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. С Днём работников торrовли, 
бытовоrо обслуживания населения 

и коммунальноrо хозяйства! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА/ 

Уважаемые коммунальщики! Круглые сутки вы 
контролируете тепло-, водо- и электроснабжение 
целого города, порядок и чистоту дворов и улиц 

Полысаева. В любых обстоятельствах и погодных 
условиях вы своевременно предотвращаете и 

оперативно устраняете сбои и неполадки в системе 
жизнеобеспечения города. Спасибо вам за работу 
на совесть, за профессионализм и ответственность 
перед своими земляками! 

Разрешите поблагодарить и всех работников 
торговли, общественного питания и бытового 
бслуживания населения за ваши улыбки, мас
рство, искреннее участие, терпение и доброже
ательность! 
Желаем, чтобы в ежедневном труде вашими 

постоянными помощниками были знания и опыт, 
порядочность и умение ладить с людьми, стрем

ление сделать свою работу качественно и в срок. 
Пусть, выбирая из множества поставщиков сходных 
варов и услуг, потребитель отдаст предпочтение 
шей фирме, компании, организации , вашему 

профессионализму и надёжностиl 
Пусть добрые отзывы ваших посетителей и по

купателей служат для вас источником вдохновения 
и работоспособности, умножают число клиентов и 
партнёров, увеличивая финансовую стабильность 
и укрепляя позиции на рынке. 

Известно, что в любой работе не обойтись без 
трудностей, ощутимого дефицита добросовестных и 
квалифицированных специалистов, времени, средств 
и материалов. Причём в сфере потребительского 
рынка и ЖКХ негативные последствия перечислен
ных проблем отражаются на потребителях чаще и 
скорее, чем в других отраслях экономики. Поэтому 
всегда следует помнить, что только ваша энергия, 

слаженная работа, взвешенный подход к делу, 
ение находить выходы из сложных ситуаций и 
нфликтов способны грамотно преодолеть любые 
репятствия на пути к успеху! 

Счастья вам, здоровья и благополучия! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
. СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ/ 

От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения и коммуналь
ного хозяйства! 

Желаю вам и вашим близким здоровья - это 
самое ценное, что есть в жизни, - благополучия, 
весеннего настроения, неиссякаемой жизненной 

энергии, плодотворной деятельности, осуществле
ния всех планов и новых успехов в работе, высокого 
профессионализма в вашем нелёгком труде. 

Пусть судьба вас хранит от всех напастей, всем 
вам земных благ и счастья! 

С уважением, начальник отдела 
потребительского рынка администрации 
города Полысаево Е. ЕРМОШЕНКО. 

В преддверии праздника 
в Кемерове прошёл губерна
торский приём в честь Дня 
работников жилищно-комму
нального хозяйства, на кото
ром заместитель rубернатора 
В.К.Ермаков приветствовал 
лучших представителей от
расли. Он отметил, что се
годня в ЖКХ первоочередное 
внимание уделяется модер

низации основных фондов. 
В ходе подготовки к зиме 

капитально отремонтировано 

и реконструировано 20 котель
ных. В результате удалось 
закрыть 17 малоэффективных 
изношенных кочегарок. Было 
подготовлено 3,8 тыс.км теп
ловых сетей, а 118 км ветхих 
теплотрасс полностью заме

нили. Обновили 217 км ветхих 
водопроводов, ПОДГОТОВИЛИ 242 
тыс. км электрических сетей и 
полностью заменили 1 221 км 
аварийных электролиний. 

Гарантией качественной 
подготовки к отопительному 

сезону объектов ЖКХ стал, 
по оценке заместителя губер
натора, системный и всесто
ронний контроль со стороны 
диспетчерской службы госу
дарственного предприятия 

Кемеровской области «Жи
лищно-коммун·альное хозяйс
тво», Службы оперативного 
контроля за работой систем 
жизнеобеспечения и Государс
твенной жилищной инспекции. 

