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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ

23 СЕНТЯБРЯ, во вторник, 
 с 10.00 до 12.00 по телефону 2-59-40

 на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства 
г.Полысаево

НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА 

ЗУБАРЕВА

Здание приюта старенькое 
– 1961 года постройки, достав-
шееся от детского садика. 
«Гнёздышко» обосновалось 
здесь в 1995 году. Рассчитанное 
на 25 детей, учреждение рабо-
тает в круглосуточном режиме. 
Как рассказывает бессменный 
директор Ирина Исаева, здание 
давно требовало капитального 
ремонта. «Мы, конечно, делали 
косметический ремонт, но это 
было не то, - признается она. 
– Ранее на выделенные средс-
тва вставили 31 пластиковое 
окно, а также поставили 25 
новых деревянных дверей». 
Но планов было ещё огромное 
количество.

Настоящим чудом для 
коллектива стала пришед-
шая весной радостная весть 
– в рамках соглашения о со-
циальном партнёрстве между 
администрацией Кемеровской 
области и Сибирской угольной 
энергетической компанией 
приюту было выделено без 
малого миллион рублей.   

Это стало большим подспо-
рьем. Деньги были направлены 
на капитальный ремонт сануз-
лов, замену мебели, приобрете-
ние паласов и двух жидкокрис-
таллических телевизоров для 
групповых комнат.

Преобразились и детские 
спальни – у дошколят поя-
вились новые кровати, в тон 
обоям – покрывала и шторы, 
а у школьников окна украсили 
современные жалюзи. Батареи 
закрыли новыми экранами, 
теперь вид эстетичнее, а вкупе 
с пластиковыми окнами будет 
и намного теплее.

Примечательно, что неболь-

шой коллектив «Гнёздышка» 
вместе с подрядчиками зани-
мался ремонтом. Штукатурка, 
побелка, покраска, наклейка 
обоев, уборка мусора и другие 
работы выполнены руками 
педагогов и вспомогательного 
персонала. При этом приют не 
закрывался ни на день! 

На радость детям преобра-
зилась и прилегающая терри-
тория – появились две новые 
качели, имеющие, как  отмеча-
ют педагоги, успокаивающий 
эффект. Это очень важно для 
ребятишек, перенёсших жизнен-
ные трудности. Бревна-балан-
сиры, баскетбольные кольца, 

лестницы – всё в одном месте 
для проведения спортивных 
соревнований, беседка – для 
спокойного отдыха. На обору-
дование для детской площадки 
потрачены 100 тысяч рублей.

Внешний вид здания тоже 
радует глаз. Деревянная часть 
отделана сайдингом, каменная 
оштукатурена и окрашена в 
светлый цвет. Теперь приют 
буквально светится на фоне 
всего поселка.

Основные работы в «Гнёз-
дышке» проведены, осталось 
лишь завершить переустройс-
тво душевых комнат и бани.

«Подобное социальное со-
трудничество с промышленны-
ми компаниями имеет для нас 
большое значение, - говорит 
Ирина Исаева. – Мы смогли 
сделать ремонт и пополнить 
материально-техническую базу 
приюта. И еще у нас много 
планов на будущее, надеюсь, 
они осуществятся». 

Светалана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые горожане!
ДК «Родина» приглашает вас 

на праздничный концерт, посвя-
щённый Дню пожилого человека, 
26 сентября в 16.00.

Вход свободный.

Листы профнастила, служившие 
для ограждения одного из гаражных 
массивов,  стали добычей двух нерабо-
тающих мужчин 1978 г.р., страдающих 
наркотической зависимостью.  Каждый 
из 4-х листов имеет длину 6м и ширину 
1,15м. Обнаружить пропажу на частном 
подворье жителя Полысаева, купившего 
листы у подозреваемых в преступлении по 
800 руб. за штуку, помогла оперативная 
информация местных сыщиков. Краденое 
имущество изъяли и вернули подрядчику 
для восстановления ограды. Возвратить 
свои 3200 рублей, пострадавший граж-
данин сможет, только обратившись в 
суд с иском к незаконным продавцам, 
так как сразу же после удачной сделки 
преступники истратили выручку на оче-
редную дозу наркотиков. 

Кстати, металлическое ограждение 
гаражного массива длиной 470м и шириной 
3м подвергается налету злоумышленников 
уже во второй раз. В августе, когда город 
встречал гостей областного Дня шахте-
ра, неизвестные пока лица за одну ночь 
похитили 57 листов профнастила. 

Как показывает практика, нарушители 
закона избегают совершать преступления 
на улицах, в скверах и парках Полысаева, 
находящихся в зоне постоянного патрулиро-
вания и круглосуточного видеонаблюдения 
милиции. Легкой наживы преступники ищут 
и пока находят в малолюдных местах на 
окраинах города. 

Глава города В.П. Зыков обратился к 
стражам порядка с требованием усилить 
бдительность на этих участках, а полыса-
евцев попросил избегать сомнительных 
приобретений. Ведь, покупая «дорогое 
– дешево!», мы не только подвергаем себя 
двойному риску лишиться и покупки, и 
денег, но прямо или косвенно содействуем 
сбыту краденого имущества, а значит, росту 
числа подобных преступлений. 

Ирина БУРМАНТОВА. 

Скупой
платит

дважды
В справедливости народной 

мудрости пришлось убедиться жи-
телю Полысаева, который приобрел 
для хозяйственных нужд 4 листа 
профнастила по цене вдвое ниже 
рыночной. Не прошло и двух недель, 
как «выгодное приобретение» кон-
фисковала милиция. 

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

МИЛЛИОН – ДЕТЯМ!
По отношению к детям и старикам судят о состоянии 

здоровья общества. К сожалению, количество ребяти-
шек, оставшихся без попечения родителей, всё еще 
велико. Поэтому на социальные приюты временного 
содержания детей и подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, направляются значительные средства. 
Одно из таких учреждений находится в поселке Мереть 
г.Полысаево, и носит ласковое название «Гнёздышко» 
- раз уж эти детки лишились родной семьи, то здесь 
их окружают заботой и семейным теплом.

В городской акции «По-
моги собраться в школу» 
приняли участие учреждения, 
предприятия, общественные 
организации и предприни-
матели. Помощь в размере 
752 тыс. 700 рублей получили 
около пятисот семей. 

Из них 150 тыс. рублей – из 
местного бюджета,  366 тыс. 
рублей – из областного, 160 
тыс. рублей выделил благотво-
рительный фонд «Заречье».

Представители Полысаевс-
кого отделения Всероссийского 
Красного Креста провели акцию 

«Первоклассник», в результате 
которой собрали 11 тыс. рублей. 
Эти деньги были направлены 
на оказание помощи малышам, 
идущим в первый класс.

30 семей получили помощь 
канцелярскими товарами на 
сумму 5 тысяч рублей. Все 
учащиеся школы-интерната 
№ 23  к новому учебному году 
получили ручки, фломастеры, 
карандаши и альбомы. Для 

воспитанников социального 
приюта «Гнездышко» приоб-
ретена школьная форма и все 
необходимые канцтовары. 

Особое внимание уделялось 
семьям, в которых есть дети-
инвалиды. В августе предпри-
ниматели торгового центра 
«Коллаж» подарили второ-
класснику Владимиру Хилову 
компьютерную технику. 

Активное участие в акции 

приняли детско-юношеские 
общественные организации, 
а также профсоюзная орга-
низация работников обра-
зования.  Средства в сумме 
27 тыс. рублей, полученные 
при проведении акции «Не 
оставим в беде», ярмарки 
творческих работ детей и 
подростков «Ты не один», 
благотворительного концерта 
школьников «Мы вместе», 
были также переданы семьям, 
нуждающимся в помощи для 
подготовки детей к школе.

Наш корр.

Когда мы вместе
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 (Продолжение. Начало в №36).                             
    УТВЕРЖДЕНО

решением городского Совета
                                      от 30.07.2008г. №103

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения  и нежилых 
помещений в жилые помещения, согласование 

перепланировки и (или) переоборудования 
жилых помещений

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок 

принятия решений об изменении функционального назна-
чения помещения, а также единый порядок согласования 
перепланировки и (или) переоборудования жилых помещений 
в многоквартирных  жилых  домах независимо от их ведомс-
твенной принадлежности и форм собственности.

1.2. Основные понятия:
Жилым помещением признается изолированное помеще-

ние, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установлен-
ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства).

Переустройство помещения представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения 
изменений в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка помещения представляет собой изме-
нение его конфигурации, требующее внесения изменения в 
технический паспорт жилого помещения.

Самовольными являются переустройство и (или) пере-
планировка жилого помещения, проведенные при отсутствии 
постановления главы города или с нарушением проекта 
переустройства и (или) перепланировки, представленного 
на согласование.

2. Изменение функционального назначения помещений.
2.1. Условия перевода нежилого помещения в жилое по-

мещение и жилого помещения в нежилое помещение.
2.1.1. Перевод нежилого помещения в жилое помещение 

производится в целях улучшения жилищных условий граждан и 
увеличения жилищного фонда за счет нежилых  помещений.

2.1.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
производится по желанию собственника с целью оказания 
торговых, культурных, бытовых и другого вида услуг для 
населения города. Не допускается размещение в жилых 
помещениях промышленных производств.

2.2. Порядок принятия решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения. 

2.2.1. Собственник жилого или нежилого помещения либо 
уполномоченное им лицо (далее – заявитель), желающий 
изменить функциональное назначение помещения, подает 
в управление архитектуры и градостроительства заявление 
на имя главы города об изменении назначения помещения. 
К заявлению прилагаются следующие документы:

• заявление о переводе помещения;
• правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение (подлинники или засвидетельствованные в  
нотариальном порядке копии);

• план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, - технический паспорт такого помещения);

• поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение.     

2.2.2. Управление архитектуры и градостроительства выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием 
перечня и даты их получения и выносит заявление на рас-
смотрение городской межведомственной комиссии. 

2.2.3. Городская межведомственная комиссия, изучив 
представленные  документы, принимает решение о переводе 
или об отказе в переводе помещения, которое оформляется 
протоколом не позднее, чем через сорок пять дней со дня 
представления указанных документов в данный орган.

2.2.4. На основании  протокола межведомственной комиссии 
управление архитектуры и градостроительства готовит не 
позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия одного из 
указанных в пункте 2.2.3. настоящей главы решений, выдает 
или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю 
документ, подтверждающий принятие одного из указанных 
решений, согласно форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.08.2005г. №502.

 Управление архитектуры и градостроительства одно-
временно с выдачей или направлением заявителю данного 
документа информирует о принятии указанного решения 
собственников помещений, примыкающих к помещению, в 
отношении которого принято указанное решение.

В случае необходимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения указанный в 
пункте 2.2.4. настоящей главы документ должен содержать 
требование об их проведении, перечень иных работ, если 
их проведение необходимо.

2.2.5. Предусмотренный пунктом 2.2.4. настоящей гла-
вы документ, который после подписания  главой города  
подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения, если для такого использования 
не требуется проведение его переустройства и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ.

2.2.6. Если  для использования помещения в качестве  
жилого помещения требуется  проведение его переустройства 
и (или) перепланировки, то далее документы оформляются 
в соответствии с главой 4 настоящего Положения.

2.2.7. При переводе нежилого помещения в жилое поме-
щение, а также при переводе из жилого помещения в нежи-
лое помещение заявитель обязан в соответствии с законом 
РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» уведомить учреждение юстиции 
Кемеровской области по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
допускается в случае:

1) непредоставления  определенных п. 2.3.1  настоящего 
Положения  документов;

2) предоставления документов в ненадлежащий орган;
3)   несоблюдения предусмотренных п.п.2.1. 2.2. настоящего 

Положения условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки  жилого помещения  требованиям  законодательства.
3.2. Отказ в переводе помещения  должен содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой  на нарушения, 
предусмотренные п. 3.1.

3.3. Отказ в переводе помещения выдается или направ-
ляется заявителю не позднее, чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может быть обжалован  
заявителем в судебном порядке.

4. Переустройство и перепланировка жилых помещений.
4.1. Условия:
4.1.1. Не допускается производить переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений, ведущих к нарушению 
прочности или разрушению несущих конструкций жилого 
дома, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, 
ухудшающие условия эксплуатации и проживания всех или 
отдельных жильцов дома или квартиры и не отвечающие 
противопожарным и санитарно-техническим требованиям.

4.2. Порядок оформления и проведения перепланировки и 
(или) переустройства жилых помещений.

4.2.1. Собственник жилого помещения или уполномоченное им 
лицо (далее – заявитель), желающий произвести перепланировку 
и (или) переустройство  помещения, подает в управление архи-
тектуры и градостроительства города следующие документы:

а) заявление  по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2005г. № 266, о перепланировке 
и (или) переустройстве помещения с указанием причины 
осуществления перепланировки и (или) переустройства;

б) правоустанавливающие документы на перепланируемое 
и (или) переустраиваемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

г) технический паспорт  перепланируемого и (или) переус-
траиваемого помещения;

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом докумен-
тов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма).

4.3. Управление архитектуры и градостроительства выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения и выносит вопрос на рассмот-
рение межведомственной комиссии.

4.4. Межведомственная комиссия, изучив представленные  
документы, дает заключение о соответствии или несоот-
ветствии предоставленного проекта переустройства и (или) 
перепланировки установленным нормам и правилам, которое 
оформляется протоколом не позднее, чем через 45 дней со 
дня представления документов. 

4.5. Не позднее, чем  через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений управление архитектуры и градострои-
тельства выдает заявителю решение о согласовании пере-
планировки и (или) переустройства по форме, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 28.04.2005г. №266, и 
подписанное председателем межведомственной комиссии.

4.6. После получения решения о согласовании переплани-
ровки и (или) переустройства помещения заявитель имеет 
право приступить к выполнению работ в строгом соответствии 
с проектом.

4.7. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом приемочной комиссии.

