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Живи ярко! 
В понедельник в концертном зале Дворца 

культуры «Родина» среди старшеклассников 
Лицея состоялся творческий конкурс на тему 
«Живи ярко!». Лицеисты, не являясь професси
оналами, продемонстрировали свои видеоро

лики. Инициаторы такого необычного конкурса, 
впервые прошедшего в городе, - специалисты 
Городского молодёжного центра. 

Всего неделя была дана ребятам на подготов-

1
" ку. Те, у кого есть творческ~я жилка, взяв в руки 
'1\амеру, пошли снимать все, что, по их мнению, 

является ярким, необычным, отражающим пос
тавленную задачу. Но мало снять, нужно, чтобы 
получился интересный микрофильм. А для этого 
необходимо потрудиться. 

И вот - восемь команд стоят на сцене. Каждая 
из них претендует на звание лучшей. Правда, 
конкурсанты ещё не знают, что жюри отметит 
старания всех ребят. Наконец, настал волни
тельный момент - названы лучшие команды в 
номинациях: лучшая режиссёрская и операторская 
"абота, лучшее музыкальное и художественное 

~ормление, лучшая авторская идея, за артис: 
о.=:зм и пролог-плюс. И, конечно же, главныи 
победитель в номинации «Открытие конкурса» 
- команда 11 «А» класса. 

Не просто так организаторы предложили тему 
конкурса - «Живи ярко!». Творческий мастер
класс состоялся в рамках всекузбасской акции 
«Против наркотиков!». А потому в числе других 
членов жюри оценивала выступление молодёжи 
Е. Звездина, старший оперуполномоченный по 
особо важным делам Госнаркоконтроля. 

В ноябре планируется провести ещё один .
1 

конкурс видеоматериалов - «Молодость-2009», 
где проявить себя сможет каждый желающий. 

Где был пустырь ... 
На улице Шукшина, ближе к гаражам, одно 

время располагалас& свалка. Она, наверное, 
была бы до сих пор, если бы не Спецавтохо
зяйство. САХ вывез мусор, завез на его место 
землю, поверхность прогрейдировал. 

А во вторник на бывшем пустыре бригада по 
благоустройству Спецавтохозяйства закончила 

:rm.11осадку деревьев: берёз, сосен, облепихи. Вы
~ажено 1250 растений. И заброшенный участок 

превратился в аллею. 

Дяя дорог и тротуаров 
На этой неделе кузбассовцы почувствова

ли скорое приближение зимы. Температура 
снизилась значительно, а по утрам на почве 

виден иней. В конце неделе синоптики обещают 
снег, и обы~но в ноябре уже устанавливается 
постоянныи снежныи покров. 

Для того чтобы зимой обеспечить должное состо
яние тротуаров, проезжих частей для безопасного 
передвижения пешеходов и автотранспорта, гото

вится и ОАО «Спецавтохозяйство» . На этой неделе 
администрация города совместно с отделом дорож

ного надзора ГИБДД провела проверку готовности 
коммунального предприятия к зимнему периоду. Уже 
с сентября начался завоз противогололёдных мате
риалов. Для 27 км полысаевских дорог необходимо 
1500 кубических метров песка и порядка 50 тонн соли. 
Смесь в специальной пропорции будет рассыпаться 
двумя многf)функциональными автомобилями на 
базе КамАЗов ДМК-60 и ДМК-70. Остаётся только 
надеяться на огггимальную организацию работы и 
оперативное реагирование «саховцев» на погодные 

условия в Полысаеве. 
Работа по заготовке ведётся - таков итог 

проверки . В ближайшее время планируется 
завезти оставшееся необходимое количество 
противогололёдного материала. 

Наш корр. 

Уважаемые жители города! 
В МНУ «Городская больница» с 9 до 15 часов 

действует «горячая телефонная линия» для при
ёма обращений пациентов и их родственников 
по вопросам обеспечения обезболивающими 
средствами, госпитализации в хосписы, дома 

сестринского ухода, дома-интернаты. 

Телефоны: 
4-44-25 - Кожекина Лариса Ивановна ; 

4-56-67 - Крыцына Надежда Никитична. 

Сnецтехника: 
к зиме rотовы 

ОАО САХ, ОАО «Энерге
тическая компания», и ОАО 
КЭК филиал «Энергосеть» 
представили 29 единиц техни
к11. Среди них - снегопогруз
чики и грейдеры, автомобили 
и тракторы, оснащённые 
экскаваторными ковшами, 

бульдозерными ножами , вы
шками и другими специаль

ными приспособлениями. Все 
они будут задействованы в 
борьбе со снегом и гололёдом 
на дорогах и улицах города, 

проведении аварийно-восста
новительных работ в системе 
жилищно-коммунального 

хозяйства и энергоснабже
ния, а также в ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций,. которые могут 
возникнуть в результате 

«сюрпризов» сибирской зимы 
или других непредвиденных 

обстоятельств. 
Смотр, который организо-

Октябрьским утром, отмеченным первым по

настоящему зимним морозцем и обильным инеем 
на траве, деревьях, крышах домов, на площадке 

возле городского стадиона состоялся традицион

ный смотр спецтехники, демонстрирующей свою 

готовность к предстоящим холодам. 

вывает управление по делам 

ГОиЧС, - дополнительное зве
но в системе контроля техни

ческого состояния, основным, 

как и для любых транспортных 
средств, являются техос

мотры. Автотранспортные 
средства Спецавтохозяйства, 
например, прошли их согласно 

графику в апреле-мае. Весен
нее-летний период для них, 
как всегда, был предельно 
напряжённым, благодаря 
чему дворы и улицы города 

вновь радовали нас чистотой 
и ухоженностью. Поэтому 
времени на подготовку к зиме, 

как отметил И . Н . Козленка, 
инженер по эксплуатации, 

было немного, но коллек
тив FJредприятия провёл 
все ремонтные , слесарные, 

сварочные работы, и к своеоб
разному городскому «Параду" 

техника была готова. 
Оценка готовности спец

техники, которую вынесла 

комиссия под руководством 

первого заместителя главы 

города В.П . Куца, -удовлет
ворительно . И в этом - боль
шая заслуга всех водителей 
и тружеников предприятий, 
потому что, как подчеркнул 

Г.Ю . Огоньков, замести
тель главы города по ЖКХ 
и строительству, техника в 

«арсенале" наших служб - в 
основном, старая, изношен

ная , но благодаря общим 
усилиям она продолжает 

неплохо нести свою трудо

вую вахту. Большую роль 
играет в этом и то, что все 

службы при необходимости 
работают чётко и слаженно, 
во взаимодействии с коорди
нирующим действия центром. 
Это, кстати, подтверждает и 
практика: в течение прошлой 
зимы не было допущено ни 
одной чрезвычайной си
туации, которая имела бы 
серьёзные последствия для 
жизнеобеспечения города. 
Будем надеяться, что и зима 
наступающая не преподнесёт 
неразрешимых прq~лем. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
ФоrоС. Столяровой. 
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·Губернские новости 
коллегия администрации области одобрила 

законопроект «Об областном бюджете 
на 201 О год и на плановый период 2011-2012 
годов» и передала его на рассмо~рение в об
ластной Совет народных депутатов. 

Как сообщил начальник Главного финансового 
управления - заместитель губернатора С.Н. Ва
щенко, следующий год будет очень непростым для 
кузбасской экономики. По прогнозу, на основных 
отраслях региона будет отражаться мирQвой эко
номический кризис. 

Планируется , что доходы областного бюджета 
в 201 О году составят около 56, 1 млрд. рублей , 
расходы - 61,5 млрд. рублей, а дефицит - 12, 1 %. 

При этом представленный законопроект име
ет четкую социальную направленность. В нем в 
полном объеме сохранены все действующие меры 
социальной поддержки населения, nредусмотрено 
финансирование учреждений соцсферы (школ, 
детских садов, больниц, детдомов, интернатов и 
др.), включая зарплату работникам этих учрежде
ний. Более того, решено, что в следующем году 
будет повышена кузбасская пенсия. 

Областные власти намерены серьезно подде
ржать несколько приоритетных сфер - жилищное 
строительство, мал1:~1й бизнес и село - и по-прежнему 
уделять особое внимание вопросам энергосбере
жения и реализации инновационных проектов. 

областная клиническая больница апроби
рует новую компьютерную программу, 

позволяющую заменить бумажные истории 
болезней на цифровые. 

Программа позволит вести в компьютере всю 
клиническую документацию и сэкономит время 

медперсоналу при записи дневников, первичных 

осмотров, рекомендаций. 
Она предоставляет в распоряжение медиков 

более полные сведения о заболевании пациента, 
подробно фиксирует назначенное ему лечение, 
избавляя вра·чей и сестер от лишней работы с 
бумагами, что даст возможность уделять больше 
внимания больному. 

Электронная карта пациента позволяет исполь
зовать тексты шаблонов, воссоздавать созданные 
ранее записи. 

Анализы и обследования из лабораторий, каби
нетов диагностики собираются в карту автомати
чески, получить информацию из архивной истории 
болезни врач может за считанные секунды. 

· В рамках апробации программы в областной боль
нице уже оборудовано дополнительно 70 компьютер
ных рабочих мест для медицинских сестер и врачей. 

коллегия администр~ции области уста
новила прожиточныи минимум для всех 

социально-демографических групп населения 
в третьем квартале 2009 года. 

Как сообщили в областном департаменте 
труда и занятости населения, расчеты произве

дены в соответствии с федеральным· законом от 
24.10.1997г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», областным законом 9т 
12.12.2006г. №152-ОЗ «О потребительской корзине 
в Кемеровской области» и методикой исчисления 
величины прожиточного минимума в области, 
утвержденной постановлением коллегии. 

Величина про>1<иточного минимума в третьем 
квартале 2009 года составила: в расчете на душу 
населения -4 тысячи 363 рубля, для трудоспособного 
населения - 4 тысяч'и 679 рублей, для пенсионеров -
3 тысячи 387 рублей, для детей -4 тысячи 303 рубля. 

По отношению ко второму кварталу текущего 
года прожиточный минимум увеличился для всех 
социально-демографических групп. В среднем 
он повысился: на душу населения - на 21 рубль 
(0,5%), для трудоспособного населения - на 23 
рубля (0,5%), для пенсионеров - на 18 рублей 
(0,5%), для детей - на 17 рублей (0,4%). 

Изменение прожиточного минимума на душу 
населения произошло за счет увеличения стои

мости минимального набора непродовольственных 
товаров на 15 рублей ( 1 , 7%), услуг - на 28 рублей 
(2,2%) при одновременном снижении стоимости 
набора продуктов питания на 23 рубля (1,2%). 

Удельный вес стоимос~:и минимального набора 
продуктов питания в структуре прожиточного мини

мума в среднем на душу населения уменьшился на 

О, 7 процентных пункта, по сравнению со вторым квар
талом, и составил 41,9% (1 тысяча 828 рублей). 

Уменьшение стоимости минимального набора 
продуктов питания, по сравнению с предыдущим 

кварталом, связано с проводимой обладминистра
цией политикой сдерживания цен, а таюi<е сезонным 
понижением цен на овощи . Так, цена на свежие 
огурцы снизилась в 2,8%, капусту белокочанную 
- на 24,6%, столовые корнеплоды - на 4,7%. Зна
чительно подешевели яйца (на 10,8%), молоко и 
молочные Продукты (сыр- на 8,7%, молоко - 2,7%, 
творог - 2,2%), растительное масло (на 5,3%,), горох 
и фасоль (на 4,7%), пшеничная мука (на 3,8'%), рис 

· (на 3,2%), свежая рыба (на 3,2%), макаронные из
делия (на 2,8%), мясо птицы (на 1,9%). Стоимость 
пшеничного и ржаного хлеба осталась неизменной. 

кузбасские наркополицейские ликвиди
ровали контрабандный канал поставки 

героина. 

Оперативники в течение ляти месяцев раз
рабатывали информацию о возможной поставке 
наркотических средств в особо крупном размере на 
территорию области и установили, что двое мужчин 
запланировали поставку из Таджикистана в Кузбасс. 

В ходе комплекса оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники Наркоконтроля задержали 
с поличным наркодилеров на съемной квартире в 
Кемерове в момент распаковки груза из тайника 
в стенках чемодана. В кладовой на полу наркопо
лицейские обнаружили и изъяли еще два пакета 
с наркотикосодержащим веществом. 

Всего в ходе спецоперации сотрудники нар
коконтроля изъяли 3 килограмма 730 граммов 
героина, предназначенного для расJJространения 

в области по отлаженнь.rм розничным и мелкооп-
товым каналам. . 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Наркодельцы арестованы. 

ВЛенинске-Кузнецком готовится к от
крытию новый переоборудованный зал 

греко-римской борьбы. 
В помещении произведена перепланировка, 

заменены окна и освещение, оборудована ду
шевая, санузел, тренажерный и два борцовских 
зала, помещение для тренеров. Ремонт выполнен 
на средства бюджета города. 

В новом зале смогут заниматься более 90 ребят. 

в Кузбассе завершилась уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. 
Несмотря на сложные погодные условия, на-

молот зерна в 2009 году достиг новой рекордной 
отметки, превысив впервые в истории .региона 

1 миллион 750 тысяч тонн. Средняя урожайность 
составила 23,5 центнера с гектара. 

Губернатор А.Г. Тулеев поздравил кузбассовцев 
с завершением уборочной, поблагодарил всех се
лян. Он отметил,· что собранный урожай полностью 
решит задачу обеспечения Кузбасса зерном. Это 
позволит сохранить в регионе цены на социальный 
хлеб, которые на сегодняшний день продолжают 
оставаться самьrми низкими в России , а также 
обеспечит кормами животноводческую отрасль 
и создаст необходимый запас семян зерновых 
культур на следующий год. 

Губернатор поручил своему заместителю по 
агропромышленному комплексу В.А. Шабанову 
подготовить предложения по награждению лучших 

районов и работников отрасли. 

основатель и руководитель Центра транс
плантологии в Кузбассе, профессор, 

заслуженный деятель науки Т.И. Шраер награж
ден медалью имени академика В.И. Шумакова. 

В России всего три человека награждены такой 
медалью. Теодор Израилевич Шраер в их числе. 

Эта высокая награда учреждена в качестве 
общественного признания заслуг в области 
трансплантологии, создания искусственных ор

ганов, сердечно-сосудистой хирургии. Медалью 
награждаются люди, внесшие особый вклад в 
решение научных проблем, развитие клинической 
трансплантологии. ' 

Напомним, что Т.И. Шраер одним из первых 
открыл в России Центр трансплантации почки. 
Его трудовой медицинский стаж составляет 56 
лет. За это время он провел сотни уникальных 
и успешных операций по г.~ересадке донорских 
органов. Несколько его разработок помогли вер
нуть здоровье безнадежным больным . Первым в 
мире Т.И. Шраер начал хирургическое лечение 
сахарного диабета. 

Автомобили кузбассовцев, не оплачи
вающих транспортный налог, решено 

арестовывать и содержать на временных му

ниципальных стоянках до оплаты налога. 

Соответствующее постановление принято в 
администрации области. 

Эта вынужденная мера связана с тем, что за 
последние несколько лет бюджет недополучил от 
кузбассовцев 700 млн. рублей транспортного налога. 

Благодаря мероприятиям по профилак
тике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, проводимым 

сотрудниками VВД на транспорте, количество 
преступлений уменьшилось почти на 47% по 
сравttению с прошлым годом. 

С начала года за различные правонаруше
ния с объектов транспорта удалено почти 4 тыс. 
подростков, из них: за безнадзорность - 224 
челов~ка; за самовольный уход из дома и спе
циализированных заведений - 331 человек; за 
попрошайничество - 21 несовершеннолетний. В 
социально-реабилитационные центры и приюты 
поме·щено·76 подростков. 

За нарушение административного законода
тельства задержано свыше 3 тыс. несовершен
нолетних, из них 359 подростков доставлены за 
нарушение антиалкогольного законодательства, 

48 - за употребление наркотических и токсических 
веществ. 

За невыполнение обязанностей по воспитанию 
детей на родителей составлено 1067 протоколов 
об административных правонарушениях. 
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Привести 
· в соответствие 

с законом 
Во всех городах и районах области по распоряжению губер

натора А.Г. Тулеева должны заработать комиссии, цель которых 
- государственная · регистрация hостроенных частных домов. В 
связи с этим председатель КQМитета по управлению госимущест
вом Кемеровской области Н.С. Витковская 09ратилась к жителям 
региона с просьбой .помоуь в работе этой К()МИссии. 

"Сегодня индивидуальное жи
лищное строительство переживает 

настоящий подъём" - говорится в 
обращении. - Многим хочется иметь 
свой собственный дом на отдельном 
земельном участке. В последние 
годы в городах и районах Кузбасса 
появилось большое количество 
новых индивидуальных домов. Но 
вот с какой проблемой мы столкну
лись - множество домов построено, 

а на учёт они не поставлены, за 
землю платежи не вносятся. Хотя, 
согласно Земельному кодексу РФ, 
использование земли у нас в стране 

является платным. То есть, получа
ется, люди грубо нарушают закон, 
уклоняются от уплаты налогов. А 
областной бюджет недополучает 
значительные средства. 