Не менее важную роль 
в стабильной работе систем 

жизнеобеспечения городов и 
районов Кузбасса играет также 
областной аварийно-восстанови
тельный отряд. Во всех городах 
и райцентрах созданы свои по
добные подразделения быстрого 
реагирования. Хорошая техни
ческая оснащённость и высокая 
квалификация бойцов аварий
но-восстановительных бригад 
и отряда позволили нынешней 
зимой устранять последствия 
локальных аварий в установ
ленное нормативами время. 
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«Покупатель 
всегда прав!» 

Те, кто живёт в Полысаеве давно, наверняка помнят, какими мрачными и 
неуютными в тёмное время суток были лет двадцать назад городские улицы. 
Летом эту картину скрашивали длинные вечера, зимой - белоснежное покрыва
ло снега да свет луны. А вот осенними вечерами и ночами в центре города и на 
его окраинах было, что называется, хоть глаз выколи, и все спешили поскорее 
оказаться в кругу яркого света. 

Под таким девизом работает Татьяна Дмитриевна Максимова, директор 
небольшого магазина «Максим», находящегося на пересечении улиц Космо
навтов и Республиканской. Приветливо и вежливо встречает она в торговом 
зале каждого покупателя. А главное - всегда улыбается. Все эти качества очень 
важны для человека, работающего в торговой сфере. Как водится, от настроения 
руководителя зависит и общий настрой всего коллектива продавцов. А значит, 
не иссякнет и поток покупателей - он будет только увеличиваться. 

Свет наших улиц 

Скорее всего, почти каждый житель 
Полысаева заходил в этот маленький, но 
уютный магазинчик. И никогда не уходил 
без покупки, потому что доброжелатель
ные продавцы всегда подскажут и помогут 

выбрать необходимое. 
А началось всё почти шесть лет назад. В 

августе 2004 года Т.Д. Максимова открыла 
свой магазин с очень запоминающимся на
званием. Кстати, открытие собственной тор
говой точки совпало с годовщиной свадьбы 
супругов Максимовых и пришлось на торжес
твенное для города событие -День шахтёра. 

«Магазин мы строили своими руками, 
- делится Татьяна Дмитриевна, - муж и сын 
принимали огромное участие». Идея органи
зации своего дела возникла не вдруг. Шли к 
этому вместе целенаправленно, продумывая 
каждый шаг. 

Вначале моя героиня и не думала, что 
в будущем станет хозяйкой магазина. Ра
бота в ресторане барменом оставила свой 
отпечаток. По словам Т.Д. Максимовой, там 
было больше эстетики, в торговле этого нет. 
Но если берёшься за какое-то дело, к нему 
нужно относиться с любовью и желанием. 
Без этого не стоит и начинать, потому что 
работы не получится. Вот и старается Татьяна 
с самых первых дней открытия магазина, 
чтобы всё шло хорошо. Конечно, всё было. 
Самая большая подножка, когда возникают 
материальные затруднения. Но даже из 

такой тупиковой, казалось бы, ситуации 
всегда находился выход. 

Шесть лет назад, когда стабильный 
коллектив ещё не сформировался, директор 
сама стояла за прилавком. Можно сказать, 
зазывала покупателей. Сегодня, благодаря 
умелому ведению дел, появились постоянные 

клиенты, которые знают хозяйку и продавцов 
не только в лицо, но и по именам. Порой, 
с покупателями встречаются неожиданно 

на улице, здороваются, говорят о делах 

житейских. 
К мнению людей, предпочитающих 

приобретать продукты в «Максиме», здесь 
прислушиваются всегда. Постоянно расши
ряется ассортимент. Да и товар рассчитан 
на все социальные слои населения - от про

дуктов, необходимых на столе потребителя 
каждый день, до дорогих. 

Шесть лет - уже довольно много. И за 
это время не было ни одного серьёзного 
конфликта. Коллектив стабильный, сла
женный. «Психологами стали», - смеясь, 
рассказывает Татьяна Дмитриевна. К любому 
покупателю найдут свой подход. Почему? 
Да потому, что работают для людей. А ещё 
чувствуют ответственность за всё - это 
условие трудового договора. 

