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Нина Степановна Ко
робей ни ко ва, горный 
диспетчер шахты «Зареч
ная», трудится эдесь вот 

уже 24 года. 
Строгая, но справедли

вая , требовательная и к 
себе и к другим. Такими ка
чествами зарекомендова-•.... " 

ла себя Н .С. Коробейникова. 
Рядом с ней трудится 

оператор аэрогаэового конт

роля Татьяна Григорьевна 
Прохорова. У женщин очень 
ответственная работа - кон
троль за производством и 

безопасностью на рабочем 
месте каждого шахтера. 

успехов 
11 февраля ансамбль классического танца ДШИ №54 

«Каникулы»(руководитель А .Т. Козлова) представлял наш 
город на фестивале хореографического искусства «Танце
вальная моэаика-2006» в г.Ленинске-Куэнецком . 

А 12 февраля на фестивале военно-патриотической 
песни «Салют победы-2006» воспитанник преподавателя во
кального отделения Т. В. Щербининой Денис Лебедев полу
чил димом 111 степени и денежную премию. 

Желаем нашим ребятам больших творческих успехов, 
достойных побед и приумноженя вклада в развитие культу
ры нашего города. 

В. ВИНТЕР, директор ДШИ Nsi54. 

3а связь заппатим по новым счетам 
С февраля абоненты «Сибмрьтелекома" будут полу

чать новые счета за услуги связи: общий счет за январь с 
указанием суммы платежей за услуги ОАО ссСибирьтеле
ком» и отдельной строкой за услуги ОАО «Ростелеком>>. 

Это связано с изменени
ем порядка оказания услуг 

междугородней и междуна
родной связи и порядка оп
латы оказанных услуг. 

Новые нормативные 
акты разграничили деятель

ность операторов связи по 

сегментам предоставляе

мых услуг - местная (в од
ном населенном пункте), 
внутризоновая (звонок на 
территории одного субъек-. 
та РФ) и дальняя связь. 

По новому законодатель
ству, которое вступило в 

силу с 1 января 2006 года, 
абоненты могут сами выби
рать оператора услуг меж

дугородней и международной 
связи . Сейчас в Сибирском 
федеральном округе эти ус
луги оказывает только ОАО 
«Ростелеком». По прогнозам 
сотрудников « Сибирьтелеко
ма », другие операторы по

явятся н.а рынке связи уже к 

концу года, что существен

но повлияет на демонополи-

зацию рынка дальней связи. 
Сделать выбор оператора 

можно будет двумя способа
ми: заключить письменный 
договор с одним из операто

ров дальней связи и пользо
ваться только его услугами 

или обратиться к услугам раз
ных операторов, используя 

соответствующие коды выбо
ра сети. Свое желание нужно 
отразить в договоре с< Об ока
зании услуг местной связи». 
Если абонент не сделает вы
бора, то автоматически ста
нет абонентом ОАО «Росте
леком», как и прежде. Впро
чем, пока на рынке действу
ет один оператор, у горожан 

нет необходимости перезак
лючать договор. 

По словам сотрудников 
«Сибирьтелекома», порядок 
оплаты существенно не из

менится. Оплачивать услу
ги местной и междугородней 

-(международной) связи 
можно одним платежом и в 

одном пункте связи. 

Решая производствен
ные вопросы, женщины ра

ботают дружно. 
На снимке: горный дис

петчер Н.С. Коробейнико
ва и оператор аэрогазо- ' 
вого контроля Т.Г. Прохо
рова. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Урок -
впрок? 
Мы в ответе за тех. кого 

приручили. Но часто забы
ваем эту истину, оставляя 

свою собаку без привязи. За 
это и были наказаны на оче
редной административной 
комиссии А.Ф. Москатов, 
проживающий по ул . Изум
рудная, 10, и М.И. Лобанов 
с ул.Обручева, 13, т. к . на
рушили правила содержа

ния животных. 

За незакрытую дверь 
подъезда оштрафован не
работающий А. Г: Мишугин. 
Ю.А. Анохин, рабочий ОАО 
«Моховского угольного раз
реза», Дважды нарушал 
спокойствие соседей : в 
ночь с 31 января на 1 фев
раля и с 5 на 6 февраля. За 
что и был дважд~:;r оштра
фован, по 500 рублей. 

Вновь на заседании 
были рассмотрены прото
колы, составленные на ра

ботников торговли . Отсут
ствие личной книжки меди
цинского осмотра у продав

ца магазина «Заявочная» 
повлекло за собой штраф в 
500 рублей. В этом же ма
газине в продаже находи

лась газированная вода с 

истекшим сроком годности, 

т. к . старший продавец 
О.В. Кудрявцева не прове
рила сроки реализации то

вара. Штраф- 500 рублей. 
С истекшим сроком годно
сти был .и торт «Причуда» 
в магазине «Меркурий» по 
ул. Вахтангова у продавца 
Т.В. Чумаковой. Оштрафо
вана на 500 рублей . 

Л. ИВАНОВА. 
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Кто из ••rести? 
Попысаевцы! 

В прошлом году сборная 
коммунальщиков нашего го

рода стала победителем ку
стовых соревнований 1 лет
ней Спартакиады работни
ков жилищно-коммунально

го комплекса. И вот 18 фев
раля на стадионе ДЮКФП 
собрались представители 
городов Ленинска-Кузнецко
го, Белова, Полысаево, Ле
ни нск-Куэне цко го , Бело
вского, Крапивинского рай
онов, чтобы определить 
сильнейшего в 1 зимней 
Спартакиаде. Каждая коман
да выставила 27 спортсме
нов, в четырех видах про

граммы: лыжные гонки (муж
чины 5 км, женщины 3 км), 
стрельба из пневматичес
кой винтовки (мужчины и 
женщины), мини-футбол , 
семейная эстафета. 

Участников спартакиа
ды , болельщиков привет
ствовал глава города В . П . 
Зыков. Поднят флаг сорев
нований, начальник участка 
тепловых сетей ОАО «Энер
гетичес.кая компания» В.А. 
Шамин зажигает символи
ческий «ОЛИМПИЙСКИЙ» 
огонь. 

Начальник МУ «Управле
ние заказчика» ГЮ . Огонь
ков в коротком интервью 

газете отметил, что рабо
та коммунальщика требует 
от человека большого на
пряжен и я, а участие в 

спортивных соревновани

ях помогает снять это на

пряжение, дает заряд бод
рости на долгое время . И 
не важно , какое место он 

займет, главное - принять 
участие . 

Острая , бескомпро
миссная борьба разверну
лась на лыжне, футбольных 
площадках. Болельщики 
громкими возгласами под

держивают своих . Лишь 
стрелковый тир лишен стра
стей болельщиков. И это 
понятно, почему. 

- 25 лет в Полысаеве не 
проводились соревнования 

среди производственных 

коллективов , - говорит ве
теран спорта А.И . Демидов, 
пришедший поддержать 

земляков. Хорошо, что добрая 
традиция возрождается . 

Более четырех часов шла 
упорная борьба. Лидерство с 
первых минут захватили 

спортсмены городов . Им и 
суждено было разделить 
призовые места. Высокий ре
з ул ьтат показали наши 

стрелки, женщины-лыжницы , 

завоевавшие общекоманд
ные первые места . А Е . Н . 
Иванисенко, директор ООО 
«РЭУ «Спектр», была недося
гаема на боевом рубеже 
даже для мужчин , выбив 92 
очка из ста . Настоящий «ВО
рошиловский» стрелок ! Се
мья Чернятиных из Полысае
ва завоевала «серебро» в се
мейной эстафете , а Эльдар 
Шагиев, преодолев пятикило
метровую дистанцию за 20 
минут 40 секунд, стал брон
зовым призером среди муж

чин. Команда же мужчин вы
играла серебро. 

Достойно выступили 
наши футбQлисты. Победив в 
своей группе крапивинцев и 

ребят из города Белова, по
лысаевцы уступили в фина
ле сильному сопернику из 

Ленинска-Кузнецкого. 
Вновь построение, те

перь уже для награждения. 

Общекомандное первое ме
сто завоевали спортсмены 

города Полысаево, получив
шие главный трофей Спар
такиады - кубок. На втором 
месте г.Ленинск-Куэнецкий, 
на третьем месте - г. Бело
ва. Все победители в коман
дном и личном зачете , при

зеры в отдельных дисцип

линах награждены кубками . 
грамотами, медалями и су

венирами . 

Первый заместитель 
главы города В.П. Куц, вру
чая кубок землякам , поже
лал, чтобы на заключитель
ном этапе победил <щент
ральный округ». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Финал Спартакиады 
пройдет 11 марта у нас на 
стадионе ДЮКФП. 

На снимке: Е.Н. Иванисенко, победительница 
в стрельбе среди женщин . 

Фото А. КУРШИНА. 

Памяти павших, во имя живых 
19 февраля в Детской 

школе искусств N1154 про
шел фестиваль солдатской 
песни «Памяти павших, во 
имя живых», посвященный 
17-летию вывода войск из 
Афганистана, Дню защитни
ка Отечества. 

Героизм участников 
«необъявленной войны» не 
забыт Фестиваль солдатс
кой песни - это дань ува
жения и почести тем, кто 

вернулся, выполняя интер

национальный долг в друже
ственной стране, и тем , кто 
отдал свою жизнь. 

13 участников демонст
рировали свои творческие 

способности на сцене ДШИ. 
Соответствующий теме ре-

пертуар, специально подо

бранные костюмы создавали 
особую атмосферу. 

Фестиваль проводится 
третий Год, по сути , стано
вится традиционным . С оче
редным конкурсом растет 

уровень подготовки и мас

терство его участников . 

Каждый из них !ЗКЛадывает 
в исполнение весь свой 
творческий потенциал , час
тицу себя . Ведь ничто не 
может привлечь зрителя 

больше , чем искренность 
исполнения. 

Венец любого состязания 
- подведение итогов . После 
долгих обсуждений жюри на
звало победителей . Первое 
место завоевало активно 

проявившая себя во всех 
конкурсах вокальная груп

па «Любавушки ». «Сереб
ряным » призером стала 

солистка студии «Ра
дость» Оксана Вормсбе
хер . Третье место жюри 
присудило Владимиру Бу
коткину. В номинации де
бют диплом фестиваля по
лучила группа <<Носталь
гия» Дома детского твор
чества . Наталью Евсееву, 
дуэт Сергея Миновщикова 
и Татьяны Серовой удос
тоил и своих симпатий 
зрители. И, наконец, по
четное звание победителя 
и Гран-при завоевала Нэ · 
талья Пеева. 

М. /(/ ~·АНО!?А. 
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(Окончание. Начало в №7) ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению городского Совета от 21.12.~005г. №63 

Категории граждан, для которых законодательством Российской Федерации и законами Кемеровской области 
установлены меры социальной поддержки 

Категории граждан Основания 

9. Семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 лет). 

10 .. И/"iвалиды 1 и 2 группы по зрению. 

для предоставления мер 

социальной защиты 

ФЗ ат 24. 11 . 1995г. №1181-ФЗ 
«О социальной защите инва
лидов» ст. 17, ч .9 . 

Жилищных услуг 

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 

Коммунальных ус:Пуг 

50% на оплату жилого помещения, 
в т.ч . членам семей. 

50% на оплату жилого помещения. 

50% на оплату коммунальных услуг, в т.ч . членам семей. 

50% на оплату коммунальных услуг. 

11 . Многодетные семьи с тремя и более детьми 
в возрасте до 18 лет, имеющие среднедуwевой 
доход ниже прожиточного уровня на душу населе
ния , установленного в Кемеровской области. 

Закон Кемеровской облас
ти от 14 . 11 . 2005г. N2123-ОЗ 
«0 мерах социальной под
держки многодетных семей 
в Кемеровской области» 

30% оплаты коммунальных услуг в пределах региональных стан
дартов.нормативной площади жилого помещения и нормативов по
требления, а также стоимости топлива, приобретаемого в преде
лах норм , установленных для продажи проживающим в домах без 
центрального отопления . 

12. Граждане, работающие и проживающие в 
рабочих поселках (поселках городского типа), 
сельских населенных пунктах. при условии вы
полнения ими работы по соответствующей спе
циальности. за исключением работающих в не
государственных организациях и организациях, 

находящихся в ведении Российскои Федерации. 

№2-ОЗ от 17. 01 .2005г. «0 
мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг» 
ст. 5, 6 , 7, 8, 9. 

100% за теплоснабжение (отопление) и освещение, в т.ч . членам 
семей, совместно проживающим , а также стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи населе
нию и его доставки, проживающим в домах без центрального отопле
ния. 

12.1. Медицинские и фармацевтические работ
ники. 

12.2. Специалисты вет~ринарной службы 

-. 
12.3. Социальные работники организаций со

циального обслуживания. 

12.4. Педагогические работники. 

12.5. Специалисты организаций культуры. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 25.01.2006г. 

О внесении дополнений в Устав города Полысаево 

На основании п. 1 . ч . 1 . ст.28 Устава города , в соответ
ствии с п . 8 ст. 37 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.1 О.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправлеf1У!Я Российской Федерации», Полысаевкий го
родской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Внести дополнения в Устав города Полысаево и ста

тью 43 Устава читать в следующей редакции : 
1.1" Администрация города осуществляет полномочия 

по ~шению вопрGСОв местного значения в пределах ее ком

петенции. Администрация города определяется федераль
ными законами , законами Кемеровской области , настоя
щим Уставом , нормативными правовыми актами города По
лысаево. 

Администрация города обладает правами юридическо

го Лt1Ца, имеет гербовую печать со своими полными наиме
нованиями. 

Структура администрации города Полысаево, измене
НИl\ в структуре администрации города утверждаются го

родским Советом народных депутатов по представлению 
главы города. 

В структуре администрации города могут создаваться 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные орга
ны администрации города могут наделяться правами юри

дического лица . иметь смету доходов и расходов, откры

вать счета в банках в соответствии с действующим зако
нодательством. 

Структура, порядок формирования, полномочия и орга
низации работы отраслевых (функциональных) и терри
ториальных органов администрации города определяют

ся положениями , представленными главой города и ут
ве-ржДенными Полысаевским городским Советом народ-
ных депутатов . · 

Смета расходов на содержание администрации города 
утверждается городским Советом народных депутатов от
дельной строкой в местном бюджете. 

Местом нахождения администрации города является го

род Полысаево. ул.Кремлевская. 6. 
1.2. Гарантии для муниципальных служащих устанавли

ваются с целью защиты их прав и законных интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области. 

1.3. Дополнительные гарантии для муниципальных слу
жащих могут быть предусмотрены нормативными право

выми актами органов местного самоуправления . 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации после 
его регистрации в органах юстиции в установленном Феде
ральным законом порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на председателя городского Совета депутатов 
(О.И . Станчева). 

Глава города в.зыков. 

100% оплаты жилья , в том числе 
членам семей, совместно прожи
вающим . 

100% оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потреб
ления , в том числе членам семеи , совместно проживающим , а так

же стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм , установ
ленных для продажи населению и его доставки , проживающим в 

домах без центрального отопления. 

100% оплаты Жилья в пределах 
социальной нормы nлоща,gи жилья, 
в том числе членам семеи. совме
стно проживающим. 

100% оплаты коммунальных усл~г в пределах нормативов потреб
ления , в том числе членам семеи, совместно проживающим . а так
же стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установ
ленных для продажи населению и его доставки , проживающим в 
домах без центрального отопления. ' 

100% оплаты_ жи11ья, в том числе 
членам семеи, совместно прожи

вающим. 

100% за теплоснабжение (отопле.,.ие) и освещение, в т.ч . членам 
семей, совместно проживающим, а также стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм , установленных для продажи населе
нию и его доставки, проживающим в домах без центрального ото
пления. 

100% оплаты жилья , в том числе 
членам семей, совместно прожи
вающим. 

100% за теплоснабжение (отопление) и освещение, в т.ч . членам 
семей , совместно проживающим , а также стоимости топлива , 
приобретаемого в пределах норм , установленных для продажи 
населению и его доставки , проживающим в домах без централь
ного отопления . 

Ответственный секретарь городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21.12.2005г. №129 

Об утверждении организации деятельности 
игорного бизнеса 

на территории города Полысаево 

Настоящие правила разработаны на основании Закона 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления» и Устава города в целях создания условий организа
ции досуга на территории города Полысаево, Полысаевский 
городской Совет 

PEUJ.1Л: 
1. Утвердить правила организации деятельности игорно

го бизнеса на территории города Полысаево. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас

совой информации. 
3 . Контроль за исполнением возложить на комитет 

по развитию местного самоуправления и правопорядку 

(А.Л. Гырдымов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением городского Совета от 21.12.2005г. NR129 

ПРАВИЛА 
организации игорного бизнеса 

на территории города Полысаево 

1. Настоящие правила разработаны с целью создания 
условий для организации досуга жителей города и обеспече
ния жителей услугами организаций культуры , в том числе. 
организация деятельности залов игровых автоматов. 

2. Для целей настоящих правил используются следую
щие понятия: 

игорный бизнес - предпринимательская деятельность, 
связанная с извлечением организациями или индивидуаль

ными предпринимателями доходов в виде выигрыша и (или) 
платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являюща
яся реализацией товаров (имущественных прав), работ или 
услуг; 

организатор игорного заведения (далее в настоящей 
главе - организатор игорного заведения). - организация или 
индивидуальный предприниматель, которые осуществля
ют в сфере игорного бизнесадеятельность по организации 
азартных игр, за исключением азартных игр на тотализа

торе ; 

организатор тотализатора - организация или индивиду
альный предприниматель, которые осуществляют в сфере 
игорного бизнеса посредническую деятельность в организа
ции азартных игр по приему ставок от участников взаимны;х 

пари и (или) выплате выигрыша; 
участник -физическое лицо, принимающее участие в азар

тных играх и (или) пари, проводимых организатором игорно
го заведения (организатором тотализатора); 

азартная игра - основанное на риске соглашение о выиг
ры~µе, заключенное двумя или несколькими участниками 

между собой либо с организатором игорного заведения (орга
низатором тотализатора) по правилам , установленным 
организатором игорного заведения (организатором тотали
затора); 

пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, зак

люченное двумя или несколькими участниками между собой 
либо с организатором игорного заведения (организатором то
тализатора), исход которого зависит от события, относи
тельно которого неизвестно, наступит оно или нет; 

игровой стол - специально оборудованное у организато- ~ 
ра игорного заведения место с одним или несколькими игро

выми полями, предназначенное для проведения азартных игр 

с любым видом выигрыша . в которых организатор игорного 
заведения через своих представителей участвует как сто
рона или как организатор; 

игровое поле - специальное место на игровом столе, обо
рудованное в соответствии с правилами азартной игры , где 
проводится азартная игра с любым количеством участников 
и только с одним представителем организатора игорного за

ведения, участвующим в указанной игре; 
игровой автомат - специальное оборудование (механи

ческое, электрическое, электронное или иное техническое 

оборудование). установленное организатором игорного за
ведения и используемое для проведения азартных игр с лю

бым видом выигрыша без участия в указанных играх пред
ставителей организатора игорного заведения ; 

касса тотализатора - специально оборудованное место у 
организатора игорного заведения (организатора тотализато
ра) , где учитывается общая сумма ставок и определяется 
сумма выигрыша, подлежащая выплате. 

Основные требования к игорным заведениям 

1. Для осуществления деятельности в сфере игорного 
бизнеса организатор игорного заведения использует специ

ально оборудованный капитальный объект недвижимости. 
2. Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зда

ниях и строениях. 

3. Размещение игорного заведения в пристроенных, встро
енных, встроено - пристроенных к жилым домам помещени

ях либо зданиях и строениях, имеющих социальн9- культур
ное назначение, может осуществляться только с разреше

ния органа местного самоуправления. 

4. Запрещается расположение игорного заведения на 
территории , прилегающей к детским дошкольным учрежде
ниям, учебным заведениям, заведениям профессионально
го образования и иных образовательных учреждений , а так
же учреждений социального назначения (клубы , дома твор
чества, дома культуры и т.д. ) . Указанное расстояние должно 
быть не менее 100 метров. 

5. В случае размещения игорного заведения в пристроен
ных. встроенных, встроено - пристроенных к жилым домам 

помещениях либо зданиях и строениях. имеющих социально
культурное назначение. график работы такого заведения не 
должен нарушать тишину и покой граждан в ночное время и 

не может превышать 22.00. 
6. Участниками игорного бизнеса могут быть лица немо

ложе 18лет. 
7. За нарушение настоящих требований организатор игор

ного заведения несет ответственность, предусмотренную 

законодательством . 