Уважаемые кузбассовцы, вы 
должны четко представлять себе, 
что за этим нарушением кроется 

административная , а в некоторых 

случаях и уголовная ответствен

ность. Думаю, что в таком развитии 
событий никто не заинтересован. 

Надо предпринять все шаги , 
чтобы обезопасить себя и не 
стать нарушителем закона. Кро
ме того, в случае , если ваши 

дома и земельные участки не 

зарегистрированы, вы не имеете 

права- продать их, передать по 

наследству своим детям и близким . 
Я обращаюсь к вам, уважаемые 

кузбассовцы, с большой просьбой: 
зарегистрируйте надлежащим об
разом свой дом, оформите землю 
в собственность. 

Обращаюсь к главам городов и 
районов, руководителям правоохра
нительньlх органов с напоминанием , 
что комиссии, которь1е созданы по · 
распоряжению губернатора, долж
ны приступить к работе в самое 
ближайшее время. В них должны . 
войти компетентные и уважаемые 
специаJ]исты. 

Они должны провести сплош
ную инвентаризацию и выявить 

неоформленные дома и земельные 
участки . Главная их задача - не 
просто вскрыть проблему, а опе
ративно оказать людям помощь в 

регистрации жилья и земли. Надо 
организовать работу так, чтобы 
люди не мучились в очередях при 

оформлении документов. Открыть в 
городах и районах «Горячие линии" 
по вопросам приватизации. 

В адрес губернатора приходят 
письма от малоимущих граждан с 41 
просьбой помочь оплатить офор
мление земли. И - по решению 
губернатора - вот уже несколько 
лет в областной администрации 
действует комиссия, которая по
могает пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам, многодетным семьям 

компенсировать затраты на офор
мление земли. Ни разу в такой 
помощи никому не было отказано. 
Телефон этой комиссии в Кемеро-
ве: 36-27-28 (время работы с 8.30 " 
до 17.30 в рабочие дни). ,,.. 

Уважаемые кузбассовцы, - под
черкивает Н.С. Витковская, - уве
рена, что ни еам, ни нам не нужны 

судебные разбирательства и денеж
ные штрафы . Займитесь оформле
нием домов и земельных участков. 

Очень надеюсь на вашу сознатель
ность при решении этого вопроса". 

Такую работу, считает предсе
датель комитета по управлению 

госимуществом Кемеровской об
ласти, необходимо провести до • 
конца текущего года. • 

В нашем городе подобная ко
миссия создана и работает. По 
вопросам приведения докумен

тации собственников жилья в 
соответствие с законодательством 

специалисты рекомендуют об
ратиться в МАУ «Центр «Единое 
окно" по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3. 

-
Не засТанет врасплох--

Заморозки по утрам - первые 
признаки приближающейся зимы. 
Но ни злые метели, ни лютые 
морозы не страшны тем, кто 

к ней подготовился заранее и 
основательно. 

Наталья Армеева, мастер ООО 
«Теплосиб», говорит, что хороший 
помощник в плане капитального 

ремонта жилья - фонд содейс
твия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства. 
При софинансиро'вании (деньги 
фонда и жильцов) капитально 
отремонтирована кровля на доме 

№3 по улице Республиканская. 
Здесь же полностью заменены 
в подвале системы холодно

го и горячего водоснабжения , 
отопления. Работы выполнялись 
подрядными организациями. Ис
пытание дождём кровля в этом 
доме выдержала, жалоб жильцс_Jв 
на течи в квартирах не поступало. 

С помощью финансовой подде
ржки фонда сделан капитальный 
ремонт ВДО в домах №№88, 90, 92 
по улице Космонавтов. Заменена 
центральная трасса, «Лежаки» на 

отопление и горячую воду. В Жилых 
строениях, где полностью заменена 

система ВДО, установлены тепло
водосчётчики. 

Весь жилой фонд, обслужива
емый этой организацией, имеет 
паспорта готовности. 

Много работ, притом требующих 
применения автовышки, прихо

дилось и приходится выполнять 

при подготовке к зиме на бараках, 
находящихся в районе шахты «По
лысаевская" . 

Дворники обоwли все дома, 
чтобы выяснить, где необходимо 
застеклить окна в подъездах. Под
собные рабочие выполнили остек
ление. Тамбурные двери есть везде, 
но некоторые - без пружин. Жильцы 
их снимают, говорят, дескать, они 

мешают. «Мешают» некоторым 
жильцам и замки на дверях в под

валы и на чердаки. 

1 00 процентов многоквартир
ных домов оборудованы метал
лическими входными дверями с 

домофонами. 
Там , где были щели в полах, 

они заделаны. 

«Сегодня появилась новая про
блема, -. говорит Сергей Новиков, 
мастер ВДО, - люди ставят задвижки 
на отопление. Видите ли, им жарко: 
А до других тепло не доходит. Такую 
«самодеятельность» устраняем. 

Составляем акт, направляем его 
в управление по вопросам жизне

обеспечения». 
Произведён ремонт подъездов, 

определённых графиком. Больше 
того, будут сданы «сверх плана» 8-ой 
подъезд по улице Космонавтов, 90 
и 2-ой - по Космонавтов, 88. 

Словом, оснований для беспо
койства жителей домов, обслуживае
мых «Теплосибом", пока нет. А оцен
ку подготовительной работы даст 
зима:. Она - хороший экзаменатор. 

Леонид ИВАНОВ. 
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•• 
С жалобой -в· приемную, 

- Приёмная местного отделе
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» создана 
по подобию областной и ведёт 
приём с весны этого года. Весной, 
летом, когда многие горожане 

заняты садово-огородными де

лами, посетителей было немного. 
Сейчас идут целыми делегация
ми. Обращаются по насущным 
проблемам. И хотя острота неко
торых из них в ходе ПОДГОТОВКИ к 

Дню шахтёра в Полысаеве была 
снята, сейчас появляется вновь. Я 
имею в виду устройство ребёнка 
в детский садик. Молодые семьи 
обращаются по поводу жилья. 
Объясняем, настраиваем нужда
ющихся, что в области действуют 
разные программы, в том числе 

по льготному кредитованию, что 

это посильно, что предоставля

ется рассрочка кредита. 

Как-то пришёл на приём 
молодой мужчина, работник 
шахты «Октябрьская». У него в 
семье трое детей. Посоветовала 
взять ипотечный кредит. В итоге 
он уже получил квартиру в 1 31-
квартирном доме. 

Но не все обращения имеют 
такой ПОЗИТИВНl;>IЙ исход. Вот уже 
сколько времени трясёт строения 
проживающих в районе шахты 
«Октябрьская». О проблеме 
известно руководителям СУЭК
Кузбасс, Главного управления 

Каждую среду члены 
фракции местного отделе
ния партии «Единая Россия» 
в городском Совете народных 
депутатов ведут приём граж
дан в ДК «Родина». Коррес
пондент газеты «Полысаево» 
встретился с председателем 

городского Совета депутатов 
О.И. Станчевой и попросил 
рассказать о работе приёмной. 

МЧС России по Кемеровской 
области, управления ГОиЧС 
г.Полысаево, администрации 
области. Но её решение пока 
не найдено. 

Порядок рассмотрения жалоб 
такой. Звоню руководителю, в 
компетенции которого решение 

вопроса . К примеру, ремонт 
водопровода в квартире. Посе
тителю говорю: «Идите домой, 
ждите слесаря» . Если ничего 
не изменилось, то делаем пись

менный запрос. Но до этого, 
как правило, дело не доходит. 

Бывает, что приходят на приём 
жители частных домов. У них 
проблемы: бесплатная установка 
приборов учёта электроэнергии, 
грейдирование дорог. А вот 
людей, которые приходили не 
только с жалобами, но и с конс
труктивными предложениями, 

практически не бывает. 
Как посетители приёмной 

реагируют на то, что им оказали 

помощь, содействие в решении 
их вопроса? Обычно звонят по 
телефону, благодарят. Случа
ются и другие формы призна
тельности. 

Участились жалобы по снаб
жению лекарствами льготников. 

И что характерно, жалобщики 
. отказались от соцпакета, одна
ко требуют обеспечить их, как 
больных сахарным диабетом 
или бронхиальной астмой, бес
платными лекарствами. Сейчас 
экономический кризис. Урезаны 
все статьи бюджета. Денег на 
эти цели нет. Поэтому либо 
самим надо покупать на свои 

кровные, либо не отказывать
ся от соцпакета. В том, что к 
депутатам на приём приходит 
не много горожан, вижу пря

мую зависимость от работы по 
личному приёму сотрудниками 
администрации, общественной 
приемной губернатора Кеме
ровской области (руководитель 
В.И. Бойко), депутатами област
ного Совета народных депутатов, 
т.е. эта работа организована 
нормально. Но если у кого-нибудь 
возникнут вопросы, приходите 

или обращайтесь в приемную 
руководителя партии «Единая 
Россия » В,В. Путина , которая 
находится в областном центре. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

- ~6ольше внимания - людям 
В понедельник состоялось оч~редное заседание коллегии администрации города. 

На повестке дня два вопроса: о ходе исполнения в текущем году городской программы 
«Адресная помощь населению - забота власти» и об информированности полысаевцев 
о работе администрации города. 

.с докладом по первому воп
росу выступил Ю.И . Загорулько, 
начальник управления социаль

ной защиты населения. В числе 
задач деятельности управления, 

отметил Юрий Иванович, - на
значение и выплата пособий, 
ежемесячных и единовременных 

денежных выплат, компенсаци

онных выплат, предоставление 

льгот и жилищных субсидий. 
Главная же цель - претворять в 
жизнь федеральные и областные 
программы социальной защиты 
граждан, а также разрабатывать 
и внедрять социальн.ые програм

мы городского значения. 

Четвёртая часть 30-тысячного 
населения полысаевцев - граж

дане пожилого возраста. Более 
7,5 тысячи состоят на учёте в 
управлении социальной защиты 
населения. Всем им требует
ся поддержка. Ведь более 12 
процентов пожилых получают 

пенсию ниже прожиточного ми

нимума. Правда, как отмечено 
на коллегии, этот показатель с 

каждым годом снижается. 

Ежегодно из областного бюд
жета получают дополнительную 

помощь более шести тысяч человек: 
каждый из них в 2009 ГO/Jif ежемесяч
но получает более 400 рублей. 

В Полысаеве уже десять лет 
реализуется городская програм

ма «Адресная помощь населению 
- забота власти». Мероприятия 
программы направлены на повы

шение качества жизни граждан и 

снижение социальной напряжён
ности. Так, в текущем году из 
местной казны выделены средс
тва на организацию бесплатных 
сезонов отдыха пенсионеров и 

инвалидов в ЦСОГПВиИ; обес
печение малоимущих граждан 

топливом; подготовку к школе 

детей из малообесп~ченных 
семей и многое другое. 

На реализацию программы 
привлекаются и средства еже

годного благотворительного 
марафона. Деньги, продукты, 
канцтовары и т.д. в фонд мара
фона вносят трудовые коллек

тивы предприятий и организа
ций города, предприниматели, 
пенсионеры, школьн11ки. За 
последние пять лет проведения 

акции сумма пожертвований воз-

росла с 319 тысяч рублей до 795 
тысяч. В течение года средства 
распределяются по решению 

попечительского совета. 

Ремонт жилья (особенно в 
частном секторе), доставка овощ
ных наборов, обеспечение бес
платным топливом малоимущих 

пожилых граждан, инвалидов и 

семей с детьми - далеко не вся 
помощь, которую оказывают по

допечным в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Раздел программы «Адрес
ная помощь семьям с детьми" 

предусматривает не только ма

териальную поддержку. Это ещё 
и предоставление бесплатных 
путёвок для лечения детей-ин
валидов, оплата проезда к месту 

отдыха, обеспечение наборами 
семян, предоставление 50-про- · 
центной скидки на оплату вывоза 
ТБО и многое другое. 

С каждым годом увеличивает
ся размер оказываемой помощи 
на подготовку к школе детей из 
малообеспеченных семей. Воз
растает численность детей-инва
лидов, обратившихся за помощью 
в приобретении путёвок в Центр 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможнос

тями г.Ленинска-Кузнецкого. 
Все вышеперечисленные 

меры социальной поддержки 
позволили снизить количество 

семей, находящихся в социально
опасном положении: в 2007 году 
- 113 семей, в 2008 - 109, а в 
нынешнем году - уже 97 семей. 

Отмечено, что за девять ме
сяцев 2009 года по программе 
«Адресная помощь населению 
- забота власти» реализовано 
1168,5 тысячи рублей из местно
го бюджета и 679, 1 тысячи рублей 
из спонсорских средств. Помощь 
получили 1137 человек, сумма 
оказанной адресной поддержки 
в среднем на каждого составила 

более 1600 рублей. 
С информацией по второму 

вопросу выступили И.С. Бурман
това, пресс-секретарь главы го

рода, и В. В. Кузина, директор МУ 
«Полысаевский Пресс-центр» . 

Средства информации в 
городе представлены газетой 
«Полысаево» и программой 

« Новости-37". 
С начала года на страницах 

газеты публиковались не только 
информационные сообщения, но 
и официальные документы адми
нистрации города и структурных 

подразделений. Этот факт не 
очень радовал читателей. Еже
месячно на страницах печатного 

издания и в сюжетах телеви

зионных новостей до жителей 
города доводится информация 
о принятых решениях Н? заседа

ниях коллегии администрации, 

городского Совета народных 
депутатов, совещаниях. 

Большая работа проведена 
прессой совместно с ГИБДД. Без 
внимания не остаётся и работа 
коммунальных служб города, 
Спецавтохозяйства. Еженедельно 
в газете и на телевидении осве

щаютсясведения о задолженности 

горожан за услуги ЖКХ. За девять 
месяцев текущег'о года практи
ковались выступления врачей в 
плане профилактики и предупреж
дения различных заболеваний. 
Каждый год вместе с сотрудни
ками УСЗН ведётся подготовка 
и проведение благотворитель
ного марафона. А специалисты 
Роспотребнадзора со страниц 
газеты регулярно обращаются 
к населению с разъяснениями 

о правах потребителей. Особое 
место и роль отводится работе с 
Центром занятости населения. 

Не остаются без внимания 
спорт, кулыурно-досуговые 

мероприятия, деятельность обра
зовательных учреждений города 
и молодёжи. Развитие инфра
структуры города, строительство, 

благоустройство - темы посто
янных сюжетов на телевидении. 

В преддверии 20-летия города 
и Дня шахтёра на страницах газе
ты и в теленовостях были откры
ты новые рубрики: «К 20-летию 
города", «Мой труд - родному 
городу», «От первого лица», «Ро
весники города», « Гость города». 

Несмотря на то, что Полы
саево невелик и по площади, 

и по численности населения , 

жизнь здесь кипит. И обо всём 
происходящем в городе коррес

понденты стараются доходчиво 

донести до населения . 

