраля 2006 года 
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Мы нередко прибегаем 
к маленьким хитростям -
«стимулам». чтобы добить
ся от ребенка выполнения 
своих требований. А дети 
порой умело используют их 
в своих целях. 

В самых общих чертах 
подкуп выглядит так . сЗа 
то, что ты сделаешь это, я 

дам тебе то» Согласитесь, 
это похоже на торг 

Но большинство роди
телей хотя бы время от 1 
времени прибегают к подо(r 

ным сделкам 1 
Если же ребенок. кото

рому предлагают что-то 

сделать сам начинает тор- , 
говаться и выяснять . что 
ему за это будет значит. он 
уже имеет опыт рь1ночных 

отношений в семье и хоро
шо уловил их суть 

Если вы решили пла
тить, то : 

1 Будьте уверены , что 
ребенок постарается из
влечь из этого максимум 

1 пользы . В зависимости от 
настроения он либо отра
ботает свой «гонорар» , 
либо получит удовольствие 
от плохого поведения 

2 Ребенок никогда не 
усвоит простую и важную 

истину каждый член семьи 
имеет свои обязанности 

З «Платный» подход 
исключает бескорыстную 
ПОМОЩЬ дру~м, В ТОМ ЧИС· 

лемладшим 

4. Из семейных отноше
ний может исчезнуть ду
шевное тепло, а останется 

лишь механизм управления. 

Y~tnтt XPflftПTb 
CfKPfTЫ 

1. Никогда не иаlОЛьэуй
те откровенность ребенка 
в своих целях, не переска

зываете ссжроеенных исто

рий др~М ЛЮДЯМ - ЭТО ДЛЯ 
него сrраwная обида 

2 Старайтесь уважи
тельно относиться к дРУ· 

зьям детей Они очень це
нят, когда родители счита

ются с их выбором 
З Помните, что откро

венность часто приходит в 

ответ на откровенность . 

пьплnьыn v~ 
ШfСТПЛfТОК 
Вопрос о посещении 

школы с шести лет должен 

решаться только индивиду

ально Дело в том, что у ше
стилетних детей ведущая , 
развивающая деятель

ностъ- игра Часто родите
лям кажется, что малыш 

полностью готов к школе, 

потому что он с легкостью 

решает задачки или бойко 
читает сказки Однако все 
это, как правило, шестилет

ки делают в игровой фор
ме. Попробуйте заставить 
их заниматься чем-нибудь 
скучным 40 минут подряд' 
Трудно будет и им, и вам 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Кризис 
юного возраста 
В один прекрасный день родители замечают, что послуш

ный некогда малыш вдруг стал КjПризным . начал вредничать 
топать ножками, падать на пол С малышом невозможно до
говориться. он все делает назло 

Кризисов у ребенка бывает несколько, и каждый человек 
так или иначе через них проходит, это неизбежно Бывает кри
зис одного года, трехлетнего возраста, семилетнего возраста 

С каждым кризисом ребенок вступает в переходный период, 
осваивает новую для себя систему отношений с внешним ми
ром У ребенка усилиаается стремление к самостоятельности. 
Малыш начинает искать слабые стороны взрослых. на которые 
можно надавить Все дети разные, и общего рецепта выхода из 
кризиса нет Здесь надо действовать. исходя из конкретной си
туации, а также возраста ребенка Одному, чтобы успокоиться, 
достаточно остаться в пустой комнате Другому необходим 
строгий окрик. Главное если вы поняли и почувствовали , что 
чадо начало манипулировать еами . ни в коем случае не усту

пайте ему Если уступите один . второй раз - это может приве
сти к тому что ребенок приеыкнет добиваться своего топань
ем криками слезами. Прежде всего, если у ребенка началась 
истерика возьмите себя в руки, не раздражайтесь 

Попробуйте не разговаривать с ребенком до тех пор пока 
1 он не успокоится. Потом скажите , что вам стыдно за его по
еедение. Если день прошел без истерик, похвалите малыша 

Как выходить 
из конфликта? 