Попь1сАоо 

Ulкопа 

собирает -друзе и 

1 марта ·- Междуна
родный день обществен
но-активных школ (ОАШ) 

Этот День был провозглашен 
13 октября 2000 года участника
ми Международной конференции 
«Общественно-активные школы и 
образовательная политика в 
странах переходного периода в 

XXI - веке», которая проходила в 
городе Омске. На ко1-1ференции 
присутствовали представители 

таких qран, как Россия, Венгрия, 
Чехия, Югославия , Хорватия, Ар
мения, Грузия, Молдова, Узбекис
тан , Таджикистан , Казахстан , 

США 
В России тремя основными 

компонентами обЩественно
ориентированного образования 
являются три программь1, кото
рые составляют основу россий
ской модели ОАШ: демократиза
ция школы, партнерство школы 

и окружающего сообщества. доб
ровольчество. 

Наша школа №32 работает по 
модели ОАШ с 2002 года, и у нас 
много друзей в разных уголках 
страны. 

В прошлом году мы отмечали 
Международный день обществен
но-активных школ с партнерами 

из г.Ленинска-Кузнецкого. В этом 
году 1 марта мы пр1,-1гласили к себе 
в гости команды всех школ г:По
лысаево. Им будет предложена 
компьютерная презентация и 

«Гонка лидеров». Кроме этого . на 
1 марта у нас запланирован ряд 

i- встреч и мероприятий \ 
• " 1" Мы с удовольствием расска

жем жителям нашего города о 

праздновании Международного 
дняОАШ. 

В. ПЕРМЯКОВА, директор 
шкоnы№32. 

<<;lариица)> -
иrра для 

сипьвых 
15 февраля прошел первый 

этап городской игры «Зарница», в 
котором приняла участие коман

да «Отважные» школы №17. Выс
тупили отлично. 

Но в некоторых школах дети 
не з~-fают об этом увлекательном 
соревновании, формирующем вы
сокие нравственные качества : 

инициативу, дисциплину, чувство 

товарищества и дружбу, волю , 
смелость. находчивость и вынос

ливость . 

1 В нашей школе проведение 
военно-спортивной игры «Зарни
ца» стало доброй традицией. Про
ходит она в три этапа: тактичес

кая игра на местности, «Статен в 
строю, силен в ~ою» - смотр пес
ни и строя, организация полево

го лагеря, медицинская помощь, 

боевой листок и юнармейский 
привал. 

Каждый раз команда нашей 
u.Jколы принимает участие и в го
родских соревнованиях игры 

«Зарница» , всегда занимает по
четное 1 место. Честь нашего го
рода реб~та защищают и на обла
стных соревнованиях, входя в 

десятку сильнейших no области . 
Так , первое место заняли в 110-
минации «Миротворец», второе 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» , третье - «Юнармейс· 
кий привам . . 

Ребята считают <<Зарницу» 
своей «школой мужества». Овла
девают новыми навыками и уме

ниями по юнармейским специаль
ностям, учатся п6беждать и уметь 
выдерживать испытания вместе 

с командой в игре на местности , 
в строевом смотре и в финаль
ном этапе. 

Ю. НЕПОГОЖЕВА, командир 
команды «Отважные» 

школы№17 . 

з 24 февраля 200~" г. 

ПЮДИ ДОВЕРЯЮТ ЛИЧНОСТЯМ 
\ . 
Начало 2006 года всем нам запомнится сильнейшими морозами, каких не случалось уже много 

лет. А какой ожидается политическая температура 'в Кузбассе·, чем будет примечателен наступив
ший год для наiuего региона? Об этом и многом другом разговор с губернатором Кемеровской 
области, доктором политических наук Аманом Гумировичем Тулеевым. 

-В nрошлом году в своих вы
ступлениях Вы неоднократно 
подчеркивали, что Кузбасс пре
вратился из региона бастующе
го в регион созидающий. Сохра
нит ли наша область эту харак
теристику в 2006 году? 

- Обязательно! Кузбасс набрал 
очень приличные темпы экономи

ческого роста. Валовый региональ
ный продукт в 2006 году должен 
возрасти по сравнению с 2005 го
дом на 6,5 процентов. По России 
этот показатель запланирован на 

0,4 процента ниже. Наша область 
уверенно входит в десятку наибо
лее динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации. 
В России реализуются иници

ированные президентом В. В. Пу
тиным национальные проекты в 

сфере жилья, здравоохранения, 
образования , сельского хозяй
ства. Эти программы носят при
оритетный характер и в Кемеров
ской области . Например , в 2006 
году мы переселим из аварийного 
жилья 6 тысяч семей. введем 800 
тысяч кв.метров жилья , что по

зволит улучшить жилищные усло

вия 13 тысячам кузбасских сеr,Аей. 
Общая сумма расходов на обра
зование составит в 2006 году 19 
миллиардов 850 миллионов руб
лей . Это на 35 процентов больше, 
чем было в 2005 году. В здравоох

. ранение будет вложено 15,5 мил
лиардов рублей , то есть на 49 про
центов больше . чем в 2005 году 
Почти 9 миллиардов рублей будет 
освоено в сельском хозяйстве 
области и так далее. 

Я убежден , что люди почув
ствуют перемены к лучше'У'У· Все 
последние годы работа админист
рации области, областного Совета 
народных депутатов, органов мес

тного самоуправления была на
правлена на то , чтобы создать в 
Кузбассе условия не только для 
труда. но и для нормальной жизни. 
У нас приняты и реализуются та
кие программы, как «Качество жиз
ни» , «Чистая вода» , «Сельский 
дом», «Экология и природные ресур
сы Кемеровской области» и мно
rиедругие. Мы хотим, чтобы вырос
ли рождаемость и продолжитель

ность жизни кузбассовцев, чтобы 
жить в нашей области было ком
фортнее, чтобы дети и внуки не по
кидали свою малую родину в поис

ках лучшей доли. Кузбасс должен 
стать настолько привлекательным 

для жизни , чтобы к нам поехали из 
других регионов страны. 

- А не вызовет ли Ваша пос
ледняя фраза ревность. у руко
водителей соседних областей? 
Совсем недавно губернатор Ал· 
тайского края А. Карлин публич
но высказался о том, что сотруд

ничество с Кузбассом, мягко го
воря, обременительно для Ал· 
тая. А тут Вы ставите задачу на
столько улучшить жизнь в реги

оне, что · к нам поедут пересе
ленцы .. . 

·Я никогда не комментировал 
высказывания А. Карлина и не ста
н.у этого делать. Пусть они оста
нутся на его совести . Добрососед
скими отношениями с Алтаем мы 
всегда дорожили. Когда я в кризис
ные годы стал губернатором Кеме
ровской dбласти , то первый дого
вор о сотрудничестве nодnисал 

именно с Алтайским краем . В ли· 
холетье мы помогли друr другу вы· 

жить: они нам продуктами , а ' мы 
им 'Т'опливом и nромышле11ными 

товарами. Теперь тем хотят стро
ить собственный маломощный 
угольный разрез . Он не покроет и 
десятой доли потребностей Алтай
ского края Так зачем гробить при
роду, рыть еще один кратер! При
чем, в сейсмически оriасной зоне. 
Наверное, забыли, как тряхнуло 
осенью 2003 года. 

Успешно развивающийся Куз
басс никогда не противопоставлял 
себя соседим регионам . Напротив, 
наша динамика во многом стала 

возможной благодаря взаимовы-

годному сотрудничеству с ними. 

Приведу лишь один пример. С губер
натором Красноярского края Алек
сандром Ивановичем Лебедем , 
ныне покойным , и председателем 
Правительства Хакасии Алексеем 
Ивановичем Лебедем в 2000 году я 
подписал долгосрочное соглашение 

о поставке руды и железорудного 

концентрата с рудников Краснояр
ского края и Хакасии на наши ме
таллургические предприятия . Оно 
позволило обеспечить наших ме
таллургов сырьем, а соседям дало 

работу, уберегло предприятия от 
закрытия. 

Я уверен, что регионы Сибири 
нужны друг другу. Это экономичес
кий закон , который сильнее вре
менных настроений некоторых гу
бернаторов. 

• Для реализации многочис
ленных программ развития Куз
басса нужны колоссальные сред-
ства. . . . 

- Да, социальные программы 
стоят дорого . Какую-то часть 
средств нам выделяет федераль
ный бюджет, но в основном прихо
дится рассчитывать на собствен
ные силы . Надо уметь собирать 
налоги, не распылять средства, а 

вкладывать их так, чтобы получить 
максимальную отдачу. Например, 
можно выдать жителям аварийных 
бараков ссуды на покупку жилья в 
новых домах. Через какое-то вре
мя они эти новые квартиры про

пьют. продадут и окажутся на ули

це. Мы это уже проходили . Значит, 
нужно действовать иначе . ссуды 
дать тем , кто живет в домах так 

называемого вторичного рынка жи

лья. Они улучшат свои жилищные 
условия , въехав в новые дома, а 

их квартиры займут переселенцы 
из бараков. Цепочка людей , решив
ших свои жилищные проблемы , за 
счет этого станет длиннее. 

Или вот еще пример . В период 
экономического кризиса в Кемеро
ве стало легче дышать. в Томи по
явилась.рыба . Предприятия лежа
ли на боку и не отравляли окружаю
щую средУ. Все мы очень заинтере
сованы в улучшении экологической 
обстановки, но не путем закрытия 
промышленных предприятий. На
против, чем лучше работают про
мышленные гиганты, тем больше 
они отчисляют налогов , тем боль
ше можно вкладывать средств в 

покупку газоулавливающего обору
дования, строительство очистных 

сооружений , внедрения безотход
ных технологий . Например, произ
водственное объединение «Азот» в 
прошлом году вложило в экологи~ 

ческие программы около 400 мил
лионов рублей! 

Я рассказывэю об этом для 
того, чтобы было понятно: пробле
мы можно решать по-разному. Мож
но потр~титьденьrи налогоплатель
щиков без реального результата, а 
можно грамотно ими распорядить

ся . Можно остановить промышлен
ность ради экологии и сидеть в «тем

ноте египетской». а можно сберечь 
окружающую среду силами самих 

промышленных предприятий . 
• Получается, успешность 

развития Кузбасса зависит от эф· 
фективности у11равnенческих 
решений". 

·Совершенно верно. Решающую 
Р,ОЛь играет так называемый чело
веческий фактор. Нужно, чтобы на 
всех уровнях власти находились 

грамотные сnециалист1:11 , порядоч
ные. честные люди. В октябре nро
шлоrо rода кандидаты блока «Слу· 
жу Кузбассу» уверенно победили на 
муниципальных выборах в трех 
районах и nочти в 200 городских и 
сельских поселениях. Это вселяет 
уверенность, что реформа местно
го самоуправления пройдет вобла
сти успешно , ведь за много лет су

ществования блоке «Служу Кузбас
су» его выдвиженцы не ·подводили , 

честно выполняли взятые перед 

народом обязательства . Будучи 
единомышленниками , они не теря

ли время на политические дискус-

сии, не тянули «одеяло на себя». 
Именно поэтому законодательная 
и исполнительная власти слажен

но работают на людей, обеспечивая 
развитие Кузбасса. 

-Но новые законы о выборах 
не позволяют больше создавать 
блоки. Как же теперь будут стро
ить избирательные кампании в 
Кузбассе? 

- 2006 год богат на выборы . 12 
марта люди будут избирать депу
татов Кемеровского городского Сэ
вета , а в октябре - муниципаль
ные выборы пройдут сразу в 14 го
родах и районах. Среди них города 
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий , 
Междуреченск, Калтан, Полысае
во, Тайга , районы Ижморский , Ке
меровский, Ленинск-Кузн·ецкий, Но
вокузнецкий , Промышленновский , 
Тисульс~ий, Чебулинский и Крапи
винский. 

Многие депутаты и главы, пред
ставлявшие в свое время блок 
«Служу Кузбассу» , будут баллоти
роваться вновь . На мой взгляд, 
большинство из них свое слово пе
ред народом сдержали и имеют мо

ральное право выдвигаться вновь. 

Я считаю. что Сергей Дмитриеич 
Мартин (г.Новокузнецк} , Валерий 
Константинович Ермаков (г. Ле
нинск-Кузнецкий), Сергей Федоро
вич Щербаков (г Междуреченск) , 
Алексей Иванович Шмидт (Про
мышленновс~sий район), Сергей Ни
колаевич Ковардаков (Новокузнец
кий район) и ряд других руководи

телей успешно справляются со 
своими обязанностями, имеют бо
гатый упр\Эвленческий опыт, пре
красно знают потребности своих · 
городов и районов. 

Сам блок «Служу Кузбассу» 
тоже не уйдет в прошлое. Абсурд
ным было бы «ХОРОНИТЬ» это обще
ственное движение, которое прино

сит так много пользы людям: рабо
тают общественные приемные, рас
сматриваются сотни обращений и 
заявлений граждак, предоставля
ются бесплатные консультации . 
Блок «Служу Кузбассу» будет з~
регистрирован в ~а~естве обще
ственной организации и станет со
вершенно официально оказывать 
влияние на выборы . 

·Значит, общественная орга
низация е<Слу>t<}' Кузбассу)) будет 
конкурентом п()литических 

партий на выборах? 
- Зачем обязательно конкурен

том? Помощником. Посмотрите, как 
взаимодействует блок «Слущ Куз
бассу» с партиями и трудовыми 
коллективами на выборах депута
тов Кемеровского городского Сове
та . Трудовые коллективы предпри
ятий, среди которых такие крупные, 
как «Азот». «Кокс» , «Кемеровох
леб», дали рекомендации своим ра
ботникам , ветеранские и другие 
организации высказали им свое 

одобрение, партия «Единая Россия» 
оформила их выдвижение в канди
даты, а блок «Служу Кузбассу» вы
разил поддержку этим людям. Соб
ственно говоря , кандидаты «Единой 
России» ·это не столько партий
ные кандидаты , сколько выдвижен

цы от своих предприятий и уЧреж
дений , от общественности. 

На мой взгляд, такой подход со
вершенно nравиль11ый. Как показы. 
вает жизнь. люди доверяют в пер

вую очередь личностям , а уж за
тем смотрят не их партбилет. Вра· 
чи, учителя; промыwленники , рабо
чие, nредnриниматели, служащие -
все nредставлен1:11 в списке «Еди· 
ной России» . Причем фигурами не· 
заурядными . Авторитет каждого 
кандидата заработан конкретными 
делами . Личной в1:11rодь1 никто из 
них н.е ищет. 

К сожалению, в Кузбассе в пос· 
леднее время nоЯвилась новая 
форма вымогательства . В1:11двинет 
себя на выборах так называемый 
«временно неработающий» или еще 
какой-нибудь бездельник и предла
гает: дайте должность - сниму 

· свою кандидатуру. Кто-то просит де
нег, кто-то санаторную путевку. 

Шансов на избрание у таки)\ J;!Юдей 
нет, но оттащить на себя несколь
ко процентов голосов, внести су

мятицу в выборы они могут. 
- Видимо, поэтому Вы встре

тились только с кандидатами ot 
ссЕдиной России))? 

- Не только по ЭТОЙ ПРИЧИ!;iе я 
учитывал, что лишь «ЕдинаЯ Р9с~ 
сия» выдвинула своих кандидаIОВ· 

во всех 35 округах. У других·парт~й 
сил хватило только на то, "iтобы· 
«Закрыть» СВОИМИ ЛЮДЬМЙ не
сколько округов. Значит, :э:т.и 
партии сами понимают, что у ни.х 

нет сил, чтобы получить большин
ство мандатов в Кемеровском го
родском Совете. Какой смьtсл оt?
суждать с ними перспективы раз

вития областного центра 1 

Кроме того, у «Единой России» 
есть внятная , реальная предвы

борная программа «С любовью к 
городу» . Во многом она является 
отражением тех программ, кото
рые проводятся в Кузбассе обла
стной администрацией и област
ным Советом народных депута
тов. Естественно, я заинтересо
ван в реализации предвыборных 
намерений единороссов . Кто ста
нет возражать против того, что

бы гтереселить людей из аварий
ного жилья в благоустр'оенные 
дома, переоборудовать общежи
тия в квартиры? Думаю, каждый 
поддержит и их намерение благо
устраивать город, развивать об
щественный транспорт, бороться 
с . преступностью . Словом , эта 
программа не высосана из паль

ца, а идет от самой жизни . 
Есть и еще одно обстоятель

ство, которое надо назвать прямо: 

«Единая Россия»- это партия вла
сти. Она располагает подавляющим 
большинством мандатов в Госу
дарственной Думе, ей принадме~т 
ключевые посты в правительстве, 

к ней хорошо относится ад1111~ни~
рация президента. Конечно же, при
дя в Кемеровский городской С3овет. 
единороссы смогут р~ссч_и_тр1,~ть 

на поддержку однопартийцев . ~а 
федеральном уровне. Кемеровча
не от этого только выигра10т, 1 • 

·Но не приведет ли дом.и1:1и-. 
рующее положение одной" 
партии к очередному заtтою, к , 

игнорированию интересо'в 
гражданского общества ~·v.roДy' 
интересам власти? ",• · ·.' ' 

- Я считаю, что на федер'аль: 
ном уровне этого не допустит с-о

зданна'я в прошлом году Обще
ственная палата, а у на.с в Куз
бассе - областная Обществен~-iая 
палата. Нет, речь не идет о группе 
лиц, которые уже давно н1:1кбrо ·не 
представляют, но гордо именуют. 
себя Общественной палатой Кеме
ровской области . Это - осколки ре
гиональных отделений политичес
ких партий , которые раст.ер.Я-ли 
влияние и в России , и в Кузбассе .. 
Примечательно, Что по федера!lь
ному закону политические:оартии:: 

вообще не допускаются к вь1дiiИ·.: 
жению представителей1 в Обще
ственную палату. У партий есть 
иные способы реализовать сеgя ,7 
через еыборы различных уровней , 
Поэтому партийный принцип не 
.может лежать в основе созда;н11я 
нашей региональной Общест.~ен
ной палаты . 

Областная Общественная r~а
лата должна включать в себя ·~аи. 
более выдающихся куэбассовце~ 
и представителей самых раsлич'
ных творческих, самодеятел~~ых, 
профессиональных, молодежных 
объединений граждан . Т()лькЬ 'В 
этом случае она может nре_те,1140~ 
вать на то, чтобы говорить от име· 
ни гражданского общества ·Кеме
ровской области. В настояще&вре
мя готовится областной закон'об 
Общественной палате . Я счи't~'. 
чтq ее формирование станет •га~ 
рантией демократических nроцеа •. 
сов в Кузбассе, явится OДlilИM ИЗ 
наиболее значительнь1х полити-· 

· ческих событий в жизни области ·. 
Беседовала ОЛЬГА РОЖКОВА. 
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и финансы 
За 2005 год собственные 

доходы местного бюджета 
составили 1507 40 тысяч 
рублей (100 процентов) В 
том числе: налоговые и не

налоговые доходы -129578 
тысяч рублей (100 процен
тов к плану); безвозмездные 
поступления -14014 тысяч 
рублей (100 процентов к 
плану); доходы от предпри
нимательской и иной прино
сящей доход деятельности -
7148тысяч рублей . 

Дотация - 52894 тысячи 
рулей , субвенция - 65043 
тысячи рублей. 

Пром•1шпенносn. 
За отчетный год наблю

дается рост добычи угля на 
7,6 процента по сравнению 
с 2004 годом. Объем его со
ставил 11451,8 тысяч тонн. 
Средний показатель выпол
нения плана в 2005 году по 
угольным предприятиям го

рода составил 113,9 процен
та: ОАО «Шахта «Полысаев
ская» - 2231 ,7 тысяч тонн 
(132,8 процента), ОАО «Шах
та «Октябрьская» - 2106,2 
тысячи тонн (114, 1 процен
та); ОАО «Шахта «Заречная» 
- 4100,1 тысяч тонн (104,8 
процента); ФЛ ОАО «Мохов
ский угольный разрез » -
2784,0 тысячи тонн (99 про
центов) ; ОАО «Ленинское 
шахтоуправление » - 229,8 
тысяч тонн (58,7 процента). 

ОАО «Шахта «Зареч
ная» поставляет 36 процен
тов угля от общей добычи 
по городу. В 2005 году годо
вая добыча на предприятии 
составила более 4 милл111-
онов тонн угля 

Основными причинами 
снижения показателей добы
чи угля на ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» являют-
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итоrи 
социапьно-экономическоrо 

развития rоро.ца Попи1саево 
за 2005 rо.ц 

занятость в период летних 

каникул и в свободное от 
учебы время - 417 подрост
ков в возрасте от 14 до 18 
лет; на временные работы -
8 граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпуск
ников профессионального 
училища ; направлены на 
профессиональную подго
товку - 101 человек, полу
чили профессиональные 
ориентационные услуги -
533 человека ; занялись 
предпринимательской дея
тельностью - 4 человека; 
направлено на досрочную 

пенсию - 14 человек. 

ся сложные горно-геологмчес

кие условия, с которыми при

ходится сталкиваться при 

подготовке лавы. 

Объем отгруженных това
ров собственного производ
ства, выполненных работ и 
услуг предприятиями всех 

отраслей экономики составил 
4156,8 миллионов рублей. 