Хозяйка и сама любит вставать за 
прилавок. Говорит, пока покупатель выби
рает товар, может обо всей своей жизни 
рассказать. Общение и тут необходимо. 
Это одно из преимуществ маленьких ма
газинчиков, чего не встретишь в больших 
модных сегодня торговых центрах. Второй 
немаловажный плюс - нет в «Максиме» 
продуктов с истекшим сроком годности. Ведь 
товар привозят минимальными партиями, а 

потому он быстро разбирается. 
Работать приходится много. С утра и 

до вечера Татьяна, так сказать, на боевом 
посту. Домой возвращается ближе к деся
ти. А нужно успеть и ужин приготовить, и с 

детьми поговорить - узнать их проблемы 
и радости. Ведь прежде всего она - мать. 
Сын - студент, дочь - школьница. Вроде 
бы взрослые, всё понимают, но и им не 
хватает материнского внимания. Вот и 
старается мама-предпринимательница. 

Пустить собственное дело на самотёк тоже 
нельзя. «Загублю, - говорит моя собеседница. 
- Это очень серьёзно для меня». Да стоит 
ли бросать, если всё спорится в проворных 
женских руках. 

В преддверии профессионального празд
ника Т.Д. Максимова желает своим коллегам 
здоровья , успехов, тепла семейного очага, 
понимания и, конечно, весеннего настроения. 

И вам, Татьяна, удачи в непростом деле! 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Идея создания предприятия, способного 
решить проблему освещённости города, 
возникла у Михаила Васильевича Хайрулина. 
Обсудив её с заместителем главы города С.А. 
Малашевичем и заручившись подцержкой 
городских властей, Михаил Васильевич в 
феврале 1990 года организовал кооператив 
«Горсвет». Этот кооператив был в числе 
первых зарегистрированных в городе и 

остался одним из немногих, кому удалось 
ородолжить свою историю и в XXI веке. 

М.В. Хайрулин родом из Ленинска
Кузнецкого. Окончив Ташкентский элект
ромеханический техникум, он вернулся в 
Сибирь. Начав свою трудовую деятельность 
в 1975 году в качестве электрика ленинск
кузнецкого «Водоканала», в 1979 году он 
уже работал главным энергетиком домо
строительного комбината. У него хватило 
знаний и уверенности в своих силах, чтобы 
не побояться организовать своё дело на заре 
кооперативного движения. А несколько лет· 
спустя Михаил Васильевич получил ещё и 
высшее экономическое образование. 

Первоначально в коллективе было всего 
четыре человека. В апреле приобрели ав
товышку и приступили к работе. За первый 
год существования предприятия всего было 
восстановлено около 16 ООО метров линий 
уличного освещения. В 1991 году провели 
реконструкцию линии по улице Космонавтов, 
заменили железобетонные опоры на стальные 
и установили 58 натриевых светильников. 
В 1992 году была построена новая линия 
протяжённостью 630 метров по ул. Копровой, 
а кооператив перерегистрировали в ООО 
« Г орсвет». Период 1993-1996гг. можно назвать 
временем созидания: благодаря стараниям 
коллектива, выросшего до 14 человек, были 
освещены улицы Крупской, Космонавтов, 
Республиканская (от ул. Республиканской 
до поворота наш. «Полысаевская» ), дорога 
к котельной ППШ. Общая протяжённость 
возведённых линий составила 561 О метров. 
Однако конец 90-х годов стал для энер
гетической отрасли временем настоящей 
разрухи. «Исчезали» километры проводов, 
разграблялось всё, что имело хоть какую-то 
материальную ценность, и уследить за всем 

этим было просто невозможно. Целых два 
года ушло у предприятия, получившего в 2001 
году название ООО «Луч», на восстановление 
уничтоженного руками «человека». 