Ребенок . который часто жалуется. возможно, просто 
очень нуждается в вашем внимании и признании Научите 
его, как заслужить это признание Старайтесь отмечать каж
дый шаг в нужном направлении . не побежал сразу жало
ваться , а попытался постоять за себя - хорошо Не кричал, 
не скандалил вел мирные переговоры - отлично. Проявил 
талант дипломата, разрешил конфликт - замечательно 

Особенно заслуживают поощрения усилия ребенка по 
восстановлению мира в тех случаях, когда он сам не явля

ется участником конфликта но присутствует при нем 
Научите ребенка в спорах пользоваться мирными при-

емами 

1 Сосчитать до десяти чтобы «остыть», 
2 Сказать «перестань, пожалуйста ». 
З Постараться обсудить проблему, 
4 Извиниться 
5 Продолжить разговор или игру как ни в чем не бывало, 
6 Уйти не еступая в спор, 
7 Начать все сначала 
Попробуйте придумать несколько ситуаций и предло

жите ребенку сделать выбор как поступить? Раз151грайте 
несколько вариантов вместе с ним Эта игра поможет ре
бенку как бы «Подняться над ситуацией» и воспринять ее 
менее эмоционально 

Как увлечь ребенка работой по хозяйству 
Вечно не убранные 

иrруwки". 
Дети вполне могут еы

полнять вместо взрослых 

посильную домашнюю рабо

ту, но не надейтесь, что это 
произойдет само собой На
прасно было бы думать, что 
ребенок сам выберет рабо
ту по душе и будет самосто
ятельно ее делать Полнос
тью самоустраниться вам 

не удастся, ведь дети , на

чиная с 4-5 лет, любят зани
маться любой деятельнос
тью в коллективе Значит, 
если вы поручите малышу 

раскладывать по местам 

вещи и убирать игрушки , то 
и сами должны рядом вы

полнять какую-нибудь рабо
ту. Таким образом поддер-

жиеая еысокий уровень его 
трудового энтузиазма. 

Что наша жизнь? 
Игра! 

Очень многие занятия 
взрослых поначалу кажутся 

детям захватывающей игрой. 
Оставьте их в этом убежде
нии 1 Более того, разрешайте 
делать «интересную» работу 
в награду за хорошо сделан

ную «неинтересную» Напри
мер можно раэреши1Ъ покор

мить рыбок, или помочь почи
стить аквариум, или полить 

цветы только после того, как 

будет наведен порядок на сто
ле или на книжной полке. По
старайтесь превратить про
стое вытирание пыли в музы

кально-ритмическую игру По
ставьте музыкальную кассе-

ту, которая нравится малы

шу. и покажите, как это весе

ло на счет <фаз-два-три» про

водить тряпочкой по повер
хности мебели, подоконни

кам и полочкам Выберите та
кие места дома, где дети ни

чего не могут разбить или ис
портить своими неумелыми 

действиями Самым простъ1м 
и часто желанным занятием 

малыша может стать мытье 

посуды, ведь дети обожают 
возиться с водой Можно по
ручить девочке ручную стир

ку мелких вещей, а мальчи
ка, возможно, заинтересует 

работа с пылесосом 
Аврал и 

генеральная уборка 
Представьте, что вы -

команда морского лайнера, 

объявите аврал . во время 
котороrо все члены семьи 

обязаны заниматься рабо
той по дому Детям можно I 
предложить до блеска от
драить все металлические 

ручки и краны в ванной ' 
никелированные детали 

холодильника или кухонной 
плиты , а затем шваброй 
вымыть линолеум в прихо

жей Вам только нужно 
время от времени голосом 

« морского волка» отда

вать команды и проверять 

качество выполненной ра
боты . При таких условиях 
малыши любое занятие со
чтут полной романтики иг
рой и , кстати будут при
выкать играть по вашим 

правилам 

Между родителями и 
бабуwками-дедуwками 
часто возникают разно
гласия в вопросах воспи

тания ребенка. И это по
нятно : разница в возрас

те предnолаrает разницу 

вовзmядах. 

Первые внуки -
любимые дети 

ших родителей 
2 Рассчитывайте преж

де всего на свои силы . Ба
бушки не обязаны сидеть с 
вашими детьми Нужна по
мощь - просите. но не тре

буйте 

Наиболее частая пре
тензия родителей к бабуш
кам и дедушкам· с Они балу
ют ребенка'» В свою оче
редь старшее поколение 

тоже не прочь покритико

вать молодых родителей 
Нужно прийти от взаимных 
упреков к конструктивно

му сотрудничеству. 