Индекс промышленного 
производства по г.Полысаево 
по видам экономической дея
тельности - 276,9 процента (к 
уровню прошлого года). 

Объем продукции, произ
веденной обрабатывающими 
предприятиями , составил 

2636 тысяч рублей (104,9 про
цента к прошлому году). 

Объем производства и 
распределения электроэнер

mи, газа и воды за 2005 год по 
городу - 131789 тысяч рублей 
(130,4 процента к 2004 году). 

Инвестиции 
Объем инвестиций в ос

новной капитал за прошедший 
год составил 1062056 тысяч 
рублей (147 процентов к про
шлому году) , в том числе: 
жилищное строительство -
8155 тысяч рублей (57 про
центов); /добыча полезных 
ископаемых - 987602 тысячи 
рублей (146 процентов) ; со
циальная сфера - 27387 ты
сяч рублей (543 процента) ; 
жилищный фонд- 8914 тысяч 
рублей (89 процентов). 

Основной инвестицион
ный потенциал города состав
ляют топливно-энергетичес

кие ресурсы и объекты неза
вершенного строительства. 

Объем работ и услуг, вы-

полненных собственными 
силами по виду деятельнос.

ти «строительство», за 2005 
год составил 70854 тысячи 
рублей (146,9 процента по от
ношению к прошлому году). 

За счет средств граждан · 
было введено в эксплуата
цию 106 индивидуальных жи
лых домов общей площадью 
9,1 тысяч кв.м. 

За счет консолидирован
ных источников финансиро
вания завершено строитель

ство женской консультации , 
введенной в эксплуатацию в 
октябре 2005 года. Начаты ра
боты по капитальному ремон
ту терапевтического отделе

ния МНУ «Городская больни
ца», ДК «Родина» и строи
тельство часовни в Аллее 
Памяти. В прошедшем году 
были проведены проектно
изыскательные работы квар
тала N1113, что позволит вы
полнить в срок работы по про
ектированию многоэтажной 
застройки в этом квартале. 

Потребитеяьскиii 
рынок 

Объем оборота рознич
ной торговли во всех кана
лах реализации за отчетный 
период составил 7 49784 ты
сячи рублей ( 115 процентов). 

Объем платных услуг на
селению- 143089 тысяч руб
лей (102 процента). · 

Маяыii бизнес 
Количество малых пред

приятий осталось на уровне 
2004 года Пояеилось одно пред
приятие в сфере торговли. 
Объем производства малыми 

предприятиями увеличился на 

126,3 процента и составил в 
2005 году 313,3 процента. 

Доля объема производ
ства малых предприятий в 
общем объеме производства, 
выполнения работ и оказания 
услуг по отраслям в 2005 году 
составила 5,6 процента (в 
2004 году- 5,5 процента) . 

Доля занятых на малых 
предприятиях в общей чис
ленности занятых в экономи

ке в 2005 году составила 9,8 
процента (в 2004 году - 9,2 
процента). 

20 субъектов малого биз
неса получили кредиты за 

счет средств фонда поддер
жки малого предприниматель

ства на общую сумму 5135 
тысяч рублей, а также 3 кре
дита выделены из средств 

государственного фонда по 
Кемеровской области (займы, 
полученные в результате про

ведения конкурса) в размере 
1600 тысяч рублей. 

Уровень ис11ан11 
Реальные денежные дохо

ды населения составили 124 
процента ( 1, 7 процента к про
шлому году). Денежные дохо
ды (в среднем на душу насе
ления) на 1 января 2006 года 
- 6321 рубль. 

Среднемесячная начис
ленная заработная плата по 
предприятиям и организаци

ям города (по оперативным 
данным межотраслевого от

дела статистики г.Ленинска
Кузнецкого) -11151 рубль. По 
сравнению с 2004 годом уве
личилась на 32,4 процента. 

Среднедушевые расходы 
населения составили 5650 
рублей (140 процентов). 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на душу 
населения) составила 2520 
рублей. При общем удорожа
нии стоимости жизни не

сколько повысилась покупа

тельная способность средне
душевых денежных доходов 

населения, по итогам 2005 
года их можно оценить в 2,46 
прожиточного минимума. 

Труд и занятост• 
За 2005 год в службе за

нятости зарегистрировано в 

качестве ищущих работу 
3143 человека, что на 115 
человек меньше, чем в 2004 
году; изнихженщин-2103(в 
2004 году-2197). 

Уровень официальной 
безработицы (к трудоспособ
ному населению) на 1 янва
ря 2006 года составил 4,8 
процента (8,4 процента в про
шлом году). Коэффициент на
пряженности составил 17 
человек на одно место , а по 

женским вакансиям - 33 че
ловека на одно место. 

Трудоустроено 1298чело
век. Заявленная предприятия
ми и организациями потреб
ность в работниках составила 
57 свободных рабочих мест. 

Охвачено мероприятия
ми активной политики заня
тости за 2005 год 1321 чело
век или 28 процентов от чис
ла ищущих работу граждан, в 
том числе : трудоустроено на 

общественные работы - 87 че
ловек; на временные работы 
- 22 человека; на временную 

'Демоrрафкчесхаа 
ситуаци• 

За 2005 год в городе ро
дилось 417 человек, умерло 
585 человек. Естественная 
убыль населения составила 
168 человек. Численность 
умерших превысила число 

родившихся в 1,4 раза. 
Прибыли в город 561 че

ловек. убыло из города -493 
человека . Отделом ЗАГСа 
зареmстрированы 271 брак 
и 201 развод. 

В целях улучшения де
мографической ситуации на 
территории совместными 

усилиями администрации 

города и управления здраво

охранения была разработа
на программа «Охрана ма
теринства и детства», од

ним из главных пунктов ко

торой является создание 
благоприятных и комфорт
ных условий для женщин де
тородного возраста. В горо
де открылся медицинский 
комплекс, где будущим ма
мам будет оказываться 
квалифицированная помощь 
опытных специалистов. 

Н. КОХАСЬ, начальник 
отдела экономики 

и промышленности.'{i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J] 

НЕТ ПРЕДЕЛА ДОВРОТЕ И ОТЗЫВЧИВОСТИ 
16 февраля в прямом 

эфире «ТВ-Полысаево» 
прошел шестой благотво
рительный телемарафон 
«Не оставим в беде». 

Это был финальный этап 
марафона, а предваритель
но была проведена большая 
подготовительная работа . 
На обращение главы города 
В . П . Зыкова откликнулись 
137 руководителей организа
ций, учреждений и предпри
ятий, индивидуальные пред
приниматели. Особенно при
ятно, что в их числе есть те, 

кто не получил приглашения 

к участию, это ООО «Луч», 
ИП Ташматов Н .Х., ООО « 
Гемма » , Муниципальный 
ФОНД поддер>Ю<И малого пред
принимательства, ООО « По
лысаевский РСУ», ООО« Ре
монтно-строительная компа

ния» , партия « Единая Рос
сия» , «Шиномонтаж» , ЧЛ 
Серебренникова Е.Н" ЧЛ Ва
сильева А.П ., пенсионеры 
взрослого приюта «Теплый 
дом». Комбинат питания. 

Общий фонд марафона 
составил 412902 рубля . в 
том числе: денежные сред

ста - 237 435 рублей; промыш
ленные товары на 96950 руб
лей, продукты питания на 
23941 рубль; оказано меди
цинских услуг на 40500 руб
лей, санитарно-mmенических 
услуг - на 21 О рублей. 

Среди участников мара
фона были угольные предпри
ятия . ОАО «Шахта «Зареч
ная» на 10000тысяч рублей 
приобретены прикроватные 
тумбочки в малый взрослый 
приют «Теплый ,'\ОМ ». ОАО 
«Шахта «Октябрьская» выде
лило хозяйственные товары 
на 4064 рубля. Работники кол
лектива УК КРУ «Моховского 
угольного разреза» собрали 
денежные средства в сумме 

7167,3 рублей. 
Не приняли участие ОАО 

«Шахта «Полысаевская» и 
ОАО «Ленинское шахтоуп-

1 равление» - вопросы о вло
жении благотворительных 
средств согласовываются с 

собственниками этих шахт. 
Здесь сказалась недоработ
ка профсоюзов и совета ве
теранов со своими работни
ками , сбор средств не был 
организован, и это отрази

лось на общем результате. 
В числе первых адресную 

гюмощь оказали: ОАО «Земля
П рое кт» на сумму 21661 
рубль. Приобретено медицин
ское оборудование для Дома 
ребенка, спортивный инвен
тарь детскому приюту «Гнез
дышко», для школы-111нтерната 

№ 23 -строительный матери
ал, хозяйственные товары для 
взрослого приюта «Теплый 
дом», справочная литерату

ра для библиотеки. ООО «РЭУ 
«Спектр» организовало ре
монт 6 квартир нуждающих
ся пенсионеров. ООО «РЭУ 
«Бытовик» перечислило в 
ФОНД Марафона 3000 рублей и 
произвело побелку 2 квартир 
пенсионеров. Городской Со
вет депутатов передает пер

сональный компьютер в онко
логическое отделение город

ской больницы. ИП Старцева 
Г.А оказала помощь Дому ре
бенка на сумму 1950 рублей 
(полотенца). ООО «Мирон» 
(Гырдымов АЛ.) предложило 
свою помощь в переоборуд6-
вании оконных решеток на рас

пашные окна в Доме ребенка и 
установку новой входной две
ри в Центре социального оfх:лу
живания. ИП Журавлева М.Ю. 
выделила хозяйственные то
вары на 800 рублей на нужды 
школы-интерната №23 ИП 
Абикова Н.П. передала игруш
ки на 2000 рублей в Дом ребен
ка. Филиал ОАО «Кузбасская 
электросетевая компания 

Электросеть r.Полысаево» на 
6941 рубль закупил половую 
краску для ремонта школы-ин

терната №23 . МП «Муници
пальный ГОЛОВНОЙ книжный 
магазин» передал в польэова

н и е пенсионеров приюта 

«Теплый дом» книги на 1000 
рублей. 

Существенный вклад в ко
пил ку марафона внесли кол
лективы государственных и 

муниципальных организаций, 
учебные заведения, учрежде
ния культуры, здравоохране

ния и социальной защиты : ад
министрация города - 10490 
рублей ; здравоохранение -
12000 рублей; школы И детсr 
кие сады - 65600 рублей; ком
бинат питания - 2591 рубль; 
управление образования -
9185 рублей; ~реждения куль
туры - 7918 рублей; учрежде
н ия социальной защиты -
16090 рублей; городской совет 
ветеранов - 230 рублей; от
деление партии Единая Росr 
сия -1500 рублей; МУ «Кадас
тровый градостроительный 
центр» - 1380 рублей; КУМИ -
1932 рубля;финансовый отдел 
- 2480 рублей; Пенсионный 
фонд - 5000 рублей; отдел по 
ГО и ЧС - 71 О рублей; ПЛ №25 
-4000 рублей; муниципальный 
фонд поддержки малого пред
принимательства - 588 руб
лей; ООО «САХ» - 7605 руб
лей; банно-прачечное хозяй
ство-210 рублей; пенсионеры 
приюrа«Теплыйдом»-350руб
лей; комбинат питания - 2591 
рубль; МУ «Управление заказ
чика» -6234 рубля, ОАО «Энер
гетическая компания» - 20600 
рублей, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» -6000 рублей. 

Не приняли участие в ма
рафоне 2 отдел милиции УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого, апте
ка № 65, ФГУП «Почта Рос
сии», ГП КО «Автодор» . 

Восемьдесят два частных 
и индивидуальных предприни

мателя также приняли актив
ное учестие в благотвори
тельном марафоне. Общая 
сумма собранных ими 
средств составила 166305 руб
лей, в т.ч . денежные - 52150 
рублей; промышленные това
ры на 70601 рубль; продуктов 
питания поступило на склад 

центра на сумму 21254 рубля. 
Первым на призыв о про

ведении акции откликнулся 

ИП Дубровский В.С ., уже 2 
февраля он внес свой денеж
ный вклад 1000 рублей в ко
пилку марафона , спустя не
делю с подобным предложе-

нием прибыл ИП Гарбуэ В.А., 
внес 500 рублей. Можно вы
делить среди предпринима

телей тех, кто не поскупился 
и внес в благое дело наибо
лее крупные суммы по 5000 
рублей, это И.П . Зайцев 
И .А" ООО «Гемма >>, ООО 
«Полысаевский РСУ». Актив
ность в выделении денежнь1х 
средств в счет благотвори
тельного марафона проявиrlи 
и следующие участники: ООО 
«Л~» - 800 рублей; ООО «Фа-' 
кеЛ» - 1500 рублей; ПБОЮЛ 
Кочубаров К.Л. - 1 ООО рублей; 
000 «Пион» (Кичка А. В. ) -
1000 рублей; ООО «Кедр» -
500 рублей ; «Ленинск-Куз
нецкий хлебокомбинат» -
3000 рублей; ООО «Монолит» 
- 500 рублей ; ООО «Камаз» 
(Шимко О. В.)- 1250 рублей; 
ООО «Зерх» (Чаткин В.Н. ) -
1500 рублей;ООО«Унисх:>Н» 
(Хорохордин С. И. ) - 500 руб
лей; ООО «Колор- плюс» (Су
корцева Е.Т.)-300 рубпей; ООО 
«Надежда» (Дьячков В.Е.)-500 
рублей ; ООО «Славутич » 
(СеливановаЛ.В.)-1000 руб
лей ; ЗАО «Кузбасспечать» 
(Шэфикова М.С.)-1000 рублей; 
ООО« Олеандр», ООО «Кри
стина» (Осипенко В.М. ) - 5000 
рублей; ООО «Монитор» (Ши
лин П.Е. ) - 500 рублей; ИП Ба
рановская Е.А - 450 рублей ; 
ИП Рубцова А.Н. - 500 рублей; 
ИП Попова И.А. - 500 рублей; 
ИП Махлейт Н.С. -1000 руб
лей и ритуальные принадлеж
ности на 2000 рублей; ИП Мит
рохина Т.В. - 750 рублей ; ИП 
Аадеев К. 6. - 1 ООО рублей; ИП 
Чигаткин С.И. -1000 рублей; 
ИП Лысовский Г.В . -1000 руб
лей; ИП Петрушкина Н .В. -
детская одежда на 1021 рубль 
и денежный взнос - 200 руб
лей; ИП Гринева А.Я. - 300 
рублей; ИП Щербаков С.В. -500 
рублей; ИП Максимова Т.В. -
500 рублей и промышленные 
товары на 500 рублей; ИП 
Стецко Н.П. - 1000 рублей; ИП 
МингалеевФ.Н. - 200рублей; 
ИП Прокудина Т С. -1 ООО руб
лей; ИП Тошматов Н.Х. -1000 
р блей ; ИП Говоруха Г.М. -

1 ООО рублей и продукты пи
тания на 380 рублей; ПБОЮЛ 
Ащеулова Г.Ф. - 1000 руб
лей;ООО «Профсервис» (Сан
талова В.Ю. ) - 600 рублей ; 
ООО «Ремстрой-компания» -
2000 рублей; «Шиномонтаж» 
Джафаров О .Э. - 1000 руб
лей; ИП Останина М.Н . - 300 
рублей; ИП Иванников В. В. -
500рублей. 

Благодаря частным пред
принимателям пополнился 

склад центра социального 00: 
служивания и натуральной 
помощью. ИЛ. Кузьмина по
жертвовала для оказания по

мощи малообеспеченным 
rражданsм города 20 пар обу
ви, которая пользуется наи

большим спросом , ЗАО 
«Штейгер» (Кривошеее В.Н.) 
предложил компьютер, ИП 
Юманов В.Н. подарил для бы
товых нужд стиральную ма

шину «Сибирь» . Всего 29 уча
стников из числа индивиду

альных предпринимателей 
внесли свой вклад в виде про
мышленных товаров, в их 

числе: ООО « Новые техноло
mи» - строительные матери
алы и промышленные товары 

на 36176 рублей; ООО «Русь
хлеб» (Побединский В.И . ) -
канцелярские товары на 2190 
рублей; ИП Котляр С.Н. -одеж
да на 4500 рублей; ИП Черепо
ва Г.Н . -ткань на 1000 рублей; 
ИП Казакова Р. Н. - на 777 руб
лей; ИПФедяева М.М. - на 1820 
рублей; ИП Черных Л.А. - на 
300 рублей; ИП Стефашина 
Н.А. на 300 рублей; ИП Каны
mна Н.П.- на 2080 рублей; ИП 
Елькина Н. С. -на 2200 рублей; 
ИП Ксенофонтов С . Н.- детс
кая обувь, игрушки на 2200 
рублей; ИП Виндемут В.А. -
женское белье на 345 рублей; 
ИП Батышевы - хозяйствен
ные товары на 3115 рублей; 
ИП Перминова О.В. - одежда 
на 3796 рублей; ИП Скавинс
кая Л. В. - на 3765 рублей; ИП 
Сизикова Г.В.- на4150рублей; 
ИП Сахарук АЛ.- на 1800 руб
лёй; ИПФедяева С.Д.-на 1150 
рублей; ИП Захарова М . М. -
мыло на 182 рубля; ПБОЮЛ Ми-

лосердова Л . Н . - детская 
одежда на 1116 рублей; ПБО
ЮЛ Жигалов АЛ . «Эльдора
до» - электробьгговая техни
ка на 2934 рубля; ИП Сизико
ва Н.И . -вещи б/у; ИП Грудина 
О.А. - игрушки б/у , совет ве
теранов·учителей- вещи б/у, 
АО « Техсвязь» - вещи б/у 

СМ « Кора» (Саженова 
Т.Г), на 10000 рублей выде
лено продуктов питания, из 

них в течение года в Центре 
будут формироваться про
дуктовые наборы для оказа
ния помощи гражданам, ока

завшимся в кризисной ситу
ации, в ЭП1 наборы будут вклю
чены и продукть1 ООО ТД «Ле
нина<-Кузнецкий хлебокомби
нат» «Фермер». Подобную по
мощь предложили: ООО « 
Протей» - шоколадная паста 
на 646 рублей; ООО «Лидер» -
газированная вода на 3600 
рублей; ООО «Жиро» (Медя
ник И.Н.) - минеральная вода 
на 6000 рублей; ИП Мирончук 
И. Г. - на 1008 рублей. 

Медицинские услуги 
предложили ООО «Валерия» 
(Зубарева А. Г. ) в виде се
ансов в соляной пещере на 
1 О человек и кислородные 
коктейли на общую сумму 
10500 рублей, и ООО « Здо
ровье» (Шерина Н.П.)-оздо
ровление 15 ослабленньiх 
детей из малообеспеченных 
семей на сумму 30 тысяч 
рублей. 

Предварительные итоги 
марафона показали высокую 
сознательность rраждан го

рода к проблемам нуждаю
щихся детей, пенсионеров и 
инвалидов. Закончился бла
готворительный телемара
фон, но нет конца доброте и 
отзывчивости. Еще в течение 
2006 года будут принимать
ся в Центре социального об
служивания «Забота» вещи, 
бывшие в употреблении, де
нежные взносы, натуральная 

помощь. И мы надеемся, что 
те, кто еще не принял учас.

тие, откликнутся. 

Н.ЮРЬЕВд, 
директор ЦСОГПВиИ 



Попь1сАЕво 
fXJ@~[bl];J!bl@ rш~шr.ы 

Чем живешь, wкona? 
В рамках областной акции сс60 лучших школ Кузбасса» 21 февра

ля 2006 года в школе №17 прошел День открытых дверей. Тема 
встречи - ссПатриотическое воспитание в школе)). 

В течение целого дня двери школы были распахнуты для гостей. 
А их было множество: ветераны войны и труда, труженики тыла, пред
ставители депутатского корпуса и городских общественных органи
заций, попечительского совета и родительского комитета школы, ро
дители учеников разных классов. Они с удовольствием присутство
вали на школьных мероприятиях, наблюдали за своими детьми, их 
одноклассниками и друзьями в ситуации учебного диалога. 