Любовь ИВАНОВА. 

~~~~~~!!!!!!!! 00~ ~~~~~~!!!!!!! 
«Неблагополучные» дети •.. Мы видим их практически каждый 

день: у магазинов, в транспорте, на улице, во дворе. Их легко узнать: 
по одежде - явно с чужого плеча, i:io вызывающему поведению, с 
помощью которого они словно хотят утвердиться в этой жизни, по 
выражению лица, которым пытаются отгородиться от окружающего 

мира, от нас - взрослых. Потому что самые главные взрослые в их 
жизни - родители - бросили или предали их, оставив один на один 
с проблемами выживания, предпочтя своим детям алкогольное или 
наркотическое забвение. К огромному сожалению, количество таких 
социальных - при живых родителях - сирот с каждым годом возрас
тает всё больше и больше. По данным правит~льства, в стране около 
полутора миллиона беспризорных детей. По сведениям Генеральной 
прокуратуры - З миллиона. Независимые же эксперты говорят о 4-5 
миллионах детей, вынужденных зарабатывать себе на жизнь попро
шайничеством или воровством, продажей наркотиков или сексуаль
ным рабством. Лишь незначительная Часть из них пытается добыть 
средства путём устройства на самые низкооплачиваемые работы. 

Не покидай 
меня, мама! 
Государственные мужи наконец

то осознали всю остроту проблемы 
неблагополучных семей и беспризор
ности. В последнее время принимается 
немало законодательных актов, на

правленных на защиту обездоленных 
детей. В нашем городе выполнение 
комплексных мероприятий, целе
направленная деятельность органов 

исполнительной власти позволили 
достичь определённых результатов 
в работе с несовершеннолетними, 
оказавшимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной си
туации. Лидирующие позиции в этом 
вопросе принадлежат комиссии по 

делам несовершеннолетних (комиссия 
ПДН) и защите их прав. Её основная 
цель - координация и организация 

работы по профилактике преступности, 
правонарушений несовершеннолетних 
во взаимодействии с городскими орга
нами управления социальной.защиты 
населения, управления образования 
и здравоохранения, органами опёки 
и попечительства и внутренних дел, 

управлением по делам молодёжи и 
службы занятости населения. 

Комиссия ПДН выявляет детей, 
проживающих в социально опасных 

· семьях (создан единый «банк» таких 
семей), факты жестокого обращения 
с детьми; проводит комплексную ре

абилитацию вышеназванных семей; 
работает с несовершеннолетними, 
вернувшимися из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспита
тельных учреждений закрь~того типа и 
с условно осуждёнными подростками; 
защищает права детей, оставшихся 
без попечения родителей; занимается 
обеспечением занятости несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет. Всё это приносит свои плоды 
- за пару последних лет ситуация в 

городе стабилизировалась на опре
делённом уровне. По итогам шести 
месяцев текущего года, произошло и 

снижение подростковой преступности 
- на 400% (в 2008 году за этот период 
было совершено 20 преступлений, 
в 2009 - 5), совершения повторного 
преступления несовершеннолетни

ми не зарегистрировано. Всё это, 
несомненно, является своего рода 

положительным результатом. Но 
оснований для большого оmимизма 
пока ещё нет. По данным на 1 июля, 
на учёте в комиссии ПДН состоит 51 
семья, 77 детей. Комиссией ПДН за 
9 месяцев рассмотрены 17 4 дела об 
административных правонарушениях, 

из них 53 - на несовершеннолетних 
правонарушителей, 81 - на родителей 
и иных законных представителей. 
Среди правонарушений подростков 
основными являются мелкое хулиганс

тво (как правило, следствие того, что 
они не могут справиться со своими 

эмоциями), распитие спиртных напит
ков (чаще всего, это употребление под 
видом пива суррогатов, после которых 

они не могут контролировать своё 
поведение), драки (попь~тки утвердить 
своё «Я»). В связи с появлением в 
городе супермаркетов у некоторых 

детей появляется соблазн что-нибудь 
незаметно «стянуть». Есть дети, кото- • 
рые систематически «фигурируют» в 
одних и тех же делах. 

Что касается детской наркомании, 
то официально на учёте стоят два 
подростка, стабильно употребля
ющих наркотики. Однако, сколько 
среди них тех, кто хотя бы один раз 
пробовал покурить «Травку» или 
входит в состояние ступора, наню

хавшись клея либо органики, судить 
сложно. К счастью, в последнее 

время полысаевские подростки не 

сводят счёты с жизнью .с помощью 
суицидов - ведь в целом по стране 

количество таких трагедий неуклонно 
растёт. Возможно, определённую 
роль играет в этом преимущество 

нашего маленького провинциального 

городка - когда все друг друга знают, 

и неблагополучные семьи быстро 
оказываются на виду - у родных, 

друзей, соседей, сотрудников тех 
служб, которые ставят эти семьи на 
контроль, начинают с ними работать, 
оказывая при этом и необходимую 
материальную поддержку. 

Но надо признать тот факт, что 
многие из таких семей «Остаются 
на плаву" только до тех пор, пока 

над ними существует жёсткий кон
троль. «Не могу вспомнить семью, 
которая кардинально изменила бы 
свою жизнь ради ребёнка, - говорит 
Наталья Николаевна Уфимцева. - У 
таких «Мамаш» теряется инстинкт 

материнства, а ведь только он со

храняет семью и ребёнка». 
Наталья Николаевна - ответствен

ный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав. Она работает с детьми более 
20 лет, и большую часть из них -
именно с «Проблемными» - теми , 
кто остался без заботы мамы и папы 
или оказался в трудной жизненной 
ситуации. Многолетний опыт поз
воляет ей сделать неутешительные 
выводы: из беспробудного пьянства 
или наркотического плена у таких 

горе-родителей чаще всего только 
два выхода - либо они умирают, 
либо их лишают родительских прав. 
Во втором случае, когда из семьи 
забирают детей, она снимается с 
контроля. Так что довольно стабиль
ный показатель семей, состоящих 
на учёте, - понятие относительное, 
потому что место тех, кого с учёта 
сняли, занимают новые семьи, 

вставшие на скользкий путь. В 2009 
году 1 О родителей уже лишены 
родительских прав в отношении 

восьми детей . За 6 месяцев 15 
детей из неблагополучных семей 
направлены в социальный приют для 
детей и подростков «Гнёздышко», 9 
малолетних детей и 6 несовершенно
летних, совершивших самовольные 

уходы из семьи, - в медицинские 

учреждения. 13 детей, оставшихся 
без попечения родителей, были пе
реданы в приёмные семьи, 8 - под 
опеку, 21 -усыновлены. 

Почему люди, которые обрели 
счастье материнства или отцовства, 

напрочь забывают об ответственности 
перед своими детьми, - это вечный 
вопрос. Причины возникновения 
алкоголизма и наркомании среди 

взрослых очень разные, и их множес

тво. Несомненно, что они напрямую 
связаны с теми острыми проблемами, 
которыми «болеет» наше общество. 
Тем не менее, это выбор взрослых 
людей. Страшно то, что они лишают 
права выбора своих несовершенно
летних детей. Ведь очень многие из 
них идут по «тропе», проторенной 
родителями, образуя целые «динас
тии» алкоголиков и наркоманов. И 
оборвать историю такой «династии» 
под силу только самой семье, потому 
что именно в ней на чашах весов лежат 
эгоизм и распущеннось взрослых - с 

одной стороны и детское здоровье 
и счастье - с другой. От того, какая 
чаша перетянет, зависит не только 

судьба каждого ребёнка, но и буду
щее нации. 

Наталья АРТЁМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 4 · 

Поздравляем с победой 
В канун профессионального праздника, Дня учителя, Эмма Иосифовна Ивле

ва, учитель начальных классов МОУ «Школа №17)), стала победителем конкурса 
лучших учителей России. 

Народная мудрость гласит: 
«Где родился, там и сгодился». 
Это в полной мере относится к 
отличнику народного просвеще

ния Эмме Иосифовне Ивлевой. 
Она родилась в г.Полысаево, 
окончила школу №17 и вот уже 
31 год трудится в стенах родной 
школы. 

В основе её деятельности -
труд, творчество, талант. Эмма 
Иосифовна стремится, чтобы 
каждый урок был интересным, 
познавательным, развивал мыш

ление учащихся. Она привыкла 
и приучила ребят к напряжённой 
творческой работе. Как настоя
щий учитель, Эмма Иосифовна 
не только вооружает учащихся 

знаниями, но и целенаправленно 

закладывает основы нравствен

ности младших.школьников. Она 
глубоко убеждена, что от первого 
учителя в большей мере зависит 
правильное становление человека, 

что личность учителя во многом 

влияет на успех в создании бла
гоприятного климата в классном 

коллективе. 

Неподцельная, искренняя лю
бовь Эммы Иосифовны к каждому 
реб,енку чувствуется во всем: в 
сердечной встрече малышей, 
в стремлении заинтересовать, 

научить , обогатить их души и 
умы. При этом педагог делает 
все, чтобы нелегкий учебный 
труд приносил школьнику удов

летворение, радость. Считанные 
секунды нужны ей, чтобы улыб
нуться, ободряюще сказать доброе 
слово, а сколько они прибавляют 
и уроку, и ребенку! · 

Эмма Иосифовна убеждена, 
что дети приходят в школу за 

счастьем и от каждого урока 

ждут, пусть небольшого, но чуда. 
Её педагогический девиз: «Всех 
люблю, во всех верю!». 

Одним из критериев обучен
ности учащихся Эммы Иосифовны 
являются результаты олимпиад, 

конкурсов, викторин. В городской 
олимпиаде младших школьников 

в 2008 году её ученики заняли 
первые места по русскому языку и 

окружающему миру, второе место 

- по литературному чтению. 
Её ученица Татьяна Радомс

кая во Всероссийском конкурсе 
«Первые шаги» заняла третье 
место, Анна Балаганина в облас
тной краеведческой викторине 
«Кузбасс - любимый с детских 
лет» -третье место. Ребята заняли 
первое, третье места в городской 
выставке «Осеннее чудо», стали 
лауреатами городской научно-ис-

следовательской конференции «Я 
- маленький исследователь». 

Эмма Иосифовна стала побе
дителем городского и участником 

областного конкурсов «Учитель 
года-2003»; в 2007 году награж
дена областной медалью «За 

' веру и добро»; во Всероссийском 
открытом конкурсе «Педагогичес
кие инновации-2008» награждена 
дипломом 11 степени; дипломант 
Всероссийского конкурса «Урок 
года-2008»; обладатель гранта 
главы города Полысаево в номи
нации «За талант воспитателя». 
И вот очередная победа - побе
дитель конкурса лучших учителей 
России. 

Большой педагогический опыт, 
знания, любовь к детям и своему 
делу, необыкновенное трудолю
бие, творческий подход к работе, 
стремление к самосовершенство

ванию, готовность помочь советом 

и делом - вот что характеризует 

Эмму Иосифовну Ивлеву. И мы 
всем коллективом школы сердеч

но поздравляем нашу коллегу с 

заслуженной победой! 
Л.В. Сенина, 

зам. директора 

по воспитательной 
работе МОУ 

«Школа№17». 

Родитеnи в wкone • 
канат на nоскутки! 

У Валентины Петровны уже 
давно зрела идея поменять ролями 

взрослых и ребят, предоставив 
первым возможность «Вернуться 

в детство». Спустя годы со дня 
окончания учебы многие родители 
и от спорта становятся так же 

далеки, как от школьной скамьи. 
В тренажерные залы ходят не 
многие. Профессиональными 
спортсменами становятся еди

ницы. Приобщать детей к спорту 
хватает желания, времени и сил 

. лишь некоторым. Но от этого 
роль личного примера мам и пап 

в воспитании детей не становится 
менее важной. «Неразлучные дру
зья - взрослые и дети» - именно 

·так называется концепция работы, 
которой Валентина Петровна 
следует уже более трех леr. Ос
новная идея - проводить совмес

тные мероприятия для учеников 

и их семей. Доброй традицией 
стало присутствие родителей на 
соревнованиях ребят, активное 
участие во всевозможных кон

курсах вмесlе с детьми. На этот 
раз, чтобы показать ученикам, 
что их родители способны на 
спортивные подвиги, в школе 

решили провести необычные 
соревнования. Впервые в нашем 
городе за звание «лучших» -сре

ди взрослых боролись сборные 

Выяснять отношения не 
на словах, а на деле решили 

родители учеников и педаго

ги школы N1114. Сделать это 
в духе лучших спортивных 

традиций им помогла учи
тель физкультуры Валентина 
Петровна Полянская. На при
школьной спортплощадке со
стоялись «Молодецкие игры», 
участниками которых стали 

мамы, папы и учителя. 

команды родителей параллелей 
с первого по пятый классы и 
учителя. В составе каждой из 
шести команд по шесть человек 

взрослых. 

Папам и мамам предстояло 
выполнить требования стандар
тных для детей конкурсов на 
время и скорость. Вол~боль
ные пасы, футбольные ворота 
и баскетбольные кольца - это 
очередные станции с задания

ми, успешно выполнив которые. 

участники набирали командные 
очки. Сила и ловкость, проявлен
ные на снарядах и тренажерах, 

тоже прибавляли необходимые 
для победы баллы. А вот конкурс 
на перетягивание каната при

шлось остановить из-за травмы 

участника. Упорство каждой 

стороны в желании перетащить 

соперников на свою сторону 

оказалось слишком велико. Как 
результат- канат распался на две 

половинки . Пришлось заменить 
его новым. 

Экзотическим заданием для 
современных родителей оказа
лась игра «Городки ». Правила 
традиционной русской заба
вы пришлось по нескольку раз 

рассказывать каждой команде . 
Выбить палкой с расстояния в 
десять метров хотя бы одну из 
пяти рюх, составляющих городок, 

получалось только у каждого шес

того участника. Дети наблюдали 
за происходящим с невероят

ным интересом, п~реживали за 
«СВОИХ». С ролью болельщиков 
заботливые ребята tправились 
«На ОТЛИЧНО» . Помогали поднять
ся после падений, приносили воду 
- утолить жажду обессиленным 
«бегунам». 

Разучиться ездить на вело
сипеде действительно нельзя. 
Но если примеряться к двухко
лесному транспорту р·едко, то 

вполне можно потерять навык. 

В этом убедились родители на 
станции «Светофор». Здесь 
нужно было преодолеть всего 
лишь три сотни метров вокруг 

школы. Однако знакомьiй с де
тства велик с высоты взрослого 

взгляда оказался непростым 
заданием для многих. Папам, дав
но привыкшим крутить баранку 
«бензинового» коня, пришлось 
заново осваивать управление 

детским транспортом. Мамы с 
трудом удерживали равновесие, 

выруливая по направлениям и 

виляя на «Восьмерках». Именно 
такой - извилистой и непростой 
- оказалась дорога к победе для 
каждой команды. Однако первая 
ступень пьедестала одна. На нее 
заслуженно шагнули мамы и 

папы новичков школьной жизни 
- первоклассников. Побед111телям 
вручили косметические средства 

в подарок от спонсоров, каждой 
команде - дипломы. Наградой 
для всех стали отличное настро

ение, восхищение детей и море 
впечатлений . 

Ирина ПАХОМЕНКО. 
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необычная 
встреча 

Детям старшего возраста интересно всё. Занятия по про
грамме · «Радуга» начинаются с октября. В сентябре с детьми 
проводится диагностика и мероприятия, направленные на 

воспитание любознательности и познавательных интересов. 

Для того чтобы расширить 
их представление не только о 

нашем родном крае, была орга
низована встреча с англичанином 

Крисом Бислей, проживающим в 
Англии, в городе Кавентри. Крис 
- частый гость нашего города, 
приезжающий по своим делам. 
Он уже выступал в школе №32, а 
сейчас посетил· подготовительную 
группу нашего детского сада. 

Крис показал детям на карте и 
глобусе, где находится Англия , 
удалённость наших стран друг от 
друга. Дети внимательно слушали 
рассказ гостя о своей стране, её 
климате, о людях и животных. 

Затем Крис предложил детям 
повторить название СТJ?аны и 

названия некоторых животных 

на английском языке. В свою 
очередь дети учили гостя произ-

. 

{lf: 

носить эти же слова на русском 

языке. К диалогу на двух языках 
подключились и воспитател 

Ребята наперебой рассказывали 
всё, чему они научились в детском 
саду, и как· готовятся к школе. 

Крису очень понравились умные 
и смышлёные ребята, и чтобы они 
развивали свои знания, подарил 

им иллюстрированную книгу о 

животных и плакат со счётом на 
английском языке. 

Закончилась встреча сюрпри
зом для гостя. Дети показали ему 
инсценировку сказки «Красная 
шапочка», а Крис в свою очеред 
предложил им сделать фото на 
память. Надеюсь, что такая встре
ча запомнится и детям, и Крису 
Бислей надолго. 

Ю. ТЕРЕХОВА, 
воспитатель МДОУ №27. 

Дружина юных пожарны~ • 
«Отважные» 

Проблема «пожар и дети» существует с тех пор, как челове
чество столкнулось с огнем. Анализ причин пожаров показывает, 
что они возникают в большинстве случаев из-за незнания правил 
пожарной безопасности. В России детская шалость с огнем 
является причиной примерно 5% пожаров от их общего числа. 

Одной из мер сокращения 
детского травматизма при пожаре 

является обучение школьников 
пожарной безопасности. С этой 
целью Главное управление МЧС 
России по Кемеровской области 
и департамент образования и 
науки Кемеровской области тра
диционно· проводят профильные 
смены для дружин юных пожарных 

области. 
Смена «Академия ДЮП-2009» 

прошла с 28 сентября по 3 октяб
ря в лагере «Сибирская сказка» 
Новокузнецкого района. В ней 
приняли участие 35 команд ДЮП 
нашей области. Город Полысаево 
представляли учащиеся 6-х клас
сов МОУ «Школа №117». В состав 
команды «Отважные» вошли Дима 
Потеряев (командир), Дима Чат
кин, Дима Корнеев, Толя Черкалин, 
Таня Радомская, Аня Завьялова и 
дознаватель отдела ОГПН-12, лей
тенант внутренней службы Татьяна 
Сергеевна Савосина. Ребята жили 
по строгому расписанию: подъем, 

зарядка, «трудовые 30 минут", 
теоретическое и практическое 

обучение, разбор ситуационных 
задач, выполнение тестов по 

пожарной безопасности . Про
грамма профильной смены была 
насыщенной, команды ежедневно 

участвовали в соревнованиях, 

конкурсах, в выпуске боевого 
листка, теоретическом семинаре, 

спортивных мероприятиях. 

Очень запомнилась ребятам 
ночная тренировочная эвакуация 

из спальных корпусов. Для них 
было неожиданностью, когда в час 
ночи (после дискотеки) прозвучал 
сигнал тревоги. · 

Наша команда показала высо
кие результаты в эстафете: наде
вание «боёвки» - боевой одежды 
пожарного, прокладка рукавной 
линии, вязка узлов на спасатель

ной веревке. Ярко, эмоциональ
но, на одном дыхании прошла 

«визитка» агитбригады, где были 
представлены правила пожарной 
безопасности, поведение детей при 
пожаре, деятельность пожарных 

и наш молодой, развивающийся 
город Полысаево. 

Команда «Отважные» заняла 
11 место, отмечена грамота
ми, благодарственным письмом. 
Наши ребята продемонстрировали 
превосходные знания правил по

жарной безопасности, научились 
жи'lъ командой . 

Е.В. Филиппова, 
Е.А. Груненко, 

педагоги-организаторы 

МОУ «Школа №17». 
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С.СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

На губернаторском при
еме, состоявшемся в честь 

праздника - Дня учителя, 
медалью Кемеровской 
области «За бизнес во имs~ 
созидания» награжден ге

неральный директор ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» А.К. Ло
гинов. 

Этой наградой отмечена 
активная благотворительная , 
деятельность, эффективное, 
плодотворное сотрудничество 

компании с социальными 

учреждениями. В частнос
ти, СУЭК-Кузбасс давно и 

' 

МЕДАЛЬ ОТ 
ГУБЕРНАТОРА 
прочно связывают хорошие 

партнерские отношения с 

учреждениями начального и 

среднего профессионального 
образования. Возрождается 
шефская помощь шахт обще
образовательным школам. 
Конкурс среди старшеклас
сников «СУЭК-Кузбасс»: моя 
Компания , мой Город» стал 
одним из самых значимых в 

регионе. Компания .активно 
принимает участие в таких 

акциях, как «Помоги соб
раться в школу» и «Подари 
школе книги». 

5 

В компании «СУЭК-Кузбасс» 
организован «Президент-клуб». В его 
состав вошли 18 выпускников феде
ральной президентской программы 
подготовки управленческих кадров 

(начиная с 1997 года), а также участ
ники программы кадрового резерва 

компании и победители конкурса 
проектов молодых специалистов. 

Основная задача клуба -создание 
сообщества молодых перспективных 
руководителей, стремящихся реали
зовывать полученные знания и опыт, 

принимать нестандартные управлен

ческие реwения. Первое заседание 
прошло на базе оздоровительного 
центра «Радуга» Беловского района. 

Наставниками клуба выбраны 
опытные топ-менеджеры компании. 

Так, производственное направление 
будет курировать директор шахты 
«Красноярская» А.А. Мешков. Социаль-

ЦРЕЗИДЕНТСКИЙ 
КЛУ& 

ное направление - директор Ленинск
Кузнецкого ПТУ и ПТУ «Восточный 
Кузбасс», депутат областной Думы 
Ю.Д. Приступа. Директор по развитию 
СУЭК-Кузбасс А.С. Бердников призван 
информировать и привлекать участни
ков клуба к реализации актуальных 
проектов. компании . . 

Наряду с решением организационных 
вопросов по созданию клуба, совместно 
с Социальным центром молодежи были 
проведены тренинги и «Не олимпийские» 
игры на сплочение, деловое общение, 
выработку умения взаимодействовать в 
коллективе. Состоялся «круглый стол", 
на котором обсуждалось, что можно 

и нужно сделать для повышения при

влекательности СУЭК, прежде в.сего, 
в глазах молодежи. 

Андрею Павлюкевичу, начальнику 
смены шахты «Полысаевская», только 
предстоит обучение по президентской про
грамме, но он был среди приглашённых 
на заседании клуба. Здесь он, наряду с 
другими будущими выпускниками, был 
посвящён в новобранцы. Впереди у него 
четыре месяца напряжённой учёбы, где 
большое внима11ие уделяется изучению 
иностранных языков, а также предпола

гается зарубежная практика. «Я пошёл 
учиться, в первую очередь, для себя, 
- говорит А. Павлюке13ич. - Необходимо 
постоянно расширять знания. Те, кто 
окончили президентские курсы, чувс

твуют себя-более уверено в организации 
производства - это видно сразу». 

Встречи «Президент-клуба» станут 
регулярными. 

~ 

Зачем ·rреть уnицу? 
На зависть взрослым 

11 октября на стадионе 
им. А.Н. Абрамов~ про
шло открытое первенство 

г.ЛенИнска-Кузнецкого по 
футболу. Вначаilе встре
тились команды «Полы
саевец» и «ЛОКОМОТИВ» 
из Ленинска-Кузнецкого 
(возрастная группа 1996-
97г.р.). С очевидным пре
имуществом 5:0 победили 
наши ребята. По два гола 
на счёту Богдана Майснера 

и Александра Филимонцева, 
один - Михаила Мельни
кова. Tenno ссуходит» из дома в основном 'lерез баnкон 

Комфортная темпера
тура в квартире зависит 

от множества факторов: 
из какого материала пос

троен дом, куда выходят 

окна. Даже направление 
и сила ветра «делают по

году» в нём. 

Сначала - стеклить 
Первый шаг к сохране-

i:. нию тепла в квартире - это, 

безусловно, остекление 
балкона, через который 
и теряется значительная 

его часть. Оно может быть 
сделано на основе алю

миниевых профилей или 
ПВХ. Но не нужно думать, 
что остекленение сразу 

решит ПР.Облему. Это только 
начало. Далее нужно утеп
лить пол, крышу, фасад и 
боковые стороны балкона, 
предварительно запенив 

все швы и щели . 

Лёrкая подложка 
Главные требования к 

утеплителям для балкона: 
материал должен иметь ма

лый вес (чтобы не создавать 
лишней нагрузки на пере
крытия) и обладать низкой 
теплопроводностью, которая 

определяет необходимую 
толщину слоя. Это очень 
важный параметр, так как он 
влияет в конечном счёте на 
размер балкона или лоджии. 
Ещё два важных свойства_ 
материала - влагостойкость 
и воздухопроницаемость. 

Самое дешёвое средс
тво - материалы на основе 

пенопласта и его производ

ные. Их основные достоиt'{с
тва, помимо относительной 
дешевизны, - лёгкость и 
небольшая толщина. К недо
статкам относятся хрупкость 

и невысокая долговечность. 

Более «Солидная» теп-

лоизоляция осуществляется 

с помощью минеральной 
ваты. Толщина слоя варь
ируется от 50 до 150 мм 
- конкретное значение под

бирается в зависимости от 
кЛиматических условий. 

Отделка 
Для декоративной отде

лки потолка и стен подойдут 
пластиковые или деревян

ные панели. Первые дол
говечнее и проще в уходе, 

вторые - теплее и выглядят 

уютнее. Кстати, деревян
ные детали недостаточно 

покрыть слоем лака или 

краски. Предварительно 
все их нужно тщательно 

обработать антисептиком , 
который обезопасит от на
шествия грибков и плесе
ни . Пол можно прикрыть 
линолеумом , ламинатом , 

ковролином, плиткой . 

~ [}{]@/]j]j]-

Отопление 
Поскольку утеплённая 

лоджия отделена от квар

тиры балконным блоком, 
на ней всё равно холоднее, 
чем в жилых помещениях. 

Если вы непременно хотите 
превратить её в дополни
тельную комнату, придётся 
подумать - чем и как под

держивать комфортную 
температуру. О выносе 
радиатора центрального 

отопления забудьте сразу 
- при обнаружении этого 
факта неприятности вам 
гарантированы. Причём 
крупные! Куда уместнее 
современные электроо

топительные приборы: 
конвекторы, тепловенти

ляторы, инфракрасные 
обогреватели. Если поз
воляют средства, можно 

оборудовать тёплый пол - и 
красиво , и комфортно. 

Е щ ё одна победа пояысаевцев 
Блестящим резуль

татом завершил участие 

в чемпионате Сибири по 
трофи-рейдам полысаев-

, ский экипаж. 
В экстремальных со

ревнованиях по ориенти

рованию на внедорожниках 

семья Верхоланцевых учас
твует второй год. В 2009-ом 
- во всех пяти этапах. 1 О 
октября в Новосибирской 
области состоялся финал 
чемпионата Сибири «Са
лаирское рубилово». 

Наша команда выступает 
в классе «Стандарт" (высота 
покрышек до 31 дюйма) на 
автомобиле УАЗ - 31512. 
На заключительном этапе 
в состав экипажа вошли 

водитель Максим Верхо
ланцеiз, штурман Дмитрий 
Верхоланцев, помощники 
- Сергей Верхоланцев и 
Евгений Шмидт. 

В «Стандарт-классе» 
на старт вышли 75 авто
мобилей. Командам пред
стояло пройти на время три 
спецучастка. На каждом 
- порядка 50 контрольных 
точек, в том числе не

сколько обязательных, не 
найдя которые, участники 
не получали координат 

следующего спецучастка. 

Наш экипаж оказался на 
высоте - смог найти все 
обязательные точки, а на 
третьем - даже наислож

нейшую бонусную. За неё 
экипаж получил дополни

тельные 50 баллов (обычно 
точка оценивается от 1 до 

20 баллов). 
Согласно правилам чем

пионата, подведения итогов 

для жюри предоставляют 

фотоотчёт. На снимке дол
жен. быть изображён участ
ник экипажа, держащийся 
одной рукой за контрольную 
точку, другой - за свой 
автомобиль. 

И вот по результатам 
этапа наши ребята - на 
первом месте! 

Здесь же подводились 
итоги всего чемпионата. В 
сумме по всем пяти этапам 

больше всего очков и равное 
их количество оказалось у 

экипажей двух машин - УАЗ 
- 31512 из Полысаева и 
Сузуки Витара из Новоси
бирска. 

Чемпионами признали 
новосибирцев - у них в 
зачёте два первых места 
на этапах. 

Полысаевцы - вторые! 
И это - великолепный ре
зультат нашей команды. 
Ещё в одном виде спорта 
полысаевцы оказались на 

пьедестале! 
От всей души хочется 

поздравить ребят с дос:rи
жениями и пожелать в бу
дущем ещё более высокого 
результата! 

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

В возрастной группе 
1994-95г. р. победу праздно
вали также юные футболис
ты Полысаева, одолевшие 
в трудной борьбе ленинск
кузнецкий ссТарзан" 2:1. От
личились Михаил Мартюков 
и Дмитрий Вельтищев. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ: 

~~ 

Под мет~лку 
Почти в полном соста

ве вышел на субботник 12 
октября городской совет 
ветеранов. Пенсионеры 
принесли с собой грабли, 
вёдра, мётлы, коробки. А 
для вывоза листьев исполь

зовали личный «транспорт» 
-тележку. 

Дружно, с шутками тру
дились пожилые люди, уби
рая «дары" осени в районе 
детской поликлиники. Три 

часа пролетели незаметно. 

Но за это время ветераны 
под метёлку очистили от 
листвы газоны, не дожи

даясь машины Спецав
тохозяйства, вывезли на 
тележке и вынесли в вёдрах 
весь собранный «урожай». 
А потом в хорошем настро
ении пошли пить чай. 

В. МЕРКУЛОВА, 
член городского 

совета ветеранов. 