4.8. Управление архитектуры и градостроительства направляет 
в орган по учету объектов недвижимости утвержденный акт при-
емки перепланированного (переустроенного) помещения. 

4.9. Право собственности  на жилые  помещения, вновь 
созданные в результате  перепланировки путем раздела или 
объединения прежних жилых помещений, подлежат регист-
рации в главном управлении Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области.

4.10. Самовольное переустройство и (или) перепланировка 
жилого помещения в многоквартирном или индивидуальном 
жилом доме влечет за собой административную ответс-
твенность в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях.

 УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета

                         от 30.07.2008г. №103

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по пере-

планировке и (или) переустройству помещения

Куц Владимир Павлович - первый заместитель главы города, 
председатель комиссии;

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы города 
по строительству и ЖКХ, заместитель председателя ко-
миссии;

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления 

капитального строительства администрации города;
Кошкарова Марина Егоровна - заместитель председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом;
Крахматов Антон Николаевич - начальник управления по 

вопросам жизнеобеспечения;
Бакай Юрий Степанович - заместитель начальника госу-

дарственной  жилищной инспекции Кемеровской области 
(по согласованию);

Чудакова Жанна Владимировна - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства;

представитель эксплуатационного предприятия и (или) 
владелец объекта.     
  

                                                                                  
 УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета
                                        от 30.07.2008г. №103

УТВЕРЖДЕН:
_______________________________

дата, номер постановления
_______________________________

глава города В.П.Зыков

АКТ
приемки выполненных работ по перепланировке 

жилых помещений
от __  ______ 20__г.      __________________                      
                                                        (местонахождение объекта)

Приемочная комиссия  в составе:
Куц Владимир Павлович - первый заместитель главы 

города, председатель комиссии;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы 

города по строительству и ЖКХ, зам. председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
Крахматов Антон Николаевич - начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения,
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник уп-

равления капитального строительства администрации 
города;

Кошкарова Марина Егоровна - заместитель пред-
седателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом;

Бакай Юрий Степанович - заместитель начальника 
государственной  жилищной инспекции Кемеровской 
области (по согласованию);

Чудакова Жанна Владимировна - заместитель началь-
ника управления архитектуры и градостроительства

Подрядчик  _________________________________
Заказчик (Застройщик) _______________________
Представитель обслуживающей организации ____

Установила:
1. Заказчиком __________________________________

_______________________________________________

представлено к приемке в эксплуатацию помещение по 
адресу: ___________________ ______________________________
2. Перепланировка (переустройство) жилого помещения 
(нужное подчеркнуть) произведена на основании распоря-
жения главы города   №______   от ________________
3. Реконструкция  помещений  произведена  в связи с пе-
репланировкой (переустройством) помещения, изменение 
функционального назначения осуществлялось__________
_______________________________________________

( наименование подрядной организации)
______________________________________________  
                                     (номер лицензии)
выполнившими _________________________________

(виды работ)
_______________________________________________

4. Проектная документация разработана  _____________
_______________________________________________

(номер лицензии)
5. Перепланировка (переустройство) осуществлялась по 
проекту: _______________________________________
_______________________________________________
6. Ремонтно-строительные работы осуществлены в 
сроки:
Начало работ  _________    Окончание работ   ______
 7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект 
имеет следующие показатели:

8. Технологические и архитектурно-строительные 
решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию 
помещению характеризуются данными _______________
______________________________________________

(указать кратко технические характеристики объекта по особен-
ности его размещения, планировке, этажности, основным материалам 
и конструкциям и техническому оборудованию)

9. Внешние наружные инженерные коммуникации, 
тепло, водо, электроснабжение и канализация _______
______________________________________________
обеспечивают нормальную эксплуатацию помеще-
ния.

10. Все недоделки по предусмотренным проектом 
работам и дефекты установлены и устранены.

11. Работы  по  вывозу  строительного  мусора:

Решение приемочной комиссии: 
Предъявленное помещение по адресу _________________

___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Наименование Ед. 
изм.

До перепла-
нировки

После 
перепла-
нировки

Общая (полезная) площадь
кв. мв т. ч. площадь балконов и террас 

(торговая  площадь)
Количество этажей
Общий строительный объем

куб. м
В т.ч. подземной части
Площадь встроенных 
помещений кв.м

Наиме-
нование

До перепланировки После перепланировки

Кол-во
квартир

Их площадь, 
м кв. Кол-во

квартир
Их площадь, 

м кв.
общая жилая общая жилая

Всего
 квартир 
В т.ч. 
1-комнатных
2х-
комнатных
3х- 
комнатных
4х-
комнатных 
И  более
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Образ жизни

Сергей Конев, одиннадца-
тиклассник лицея г.Полысаево, 
открытого всего лишь три не-
дели назад, раньше учился в 
школе №44. Именно там он 
нашёл себе занятие по душе, 
которое полностью захватило 
его и сыграло решающую роль 
в выборе будущей профессии. 
Четыре года назад Серёжа 
начал заниматься в школьном 
экологическом обществе «По-
иск», созданном в 1991 году 
учителем географии, заслужен-
ным учителем России Натальей 
Дмитриевной Кузьминой в целях 
защиты окружающей среды 
г.Полысаево. Деятельность в 
этом направлении в настоящее 
время актуальна как никогда: 
современная промышленность 
и сфера жизнеобеспечения уже 
нанесли невосполнимый ущерб 
нашей зелёной планете и про-
должают наносить его и дальше, 
уничтожая уникальную природу 
и подрывая здоровье людей. 
Наталья Дмитриевна, человек 
неравнодушный к жизни родного 
города, края и заинтересованный 
в их развитии по пути гармонии 
человека, общества и окружа-
ющей среды,  сумела увлечь 
на путь творческого поиска и 
изысканий и своих учеников. 
Младшие занимаются сбором 
информации, приобретают пер-
вые навыки работы в обществе 
«Поиск», а старшие уже самосто-

ятельно занимаются разработкой 
проектов, которые заслуженно 
получают высокие оценки на 
самых разных уровнях.

Первую серьёзную награду 
- грант главы города «Юный 
исследователь» - Сергей получил 
ещё в 8-ом классе. А работа на 
тему «Экологическое состояние 
угольных предприятий города 
Полысаево. Радиационная об-
становка жилого фонда города 
Полысаево», разработанная 
в соавторстве с одноклассни-
ком Никитой Зариповым, была 
удостоена диплома V ступени 
Всероссийского конкурса учебно-
исследовательских экологических 
проектов школьников «Человек 
на Земле» под председатель-
ством члена-корреспондента 
РАН А.П. Капицы и I степени 
на Всероссийском открытом 
конкурсе «Первые шаги-2008г.» 
(здесь же – звание лауреата III 
степени за работу «Внешнеэко-
номические связи Кузбасса»). На 
основании практических данных, 
приведённых в работе Серге-
ем Коневым, руководителем 
территориального отдела №13 
управления Роснедвижимости 
по Кемеровской области С.А. 
Малашевичем были сделаны 
предписания руководству ОАО 
«Шахта «Октябрьская» и «Шахта 
«Заречная». Это значит, что 
исследования, проведённые  
школьником, в конечном итоге 

принесли пользу каждому из жи-
телей и всему городу в целом.

Сергей – эрудированный, 
трудолюбивый, упорный юноша, 
который в поисках нужной ин-
формации и все дома в городе 
с дозиметром в руках обойдёт, 
и новые знакомства с экологами 
в Интернете заведёт. Помимо 
успешного освоения школьного 
курса он постоянно занимается 
самообразованием, участвует 
в  городских олимпиадах по 
географии, где уже дважды 
становился победителем. С ним 
очень легко и интересно об-
щаться, а его последняя работа 
«Экологическое жильё в городе 
Полысаево», пожалуй, не оставит 
равнодушным любого из горожан. 
Рассмотрев в ней проблемы сов-
ременного жилья, зарубежный и 
российский опыт строительства  
экологического жилья, Сергей 
разработал пробный проект 
экодома, привязав его к конк-
ретным условиям г.Полысаево. 
Эту тему для своих исследований 
он выбрал по той причине, что 
большую часть своего времени 
человек проводит в служебном 
или жилом помещении, поэтому 
крайне важна их экологическая 
безопасность. 

Кратко, экодом – это индиви-
дуальный или блокированный дом 
с участком земли, являющийся 
радикально ресурсосберегающим 
(т.е. энерго- и теплосберегающим 

за счёт использования солнеч-
ной энергии) и малоотходным, 
здоровым и благоустроенным, 
неагрессивным по отношению к 
природной среде. Виртуальное 
путешествие по этому дому, 
ставшее возможным благодаря 
созданному Сергеем видеоролику, 
увлекает в мир комфорта и  удобс-
тва, а главное – в здоровую для 
проживания и детей, и взрослых 
атмосферу. По мнению Сергея, 
лет через 10 станет возможным 
строительство только так назы-
ваемого «переходного» дома, 
который будет своеобразным 
мостиком от традиционных ме-
тодов строительства к револю-
ционно новой технологии. Но для 
того, чтобы это всё-таки стало 

явью, помимо развития науки и 
экономики, наличия финансовых 
средств, обязательно нужны та-
кие замечательные, способные 
мыслить по-новому ребята, как 
Сергей.

Он уверен: экология – это на-
ука, у которой большое будущее, 
общество уже  повернулось к её 
проблемам, а дальше обратит на 
неё самое пристальное внимание, 
поэтому твёрдо решил приобрести 
специальность геоэколога. В том, 
что он достигнет поставленной 
цели и добьётся  высоких резуль-
татов, сомнений нет – ведь у него 
для этого есть всё. 

Наталья АРТЁМКИНА.
Фото 

Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Еще сравнительно недавно 
было распространено мнение о 
том, что, если мы хотим избежать 
наносимого природе ущерба, то 
альтернативой жизни с современ-
ным уровнем бытовых удобств 
является возвращение в пещеры. 
Иначе говоря, экологический 
ущерб оправдывался как неиз-
бежное зло, сопровождающее 
цивилизацию, как неизбежная 
плата за привычный уровень 
бытовых удобств. Сейчас ста-

новится ясно, что этот взгляд 
устарел. Современные технологии 
открыли возможность третьего 
пути, на котором возможным 
оказывается построение жилищ, с 
одной стороны, обеспечивающих 
достойную человеку жизнь, и, с 
другой стороны, кардинально сни-
жающих негативное воздействие 
их на природную среду. Причем, 
что особенно важно, это касается 
не только и не столько непос-
редственного влияния на среду 

самого жилья, сколько полного, 
системного воздействия на сре-
ду всей жилой сферы, включая 
инженерную инфраструктуру и 
обслуживающий сектор эконо-
мики. Еще в древности была 
замечена важная, системообра-
зующая роль жилья: “Мы создаем 
дома, а затем дома создают 
нас”. Таким образом, жилье 
оказывается важным фактором, 
способным существенно повлиять 
на решение все более обостря-

ющихся глобальных проблем. 
Предлагаемая работа посвящена 
проблематике формирующегося 
в настоящее время движения, 
ставящего своей целью переход 
к экологическим жилищам. Эта 
обширная тема требует рассмот-
рения на разных уровнях: на тех-
ническом, касающемся вопросов 
строительства и эксплуатации 
отдельных домов; на уровне 
жилой среды и поселений, в т.ч. 
городов и урбанизированных зон, 
и на глобальном уровне. 

Понятно, что было бы жела-
тельно побыстрее заменить сущес-
твующее жилье на экологическое. 
Но в данное время финансовая воз-
можность приостанавливает это, 
поэтому следует начать с жилья 
переходного типа. Некоторая часть 
существующего жилья допускает 
возможность его реконструкции в 
плане приближения его параметров 
к экологическому жилью. Этой 
возможностью не следует пренеб-
регать. Определенная часть жилого 
фонда постоянно выводится из 
эксплуатации из- за выработки 
своего срока службы. Наиболее 
значима сейчас замена пятиэта-
жек. В этом случае также целе-
сообразно рассмотреть возмож-
ности замены их на малоэтажное 
экологическое жилье. Возможно, 

через некоторое время придется 
решать и проблему досрочного 
демонтажа всего современного 
многоэтажного жилья. Процесс 
экологической реконструкции 
существующего жилого фонда или 
замещения его экожильем может 
занять несколько десятилетий, 
однако многие положительные 
эффекты проявятся достаточно 
быстро - увеличится занятость 
населения, произойдет оживле-
ние в ряде производственных 
отраслей, уменьшится нагрузка 
на природную среду.

Я рассмотрел интенсивно 
развивающуюся современную 
тенденцию проектирования и эк-
спериментального строительства 
эффективных малоэтажных домов. 
Описал различные виды эффектив-
ных домов: энергоэффективных, 
ресурсоэффективных, биоэф-
фективных и т.д. Сформулировал 
понятие экологического дома как 
интегрально эффективного дома. 
Проследил вероятное влияние 
экожилья на экономические, со-
циальные, экологические и другие 
глобальные процессы. 

С помощью программы 
FloorPlan 3D создал пробный 
проект экологического жилья 
в городе Полысаево, который 
представлен на снимке.

Юный эколог из Полысаева
Сергей Конев
Во все времена многие представители старшего поколения
относятся с критикой, недоверием, а иногда, прямо скажем, 
необоснованным ворчанием и брюзжанием в адрес поколения 
подрастающего, и это понятно: каждому из нас кажется, что «в его 
время» молодёжь была «умнее, вежливее, добрее»… Но жизнь ведь 
не стоит на месте, она предъявляет всё новые и новые требования к 
тем, кто приходит на смену работающим в забое, за штурвалом или 
компьютером, у станка или прокатного стана, - они просто должны 
быть другими. Им предстоит шагать в ногу со временем, которое с 
немыслимой скоростью летит вперёд. И в нашем маленьком городе 
немало таких юношей и девушек, уверенных в себе и своих знаниях, 
ловко лавирующих в сетях информационных технологий, 
целеустремлённых и «продвинутых» во всех веяниях.