В 2003 году вновь подул ветер добрых 
перемен. При активном финансировании 
городской администрации было приобретено 
и установлено на центральных городских 

улицах почти 400 светильников ЖКУ-16-150 
Ватт вместо устаревших РКУ-250 Ватт. А 
в 2008 году ООО «Луч» приняло активное 
участие в реконструкции линий уличного 
освещения в связи с празднованием област
ного Дня шахтёра. Силами предприятия была 
построена новая линия по улице Космонавтов 
- от полысаевского поворота до пересечения 

с улицей Свердлова. Теперь ей не страшны 
ни ураган, ни шквальный ветер, потому что 
провода заменил кабель, проложенный под 

землёй. Впервые в области были смонти
рованы энергосберегающие светодиодные 
светильники УСС-70 Ватт по улице Бакинской. 

Сегодня в Полысаеве - современное 
уличное освещение, отвечающее всем 

современным требованиям и стандартам. А 
обслуживает его всего одна бригада в составе 
двух электриков, водителя и руководителя 

М.В. Хайрулина (в составе ООО «Луч» есть 
ещё бухгалтер). В их ведомстве - 800 с 
тильников и километры проводов. На про 
жени и 20 лет предприятие также занимается 
праздничной иллюминацией, даря всем жи
телям от мала до велика разноцв!'пье огней, 
весёлое настроение и ощущение праздника. 

В текущем году ООО «Луч" взяло на 
себя дополнительно обслуживание двухсот 
торшерных светильников во всех городе 

скверах и на аллеях. Дело это довольно 
потное, ещё далеко не все наши горожане 
и гости города научились соответствующим 

образом вести себя в общественных местах. 
Но коллектив предприятия работы не боится. 

ООО «Луч» всегда шагает в ногу со 
временем. В условиях экономического 
кризиса здесь разработали и внедрили 
энергосберегающую схему подключения 
светильников на основных улицах города. 

Экономия в октябре-ноябре составила по 
35-40 тыс. рублей. Есть у руководства и твор
ческие планы, реализация которых позволит 

нашему городу стать ещё краше и светлее. 
2010 год - особенный для ООО «Луч», он 
отмечает своё 20-летие. Это уже довольной 
серьёзный рубеж, позади которого - тр 
и созидание, а впереди пусть будет тол 
процветание и удача на благо нашего родног 
города. Спасибо вам за свет нац~их ул 

Наталья АРТЕМКИН . 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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К работе в офисе готовы 
Компьютеры прочно вошли в 

нашу жизнь и постоянно совер

шенствуются, но неизменным ос

таётся интерес человека к этому 
«чуду» современных технологий. 

4 марта обучающиеся 9-х клас
сов общеобразовательных школ 
города собрались на ставшую Уже 
традиционной городскую олимпиаду 
по информатике (она проводится во 
второй раз), чтобы посоревноваться 
в знании офисных программ, без ко
торых сейчас невозможно предста
вить ни школьный урок, ни домашнее 
времяпровождение у компьютера. 

Да и большинство профессий так 
или иначе связаны с использова

нием персонального компьютера, 

и знание программ , таких, как тек

стовый редактор, программы для 
подготовки презентаций и обработки 
электронных таблиц, составляет 
основу компьютерной грамотности. 

Десятерым участникам за 2 часа 

5 минут предстояло проявить своё 
умение при выполнении трёх зада
ний. Первое задание- на него и от
водилось 5 минут - было направлено 
на проверку скорости печати. Лучший 
результат (111 знаков в минуту) 
показала Вельдина Ольга из школы 
№ 14 - учитель Татьяна Николаевна 
Шаманова. В рамках празднования 
Года учителя хочется отметить работу 
этого педагога: она вырастила побе
дителя прошлогодней олимпиады, и 
сейчас со своей ученицей добилась 
достойного результата: Вельдина 
Ольга заняла общее второе место. 

Во втором задании нужно 
было подготовить презентацию, 
сделать её интерактивной , уста
новить анимационные и звуко

вые эффекты. Здесь лучшим был 
Леонов Роман из школы № 44. 