~~~rru~ шз ~[]@ ~~~ 

Тёплая встреча 
Выражаем огромную 

благодарность админис
трации города и руко

водителям предприятий 
за то, что не забывают о 
нас, пенсионерах. В День 
пожилого человека и Меж
дународный день учителя 
двери школ были гостеп
риимно распахнуты. Нас 
тепло встречали ребятишки 
музыкальными, юмористи

ческими поздравлениями. 

Побывали мы и в род11ой 
школе №17 - очутились в 
настоящем кругу друзей . 

От этой встречи получили 
огромное вдохновение, за

ряд сил и бодрости. Отрадно 
было осознавать, что есть 
кому продолжать традиции 

воспитания и обучения. 
Ведь "У руля» творческого 
коллектива стоит умелый 
организатор М.В. Пермяков. 
Тёплая встреча закончилась 
сладким чаепитием. 

А.Ф. Шматова, 
Л.Н. Старосотникова, 

В.М. Дербенёва, 
Н.И. Жураковская, 
А.Д. Цыганкова. 

Выражаем благодарность работникам 
кафе «КузПи» (ул .Автодорожная, 1) и лично 
Л. Латипову и М. Исакову за отличное обслу
живание в день нашего бракосочетания. 

Семья СИДОРЧУК. 

18 и 19 октября 
на рынке г.Полысаево 

РАСПРОДАЖА 
' 

МУТОНОВЬ/Х ШУG 
по низким ценам (г.Пятигорск). 

Мастера верхней одежды выполняют качественную 
работу по ремонту и пошиву шуб, дублёнок и т.д. Замена 
замков на всех видах изделий . Ул.Бажова, 5, вход со 
двора. Телефон: 2-52-10. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельнuк. 17окmября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
llрофилактика 

11.45 «Е~:~алаш» 
12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
12.05 «Участок" 
13.00 «~етективы" 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное 

КОЛЬЦО» 

16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 "rlYCTb ГОВОРЯТ» 
19.00 «ЖДИ меня" 
20.00 Т/с «Синдром феникса» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Грипп. Эпидемия 

CJlYXOB» 
23.30 «Познер" 
00.50 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид" 
03.00 Х/ф «Месть Кристи» 

КАНАЛ «Pnl"'l"'ИЯ» 

nрофилактика 
11.50, 14.40 Х/ф «Абонент временно 

недоступен» 

13.40,17.50 ·•Вести. 
Дежурная часть" 

14.ОО,"17.00,20.00 «Вести» 
14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
16.30 Т/с ссКулагин и партнеры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Кармелита. 

Цыганская страсть» 
20.50 ссСпокойной ночи, малыши!" 
21.00 Т/с «Исаев" 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 Т/с сс Штрафбат" 
23.50 "вести+" 
00.1 О «Городок" 
01.00 Х/ф «Растущая боль" 

м Т!ЪК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 "дальние родственники» 
06.30 "час cy.ga" 
07.30 «Званыи ужин" 
08.30 Т/с осСолдаты-11. Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф ос Тридцать дней ночи" 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 сеточный адрес» 
19.15 сеМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере" 
21.00 Т/с «Солдаты-11. 

Прапорщик» 
22.00 «Громкое дело" 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху" 
01.15 Х/ф «ШИЗа» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.25 «Ночной музыкальный канал 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс" 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный" 
19.30 Т/с се Улицы разбитых 

Фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова" 
22.30 «Честный 

понедельник" 
23.35 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.30 «Авиаторы» 
01.05 "lf больная ночь» 
01.40 Х1 «Разрисованная вуаль" 
04.20 Х/ «Саван мtТСИ» 

Профилактика 
18.30 Т/с «Папины дочки" 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/С «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря» 
23.45 «6 кадров" 
00.00 ссВ наших инте~есах» 

л~и СК-ТВ 
06.00,01.20 «Нео Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси" 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 «Женская лига" 
10.00,05.45 «Саша + Маша" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.05 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция» 
18.30,20.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.35 «Панорама 

событий" 
22.00 Х/ф «Гитлер капут!» 
01.05 «Интуиция" 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 
03.55 «Запретная зона» 

Продам 2-комнатную квартиру, 5/5, обыч
ное состояние. Недорого, по ул.Бажова, 3. 

Телефон: 8-923-510-29-17. 

Вmорнuк. 18 октября 
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 «Участок» 
13.20 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Пусть ГОВОРЯТ» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 Т/с «Синдром феникса» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с ссАдми~алЪ» 
22.30 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества" 
23.50 Х/ф «В аг госу а ства» 

се И » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Кулебякой по диктатору. 

Гаст8ономическая ностальгия» 
10.00,22.5 Т/с «Штрафбат» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.0d «Вести" 
11 .50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ~·Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 ссСуА идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев" 
21.55 Т/с «Тайны следствия" 
22.50 Т/с ссШтрафбат" 
23.50 «Вести+" 
00.1 О ~ФТ~олгая помолвка" 

7 К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 "дальние родственники" 
06.30 «Час cy,ga» 
07.30 «Званыи ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24" 
10.00 "в час пик» 
11 .00 «Час cy,qa» 
12.00 се Точным адрес» 
12.05 ссФронтовые страницы» 
12.15 сеточный адрес» 
13.00 сеЗваный ужин» 
14.00 Х/ф «Покровитель" 
15.50 "дальние ро.q_ственники" 
16.00 "nять истории» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 сеМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 "ч~звычайные истории» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 ссНовости 37" 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 «В час ПИК» 
01.50 «Дальние родственники" 

нm 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 «Кулинарный поединок" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «СУА присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30,02. fO «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «УЛИL!Ы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» 
23.30 «Роковой день. 