Вывод из работы Сергея Конева «Экологическое жилье в городе Полысаево»



19 сентября 2008г.Полысаево 4

Поздравляем!

Спорт

Дата

Письмо в редакцию

Горняки всей области причас-
тны к возведению центра охраны 
здоровья. Решение о проектиро-
вании и строительстве в городе 
крупного больничного комплекса 
было принято в 1988 году.

Интересен источник получения 
средств - «за счёт реализации 
сверхплановых кузнецких углей», 
- как написано в Постановлении 
Совета Министров. После дол-
гих переговоров был заключён 
договор с югославской фирмой 
«Ингра». Закладка первого камня 
состоялась в 1990 году, а уже в 
августе 1993-го на месте бывшего 
пустыря красовался необычный 
по своей архитектуре больничный 
городок.

С 1993 года центр возглавляет 
доктор медицинских наук, про-
фессор В.В. Агаджанян, под его 
руководством происходило станов-
ление и развитие Центра охраны 
здоровья шахтёров. Сейчас   это 
крупное многопрофильное специ-
ализированное лечебное, научное 
и учебное учреждение Кузбасса. 
В его составе 26 клинических от-
делений на 840 коек, поликлиники 
для взрослых и детей на 1000 
посещений, протезный комплекс, 
профпатологический центр, сани-
тарная авиация, областной центр по 
лечению больных с политравмами. 
Каждый год медицинскую помощь 
получают свыше 70 тысяч человек, 
из них более 20 тысяч – шахтёры, 
около 9 тысяч – дети. В стационаре 
проходят лечение более 18 тысяч 
пациентов.

На базе центра организованы 
лечебно-транспортные бригады 

постоянной готовности, которые 
входят в состав региональной 
службы «Медицина катастроф». 
Они неоднократно принимали 
участие при ликвидации последс-
твий крупных техногенных катас-
троф на шахтах. 60 процентов из 
почти двух тысяч доставленных 
пациентов – шахтёры с тяжёлыми 
травмами.

Юбилейные даты принято уве-
ковечивать. Вот и к 15-летию на 
территории больничного городка 
появился выставочный экспонат 
«Первый автомобиль центра», 
рядом с ним почётными гостями 
высажена яблоневая аллея.

Не обошлось в этот день без 
подарков. Крупные угольные компа-
нии «СУЭК», «Кузбассразрезуголь» 
и «СДС – Уголь» приобрели для 
центра три реанимобиля марки 
«СИКАР», оборудованные на базе 
автомобилей «Марседес - Бенц», 
стоимостью более 3,5 млн. руб-
лей каждый. Автопарк больницы 
уже имеет несколько хорошо 
оснащённых реанимобилей. В 
подаренных машинах оборудован 
полнофункциональный комплекс 
реанимационной аппаратуры, а 
значит, в случае необходимости 
имеется возможность для оказания 
полноценной, а не только первой 
помощи пострадавшему.

Одним из направлений работы 
центра является профилактика, 
диагностика и лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, пылевой 
патологии у шахтёров, вибраци-
онной и периодической болезни, 
а также углублённые професси-
ональные осмотры на угольных 

предприятиях.
Важным моментом работы 

клинического центра является и 
функционирование на шахтах По-
лысаева здравпунктов, в которых 
работают медицинские работники 
центра. Ежегодно подземные 
рабочие и специалисты проходят 
медосмотры. Как и у всякой про-
фессии, у шахтёров есть перечень 
наиболее характерных заболева-
ний, связанных с особенностями их 
труда. Поэтому в бригаду врачей на 
профосмотре обязательно входят  
хирург, невропатолог, лор, терапевт 
и другие. На базе здравпунктов 
разворачиваются лаборатории, где 
делают основные анализы, карди-
ограмму, флюорографию. Кроме 
того, проводятся исследования на 
профвредность, ведь воздействия 
на организм, скажем, ГРОЗа, МГВМ 
или электрослесаря разные. За 
каждым предприятием закреплён 
терапевт, так называемый цеховый 
врач, который регулярно принима-
ет пациентов непосредственно в 
здравпункте шахты. Такая форма 
работы с угольщиками очень вос-
требована, ведь на полысаевских 
предприятиях работают большей 
частью местные жители, и в слу-
чае болезни им тяжело ездить на 
лечение в Лесной городок.

После профосмотров общение 
с врачами не заканчивается. Если 
выявлены заболевания, шахтёров 
могут направить на приём к более 
узкому специалисту, а также ре-
комендовать санаторно-курортное 
лечение.

В здравпунктах шахт есть своя 
регистратура, проводится большая 
работа по отслеживанию заболева-
емости, временной нетрудоспособ-
ности. А медицинские работники, 
занятые на шахтах, регулярно 
проходят специализацию, имеют 
категории, посещают обучающие 
лекции.

За здоровьем следит каждый 
как может. Медики же Центра 
охраны здоровья шахтёров могут 
оказать высокопрофессиональную 
помощь. Ведь главное у человека 
– здоровье, а остальное, как гово-
рится, приложится!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: 3 июня 1990 года 

- закладка первого камня на 
месте будущего  больнич-

ного комплекса. Хлеб-соль 
- представителям югославской 

фирмы “Ингра”.
Фото из архива редакции.

Накануне Дня дошкольного 
работника от всей души поздрав-
ляем коллектив муниципального 
дошкольного  образовательного 
учреждения «Детский сад № 50» 
с праздником.

Введен в эксплуатацию наш 
детский сад с замечательным 
названием «Жемчужинка»  в 
1986 году. Пережил и хорошие, и 
трудные времена. Первоначаль-
но в нём функционировали семь 
групп, во время низкой рождае-
мости их число сократилось. В 
свободных группах были  обору-
дованы многофункциональные 
помещения: спортивный зал, 
изостудия, логопункт, комната 
психологической разгрузки, 
мини-музей русского быта «Рус-
ская изба». Были усовершенс-
твованы медико-социальные 
условия по укреплению здоровья 
воспитанников, позволяющие 
влиять на положительную ди-
намику оздоровления детей. 
Сейчас, когда ситуация с рож-
даемостью нормализовалась, 
требуется больше мест для 
детей, в нашем детском саду 
в 2006-2007году была открыта 
новая ясельная группа.

Благодаря грамотной уп-
равленческой деятельности 
заведующей С.Н. Лазаревой 
создан сплочённый, опытный, 
творческий коллектив педагогов, 
настоящая кузница кадров! Наш 
коллектив является активным 
участником городских, област-
ных, российских конкурсов, уме-
ло и гибко применяет знания и 
опыт при решении практических 
задач, в руководстве различными 
видами деятельности.  

Вот уже 22 года радушно от-
крыты двери нашего учреждения 
для самых маленьких жителей 

города. В «Жемчужинке» всег-
да тепло и уютно всем: детям, 
родителям, сотрудникам. За эти 
годы в учреждении сложился 
дружный трудолюбивый кол-
лектив, который каждое утро 
с улыбкой встречает весёлых, 
любознательных  детей, вос-
питывает в малышах светлые, 
добрые чувства, чтобы в их 
сердцах утвердились доброже-
лательность, любовь, заботливое 
отношение ко всему живому, а 
вечером с порога провожают 
их, отдав тепло своей души. В 
нашем детском саду создана 
спокойная, доброжелательная 
обстановка для благополучного 
воспитания юных полысаевцев.  
Дети играют, поют, рисуют, лепят, 
трудятся, занимаются. Они ок-
ружены заботой внимательных, 
эмоциональных,  увлечённых 
своей профессией  педагогов, 
которые  осознают важность и 
необходимость своей работы и 
находятся в постоянном поиске 
нового и интересного, что можно 
внедрить в свою работу, чем 
удивить, порадовать и чему 
научить ребят. 

Мы всегда помним слова 
В.А.Сухомлинского: «…чтобы 
стать настоящим воспитателем 
детей, надо отдавать им своё 
сердце».

 Уважаемые коллеги и вете-
раны МДОУ № 50!

От всей души поздравляем 
вас с Днём дошкольного ра-
ботника.

Желаем здоровья, терпе-
ния, успехов, творческих побед, 
благополучия и всего самого 
доброго в вашем  нелёгком, но 
благодарном труде.                                                               

С уважением
администрация МДОУ №50. 

Выражаем огромную ма-
теринскую благодарность ор-
ганизаторам замечательного 
мероприятия, состоявшегося 
в ДК «Родина», - областно-
го конкурса «Папа, мама, я 
– шахтёрская семья». Нас 
очень порадовало и тронуло 
то внимание, которое уделили 
нам руководители городского 
Молодёжного центра. Ирина 
Викторовна Шерина позвонила 
каждому из нас и пригласила 
в качестве гостя-болельщика. 
Мы и сами являемся постоян-
ными участниками конкурса 
«Супербабушка», тематических 
выставок: кулинарных, руко-
делия и других. Многие из нас 
оказались призёрами конкурсов, 
проведённых в честь областного 

Дня шахтёра при библиотеке 
им. М. Горького. 

На празднике нам очень пон-
равилась хорошая организация 
и высокая культура поведения 
детей, их тактичность в обще-
нии между собой. Мы увидели 
достойную молодёжь.

Мы благодарны также всем 
специалистам Молодёжного цен-
тра за оказание помощи на дому, 
внимание и тёплое отношение 
к пожилым ветеранам труда, 
труженикам тыла. Эта помощь 
нас поддерживает и помогает 
жить с оптимизмом. 
В.П. МЕРКУЛОВА, президент 
КВД «Встреча» при библиоте-

ке им. М.Горького, 
и члены городского совета 

ветеранов.

Хороший результат

С праздником,
«Жемчужинка»!

Сколько нужно ласки и заботы,
Каждому помочь  и каждого понять.

Благодарна и трудна работа – 
 Ежедневно маму заменять.

Поздравляем!Поздравляем!

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию

О славных делах молодёжи

СпортСпорт

От нашего города в возраст-
ной группе 1995 года рождения 
на дистанции 1500 метров вы-
ступала воспитанница секции 
лёгкой атлетики Дома детского 
творчества, семиклассница шко-
лы №44 Алевтина Печёркина.

Нелегко даются призовые 
места, тем более, если в этой 
возрастной категории стартовало 
более пятисот человек. Алевтине 
на этот раз покорилось второе 
место, она ещё раз проявила 
свой твёрдый характер, волю к 
победе, а результат 5.44.7 сек. 

показал, что нет предела со-
вершенству. Она награждена 
медалью, грамотой и ценным 
подарком.

Благодарим спонсоров этой 
поездки, предпринимателей 
торгового центра «Коллаж» 
А.Л. Жигалова, Ф.В. Кузьмину, 
М.В. Стрелкову, В.С. Дубровско-
го, Е.П. Ульянову, А.С. Базуеву, 
С.В. Ряполову, М.В. Лысенко, 
предпринимателя В.В. Подо-
лякина.

В.ПЕЧЕРКИН, тренер по лёг-
кой атлетике.

Пятнадцать тысяч любителей лёгкой атлетики соб-
рал традиционный сибирский фестиваль бега, который 
проходил 13 сентября в Новосибирске.

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ
Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-клинический 

центр охраны здоровья шахтёров» г.Ленинска-Кузнецкого, расположенный в месте с поэтичес-
ким названием Лесной городок, знаком большинству полысаевцев не понаслышке. Думаю, не 
ошибусь, если скажу, что туда хотя бы раз обращался каждый. Построенный для угольщиков и 
на средства угольщиков, вот уже 15 лет больничный центр на страже здоровья кузбассовцев.

За 17 дней сентября  
в городе выявлено 280 
нарушений скоростного 
режима, а 17 водителей, 
остановленных сотруд-
никами ГИБДД, и вовсе 
управляли автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

Почему автомобилис-
ты намеренно превыша-
ют допустимую скорость 
– предмет разбирательс-
тва многих специалистов. 
Они называют несколько 
причин подобного пове-
дения.

Во-первых, быстрая 
езда всегда приятна. Ав-
томобиль позволяет раз-
вивать большие скорости, 
и от этого можно получить 
удовольствие. В данной 
ситуации устремленности 
к чему-то новому чело-
веку свойственно недо-
оценивать вероятность 
опасностей, связанных с 
достижением желанного 
результата. 

Во-вторых, современ-
ные люди, особенно во-
дители, привыкли к мно-
жеству окружающих их 
опасностей, в том числе 
и к опасностям больших 

скоростей. 
В-третьих, человек, 

однажды нарушивший 
ПДД и выгадавший за 
счет этого какие-то секун-
ды, если все обошлось, и 
в следующий раз снова 
будет нарушать. Конечно, 
он понимает, что есть 
некоторая вероятность 
попасть при этом в беду. 
Но такую возможность он 
считает ничтожно малой, 
а если что случится, то 
человек обычно считает, 
что это будет не с ним, а 
с кем-то другим. Многие 
не хотят задумывать-
ся над тем, как дорого 
приходится иногда пла-
тить за сэкономленные 
секунды. 

Можно назвать и дру-

гие причины превышения 
скорости. Если, например, 
автомобилем управля-
ет молодой человек и 
рядом сидит девушка, 
перед которой он хочет 
себя показать, то и здесь 
возникает соблазн «дать 
побольше газа».

Также известно, что 
люди более склонны к 
выполнению тех правил, 
необходимость которых 
они осознают. Если на 
дороге поставлен знак 
ограничения скорости и 
водителю неясно, почему 
он здесь стоит, то такой 
знак нередко игнориру-
ется (естественно, в тех 
случаях, когда водитель 
знает, что его не контро-
лируют). 

Ученые, проанализи-
ровав данные большого 
количества дорожных 
аварий, оценили степень 
риска попадания автомо-
биля, движущегося со ско-
ростью свыше 60 км/час, в 
аварию, при которой люди 
погибают или попадают в 
больницу.