При выполнении третьего зада
ния - творческого - снова не было 
равных Роману Леонову. За свою 

публикацию на тему «Мой мир и 
информационные технологии» он 
получил максимальную оценку в 1 О 
баллов и в итоге стал победителем 
олимпиады. Подготовила Романа 
учитель информатики и ИКТ Альби
на Александровна Булатова, одна из 
лучших специалистов своего дела. 

Успешно выступила на олим
пиаде представительница школы 

№35. Гончарова Виктория готови
лась под руководством молодого 

талантливого у-чителя Натальи 
Анатольевны Луцык и, показа·в 
стабильные результаты при вы
полнении всех заданий , заняла 
заслуженное третье место. . 

Ребята, которым не удалось в 
этом году стать призёрами, получи
ли дипломы активных участников. 

Победитель и призёры олим
пиады были отмечены грамотами 
городского управления образования 
г. Полысаево и денежными призами, 

предоставленными постоянным 

спонсором конкурса, депутатом 

городского Совета народных де
путатов, учителем информатики 
школы №14 И.В. Суздалевым. В 
планах на будущее этого творчески 
работающего педагога проведение 
городского соревнования по инфор
матике для обучающихся начальной 

школы. Большое спасибо Ивану 
Васильевичу за вклад в поддержку 
и развитие ребят, интересующихся 
информационными технологиями . 

Н. СОШНЯНИНА, 
методист информационно

методического центра. 

На фото: победитель олимпиады 
Роман Леонов. 
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С праздником, коммунальщики! 
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 

САМОЙ ВАЖl'f,ОЙ И НУЖНОЙ ДЛЯ 
ЛЮДЕН ОТРАСЛИ -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! 

Сердечно поздравляю вас с професси
ональным праздником! 

В системе ЖКХ работают люди, способ
ные действовать чётко и слаженно, проявлять 
мужество и выдержку в экстремальных 

ситуациях. От вас зависят благополучие 
и комфорт людей , качество их жизни и 
общественная стабильность. 

Примите благодарность за ваш нелёгкий 
труд и пожелания дальнейших успехов в 
работе на благо горожан. Побольше вам 
благодарных слов! Здоровья, счастья вам 
и вашим близким! 

в. РАЗУМОвскИй, 
генеральный директор 

ОАО «Энергетическая компания». 

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С Пf'ОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию, а также очень 

холодную зиму, работникам ОАО 
«Энергетическая компания» , которую 
возглавляет В.Г. Разумовский, уда
лось сохранить тепло в домах наших 

горожан. Огромное им за это criacибol 
Ежедневно производит очистку 

улиц, дорог, тротуаров от снега и 

мусора «Спецавтохозяйство» (дирек
тор О.С. Журавлёв). Работники этого 
предприятия независимо от погодных 

условий поддерживают порядок на 
улицах и дорогах нашего города. 

Большой вклад в благоустройство 
жилого фонда вносят обслуживаю
щие организации, призванные под

держивать порядок в наших домах, 

подъездах и дворах. Это ООО «РЭУ 
«Спектр», ООО «РЭУ «Бытовик», 
ООО "Теплосиб», которые в любое 
время суток готовы оказать комму
нальные услуги жителям города. 

В эти дни мы выражаем также 
самые искренние слова признатель

ности нашим дорогим ветеранам. 

В преддверии праздника сердечно 
поздравляю всех ветеранов и работ -
ников коммунального хозяйства с про
фессиональным праздником! Желаю 
вам и вашим семьям благополучия, 
здоровья и удачи в вашем нелёгком, 
но очень нужном людям де.f!е! 

А.МАИСНЕР, 
директор управления 

по вопросам жизнеобеспечения. 

Сегодня слова «комму
нальщики», «коммуналка» 

имеют в общем понимании 
несколько негативный отте
нок. А ведь они произошли 
от вполне презентабельного 
- «коммуна», что означа

ет общность, коллектив. 
Уже давно люди решили, 
что вместе, сообща легче 
преодолевать трудности. 