Убийственная красота» 
23.55 «Главная дорога" 
00.30 Х/ф «Украденная слава» 

06.00 Т/с «ПохищенS" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 "5 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11.00 «Не может быть!» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый" 
15.30Т/с «Всётиn-топ, 

или Жизнь Зака и Коди" 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Власть ст аха» 

Е -
06.00,00.50 «Нео ЪЯСНИМО; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОАРQСТКа» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 «Женская лига" 
10.00 «Саша + Маша" 
10.:Ю,13.:Ю,18.00,20.ООТ/с «Счаст7изь1 вместе" 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси" 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.55,01.55 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Гитлер капут!» 
18.30,20.30 "Универ." 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий" 
22.00 Х/ф «Девять ярдов" 
01.00 «Интуиция » 

6 

Cpega, 19 октября 
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 «Участок» 
13.20 Т/с «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят" 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Синдром феникса" 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Среда обитания. 

«Как защитить свой дом" 
23.50 Х/ф «Послезавтра" 
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе УТJ)О, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35.1.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Неспетая песня Анны Герман" 
10.00 Т/с «Штрафбат» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская" 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны" 
13.40,17.50 -..вести. Дежурная часть" 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 "спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев" 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 Т/с «Штрафбат» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Без срока давности" 
01.55 «Горячая есятка» 

7 ТВК Р Н- r.Полысаево) 
06.00 1р илактика до 0.00 
19.00 сеНовости 37" 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «.Qетективные истории»: 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
23.30 «24» 
00.00 сеНовости 37» 
00.15 "Три у_гла с Павлом Астоховым" 
01.15 Х/ф «Драка в Бэттл - Крик" 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 «Неизвестная планета»: 

"мексикански~f&израки» 

ПРf?филактика 
14.20,05.00 «Особо опасен!» 
14.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00, 19.00;.23.15 «Сегодня» 
16.30 Т/с «J1итейный, 4" 
19.30,23.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.25 Х/ф «Жил-был дед» 
22.25 "и снова здравствуйте!» 
00.30 Футбол 
02.40 Х/ф «ДВОЙНИК» 

~ 
Профилактика 

14.00,00.00 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Люди в чёрном" 
15.00 М/с «Чокнутый" 
15.30 Т/с «Всё "Мl-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.00 ссХочу верить!» 
17.30 "галилео» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Поворот не туда" 
23.35 "5 кадров" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00,07.30 «Панорама событий» 

Профилактика 
16.00 Х/ф «Десять ярдов» 
18.00,20.00.Т/с «Счастливы вместе" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.20 «Панорама событий» 
21.00,23.45,01 .50 «ДОМ-2» 
22.00 Х/ф «Девять ярдов» 
00.50 «Интуиция» 
02.45 «Неооъяснимо, но факт" 
03.40 «Запретная зона» 
05.35 «Саша + Маша" 

16 октября 2009г. 

Чеm6ерг. 20 октября 
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 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Пусть говорят" 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Синдром феникса" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 "человек и закон" 
23.50 «Судите сами" 
00.50 Х/ф «Клеопатра" 
03.50 Т/с «Спасите Грейс» 

КАН~РОССИЯ» 
05.ОО "доброе yij)~occИЯТ·;-
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мой серебряный шар» 
10.00 Т/с «ШтраФбат" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Каменская" 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны" 
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
15.35 «СУА идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 Т/с "штрафбат» 
23.50 «Великая депрессия» 
00.45 «Вести +» 
01.05 Х/ф «Идеальный мир» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 f!Jc «СИМПСОНЫ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 ссЗваныи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 « В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa" 
12.00 «ТОЧНЫМ адреС» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 сеточный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Драка в Бэттл - Крик" 
15.55 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять истории" 
17.00 Т/с «Мины в фарватере" 
18.00 «В час пик» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.05 Т/с «СОЛАаты-12» 
22.00 «Секретные истории" 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 сеНовости 37" 
00.15 «Церемония вручения Национальной 

премии в области спутникового, 
кабельного и Интернет -
телевидения «Золотой Луч» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 1З.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс » 
11.15 «Чрезвычайное происшествие" 
11.55 «Су~приСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Т/с «УЛИL!Ы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет" 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.1 О "поздний разговор» 

ст~ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие новости" 
09.00,23.30 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с •Ландыш серебристый» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Монстро" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,02.50 «НеОбъясним_о; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.05 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 «Женская лига» 
10.00,05.35 «Саша + Маша» 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счаст7изь1 вместе" 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 "Такси" 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.50,01.55 «ДОМ-2» 
16.1 О Х/ф «Десять ярдов» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Бешеные скачки» 
00.55 «Интуиция" 



16 октября 2009г. 

Пяmнuuа, 21 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с «След" 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы» 
23.00 Х/1 «Вспомни, что будет» 
23.50 Х! «Игра в ПРЯТКИ» 
01.50 Х! «Наука сна» 
03.50 Х! «Дар любви» 
05.40 Х! «Еiнимание._цунами!» 

КАНАЛ " ... осСИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» 
09.20 «Великая депрессия» 
10.10Т/с «Штрафбат» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40, 17.50 ~·Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
6.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала-2009» 
22.55 Х/ф «Морфий» 
01.10 X/cj:> «Вык П» 

7 В Р Н-Т r.П ы 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с ссСолдать~-12» 
~9.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
::'J.00 «В час ПИК» 
, 1.00 «Час суд.а" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00,13.50 «Званый ужин» 
14.45 Х/ф «Лорд Дракон» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.05 Т/с «Солдаты-12" 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01 .20 «Сеанс для ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.05 «Тайны вашеи судьбы. Эзо тв" 
05.05 Т/с «Сверхъестественное» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Т~;~анзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Окопная жизнь» 
12.00 «Суд присяжных» 
~3.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.50 Х/Ф «Род._ительский день» 
22.45 «Женскии взгляд» 
23.35 Х/ф «Непристойное предложение» 
01.45 Х/ф «Я соблазнила Энди Уорхола" 

ст~ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 се Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в черном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди" 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Бетховен-2» 
22.40 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.1 О «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.30 «Необъяснимо; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.05 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 «Женская лига» 
10.00,05.25 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,01.00,03.35 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Бешеные скачки» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама собьгrий» 
20.00,03.20 «Интуиция» 
22.00 «Барвиха» 
23.00 «Comedy womaп» 
00.00 «Наша Russia» 

Суббота, 22 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00,21.00 Новости 
06.10 Х/ф «Внимание, цунами!" 
07.20 «Играй гармонь, любимая!» 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни". 

«Доброе утро, Микки!» 
08.50 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «К 80-летию Льва Яшина. 

«Прыжок Льва» 
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого океана» 
13.1 О «Хочу знать» 
13.50 «Купить бессмертие» 
15.00 Х/ср «Обратная сторона полуночи» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50,21.15 «Ледниковый период" 
21.00 «Время» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Где? Когда?" 
00.20 Т/с «Остаться в живых» 
01.1 О Х/ф «Доказательство смерти» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Личная жизнь 

Кузяева Валентина» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 Мультфильм 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Индийские йоги, кто они? 

40 лет спустя» 
15.25 «ТЫ И Я» 
16.25 «Субботний вечер» 
18.20 «Подари себе жизнь» 
18.50,20.40 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви» 
23.20 Х/ф «Контракт на любовь" 
01.20 X/cj:> «Полицейская академия-7» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 М/с «Симпсоны" 
06.30 «Неизвестная планета» 
06.55,07.50 Т/с «КГБ в смокинге» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.00 «Мобилея» 
09.35 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» · 
10.30 «В час ПИК» 
11 .30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное" 
15.30 «Пять историй» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «В час ПИК» 
. 18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 "неделя" 
20.00 «Юмор выше пояса». Концерт 

М. Задорнова 
21.55 Х/ф «Хочу в тюрьму" 
23.50 «Дорогая передача" 
00.00,03.10 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда поке~ 

05.10 Х/ф «Безумные скачки: 
афера Мандраке» 

06.50 М/ф «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории-3» 

07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00~19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.05 «Советские биографии. 

Феликс Дзержинский» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Алтарь победы" 
17.10 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Программа-максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21 .50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Убить Билла-2» 
01 .10 Х/ф «Везёт как_УТопленнику» 

стс 
06.00 Мультфильмь-1 -
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Х/ф «Собачий секрет» 
10.45 «Всё по-взрослому" 
11.00 «Галилео» 
12.00, 18.00 «Видеобитва» 
13.00 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,22.50 «6 кадров» 
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё. "конёмl » 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Бетховен-3» 
23.15 «6 КадрОВ» 
23.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ~ «Уйти из дома» 
12.00 ф «Звёздные невесты» 
13.00 « nуб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
16.00 «МОСТ» 
17.00 Х/Ф «Знамение" 
19.30 «Желаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.45,02.15 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 

7 

Воскресенье, 23 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Контрабанда" 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О « Непутёвые заметки" 
10.30 «Пока все дома" 
11.20 «Фазенда» 
12.1 О "Моя родословная. Дмитрий Дибров» 
13.1 О «Хочу знать» 
13.50 Х/ф «Медвежья охота» 
15.40 «Ералаш» 
16.1 О «Последний дубль. Остаться живым» 
17.1 О «Большие гонки» 
18.40 «Клуб весёлых и находчивых» 
21.00 «Воскресное время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 Т/с «Обмани меня» 
23.50 Футбол 
01.50 Х/ф «Бездна» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.25 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . .gежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив" 
15.30 «Смеяться разрешается» 
17.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
21.05 Х/ф «Песочныи дождь" 
23.00 «Спе~иальный корреспондент" 
00.00 Х/ф «Смерть в три дня» 
01.55 Х/ф «Убеи меня» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «СИМПСОНЫ» 
06.30 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние родственники» 
07.10,08.05 Т/с «КГБ в смокинге" 
09.05 «В час ПИК» 
09.35 Х/Ф «Хочу в тюрьму» 
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" 
16.05 Концерт М . Задорнова 
18.00 « В час ПИК» 
19.00 «В час пик». «Миражи эстрады 90-х» 
20.00 Х/ф «Хроники мутантов" 
22.00 «Фантастические истории" 
23.00 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.40 сс Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
03.15 Х/ф «Имя РОЗЫ» 
05.15 д/ф « Неизвестная планета» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

нтв 
05.45 Мультфильмы 
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории-3» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.05 «Ouattroruote». 

Программа про автомобили 
11 .25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ" 
13.25 Х/ф «Риск без контракта" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Кремлёвская кухня. 

дом на набережной» 
17.10 i /c «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер,q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21.45 Т/с «Семин" 
23.30 «Авиаторы» 
00.45 «Антитеррор» 
01.40 Х/ф «Ночь в «Золотом орле» 

~ 
06.00 Х/ф «У мамы свидание с вампиром" 
07.40 Мультфильм 
08.20 М7с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30, 13.30 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь! » 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Бетховен-4" 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё ... конём!» 
ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Эй Арнольд!" 
08.25,05.20 «Саша+ Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
09.30 «МОСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/Ф «Богатые и одинокие» 
12.00 ·"женская лига» 
12.40 «Comedy woman» 
13.40 Х/~ «Знамение» 
16.00 Х! «Александр» 
19.30 " елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,02.40 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 

ПОЛЫСАЕВО 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
24 октября. в субботу, 

С 11.00 ДО 14.00 
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 - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

Профессиональная школа 
ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 

объявляет набор 
в группу для занятий. 

Приглашаем всех желающих. 
Ваш возраст 

значения не имеет. 

Обращаться в ДК «Родина». 
Телефон: 8-909-510-3817 

(набор до ноября). 

ООО ссСИРИУС~~ 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

металлочерепица - 275 руб./кв.м 
профильный лист: 

оцинкованный - от 198 руб./кв.м 
окрашенный - от 255 руб./кв.м 

сайдинг - от 138 руб. 
шифер - 210 руб./кв.м., бикрост - 680 руб. 

утеплитель - 630 руб. 
рубероид - 285 руб., 

а также многое другое . 
r.&enoвo, уn.Урожайиа•, 1а. 

Тепефоиw: 8-961-704-44-04; 
8-909-510-38-17. 

Охранному предприятию 
«Экстрим» для работы на постах 

в г.Полысаево и г.Ленинске
Кузнецком требуются мужчины и 
женщины пенсионного возраста. 

Обращатьсw: ул.Пушкина, 21 А, каб.51. 
Телефон: 3-24-11. 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефонь1: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-95. 

СРОЧНО продам 2-комнатную благоуст
роенную квартиру по ул.Жукова, 7-4. Тёплая, 
сухая, окна пластиковые, телефон, огород, 850 
тыс. рублей. Телефон: 8-906-937-77-31. 

21 01СТR6ря в ДК "Ро"•на" 
с 9 RO 18 часов 

rr. П~Т:И,lrОRс;,к. 
§.onьwq~ ас;с;ортим@нт'!.> 

Цена o:r 1 ~ООО RX~· 
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нашему носу неm uзносу 
Почему волосы седеют? 
Самый простой и очевидный 

ответ - потому что люди старе

ют. Впрочем, обычного ребёнка 
такой ответ не устроит. Всё дело 
в пигментации и клетках. Волос 
человека похож на трубку, в 
которой присутствуют клетки и 
пигмент, а между ними - свобод
ное пространство. У молодых 
это пространство заполнено 

специальной жидкостью, которая 
задерживает в волосах-трубках 
пигмент и клетки. С возрастом 
организм производит всё меньше 
«волшебной» жидкости, волосы 
теряют пигмент, пространство 

между клетками заполняется 

воздухом, и человек седеет. 

Почемv после ванной кожа на 
кистях и пятках 

начинает «морщиться»? 
Ответ прост - потому что наши 

ладони и пятки не водостойкие! 
Основную часть кожного покрова 
защищает от вредного воздействия 
воды кожное сало, которого нет ни 

на ладонях, ни на пятках. Именно 
поэтому, вылезая из горячей ван
ной, мы видим сморщенную кожу 
на пальчиках ног и рук. 

Почему л19ди краснеют? 
Все очень просто: когда чело

век испытывает бурные эмоции, 

у него повышается артериальное 

давление, и кровь (красного 
цвета) усиленно приливает к 
лицу. Дополнительный вопрос: 
почему, разок покраснев, чело

век не остаётся таким на всю 
жизнь. Ответ: потому что через 
какое-то время нервная система 

приходит в норму, приток крови 

снижается. 

Зачем мужчинам соски? 
Дети точно знают, что у жен

щин соски выполняют совершенно 

определённую функцию. В наше 
время принято кормить младен

цев грудью, пока они сами от 

неё не откажутся. Так что детки 
знают: соски маме даны для 

кормления. 

Остаётся вопрос: зачем они 
папе? Дело в том, что между 1 О 
и 15 неделями внутриутробного 
развития нет никакой разницы 
между эмбрионами женского и 
мужского пола. После 15-й неде
ли происходит «гормональный 
взрыв», и в зависимости от того, 

Х- или У-хромосомой поделился 
будущий отец, далее эмбрион 
превратится в плод женского или 

мужского пола. Но формирова
ние сосков происходит ещё до 
того самого «взрыва» гормонов, 

поэтому они есть и у женщин, и 

у мужчин. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 

Как быстро может бежать 
человек? 

Очень быстро. Одолевая 
примерно 43 км в час. Кстати, 
средняя скорость передвижения 

по городским пробкам - 20 км 
в час. 

Правда ли. что уши растvт 
всю жизнь? 

Правда! Хотя, если честно, 
единственная часть ушей, которая 
может расти всю жизнь - мочки. 

Поэтому уши не считаются. Единс
твенная часть человеческого 

тела, которая и правда растёт 
всю жизнь, - это нос. 

по жилищному фонду города Полысаево на 12.10.2009 года 

ФИО ,Адрес 
Сумма Количество 

задолженности (в оvб.1 месяцев 

Сергеева Надежда Васильевна ул.Бакинская, 3А-2 24227 17 
Болдавешко Владимир Петрович ул.Бакинская, 3А-91 7890 5 
Пилко Михаил Владимирович vл.Бахи.нская, 3А-120 10109 б 
Мамедов Таптыr Джаваншир Оглы ул.Бакинская, 5-24 8652 6 
Гатина Надежда Васильевна ул.Космонавтов 67-26 12267 12 
Бижан Елена Борисовна vл.Космонавтов, 67-54 8616 9 
Андреева Мария Леонидовна ул.Молодёжная, 17-13 18440 13 
Масалов Геюiадий Георгиевич ул.Молодежная, 17-22 44343 38 

Возможность основного 
и дополнительного заработка . 

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
по производству солей, грязей и 

другой продукции 
Мёртвого моря приглашает 

7 ноября в ДК «Родина» 

С 10.00 ДО 18.00 
выставка-продажа 

ОБУВИ 

к ·сотрудничеству менеджеров 

по продажам. 