Бабуwки и дедуwкиl , Это сыграет огромную роль 
1 То, что ваши дети учат- в формировании их взглядов 

ся воспитывать своих детей, 4. У родственников с 
- это тоже часть их вэросле- с другой стороны» должн1>1 
ния Не мешайте им, а только быть равные с вами возмож-
подстраховывайте ности общаться с внуками 

2 Не брюзжите и не ругай- Не стоит говори1Ъ при ребен-
те все на сеете ке «Наша порода• или спра-

3 Делитесь с внуками шивать его, кого он любит 
тем. чего никто, кроме вас. им больше 
дать не сможет, - замечатель- Мамы и папы! 
ными рассказами об истории 1 Никогда не ограничи-
семьи и вашего поколения. вайте общение детей и ва-

Из всех чудес прекрасных на земле 

Чудесней слово первое ребенка 

З У ваших мам есть еще 
запас нерастраченного ма

теринства Пусть бабушки 
дают внукам то , что они , 
может быть, не успели дать 
вам 

4 Коrда-нибудь вы тоже 
станете бабушками и дедуш
ками - учитесь у них с бла
годарностью, ведь они опыт

нее вас на целое поколение. 

ж"n-ewn 
KOnoCSOit. И an 
ОМ 8 M0po31Uta.• 
ммае, nотому 
Ч1'0 8Wft nolt)'• 
феlрматом. 

-Cny111aA, вот rо
ворАТ, что с•т бо
аА. А 11oflll8 чЫt? 

-------::-=-o.d no- 1 

. я у pCJAI"•-·-·· 
здммil ребено11., да и 
они у,_.." не детм. ·· 

• ОА, мама, uкие у 
теб• тоnстоnу3ые tюrмl 

3ftflfТf лn ьы. 
1ТО: 

8 Обувь для ребенка дол
жна быть не только стиль
ной. но еще и максимально 
удобной От этого зависит 
не только внешний вид ва
шего чада но и его здоро

вье Одежда должна обес
печивать максимально 

комфортные условия для 
растущего организма 

8 Англичанин Бри Чо изо(r 
рел детскую кроватку ко

торая сама укачивает ре

бенка если он начинает 
кричать и отспеживает его 

движения Механизм кро-
11 атки автоматически 

1 
еключается , если ребенок 
кричит дольше 30 секунд 
8 Отцы которые актив
но занимают<:я воспитани

ем сеоих детей оказыва
ют положительное влия

ние на их успехи в учебе 1 
8 Если вы решили отдать 
ребенка в детский сад то 
постарайтесь с самого на-

1 чала ануwить ему что еы 

1 
поступаете так чтобы по
мочь ему интереснее и на· 

сыщенне• проводить ере- • j 
мя а аоа<:е не потому что 1 
вы от него устаете или у вас j 
есть более еажные дела А 1 

чтобы поход в детский сад ; 
не стал для него психоло~- 1 
ческой травмой, а , напро
тив. оказался радостным 

событием, ребенка необхо
димо подготовить заранее. 

8 Дети смеются в сред
нем 400 раз в день, а 
взрослые - всего 15 
8 Дети до 5 лет, с которы
ми часто возятся . тискают. 

смешат и щекочут, обпада
ют высоким иммунитетом. 

ОЬУЬЬ JAQ 
~AflJШПX 
JfTfП 

Практически все дети 
рождаются со здоровыми 

ногами, однако уже в под

ростковом возрасте почти 

60 процентов людей име
ют плоскостопие или иные 

отклонения от нормы. Пра
вильное разеитие стопы 

полностью зависит от той 
обуви , которую мы покупа
ем для малышей 

Если в доме несколько 
детей-подростков , то ро
дители считают возмож

ным , чтобь1 младшие дети 
донашивали еще вполне 
крепкую обувь старших 
Этого делать категори
чески нельзя , ведь обувь 
11 процессе носки приоб
ретает анатомические 

особенности стопы свое
го владельца Поэтому 
стопа следующеrо ребен
ка будет принимать за
данную ношеной обувью 
форму, а не развиваться 
индиеидуально 

Как выбирать обувь? 
Поставьте ножку ребенка 
на картон и карандашом 

обведите ступню по конту
ру К выступающей точке 
большого пальца добавьте 
еще 12 миллиметров, вы
режьте шаблон , который 
должен свободно входить 
в новую туфлю 



ПDПЫСАЕВО : 
У8АЖАЕ/t1Ь/Е , ВЕТЕРАНЫ! 

примите сf!мые тел1101е и сер
оечноtе МSОРf18АеНия с Днем Sf/
щитникf/ Omeчecm1fl! 

Ниsкиti ttttм ло1<Аон и огромное 
слttсибо Зf/ героическиti труо и 
pttmныti лоu1иг 10 имя pooнoti 
cmpf/Hblf ltfиptt и oo6ptt 8f/Шему 
ООМf/ШНему·очf/гу, soop08ЫI, 6Аtt-
2()ЛОАучия и СЧ(lстья 8(/М, 8t1ШUM 

родным и 611изким! 
f opoдcкoti cot/em 1етерgно8. 