Они не ошиблись. И сегодня 

огромной, к сожалению, не 
всегда дружной, коммуной 
вы боретесь с жилищно-ком
мунальными проблемами. В 
сферу вашей деятельности 
входит обеспечение чистоты 
дорог и благоустройства 
территорий, исправности ком
муникаций и многое другое. 

всем коммунальщикам за 

терпение, нередко - самоот

верженность, за готовность 

работать не за похвалу, а ради 
людей. За понимание того, 
что от вас зависит настро

ение горожан, их душевное 

спокойствие, равновесие, же
лание жить в родном городе. 

еве происходят позитивные 

изменения. Ваша работа 
тяжёлая, сложная, связана с 
большими психологическими 
перегрузками. Поэтому самое 
важное для вас - здоровье! 
Также я желаю коллегам 
достойной оплаты нелёгкого 
труда, успехов в работе, счас
тья им и их близким! Делом своей жизни вы 

выбрали нелёгкую профес
сию. Поэтому низкий поклон 

Благодаря вашему труду, 
инициативе, предприимчивос

ти и настойчивости в Полыса-
О. ЖУРАВЛЁВ, генеральный 

директор ОАО «САХ». 

ЖКХ - это отрасль, которая ·тесно связана с благо
получием и комфортом людей, качеством их жизни и 
общественной стабильностью. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и 
надёжности этой сферы, от профессионализма и ответс
твенности работающих в ней людей. 

Давно стали привычными коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить 
стабильную работу большого разветвлённого коммуналь
ного хозяйства. Ваш труд заслуживает особого уважения 
- вы несёте свет и тепло в наши дома., 

Самые добрые слова мы адресуем работникам жи
лищно-коммунального хозяйства! Желаем вам успеха в 
достижении целей, финансовой стабильности, уверенноСТи 
в завтрашнем дне, здоровья и сил для реализации самых 

смелы}( планов! 
А. СКОПИНЦЕВ, директор Щ>О «РКЦ». 

Это дело чьих же рук? Лифт работает исправно, 
Освещён подъезд, и вдруг краской пахнет славно. 

С тротуаров поутру счищен снег, весь двор в порядке. 
В воскресенье детвору манит к сказочной площадке. 
Может, все приезда ждут высочайшего начальства? 
Нет, обычный видим труд коммунального хозяйства. 
Изо дня в день создают нам всё новые удобства, 

И со службой быта тут мы находим много сходства . 
Облегчает жизнь людей мастерством своим, заботой , 

Сохраняя мир вещей и гордясь своей работой. 
Общий праздник их труда мы весной справляем дружно. 

Нам забота их нужна, им - спасибо наше нужно. 

КОЛЛЕКТИВ ООО «РКЦ». 

Пожалуй, уже давненько все мы не ждали наступления 
весны так нетерпеливо, как минувшей зимой. И причина тому 
не только бесконечно затянувшиеся морозы, однооб[>азные 
чёрно-белые пейзажи, совсем короткий световом день, 
но и «климат» в наших домах и квартирах. Те, у кого есть 
печь, могут самостоятельно поддерживать комфортную 
для них температуру. Те же, кто живёт в многоквартирных 
домах, полностью зависят от коммунальных служб в целом 
и работы котельных в частности. Нелегко пришлось нынче 
тем, кто в них трудится. Все три месяца - на пределе фи
зических и моральных сил. Особенно досталось тем, кто 
работает в самом «сердце» котельной. Сейчас их называют 
машинистами, по сути же, они так и остались кочегарами. И 
никакой скидки на пол работающего - мужской или женский. 

Работа как работа 

Наталья Васильевна Осин
цева работает в котельной ППШ 
ОАО «Энергетическая компания" 
с февраля 1997 года. Что уж 
говорить, профессия машиниста 
котельной вовсе не вяжется с ро
мантическим образом женщины, 

Красавица, 
специал_ист, 

наставник 
курсы, где она освоила профессию 
машиниста котельных установок 

и получила «корочки». А вскоре 
подвернулось и объявление о том, 
что котельная ППШ в Полысаеве 
приглашает на работу машинистов. 