Одиннадцатиклассники дискути
ровали на тему «Патриотизм: знак 
вопроса». Актуальная, острая тема, 
система интересных вопросов, жи

вое общение нынешних выпускни
ков, анализ различных точек зрения 

и отстаивание Сdбственного взгля
да на проблему, выводы старшек
лассников о понимании патриотиз

ма - вот чем интересна дискуссия, 

проведенная учителем русского 

языка и литературы О. В. казаковой. 
Ученики же 9 класса совершили с 
учителем истории Т.Ю. Рахметовой 
заочную эка<ура.1ю по городам-геро

ям, которая была посвящена Ста
линградской битве. Выступления 
ребят сопровождались музыкаль
ными записями и видеофрагмента
ми. Воспоминаниями о военной 
поре поделились ветеран Великой 
Отечественной войны Л.И. Жигалов 
и труженик тыла Н.И. Жураковская, 
а учитель литературы Л. В. Сени на 
рассказала о своих впечатлениях 

о современном Волгограде. 
В школьной библиотеке состоя

лось очередное заседание любите
лей книги. Оно было посвящено бло
кадному Ленинграду. Заведующая 
библиотекой Е.В. Филиппова совме
стно с ведущими рассказала шес

тиклассникам о героическом подви

ге жителей Ленинграда, продержав
шихся 900 дней в осадных услови
ях. Ребята узнали о подвигах рабо
чих, ни на минуту не прекращавших 

собирать военную технику, о геро-
[:. изме матерей, спасавших жизни де

тей, о том, что во время блокады в 
Ленинграде работало около 100 
школ, где продолжалась у;чеба. Во 
второй половине занятия ребята 
встретились с участником Великой 
Отечественной войны П.М. Наумен
ко. В 1943 году он принимал участие 
в ликвидации сложнейшего пожара 
на заводе «Коммунар» г. Кемерово. 
На протяжении всей встречи демон
стрировались кадры военной хро
ники. А в заключение всем присут-

~ ствующи!'.j был сделан музыкальный 
... подарок - песня «Ветераны» вис

полнении Алены Груненко. 
Те, кто побывал на уроке геогра

фии ((Реки родного края» , который 
провела в 6 ((Б» классе победитель
ница городского конкурса ((Учитель 
года-2006» Е.А. Груненко, наверня
ка открыли для себя много нового, 
узнали неизвестное о, казалось бы, 
с детства ЗJ;!акомом, ещ~ раз восхи
тились красотой родного края и за
думались о его проблемах, особен
но экологических. Интересны мик
роисследования, проведенные ребя
тами в группах на уроке и освещен

ные эдесь же. Шестиклассники смог
ли проявить свои способности и на 
занятии кружка «Удивительный мир 
растений», которое проводила учи
тель биологии Т. В. Слободчикова. 

Классные часы в начальной 
школе подготовили Л.А. Селив~р
стова, МА Долгова и А.А. Кадоч
никова. Их темы говорят сами за 
себя: «Россия-Родина моя!» (1-й-
2-й классы), «С любовью к городу» 
(4-й класс). Насыщенные информа
цией, яркие, зрелищнь1е, эти мероп
риятия понравились и школьникам, 

и родителям . Малыши читали сти
хи и пели русские неродные песни, 
СОСТllЛАЛИ ПОСЛОIИЦЫ о Родине и 
р1оскаэ11111али о сим1олике Россий· 
ской Федер1ции. Ученики 4-ro кмас
са пред11рит1льно про11ли еол1t· 
шую nоиско1уt0 раеоту, а клаосн1:11й 
час проводился в форме эасчного 
путешествия no станци111м «Исто· 
рия города», «Город растет, разаи
вается», «Экология города». Из ма
лого складыва~тся большое, с люб
ви к родному городу начинается лю

боаь к своей стране, Родине. Инте
рес постепенно перерастает а при

вяэанность, люеiовь, желание еде· 
лать что-то хорошее. Свой вклад в 
развитие Полысвева ребята вносят 
по-своему: еiольшое количество 
грамот - свидетельство их побед 
в школьных, городских и даже об
ластных конкурсах. На занятии ца
рила атмосфера радости за город и 

переживания за его судьбу. 
Классный час «Листая страни

цы истории», проведенный учите
лем русского языка и литературы 

Л.Н. Казанцевой с приглашением 
тружеников тыла Н.И. Жураковс
кой и В. Н . Князевой, запомнится 
подросткам «живыми» рассказами 

очевидцев о тяж~лых и страшных 
годах Великой Отечественной вой
ны и призывом: <(Любите и защи
щайте свою Родину!». 

На встречу с девятиклассника
ми в школьный музей (руководи
тель А.А.Кондратюк, учитель рус
ского языка и литературы) пришли 
ветераны войны Г.И . Артемьева, 
Л.И. Жигалев и А.А Васильев, а так
же труженик тыла А.А. Долбня. Они 
ответили на многочисленные воп

росы, а затем в дружном хоре с ре

бятами и гостями исполнили песни 
«l<атюша», <(Землянка», «Журавли». 
Школьники преподнесли ветера
нам коробки конфет, а е~ подари
ли свою любимую песню (<Зарница». 
Такие встречи традиционны в школь
ном музее «Память» и, конечно, спо
собствуют установлению теплых 
отношений между поколениями. 

Подчеркнул крепость этих от
ношений общешкольный праздник 
<(День семьи», на котором ведущие 
НА Прайс и Э.И. Ивлева, учителя 
начальных классов, представили 

многочисленным зрителям семьи 

Чаткиных и Плотниковых, Завья
ловых, Лазаревых и Пермяковых, 
блеснувших своими талантами! 

Завершился школьный день 
двумя конкурсами для старшек

лассников: учитель физической 
культуры Г.В. Паршинцев приmасил 
команды 11-х классов на «Молодец
кие игры» под девизом «К защите 
Родины готов», а юноши 10-х клас
сов состязались в игровом конкур

се (<Почетное звание - защитники 
Отечества» , который подготовили 
их одноклассницы и провели под ру

ководством учителя русского язы

ка и литературы Л.В. Сениной. 
(сМолодецкие игры» в школь

ном дворе начались с исполнения 

гимна России и поднятия флага, а 
далее проходили при активной под
держке болельщиков, которым до
ставили нескрываемое удоволь

ствие и хоккей с мячом. и бег в 
мешках. и эстафета с коромысла
ми, а особенно - перетягивание 
каната! Лучшей проверкой на готов
ность к армейской службе стал кон
курс по сборке-разборке автомата 
Калашникова . с которым участни
ки тоже успешно справились! 

Две команды десятиклассни
ков прошли через разминку, исто

рический , ((боевой» и <(силовой» 
конкурсы. ((сборку» пословиц, де
шифрование текста и (<наряд вне 
очереди». 

Экспресс-информацию о ходе 
мероприятий все участники и гос
ти получили в фоторепортаже учи
теля информатики В.В. Морозова. 

Закончен·необычный школьный 
день-День открытых дверей. Про
веденный для общественности го
рода и родителей школьников, он 
ярко продемонстрировал, чем жи

вет школа №17 , как учит и воспи· 
тыаеет новое поколение, какими 
традициями сильна. Все nрисут
стаующие оанакомились с наnрав· 
лени111ми раеот1:11 и ДОСТИЖIНИJllМИ 
~едущих п1д1rоrо1, путями реали· 
эации НIЦИОНIЛЬНОГО проект• вое
раэовании и nерсnектиаами раэ1и
тия школы (профильное обучение 
и предпрофильная подготовка, во
енно-патриотическое воспитание, 

тесное взаимодействие с семьей). 
Дети - несомненные хозяева 

школы, активные участники всех 

начинаний . Недаром их детско
юношеская организация называет

ся (<беспокойные сердца»! Эстафе
та добрых дел беспрерывно пере
дается от старших младшим , а 

школа по достоинству вошла в 60 
лучших школ Кузбасса в год юби
лея Кемеровской области и успеш
но «держит марку» и сегодня! 
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СУЭК обещает, 
СУЭК выполняет 

Двадцать лет прошло, как быв
ший главный бухгалтер шахты 
«Октябрьская» Феодосий Семено
вич Бзенко подал заявление на 
улучшение жилищных условий . 
Кирпичный дом, построенный его 
руками по улице Лескова в самом 
начале 50-х годов, со временем 
обветшал. 

Много утекло воды в Ине за это 
время. Страна во многом измени
лась, а желание получить бесплат
ную квартиру для пенсионера ста

новилось все более несбыточной 
мечтой. Однако о бывшем фрон
товике не забыли - в годовщину 
60-летия Великой Победы он полу
чил Жилищный сертификат на по
лучение бесплатной квартиры. 

К сожалению, совсем немного 
не дожил фронтовик до окончания 
строительства нового дома . 15 
февраля 2006 года уже его вдова 
Нина Васильевна получила из рук 
управляющего Ленинск-Кузнецким 
филиалом ОАО «СУЭК» В.П. Баска
кова ключи от квартиры в новень

кой десятиэтажке по проспекту 
Ленина, 88. И в придачу-подарок. 

- Все наши близкие родствен
ники, а их судьба разбросала от 
Украины, Удмуртии до Бурятии , 
беспокоились, переживали, когда 
узнали, что нам пообещали благо
устроенную квартиру, - рассказы

вает младшая дочь Феодосия Се
меновича Ольга Полей. - Немного 
УСПОКОИЛИСЬ, ПОЛУЧИВ ПИСЬМО ИЗ 

СУЭК с просьбой потерпеть до 
февраля, поскольку срок сдачи 
дома был перенесен с сентября на 
этот месяц .• И все-таки мы с ма
мой не верили до последнего, пока 
ее не пригласили в ДК им.Ярослав
ского на торжество, где в присут

ствии первого заместителя губер
натора области В.П. Мазикина вру
·чали ключи новоселам. 

Феодосий Семенович . будучи 
призванным в ряды Красной Ар
мии в 1939 году, встретил начало 
войны в Бресте . Служил в артил
лерийском полку. Прошагал фрон
товыми дорогами пол-Европы. По
бедный марш его часть закончила 
в Германии. Награжден орденом, 
медалями. 

В первый послевоенный год 
Феодосий Семенович познакомил
ся в Сталинске (ныне Новокузнецк) 
с Ниной Васильевной Сажиной , ра
ботавший на железной дороге еле-

сарем-автоматчиком. Знакомство 
переросло в любовь, которая про
должалась почти 60 лет. Супруги 
Бзенко вырастили трех дочерей. 
Старшая Валентина -доцент Сибир
ского государственного индустри

ального института. ей присвоено 
звание почетный преподаватель. 
средняя Елена - работает здесь же 
заведующей лабораторией архитек
турно-строительного факультета , 
младшая Ольга- мастер ОТК на шах
те ((Заречная» . Сыновья дочерей 
пошли по стопам родителей, закон
чили тот же вуз. Скупые сведения 
сохранились о трудовой деятельно
сти супругов Бзенко на шахте ((Ок
тябрьская» . И это вполне объясни
мо. Время стирает из памяти фами
лии , события, факты. Помогла на
чальник отдела кадров Н.А Данило
ва. Из личного дела Ф . С. Бзенко я 
узнал, что в 50-х годах он работал 
глэвным бухгалтером треста <(Куз
бассшахтстрой», 20 лет в той же 
должности - на заводе ЖБИ, потом 
был переведен начальником учетно
контрольной , груr~ пы Ьбъединения 
((Ленинскуголы> . а последние четы
ре года до ухода на пенсию в 1984 
году - главным бухгалтером шахты 
(<Октябрьская». Ветеран труда. 

случайно ему всегда доверяли ди
ректора, - рассказывает Надежда 
Анатольевна . - К сожалению, се
годня приходится говорит о нем в 

прошедшем времени . Старался, 
чтобы дети получили образование. 
Приучал их работать с землей в 
саду. Ведь корни у него крестьянс
кие. Родился в селе. Нина Василь
евна более двадцати лет труди
лась у нас пробоотборщицей ОТК. 
Труженица тыла». 

Поинтересовался у Ольги По
лей, как с мамой обживают новую 
квартиру. Ее восторгу не было пре
дела . Двухкомнатная квартира на 
третьем этаже, теплая , светлая . 

А кухня, словно зал. <(Трудно пред
ставить , как бы жили в старом 
доме. В январские морозы почти 
20 ведер угля сжигали за сутки, -
говорит Ольга Феодосиевна. - А 
чтобы вода не замерзла в домаш
нем водопроводе , приходилось 

кран держать постоянно откры

тым . Вот и сновала. как челнок, 
уголь - в дом , воду- из дома. Ог
ромное спасибо руководителям 
СУЭК, директору шахты ((Октябрь
ская» Л.Е. Астафьеву, всем, кто 
помог нам с новосельем». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
(<Строгий, грамотный был специ

алист, честный, аеторитетнь1й. Не-
На снимке: семья Бзенко. 
Фото из семейного архива. 

Твори добро 
Ежегодный благотворительный ма

рафон «Не оставим в беде» привлека
ет к активному участию самых созна

тельных и сочувствующих, с каждым 

годом таких становится все больше. Мы 
в этом убедились, подводя итоги бла
готворительного марафона-2006. В рам
ках акции в нашей школе №14 было со
брано 280 единиц вещей, 67 единиц кан
цтоваров и 60 книг. Часть вещей будет 
отправлена в ЦСОГПВиИ. Некоторые 
классные объединения каждый год вы
ражают желание лично доставить вещи 

в приюты и Дом ребенка. была прове
дена благотворительная ярмарка , в 
ходе которой в благотворительн1:11й 
фонд сдано 4300 рублей. Приятно то , с 
каким энтузиазмом дети отнеслись к 

уч1стиt0 11 ярмарке. Большая часть про
дукции н1 прилавках- домашнего при. 
готоаления. В этом э1слуr1 родителей, 
которые с пониманием отнеслись к ак· 
ции . Отметим сроди них оооС\о акти1-
нь1х, которые не только rотоаили «ТО• 

аары»" но и сами принимали непосред· 
ственное участие : Лусина Аль15ертов
на Хуноян , Галина Александровна Ви· 
кат, Анна Семеновна Кожедуб. 

Работники школы также не остались 
в стороне . Ими собраны средства в раз
мере ежедневного заработка на сумму 
6450 рублей. 

Все средстве перечислены на счет 
попечительского совета марафона <( Не 
оставим в беде». 

Мы надеемся. что эта благотвори
тельная акция-2006 дала возможность 
творить добрые дела. 

Учащиеся МОУ ссШкола Nsi14». 

Соревнуются 
rорияки 

В минувшие выходные в спортивном комплексе ((Юность» 
состоялась 3-я зимняя спартакиада предприятий, входящих в 
состав Ленинск-Кузнецкого филиала Сибирской угольной энер
гетической компании Проведение крупномасштабных спортив
ных мероприятий в СУЭК стало уже традиционным . В этом году, 
как и в прошлом, в соревнованиях участвовало 11 команд из Ле
нинска-Кузнецкого, Полысаева и Кисе.n.евска . В обновленном 
спортивном комплексе «Юность» более 400 спортсменов с уголь
ных предприятий состязались в стрельбе, теннисе, мини-футбо
ле, волейболе, гиревом спорте и перетягивании каната . Участни
ки те же. но уровень мастерства выше, потому что спортсмены 

хорошо rотовятся к спартакиаде . Улучшилась и их экипировка. 
Впервые наравне с ра15отающими в соревнованиях приняли 

участие воспитанники ПУ-38 . Ребят это не испугало, аедь буду
щие шахтеры должны б~:.1ть сильными, вынослиаыми, здоровыми 
телом и духом. А rде. как не здесь, проаерить себя . 

Поеадиталями спартакиады стали сnортсмены waxтt.1 «Ком· 
СОМОЛtЦ» Они 3i\НАЛИ пераые мест• по 1сех 1идах СОР81Н018• 
НИЙ, кроме 1011ейС\ол1 Участники ЭТОЙ KOMIHДltl 1сеrд1 OЧIHlt ОТ• 
ветст11енно rотовs:1тся к любым сореаноааниям, да и родные сте.
н1:11 nомоrают. Заметно nодтАнулась и стала аторым nри3аром cnap· 
таки ады команда шахты им . 7 нояеря.1 Кстати, это она сумела обой
ти победителей на волейбольной площадке. 

Как и на прошлой зимней спартакиаде , упорная борьба раз· 
вернулась между командами шахт им. Кирова и «Полысаевская» , 
на этот раз за 3-е место. К последнему виду состязаний, перетя
гиванию каната, они набрали равное количество очков . И снова 
серебряные призеры 2-й зимней спартакиады - «полысаевцы» 
практически вырвали победу у кировской команды. 

Спортивные соревнования среди сотрудников СУЭК прохо
дят не первый год. Ведь спорт - это здоровье. А здоровье чело
века в компании высоко ценится . 

Теперь впереди у спортсменов полгода тренировок, а затем 
летняя спартакиада , которая предоставит возможность вновь 

помериться силами и выявить сильнейшего . 
Т. БЕЛОУСОВА. 
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ПЕРВЫЙКNWJ 
06.00 «Доброе утро• 
0900,1200,15 00,18 00,03 00 Новости 
09.05Х/ф «Убойная сила• 
10 20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильееа• 
11 30 «Кривое зеркало• 
12 05 Т/с «Черный ворон• 
13.20 Х/ф «Ехали МЫ, ВХЗЛИ• 
15.1 О «Лолита. Без комплексов• 
16 00 Т/с «Талисман• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 с Криминальная Россия• 
18.50 Т/с «Московская сага• 
20.00 «Пусть говорят• 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Каэароэа• 
22 30 «Сnецрасследоеание• 
01 .50 с Теория нееероятности• 
02.40 «Гении и злодеи• 
03.1 О Х/ф «Битва за галактм:;• 

КАНАЛ "РОСС~ ' 
05.00 «Доброе утро, Россия~; 
05 15,05 45,06 15,06 45,07 15,07 45,0815, 
11 .30,16 40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Громовы• 
1045,1345,16 ЗО.00 15 «Вестм ~часты 
1100,1400,17 ОО,2000Вести 
11 50 «Комната смеха• 
12 45 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ• 
15.15 «Суд идеп 
17 .15 «Кулагин и партнеры• 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «ВолчицаJ1 
19 45 «Вести Подробности• 
20.50 «Спокойной ночи, малыши! • 
21 00 Т/с «Громовы• 
21 55 Т/с «Вызов• 
23 00 «Вести+• 
23 20 «Мой серебряный шар Андрей Панин• 
00 30 «Честный детективJ1 
01 00 «Синемания• 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ.-
08 55 Т/с «Небо и земля• 
10.00,13 00,16.00,19 00,22 ОО "Сегодня" 
10 20 «Чистосердечное признание• 
10.50 «Принцип Домино• 
11 55 Т/с «Парни из стали• 
13 30 Т /с "Слепой-2" 
14 35 «Следствие вели• 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происwестеие• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
19 40Т/с «Слепой-2• 
20.45 Т/с «Прииск• 
22 40 Т/с "Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво -2" 
00 35 "Школа злословия" 
01 35 Х/ф «Дело вкуса • 
03.05 Х/ф «Жзжда ЖИЗНИ» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
08.30, 13 30. 19 35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09 30, 18 30 Т/с «Люба , дети и завод• 
10.00 Х/ф «дмБ• 
12.00 Т/с «Бедная Настя J1 
13.00 Т/с «Как сказал Джим• 
14 05, 23.30 «Территория закона• 
14 30 №с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.ООМ/с сГодзилла• 
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 «Зачароеанные• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няняJ1 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Т/с «Жестокие игры• 
ОО .30Детали &! !В~ РЕН-ТВ (r. Пon!tfC!flO) 
06.30 ульт ильмы 
06.50 •Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 •Телевмктормн•• 
07.35, 17 45 Т/с «Солдаты• 
08.30 Т/с «МЭШ• 
09 30, 12 30, 23.30 «24• 
09.50 «Час суда• 
12.00 •Новости 37• (повтор) 
12.15 «ТОЧНЬIЙ адрес» 
12.20 «Телевмктормна» 
13.00 Т/с «Тронутые• 
14 15 Т/с «Секретные материалы• 
15.15, 20.00 Т/с «Альпийский патрулы 
16.30 Т/с «Студенты• 
19.00 «дмалоr в •Прямом 3Фмре• 
19.25 •Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открытu» 
2110Т/с«Студенты• 
22.20 Т/с «Тронутые» 
00 00 «ТV-СШВ• 
00.15 «Очевидец• 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению• 
0610,0710, 12 40Мультфильмы 
06.40 М/Ф «Сейлормун• 
09.00 Т/с «Плохие девчонки• 
10 00 Х/ф «Страх и ненависть &Лас-Вегасе• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00, 20.ОО "Офис" 
16 00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17 .00 "Школа ремонта" 
18.00 "Желаю счастья !" 
19.30,00.40 « Панорама событий• 
22.00 Х/ф "Полицейская академия-4" 
01 .25 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте• 

Ьорник.18 <P'ВJXWI 
ПЕРВЫЙ КAtW! 