C()(Jem вemepttH()(J у11РflfJМния 
обрf/sовf/ния nosдpf/f/Alfem своих 
комег, родившихся в феврttле, 
среди которо1х З.А. ША5А11И
НА, в. Ф. поповА, В.А. ШВЕД, 
В.А. Rl1ATOHOBA, Т.Д. САРАМУ
АОВА, В.Н. КНЯЗЕВА, Н.И. KPbl-
110BA, Е.Р. 11ЕОНЕНКО с Днем 
рожuения. Желgеm всем зооро
sья, семеtiного счttстоя, уоflчи 
родно1м и 611изким. 

САЛОН 
' ВЕРХНЕЙ ЖЕН~КО~ 

ОЛЕЖЛЫ 

«КРИ(ТИ» 
приглашает 

16 -, 26 февраля в 
ДК им.Ярославского 

на выставку-продажу 

новых моделей 

женского пальто. 

- КРЕДИТ, СКИДКИ. 

· Купим акции 
ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуrоль» 
Обращаться: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88, 
телефон 1-39-42. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ве
теран труда» серии Г №643155 на 
имя Идеи Анисимовны Переверзе
вой счиtать недействительным" 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ве
теран труда» серии Ц №987459 на 
имя Юрия Дмитриевича Мачалина 
считать недействительным . 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ве
теран Великой Отечественной вой
ны» серии ВВ №2653078 на имя Ми
хаила Тихоновича Шишина считать 
недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о по
становке на учет в налоговом орга

не (ИНН) №42001566515 на ИМЯ Кри
стины Але.ксеевны Грошевой счи
тать недействительным . 

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

ТЕЛЕЦЕНТР 
Ремонт теле, видео, 

аудио. 

Тел. 3-91-14, 3-91-15. 

изготовим 
И УСТАНОВИМ 

металлические двери 

с обшивкой и 
без обшивки . 

Тел.: 8-923-49-39-050. 

12 17 февраля 2006 г. 

Лучшие из лучших 
С 3 по 5 февраля в г. Гурьевс

ке прошел турнир по мини-фут
болу на первенство России сре
ди команд возрастной группы 
1991-1992 годов рождения. Это 
первый этап соревнований , в 
ходе которого за путевку во вто

рой круг боролись 6 команд, По
четного права представлять г.По
лысаево была удостоена коман
да «Инвест-Сервис» , на счету 
которой не одна победа в подоб
ных турнирах. 

1 ! 
ровским «Руби- f 
ном » сыграли 

вничью - 6:6. 
. В общем' 

итоге полыса

евская коман

да «Инвест
Сервис» заня
ла второе мес

то, тем самым 

став обладате
лем одной из , 

Соревнования проходили по 
круговой системе. Нашим ребя
там предстояло сыграть пять 

матчей . В первой игре полыса
евцы проиграли команде «Куз
басс-Радио» из Белова со счетом 
8:9. Но промах не смутил юных 
футболистов, и уже во второй 
игре с командой г.Гурьевска они 
выиграли 8:5. Следующие две игры 
также закончились победой «Ин
вест-Сервиса»: 12:4 с «Фортуной» 
из Белова и 15:5 с командой пос. 
Инской. Последний матч с кеме-

двух пуfl"евок · 
на второй этап . 
соревнований , 
который. прой
дет в городе 

Железногорске 
Красноярского 
края в конце 

февраля. Ребя
та находятся в отличной спортив
ной форме. Они настроены только 
на победу. По итогам прошедшей 
игры хотелось бы отметить напа
дающего Артема Захарова и вра
таря команды Сергея Середу. 

Благодари~ за поддержку 
ООО ТПК «Инвест-Серви с » 
( К.В. Приставка) , ООО «Лидер» 
(И.В. Жеренков), ООО «П Спектр» 
(А.Л. Кузеванов). 

в. зетов, тренер. 

4 марта во взрослой поли
клинике г. Полысаево с 9.00 до 
15.00 будут вести прием обла-. 
стные специалисты: КАРДИО
ЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК
.РИНОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский) , НЕВРО
ЛОГ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский) , 
ПУЛЬМОНОЛОГ, ГАСТРОЭН
ТЕРОЛОГ. Обследование 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 
Запись по телефону 1-21 -90. 