Они обнаружили, что 
такой риск удваивается на 
каждые 5 км/час превы-
шения скорости. То есть 
для автомобиля, движу-
щегося со скоростью в 
65 км/час риск попадания 
в тяжелую аварию вдвое 
выше, чем для движу-
щегося со скоростью 
60 км/час. Для скорости 
в 70 км/час степень риска 
учетверяется и т.д.

Нарушая скоростной 
режим, водитель всё-таки 
должен думать о том, 
что он подвергает риску 
не только свою жизнь - 
многочисленные хроники 
с мест аварий только 
подтверждают это. И не 
факт, что в очередной 
раз трагедия случится «с 
кем-то другим».
Светлана СТОЛЯРОВА.

Сбавьте скорость
К великой радости автовладельцев 

дороги на центральных улицах Полысаева 
стали идеально ровными. Регулируют дви-
жение светофоры, знаки, яркая разметка. 
Но часть водителей восприняли изменения 
как возможность проверить скоростные 
данные своего «железного коня». 

Безопасность
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Не только сохранить,
но и приумножить

ЭКРАН
должников по оплате за ЖКУ,  проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом ООО «РЭУ «Спектр» 

В 2008 году город Полысаево 
стал центром всекузбасских 
торжеств, посвящённых Дню 
шахтёра. Весь год мы работа-
ли на то, чтобы подготовиться 
к достойной встрече гостей. 
Весь город напоминал одну 
большую стройплощадку. За 
несколько месяцев, прямо на гла-
зах полысаевцев, выросли новые 
детский сад и стадион. Глобальную 
реконструкцию претерпели шко-
ла №9 и родильное отделение, 
отремонтирован главный корпус 
горбольницы и фасады жилых 
домов, выстроены новые торговые 
центры, парки. 

Ежедневно 300-500 трудящих-
ся предприятий и учреждений 
выходили на общегородские суб-
ботники. Горожане убирали мусор 
на улицах, вырубали поросль и 
белили деревья, сажали саженцы 
в новых скверах, планировали 
грунт вдоль дорог.

Теперь общая задача полы-
саевцев – сохранить каждую 

деталь портрета города, беречь 
созданную красоту. В связи с 
этим хотелось бы напомнить, 
что, в соответствии с Правилами 
благоустройства, содержания и 
уборки территории города, ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: бросать мусор, 
окурки, бумагу и т.д. на проезды 
улиц и тротуаров, площадей и в 
других местах общего пользо-
вания; сбрасывать мусор, грязь, 
сколы льда и загрязнённый снег 
в смотровые колодцы, на газоны, 
под деревья, на проезжую часть 
улиц, тротуары; складировать 
на улицах, во дворах и других, 
не отведённых для этих целей 
местах строительные материалы, 
уголь, дрова и т.п. более, чем на 
48 часов; загромождать дворы, 
балконы всякого рода предметами 
и вещами.

Юридические и физические 
лица обязаны производить убор-
ку территории, определённой 
договором аренды земельного 
участка, а при его отсутствии 

– в длину на протяжении всего 
участка, в ширину – до осевой 
линии проезжей части дорог, а 
при односторонней застройке 
– на всю ширину проезжей 
части.

Граждане, проживающие в 
частном секторе, обязаны уста-
навливать контейнеры для му-
сора у своего дома и заключать 
договор на вывоз мусора со спе-
циализированной организацией; 
производить окраску заборов на 
главных улицах города; устанав-
ливать на доме номерной знак и 
указатель наименования улицы. 
Их изготовлением занимается 
ООО «Лига», расположенное по 
ул.Кремлёвская, 5, каб. 108 (те-
лефон: 8-903-941-48-69). Содер-
жать исправным электрическое 
освещение во дворах частных 
домов и регулярно включать его 
с наступлением темноты.

Т. ЧЕРНОВА, главный специа-
лист управления по вопросам 

жизнеобеспечения.

В ООО “РЭУ «Спектр» начали 
с того, что убрали подвальные 
входы в домах десятого квартала. 
Разобрали 14 старых кирпичных 
строений, которые своим внешним 
видом напоминали вход в погре-
бок, где то и дело приходилось 
менять запоры, поставили ме-
таллические двери с надёжными 
замками. Работа эта трудоёмкая, 
затратная. Но как говорится, игра 
стоит свеч.

Параллельно дворники за-
нимались благоустройством. 
Понятно, что от основных обязан-
ностей их никто не освобождал. 
Они делали новые клумбы, сеяли 
цветы, устраивали ограждения 
практически у каждого дома. 
Отремонтировали 25 подъез-
дов. А это штукатурка, побелка, 
покраска панелей. За лето пять 
раз пришлось косить траву во 
всех трёх кварталах. Они же 
занимались уборкой территории 
на улицах Ленинградская и Се-
вастопольская.

Слесари тоже не сидели 
сложа руки. Они демонтировали 
старые конструкции, к которым 
жильцы привязывали верёвки 
для сушки белья, искорёженные 
малые формы, устанавливали 
металлические ограждения, 
скамейки, урны.

Перед тем, как были под-
готовлены 6 больших детских 
площадок, необходимо было 
спланировать территорию, а 
потом её усыпать песком. Только 
на площадке по улице Шукшина 
разместили не менее ста тонн 
речного песка. И любо посмотреть, 
как дети и взрослые играют здесь 
в футбол.

Директор Е.Н. Иванисенко, 
коллектив, которым она руко-
водит, обращается к жителям 
домов, обслуживаемых ООО «РЭУ 
«Спектр», с просьбой беречь эту 

красоту, чтобы она долго радо-
вала людей.

Однако подготовка к областно-
му Дню шахтёра не отодвинула на 
задний план работы по подготовке 
к зиме. Меняли трубы систем 
отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации. 
Здесь были задействованы три 
сварочных звена. Плотник зани-
мался своим делом.

При ремонте системы ВДО 
«Спектр» ушёл от задвижек и 
стал применять новую запорную 
арматуру. Использует трубы 
челябинского завода, которые 
отличает высокое качество. «На 
этих вещах мы не экономим, 
- говорит Елена Иванисенко. 
– Если делаем ремонт, то делаем 
по-человечески».

На капитальный ремонт систем 
внутридомового обслуживания в 
подвалах за счёт средств фонда 
поддержки ЖКХ поставлено 7 
домов, из них в трёх заменена 
система отопления.

Нельзя не упомянуть о том, 
что, начиная с марта, работники 
«Спектра» занимались обрезкой 
деревьев во всех кварталах. 
Закрыты все подвальные окна 
решётками. Было изготовлено и 
установлено 160 загородительных 
устройств.

Нынче часть работ, которые 
обычно выполняет обслуживаю-
щая организация, взяли на себя 
подрядчики, которые отремон-
тировали крыши, межпанельные 
швы.

Сделано немало. И в этом 
заслуга всего коллектива: двор-
ников, слесарей, сварщиков, 
итээровцев. Поэтому на вопрос, 
какие трудности с началом отопи-
тельного сезона, Елена Никола-
евна с присущим ей оптимизмом 
ответила: «Проблем с запуском 
не вижу».

Несмотря на появление 
в городе новых зон отдыха 
парк им.Горовца остаётся 
по-прежнему любимым мес-
том проведения свободного 
времени полысаевцев, осо-
бенно юных горожан. Его 
преимущества перед други-
ми парками и аллеями в том, 
что здесь есть устройства 
для развлечений: карусели, 
тир, колесо обозрения… 
Аттракционов немного, но 
доступные цены позволя-
ют родителям без ущерба 
для семейного бюджета 
развлечь своих чад.

Нынче парк открылся на 9 дней 
позже, чем в 2007 году. Однако 
финансовый результат превзошёл 
итоги прошлого сезона на 18 тыс. 
рублей. Коллектив заработал 512 
тыс. рублей. А если бы аккумуля-
торные машинки были в прокате 
(асфальт вскрыт, негде кататься), 
то к этой сумме можно смело 
прибавить не менее ста тысяч. 
Подвела и погода, нудные дожди, 
зарядившие со средины августа, 
не лучшее время для развлечений. 
К этому стоит добавить физи-
чески и морально устаревшее 
оборудование.

Сегодня аттракционы за-
консервированы до следующей 
весны.

Однако жизнь в парке с 
приходом осени не замерла. 
Только теперь здесь хозяй-

ничают строители. Бригада 
из восьми человек, в которой 
плиточники, облицовщики, под 
руководством Уктама Алимар-
донова завершает реконструк-
цию. Остался последний объект 
- эстрада и благоустройство 
территории. К среде, заверяет 
бригадир, все работы будут 
завершены.

За короткий срок строители 
из кемеровской фирмы «Астрон» 
установили колонны на входе 
со стороны улицы Космонавтов, 
смонтировали фонтан, уложили 
плитку на дорожках. В парке поя-

вились современные светильники, 
диваны.

Заметим, что работают стро-
ители с утра до позднего вечера, 
полагаясь лишь на свои руки, без 
средств малой механизации. И 
только одна у них помеха – дож-
дливая погода.

Так что нынче парк им.Го-
ровца переживает второе рож-
дение.

На снимке: последний штрих 
в обновленном портрете 

парка – возведение эстрады.
Фото 

Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Адрес Ф.И.О. 
Кол-во

месяцев 
задолженности

70 лет Октября, 1/1 Архипов Н.А. 17
Кукурузная, 8 Вьюнов А.В. 21
Макаренко, 19/2 Матвеев С.М. 10
Макаренко, 13/2 Никольская С.Е. 30
Овражная, 28/1 Павлова Л.А. 18
Конституции, 28 Чаткин В.Н. 18
Техническая, 16 Тузовский В.Д. 18
Техническая, 26 Евменова Г.Е. 16
Техническая, 51 Круглякова О.Н. 18

На обслуживании 62 дома, общая задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги от двух и более месяцев у владель-
цев и квартиросъемщиков 319 квартир составляет  1886 тыс. рублей. 
При оплате задолженности на эти средства можно провести ремонт 
балконов, подъездов, установить подъездные козырьки, выполнить 
работы по благоустройству придомовых территорий.

ФИО, адрес, сумма долга 
(в рублях) Принятые меры

Иванова С.И. 
ул.Бакинская, 1-81
17753

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Рековская О.В.
ул.Республиканская, 11-91
25413

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Валуева Н.А.
ул.Республиканская, 11-31
13725                                  

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.

Воронцов Е.В.
ул.Республиканская, 11-88а
13725

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Солодилова Н.И.
ул.Космонавтов, 63-39
25674

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Ружин В.В.
ул.Космонавтов, 65-2
35771

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Ефремова М.В.
ул.Космонавтов, 65-6
26514

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Работа рутинная, 
но нужная

Для любой обслуживающей жилой фонд организации 
подготовка к зиме всегда сопряжена с большими хлопотами. 
Времени в обрез, а работ непочатый край. И то нужно сделать, 
и другое не выпустить из виду. Забот добавило празднование 
Дня шахтёра в нашем городе. К областным торжествам была 
проведена большая подготовительная работа.

Второе рождение парка

Техническая, 72 Горданов А.В. 18
Астраханская, 35 Гусаков Н.Г. 18
Астраханская, 46 Поротиков А.Н. 18
Астраханская, 16 Гаджиева Л.А. 18
Азовская, 11 Хардина Р.Ш. 18
Азовская, 2а Брянская Л.В. 17
Азовская, 7б Дёмин В.М. 23
Кулундинская, 103 Елькин П.П. 20
Тракторная, 75 Бондарёва В.А. 46
Копровая, 14 Боканов В.А. 18
Панфёрова, 48 Худякова В.В. 18

Должники за вывоз ТБО на 15 сентября 2008 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галина»
22.30 «Неизвестные дети известных родителей»
23.50 «Удача»
00.40 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Скажи что-нибудь»
03.00 Х/ф «Смирительная рубашка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,      
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав».
       «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
12.05 Х/ф «Выбор моей мамочки»
14.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева»
22.50 «Я старым не буду. Драма Вампилова»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Таинство обета»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таинство обета»
13.00 «Званый ужин»
14.00,15.00 Х/ф «Наводнение»
16.00 «Пять историй»: «В сетях гипноза»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 «Громкое дело»: «Врачи без правил»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «С той стороны неба»
03.50 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Муж на час»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Профессия - репортёр»
00.15 «Школа злословия»
01.00 «Футбольная ночь»
01.35 Х/ф «Барреты с Уимпоул-стрит»
03.35 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Учитель на замену»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.25,03.35 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 4 – новая надежда»
19.30,01.00 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
01.30 «Убойная лига»
02.30 Д/с «Опасные встречи»