06.00 «Доброе утро• 
0900,12 00, 1500,18 00,05 00 Новости 
09 05 Х/ф «Убойная сила• 
1 О 1 ОТ /с «Любительница частноrо сыска 

даша Васильева• 
11.30 с Кривое зеркало• 
12.05 Т/с «Черный ворон• 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Доктор Живаго• 
Технмческмй перерыв с 15.15 до 17.05 

17.05 Т/с «Талисман• 
18.20 «Криминальная Россия• 
18.50 Т/с «Московская сага• 
20.00 «Пусть говорят• 
21 .ООВремя 
21 25 Т/с «Казароза• 
22 30 Д/ф «Косыгин. Неугодный премьер• 
01 50«2030• 
03 00 Х/ф «Битва за галактиш 

IWWJ"POCCИ ' 
05.00 «доброе утро, Россия! • 
05.15,05.45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11 30. 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с «Громовы• 
09.45 «Тайна трех океанов 

В погоне за призраком• 
10.45, 13.45, 16.30,00.15 «Весn4. Двжурнаячасты 
1100,1400,1700,20.ООВести 
11 50Т/с«ВЫЭОВ» 
12.50 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14 40 Т/с «Любовь моя• 
15.15 «Суд идет• 
17 .15 «Кулагин и партнерыJ1 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «Волчица• 
19.45 «Вести ПодробностиJ1 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 00 Т/с «Громовы• 
21 .55 Т/с «Вызов• 
23.00 «Вести+• 
23 20 Д/ф •Гений из «Шарашки• 

Авиаконструктор Бартини• 
00. 30 Х/ф «Дневник Бриджит Джоне• 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Небо и земля• 
1000,1300.1600,19 00,22 00 "Сегодня" 
10.20, 15.35, 18 35 «Чрезеt. r ~айное f1)ОИСW1ЗСТ11Ие• 
10.50 «Принцип Домино• 
11.55 Т/с «Парни из стали• 
1330,19.40 Т/с «Слеnой-2• 
14.30 Т/с «Прииск• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
20.45 Т/с «Прииск• 
22.40 Т/с "Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво . -2" 
ОО.50Х/ф « Кровавая работа• 
02.45 Х/ф «Все леди делают это• 

стс 
06 40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30. 18 30 Т/с «Люба. дети и завод• 
10.00 Х/ф «Лыжный патрулы 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Как сказал Джим• 
14.05, 23.30 «Территория закона• 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Шаман КИНГ• 
15.30 М/с «Заездный десант• 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
19.ООТ/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Человек-метеор• 
00.30 «Детали• J? ТВК РЕН· ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 мультфильмы 
06.50 «дмалоr в •Прямом 3Фмре» 
07.15 сточный адрес• 
07.20 Т/с «Солдаты-2• 
08.25 Т/с«МЭШ• 
09.30.12.30,23. 30 «24• 
09.50 «Час суда» 
11.55 Д/ф «Самые загадочные места Земли• 
13.00 Т/с «Тронутые• 
14.15,02.30 Т/с «Секретные материалы• 
1515,20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты• 
17.45 Т/с "Солдаты-2" 
19.00 сМузыкальная оnсрыт118» 
19.30 •Новости 37» 
19.45 •Точный адрес• 
19.50 «Телевмктормна• 
21 .10 Т/с «Студенты• 
22.20 Т/с «Тронутые• 
00.00 •Новости 37• (повтор) 
ОО.15Х/ф «Гангстерские хроники• 
01.45 Т/с «Мятежный дух• 

лемнск-тв 
06.00 с Москва инструкция по применению• 
06.30 М/ф «Приключения Рекса• 
06.40 М/Ф «Сейлормун• 
07.10,08.30, 19 30,00.55 «Панорамасобытмй• 
07.35, 12.00 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки• 
10.00 Х/ф «Полицейская академия-4• 
14.00 Т/с "Девстаенница" 
15.ОО "Офис" 
16.00, 21 00, 00 20 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья !" 
20.00 "Офмс" 
22.00 Х/ф "Кевин с севера" 
01 .40 Х/ф «Лето рядового Дедова• 

Срuа.1марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро• 
09 0012ОО, 15.ОО, 18.00,05 00 Новости 
09.05 Х/ф «Убойная сила• 
10.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева• 
11 . 30 «Кривое зеркало• 
12.05 Т/с «Черный ворон• 
13.10Мультфильм 
13.50 Т/с «Доктор Живаго• 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов• 
16 ООТ/с сТалисман• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.10 «Криминальная Россия• 
19.00 Т/с «Московская сага• 
20.10 «Пусть говорят• 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Казароза• 
22.30 Д/ф «Русские эолуw<и: замужза принца• 
01 .55Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия'• 
05.15,05 45,06 15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Громовы• 
09.45 «Процесс noweл!" • 
1045,13.50, 16 30 «Вести Дежурная часты 
11 .00,1400,17 00.20.00 Вести 
11 .50Т/с «ВЫЗОВ» 
12.50 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.15 «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 00 Т/с «Громовы• 
21 .55 Т/с «Вызов• 
23 00 «Вести+• 
23.20Д/ф «Генерал Скобелев• 
ОО. 15«ГlроСВЕТ» 
0115Х/ф «Ехалидвзшофера• 

нтв 
06.00 «Сегодня утром• 
08.55 Т/с «Небо и земля• 
10.00, 1300,1600,19.00,22.00 '"Сегодня" 
10.20 «Особо опасен' • 
10 50 «Принцип Домино• 
11.55 Т/с «Парни из стали• 
13.30, 19 40 Т/с «Слепой-2• 
14 30,20 45 Т/с «Прииск• 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное nроисшесrвие• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
22 40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво .. -2• 
00.55 Х/ф "За пригорошню долларов" 
02.50 Х/ф «Миранда» 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
08.30, 13.30, 19 35 «Друrие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
10.00 Х/ф «Человек-метеор• 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
14.05, 23.30 «Территория закона• 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с « Звездный десант• 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
19.00 с Полит-чай• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21.00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30Х/ф «Арена• 
ОО.30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Пмысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 сНовостм 37• (повтор) 
07.05 •Точный адрес» 
07.10 «Телевмктормна• 
07.20.17 45 Т/с "Солдаты-2" 
08.25 Т/с «МЭШ• 
09.30, 12 30, 23.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 •Новости 37• (повтор) 
12.15 •Точный адрес» 
12.20 •Телевмnормна• 
13.00 Т/с «Тронутые• 
14.15,02.55 Т/с «Секретные материалы• 
15 .15,20. 00 Т /с «Альпийский патруль• 
16.30 Т/с «Студенты• 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новостм 37• 
19.45 «Точный адрес• 
19.50 «Телевмктормна• 
21 .10 Т/с «Студенты• 
22.20 Т/с «Тронутые» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
ОО. 15Х/ф «Все о любви• 
02 05 Т/с «Мятежный дух• 
03.45 с Криминальное чтиво• 

ЛВИiСК·ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению• 
06 10 М/с «Приключения Рекса• 
06 40 М/Ф «Сейrюрмун• 
0710,08 30,19 30,00 55 "Панорамасобытий" 
07.35, 12 15 Мультфильмы 
09.ООТ/с « Плохие девчонки• 
10 ООХ/ф «Кевин с севера• 
13 30 с Такси• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00, 20 00 "Офис" 
16 00, 21 00, 00 20 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья' " 
22. 00 Х/ф "Дурман любви'' 
01 40 Х/ф «Мальчики просто хотят 

повеселиться• 
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06.00 «Доброе утро• 
09.ОО, 12.00,15.00, 18 00,05.00 Новости 
09.05Х/ф«Убойнаясила• 
10 10 Т/с «Любительница частного сыска 

даwа Васильева• 
11 30«Кривоеэеркало• 
12.05 Т/с «Черный ворон• 
13.10 Мультфильм 
13.50 Т/с «доктор Живаго• 
15.10 «Лолита. Без комnлексоt• 
16.00 Т/с «Талисман• 
17.00 «Федеральны~ судья• 
18.10 «Криминальная Россия• 
18.40 Т/с «Московская cara• 
19.50 «Человек и закон• 
21 .ООВремя 
21 .30Х/ф •Водитель для Веры• 
01 .50 /J/ф «М. Горбечев. Политмческмй роман• 
03.00 Х/ф с Компаньон• 
05.05 «Новый день» 

IWWJ"POCC~ 
05.00 «Доброе утро, Россия; 
05.15,05.45,06 15,06 45,07 15,07.45.08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Куэбасс• 
08.45 Т/с «Громовы• 
09.45 «Процесс noweл!!I » 
10.45, 13.50, 16 30,00 15 «Весn4. Д8ж)рная часn.• 
11.00, 14.00.17.00,20.00 Вести 
11 .50Т/ссВыэов• 
12.50 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ• 
15.15 «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 «ВЫЗОВ» 
23.00 «Вести+• 
23.20Д/ф «Роковой круиз 

Тайна катастрофы на Волге• 
00.30 Х/ф «Пропавший без вести• 

!:fil 
06.00 «Сеrодня утром• 
08.55 Т/с «Небо и земля• 
10.00, 1300,1600,19 00,22 00 "Сегодня" 
10.20 «Особо опасен'• 
10.50 «Принцип Домино• 
11.55 Т/с«Парни из стали• 
13.30,19 40Т/ссСлеnой-2• 
14.30,20.45 Т/с «Прииск• 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие• 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
22.40 «Кбаf?ьеру!• 
23.55 Х/ф "Другие" 
02 05 Х/ф «Ключ• 
03.50 « ПрофессиА-J)епортер• 

стс 
06.40 Мультфильмы--
07.30 «Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09 30, 18 30 Т/с «Люба, дети и завод• 
10.ООХ/фсАрена• 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Как сказал Джим• 
14.05, 0015 «Территория закона• 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека• 
15.00 М/с «Шаман Кинг• 
15.30 М/с «Звездный десант• 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей• 
17. 30 Т /с «Зачарованные• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «ПЛ щий убийца» 
23.30,00.40 л 

06. 30 ульт ильмы 
06.50 «Новостм 37• (повтор) 
07.05 сточный адрес• 
07.10 •Теnевмктормна• 
07.20, 17 45 Т/с "Солдаты-2" 
08 25 Т/с «МЭШ» 
0930,12 30, 23.30 "24" 
09 50«Чассуда• 
12.00 «НОllОСТМ 371 
12.15 •Точный адрес» 
12.20 сТеnевмктормна• 
13.00 Т/с с Тронутые• 
14.15,02.45 Т/с «Секретные материалы• 
1515,20.00 Т/с «Альпийский nатрулы 
16.30Т/с «Студенты• 
19.00 «МуЗЫUЛЬН8J11 открwта• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 •Точный адрес» 
19.50 «Телевмктормн•• 
21 10 Т/с «Студенты• 
22.20 Т/с «Тронутые• 
00.00 «Новостм 37• (nовтор) 
0015Х/ф «Травма• 

IEНtt1CК·'!I 
05.45 «Москва· инструкция по применению• 
06.10,07.35, 1215 Мультфильмы 
06 40 М/с «Сейлормун» 
07.10,08 30.19 30,00 35 «Панорама собыnlй• 
09 00 Т/с «Плохие девчонки• 
1О.00 Х/ф «Дурман любви• 
1330«Такси• 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00, 20.00 «Офис• 
16 00, 21 00, 00 00 "Дом-2" 
17 .00 "Школа ремонта" 
18.00 'Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Муравьи в штанах• 
01 .20 Х/ф с Свой в доску• 



ПОПЬl:АОО 
ПятницtL_3 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Убойная сила» 
10.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
11.30 с Кривое зеркало» 
12.00, 15.00, 18.00,05.00 Новости 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
13.50 Т/с «доктор Живаго» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21.25 « Больuюй спор» 
01.50 Х/ф «Чужой-3» 
04.00 Х/ф «8еС 80ДЫ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Громовы» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45,13.50,16.30,ОО.15«Весn1~часты• 
11 00, 14.00, 17.00,20.00 Вести 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 Т/ссВызов» 
13.50 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.15 «Суд идеr» 
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!» 
21.00 «Кривое зеркало» 
23.15 Х/ф «Интердевочка» 
02.10 Х/ф «Обыкновенный преступник» 

Н1В 
06.00 «Сегодня утроЩ-
08.55 Т /с «Небо и земля" 
1000,1300.16.00, 19.00,22.ОО"Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип Домино» 
11.55 Т/с Т/с «Небо и земля» 
13.30 Т/с «Слепой-2» 
14 30.20.45 Т/с «Прииск» 
15.35, 18 35 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Врзвращение Мухтара-2» 
19.40 «Следствие вели» 
20.45 Х/ф «К северу через северо-запад» 
23.30 Х/ф "Непристойное предлQжение" 
01.45 Х/ф «Воскресенье в Нью-Иорке» 
03 45 «Кома: это правда» 

стс 
06.40 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Х/ф «Плачущий убийца» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05, 23.05 с Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десанп 
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 Х/ф «Брюс всемоrущий» 
23.35 Т/с «Осторожно. Задов!» J? Т~ РЕН-ТВ fr. Пмь1с1tео) 
06.30 ульт ильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05«ТОЧНЬIЙ1Дрес1t 
07.10 «Телевикторина» 
07.20 Т/с «Солдаты-2» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15«Точнь1й1Дрес• 
12.20 «Теnевикторина» 
13.00 Т/с «Тронутые» 
14.15,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16 30Т/с«Студенты» 
17.45 Т/с "Солдаты" 
18.45 Т/с «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открыТIС8» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45«Точный1Дрес» 
19.50 «Теnевикторина» 
20.00 Х/ф «Империя ВОЛКОВ» 
22.50 «Проект «Отражение» 
00.05 Х/ф с Чернокнижник Дрмагеддон» 

ЛеиtСК-т& 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 М/с «Приключения Рекса» 
06.40 М/с «Сейлормун» 
07.10,08.35, 19.30,00 40 "Панорама событий" 
07.35, 11 .55 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.ООХ/ф «Муравьи в штанах» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00, 20.00 "Офис" 
16.00, 21 00, 00.05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.00 "Желаю счасты1!" 
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах» 
01 20 Х/ф «Ночной дозор» 

Суiю{а. lt марта 
П~РВ~Й~ 06.оо, 10.00. 1~. о. 1.оОiГости 

06.1 О Х/ф «Частная жизнь» 
08.00 «Иrрай, гармонь, любимая!» 
08.40 с Слово пастыря» 
09. 00 Мультфильм 
10.10 «Смак» 
10.30 «Поймать вора• 
11.00 «Охотники за рецептами» 
11 .40«Ералаw» 
12.10 «Здоровье» 
13. 00 Д/ф «Любовь и власть. Михаил и Раиса» 
13.50 Концерт 
15 00 Д/ф сРусасие золушки: замуж за принца» 
16 . 10Х/ф «102далматинца» 
18.10 «Формула красоты» 
19.20 « Умора-2006» 
21 .ООВремя 
21 .20Х/ф «день сурка» 
01.50 «Сердце Африки» 
0310Х/ф«Трудностиперееода» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.ОО«Доброеутро, Россия!» 
07.40"Золотой ключ" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести" 
08.1 О, 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09 20 "Вокруг света" 
09.50 "Субботник" 
10.30 "Танцы со звездами" 
11 .20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.20 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
16.05 "Молодость Кузбасса" 
16.20 «Урожайные rрядки» 
16.45 сОвертайм» 
17.00 «36.6» 
17.15 «ПОЛИ'Т-ЧаЙ 
17.45 «депутатский вестник» 
18.00 «Аншлаг и Компания• 
18.40 «Танцы со звездами» 
19 50"8 Городке" 
20 15сЗеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21 .00 «Субботний вечер» 
22 50Х/ф «Шакал» 
01 20Х/ф«8ышибалы» 

Н1В 
05 55 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
07 35 Т/с "Альф-2" 
08.00, 1000,13 00. 1600, 19.ОО"Сегодня" 
08 15 Д/ф "Дикий мир" 
08 45 "Без рецепта" 
09 25 «Смотр» 
10.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен'" 
14 00 Х/ф «Ответный ход» 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Риэлтер'' 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Проrрамма максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
21 .55 Х/ф «Тридцатого уничтожить» 
00.35 Бокс 
01 .20 Х/ф «Джо против вулкана» 

стс 
06.00 Х/ф «Священные узы» 
07 .40,09.30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
1О.00 Х/ф «Битва за остров сокровищ» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 «Ты - супермодель-3» 
1615«Вашсад» 
16.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.50 Х/ф «Брюс всемогущий» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Давайте потанцуем• 
23.15 «Хорошие шутки» J/ тек РЕН-ТВ (r. ПOIНt!CltlO) 
07.15 ф «дикая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.40«0чевидец» 
11 .40 сМозголомы: насилие над наукой» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «Школа православия» 
13 50 «Проект «Отражение» 
15.00 «Невероятные истории» 
15.35 Х/ф «Империя ВОЛКОВ» 
18.30 «Музыкальная открьmtа» 
19.00 «Неделя» 
20.15 Концерт М. Задорнова 
22.45 Т/с «Секретные материалы Стрейнджа» 
00.05 Х/ф «Абсолютная страстЬ» 

леи1gнв 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.30,09.35 «Панорама собьгrий» 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 14.30 "Каламбур" 
10.00 Д/ф "Античные Олимпийские иrры" 
11 .05 Х/ф «Новые муравьи в штанах» 
13.15, 18.00, 19 40 «Желаю счастья!» 
13.30 «Возможности пластической хирургии» 
1500«0фис» 
16.00,21.00, 23 ОО"Дом-2" 
17 00 "Cawa + Mawa" 
19.ОО"МоСт" 
20.00 «Офис» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Бузовой" , 
01 00 Т/с «Правила секса» 
01 55 Х/ф "Тривиальное чтиво" 

7 

~~Sмарта 
!JЕРВЬ!И КАНАЛ 

06.00, 10.00, 1i60 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники• 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые картинки" 
12.10 «Супермамы» 
13.20 Д/ф «Последний сталинский нарком» 
13.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16.ООД/ф «Смерть Сталина· посnедняя заrздка» 
18.00 Времена 
18.50 «Николай Караченцов. Возвращение• 
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 .45 Д/ф «Спецназ Города Ангелов» 
01 .50 Бокс 
02.20 «Жить без боли• 
03.20Х/ф «Все о Еве» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе утро, Россия:. 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08.00, 11.00, 14.00, 1700, 20.00 "Вести" 
08.10, 11 . 10"Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08 55 Х/ф «Всадник без ГОЛОВЫ» 
10.30 с Утренняя почта» 
11.20 "Городок" 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15 05 «Разбитое сердце Е. Евстигнеев» 
16.05 Т/с «Кулагин» 
17. 05 «Аншлаг и Компания» 
19.00 «Танцы со звездами» 
20.00 «Вести недели» 
21 . 00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Львиная доля• 
23.35 Х/ф «Внезапная смерть» 
01 45 Х/ф «Король улиц» 

Н1В 
05.55 Х/ф с Забыть Париж» 
07 30 «Сказки Баженова)! 
08.00, 10.00, 13.00, 1600.19 00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэпс и его собака• 
08 45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома! » 
10.20,20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
1050«Торgеаг» ' 
11.30 «Цена удачи» 
12.20 «Растительная жизнЬ» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14.00 Х/ф «Опасно для жизни» 
16 20 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя иrра» 
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 .25 «Журнал лиги чемпионов» , 
02.05Х/ф «Радиоволна» 
04.00 Х/ф «Дни вина и роз» 

стс 
06.00 >s!Ф «Девочка ё'JТарса» 
07.35, 09.30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.50 Х/ф «Давайте потанцуем• 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно! » 
15.ООД/ф«Страх» 
16.00 «Урожайные rрядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Знаки» 
23.10 «6 кадров• 
23.45 Х/ф «Отзвуки эха» J7 т~к РЕН-ТВ (r. nмысаево) 
07 15 ф « икая планета» 
08 15 Мультфильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
11.00 «Честная иrра» 
11.40«Неделя» 
12.50 «Военная тайна• 
13.30 «24» 
13.50Д/ф «Тирекс» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.55 Концерт М. Задорнова 
18.30 «Музыкальная открь111Ц1» 
19.00 «Проверено на себе» 
20.00 Х/ф с Закусочная на колесах» 
22.30 Т/с «Секретные материалы Стрейнджа» 
23.50 Х/ф «Любовная лихорадка» 
02 15 Х/ф «Фантазм» 

леwнск-тв 
07 .00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10 "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Д/ф "Античные Олимпийские иrры" 
11.05 Х/ф «Замечательные ребята Бейкер» 
13 30 «Школа ремонта» 
14.30, 18 00,19.40 «Желаю счастья'» 
15.ОО«Офис» 
16.00,21 00, 23.00 "Дом-2" 
17 00 "Cawa +Маша" 
19.ОО "МоСт" 
20.00 «Офис• 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 Т/с «Правила секса» 
00.55 Х/ф "Комедия строгого режима" 

24 февраля 2006 г. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Уполномоченный орrан: Отдел капи

тального строительства администрации r.По
лысаево 

Адрес: 652560 гПолысаево, ул. Кремлев
ская, 6, каб. 18, к .т. 1-26-06 

Адрес электронной почты: adm
polisaevo@ako.kemerovo.su 

Заказчик: 652560 г. Полысаево, ул . Крем
левская,6 , отдел капитального строитель
ства, каб 18, к .т. 1-26-06. 

Приглашаем принять участие е открытом 
конкурсе на выполнение работ. 

ЛОТ № 1: текущий ремонт кровли зда
ния ЗАГСа, по адресу: ул. Республиканс
кая, 9. Конструктив· покрытие из профнас
тила по деревянным конструкциям. Площадь 
кровли в плане 314кв.м. 