Телефон: 8-923-614-34-84. 

из натуральной кожи 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
обувной ф(!брики. ·· 

rвa/l\.fleMЪte ./l(,Umeлu 

частного ce1\._,mopa! 

f)f прав.ление по вопросам Jl(изнеоfiеспечения 

города ffо.лъ~саево оfiращается с просъliой 

о размещении на дома{. номернъ~ знакgв и 

названий у.лиu. Jf а.личие аншлага оfiеспечит: 

своfiоднъ~й доступ ел уж§ 

экsтрепного реагирования 

оfiмгчит pafiomy по 
переписи насемния 

16 октября 2009г. 
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Пiти баллов мало? 
В этом году уже может быть 

запущен эксперимент по введе

нию новой шкалы оценивания 
знания школьников в образо
вательных учреждениях. 

Похоже_. скоро дневники станут 
украшать и девятки, и десятки, 

а может, и двадцатки. Чтобы 
выяснить, во сколько баллов 
оценивать знания школяров, в 

Минобрнауки намерены провести 
эксперимент. 

Как сообщил министр образова
ния и науки РФ Андрей Фурсенко, 
уже в этом году в некоторых школах 

введут новую шкалу оценивания, 

а для всех остальных современная 

система оценок станет обязательной 
только через четыре-шесть лет. 

- Новая шкала нужна. Ребят 
надо приучать к тому, что на выходе 

у них будет на ЕГЭ 100-балльная 
шкала, - считает Фурсенко. 

Пока в министерстве еще не 
определили, сколько баллов долж
ны получать ребята. 

- Посовещавшись с экспертами, 
я думаю, что десятибалльная шкала 
вполне может подойти, - уточнил 
министр. 

А испытывать новую систему 
будут на добровольцах, которые 
сами решатся на такой экспери
мент. В принципе, в Москве такую 
шкалу уже давно используют во 

многих школах. 

Правда, многие заслуженные 
учителя склоняются к мнению, 

что 1 О баллами не обойдешься -
нужно 12, чтобы учесть все плюсы 
и минусы, которые, как правило, 

прилагаются к сегодняшним от

меткам. 

А другие небезосновательно 
считают, что в головах у школяров 

и без того винегрет. 

SМS·1У1оwенники: 
деньrи не nахн 
Мы активно помогаем мошенникам зарабатывать свои 

миллионы. Они играют на нашем любопытстве, жажде легкой 
наживы или, наоборот, сердобольности и желании помочь. 
Впрочем, в распространенности видов SМS-мошенничества 
есть вина и операторов связи. 

Микроплатежи с помощью SMS 
плотно вошли в нашу жизнь. С их 
помощью пользователи скачивают 

фИльмы и музыку, рингтоны и за
ставки для мобильных телефонов, 
оплачивают книги в электронных 

библиотеках, повышают свой 
рейтинг в службах знакомств и 
т.д. Эти «микроплатежи", с точки 
зрения законодательства РФ, 
работают на грани фола, но, тем 
не менее, честно выглядят с точки 

зрения потребителя, который по
лучает услугу в обмен на деньги, 
списанные с его мобильного счета. 
Как правило, подобная· схема про
зрачна, а стоимость таких SMS не 
превышает 1-2 долларов США. 

Гораздо хуже дело обстоит у 
«независимых" сервисов, которые 

эксплуатируют более зависимые 
ипостаси человеческой души. Это 
«секретные диеты для похудания", 

«Поиск местонахождения абонента 
по номеру мобильного телефо
на», «расчет точной даты смерти 
абонента», «проверка коэффици
ента интеллекта", «скачивание 

цифровых наркотиков" и прочие 
«ВКУСНОСТИ». 

Что ж, любопытство в данном 
случае и оказывается тем тайным 
пороком, который играет на руку 
мошенникам, а, будучи обманутым, 
немногие стремятся признать 

свою глупость и рассказать о ней . 
коллегам по цеху. Сотрудники 
МВД утверждают, что практичес
ки не получают жалоб от жертв 
SМS-мошенников, что позволяет 
последним неделями и месяцами 

«Пахать тучную поляну" без боязни 
разоблачения. В кулуарах те же . 
сотрудники утверждают, что в Рос
сии жертвами SМS-мошенничества 
становится каждый пятый. 

Что касается «Секретных диет», 
«Коэффициента интеллекта" и 
цифровых наркотиков, то здесь 
все зависит от степени жадности 

и изобретательности мошенни
ков, и с вас либо в один прием 
снимут 250-350 рублей, либо 
опять же разведут на 2-3 SMS, 
в результате «Заработав" такую 
же сумму. Правда, в этом случае, 
в отличие от SМS-локатора, вам 
взамен дадут несколько мелодий 
с невнятным шипением (цифровые 
наркотики) или «дату вашей смер
ти», приблизительно высосанную 
из пальца. 

Еще одним, пожалуй, наиболее 
гнусн1>1м способом отъема денег 
является опять-таки SМS-рассылка 
с просьбой о помощи: абоненту 
приходит сообщение, что для 

спасения ребенка необходима 
редкая группа крови. В SMS указан 
номер, при звонке на который с 
абонента списываются деньги. 
При этом узнать, куда отправи-

лась так называемая «Помощь», 

естественно, не представляется 

возможным. 

Ну и классика жанра. Самь 
распространенными видами мо

шенничества с использованием 

мобильноr'о телефона являются 
розыгрыши призов и вымогатель

ство во спасение. 

В первом случае все просто: 
расчет делается на то, что чело

век, обрадовавшись неожиданной 
удаче, с удовольствием совершит 

формальный платеж, чтобы потом 
забра1ъ ценный приз. Чтобы по
лучить неожиданный подароче 
участнику радиовикторины вс 

го-то нужно приобрести карточку 
экспресс-оплаты сотовой связи 
и сообщить код «радиоведуще
му». Каков дальнейший .сцена
рий развития событий, нетрудно 
догадаться. · 

Вторым классическим приемом 
«отъема денег» является вымога

тельство крупной суммы во имя 
спасения родственника жертвы, 

который якобы попал в беду. Эт 
вид мошенничества - столь же 

артистичный и замысловатый, как 
и первый «классический» . Только 
к выбору жертвы подход здесь 
более осознанный: требуемые 
мошенниками суммы вырастают 

с 40 рублей до 15-20 тысяч долла
ров, так что платежеспособность 
абонента - основное условие. 
Примечательно, что в состоя
нии аффекта мало кто из жертв 
действительно задумывается над 
тем, почему необходимую сумму 
попросили предоставить в виде 

карт оплаты сотовой связи, а не, 
например, наличными. 

«А что же операторы сотовой 
связи?» - спросите вы. На словах 
«большая тройка» операторов 
внимательно рассматривает все 
немногочисленные жалобы на 
мошенников, и на словах борется 
с фродерством (SМS-мошенни
чеством). На самом же деле все 
спускается на тормоза, ведь с 

каждого «Микроплатежа" на ко

роткие номера сотовые операторы 

получают 30-40% дохода. Деньги 
не пахнут. 

К сожалению, то, что я вижу сво
ими глазами в Интернет-рекламе и 
по резуль~;атам поиска Яндекса и 
Гугла по мошенническим схемам, 
резко отличается от победных 
реляций сотовых операторов. 

Очевидно, что при большей 
разборчивости операторов сотовой 
связи проблему SМS-мошенничес
тва можно было бы изжить быстро 
и сократить ее масштаб минимум 
вполовину, но, увы, они в этом не 

заинтересованы. Так что берегите 
себя и будьте внимательны. 

(По материалам И!iтернета). 
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ПРОТОКОЛ №10/1 Од 
рассмотрени~ заявок на участие в открытом 

аукционе 'No31 /08 - 12 Од 
для субъектов малогd предпринимательства 

г.Полысаево 13 октября 2009г. 
1. Наименование предмета: выполнение работ по 

строительству внутриквартальных проездов, автостоянок 

и пешеходных дорожек для малоэтажной застройки на 
площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского -
уr~.Копровая; ул.Бажова - ул.Крупской. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 500 ООО 
рублей. 

2. Муниципальный заказчик: управление капитального 
строительства города Полысаево. 

3. Состав единой комиссии: на заседании единой 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна 
- начальник отдела экономики и промышленности адми
нистрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального строительства 

города; Апарина Лариса Павловна - главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации 

города; Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Иваненко Елена Максимовна - главный специалист финан
сирования отраслей экономики финансового управления 
города; Станчева Ольга Ивановна - председатель Полыса
евского городского Совета народных депутатов; Собакина 
Наталья Владимировна - главный специалист управления 
капитального строительства города. 

Секр!'!тарь комиссии: Собакина Н.В. 
4. Извещение о проведении открытого аукциона 

ыло опубликовано в газете «Полысаево» №34(464) от 
4.09.2009г. и размещено на официальных сайтах горо
да Полысаево www.polisaevo.ru. и Кемеровской области 
www.ugzko.ru 08.09.2009г., извещение о внесении изме
нений в извещение о проведении открытого аукциона и 
документация об аукционе были опубликованы в газете 
«Полысаево» №37(467) от 25.09.2009г. и размещены на 
официальных сайтах города Полысаево www. polisaevo. ru 
и Кемеровской области www.ugzko.ru 23.09.2009г. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась единой комиссией с 10.00 12 октября 2009г. до 
10.00 13 октября 2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

6. По окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе в 10.00 12 октября 2009г. были представлены 2 

~ве) заявки на участие в аукционе на бумажном носителе, 
к это зафиксировано в выписке из журнала регистрации 

поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 к 
протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших 
заявки на участие в аукционе: ООО «Полысаевская ремонтно
строительная компания», директор А.М. Матевосян. Адрес: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 112-28; ООО «Элетех», директор Пта
шинский О.П. Адрес: 630024, г.Новосибирск, ул. Чукотская, д. 2а. 

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аук
ционе на предмет их соответствия требованиям, установ
ленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участников размещения заказа, подавших 

заявки на участие в аукционе требованиям, изложенным 
в документации об аукционе в соответствии со статьями 
11 и 15 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 
июля 2005г. (далее по тексту- Федеральный закон №94-ФЗ), 
статьей 4 Федеральноr'о закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее по тексту -;-- Федеральный 
закон №209-ФЗ); в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: стр. 1 из 4 Протокол рас
смотрения заявок 10-1 Од. 

8.1 . признать участника размещения заказа соответс
твующим требованиям, изложенным в документации об 
аукционе, в соответствии со статьями 11 и 15 Федерального 
акона №94-ФЗ и статьей 4 Федерального закона №209-
3 и признать заявkу ООО «ПолысаевскаЯ ремонтно

строительная компания» соответствующей требованиям, 
установленным в документации об аукционе; 

8.2 признать участника размещения заказа соответс
твующим требованиям, изложенным в документации об 
аукционе, в соответствии 'со статьями 11 и 15 Федерального 
закона №94-ФЗ и статьей 4 Федерального закона №209-
ФЗ и признать заявку ООО «Элетех» не соответствующей 
требованиям, установленным в пункте 15 «Оформление и 
подписание заявки на участие в аукционе» документации 

об аукционе: 
· - в заявке на участие в аукционе по форме №1 и ос

тальных формах №№2, 3', 4, 5, 6, 7, 8, 9, приложении №3 
«Проект муниципального контракта», а также копиях ре
шения единственного участника общества с ограниченной 
ответственностью «Элетех» от 30.06.2008г. об избрании 
директора и решения единственного участника общества 
с ограниченной ответственностью «Элетех» от 24.09.2009г. 
об одобрении участия ООО «Элетех» в аукционе на месте 
подписей директора Пташинского О.П . нанесены подписи 
посредством «факсимиле»; 

8.3 допустить участника размещения заказа ООО «По
лысаевская ремонтно-строителы1ая компания» к участию 

в аукционе и признать участником аукциона; 

8.4 отказать в допуске к участию в аукционе учас:rнику раз
мещения заказа ООО «Элетех» на основании пункта 4) части 1 
статьи 12 и части 2.2. статьи 35 Федерального закона №94-ФЗ; 

8.5 признать настоящий открытый аукцион «Выполнение 
работ по строительству внутриквартальных проездов, авто
стоянок и пешеходных дорожек для малоэтажной застройки 
на площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского -
ул.Копровая; ул.Бажова - ул.Крупской» несостоявшимся на 
основании части 5 статьи 36 Федерального закона №94-ФЗ, 
в связи с признанием участником аукциона только одного 

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 

в аукционе; 

8.6 рекомендовать Заказчику заключить муниципальный 
контракт.с участником размещения заказа, который допу
щен к участию в аукционе и признан участником аукциона, 

- ООО «Полысаевская ремонтно-строительная компания» 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной 
в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 
с указанным участником аукциона и не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта цене муници
пального контракта. 

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подлежит опубликованию в газете «Полысаево» и 
размещению на официальном сайте города Полысаево. 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 07.1 О.2009г. №122 

Об отмене решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

от 23.09.2009г. No112 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав г.Полысаево» 
В связи с несоблюдением срока проведения qуб

личных слушаний по проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Полысаево», 
согласно части 4 статьи 44 Федерального закона 
№131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов: 

РЕШИЛ: 
1 . Отменить решение Полысаевского городского 

Совета народных депутатов от 23.09.2009г. №112 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Полысаево». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчеву. 

Глава города в. зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 07.1 О.2009г. №123 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Полысаевскоrо 

городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав г.Полысаево» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.1 О.2003г. 
№ 131 -Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Полысаево, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
Полысаевский городской Совет народных депутатов. 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту ре
шения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Полысаево" на 18.11.2009г. в форме 
слушаний по проектам правовых актов в органе город
ского самоуправления. Место проведения - актовый 
зал администрации города Полысаево (г.Полысаево, 
ул . Кремлевская, д. 6), время проведения - 9.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учету предложений по проекту 
решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Полысаево» в следующем составе: 

Председатель комиссии: Кремен Виктор Юрьевич 
- председатель комитета по развитию местного само
управления и правопорядку Полыса.евского городского 
Совета народных депутатов. 

Секретарь комиссии: Никишина Светлана Вла
димировна - главный специалист по организационной 
работе Полысаевского городского Совета народных 
депутатов. 

Члены комиссии: Станчева Ольга Ивановна 
- председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов; Рассказова Вера Георгиевна 
- заместитель главы города, руководитель аппарата; 
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического 
отдела администрацf1и города; Дол.бня Анатолий Арте
мьевич - председатеf!ь городского Совета ветеранов; 
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполни
тельного комитета местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия»; Апальков Дмитрий Николаевич 
- член городского молодежного парламента. 

3. Предложения по проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Полысаево» , 
а также извещения жителей города о желании принять 
участие в публичных слушаниях и выступить на них 
следует направлять в письменном виде по адресу: 

652560, г.Полысаево, ул . Кремлевская , д. 6, каб. 15 до 
1 7. 11.2009г. включительно. , 

4. Проект решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Полысаево» опублико
ван в городской газете «Полысаево» в №35 (465) от 
11 .09.2009г. 

5. Настоящее решение опубликовать в городской 
газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчеву. 

Главагорода В.ЗЫКОВ. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имущес

твом г.Полысаево сообщает о предстоящем строи
тельстве гаража, расположенного по адресу: гаражная 

площадка во дворе дома №84 по ул.Космонавтов, 
ряд 1, место 1 а, площадью 34 кв. м. 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИ1(1 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №12/10-16 Од 

1. Форма торгов: открытый аукцион. 
2. Муниципальный заказчик: управление капитального строи-

тельства г.Полысаево. 
З. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул .Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
7. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: средства местного бюджета в 

рамках лимита бюджетных обязательств на 2009 год. 
9. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обя

зательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

10. Место выполнения работ: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 руб. 
12. Официальный сайт, на котором размещена документация об аук

ционе, срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 
размер платы за предоставление документации об аукционе: докумен
тация об аукционе размещена на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно в течение 

двух рабочих дней со дня получения заказчиком письменного за
явления любого заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или иного документа, 
поданного по адресу заказчика с 19.1 О.2009г. до 10.00 09.11.2009г . 
в рабочие дни (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходные - суббота и воскресенье). 
Заявление о предоставлении документации об аукционе 

должно содержать: название аукциона, наименование и ад

рес участника; номера телефона, факса и электронной почты 
участника; контактное лицо (предоставление документации об аук
ционе не должно приводить к финансовым расходам Заказчика). 

13. Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 20.1 О.2009г. до 10.00 09.11.2009г. (мес
тного времени) в рабочие дни (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье). 

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, · 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 09.11.2009г. в 10.00 по местному времени. 

15. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: 652560, 
Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 
третий этаж; 13 ноября 2009г. , в 10.00 по местному времени. 

Уважаемые жители rорода! 
Напоминаем вам, что в фи

лиале ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городах Ленинске
Кузнецком и Полысаево, Ле
нинск-Кузнецком районе создан 
и действует консультативный 
пункт по защите прав потре

бителей. Он расположен по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Апрельская, 34. 