Добрые строки j 

Поздравляем Михаила Ивановича 
Ива!'iова , Александра Николаевича Мо
розова , Сергея Павловича Бутакова с 
Днем защитника Отечества ! 

Наши самые добрые и отзывч ивые , 
вспомните , как молоды вы были , как ис
кренне любили. А мы, женщины, верили и 
верим в вас, потому что у вас всегда 

есть время, чтобы сделать хорошее дело 
во дворе и подъезде, для жильцов дома и 

нас, бабушек. 
Так спасибо вам за вашу заботу, за 

то, что вы есть. 

Что вам пожелать?! Чтоб мечты ваши 
исполнялись, и ветер вам был только по
путный . Здоровья еще на 100 лет, празд
ничного настроения, семейного благопо
лучия . Будьте добры к нам всегда, вы же 
нашего дома мужчины ! 
В.И. ПЕТРУШКИ НА, Л.Н. КОСТЕЦКАЯ и 
другие бабушки .с ул.Крупской , 118. 

КУnЬ1УР110-
ОЗООРОВnТЕ11ЬНЫf'I 

Uti1ТP <<.0131)) 
приглашает горожан посетить уютный 
и современный кафе-бар , где можно 
отметить торжественную дату, заказать · 
банкет, прекрасно провести время. 

· Возможно выездное обслуживание. 
Ждем вас по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 
Телефон 1-36-43. 

гnJll (i) X~7r 
юk.,1,ufлиvt·X ~ut, 
ул. Космонавтов , 63 (почта). 

Городской Совет ветеранов скорбит 
по поводу смерти участника войны 

Ивана Михайловича Панова 
и выражает соболезнование семье и 
близким ПОКОЙНОГО. 

......_----"t--~ 
ДОРОГИЕ МУЖ'IИНЬI 

ООО ТЛК <(ИНВЕСТ-СЕРВИС,~! 
От вceti души лоздр1Jвмем t11Jc 

с з1Jмеч1JтеА6Н6IМ пр1Jздником -
Анем зqщитникl/ Отечеств1J! 

Непросто б61т6 мужчиноti в н1Jшем t1еке, 
Б61т6 - Аучшим, победитеАем, стеноti, 
Н1Jдежн61М IJругом, чутким чеАоt1еком, 
Стр1Jтегом между миром и t1otiнoti. 
Б,,,т" cиA6Hi!IM, но ..• локорн61м, 

мудр61М, неЖН61М. 
Бог1Jт6tМ б61m6, но ..• денег не Ж(JАет6. 
Б61т6 строtiнь1м, зАег1Jнтн61м и ... 

небрежн61М. 
Все зН1Jт6, 8Се ycne8flт6 и 8Се умет6. 
М61 8 лр1Jзоник ложеАqем 8(/М ... ыерпеН6я 
В решениях 81/ших жизненн61х з(Jдtlч. 
ЗuорО86Я 81/М, Аюбеи и еоохноееН6Я. 
Услехое твор.,ческих и всяческих уд(Jч. 

Женскиti комекыиs 
ООО тпк <rИнsесы-Серsис1;, 

F4!811ii-+ ПЕРВЫЙ РЕfИОНАПЬНЫЙ ~ 
НРЕДИТНЬIЙ союа 

~IJJf~~~ .iJ.LL~ 

"Jltl&m·н1ri~3IВm~ 
НА УДОБНЬIХДЛR SAC УСЛОВИЯХ 
•до 200 ООО pvбne.-. (под залог автотранспорта). 
На срок З, 6, 11 и 18 месяцев. Удобные графики 
rаwения. Особенно интересен для nредnринимате.nей. 

•до 100 ООО рублей ( nод поручительство). 
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 
nonнott досрочное rаwение займа. 

•до 50 ООО р~лей (no справкам с места работы), 
На срок до 10 месяцев. Потребитеnьские, тоs~рные, 
муниципальные, на Обучение, на лечение. Возможно 
части4ное и полное досрочное гашение займа. 

•до 5 ООО рубnей (no справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного возраста. На cpok 10 
месяцев. Л~:.готная nроцентНtзя ставка. 

г.nопысавво, 1 ol\ 14 
ул.Космонавтов, 57 .._,. 

г.Ленинск-Кузнецкий; 3-28·23 
ул.Ульяновская,4 

г.Бвлово, ул.Юности, 17, 2-15-48 
офис 4.5 (4этаж) 

пос. Зеленогорский, 2"31-44 
здание СКГУ, офис 20 

только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

Попь1сАЕВО 
пп~ 
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