ЛОТ №2 текущий ремонт внутренней 
системы отопления помещений зданий 
ЗАГСа, по адресу: ул. Рес:пубnиканская, 
9. Замена приборов отопления (25 wт) и 
стальных труб отопления на металлоплас
тиковые (130 м). 

Источник финансироеания заказа: сред
ства Управления ЗАГС Кемеровской облас
ти. средства бюджета города Полысаево 
2006г 

Омата: ежемесячно по актам выполнен
ных работ 

Начальная цена контракта. по лоту № 
1- 450 тысяч рублей. по лоту № 2 - 140 тысяч 
рублей . 

Сроки выполнения работ: май-август 
2006года 

В конкурсе могут принимать участие юри
дические лица и индивидуальные предприни

матели, обладающие всеми необходимыми 
требованиями (лицензия, опыт работы, кеа
лификация). 

Место, срок и порядок предоста..,,.ния 
конкурсной документации: 652560, r.Полы
саево, ул. Кремлевская.6, каб 18, Отдел капи
тального строительства, до 27 03 2006. Офи
циальный сайт города Полысаево с адресом 
в сети «Интернеr» . www. Polysaevo. гu 

Заявки на участие в открытом конкурсе 
принимаются по адресу: 652560 г. Полысае
во. ул Кремлевская , 6 каб 18. Отдел капи
тального строительства Время подачи зая
вок на участие в конкурсе с 24 02.2006 до 
27 03.2006 в 12 00 местного времени 

Порядок подачи конкурсных заявок уста-
новлен в конкурсной документации. 1 · 

Критерии оценки заявок на участие в коt1-
курсе: цена контракта; сроки выполнения ра

бот, полнота документации конкурсной заяв
ки в соответствии требованиям инструкции 

Вскрытие конвертов с заявками состо
ится 27 03 2006r. в 14-00 по адресу· r. Полы
саево, ул. Кремлевская,6, в актовом зале ад
министрации. 

КОНКУРС! 
Объявляется открытый конкурс: на раз

мещение заказа на поставку канцелярс
ких товаров 

Заказчик: Городское управление образо
вания администрации г. Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560,Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов,41 . 

Адрес электронной почты: 
domlk@yandex.ru 

Номер контактного телефона : 1-47-
98(факс)-2-23-70. 

Истощtик финансирования: средства 
городского бюджета. 

Прием заявок осуществляется по адре
су: 652560,Кемеровская область,r.Полысае
во. ул Космонавтов,41 

Цена контракта: 154000 (сто пятьдесят 
четыре тысячи) рублей . 

Дата начала подачи заявок: 20 февра
ля 2006 года. 

Дата окончания подачи заявок: 20 мар
та 2006 года . 

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 уча
стие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: 652560,Кемеровская 
область ,г.Полысаево. ул .Космонавтов , 41 
20 марта 2006 года в 13 часов местного ере
мени . 

Рассмотрение заявок будет осуществ
ляться по адресу: г.Полысаево, ул. Космонав
тов ,41 21 марта 2006 года в 13 часое мест
ного времени 

Дополнительную информацию можно по
лучить по адресу: 652560,ул.Космонавтов,41 
в рабочие дни с 08 00 до 17. 00 местного вре
мени , 1-43-98(факс). 1-23-70 

В консультативном центре МУ 
«Управление заказчика» можно по
лучить разъяснения в связи с дей
ствием нового Жилищного кодек

са РФ. 
Телефон 1-37-41. 



ПопысАЕВD 

За услуги 
Шiатят все 
С 1 января 2006 года нанима

тели и собственники квартир в 
домах барачного типа платят за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества. Раньше жиль
цы бараков оплачивали только за 
тепло и водоснабжение, канали
зацию, разумеется, где имелись 

такие системы. Тарифы - 2,56 
рубля кв.метр для нанимателей и 
собственников в домах, имеющих 
общие системы тепло-, водоснаб
жения, водоотведен~я. и 2,05 руб
ля кв.метр в домах, не имеющих 

подобного благоустройства. 
- Все бараки, построенные в 

1940-1961 годах, относятся к ка
тегории ветхого ·жилья, - говорит 
директор ООО «РЭУ «Бытовик» 
И.Г. Дудкина. - И работы здесь 
непочатый край. С 2005 года их раз
делили «всем сестрам по серь

гам» обслуживающим организаци
ям , добавив к благоустроенному 
жилому фонду. У «Бытовика» ба
раков более пятидесяти. Сейчас 
трудно установить, по каким при

чинам часть этого фонда пришла 
в негодность. Одни жильцы бро
сали свой угол , но не выписыва
лись, надеясь со временем полу

чить благоустроенную квартиру. 
Другие - гвоздя не забили. В пла
чевном состоянии крыши, элект

ропроводка. А сколько было пожа
ров в брошенном жилье! 

Однако многие владельцы 
добросовестно относились к сво
ему «гнездышку» . Вовремя и в 
полном объеме вносили плату. 

- Когда мне сегодня говорят, мы 
вносим квартплату, а вы <;делайте 
то-то и то-то, я отвечаю, что вы 

вносите не квартплату, а оплачи

ваете услуги по содержанию и ре

монту барака, - продолжает И. Г. 
Дудкина. -Чтобы отремонтировать 
крышу, заменить трубу печного 
отопления, нужен материал, кото

рый постоянно дорожает. Дежурно
му слесарю нужно заплатить, снег 

сбросить с крыши - надо рабочую 
силу, которая за спасибо тоже не 
будет работать. Поэтому для ре
монта крыши. к примеру, необходи
мо сначала сделать финансовый 
задел, образовать накопления. А 
теперь считайте. При условии, что 
все собственники и наниматели 
жилья в бараке заплатят за месяц 
500 рублей, что на эти деньги мож
но сделать по-большому счету? 
Практически ничего. Мы составили 
план мероприятий и по мере накоп
ления средств будем оказывать 
услуги долговременного характера, 

делать ремонт. Но, повторяю, ког
да будут накопления. На эту тему 
беседуем с жильцами, развеша
ли памятки. 

Л.ИВАНОВ. 

8 

ДOCPOЧllAJI~ 
ТРУДОВАЯ iliij 
U1J[EH ИЯ 
Имеют ли право на назначе

ние досрочной трудовой пен
сии лица, работающие по про
фессии проходчик, машинист 
горных выемочных машин, заня

тые на строительстве шахт? 
Согласно статье 27 пп. 11 п. 1 

закона от 17.12.2001 года №173-ФЗ 
«0 трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» трудовая пенсия 
по старости ранее достижения воз

раста, установленного статьей 7 
названного закона, устанавливает

ся лицам, непосредственно заня

тым полный рабочий день на под
земных и открытых горных рабо
тах (включая личный состав гор
носпасательных частей) по добы
чи угля. сланца , руды и других по

лезных ископаемых и на строи

тельстве шахт и рудников, неза

висимо от возраста , если они ра

ботали на указанных работах не 
менее 25 лет, а работникам веду
щих профессий - горнорабочим 
очистного забоя, проходчикам , за
бойщикам на отбойных молотках, 
машинистам горных выемочных 

машин, если они проработали на та
ких работах не менее 20 лет. 

Список работ и профессий , да
ющих право на пенсию независи

мо от возраста при занятости на 

этих работах не менее 25 лет, ут
вержден постановлением Совета 
Министров РСФСР от 13.09.1991 
№481 . 

Вопрос о льготном пенсионном 
обеспечении проходчиков, машини
стов горных выемочных машин , 

занятых на строительстве шахт, 

следует рассматривать по этим 

же основаниям, а именно, в слу

чае подтверждения занятости пол

ный рабочий день на подземных и 
открытых горных работах на стро
ительстве шахт и рудников воп

рос о назначении пенсии можно 

решить положительно. 

Имеют ли право на назначе
ние досрочной трудовой пен
сии в связи с педаrогичес"ой 
деятельностью лица, работаю
щие в должности «воспитатель 

группы продленного дня», «вос

питатель дошкольной группы))? 
Пенсионное обеспечение ли

цам, не менее 25 лет осуществля
ющим педагогическую деятель

ность в государственных и муни

ципальных учреждениях для детей, 
предоставляется на основании 

пп.1 О п.1 ст.28 Федерального за ко-

на «0 трудовых пенсий в Российс
кой Федерации» от 17 . 12.2001г. 
N11173-ФЗ . 

Списки должностей и учрежде
ний, работа в которых засчитыва
ется в стаж работы, дающей пра
во на досрочное назначение тру

довой пенсии по старости в соот
ветствии с пп . 1 О п . 1 ст.28 Феде
рального закона «0 трудовых пен
сиях в Российской Федерации» и 
Правила. исчисления данных пери
одов работы утверждены Поста
новлением Правительства РФ от 
29.10.2002г. №781 . 

Указанным списком должность 
«воспитатель группы продленного 

дня» , «воспитатель дошкольной 
группы» не предусмотрены. 

Однако Министерством здра
воохранения и социального разви

тия РФ издан приказ от 05.07 .2005г. 
№440 «Об установлении тожде
ства наименований должностей 
«воспитатель школьной группы» , 
«Воспитатель школьного отделе

ния , «воспитатель дошкольной 
группы», «воспитатель дошкольно

го отделения», «воспитательлого-

. педической группы», «воспитатель 
речевой группы» , «воспитатель 
специально (коррекционной) груп
пы», «воспитатель коррекционной 
группы», «воспитатель группы кор

рекции», «Воспитатель пришколь

ного интерната », «воспитатель 

группы продленного дня», «воспи

татель интерната (при школе)>>, 
«воспитатель ясельной группы» , 
«воспитатель садовой группы», 
«воспитатель санаторной группы», 
«воспитатель интернатной груп
пы», «воспитатель подготовитель

ной группы» наименованию долж
ности «воспитателы>. 

Данный приказ опубликован в 
«Российской газете» 17.08.2005 
№180. Нормативные акты феде
ральных органов исполнительной 
власти вступают в силу по исте

чении 1 О дней после дня их офици
ального опубликования. 

Вопрос о праве и сроке назна
чения досрочных трудовых пенсий 
по старости в должности «воспи

татель группы продленного дня», 

«Воспитатель дошкольной груп
пы» , с учетом установления тож

дества, возможно решить не ранее 

28.08.2005, т.е . со дня вступления 
в силу приказов Министерства 
здравоохранения и социального 

развития РФ. 

Победители названы тировочным заявкам , отклонены 

заявки : ООО «НТЦ Инфотрон», 
ООО «Инвест-Сервис». 

22 февраля состоялось заседа
ние комиссии с повесткой: о выбо
ре поставщика оргтехники (ЛОТ 
№ 1) ~ расходных материалов к ней 
(ЛОТ №2) для нужд Управления со
циальной защиты населения г.По
лысаево. 

Выбор поставщика производит
ся путем запроса котировок, в со

ответствии со ст. ст.42-47 Феде
рального закона N1194-ФЗ от 21 июля 
2005 года «0 размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государ. 
отвеннь1х и муниципальных нужд». 

Извещение о запросе котиро· 
вок было размещено 13 фе1рал111 
2006 года на официальном сайте 
r.Полысаево Кемеровской области 
(www.Polyaaevo.ru). 

Заказчик: Управление социаль· 
ной защиты населения г.Поnысае
во, 652560, r.Полысееао, ул. Крупс· 
кой , 100а. ИНН 4212010167/КПП 
421201001 , n/c 03915002502, БИК 
04321<ХХХ>, p'c4020481070CXXXXXXXXJ9, 
отделение по Ленинск-Кузнецкому 
УФК по Кемеровской области. 

Существенные условия муни
ципального контракта: 

- максимальная цена контрак
та на 2006 год: 
ЛОТ №1 - 265540 (двести шесть
десят пять тысяч пятьсот сорок) 
рублей; 

ЛОТ №2 - 86380 (восемьдесят 
шесть тысяч триста восемьдесят) 
рублей. 

- сроки и порядок поставки то
варов: 2006 год (по 31 . 12.2006г. 
включительно), поставка товара 
осуществляется по предваритель

ной заявке. 
- срок и условия оплаты постав· 

ленных товаров: оплата поставлен
ных товаров производится по объе
му фактически поставленного това
ра, по мере поступления денежных 

средст1 аг Главноrо распорядителя. 
Всего получено 7 котировочных 

заявок, из которых 3 котировочных 
зая1ки по ЛОТу №1 от 000 «НТЦ Ин· 
фотрон» , r.К1м1ро10, пр-т Со11тс
кий , 8; ООО сИнаест·Сtрвис», r.Kt· 
мерово, ул.Мичурина, 112; ООО «Мо
нитор », r.Ленинск-Кузнецкий, nр-т 
Кирова, 67, и 4 котировочных заяв· 
ки no ЛОТу №2 от ООО «НТЦ Инфот· 
рон», г.Кемерово, пр-т Советский, 8; 
ООО «Инвест-Сервис», r:Кемерово, 
ул.Мичурина , 112; ООО «Монитор>1, 
г.Ленинск-Кузнецкий , nр-т КирQва , 
67; ИП Олизаренко А. В., г.Ленинск
Кузнецкий, ул.Мусохранова, 1-25. 

По ЛОТу №1 за несоответствие 
требованиям, предъявляемым к ко
тировочным заявкам , отклонена 

заявка: ООО «НТЦ Инфотрон» . 
По ЛОТу N112 за несоответствие 

требованиям, предъявляемым к ко-

Комиссия , рассмотрев пред
ставленные котировочные заявки 

и таблицы цен от поставщиков и 
сопоставив предложенные ими 

цены, приняла решение: 

наименьшая цена по ЛОТу №1 
предложена ООО «Инвест-Сер
вис» -215137 (двести пятнадцать 
тысяч сто тридцать семь) рублей. 

Наименьшая цена по ЛОТу N112 
предложена ИП Олизаренко А.В. -
66 596 (шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот девяносто wесть) рублей. 

Победитель по итогам запро
са котировок no ЛОТу№1 ООО 
«Инвест-Сераис» , 660055 r. Кем1-
ро10 , ул . Мичурина , 112 (ИНН 
421202553910 Кузбасский филиал 
ОАО «Сиеакадемеанк11 г. Кемеро· 
во , 6ИК 043207784, р/с 
40802810703120000021, к/с 
30101810400000000784, тел/факс 
(3842) 599-777, тел. (3842)33-07-07). 

Победитель по итогам запроса 
котировок по ЛОТуNR2 иn Олиэарен
ко А.В., 652502 Кемеровская об
ласть, r.Ленинск-Куэнецкий, ул.Му
сохранова, 1-25 (ИНН 4205079489 / 
КПП420501001, КФ ОАО «Сибакедем
банк» г.Кемерово, БИК 043207743, 
р/с 40702810100530003583, к/с 
301018107000000007 43, тел/факс 
(38456) 5-29-43). Данные органи
зации представили наиболее низ
кие цены. 

Только 
В минувшие выходные в посел

ке Старопестерево прошел очеред
ной этап личного зимнего чемпио
ната Сибирского Федерального ок
руга по мотокроссу, в котором ус

пешно выступил полысаевецДима 
Медведев. Справившись с техни
чески довольно сложной песте
ревской трассой, он занял почет
ное третье место в классе самых 

маленьких 65 кубовых агрегатов. 
За плечами восьмилетнего 

мальчика, кроме участия в Чем
пионате России , немало хороших 
результатов . В зачете нынешнего 
зимнего чемпионата - одно вто

рое и теперь уже два третьих ме

ста. От других спортсменов Диму 
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вперед! 
отличают не только достижения и 

яркая экипировка . В этом классе 
соревнуются мальчишки в возра

сте до 12 лет, а нашему герою -
только8. 

Перед воскресными заездами 
маленький спортсмен очень вол
новался. Но родители и сестренка 
были рядом и поддерживали, как 
могли. А роль стратега и старшего 
наставника Димы у его папы - Кон
стантина Медведева. 

В зачет зимнего чемпионата 
Диме Медведеву предстоит отка
таться еще два этапа. Мы желаем 
нашему спортсмену собраться с 
сипами и стремиться только вперед! 

И. ПАХОМЕНКО. 

щу1)© 

Красный уrолок 
У каждой библиотеки , как и у 

человека. есть своя история. В 
начале 60-х годов руководством 
шахты «Полысаевская-1 » было 
принято решение построить в по

селке новый Дом культуры и 
спортивный зал. В 1961 году сда
ется ДК, а в 1962 году распахнул 
свои двери для молодежи спортив

ный зал. На втором этаже ДК раз
местилась профсоюзная библио
тека . Там они и по сей день. 

А начиналось все так. «На шах
те «Полысаевская» выстроен крас
ный уголок вместимостью 100 че
ловек. Для уголка приобретены 
шахматы , шашки, художественная 
литература. При красном уголке 
организуется передвижная библио
тека » , -писала газета «Ленинский 
шахтер» от 20 июня 1946 года. Она 
и положила начало организации 

профсоюзной библиотеки шахты. 
Если проследить хронику биб

лиотечной жизни , то последние 
три десятилетия оказались беспо
койными и напряженными для нее. 

1978 год: начинается централи
~а ция профсоюзных библиотек, и 
она получает статус филиала №8 
Централизованной профсоюзной 
библиотечной системы. «Это были 
годы , когда мы ежемесячно полу

чали по 10-12 посылок с книгами (в 
каждой посылке по 10-20 книг) » -
вспоминает В .И. Иванюга, нынеш
ний ди"ректор библиотеки . 

1992 год: произошла децентра
лизация профсоюзной системы и 
библиотека в1:1овь переходит в 
собственность шахты, потом ДК 
«Полысаевец» , а через два года 
войдет в структуру оздоровитель
но-культурн6го комплекса. 

1994 год: собственником биб
лиотеки становится шахта . В 90-е 
годы фонд почти не пополнился 
новыми поступлениями. показате

ли по списыванию устаревшей 
книги были выше, чем обновление. 

Пройдя через смену собствен
ников, в январе 2000 года библио
тека переходит в муниципальную 

собственность города Полысаево, а 
с 1 апреля 2001 года, как филиал №2, 
входит в состав ЦБС им.М.Горько
го. Она единственная из всех проф
союзных библиотек города сумела 
сохранить помещение , книжный . 
фонд, постоянных читателей благо
даря руководству шахты, профкому 
и верности библиотекарей. 

Самая большая ценность биб
лиотеки -это ее работники . Они бе
режно относятся к тому, что за мно

гие десятилетия было накоплено 
вместе о читателями разных поко
лений. По праву можно назвать ве
теранами Галину Васильевну Еси
ну, работа1wую до 1973 rода, воз
можно, именно она СТОАЛl 1/ ИСТО· 
коа рождения библиотеки, Лидию 
Гриrоры1ну Кох, эаидующую биб· 

лиотекой с 1977 по 1984 годы, Люд
милу Михайловну Велесову (с 1984 
по 1987 годы). Почти 20 лет хозяй
кой библиотеки является Валенти
на Ивановна Иванюга. О собствен
ной жизни говорят неохотно, скры
вая за высокими идеалами и пред

назначением библиотечного работ
ника досаду и боль за происходя
щее с культурой. И, самое прият
ное , что Валентина Ивановна и ее 
помощница Татьяна Антоновна 
Иванова не считают библиотечный 
труд тягостным. Переступив порог, 
попадаешь в книжное царства . 

Прямо- настоящая цветочная оран
жерея , налево шагнешь - стелла

жи с умной справочной литерату
рой, книгами по краеведению и нуж
ными книжными выставками: «В 
гармонии с собой» , «Творю и изоб
ретаю», «Здесь Родины моей нача
ло» ... Направо - лабиринт книжных 
стеллажей, где располагается ос
новной фонд, доступ к которому 
свободный. Читальный зал и або
немент - все на одной площади. Не
велико помещение, но оформлено 
красочно и со вкусом. 

Чувствуешь себя в уютной до
машней обстановке. 

«Многое изменилось за эти годы 
- рассказывает Валентина Иванов
на. - За пять лет в системе ЦБС 
основной фонд ПОПОЛНИЛСЯ на ты
сячу книг. Ежегодно обслуживаем 
более 700 пользователей взрослых 
и детей. Приоритетными читателя
ми являются школьники и учащая

ся молодежь. К их услугам - 20 наи
менований периодики. Не густо, ко
нечно. Проблема всех библиотек 
сегодня - комплектование фондов, 
и без добрых друзей библиотеки 
поддерживать из на современном 

уровне трудно. В 2005 году появил
ся новый вид сервисной платной 
услуги: ксерокопирование докумен

тов. Невелики деньги, но хватает 
на обслуживание техники» . 

Библиотеке в поселке принад
лежит ведущее место в инфор
мационной поддержке образова
ния, отсюда - тесное сотрудни

чество со школой № 17. Это со
вместные мероприятия и чисто 

библиотечные: индивидуальн1>1е 
беседы, обзоры литературных 
новинок, периодики, конкурсы , 

литературные вечера. 