Зачастую у гражданинапот
ребителя возникают проблемные 
ситуации, связанные со сферой 
потребительского рынка: приоб
ретение недоброкачественных 
продовольственных и непродо

вольственных товаров, наруше

ние правил продажи товаров, 

претензии в сфере услуг и др. 
Каким образом отстоять 

свои права и предоявить соот

ветствующие требования· про
давцу, предпринимателю? 

С подобными вопросами 
вы можете обращаться в наш 
консультативный пункт. 

Конечно, любому потреби
телю, который хотя бы однаж
ды столкнулся с нарушением 

своих прав, хотелось бы, чтобы 
консультативный пункт решил 
возможную проблему путём 
только одного своего вмеша

тельства. 

Однако правовая процедура 
воздействия построена таким 
образом, что любое заявленное 
требование, не удовлетворенное 
продавцом в добровольном 
досудебном порядке, может 
быть удовлетворено только 
через обращение в суд. 

Специалисты консультатив
ного пункта помогут оформить 
вам претензию, исковое заявле
ние в суд, дадут рекомендации по 

вашим дальнейшим действиям. 

Режим работы консультативного пункта: 
понедельник - четверг: 8.00-16.30; пятница: 8.00-14.30; 
выходные: суббота, воскресенье. Телефон: 2-76-77. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает 

о продаже автомобиIJей без обья~ления цены: 

ВАЗ-21053, легковой седан, 1997 года выпуска, номер двигателя 
4856229, идентификационный номер ХТА 210530V1696805. 

ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический, 1998 года выпуска, 
номер двигателя W3225080, идентификационный номер ХТН 
270500W0096476. 

Претенденты подают свои предложения о приобретении имущества 
в запечатанном конверте по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210 с 16 октября по 16 ноября с 8.00 до 17.00. · 

Подведение итогов состоится 17 ноября 2009г. в 10.00 по выше 
- указанному адресу. ' 

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 
дней с даты подведения итогов продажи. 

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который 
предложил наибольшую цену за продаваемое имущество. 

Оплата за имущество осуществляется единовременно в течение 
1 О дней со дня заключения договора купли-продажи. -

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями до
говора купли-продажи, а также возможность осмотра автомобилей 
осуществляется по вышеуказанному адресу в рабочие дни и часы. 

Перечень представляемых покупателями документов: заявка; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверен

ные копии учредительных документов, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо-в соответствии с учредительными документами 
претендента), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федера1:1ии, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Представленные документы должны подтверждать право пре
тендента быть покупателем имущества в соответствии· со ст.5 ФЗ 
от 21.1 2.2001 г. №1 78-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» . 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании ко
миссии по приватизации - протокол №4 от 08.1 О.2009г. - и утверж
дены постановлением администрации города Полысаево №1059 
от 09.1 О.2009г. 

Телефон для справок: 2-43-44. 
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ПОСЛУШНИУА 
Все мои попытки вы

яснить, что произошло, 

наталкивались на новые 

приступы рыданий: "Нет, 
это нужно видеть самой. 
Этого не объяснить. При
езжай!". 

Татарка Наиля когда
то была самой красивой 
девушкой на нашем курсе. 
И самой , пожалуй, талант
ливой. Мы еще только-толь
ко осваивали сложности 

арабского произношения, 
а она уже бойко разбирала 
затейливую вязь Корана. 
Получила красный диплом, 
через три года защитила 

кандидатскую диссертацию, 

осталась преподавать язык 

в институте. Завидная для 
большинства карьера. 

И в семейной жизни у 
нее все складывалось на 

зависть окружающим. Муж -
подающий надежды физик, 
все надежды оправдал с 

лихвою и даже с началом 

перестройки в "осадок" не 
выпал , а продолжал вес

ти очень даже достойную 
жизнь без материальных 
проблем. Жену обожал, 
носил на руках в прямом и 

переносном смысле слова, 

дочку единственную холил 

и лелеял, как экзотический 
цветок. 

Так ЧТО МОГЛО произойти 
в этой семье, если Наиля 
захлебывается в рыданиях 
и обращается ко мне за 
помощью, словно утопаю

щий за пресловутую соло
минку хватается? Порог их 
квартиры я переступила, 

готовая к самому худшему. 

Наиля даже не вышла мне 
навстречу, она сидела на 

кухне в какой-то прострации 
и глядела в стену пустыми 

глазами . Меня она, кажется, 
и не заметила. 

- Что случилось? - не 
выдержала я. - Алена за
болела? 

- Физически она вполне 
здорова, - негромко ска

зал Сергей, муж Наили , 
привычно, по-видимому , 

капая в чашку какое-то 

лекарство . - Признаков 
душевной болезни я у нее 
тоже не нахожу .. . Если , 
конечно, считать нормаль

ным желание девятнадца

тилетней девчонки уйти в 
монастырь. 

- Может быть, был не
удачный роман? - робко 
предположила я. -Подожди, 
перемелется - образуется . 
Себя вспомни: первая лю
бовь всегда кажется единс
твенной и последней .. . 

Наиля вдруг очнулась 
и безнадежно махнула ру
кой: 

- Если бы роман! Я ведь 
с какой только стороны к 
ней не подъезжала! Думала 
даже, что у нее ребенок 
может быть, хотела обод
рить как-то, посоветовать. 

Жизнь есть жизнь. Так 
она какое-то время от

малчивалась, терпела, а 

потом принесла мне - ты 

не поверишь! - справку из 
женской консультации. А в 
справке вот такими буквами 
написано: "Девственница ". 
Я думала - со стыда сгорю. 
А она спокойна, только 
обронила как-то: "Мама , 
плотская жизнь - это не все 
и не самое главное". И опять 
заперлась у себя со своими 
красками и дощечками. 

Видеть их не могу: 
- Какие краски, Наиля? 

Какие дощечки? Объясни 
все толком. 

- Ах да , ты же не 

"Поговори с ней, - плакала в телефонную трубку моя 
институгская приятельница. - Может быть, у нее что-то 
случилось, а она нам не рассказывает. Я тебя умоляю, 
помоги спасти девочку. Она сошла с ума! Я тоже 
скоро свихнусь, живу на таблетках. Ну, прошу тебя ... " 

знаешь! Алена с шести 
лет рисует. Прекрасно , 
кстати, рисует. Собиралась 
в Суриковское училище 
поступать. А год назад пое
хала с подругами в Загорск 
- с этого все и началось. 

Сначала тихо, незаметно: 
то я натыкаюсь на альбомы 
по иконописи , то Алена 
вдруг с утра пораньше в 

церковь отправляется ... В 
церковь! Алена! Сережа 
- абсолютный атеист, я 
- вообще мусульманка , 
как тебе известно. Алена 
даже некрещеная .. .. была. 
И вот - нате вам. Моя дочь 
- монахиня! 

Сергей снова начал ка
пать лекарство в чашку. А 
я пошла к Алене. Помнила 
я ее десятилетней девчон
кой • очень хорошенькой 
и страшно непоседливой. 
Кроме того, болтушкой. И 
вот это "веретено" превра
тилось в смуглую1 тонкую 
девушку, туго, по самые 

брови повязанную белым 
платком. 

И говорила она по-дру
гому: медленно, очень тихо, 

долго думая перед каждой 
фразой. А руки работали: 
набирали краску, делали 
мазок, замирали, снова 

клали мазок ... Алена писа
ла икону. Точнее, копию с 
рублевской «Троицы». И на 
мой дилетантский взгляд, 
делала это прекрасно. Но 
Алена комплимента не 
приняла. 

- Скопировать проще 
всего. А вот от себя напи
сать так, чтобы все каноны 
письма были соблюдены, но 
собственная вера обозначи
лась - ох, как трудно! Я еще 
не умею, дай мне БQГ лет 
через двадцать научиться. 

Вот кончится послушание, 
приму постриг - только этим 
и буду заниматься: учиться 
писать иконы от души . 

• Но почему иконы, Але
на? Почему не пейзажи, 
не портреты? Ты же очень 
талантлива! 

- Почему человек вы
бирает ту или иную стезю? 
Неисповедимы пути Божьи, 
и трудно объяснить тем, кто 

не хочет слышать ... А я лет 
с тринадцати думала: как 

же я смогу выйти замуж и 
рисовать? Ведь семья отни
мает все время, тем более, 
когда дети маленькие. Я 
так боялась, что придется 
пожертвовать живописью. 

Слава Богу, не придется! 
В монастыре меня никто 
не будет дразнить "старой 
девой" или знакомить с 
"женихами". Буду жить так, 
как мне хочется: молиться 

и рисовать . А больше меня 
ничего не интересует. 

- Но ты ведь еще, в 
общем-то, ребенок, Алена. 
Потом пожалеешь - кого 
винить будешь? 

- О чем пожалею? Вот и 
вы тоже не хотите понять, 

что для меня вся жизнь - в 
живописи. 

- Ты сама решила ... 
монахиней стать? 

- Кто же это за меня 
решать будет? Просто рань
ше не было монастырей. 
Женских, во всяком случае. 
И еще, когда я первый раз 
поехала в Троице-Сергиев
скую Лавру, то узнала, что 
там принимают девушек в 

иконописную школу. Нужна 
только рекомендация ба
тюшки . Священника того 
прихода, где я молюсь, ис

поведываюсь, причащаюсь. 

Ведь одних способностей 
к живописи мало, чтобы 
святые лики писать. Вера 
нужна. Настоящая . И ду
шевное спокойствие, чтобы 
не-исказить ничего, в ересь 

не удариться . Много чего 
нужно. Слава Богу, я все 
испытания прошла. Скоро 
поеду в Лавру, там при 
монастыре поживу. 

- Алена, ну в наше время 
проще сразу повеситься ! 

Ты хоть читала , что об 
этих монастырях пишут? О 
святых-то обителях ... 

Тонкие брови на смуг
лом лице чуть дрогнули , 

сдвинулись, но голос ос

тался по-прежнему ровным 

и неторопливым: 

- Потому еще и хочу 
в монастырь - чтобы не 
трогали , не оскорбляли , 
не мешали . Мама пережи-

вает, а напрасно, между 

прочим. Неужели ей будет 
спокойнее, если я начну по 
вечеринкам бегать? Или 
замуж выйду - неизвестно, 
какой муж попадется. Я 
читать почти перестала: 

везде несчастья, болезни, 
убийства, страдания ... Нет, 
это не для меня. Я мечтаю, 
что лет через пять буду 
часовню расписывать в 

том монастыре, где постриг 

приму. Вот закрываю глаза 
- и вижу ... А мужа будущего, 
детей - нет, не представляю 
себе. Не хочу представлять! 
Наверное, я прирожденная 
старая дева. 

Бедная моя Наиля! Со 
стороны мне оказалось 

легче увидеть то, во что 

отказывался верить наш 

отравленный атеизмом , 
эмансипацией и прочими 
прелестями мирской жизни 
рассудок. Не все женщины 
хотят выйти замуж, не все 
женщины хотят сделать 

карьеру. Есть такая высо
кая ступень духовности , 

на которую нам с ней уже 
никогда не подняться. Ибо, 
какими бы одержимыми в 
работе - любимой! - мы ни 
были , все равно остается 
еще что-то, называемое 

ЛИЧНОЙ жизнью. и обе ЭТИ 
ипостаси почему-то редко 

составляют единое и гармо

ничное целое. А вот у Алены 
совпали и составили ... 

И почему мы решили, 
что в монастырь уходят 

исключительно из-за траги

ческих или драматических 

событий в мирской жизни? 
А если нет ни драмы, ни , 
слава тебе Господи, траге
дий - просто хочется покоя 
и исключительно духовной 
жизни? 

Мы же смотрим на мо
нахинь почти как на иноп

ланетянок и пытаемся доко

паться до трагедии, которая 

подвигла этих женщин на 

отрешение от жизни со 

всеми ее радостями и горес

тями. А то и самозабвенно 
копаемся в тайнах монас
тырской жизни, выискивая 
там пороки и преступления. 

Словно хотим убедить себя, 
что и там то же, что и везде: 

зло, грех, пороки .. . 
Я не готова давать оп

ределения, тем паче - ре
комендации. Думаю, Наиля 
когда-нибудь поймет, что 
Алена выбрала далеко 
не самый страшный путь 
самовыражения. Но ведь 
матерям всегда кажется, 

что их дети только и дума

ют о том, чтобы поломать 
свою судьбу и упустить 
счастье. 

- Вот вы все жалуе
тесь на то, что жизнь стала 

грубой, а искусство - без
душным, жестоким, проти

воестественным,- сказала 

мне на прощание Алена. 
- Каковы люди, каковы их 
души - таково и искусство. 

Оно не станет ни более 
возвышенным , ни менее 

пошлым, если не изме

нятся люди , создающие 

произведения искусства. 

Но каждый должен понять 
это сам ... 

Теперь в моей комнате 
висит небольшая икона 
Богоматери с младенцем. 
Я не знаток живописи и 
не слишком религиозный 
человек - не в те времена 
росла и воспитывалась. 

Но от иконы, написанной 
Аленой, исходят покой и 
умиротворенность . 

Светлана Бестужева. 

16 октября 2009г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРСf 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево» ! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 

Пришлите самые разные фото из вашего 
семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88, МУ «Пол~1саевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае

во» . Ждем от вас качественные, контрастные 

снимки и интересные подписи к ним. Самые 

лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

А теперь, смотрите, люди, -
Едет детка на верблюде. 

Фото из альбома А. Абушаева. 
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как давать деныu в долz u не mеряmь ux 
Доброта и желание помочь У тебя есть лучший друг или хороший знакомый, ятеля, например, пару раз 

выручал в «Критических" 

финансовых моментах жиз
ни его друг. Такие моменты 
возникали почему-то в два 

часа ночи. После этого у него 
появилась дурная привычка, 

не сtесняясь и не имея совести 
звонить другу в любом часу 
ночи и просить выручить «В 

nоследний раз», причем на 
просьбы больше этого не де
лать, не было никакой реакции. 
Естественно, терпение друга 
было не безграничным , и в 
очередной раз приятель полу
чил отказ. Прямой такой ответ, 
что, во-первых, он разбудил в 
три часа ночи всю семью, что 

никаких денег он не получит, 

и не потому даже, что их у 

него нет, а просто потому, что 

поступает он по-свински и не 

имеет совести совершенно. На 
следующий день со стороны 
«приятеля" повеяло холодом, 

игнорирование было написано 
на лице. На этом товарищеские 
отношения и закончились. 

человеку - очень хорошие который постоянно просит денег взаймы, но никогда не 
качества. Но как не остаться в возвращает долг? И отказать вроде бы неудобно, обидеть 
реальном убытке из-за своей не хочется или вообще этого человека потерять. А потом 
собственной доброты? ты чувствуешь себя неловко, напоминая о долге, а точнее, 

Вот что на этот счет дума- о собственных деньгах, которые тебе должны. 
ют специалисты: во-первых, 

разберись в отношениях с 
«вечным должником». Искрен
не ответь сам себе на вопрос, 
а является ли вообще этот 
человек, который постоянно 
просит в долг, но никогда не 

отдает, твоим другом? Возмож
но, он просто используеттебя в 
собственных целях: к примеру, 
для того чтобы приобрести себе 
что-то, купить путевку на отдых, 

в баре вечером посидеть - здесь 
примеров можно привести мно-

. во-вторых, такое поведение 
юдь не свидетельствует о 

хороших манерах и воспита

нии; в-третьих, спроси себя, 
а что хорошего сделал этот 

человек лично для тебя, чем 
помог, в чем поддержал? 
Трезво оцени ситуацию. 

Для того чтобы сохранить 
дружеские отношения и свой 
кошелек, ты должен пересту

пить через свою неловкость, 

н""vдобство и попросить друга 
IНуть взятые деньги. Будь 

На вопрос, где научиться 
водить машину, чтобы по
лучить водительское удос

товерение, ответить легко: 

нужно идти в автошколу. 

А вот в какую именно из 
имеющихся в городе, зачас

тую решить совсем не так 

просто. Однако автошколы 
о чем отличаются друг 

друга лишь на первый 
взгляд. 

Автошкола - необходимое 
и нередко первое звено в 

цепочке учреждений, которые 
стоит посетить, прежде чем 

приступить к регулярному 

вождению машины. Дру
гое дело, что определить, 

в какое именно заведение 

идти учиться, довольно не-

о. Повезло тем, кому 
ро твенники или друзья 

выдали предельно четкие 

указания, в какой школе са
мые толковые преподаватели 

и инструкторы по вождению. 

Остальные обречены на са
модеятельные маркетинговые 

исследования с привлечением 

Интернета, соседей и т.д. 
Следует сразу отмести 

все школы, где не могут (или 
не хотят) показать государс
твенную лицензию на обуче
ние вождению. Таких мало и 
с каждым днем все меньше, 

но кое-где они еще остались. 