Понедельник,   22 сентября Вторник,   23 сентября Среда,  24 сентября Четверг,   25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галина»
22.30 «НЛО. Очевидцы»
23.50 «Ударная сила»
00.40 Искатели. «Храм изгнанников»
01.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
03.20 Х/ф «Братья по оружию»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Кто Вы, мистер Рид? »
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и патрнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева»
22.50 К юбилею. «Печки-лавочки» Л. Шукшиной»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Вещественное доказательство»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 12.05 Д/ф «Вьетнам: 
       Путешествие в страну девяти драконов»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00,15.00 Х/ф «Наводнение»
16.00 «Пять историй»: «Недетские шалости»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37» 
19.15  «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.40 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечере с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Нашествие мутантов»
01.50 Х/ф «Джим с Пикадилли»
03.40 «Чрезвычайные истории»
04.40 Д/ф «Мир богов Гоа»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автобус»
13.35 Т/с «Синдикат”
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.00 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Главная дорога»
00.30 Х/ф «Плезантвиль»
02.55 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Эмми» – 2008»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.25 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.10 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «99 франков»
01.05 «Убойная лига»
02.05 Д/с «Опасные встречи»
04.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галина»
22.30 «Лидия Федосеева-Шукшина.
          О любви, о детях, о себе…»
23.50 «Подводная лодка в степях Украины»
01.00 Х/ф «Всё или ничего»
03.00 Х/ф «Дорога в 12 миль»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева»
22.50 «Наркотики. Хроника 
            необъявленной войны»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Вьетнам: Путешествие 
           в страну девяти драконов»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Нашествие мутантов»
15.35 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»:
           «Жертвы сектантских игрищ»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 04.20 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Месть мутантов»
01.50 Х/ф «Она меня ненавидит»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Автобус»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Борьба за собственность»
00.30 Х/ф «Станция Бховани»
02.45 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель получает всё»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30, 00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «И грянул гром»
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Вен Уайльдер – король вечеринок»
00.50 «Убойная лига»
01.50 Д/с «Опасные встречи»
03.50 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Т/с «Галина»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
02.50 Х/ф «Боевые ангелы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Испытатели. Выжить в авиакатастрофе»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева»
22.50 «Таблетка от старости.
           Мифы и реальность»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Самый главный босс»
02.10 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Мир богов Гоа»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Месть мутантов»
15.35 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Наркопользователь»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»: «Ангелы смерти»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Штормовое предупреждение»
01.55 Х/ф «Миледи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Автобус»
13.35 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Семейная хроника»
03.10 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Вен Уайльдер – король вечеринок»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Король вечеринок-2»
00.50 «Убойная лига»
01.50 Д/с «Опасные встречи»
03.50 «Необъяснимо, но факт»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Груз без маркировки»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Спасите наши души».
         «Скрытая опасность»
15.10 Х/ф «Оборотная сторона полуночи»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Клиника»
00.00 Х/ф «Поезд на Юму»
02.10 Х/ф «Конкорд: “Аэропорт-79»
04.00 Т/с «Прогулки с чудовищами»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.30 Х/ф «Срок давности»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
09.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Папаша с афиши»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и компания»
17.35 Х/ф «Время радости»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Женщина, не склонная
            к авантюрам»
23.10 «Сто причин для смеха»
23.40 Х/ф «Любовь с уведомлением»
01.35 Х/ф «В стране женщин»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизмы»
07.00 Т/с «Пассажир без багажа»
08.00 «Дальние родственники»
08.20 «Кулинарные штучки»
08.35 Х/ф «Викинг»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории»
15.30,15.55 «Дальние родственники»
16.10 Х/ф «Возвращение помидоров-убийц»
18.10 Х/ф «Особь-3»
20.00 Х/ф «Война миров»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
            Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.15 Т/с «Пассажир без багажа»

НТВ
05.15 Х/ф «Дом у озера»
07.15 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15, 23.00 «Quattroruote».
            Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Петровка, 38»
13.20 Х/ф «Акция»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 Т/с «Адвокат»
23.30 Х/ф «Игра Рипли»
01.40 Х/ф «В первый раз»
03.45 Т/с «Без следа-5»
04.40 Т/с «Холм одного дерева-4»
05.35 «Профессия- репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Бобби Джонс. Гений удара»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
13.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 СТС зажигает суперзвезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Дом с привидениями»
22.45 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 «Женская лига» 
13.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5. 
           Империя наносит ответный удар»
15.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 6.
            Возвращение Джедая»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,02.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Д/с «Табу»
03.25 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  26 сентября Сóббота,  27 сентября Воскресенье,  21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН»
00.30 Кубок чемпионов по бальным танцам
01.30 Х/ф «Поезд с деньгами»
03.30 Х/ф «Незамужняя женщина»
05.30 Т/с «Прогулки с чудовищами»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Осенний детектив»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.55 «Феномен»
00.25 Х/ф «Анализируй это»
02.25 Х/ф «Я - судья»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Мир богов Гоа»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Миледи»
16.00 «Пять историй»: «Смертельный туризм»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Самоволка»
00.00 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Голые и смешные»
02.50 Х/ф «Употребить до….»
04.20 «В поисках Фиделя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Окопная жизнь»
11.00 Т/с «Автобус»
13.35 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
00.10 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Загнанный»
02.30 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
           Сундук мертвеца»
23.45 Х/ф «Дочь моего босса»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.05 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Солдат Джейн»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
02.00 Д/ф «Опасные компаньоны»
04.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Позови меня в даль светлую»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Лия Ахеджакова. Маленькая 
          женщина в большом кино»
12.10 Х/ф «Важнее, чем любовь»
14.00 «Первая эскадрилья»
15.20 «Стратегическая авиация»
16.10 Х/ф «Мужской сезон. 
          Тайны бархатной революции»
18.00 Т/с «Общая терапия»
20.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.50 Футбол
01.50 Х/ф «Три икса: Новый уровень»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 М/ф «Ёжик в тумане»
09.30 Х/ф «Иван да Марья»
11.25 «Урожайные грядки»
11.30 «Год семьи. Очень личное»
11.50 А. Тулеев. “Герой дня без галстука”.
          История создания программы
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Ядерная эпоха»
15.35 «Субботний вечер»
17.25 «Звёздный лёд»
20.40 «Кривое зеркало»
22.45 Х/ф «Побочный эффект»
00.40 Х/ф «Блэйд-2»
02.50 Х/ф «Невидимый цирк»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.00 Т/с «Пассажир без багажа»
08.00 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30, 16.10 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Самоволка»
17.10 «Дальние родственники»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка”
19.00 «Неделя»
20.00 «Заметки Предсказамуса»
21.50 Х/ф «Викинг»
23.50 «Дальние родственники»
00.15 «Голые и смешные»
00.45 «Формула-1»
02.00 «Сеанс для взрослых»
03.50 «Дальние родственники»

НТВ
05.25 Х/ф «Загнанный»
07.00 Мультфильмы
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны.
          Феликс Джержинский»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Дом у озера»
00.40 «Дас ист фантастиш»
01.15 Х/ф «Комедианты»

СТС
06.00 Х/ф «Плащ и кинжал»
07.55 М/ф «Рики-Тики-Тави»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Мультфильм
11.35 Х/ф «Стюарт Литтл-3»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный»
19.00 Х/ф «Братья Гримм»
21.00 Х/ф «Лохматый папа»
22.50 Х/ф «Слоёный торт»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Лилия Хегай»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5. 
          Империя наносит ответный удар»
17.25 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00, 02.35 «Необъяснимо, но факт»
21.00,02.30,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Д/с «Табу»

ПРОДАЁТСЯ КамАЗ (55102) кол-
хозник, капитальный ремонт. Цена до-
говорная. Телефоны: 8(384-46) 21-1-93; 
8-950-580-81-39.

РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Телефоны: 8-906-988-
69-98; 8-950-264-10-75.

Уважаемые горожане!
УСЗН напоминает: гражданам льготных 

категорий региональной ответственности 
(ветеранам труда; труженикам тыла; 
реабилитированным лицам; гражданам, 
пострадавшим от политических репрес-
сий), желающим получать в 2009 году 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
взамен мер социальной поддержки необ-
ходимо обратиться в УСЗН до 1 октября 
в кабинет №5.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00456464 на имя Пономарёвой Ирины 
Викторовны считать недействительным.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, 
отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

Любые сантехработы,
водопровод в частном секторе. 
Кредит, услуги экскаватора. 
Телефоны: 8-901-616-15-33;

8-901-929-42-71.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ бар-
мена и официанта. Телефон: 
8-950-572-33-85.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 
(ПКУ-0,8), цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, 
цена 120 000 руб., КУН для Т-25, цена 

38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.продукция сертифицирована.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 26 сентября 
(пятница)

на рынке г.Полысаево 
(внутри территории)

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В №6833448 от 24.01.2005 года и 
единый социальный проездной билет серии 
РЛ-113001 на имя Шамина Николая Ефи-
мовича считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про-
ездной билет серии РЛ-113710 от 15.01.2008 
года на имя Грибцовой Марии Николаевны 
считать недействительным.
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Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

19.09, пятница

  Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV).
 •  Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария (311-312).
 •  Прп. Архиппа (IV).
 •  Мчч. Ромила и с ним многих других (107-115).
 •  Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III-IV).
 •  Мчч. Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11-ти мучеников (ок. 250).
 •  Прп. Давида (VI).
 •  Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери.

8.30   
Литургия.     

17.00
 Вечерня,

   утреня со 
славословием

20.09,
суббота

•  Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
 ш  Мч. Созонта (ок. 304).
 c  Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).
 •  Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского (1678).
 •  Прп. Макарию, старца Оптинского (1860).
 •  Прп. Серапиона Псковского (1480).
 •  Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67).
 •  Мч. Евпсихия (117-138).
 •  Прп. Луки (после 975).

8.30 Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

21.09, 
воскресенье.

Неделя 14-я по 
Пятидесятнице

+  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
    И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
 •  Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской).
 •  Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская 
(XVI), Исааковская (1659).
 •  Холмской, Курской “Знамение” (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696) 
икон Божией Матери.

8.30 Литургия

17.00  Вечерня, 
утреня

со славословием

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима Саровского); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении на 
праве аренды следующих земельных участков:

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет № 204, тел.: 25939.

№ Ориентировочная площадь 
земельного участка, кв.м Местоположение земельного участка Предполагаемое использование земельного участка

1 60 кв.м На юго-востоке в 71,12 м от угла «А» жилого дома 
№7 по ул.Проходчиков Проектирование и строительство мини-магазина

2 900 кв.м В районе ул.Бажова, 3 Проектирование и строительство автомойки, шиномонтажа

Информация от КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №15/09-24 ОА
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства  г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7. Телефон: 
8 (38456) 2-59-62. Факс: 8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: 
uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по 
капитальному ремонту помещений в здании, расположенном 
по адресу: ул.Космонавтов, 42.       

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево,  
ул.Космонавтов, 42.       

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 030 000 руб.
Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе, срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, размер платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе разме-
щена на сайте: www.polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном носителе 
может быть получен в период с 22.09.2008г. по 13.10.2008г. в 
рабочее время  (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00  по местному 
времени), после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование участ-
ника; адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа 
и на бумажном носителе предоставляется бесплатно (предо-
ставление документации об аукционе не должно приводить к 
финансовым расходам Заказчика).

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 17 октября  2008г. в 15.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: обеспечение исполнения муниципального  контракта 
не предусмотрено.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы - нет; организациям  инвалидов – нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №15/09-23 ОА
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. Факс: 
8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.
net. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ 
по ремонту и перепланировке помещения  в здании, распо-
ложенном по адресу: ул.Кремлевская, 3.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 000 000 руб.
Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе, срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, размер платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе разме-
щена на сайте: www.polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном носителе 
может быть получен в период с 22.09.2008г. по 13.10.2008г. в 
рабочее время (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному 
времени) после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование участ-
ника; адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа 
и на бумажном носителе предоставляется бесплатно (предо-
ставление документации об аукционе не должно приводить к 
финансовым расходам Заказчика).

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 17 октября 2008г. в 14.00 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: обеспечение исполнения муниципального  контракта 
не предусмотрено.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- ис-
полнительной системы - нет; организациям  инвалидов – нет.

ПРОТОКОЛ №18/1 ОА
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе №18/08-21 ОА
 г.Полысаево                                              15.09.2008г.
1. Наименование предмета аукциона: строительство   меж-

квартальных инженерных сетей для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты 
города Полысаево:

Лот №1 – строительство межквартальных сетей водоснабжения 
для малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты города Полысаево.

Лот №2 – строительство межквартальных сетей  канализации 
для малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты города Полысаево.

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе присутствовали: председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики и 
промышленности администрации; члены комиссии:  Анкудинова 
Людмила Георгиевна – начальник управления капитального 
строительства; Иваненко Елена Максимовна - главный спе-
циалист финансирования отраслей экономики финансового 
управления; Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист 
управления  капитального строительства.  

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 до 14.00 15 сентября 
2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение комиссии  представлено по 1 (одной) 
заявке на бумажном носителе на участие в аукционе по  каж-
дому из лотов, как это зафиксировано в журнале регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 к 
протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявки на участие в аукционе:

Лоты №№1, 2 – ООО «Новые технологии» в лице генераль-
ного директора Евдокимова Игоря Витальевича. Адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 11.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
документации об аукционе, а также установила соответствие  
участника размещения заказа требованиям, изложенным в 
документации об аукционе в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в результате 
чего путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона «Строительство   межквартальных инженерных сетей 
для малоэтажной застройки от ул. Луначарского до северной 
границы городской черты города Полысаево» по лотам №№1, 2  
участника  размещения заказа, подавшего заявки на участие 
в аукционе, – ООО «Новые технологии».

6.2. Признать настоящий аукцион «Строительство межквартальных 
инженерных сетей для малоэтажной застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты города Полысаево» несо-
стоявшимся в связи с признанием участником аукциона по лоту 
№1 –  строительство  межквартальных сетей водоснабжения для 
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты города Полысаево; лоту №2 – строительство 
межквартальных сетей  канализации для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты города 
Полысаево только одного участника размещения заказа  – ООО 
«Новые технологии» (на основании  части 11 статьи 35 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать Заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником  размещения заказа, подавшим заявки 
на участие в аукционе ООО «Новые технологии», который  
был признан единственным участником аукциона по лотам 
№№1, 2. В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передать  единственному 
участнику аукциона проекты   муниципальных контрактов для 
подписания по начальной (максимальной) цене контракта или 
по цене, согласованной  с Заказчиком.

1. В соответствии с за-
коном от 22.07.2008 года 
№156-ФЗ, лица, указанные в 
ст.1 закона РФ от 12.02.1993 
года №4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и  
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и их семей» (далее – военно-
служащие), имеют право на 
одновременное получение:

- пенсии за заслугу лет 
или по инвалидности в со-
ответствии с законом РФ от 
12.02.1993г. №4468-1;

- страховой части трудовой 
пенсии по старости, устанавли-
ваемой Федеральным законом 
от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».

Условия установления 
страховой части (СЧ) трудовой 
пенсии по старости пенсионе-
рам – военнослужащим:

- достижение общеуста-
новленного возраста выхода 
на трудовую пенсию (для 
мужчин – 60 лет, для женщин 
– 55 лет); 

- наличие пяти лет стра-
хового стажа;

- установление пенсии 
за выслугу лет или по ин-
валидности в соответствии 
с законом от 12.02.1993г. 
№4468-1.