Как и 60 лет назад, сегодl-iя биб
л иотека продолжает жить и про

цветать для жителей и читателей 
поселка шахты «Полысаевская». 

Желаем нашей старейшей биб
лиотеке, ее сотрудникам, коллегам 
не унывать nри всех сегодняшних 

проблемах, не уставать не работе 
и , как и прежде, верить а неисчер· 

паемые возможности книги и ЧТI· 
ни111 в жизни человека. 

т. КАРЮКИНА, специалист 
ПО CIAЗlllM С ОбЩtО'ТllННОСТ•IО. 

Налоговая сообщает 
С 1 января 2006 года установ

лены ставки Единого социально
го налога : в Фонд социального 
страхования - 2,9 процента, в Фе
деральный фонд медицинского 
страхования - 1, 1 процента . 

В связи с перераспределени
ем ставок единого социального на

лога с 1 января 2006 года в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 06. 12. 2005г. №158-ФЗ «0 вне-

сении изменения в статью 241 ч. 2 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации» между Фондом социаль
ного страхования Российской Фе
дерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского стра
хования, межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по Кемеровской 
области просит налогоплательщи
ков правильно применять уста

новленные ставки ЕСН. 
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ПопысАЕВD 

Работать 
любит и: умеет 

Предприятия - они как 
люди, такие же разные и 

неповторимые у них судь

бы. И у каждого есть свой 
характер, который делают 
работающие на данном 
предприятии люди. Каж
дый член огромного шах
терского коллектива вно

сит свой вклад в общую 
рабочую атмосферу. 

О трудящихся ОАО 
((Ленинское шахтоуправ
ление» говорят, что это 

люди с открытыми серд

цами, широкой душой и 
огромной заботой о род
ном предприятии . Такие 
не предадут, не отвернут

ся от товарища в трудную 

минуту, всегда подставят 

крепкое плечо. 

Николай Николаевич 
Жданов как раз из кагорты 
таких людей . С Ленинским 
шахтоуправлением его свя

зывает больше, чем просто 
работа. Куда бы ни забрасы
вала судьба Николая Нико
лаевича , какие бы жизнен
ные перипетии не приходи

лось ему преодолевать, он 

твердо знал - родное пред
при ят.ие его всегда ждет. 

Ведь он - настоящ~ про
фессионал своего дела, от
ветственный и грамотный 
работник. 

Жизнь Н.Н. Жданова не 
отмечена особыми заслуга
ми. Как и большинство его 
коллег, родился и вырос в 

Ленинске-Кузнецком. Закон
чил среднюю школу No 18. 
Решив попробовать свои 
силы на трудовом поприще, 

отработал год в ПТП , после 
чего поступил в Кузбасский 
политехнический институт 
на горно-механический фа
культет. Особых проблем с 
выбором учебного з.аведе
ния не стояло: родители Ни
колая Николаевича всю 
жизнь отдали заводу« Куз
бассэлемент» , а потому ов
ладеть технической специ
альностью парень считал 

своим долгом . Тем более 
что учиться в заведении 

такого типа всегда было 
престижно и почетно . Осо
бенно в те далекие 70-е: при 
поступлении конкурс был 
огромен, ведь стать инже

нерами хотелось многим . 

Николаю Николаевичу это 

удалось. 

Получив диплом , моло
дой специалист не имел де
фицита в рабочих местах. 
Два с ПОЛОВИНОЙ года тру
дился на шахте им. Ярослав
ского, а затем по комсомоль

ской путевке был направлен 
на работу в милицию. Конеч
но, профиль своего призва
ния пришлось сменить. Но 
безупречная работа оперу
полномоченным в отделе по 

борьбе с хищениями социали
стической собственности 
(ОБХСС) только закалила мо
лодого человека, воспитала 

в нем требовательность и 
непримиримость к неспра

ведливости . 

Однако душа требовала 
иного пути , тем более что 
знания, полученные за вре

мя учебы в институте . были 
нужны на угольном произ

водстве. Тогда-то судьба 
впервые привела Николая 
Николаевича на работу в Ле
нинское шахтоуправление. 

Слесарь, горный мастер, ме
ханик" . Грамотный специа
лист, казалось бы , легко шел 
вперед, благодаря точным 
знаниям и упорному труду. 

Но жизнь накладывала свой 
отпечаток. Шли сложные для 
нашей страны 90-е годы . 
Трудно пришлось в то вре
мя предприятиям угольной 
промышленности. Сложнос
ти с заработной платой зас
тавили Николая Николаеви
ча попробовать себя на дру
гих трудовых поприщах. Но 
уйти с ЛШУ он все-таки не 
смог, вернувшись после 

скитаний на родное предпри
ятие, которое уже стало от

чим домом . 

Сейчас Николай Николае
вич рад, что тогда он нигде 

не смог найти себе примене
ние. Механик участка ВШТ, он 
безумно влюблен в свою ра
боту. Послушает рассказ о 
его трудовых обязанностях 
простой обыватель - слож
но , кажется, невозможно 

столько знать и умет~:; . Нико
л ай Николаевич в ответ 
только улыбается - свое 
дело он знает на «отлично». 

Еще бы - не одну трудность 
пришлось пережить ему вме

сте с коллективом Ленинско
го шахтоуправления, не одну 

сложную проблему решить. 

Да и сейчас его график да
лек от совершенства: рабо
ты столько. что временами 

про выходные приходится 

забыть. 
Должность у Николая 

Николаевича Жданова. дей
ствительно . серьезная . В 
его прямые обязанности 
входит организация работы. 
«Надо дать наряд такого со
держания, чтобы никакие 
сложности не смогли повли

ять на результат. - говорит 

он. - Стараюсь предусмот
реть те неожиданности , ко

торые могут случиться . В 
общем , работу надо выпол
нять качественно» . 

Многие из его коллег уже 
давно перестали быть про
сто товарищами по работе 
- они верные друзья. Те же, 
кто впервые попадает в 

подчинение к Николаю Нико
лаевичу, не могут нарадо·
ваться на своего начальни

ка , который грамотно руко
водит процессом, всегда 

поможет и словом , и делом. 

После напряженного 
трудового дня Николай Ни
колаевич а~ешит домой. Там 
его ждет надежный тыл: лю
бимая жена Татьяна Андре-. 
евна. с которой они прожи
ли 25 лет. Она тоже посвя
тила свою жизнь работе на 
угольном предприятии. Сын 
Ждановых, Александр, про
должатель шахтерской ди
настии , сейчас учится в 
КузГТУ. А вот дочь Елена не 
пошла по родительским сто

пам, стала студенткой ново
сибирской консерватории 
им . Глинки. Но и в этом ро
дители усмотрели повторе

ние судьбы отца - когда-то 
Николай Николаевич тоже 
занимался творчеством и 

окончил музыкальную школу 

по классу баяна. 
Когда все же хочется 

отдохнуть от трудовых буд
ней , Николай Николаевич 
Жданов берет удочку и уез
жает на речку, чтобы там, в 
тишине природы , посидеть 

tia тихом берегу. Не улова 
ради, а так, для души, для 

полноты чувств. Чтобы по
том принести эти чувства 

туда, где гудят машины и 

клубится угольная пыль. 
Там его работа , которой он 
отдал свое сердце. 
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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ 

ОАО «ЛЕНИНСКОЕ ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ))! 

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отече
ства! 
Быть настоящим мужчиной непросто. Но даже в самых 

сложных ситуациях вы никогда не теряете присутствия 

духа. И мы знаем: за вашей защитой не страшны любые не
взгоды, вы всегда стоите на страже нашего счастья. 

Спасибо вам, дорогие мужчины, защитники Отечества, за 
ваше крепкое плечо, за то, что вы всегда рядом. Доброго здо
ровья, удачи, счастья вам и вашим близким. С праздником! 

Мастер 
своеrодела 

Все - походка , движе
ния, поза - говорит об 
уверенном, сильном ду

хом человеке. Олег Вла
димирович Демидов - на
чальник смены. Долж
ность эта сложная и ответ

ственная. 

А начиналось все на 
«Комсомолке», куда,моло
дой специалист пришел пос
ле окончания факультета 
«Подземная разработка по
лезных ископаемых» КузПИ. 
Работал в лаве, потом пе
рекинули на монтаж. И с тех 
пор не расстается он с гор

но-монтажным искусством. 

На ЛШУ Олег Владими
рович пришел в 2000 году на
чальником участка . Работа 
нравилась . Он с удоволь
ствием вспоминает те вре
мена - на участке 90 чело
век. Все : и рабочие, и ИТР 
были высококвалифициро
ванными специалистами. 

«Работать с такими - одно 
удовольствие!» Но переме
ны на предприятии сказа

лись и на участке, который 
был расформирован . И в 
2004 году Олег Демидов 
ушел начальником смены. 

Работает, как и прежде . 
на любимом монтажном 
фронте. Очень сожалеет о 
том, что сейчас мало таких 
специалистов, которые лю

бят работу, рвутся в бой. 
Спрашиваю его: « Почему 
именно эта специаль

ность?» А в ответ слышу: 
«Люблю я железо, металл . 
На монтажном много ручно
го труда, нужна сила . а · я 

люблю покоряты>. Чувству
ется в этом человеке же

лание сделать как можно 

больше. На мой вопрос о 
том, что доставляет наи

большее удовольствие, от
вечает: «Конечно, резуль
тат. Не просто выполнить 
план . а выполнить каче

ственно» . И в этом ему по
могают коллеги , с которы

ми посчастливилось рабо
тать вместе· Игорь Евгень
евич Алексеенко, Виктор 
Егорович Виллер и Сергей 
Юрьевич Усенко. 

Что же держит моего со
беседника на этом предпри
ятии? «Здесь при каче
ственно выполненной рабо
те доставку можно вести 

быстрее, чем на других шах
тах». И опять эти слова го
ворят о добросовестном 

труде Олега Владимировича. 
К тому же большое значение 
для начальника смены имеет 

коллектив «Здесь сложные 
горно-геологические усло

вия , а потому народ уже за

кален тяжелым трудом». 

Семью, в которой воспи
тывался Олег. можно на
звать шахтерской : отец и 
брат - горняки. всегда помо
гают советом . Очень требо
вательны в работе и преда
ны своим близким . 

\ Когда речь заходит о се
мье , Олег меняется на гла
зах: мягче становится голос, 

теплеет взгляд. Жена Свет
лана замечательная женщи

на -умная . добрая, отзывчи
вая. а , главное. понимающая. 

Сыну Никите уже третий год 
И хотя больше времени отец 
проводит на работе, чем 
дома . по его мнению, мать 

сможет дать сыну все необ
ходf"МОе, воспитать достой
ного человека. 

Несмотря на недостаток 
времени , очень любит Олег 
Владимирович побыть дома, 
поколдовать на кухне Эта 

стихия , как и горномонтаж

ное дело, захватывает его. 

Любит готовить салаты А 
если внезапно нагрянут го

сти. будьте уверены - сер
вировка и все угощения по 

высшему разряду' 
Иногда удается вместе 

с семьей выехать на приро
ду. В спокойствии и тишине. 
дымке костра, сверчках, по

ющих свою песню в ночи , 

нуждается каждый. Душа 
отдыхает. 

Все в жизни Олега Вла
димировича должно быть 
стремящимся ввысь. посто

янно развивающимся . Даже 
любимые фильмы - «Ломо
носов» и «Вечный зов» - как 
нельзя лучше подходят ха

рактеру нашего героя. 

Вот такой Олег Влади
мирович - специалист, про

фессионал, мастер своего 
дела - человек. в жизни ко

торого все подчинено стро

гой дисциплине. Он и к себе, 
и к окружающим предъявля

ет самые высокие требова
ния и ждет наилучших ре

зультатов. 

Такие вот люди трудятся в ОАО «Ленинское шахтоуправ
ление». Два разных человека, но оба одинаково сильно лю
бят свою работу, душой болеют за родное предприятие и, 
главное, достойно выполняют свое дело. 

Страницу подготовила С. КУЗЯКИНА. 
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для стабиль- веселые дет раздра- Будут жить вает его право царят гладь и чения не луч- будет на се- не любовь.а пытания не Победитель женщин-
ныхтельцов жать Тельца дружно на царство благодать шие объекты. дать на Теrьца. дружба разлучат вас неизвестен Тельцов. 

tdN~IID.~ Если не полу- СЛО>КJ-ЫЭ отно- Два Близнеца Ее манит свет Льву нравят- Они оба умны, Уравновешен- Союз интерес:r Вы не будете Шум, гам, c:-J- Вам с Водоле- Близнецам 
чится IХУ!ьuюй L1.13К1Я, J1Х)б/1е- вместе - не- вечерних ог- ся Близнецы, но не настоль- ный, стабиль- ный, но непро- хорошими и ета 1 Таким ем rарантиро- крайне спож-

][ любви . оста- мы - за любовь много тесно- ней, что не no- и Близнецы не ко, чтобы npo- ный союз двух стой и неспо- вернымилю- образом пара вано аrличное но ужиться с 
нется креnкая придется бо- вато для одно- нравится до- против Но щать чужие творческих койный. бовни~ми проведет всю взаимоnони- бесnокойны-
друw15а роться. го союза моседуРаку что-то не то. оuЮки личностей. жизнь. мание. ми Рыбами 

РЛI Овны уnрямо Эти знаки не- Расслаблен- Если обоим Лев будет до- Превосход- В этих неnро- НЗШ1 поэ,ара&- Обыденность Несмотря на Такой союз- в ЭТОМ союзе 
идут вnеред, плохо ужива- ный Близнец дороги семей- биваться ные партнеры стых отноwе- пения ' Вы по- и семейные взаимное не лучший Рак чувству-

Q9 Раки пятятся ются, если де- станет утом- ные ценности, больших це- и собеседни- ниях Рак будет нимаете друг дела не дадут притяжение, вариант из ет себя как 
назад Прямо вушка богата лять деловую брак будет лей. а Рак ему ки. страдать го- друга без лиш- разгореться лучше остать- возможных рыба вводе 
как в басне и независима девушку удачным. nоможет раэдо больше. НИХС/lОВ любви ся друзьями Увы и ах Такие дела 

dO Два огненных Телец - влас- Отличный Скеrm1к Рак не Два вожака Дева - такой Львица будет С корпион - Вот это сипа• Одни nроти- Жить с тусо- Из серии 

знака. страст- тная натура , союэ•Блиэнец самая подхо- стаи не смо- же собствен- бурчать на ми- опасный со- Тут любовь с воречия вочным Воде>- сраэ на раз не 

б1 
ных и искро- будет осnари- восторгается дящая партия гут ужит ься ник. как Лев ролюбивые nерник для первого Сложный, не- леем вам бу- приходится• 

метных Иде- вать nервен- Львицей вза- для царя зве- на одной тер- Возможны Весы . но не- Льва Поакку- взгляда• И на понятный дет просто и Ничего onpe-
альныйсоюз СТВО Льва. имно рей Льва ритор и и nроблемы жно любить их. ратнее ВСЮЖИЗНI:! союз. комфортно деленного 

-
JIIIЛ Загадочный , Гармоничный Практичная Дева и Рак тя- Деве постоян- Две само- Весы служат Отличный Критичная Уверенный в Можно nonpo- Рыбы ждут 

ри с к о вый союз nозволит Дева не смо- нут друг друга но хочется не- влюбленные Деве верой и союз' Воэмож- Дева будет себе Козерог бовать Либо вечной люб-

ЩJ 
Овен выбива- влюбленным жет nоло- наверх, во щадно крити- натуры не ус- правдой А ны совмест- раздражать сможет до- вечная борь- ви, но не no-
ет Деву из твердо стоять житься на всем nомогая ковать nарт- тупают друг Дева это це- ные творчес- максималис- биться любви ба, либо ней- лучают ниче-

ритма на ногах. Близнеца нера другу нит кие nроекты. та Стрельца Девы тралитет ГО ОТ Девы 

1{(~ 
Увы . но Весы Вас может Заводные Сильный ха- Лев хоть и ли- Все решения Стрелка любви Скорпион в та- Вы во всем Козерогам не Веселый и Весы не-

в подобном с вязывать Близнецы - рактер Весов дер но на са- Девы будут так и не сдви- кой паре бу- СХОЖИ Вы - нужны комn- общительный вольно бу-

="= 
союзе могут многое, но не оди'1 из Л)Ч.1.ИХ может цели- мом деле всем непонят ны нется с мерт- дет не особен- любовни ки ромиссы Бу- Водолей лег - дут nостоян-

остаться на великая лю- вариан то в ком подчини'rь заправляют его nодруге вой точки nep- но хорош друзья и кол- дет битва ха- ко сойдется с но злиться 
втором nлане бовь для Весов себе Рака мудрые Весь~ вой встречи Ищите замену леги рактеров Весами 

1-- --- .....__ -

: <~ОРПАОI Скорnиону все Спокойный Те- Ненадежный Неnлохо ужи- Когда ветре- Все nрекрас- Весы во взаи- Знайте, Скор- Не занимай- Вот napa так Скорnион до- Пре кра с но 
время кажет - лец-спишком СОЮЗ , и со- вающи е ся чаются два но. Радуйтесь мсхmюшениях пионы очень тесь одним napa! Что на- ведет рев- уживаются 

1 JJL. 
ся , что Овну уязвимая вместное бу- ЛЮДИ они и лидера, кому- жизни и свое- оо Скорпионом ревнивы и не бизнесом - зывается , ность Водо- вместе 
н едо стае т цель для жала дущее весьма внешне не- то nриходится мулюбимому будут грубы и nотерпят со- конфликтов лучше не при- лея до белого Один из луч-

1 стабильности Скорnиона сомнительно много nохожи уступать мужчине ненадежны nерничества не избежать. думаешь каления шихсоюзов 
L -

Креnкий стра- Сугубо nарт- Пара полно- Эксnеримен- Жгучее вле- Мечтательно- Прекрасный Скорпион бу- Целятся каж- Козерог скуп Вылюбовни- Рыбы nока -

<ШPidI\l стный и люб- нерские отно- стью контро- тальный союз чение и безум- му Стрельцу альянс• Лю- дет на гру- дый в свою Девушки, вам ки . друзья- жутся nарт-

х7' 
веобильный шения, лишен- лируемая де- двух людей- ный роман га- Дева будет ка- бовь надолго жать Стрель- сторону Не- придется товарищи. и неру поверх-

союз ные глубины вушкой - загадок. Выг- рантированы заться черес- nоселится у ца лишними долговечный считать каж- вам все гда ностными и 

чувств Стрельцом лядит странно. на всю жизнь чур мелочной вас в сердцах. nроблемами альянс дую копейку! весело занудными 

~o~oor 
Уверенный Яркая, краси- Быт и обяза- Пара , инте- Интересный , Очень надеж- Пусть девуш- Отношения , Жизнь со Оба настойчи- Не самый Никаких шан-

Козерог no- вая napa рав- тельства при- ресная тем , неnростой НЫЙ СОЮЗ, ОС- ка nрервет которые мож- Стрельцом- во идут к сво- лучший парт- сов на буду-

;ь 
давляет вы- ных и действи- дут на смену что состоит союз Бори- нованный на всякие кон- но охаракте- nостоянное ей ~И, ГЮМС>- нер - ни для щее. Скажите 
сокие устрем- тельно близких любовному из неnохожих тесь за чув- взаимном до- такты немед- ризовать как наnряжение гая и своему секса , ни для ему «npo-
ленияОвна Л1QЦеЙ nорыву личностей стваt верии. ленно. «НИ ТО НИ се». для Козерога nартнеру. семьи• щай». 