Главные требования к авто
школе: соответствующим 

образом подготовленный 
класс; педагогическо-техни

ческое высшее образование у 
преподавателей и директора; 
спецкурсы, пройденные води
телями-инструкторами; осо

бым образом модифициро
ванные учебные автомобили. 

Кстати, если вдруг обнару
жится, что у школы лицензия 

выдана всего на год, это 

еще не повод отказываться 

от ее услуг. Вполне может 
быть, что это объясняется 
условиями аренды школьного 

помещения. Не желает собс
твенник здания подписывать 

договор сразу лет на пять, 

вот и приходится автошколе 

ежегодно проходить через 

процедуру лицензирования. 

Все предложения 
Стандартное предложе

ние автошколы: два месяца 

учебы, теоретический курс, 

настойчив и тверд! Спросите 
прямо и откровенно, когда твой 
друг собирается отдать долг, и 
не надо делать никаких тонких 

намеков! В противном случае, 
денег тебе не видать. 

даешь денег взаймы, и не друг 
тебе вовсе, а просто хороший 
знакомый - пусть напишет 
расписку о точной сумме денег, 
которую берет в долг, с ука
занием сроков возврата. Так 
никому из вас не будет неловко, 
и у тебя появляtотся все шансы 
вернуть деньги обратно. 

Если ты даешь в долг круп
ную сумму, сразу же обговори, 
сколько денег в месяц тебе 
должны будут возвращать, и 
укажи конечный срок выплаты 
всей суммы долга. 

Помни, что проблемы тво
его друга - это не твои про

блемы, и не тебе их решать. 
Конечно, ты можешь помочь 
советом, делом, даже деньга

ми. Но при этом всегда обго
варивай сроки, в которые твой 
друг должен вернуть взятую 

сумму. Если же ты не в состо
янии отказать ему, когда он в 

очередной раз занимает денег 
и не отдает, скажи, что у тебя 
«финансы поют романсы», что 
ты сам сейчас в затруднитель
ном положении. Донеси до 
своего друга, что если уж он 

пообещал вернуть деньги к 
определенному числу, он обя
зан это сделать. Ведь всякая 
договоренность - дело чести! 

Если человек, которому 

Бывает так, что долг тебе 
вроде бы всегда возвращают, 
но обращаются за «Кредитом" 
С «ЗаВИДНЫМ» ПОСТОЯНСТВGМ. 

Подумай, может, у такого че
ловека уже просто выработа
лась привычка постоянно жить 

в долг. Если так оно и есть, то 
своими отказами ты сможешь 

помочь ему избавиться от 
вредной привычки. 

Одного «Хорошего» при-

О чем, собственно, и сожа
леть не стоит. Потом выяснилось, 
что «приятель» бьu~ большим 
любителем ночных игр в казино, 
но это уже другая история. 

Автоwкоnы: какую выбрать, 
и на 'ITO придется потратиться 

включающий в себя разъ
яснение Правил дорожного 
движения и основы тактики 

вождения, 18 часов практи
ческих занятий с инструк
тором (площадка-город) , 
медкомиссия и , наконец, 

внутренние экзамены, пред

варяющие генеральное испы

тание в ГИБДД. Нормативы 
регулируются всё теми же 
га111шниками и чиновниками 

из комитета образования, 
причем последние с каждым 

годом все сильнее конкури

руют с первыми и явно пре

тендуют на то, чтобы оказы
вать равное (а то и большее) 
влияние на учебный процесс. 

Теоретический курс 
обычно читают пожилые 
преподаватели-мужчины, 

располагающие обширным . 
личным опытом разнооб
разных случаев на дороге и 

любящие ввернуть там и тут 
классическую водительскую 

прибаутку hpo правило трех 
"д" ( "дай дорогу дураку») 
или про российских води
телей, которые заводятся 
быстрее, чем российские 
автомобили, и далее в таком 
духе. о~его-то эта картина 
с небольшими вариациями 
повторяется почти повсю

ду. Возможно, в локальном 
информационном пространс
тве СЛОЖИЛСЯ устойчивый 
образ того, как правильно 
учить автолюбительской 
премудрости , и люди , орга

низующие автошколу, бес
сознательно следуют ему. 

Длительность теорети
ческого курса в заведениях 

может различаться в диапа

зоне от 12 до 24 занятий по 
полтора часа. По мнению 
одних преподавателей, этого 
катастрофически мало для 
того, чтобы в полной мере 
познакомить студентов с 

ПДД и растолковать тонкости 
правильного поведения на 

дороге, не говоря уже о близ
ком знакомстве с внутренним 

устройством автомобиля. 
Другие уверены, что разум-

ному взрослому человеку 

этого вполне достаточно, и 

даже намекают на то, что 

курс теории стоит в большей 
степени посвящать тактике 

вождения и практическому 

применению правил, нежели 

разбору экзаменационных 
задач и комментированию 

каждого знака и вида раз

метки. Если принять в расчет 
именно идеального студента, 

хочется принять сторону 

последних. Беда в том, что 
многие разумные взрослые 

люди, попав в школьные 

условия, впадают в детство и 

ведут себя соответствующе 
- пропускают оплаченные 

ими же самими лекции, тихо 

дремлют на парте или шепо

том общаются с соседями, 
лектора слушают вполуха, в 

процесс включаются только 

тогда, когда преподаватель 

решает оживить обстановку 
историей из жизни. Скоро
течность курса теории ставит 

таких студентов в тупик, 

на экзаменах они демонс

трируют весьма скромные 

результаты, заставляя от

ветственных лиц считать, что 

точка зрения тех, кто ратует 

за увеличение продолжи

тельности учебы , имеет под 
собой серьезные основания. 

К. обучению у водителя
инструктора даже самые не

радивые студенты относятся 

с большей ответственностью, 
чем к теории. В конце концов, 
можно быть не до конца 
уверенным, что написано в 

правилах, но практика вож

дения - это то, ради чего 

большинство людей стре
мится в автошколу. Число 
практических занятий также 
варьируется в разных школах. 

В самых дешевых дадут толь
ко основы и уложатся в 12-14 
часов. 18-20 часов вождения 
- это уже хороший средний 
уровень. Отдельные школы 
не жалеют своих сил, средств 

и времени для того, чтобы 
сделать из «чайников» при
личных водителей, поэтому 

учащиеся в них накатывают 

на площадке и по городу до 45 
часов. Что, разумеется, в луч
шую сторону сказывается на 

квалификации выпускника, но 
делает эту конкретную школу 

недоступной для тех, чей учеб
ный бюджет ограничен. Им 
приходится довольствовать

ся жизненно необходимым 
минимумом и «доезжать" 

до уверенного владения 

машиной уже на улицах. 
Обучают вождению инс

трукторы, склонные к сле

дованию неизреченному, но 

очевидному архетипу своей 
профессии в той же мере, что 
и преподаватели-теоретики. 

Даже если при знакомстве с 
инструктором вам обещают, 
что ваш педагог - ласковое 
и кроткое существо, можно 

быть уверенным, что в про
цессе учебы с его уст сорвётся 
не одно матерно сформу
лированное распоряжение 

ученику и не одна жалоба 
на криворуких студентов, 

убивающих своими дейс
твиями различные важные 

узлы учебного автомобиля. 
Откровенно говоря, поделать 
с этим ничего нельзя. Сидя
щий за рулем ученик первое 
время (а некоторые - весьма 
подолгу) находится в состоя
нии острого адреналинового 

отравления, и докричаться до 

него зачастую можно только 

при помощи бранных фразео
логизмов. Но зачастую ученик 
приходит к убеждению, что -
его инструктор мало того, 

что невоздержанный на язык 
человек, так он еще и ничего 

не понимает в процессе обу
чения, поскольку вместо того, 

чтобы спокойно объяснять, он 
кричит и переходит на личнос

ти. Обида проходит лишь в 
том случае, если на экзамене 

в ГИБДД ученик убедится , 
что все эти эмоциональные 

взрывы и отнюдь не ласковые 

выражения привели-таки его 

к успешному прохождению 

финального испытания и 
появлению в теле и разуме 

столь желанного автома

тизма действий за рулем. 
Разумеется, среди води

телей-инструкторов встреча
ются действительно неком
петентные и малоприятные 

экземпляры, в некоторых 

школах это даже является 

печальной нормой и сопро
вождается плачевным техни

ческим состоянием автопарка. 

Раньше эти обстоятельства 
можно бьu~о обнаружить толь
ко после внесения части (а 
то и всех) средств за учебу, 
и приходилось делать выбор 
- то ли уходить, оплакивая 
впустую потраченные деньги, 

то ли терпеть неудобства до 
конца. Теперь шила в мешке 
не утаить. И если в некой 
школе у инструкторов есть 

дурная привычка приходить 

на занятия под хмельком , 

регулярно отменять их ввиду 

поломки машины или просто 

не являться к оговоренному 

времени без предупреждения, 
весть об этом непременно раз
несётся среди автолюбителей. 

деньги за права 
Научиться водить машину 

бесплатно нынче можно толь
ко во время срочной службы 
в рядах Российской армии. 
Даже если среди знакомых 
будущего водителя найдется 
альтруистически настроен

ный профессионал, который 
согласится обучить его езде 
за просто так, потратиться на 

медкомиссию, учебники и гос
пошлины все равно придется. 

За обучение в автошколе 
можно выложить от 15 тыс. 
до 20 тыс. рублей. Тем, кто 
за обязательные к катанию 
часы не почувствовал себя 
достаточно уверенным для 

сдачи практического экза

мена, всегда предложат до

говориться с инструктором 

о дополнительных занятиях. 

Кое-где прямо заявляют: 
верхний предел учебных 
часов мы не ограничиваем, 

отъездите необходимый по 
нормативам минимум, а там 

хоть каждый день катайтесь, 

ПОЛЫСАЕВО 

если средства позволяют. По 
признанию инструкторов, на 

цену сильное влияние оказы

вают способности и упорство 
студента. Если он выказывает 
все признаки того, что препо

даваемая наука не идет ему 

впрок, и делает одни и те же 

ошибки на десятом занятии, 
можно дать почти стопроцен

тную гарантию, что с такого 

попросят по максимуму. С 
человека, который просто 
хочет лишний раз повторить 
упражнения перед экзаменом 

или, скажем, проехаться по 

экзаменационному маршруту, 

лишних денег брать не станут. 
Дополнительные ста

тьи расходов для студента 

автошколы - это учебные 
пособия, медкомиссия и вqэ
возможные факультативы 
(особенности вождения в 
зимнее время, простейшее 
ТО автомобиля - на уровне 
замены колеса и проверки 

уровня масла, экстремальная 

езда и др.). Нередко возникает 
ситуация, когда студент не 

может преодолеть внутрен

ний экзамен в школе, и его 
не допускают к повторной 
сдаче, пока он не подтянет 

теоретические либо прак
тические «ХВОСТЬI» - естес

твенно, за отдельную плату. 

Как можно увидеть, 
для человека, пожелавше

го обучиться вождению, с 
финансовой точки зрения 
это не самое затратное пред

приятие (.особенно если 
сравнивать с ценами на ав

томобили) . Также очевидно, 
что ни одна из автошкол, 

даже самая раскрученная, 

не может похвастать огром

ными прибылями, которые 
позволили бы ей подмять 
соперников или хотя бы 
устроить широкомасштаб
ную рекламную кампанию 

в городе . Благодаря этому 
у нас нет и не предвидится 

автошкол-монополистов - и 
одновременно не наблюдает
ся недостатка в профильных 
заведениях. Спрос и предло
жение находятся пусть не в 

идеальном, но равновесии: 

начинающему автолюбителю 
можно найти, где поучиться, 
а школы могут рассчитывать, 

что работы хватит для всех. 
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Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в октябре, с Днём рождения: 

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 
Г.С. ТОМЫШЕВУ (юбиляр), Н.М. НЕВЕЖИНУ (юби
ляр), Г.А. ЕРОФЕЕВУ, Л.Ф. ДИДЕНКО, А.П. КРИВЫХ, 
В.М. МЯТЕЖНОВУ, Л.А. ЭРТЕЛЬ, С.А. ОСКОЛКОВУ, 
Р.Ф. ПОПОВУ, Р .А . ЗИНИНУ, Л.А . УФИМЦЕВУ, О.П. КУ
ЛЕБАКИНУ. 

суббота воскресенье понедельник вторник среда 

облачность, ~ ~ ~ осадки 

.,~ 
mм. дав.пение •• 
(мм.рт.ст.), 743 ' 740 744 
температура, +3 ... +8 +5 ... +15 +7".+9 

ветер юв ю юз 
(м/сек.) 2 3 34 

~ бс~~~~!!~!~Р~! 

6 & 6 @• ~ • t• t ' 
t·f @ @ 

756 754 753 756 
-3".+2 -4".+4 -2".+8 . -1 ... +З 
сз ю юз св 
2 2 3 5 

~ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

Желаем вам, вашим родным и близким хорошего 
здоровья, долголетия . Всего вам доброго. 

Коллектив НП «СТЦ Звёздный" в лице ТАРАСЮК ГА
ЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ благодарит благотворительный фонд 
«Заречье» за неоднократную материальную помощь нашему 
центру. В переых числах октября мы получили от фонда «За
речье» финансовую поддержку в размере 80 тысяч рублей, 
благодаря чему НП СТЦ, добавив свои средства, приобрёл ещё 
один детский спортивный автомобиль класса «Мини-багги», 
подготовленный для участия наших воспитанников в соревно
ваниях на Кубок России, в чемпионатах России. Это позволит 
значительно повысить результативность и достижения наших 

детей, защищающих честь родного города. 
С уважением, коллектив НП «СТЦ Звёздный». 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Утерянное свидетельство о постановке на учёт в на

логовом органе (ИНН) №42100206696!?, на имя Наумовой 
Натальи Александровны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 
Продам спальный гарнитур, б/у, недорого. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУМЩ nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД Телефоны: 4-25-31; 8-905-911-21-31. 

Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 26"5% 
Пиломатериалы. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-95. 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 5.7, 
• Попошtuть Пролонгация договора 
•Изъять проценты и\или часть 

тел. 2-53-11, 
r.Л-Кузнецкнй, пр.Кирова~ 38, 

, Требуется промоутер для подключения к сотовому 
оператору от 16 лет. Телефон: 8-951-175-22-22. 

•Доверить третьему лицу Консультация юриста 
тел. 7-22-87. 

оН 

двери 
nюбые размеры!!! 

· от замера до монтажа 2 недели! 
• скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
о/ ел уг и 1W вреэ1'§ эам1(9в 

о/слуги стан1(g-листогиliа (лист 2мм) 

(и~1отовмние профи.ля по ваши.м. размерам) 
Сварочнъtе услуги (воэмо)l\§н выезд) 
:J(о.лимерное no1\Pъtntue 
о/рнъt, сейфы, сте.л.лаJt\,и 
'l(fJ.чественная установ1(,а ваш~ц дверей. 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnнан, 11 "Б" 
(поворот на w."Октнбрьскан", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4-52-42. 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. . 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 

СДАЁМ ВСЁ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуrи экскаватора. 

Телефоны: 8-950-599-35-53; 
8-923-521-92-10. 
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Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 

Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
.(здание зе,мельного комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13. 

изготавливает пространственные каркасы, сетки ар

матурные и из проволоки, гвозди, ворота гаражные, 

двери металлические, оградки, печи для бани, котлы 
для отопления , баки, лестницы, гаражи, мусорные 
контейнеры, урны, творила и другие изделия по Вашим 
размерам и заказам. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. СКИДКИ! 

Металлопрокат 
Сварочные работы! Токарные работы! 

Быстро! Качественно! Недорого! 

Выездная торговля. 
Оrромнын выбор женских 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга . 

(осень-зима, все размеры, на любой возраст) 

Только 28 октября 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
•ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ул.Крупской, 87, офис №204 
телефоны: 8-908-942-80-78, 8-951-571-()6.94. 

Уважаемые noдnucчuкu 
zазеmы «Полысаево», 

сдавшие купоны, участвующие в розыгрыше призов, 

приглашаем вас 19 октября в 15.00 в пресс-центр 
по адресу: ул.Космонавтов, 88. 

Продам уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37 

Снстема Пенсионных Касс .. ЗАБОТА 
только для пенснонеров..-

<Юtо•ноl< rо.еудорстаеннwr. 
реr11строЦJ1011ныr. номер 

107 42120018$2 
РЬlfОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИS:J 

ДО 26% ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЭАЙМЬJ 
Нд УДОБНЫХ УСООВJ1.ЯХ 

В честь Дня пожилого че11овека 

для всех пайщиков 

«СПК»Забота» в офисах подарки. 
r. nwtoeao, yn. Моподежноя, , тел. ·4.t·l 
r. &елоао, yn. Юности, Ц офис 11, теn. 2~0· 12 

r. nенннск·КузнецкиА, yn. Пуwкнна, 1А, тел. 3-34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 
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