В страховой стаж опре-
деления права на страховую 
часть трудовой пенсии по 
старости, а также в общий 
трудовой стаж для определе-
ния размера страховой части 
трудовой пенсии по старости 
(в том числе с учётом норм 
ранее действовавшего зако-
нодательства) не включается 
периоды службы, предшест-
вовавшие назначению пен-
сии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и 
иной деятельности, учтённые 
при определении размера 
пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом от 
12.02.1993г. №4468-1.

2. В соответствии с 
законом  от 22.07.2008г. 
№156-ФЗ, федеральные 
государственные служа-
щие, имеющие не менее 
пяти лет страхового стажа, 

приходящегося на периоды 
работы и (или) иной деятель-
ности, предусмотренные 
ст.10 Федерального закона 
от 17.12.2001г. №173-ФЗ, 
имеют право на одновре-
менное получение пенсии за 
выслугу лет, предусмотрен-
ной Федеральным законом 
от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», и доли страхо-
вой части трудовой пенсии, 
устанавливаемой к указан-
ной пенсии за выслугу лет 
в соответствии с законом 
от 17.12.2001г. №173-ФЗ, 
исходя из расчётного пен-
сионного капитала, сфор-
мированного за счёт общей 
суммы страховых взносов, 
поступивших за застрахо-
ванное лицо в Пенсионный 
фонд РФ после назначения 
пенсии за выслугу лет за 
период не менее, чем 12 
полных месяцев работы и 
(или) иной деятельности.

Федеральные служа-
щие по их заявлению (вместо 
перерасчёта страховой части 
трудовой пенсии по старости 
или трудовой пенсии по инва-
лидности в соответствии с п.3 
ст.17 закона от 17.12.2001г. 
№ 173-ФЗ) имеют право на 
получение доли страховой 
части трудовой пенсии, ус-
танавливаемой к пенсии за 
выслугу лет, назначаемой в 
соответствии с законом от 
15.12.2001г. №166-ФЗ.

В страховой стаж, требуе-
мый для приобретения феде-
ральными служащими права 
на установление доли страхо-
вой части трудовой пенсии, 
включаются периоды работы и 
(или) иной деятельности, пре-
дусмотренные ст.10 закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ, в том 
числе периоды службы, учтён-
ные при исчислении стажа 
государственной службы для 
назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствии со ст.19 
закона от 15.12.2001 № 166-
ФЗ, и периоды работы и (или) 
иной деятельности, учтённые 
для назначения трудовой пен-
сии по старости или трудовой 
пенсии по инвалидности, к 
которой была установлена 
пенсия за выслугу лет.

Обращаться: управле-
ние ПФР в г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100А, каб. 
№15, телефон: 2-53-80.

Новое в пенсионном
законодательстве

С 25 июля 2008 года вступил в силу Федеральный 
закон от 22.07.2008 года №156-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».
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Уважаемый
Геннадий Андреевич!

Так уж случилось, что мы 
обращаемся к Вам в годовщину 
провозглашённой Н. Останиной 
и горячо поддержанной Вами так 
называемой независимости нашей 
областной организации. Вполне 
естественно, что в эти дни мы ог-
лядываемся назад и размышляем, 
что же принес нам минувший год. 
Самое главное видим в том, что 
организация оказалась в глубо-
чайшем кризисе. Недавняя конфе-
ренция с лицемерной трескотнёй 
Останиной о мнимых победах не 
сделала даже малейшего шага 
для выхода из него. На смену 
отношениям партийного товари-
щества пришла озлобленность, 
непрекращающийся поиск врагов. 
В их число вошли уже не только 
представители власти разных 
уровней, но и немало коммунистов. 
Особая агрессивность проявляется 
в отношении ветеранов, многие 
годы верой и правдой служивших 
партии. Их уже в открытую зачис-
ляют в разряд «не нужных КПРФ 
людей». Нас потрясла генеральная 
чистка рядов в Новокузнецке. Это 
ж как надо было потрудиться ново-
явленному лидеру новокузнецких 
партийцев, чтобы за пару месяцев 
их численность сократилась с 370 
до 90 человек – на три четверти! 
У скольких стариков самодур 
Бураков, один из приближён-
ных Останиной, отнял святое их 
желание умереть коммунистом! 
Агрессивно-хамское отношение 
к ветеранам цинично смакуется 
в материалах Интернет-сайта 
обкома, где за партийную доб-
лесть выдаются скачки горстки 
юнцов («молодых и красивых») 
с красными флагами на улицах 
и площадях. Ветераны же – это 
«немытые», «дурно пахнущие 
слизни», «только успевающие 
челюсти с пола поднимать», это 
«нечищенные ботинки», «грязные 
и неглаженные штаны» да «мятые 
пиджаки». Гадко и мерзко! Вот что 
стоит за останинской трескотней 
об омоложении, реорганизации и 
модернизации партийных рядов! 

Но ни один волос не упал с 
головы организаторов новокуз-
нецкой партийной мясорубки. Да 
и имеет ли Останина моральное 
право на принципиальный спрос, 
если сама погрязла в грубейших 
нарушениях Устава? Потому она 
и рассыпается в благодарностях 
там, где надо власть употребить. 
Недавний пленум Кемеровского 
горкома, проведенный Останиной, 
удовлетворил просьбу Витковского 
«о сложении с себя полномочий 

первого секретаря горкома» и 
объявил ему благодарность. За 
что? За то, что, возглавляя орг-
комитет вместо разогнанного 
горкома, в нарушение Устава 
отнял полномочия у 40 делегатов 
городской конференции и провел 
ее при отсутствии необходимого 
кворума? Что обеспечил избрание 
тройки проостанинских делегатов 
областной конференции? Что, став 
секретарем горкома, не получил 
обещанной зарплаты и отказал-
ся работать, бросив городскую 
организацию? Вот такие у нас 
порядки и дисциплина. Говоря 
Вашими словами, с Останиной 
мы не тянем даже на общество 
любителей-кролиководов. 

Окружив себя разного рода 
авантюристами, Останина про-
должает пополнять их ряды. Го-
товясь к «ожесточенной схватке с 
властью», она затащила в список 
кандидатов под вторым номером 
«сочувствующего коммунистам» 
новокузнецкого юриста Д. Кочадзе. 
Кому же Останина изготовилась 
отдать гарантированное место ком-
мунистов в Совете при преодолении 
ими 7-мипроцентного барьера? Он 
занимал руководящие должности 
в ряде коммерческих структур. 
Владел крупным пакетом акций 
банка, частью активов нескольких 
предприятий, в том числе разреза 
«Черемшанский». На протяжении 
длительного времени руководил 
действовавшей в Новокузнецке 
организованной преступной группой, 
которая занималась криминальными 
банкротствами. Он участвовал в 
банкротствах и рейдерских захватах 
нескольких предприятий, в том числе 
и того же разреза «Черемшанский», 
акционером которого стал сын 
Останиной.

Под руководством Кочадзе 
похищены более 20 миллионов 
долларов из средств федераль-
ного бюджета, выделявшихся на 
реструктуризацию шахт. Деньги 
ушли в США на счета фирм, 
принадлежащих его родителям, 
которые постоянно проживают 
в Америке. По факту хищения 
денег возбуждалось уголовное 
дело, но оно было прекращено 
под давлением коррумпирован-
ных сторонников Кочадзе. Иными 
словами, откупился!

По имеющимся данным, оче-
редной компаньон Останиной 
намерен выделить на выборную 
кампанию коммунистов около 20 
миллионов рублей. Как видите, 
повторилась история годичной 
давности с продажей места в 
Госдуме, которая завершилась 
провалом выборов и известной 

«черной кассой». Кстати, по ней 
правоохранительные органы еще 
не сказали своего слова.

Процесс «самоосознания» Ос-
таниной зашел слишком далеко. 
Под флагом КПРФ она создала 
полукриминальную бизнес-струк-
туру. Её цель – зарабатывание 
средств для беззаботного су-
ществования местных партий-
ных «вождей» от выборов до 
выборов. Ради этого она и тащит 
в областной парламент своего 
давнего подельника по бизнесу 
с криминальным душком на 
разрезе «Черемшанский», чтобы 
дать ему возможность под при-
крытием народного избранника 
защищать криминальный бизнес 
от преследования правоохрани-
тельных органов. 

Ради достижения этой цели 
она готова на всё. Вновь потекли 
потоки лжи и клеветы. Останина 
бессовестно ёрничает по поводу 
недавней большой беды на Кав-
казе. Ей нипочем официальная 
точка зрения ЦК КПРФ по пово-
ду грузинской агрессии против 
Южной Осетии. Для нее геноцид 
осетин, принесший гибель тысяч 
мирных жителей, десятков на-
ших миротворцев, – всего лишь 
«кровавое шоу». Именно так она 
назвала свой очередной опус. 
Оценивая трагедию, она пере-
плюнула даже вашингтонских и 
лондонских ястребов: «маленькая 
победоносная война», которую 
разыграли новый президент со 
своим премьером для «спло-
чения нации» и «демонстрации 
успехов». Может ли давать такие 
оценки человек в здравом уме 
и отвечающий за свои слова? 
Не кажется ли Вам, что за ними 
прямая поддержка кровавого 
преступления Саакашвили?

В недавнем интервью она 
обвинила областные власти в 
организации «широкого бизнеса» 
на госпрограмме по переселению 
из аварийного и ветхого жилья, 
«модифицированной», по её сло-
вам, на местном уровне необос-
нованными денежными поборами 
с переселенцев. Сомнений у нас 
нет: очередная предвыборная 
клевета. Не знаем пока реакции 
на этот выпад, но не исключаем, 
что он может стать предметом су-
дебного разбирательства. Здесь 
же она бахвалится, тешит своё 
самолюбие: «12 лет областная 
организация работала с именем 
Останиной, я теперь должна 
ответить партии, показать, что 
имя это чего-то стоит». Не знаем, 
чего тут больше: бесстыдства, 
наглости, самоуверенности? 

Возомнила себя вождем? Но 
наша организация никогда не 
жила по принципам вождизма. 
К тому же Останина никогда не 
была самостоятельна. Была в 
тени Тулеева, перебежала в тень 
Зюганова. Без подпорок она не 
может. Так что её имя – пузырь, к 
тому же сдувшийся. А Вы упорно 
пытаетесь его надуть! 

Геннадий Андреевич! Вы хо-
рошо знаете ситуацию в нашей 
организации, знаете все, что ус-
пела натворить Останина. Знаете 
последствия разгона обкома, но-
вого её воцарения в секретарское 
кресло. Вы через колено ломаете 
организацию, разрушаете её, уби-
ваете веру коммунистов в партию, 
в её цели и идеалы. И упорно 
продолжаете свою линию, бросая 
в бой новые резервы. Знаем, что 
с вашего благословения готовится 
в Кузбасс мощный десант из со-
седних регионов для поддержки 
Останиной на выборах. Знаем о 
Вашем намерении совершить к 
нам агитприезд с той же целью. 
Вы собираетесь поддерживать 
коррупцию, которой будет зани-
маться Останина по освоенной 
уже ею схеме? Вы собираетесь 
поддерживать коммерсанта, за-
платившего за депутатский мандат 
“черными” деньгами, отнятыми у 
выброшенных на улицу шахтеров, 
их жен и детей?  Поддерживать 
того, чье место на нарах, а не в 
депутатском кресле? Поддержи-
вать помощников Останиной, 
которые мечтают на эти деньги 
поменять подержанные иномарки 
на новые? И будете доказывать, 
что вся эта компания проводит 
политику партии и защищает 
интересы трудового народа? 

Мы не знаем, с какой целью 
Вы направили в Кузбасс своего 
помощника А. Червонцева. Но 
скажем прямо: нам стыдно за 
него и за Вас оттого, что он 
участвует в провокациях, которые 
организовывает останинская ко-
манда. Одна из них произошла в 
Ленинске-Кузнецком, где прошел 
пикет, организованный с помо-
щью подсадной утки, подавшей 
в городскую администрацию 
уведомление, подписанное яко-
бы первым секретарем горкома 
КПРФ. Нам стыдно еще и потому, 
что не кто иной, а Ваш помощник 
опубликовал материал с дема-
гогическими измышлениями о 
том, что небольшое снижение 
цен на бензин в Кузбассе – это 
предвыборный ход областной 
администрации. Да еще перепутал 
посевную с уборочной!

Все это бьет по Вашему ав-

торитету, он тает на глазах. Всё 
громче слышны голоса: мы не в 
такую партию вступали! В Куз-
бассе больше нет той партии, с 
которой мы связывали надежды 
на лучшую жизнь! Останина и 
её окружение используют свое 
партийное положение в личных 
интересах. Люди уже поняли, 
что других интересов у них не 
осталось. Мы давно ждали, что 
Вы скажете своё начальственное 
слово, начнёте, наконец, работу 
над ошибками, которых Вы совер-
шили немало, поддерживая этого 
распоясавшегося человека. Но 
Ваше упорное нежелание слышать 
голос членов партии убедило нас 
в том, что свою позицию в отно-
шении Останиной Вы менять не 
собираетесь.

Мы не участвовали и не будем 
участвовать в грязных делах Ос-
таниной. Мы убеждены, что она 
вместе с ближайшим окружением 
утратила право быть в рядах Ком-
мунистической партии. Понимая, 
что плетью обуха не перебить, 
мы заявляем о выходе из КПРФ, 
потому что нахождение в одной 
партии с этими гражданами счи-
таем недопустимым. 

В. Бородкин – член Ком-
партии с 1964г., председатель 
совета Кемеровской областной 
общественной организации «Союз 
Чернобыль».

В. Гришин - член Компартии 
с 1964г., председатель Кемеров-
ского областного общественного 
движения «Служу Кузбассу»,  член 
Общественной палаты Кемеровс-
кой области.