-
Овен - друг, Осторожно - Счастливая Рак будет Водолею надо С Девой жен- Возможны Жизнь со Скор- Надежный и Козероги тор- Меwду двумя Рыбы в этой 

IOJIOdIA наставник и отношения в ячейка обще- удерживать льстить парт UJ1на-Водолей круnные день- пионом увле- с n о койный мозят отно- Водолеями nape будут 
nри ТОМ ГОТОВ паре нервные. ства . где ца- общительную неру, иначе не nоnадет в ги , детки и кательна . но союз, особен- шения и да- возможны врушками А -= всегда nодста- nочти взры- рит мир да девушку-Во- избежать на- зону непредс- nростое счас- ревность га- НО для взрос- вят на Водо- симnатия и это нехоро-

витьnпечо вооnасные любовь долеядома nряжения казуемости тье ранп1рована. лых людей леев уважение шо 

р~~~ 
Ничего. кроме Хороu.мй вари- Близнецы no- Креnкий и Амбициоз Только альт- Нет спасенья Эта пара - хо- Неnростой В этом союзе Искра страс- Кажд ы й 

вздохов и ne- ант. Телец no- верхностны сnлоченный ный Лев ny руист Дева от nроблем , роша и мила вариант. со Рыба получит ТНОЙ люб8+1- nлавает в 

х 
реживаний А дарит Рыбке Рыбы серьез- коллектив из гает тонких, nоможет Ры- как нет и лег- Знайте, счас- взаимной возможность между вами своем мире 

так ли уж вам богатство , ны Союз под единомыш - отстраненныJС бам реализо- кости в сер- тье вьется ревностью и творческой так и не npo- Сложность 
это надо? руку и сердце воnросом ленников. Рыб. ваться дечныхделах. где-то рядом обидами реализации. скочит. неминуема. 
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ПопысАЕВD 
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Становись счастливее сейчас 
Первым шагом к тому, чтобы 

быть счастливее может стать об
ращение к сзободе воли. Создайте 
больше счастья' Просто приподни
мите уголки рта вверх. Это хоро
шее начало. Наше поведение вли
яет на наши мысли и эмоции На
прягая мышцы лица в улыбке, мы 
улучшаем настроение. Существу
ет нервная обратная связь между 
лицевыми мышцами и мозгом Пси
хологи называют это «гипотезой 
лицевой обратной связи» 

Пробуждайтесь утром с улыб
кой и настраивайтесь на приятный 
день Старайтесь чаще улыбаться 
вне зависимости от того один вы 

или нет Вашим счастливым состо
янием неизбежно будут заражать
ся другие Ваше радостное настро
ение повлияет на настроение тех, 

" кто находится рядом с вами 
Поместите улыбающиеся рожи

цы повсюду, где вам хочется, - на 
зеркалах. стенах спальни. телефо
нах. - чтобы они все время напо
минали вам об улыбке. Особенно 
важным местом для такой рожицы 

является енутренняя сторона две

ри вашего дома. Она с утра напом
нит о том. что надо быть в хоро
шем настроении перед уходом на 

работу или в школу Все это может 
показаться глупым ребячеством. но 
именно многократным повторени

ем можно перестроить мозг так. 

чтобы быть более счастливым. Так 
же, как игра на пианино, умение по

вышать настроение требует прак
тики После нескольких недель 
этой практики совсем необязатель
но продолжать часто улыбаться. 
Ваш мозг уже перестроил нервные 
пути, и несколько напоминаний об 
улыбке достаточно. чтобы держать 
вас в хорошем настроении 

Счастливые люди легче нахо
дят друзей Человеческой природе 
присуще стремление находиться 

рядом со счастливым человеком , 

который заставляет нас чувство
вать себя лучше 

Вы стоите на правильном пути, 
если будете улыбаться , хорошо 
владеть собой и иметь правильную 
жизненную установку 

Хара:ктер: как ты спишь? 
Загадка сна давно интересует 

:а ученых и является предметом 

многочисленных исследований. И 
это вполне оправдано, если при

нять во внимание , что мы прово

дим во сне в общем около трети 
своей жизни Подсчитано , что че
ловек в возрасте 72 лет имеет на 
своем счету 210 ООО часов сна 
Психолоrичеа<0е состояние челове
ка имеет самое прямое onioweниe к 

его обычной позе во время сна. 
Если он спит на животе, зна

чит, его мучают различные комп

лексы плюс шаткое положение на 

работе. Любят навязывать свое 
мнение, командовать, руководить 

Человек, свертывающийся ка
лачиком, чувствует себя одино
ким и нуждается в опеке Это чув
ствительные и импульсивные на-

туры, которые руководствуются в 

своих поступках больше минут
ным настроением, нежели здра

вым смыслом. 

Люди, спящие на спине, в основ
ном гордецы по натуре с сильной 
личностью Они готовы защищать 
свои интересы любой ценой Это 
люди светлого ума они дружески 

настроены к окружающим и прини

мают мир таким, какой он есть 
Укрывающиеся с головой чаще 

всего пессимисты 

Обнимающие подушку нужда
ются в искренней симпатии 

Если человек спит на правом 
боку, он чувствует себя защищен
ным на работе. но о карьере не за
думывается Те, кто предпочитает 
левый бок. скорее всего творчес
кие натуры 

Стань единственной 
~ 

и неповторимои 
Согласитесь, что каждая жен

щина хочет быть красивой, сексу
альной, здоровой, счастливой и 
любимой, хочет быть единствен
ной и неповторимой Для этого 
нужнtУследовать правилам 

а) Слушай любимого' Его самые 
обычные откровения помогут тебе 
найти ключ к его симпатиям и ан

типатиям, заветным желаниям, 

бредовым мечтам. которые кажут
ся ему неосуществимыми Поста
райся их воплотить в жизнь' 

б) Восхищайся его талантами, 
способностями 

в) Будь изобретательна Един
ственные ограничения - это твоя 
фантазия и твой коwел~к. 
г)Применисвои~ Ты 

музыкальна? Сочини и запиши для 
него песню. Любишь рисовать? Рас
пиши потолок в его спальне - пусть 
он видит его всякий раз перед сном 

д) Не замыкайся в себе Обра
щайся к друзьям, пытайся полу
чить поддержку везде, где можно 

Влюбленных любят все. и знако
мые будут счастливы помочь ва
шему роману 

е) Будь романтиком во в~м. 
ж) Научись готовить его люби

мые блюда 
з) Никогда не забывай о силе 

страсти! 
и) Стань его идеалом (или по

хожей на его идеал). 
к) Не насилуй себя Если тебе 

действительно чуждо то, чего он 
хочет - не надрывайся, ведь в ито
ге это не прине~т радости ни ему, 
ни тебе 

л) Думай за кем ухаживать Вы
бери только того. кто тебе пара и кто 
тебя достоин Удостоверься в том, 
что он способен оценить твою щед
рость и ответить тебе тем же 

м) Докажи избраннику. что 
жизнь его без тебя лишена любви, 
счастья, обаяния. остроты 

Хочешь быть единственной и 
неповторимой - просто будь ею' 
Все в твоих руках' 
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Ради соответствия чужим 
ожиданиям 

Кто из нас не припомнит, как 
свекровь со свекром с нетерпе

нием ожидали внуков. все торо

пили и недоверчиво поглядывали: 

все 'ли в порядке. уж не скрывает 
ли изъянов невестка? Или муж на
стойчиво требует наследника? А 
может быть, все ваши подружки 
уже обзавелись детьми. а вы все 
еще нет? В таком случае стремле
ние не оказаться «белой вороной» 
и быть сне хуже других» сыграет 
решающую роль 

Впрочем, все не так плохо 
ведь в любом случае на свет по
явится ребенок желанный и дол
гожданный. Только ват вопрос дол
гожданный кем? 

Ради протеста 
Эта причина свойственна в 

основном молоденьким девушкам 

У тебя уже есть любимый че
ловек, ты уже не ребенок и чув
ствуешь себя настоящей женщи
ной, но твои близкие ведут себя 
так будто ты - дитя несмышленое 
Все тебе стыкают. и норовят по
учать, а тут еще. как назло, бере
менность «Ну и пусть' Пусть все 
против мен11, но я оставлю этого 

ребенка Они не посмеют мне боль
ше указывать, потому что я -
взрослый человек я теперь мать 

и сама знаю. как мне жить1 » 
Очень плохо. что ребенок в 

этом случае используется как ар

гумент, цель которого показать, 

что прежние отношения безнадеж
но устарели Допустим, конфликт 
улажен, все признали твою само

стоятельность А дальше-то что? 
Ради сохранения отношений 
Очень распространенный и та

кой же провальный аргумент Наи
вно полагать. что внезапно охла

девший к вам любимый вдруг вос
пылает прежними чувствами, 

едва услышав о ребенке Моя од
нокурсница Светлана именно та
ким образом пыталась удержать 
любимого, но , увы Напоследок 
«любимый» еще и оскорбил мать 
его будущего ребенка назвав ее 
«назойливой. использующей все 
средства» Хотя, конечно, многие 
из нас припомнят хотя бы парочку 
семей, образовавшихся спо зале
ту». Порой ребенок является пос
ледним доводом, предъявляемым 

собравшемуся «рвать когти» муж
чине. А он, будучи порядочным. ко
нечно же женится Прямо сСанта
Барбара »какая-то 

Ради любимого человека 
Лучшей причины и не найти. 

Если твой любимый страстно же
лает ребенка, как же ты можешь 

СЕМЬ ПРИЧИН 
РОДИТЬ РЕБЕНКА 

Итак, почему женщины рожают детей? «Банальный вопрос, - ска
жете вы. - Потому что так предопределено природой: женщина дол
жна рожать детей согласно физиологическим особенностям и ин
стинкту материнства>•. Но это - позиция обывательская. И весьма 
поверхностная. 

его не желать? Осознавать . что с 
тобой навсегда останется частич
ка любимого мужчины - это вели
чайшее счастье и реа11ьная гаран

тия того. что ребенок родится даже 
в том случае если женщина оста

нется ОДИНОКОЙ 
Ради возможности начать 

жизнь «по-новому~. 

В студенчестве Евгения была 
довольно-таки фривольной дамой, 
партнеров меняла, как перчатки , и 

вообще производила впечатление 
довольно ветреной особы зато те
перь Женя - степенная мамаша тро
их( ') детей, и мамаша весьма за
мечательная Вчера она была про
сто грешница, сегодня - святая Она 
«очистилась» обрела свою женс
кую сущность и начала новый этап 
своего существования, поднялась 

на более высокую ступень Вообще
то о взглядах на материнство как 

на очищение, писал еще старик 

Фрейд Честно скажу, будучи сту
денткой. не воспринимала все его 
психолингвистические заумности 

всерьез Сейчас. видя перед собой 
реальные примеры, хотя и не такие 

многочисленные, убеждаюсь в его 
правоте 

Ради ухода от настоящего 
Чаще всего этот мотив встре

чаетGЯ у одиноких женщин, потеряв

ших надежду на личное счастье 

Проблема одиночества будучи не-

разрешимои. отодвигается на вто

рой план с рождением ребенка, ко
торому отныне и навсегда посвя

щается жизнь несчастной женщи

ны Моя близкая подруга уставшая 1 
от долгой неформальной связи, не
завидного положения влюбленной 
любовницы «примерного семьяни
на», решилась на рождение ребен
ка Честное слово. сейчас она про
изводит впечатление совершенно 

счастливого человека Ее дочурка 
- копия отца который как-то плав
но перешел на второй план 

Ради сохранения собствен
ного здоровья 

Это хоть и банально. но иногда 
лучше некоторых вышеперечислен

ных моn1вов Чаще возникает у же~+ 
щин , очень занятых карьерой, у ко
торых в жизни все разложено по 

полочкам Я знаю женщину препо
давательницу вуза. которая родила 

сзоего первенца в 32 года Конечно, 
ей было нелегко рожать, тем не ме
нее малыш родился здоровым, по

тому как все силы и средства были 
брошены на это Роды просто укра
сили эту женщину Из сухой нервной 
карьеристки она превратилась в 

женственную и мягкую особу 
Да что ни говори, а рождение 

ребенка и все, что с этим связано, 
- это чудо, которое и толкает жен

щин независимо от веских аргумен

тов на этот важный в жизни шаг 

Психологи выяснили, 
что выбор определенного 

. цвета в одежде открыва
Твой любимый цвет моутверждению. к влас

ти Перед вами всегда 
стоит конкретная цель, 

ет порой скрытые черты личности 
Черный говорит об экстрава

гантности натуры Вы не любите 
жктъ rю заведенному порядку, и ваши 

чувсrва сложны, вы стараетесь их 

скрыть Вы живете в каком-то сво
ем измерении. сторонктесь «баналь
ных» людских проблем Вам не уда
ется устанавливать искренние от

ношения с людьми, хотя нельзя ска

зать. что вы замкнуты. Вам не хва
тает выдержки 

Синий указывает на интелли
гентность, женственность харак

тера . Вы окружили себя большим 
числом друзей и знакомых, чтобы 
чувствовать себя уверенно и спо
койно Вы очень чувствительны . 
подвержены чужому влиянию, вер

ны своему прошлому Вас часто 
мучает чувство неудовлетворен

ности Может, вы слишком много 
хотите? Потребность в опоре час-

то заставляет соглашаться на от

ношения. в которых отводите себе 
неравноправную роль. идете на 

неоправданные компромиссы 

Зеленый цвет указывает на 
многоликость натуры Он символи
зирует стремление к самоутверж

дению но одновременно говорит о 

напряженностм, бесnокойстее,поис
ках неосуществимого Вы личность 
активная. решительная , уверенная. 

надежная Но есть и второе лицо 
которое скрыто от окружающих Его 
особенности - эмоциональность и 
неуверенность. Вы верны своим 
чувствам, но излишне строm и прин

ципиальны Вам бывает трудно вы
разить свои чувства, проявить не

жность Вы общительны, но на дис
танции, любите быть в центре вни
мания и навязывать свое мнение 

Желтый - символ успеха Цвет 
солнца означает стремление к са-

вы всегда в пути и в поиске На
дежность в личных отношениях 

нельзя назвать вашей сильной сто
роноИ Ваше настроение колеблет
ся от энтузиазма к внутренней не
удовлетворенности В отношениях 
с избранниками стараетесь быть на 
первом месте оставлять после

днее слово за собой . Ловко мани
пулируя партнером , вы добивае
тесь исполнения всех желаний 

Красный - признак страстнос
ти решительности , готовности 

идти на все ради дОСТ\llжения цели 

Вы завоеватель во всем. но иног
да оказываетесь не в состоянии 

противитрся обстоятельствам или 
партнеру вы надежный и искрен
ний друг но искренность иногда 
вызывает проблемы и конфли~ы 
в отношениях с людьми Часто бы
ваете излишне агрессивны, о чем 

потом жалеете 



ПDПЫСАЕВО 
ffoзo/)tJtJAЯeM С ю61111еu

НЫМ Днем рожденvя seтe
PtJHOtJ, рtJботникоs ШtJXт1J1 
ЗtJречнtJя~, родvsшvхся s 

фesptJAe: МАКСИМА ДМИТ
РИЕВИl(А СЛОБОД l(ИКОВА И 
КААВДИЮ ВАААИМИРОВНУ 
ДАНИАОВУ! 

ЗдороtJ6Я tJtJM, 6AtJгonoAy
чvя. AIOбtJU и зtJботы (J(JШ//X 
6АUЗК//Х, 
Rуст6 рtJдост6 11 счtJсты 

будут рядом eceгutJ, 
Не ntJotJtiтe оухом нvкогдtJ.' 

С ув(lжением совет ветер(lнов 
ОАО ш. <'r](lреЧН(IЯ~. 

Бt1(12отворитеt11>ныti фоно 
L <'r3(/peчt.e~. 

УtJ(/жаемую 

ВА/IЕНТИНУ ФЕАОРОВНУ 
поповr 

поздраtJАЯем с юби11еем/ 

Ничего, что кудри цвета дыма, 
с Вами не сра8НЯm6СЯ МОАОдоtМ, 
Женщина с руками 

И с таким же 
сердцем зо11отым. 
Самая душевная 

ЗОАОто1ми 

ж1 ctJeтe, 

Во1 из тех, кого 
вернее нет. 

!Тусто Вам со11нце 
11асковЬе светит 
Много-много беспечамных 11ет! 

Д/Jуз1Jя, комеги. 

САЛОН «КРИ(JИ» 
предлагает 

новую коллекцию ~f., 
женских пальто и курток 1 

ВЕСНА-2006. 

Большой выбор 

молодежных моделей. 

Кредит 0% 
без первого взноса. 

За наличнь1й расчет 
скидки. 

• Наш адрес: ул.Шевцовой, 9 
(р-н автовокзала), 

е телефон 3-08-87. 

Купимакuии 
ОАО «Уrопьная компания 
«Кузбассразрезуrопь» 
Обрашаться: r.Попысаево, 

уп.Космонавтов, 88, 
тепефон 1-39-42. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДFЛОЧ
НЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТ

РИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИД
КИ. ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

PY&Jttl@..JШ7r 

IJ~tpiu-4/X ~' 
ул. Космонавтов, 63 (почта). 

СРОЧНО СЕМЬЯ СНИМЕТ 
1- или 2-комнатную квартиру в городе Полысаево на длительный срок 
(недорого). Телефоны : 1-36-35, 8-908-953-84-40. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ
ном общем образовании на имя Иго
ря Борисовича Ст~рченко серии Б 
№6569815, выданный в 2004 году 
МОУ «СредняА школа No14» г.Полы
саево, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ
ном общем образовании на имя Екате
рины Юрьевны Гашкиной серии В 
Nl20289171 , выданный в 2005 году МОУ 
«Средняя школа №17» г.Полысаево, 
считать недействительным. 

12 24 февраля 2006 г. 

поздРАВ/11/ЕМ с ЗО/IОТОЙ СВАДЬБОЙ 
'НИНУ ТРИГОРЫВНУ И BACИllИll АНАРЕЕВИl/А 

RЕХТЕРЕВЫХ/ 

~ 
Лена трудится 

без лени 

Сегодня OtJтtJ не лростtJя -
Венец семеtiных домих oнeli. 

Сегооня св1101J611 змот11я 
у овух родН61Х QA!f HflC Аюдеti. 

ЖеАtJем крепкого здоров6я, 
СчtJстАив61ti в61ntJA 

вflм 611Ает, 
От всех родн61х М61 

ва.+1 С АЮ6Ов6Ю 
ЖеА11ем вместе жит6 сто Ает/ 

Двенадцать дней продолжался матч 
между Леной Дорошкевич, учащейся 
школы N232, и перворазрядником из 35-й 
школы Толей Сорокиным. Они сыграли 24 
партии . Победила Лена со счетом 
12,5:11 ,5. Матч проводился в честь Дня 
защитника Отечества , а также для под
готовки Лены к областным соревнова
ниям. 

Одновременно на стадионе ДЮКФП 
прошел турнир, посвященный Дню защит
ника Отечества, в котором участвовало 
16 школьников второго и третьего разря
дов. Чемпионом стал Стас Николаев из 
школы №35, который выполнил норму пер
вого разряда. 

Н. МАНАЕВ, тренер. 

Внимание! 
25-26 февраля в спортза

ле Дома детского творчества 

пройдет ПЕРВЕНСТВО ГО
РОДА ПО БОКСУ. 

С61н, сноха, дети. внуки. 

Участвуют команды r.По

лысаево и г.Ленинска-Кузнец
коrо. Начало соревнований в 

12 часов. 

riЯй.МYJtJ JJ }JЩ!J'ЗJЩWJд 
От благодарных 

жильцов 

Наш дом обслуживает ООО «РЭУ 
«Спектр», руководит которым Елена Ни
колаевна Иванисенко. Работники органи
зации чутко, вежливо. внимательно от

носятся к жильцам, стараются как можно 

быстрее устранить в квартирах недостат
ки. В связи с Днем защитника Отечества 
поздравляем заместителя директора Ва
силия Васильевича Васькина, начальника 
участка Андрея Владимировича Литов-. 
ченко, слесарей-сантехников, ребят, ко- · 
торые очищают крыши от снега, с празд

ником. Лусть они трудятся на благо горо
жан, чтобы их жизнь была лучше, а наша 
обязанность - вовремя платить квартп
лату, не сорить в подъездах и дворах. 

Петруwкина, Морозова, Трушкова, 
Бутакова и другие жители дома N2118 

по улице Крупской. 

Вниманию горо~анl 
28 ·февраля в 1 З часов в 

Доме детского творчества со
стоится поэтическая встреча 

«РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 
И О ДУШЕ». 

В программе: 

- выступление поэтов Кузбасса: 
Бориса Бурмистрова, Сергея 
Домбая, Александра Каткова; 
- консультация для самодея

тельных поэтов; 

- распродажа книг с автографами. 

'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. 

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Кемеровс

кой области приглашает вас принять участие в работе бес
платного семинара, который состоится 28 февраля 2006 
года в 1 О часов . 

. «Заполнение налоговых деклараций по единому соци
альному налогу». 

«Введение с 01 . 01.2006г. новых КБК ~ порядок заполне
ния платежных документов». 

«НДС в 2006 году» . 
«Новое в налоговом законодательстве с01 .01 .2006г.». ~ 

Наш адрес: пр.Кирова, 85/2. Телефоны: 7-56-36, 7-00-17. 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
ликвидированных 

шахтостроительных предприятий! 
Просим вас пройти регистрацию в совете ветеранов по 

адресу: ул. Космонавтов, 57. Время работы: понедельник, 
среда, пятница с 8 до 11 часов. 

Удобные 
условия: 

~Выплата%% no желанию 
~ Возможность пополнения сбереженйй 
[tJ .ВоэмоJt<ность изьятия часtи сбережений 
~ Капитализация сбережений • 

~f!il~~~:,~r;.~"lf~f;rJrlf{;cd;,r~·ve s!{t.81 
.г.п .. ~~Ьiсаево, y. л·lf'· o·c· мо1;1авrg.013. ,57 \ ~ ·-so-14 .. 
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновс1(ая,4 .· 3-28-23 , 

,. . г.Белово, ул.Юност~. 17 офис 45 . 2-15-48 

n. Зеленогорский, здание ДСКГУ, оф. 20 2-31-44 

ПопысАЕВО 
nnftiJ) 
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