А. Дубровский - член Компар-
тии с 1964г., ветеран труда.

П. Зинчук - член КПРФ с 2007г., 
студент Кемеровского государс-
твенного университета.

Р. Ибрагимов - член Компартии 
с 1987г., председатель Кемеров-
ской областной общественной 
организации «Центр татарской 
культуры «Дуслык», член Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области.

В. Кабин - член Компартии с 
1972г., председатель Кемеровской 
областной организации Россий-
ского профсоюза работников 
культуры, член Союза журналис-
тов РФ.

Л. Филимонов - член Ком-
партии с 1960г., заместитель 
председателя Кузбасского совета 
ветеранов угольной промыш-
ленности, секретарь первичного 
отделения КПРФ.

Всего 25 подписей.
Газета “Земляки” 

от 12 сентября 2008 года.

15 сентября 2008 года состо-
ялось заседание территориаль-
ной избирательной комиссии 
г.Полысаево, на котором были 
рассмотрены предложения по 
формированию 21 участковой 
избирательной комиссии. В ре-
зультате был утверждён состав 
участковых избирательных ко-
миссий. Назначены 167 человек 
с правом решающего голоса, 
из которых 21 кандидатура 
предложена для назначения 
ВПП «Единая Россия», 21 канди-
датура предложена политичес-
кой партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ».

Назначены председатели 
участковых избирательных ко-
миссий:

Участковая избирательная 
комиссия №808 – ЦИБУЛЬКО 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
образование высшее, руково-
дитель структурного подразде-
ления МОУ ДОД «Дом детского 
творчества».

Участковая избирательная 
комиссия №809 – БУТАКОВА 
НИНА ИВАНОВНА, образование 
среднее специальное, заместитель 
директора ЦСОГПВиИ. 

Участковая избирательная 
комиссия №810 – РОМАНОВА 
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, образо-
вание высшее, секретарь МОУ 
«Школа №14».

Участковая избирательная 
комиссия №811 – СВАНИДЗЕ 
ТАМАРА ПАВЛОВНА, образование 
высшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №14».

Участковая избирательная 
комиссия №812 – МАШУРОВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, об-
разование высшее, учитель МОУ 
«Школа №44».

Участковая избирательная 
комиссия №813 – ЛОШКАРЁВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, обра-
зование высшее, заместитель 
директора МОУ «Школа №44».

Участковая избирательная 
комиссия №814 – ДАНИЛУШ-
КИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
образование высшее, заместитель 
директора ГОУ НПО «Професси-
ональный лицей №25».

Участковая избирательная 
комиссия №815 – КАПИЧНИ-

КОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
образование высшее, начальник 
управления гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 
г.Полысаево.

Участковая избирательная 
комиссия №816 – ПОДДУЕВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
образование высшее, заместитель 
директора МОУ «Школа №9».

Участковая избирательная 
комиссия №817 – ЕШТУБАЕВА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, обра-
зование среднее специальное, 
преподаватель МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54».

Участковая избирательная 
комиссия №818 – ЕФРЕМЕНКО 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, обра-
зование высшее, директор МУК 
«ДК Родина».

Участковая избирательная 
комиссия №819 – МАРТЫНОВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, обра-
зование среднее техническое, 
директор ООО «Полысаевское 
строительное управление».

Участковая избирательная 

комиссия №820 – ГЕНЦОВА 
ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, об-
разование высшее, заместитель 
директора МОУ «Школа №35».

Участковая избирательная 
комиссия №821 – ФРОЛОВА 
ОЛЕСЯ ГЕННАДЬЕВНА, обра-
зование высшее, диспетчер ОАО 
«Специализированное автомо-
бильное хозяйство».

Участковая избирательная 
комиссия №822 – БЕРДЮГИНА 
КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА, образо-
вание высшее, директор МУК ДК 
«Полысаевец».

Участковая избирательная 
комиссия №823 – ИВЛЕВА ЭММА 
ИОСИФОВНА, образование вы-
сшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №17».

Участковая избирательная 
комиссия №824 – БЕЗНЕДЕЛЬ-
НЫХ ГАЛИНА ИВАНОВНА, образо-
вание высшее, старший кладовщик 
ОАО «Шахта “Полысаевская».

Участковая избирательная 
комиссия №825 – ЛЮДКЕ ЛАРИ-
СА ВИТАЛЬЕВНА, образование 

высшее, ведущий специалист 
отдела кадров ОАО «Шахта “За-
речная».

Участковая избирательная 
комиссия №826 – КОЛТУНОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, об-
разование среднее специальное, 
заместитель директора ОАО 
«Шахта “Октябрьская».

Участковая избирательная 
комиссия №827 – КУЗЬМИНА НА-
ДЕЖДА ЮРЬЕВНА, образование 
высшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №32».

Участковая избирательная 
комиссия №828 – ШИЛЯЕВА 
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, обра-
зование высшее, учитель МОУ 
«Школа №32».

Территориальная избиратель-
ная комиссия г.Полысаево напоми-
нает, что выдача открепительных 
удостоверений до 21.09.2008 
года производится по адресу: 
ул.Космонавтов, 57 с 8.00 до 
17.00 часов, в выходные дни с 
10.00 до 15.00 часов.

С 22.09.2008 года по 11.10.2008 
года открепительные удостовере-
ния можно получить в участковой 
избирательной комиссии по месту 
жительства.

КТО ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ? 
Открытое письмо Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову

Вниманию горожан!
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Впервые за последние три месяца 
я не спешила домой. Идти  в пустую 
квартиру, зная, что тебя там никто 
не ждёт, не было никакого желания. 
И я тянула время, как могла. Упорно 
сидела на работе даже после того, как 
разошлись остальные сотрудники. 

Житейские истории

одна ссора - и всё кончено?

Сканворд
Ответы на сканворд, 

опубликованный в №36 от 12.09.2008г.

 

В конце концов 
поплелась домой 

пешком. Но как я ни за-
медляла шаг, в итоге всё 
равно оказалась возле 
подъезда. Вздохнув, села 
на пустую лавочку. Какая 
же я всё-таки дура, что 
устроила скандал и зака-
тила настоящую истерику 
из-за какой-то несчастной 
вазы!…

С Лёней мы познако-
мились около пяти 

месяцев назад. Он устроился 
в компанию, которая арендо-
вала один из этажей в нашем 
здании. Сначала мы пару 
раз столкнулись в лифте. 
Я кожей чувствовала, что 
высокий красивый брюнет 
с интересом посматривает 
в мою сторону. А однажды 
во время обеденного пере-
рыва он, наконец, решился 
подойти.

- Вы не возражаете? 
– спросил, стоя возле моего 
стола с подносом. 

После этого последова-
ла ещё целая неделя сов-
местных обедов, и только 
потом Лёня пригласил меня 
на первое свидание.

Мы стали встречаться 
практически каж-

дый день после работы. Ну 
и пообедать вместе, естес-
твенно, не забывали.

Как-то Лёня позвонил мне 
около двенадцати ночи.

- Катюха, извини, что 
так поздно, но у меня к тебе 
срочное дело.

- А что случилось? – за-
волновалась я.

- Не по телефону. Я 

заскочу к тебе на минут-
ку? – расстроено попросил 
он.

- А до завтра это подож-
дать не может? – промям-
лила я уныло, потому что 
только что вышла из душа 
и была в непрезентабель-
ном виде.

- До завтра? – переспро-
сил он упавшим голосом. 
– Наверное, может…

- Нет. Знаешь что? Луч-
ше приходи прямо сейчас, 
- решительно сказала я. – А 
то я теперь до утра уснуть 
не смогу, буду думать, что 
там у тебя произошло.

- Ага. Скоро буду, - об-
радовался он. 

Я метеором пронес-
лась по квартире, хватая 
барахло и распихивая его 
по шкафам. Пританцовы-
вая от нетерпения, быстро 
высушила волосы. Едва 
успела выключить фен, как 
явился Лёня. С рюкзаком и 
сумками.

- Заходи, - посторони-
лась, справившись с изум-
лением. – Переезжаешь 
или что?

- У меня такая проблема 
жуткая… - Он шагнул в 
прихожую, поставил сумки 
и сбросил с плеч тяжёлый 
рюкзак. – Короче, я пору-
гался с хозяином квартиры, 
которую снимал, и он меня 
попросту выпер.

- Кошма-а-ар… - посо-
чувствовала я. – А где же 
ты жить будешь?

- В том-то и дело. Вспом-
нил, что ты вскользь упо-
минала о подруге, которая 
работает в агентстве не-
движимости. Она сможет 

подыскать приемлемый 
вариант?

- Не знаю… - Я бросила 
взгляд на часы.

- Вообще-то ей звонить 
уже поздновато.

- Чёрт, я как-то и не 
сообразил, - поморщился 
Лёня. – Совсем голова не 
работает. Ладно, тогда я 
пойду.

- Куда? – удивилась я.
- На вокзале переночую. 

Или на лавочке в парке, 
благо, сейчас не зима, - лег-
комысленно ответил он. - Ты 
не против, если мои вещи 
пока постоят у тебя?

- Ну, куда ты пойдёшь? 
На какой вокзал? Оставай-
ся, переночуешь у меня. А 
завтра займёмся поиском 
квартиры.

- Нет, я не могу, - он 
замотал головой.

- Это почему? – поинте-
ресовалась я.

- Неудобно как-то, - за-
мялся он. – Ты меня непра-
вильно поймёшь…

Я фыркнула и перешла 
на деловой тон:

- Сразу предупреждаю: 
комнату я тебе не отдам, 
будешь спать на раскла-
душке. Выбирай – её можно 
поставить на кухне или 

на балконе, он у меня за-
стеклён.

- Балкон подойдёт, - 
выпалил Лёня. – Спасибо 
тебе, Катя. Ты настоящий 
друг.

- Да ла-а-адно, чего уж 
там, - довольно улыбаясь, 
протянула я.

Нужно ли говорить, что 
утро мы встретили в одной 
постели? По-моему, это и 
так понятно…

Вопрос поиска кварти-
ры отпал сам собой. Если 
у нас с Лёнькой роман, 
то есть очень серьёзные 
отношения, так зачем ему 
куда-то переезжать?

Первое время всё было 
просто классно. Секс, 

секс, секс и снова секс. Ра-
бота и всякие тому подобные 
мелочи воспринимались как 
второстепенный фактор. Мы 
были сосредоточены друг 
на друге. Но постепенно 
идиллию начали нарушать 
бытовые проблемы. Поме-
шанный на чистоте Лёня 
недовольно бурчал, если я 
по давней привычке не ве-
шала костюм на плечики, а 
швыряла его на кровать.

- Да уберу я, уберу! – ог-
рызалась я.

- Понимаешь, мне не-
комфортно, когда в доме 
бедлам, - внушал он мне.

Я злилась, но молча-
ла. Боролась с собой и 
старалась поддерживать 
порядок (тем более  что 
наводить чистоту от меня 
не требовалось, этим за-
нимался Лёнька). Но он 
всё равно находил, к чему 
придраться.

- Чашка плохо вымыта! 
– возмущался.

- А ты мусор не вынес! 
– огрызалась я.

- Забыл, виноват. А вот 
ты чашку не вымыла и 
тем не менее не раскаи-
ваешься.

«Зануда, зануда, зану-
да!» - изо всех сил прокри-
чала я, но… мысленно.

Сегодня утром тер-
пение лопнуло. Со-

бираясь на работу, Лёня 
задел доставшийся мне от 
бабушки вазон. Услышав 
грохот, я ворвалась на кухню 
и увидела, что он преспокой-
но подметает осколки.

- Не волнуйся, я уберу, 
- сказал Лёня.

- При чём здесь «убе-
ру”?! – завопила я. – Ты 
зациклился на никому не 
нужной чистоте! Старин-
ная ваза! Реликвия! И мне 
совершенно не важно, со-
берёшь ты осколки или нет! 
Это вазон мне не вернёт!

- Естественно, не вернёт. 
Но не оставлять же грязь на 
полу, - заметил Лёня.

Я взвыла от злости.
- Да плевать мне на 

твою чистоту с высокой 
колокольни! Мне вообще 

надоело, что ты меня всё 
время критикуешь! – Я пош-
ла вразнос, припомнив все 
обиды. – И то тебе не так, и 
это не этак! Не нравится? 
До свидания! Я никого не 
держу! Между прочим, это 
моя квартира!

- И уйду! Не хочешь жить 
по-человечески – не надо! 
Оставайся в своём свинюш-
нике! – сорвался Лёня.

- Что ты сказал?! – за-
дохнулась я от негодования. 
– Убирайся немедленно!

И вот теперь я сидела 
на лавочке у подъезда и не 
могла заставить себя под-
няться в пустую квартиру. 
И зачем только я закатила 
эту утреннюю истерику? 
Из-за какой-то вазы (пусть 
даже самой наиценнейшей) 
я потеряла любовь.

Подавив тяжёлый 
вздох, я поднялась 

на свой этаж, сунула ключ в 
замок, и… дверь распахну-
лась. На пороге стоял Лёня 
и торжественно держал в 
руках вазу, похожую на ту, 
что он разбил утром.

- Катюшка, я сегодня 
все магазины в городе обе-
гал. Нашёл только вот эту. 
Я понимаю, конечно, что 
она не заменит старинную 
вещь, но… Может, ты меня 
простишь, а? – виновато 
пролепетал он. - И я больше 
не буду придираться к тебе 
из-за чистоты. Ну хочешь, я 
сам мусорить начну?

- Нет, не хочу, - усмехну-
лась я, в душе радуясь тому, 
что моя жизнь опять, кажет-
ся, приобретает смысл.

Екатерина, 23 года.

Идут по пустыне три инвалида - один слепой, дру-
гой безрукий, третий в инвалидной коляске. Выходят в 
оазис, безрукий в озерцо плюхнулся - вышел с целыми 
руками. Слепой про это услышал, окунулся: “О счастье 
- я теперь все вижу!”. Говорят третьему: “Давай мы тебя 
отнесем”, а тот уже мчится в своей инвалидке к воде, 
падает, - опаньки - новые покрышки!

- Даша, ты меня не так поняла!
- Это я тебя не поняла? Я прекрасно все поняла! Ты 

обращаешься со мной, как с собакой: принеси, подай, 
принеси, подай.

- Дашенька, ты ошибаешься!
- Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как возьму пал-

ку!
- Даша, фу!

На рынке:
- Почем сапоги?
- Сто рублей за примерку.
Покупательница померяла, расплатилась.
- А сколько же они вообще стоят?
- А я их и не продаю.

Мужик просыпается с жуткого 
бодуна, помнит только, что был 
у приятеля, и звонит ему. Тот 
отвечает подавленным голосом. 
Мужик интересуется: 

- Ты чего такой убитый? 
- Мы же вчера с тобой в покер 

в долг играли, и я продулся. 
- Да. А я ничего не помню. И 

сколько я выиграл? 
Из трубки доносится уже ра-

достный голос: 
- Да фигня, сто рублей!

Улыбнитесь!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
ДИЕТА ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Каждый человек, управляю-
щий другими людьми, хотя бы 
раз в жизни задавался простым 
вопросом: «Почему эти сволочи 
не хотят работать?». Почему 
же не помогает ни повышение 
зарплаты всему отделу, ни 
“порка провинившихся дедов-
ской нагайкой”? Эксперты ут-
верждают: все дело в том, что 
вам не удается найти нужный 
стимул.

1 Всё относительно

Коллектив – это замкнутый 
мир, живущий по своим законам, 
и иногда он более реален для 
сотрудников, чем мир внешний. 
Поэтому желание Иванова полу-
чать столько же, сколько и Семен 
Петрович, может заставить Ива-
нова не воспринимать информа-
цию о том, что последний клерк 
у ваших конкурентов получает в 
два раза больше того же Семена 
Петровича. Оценивайте работу 
каждого пропорционально вне-
сенному вкладу и вложенным 
усилиям – таким образом вы 
обрисуете людям их горизонты. 
Тупое повышение зарплаты всем 
без разбора вряд ли станет для 

кого-нибудь сильным сти-
мулом вкалывать больше 
и лучше.

2 Сейчас вылетит 
птичка

Слово «мотивация» сейчас 
неожиданно оказалось в 
разряде модных, потеряв 
при этом, как это обычно 
и происходит с модными 
словами, часть смысла, 

который оно несет. Менеджеры, 
разрывающиеся между кнутом 
и пряником в попытках «смоти-
вировать» подчиненных, забыли 
о простой вещи: нельзя вызвать 
у людей желание делать то, что 
хочется вам, можно лишь сделать 
так, чтобы они захотели делать 
то, что хочется им самим. А зна-
чит, первое, что нужно сделать, 
- заинтересовать или привлечь 
внимание. Без этого ни о какой 
«мотивации» не может идти и 
речи.

3 Поговори с ним

Чтобы понять, что же нужно 
этим загадочным подчиненным, 
тратящим рабочее время на что 
угодно, кроме самой работы, 
придется провести исследо-
вание, поговорив (о, ужас!) с 
каждым из них. Что привлекает 
человека в работе и чем бы 
он не хотел заниматься ни при 
каких условиях, предпочитает 
ли он бесплатные обеды, ста-
бильную зарплату или билет в 
Рио-де-Жанейро. В один конец. 
К сожалению, лучшего способа 
узнать о желаниях человека, 

чем разговор с ним, пока наука 
не придумала. 

4 Трудный возраст

Каждому понятно, что между 
Семеном Петровичем с 30-летним 
трудовым стажем и выпускником 
прошлого года Серегой много 
общего: любовь к рыбкам, не-
желание приходить на работу 
в субботу… а больше, кажется, 
и ничего. У каждой возрастной 
группы – свои ценности и при-
оритеты, ваша задача – знать и 
учитывать это. Представители 
старших поколений в целом более 
трудолюбивы и ответственны, но 
боятся проявлять инициативу; 
молодежь же обычно или резко 
рвется к успеху, или, наоборот, не 
придает карьере вообще никакого 
значения.

5 Сетевой
маркетинг

Исследования американских 
ученых показали, что люди, у 
которых на рабочем месте есть 
доступ к Интернету, в целом 
намного более довольны жиз-
нью и меньше устают. Проще 
говоря, подлецы меньше рабо-
тают, прыгая с сайта на сайт в 
поисках онлайновых игр, чатов 
и никому не нужных новостей. 
Но не спешите делать первое, 
что приходит в голову каждому 
нормальному человеку, - отрубать 
выход в сеть. Если ваши сотруд-
ники сидят в Интернете целыми 
днями, возможно, они пытаются 
вырваться из офисного стресса 
и скуки. Интернет не главный 
враг, а всего лишь индикатор 

обстановки в коллективе.

6 Чертовски хочется 
поработать

Недавние исследования при-
несли удивительные новости: ока-
зывается, между тем, насколько 
сотрудник удовлетворён рабочим 
местом, и эффективностью его 
работы нет почти никакой связи, 
а вот обратная связь  действует 
намного сильнее. Иными слова-
ми, чем эффективнее работает 
человек, тем больше он доволен 
своей работой. Поэтому вместо 
того, чтобы вводить в обеденный 
перерыв занятия по йоге и раз-
вешивать подлинники Шагала 
по стенам родного офиса, поза-
ботьтесь о том, чтобы каждый 
из сотрудников мог работать на 
своем пределе: улучшите план 
работы и оплатите курсы повы-
шения квалификации.

7 На краю

Простые задания расхола-
живают, трудные ставят в тупик. 
От вас требуется ставить перед 
коллективом или конкретным 
человеком такие задачи, которые 
были бы сложны, но при этом 
действует принцип растяжки: каж-
дый раз, когда задание успешно 
выполняется, делайте следую-
щие задания чуть труднее – это 
позволит коллективу сохранить 
интерес к работе.

8 Все любят ьбьбьл         
подарки 

Вера в доброго Дедушку 

Мороза никуда не ушла. Она 
затаилась в каждом из нас и ждет 
часа, чтобы вырваться наружу. 
Вовремя преподнесенный пода-
рок может стать для сотрудника 
отличным поощрением, хотя, 
если у сотрудника нет никаких 
перспектив и ужасные условия 
работы, он скорее всего воспри-
мет презент как издевательство. 
Дарите компьютерные аксессуа-
ры, билеты на концерты, именные 
блокноты и тому подобные вещи. 
Избегайте вещей с сексуальным 
подтекстом и чрезмерно дорогих 
подарков.

9 Критический апр    
момент

Умеющих критиковать всегда 
на порядок меньше умеющих ру-
гаться. Главное отличие первого 
от второго – вы не касаетесь 
личности сотрудника («Иванов, 
вы идиот!»), а оцениваете ре-
зультат его работы («Иванов, 
ваш идиотский проект зава-
лен»). Никогда не срывайте на 
подчиненных злость, если что-то 
идет не так: это только усугубит 
ситуацию. 

10 Доброе слово и 
кошке приятно

Со времен бестселлеров Дей-
ла Карнеги каждому известно, 
что лучший способ мотивиро-
вать человека – похвалить его 
за успешную работу. Похвала 
не стоит практически ничего, 
но может творить чудеса. Этим 
рецептом пользуются брачные 
аферисты, умные родители и 
начальники.

Хочешь сделать карь-
еру? Обращай внимание 
на то, что ты ешь. Начиная 
с классического капучи-
но по утрам, впопыхах 
заеденного булочкой в 
баре: нет ничего хуже, 
поскольку чрезмерное 
количество сахара, более 
того, рафинированного, 
вызывает гипогликемию 
и способствует снижению 
умственной активности на 
протяжении нескольких 
часов.

Лучше съесть порцию 
мюсли или один банан, не 
слишком спелый, а тем, 
кто не хочет на завтрак что-
то твердое, можно выпить 
стакан фруктового сока или 
йогурта. Чашку капучино 
хорошо выпить в полдень: 
эта маленькая доза кофеина 
особенно полезна тем, у кого 
нет возможности вздремнуть, 
она способствует борьбе со 
снижением запаса энергии.
Причину этого феномена 
ученым пока не удалось рас-
крыть, но все в той или иной 
степени его ощущают. 

Известно, что для на-

илучшей самореализации 
в профессиональном плане 
следует никогда не терять 
концентрации и избегать 
всего, что замедляет мысли-
тельный процесс и быстроту 
реакции, и очень важно 
иметь хорошую память. Во 
всем этом свою роль играет 
питание. Неужели это новое 
подтверждение теорий не-
мецкого философа Людвига 
Фейербаха (автора книги 
“Человек – это то, что он 
ест”), по убеждению которого 
‘мы должны лучше питаться, 
чтобы лучше мыслить”? От-
вет утвердительный, и его 
дает английская специалис-
тка по проблемам питания 
Аманда Урселл, которая 
на страницах лондонской 
Times делится рецептами 
для завтраков, обедов, 
ужинов и даже полдни-
ков, которые обеспечат 
восхождение к успеху. Эти 
рецепты изучались в ходе 
целой серии исследований, 
проведенных в International 
Labour Office (Международ-
ная организация труда со 
штаб-квартирой в Женеве) 

и посвященных вопросу 
влияния еды на производи-
тельность труда. 

Некоторые возразят, что 
рацион англичан отличается 
от рациона итальянцев, но 
согласно последним сооб-
щениям, столь восхваляемая 
средиземноморская диета 
теряет популярность, в том 
числе и у нас в стране, и 
причиной этого являются 
перекусы между приемами 
пищи и фастфуд, обеды в 
ресторане и полуфабрикаты 
дома. Поэтому, видимо, сто-
ит прислушаться к советам 
с другого берега Ла-Манша. 
Ошибается тот, кто дума-
ет, например, что кофе с 
чем-то сладким поздним 
утром является панацеей для 
концентрации внимания на 
работе: кофеин усиливает 
сердцебиение и повыша-
ет нервную возбудимость, 
желудок сжимается, и са-
хара быстро всасываются, 
оставляя чувство голода. 
Во всяком случае, намного 
полезнее небольшая плитка 
шоколада (органическо-
го, который производится 

только из натуральных ин-
гредиентов: какао-массы, 
какао-масла, растительного 
лецитина и тростникового 
сахара), говорит Урселл, 
потому что он подавляет 
аппетит. И позволяет дож-
даться обеда (без переку-
сов). А это час протеинов, 
как говорят специалисты: 
протеины помогают бороться 
с полуденной сонливостью 
и снижением внимания. Для 
обеда прекрасно подходят 
яйца, поскольку они богаты 
холином, необходимым для 
производства ацетилхолина 
– вещества, которое улуч-
шает память. На обед также 
полезно съесть красного или 
белого – постного – мяса 
или рыбы. Хлеб и пасту, т.е. 
углеводы, стоит оставить 
на ужин, потому что они 
расслабляюще действуют на 
мозг и от них клонит в сон. 
Последний совет для тех, 
у кого возникли сомнения 
относительно этих рекомен-
даций: посмотрите, кто сидит 
в кабинетах начальников, 
– вряд ли вы увидите там 
много толстых людей. 

Правила офисного питания

ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ
Десять заповедей босса, 

который умеет заставить подчиненных работать
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температура,
ветер

(м/сек.)

23 сентября
вторник

22 сентября
понедельник

20 сентября 
суббота

21 сентября
воскресенье

26 сентября
пятница

25 сентября
четверг

24 сентября
среда

Прогноз погоды с 20 по 26 сентября
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Телефоны: 8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363.

27 сентября во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
специалисты г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(заболевания органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!
ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

МЕНЯЮ 2-комнатную «ленинградку» во 2-ом мик-
рорайоне, 5/5 на две 1-комнатные или 1-комнатную 
и КГТ. Телефон: 8-951-604-94-74.

МЕНЯЮ дом в г.Ленинске-Кузнецком по 
ул.Туснолобовой на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Телефон: 8-909-519-99-01.

Территория низких цен
Купон на скидку
до 10 октября

(кроме спец.предложений)
20%

ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОНПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4

Огромный выбор
бытовой техники.

 При покупке в кредит 
ПОДАРКИ

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защиты ваших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17                                      тел. 2-44-13;
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                                            тел. 3-34-91;
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в сентябре: 
Э.К. БРЕНИНГ, З.Г. БАБАРЫКИНУ, Т.И. КОВЯТКИНУ, 
В.А. КУЗИЧКИНУ, Н.И. ЧУБАРОВУ, Е.К. САДЧИКОВУ, 
Р.Н. ДЬЯКОНОВУ, Л.П. КУЛИКОВУ (юбиляр), И.Д. НА-
ГОЛОВУ, М.А. ГРЕКОВУ, Е.Е. ГАВРЫШ, М.И. ЩЕРБАКОВУ, 
Р.И. БАКАЕВУ, А.С. ВАНЕЕВУ, Т.П. МАКСИМОВУ, О.И. КУ-
ДИМОВУ, В.Н. ШУМИЛОВУ, В.И. НАГАЙЦЕВУ, В.И. ВА-
СИЛЬЕВУ (юбиляр), В.Ю. ГАЛАС – с Днём рождения!

Здоровья вам, счастья и побольше радостных 
минут в жизни.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», 
родившихся в сентябре: ГАЛИНУ ЕВСТАФЬЕВНУ ЛОЗО-
ВИК, ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА СКОРЮПИНА, ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА САФОНОВА, БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА 
КОЛЕСНИКОВА.

Желаем здоровья, долголетия, тёплых и сердечных 
слов, внимания и заботы, мира и добра.

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
28 сентября  (воскресенье) с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3500 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1000 рублей.

ОТДАМ ЩЕНКА добермана, 3,5 месяца, при-
вивки, хвостик и ушки купированы. Телефоны: 
8-909-516-11-18; 2-63-12.