ное спокойствие и равновесие, 
которыми Наталья Васильевна 
просто покоряет с первого взгляда. 

Современный человек, с 
одной стороны, достаточно 
независим от сюрпризов и при

хотей непогоды, так как всегда 
может укрыться от мороза или 

града в своём жилище. С другой 
стороны, он всё чаще стано

вится заложником погодных 

капризов. Самым наглядным и 
простым примером этому служат 

наши транспортные артерии. 

Практически у каждого из нас 
утро начинается именно с них: 

дороги ведут нас на работу, в 
школу, в детский сад. Пожа
луй, многие из нас запомнили 
тот ледовый капкан, который 
образовался три года назад 
на всех трассах, связывающих 

Полысаево с соседними горо
дами. Его заложниками стали 
сотни людей, а вызволить их 
помогли работники дорожно
транспортных служб. 

,.., не мечтала о ней и Наташа. По
лучив восьмилетнее образование 
в одной из ленинск-кузнецких 
школ, она хотела стать ткачихой. 
По тем временам эта профессия 
была почётной, высокооплачива-

«Сначала было очень страш
но: котлы огромные, гул, шум! 
Думала, не справлюсь», - вспо
минает Наталья Васильевна. Но 
не зря народная мудрость гласит: 

«Глаза боятся, а руки делают». 
На помощь Наталье Васильевне 
пришли все её лучшие качества 
- энергичность, целеустремлён
ность, трудолюбие, исполнитель
ность, организованность. Благо
даря этому она отлично овладела 

своей специальностью и сейчас 
умеет найти выход из любой, даже 
самой сложной, ситуации. «Когда 
Наталья Васильевна на смене, 
можно быть на сто процентов 
уверенным в том, что обслужи
ваемое ею котельное хозяйс
тво находится под бдительным 
контролем, и любые неполадки 
устраняются незамедлитеflЬНО» , 

-такую характеристику со стороны 
своего руководства заслуживает 

далеко не каждый работник. 

Котельная ППШ отапливает 
значительную ч·асть жилфонда 
города. В связи со стремительным 
ростом новых домов и коттеджей 
требуется увеличение её мощнос
ти. Отчасти решить эту проблему 
поможет запуск в эксплуатацию 

возводимой сейчас котельной 
малой мощности, а пока в условиях 
столь суровой зимы пришлось 
работать почти в авральном ре
жиме. И в том, что отработали без 
серьёзных ЧП, большая заслуга, 
по мнению Н.В. Осинцевой, всего 
коллектива. Обычно в смене 1 О 
человек, в том числе электрик, два 

слесаря и мастер. В праздничные 
дни и в сильные морозы смена 

всегда «усиливается», то есть 

прошедшей зимой это происходи
ло почти постоянно. А начальник 
и механик котельной появлялись 
здесь очень часто и в свободное от 
работы время - такое уж «беспо
койное хозяйство» досталось им 
по роду службы, и оставлять его 
без присмотра было никак нельзя. 

В ОАО «САХ» г.Полысаево за 
содержание дорог отвечает бригада, в 
составе которой 8 единиц спецтехники 
- две дорожно-транспортных машины 
на базе КамАЗа, два грейдера, четыре 
трактора. Работы хватает на всех: 
летом - очистка дорог от мусора и 

грязи , полив, отсыпка гореликом, 

зимой - очистка от снега, посыпка 
песочно-гравийной смесью, борьба 
с гололедицей. Протяжённость-все 
городские улицы, включая в Мерети и 
Зелёном Ключе, и дороги до шахтовых 
посёлков. Ну а уж если природная 
стихия разбушевалась - замела 
все тропки и дорожки, то водители 

техники работают по 12-15 часов в 
сутки, без выходных и праздников. 
При этом в первую очередь расчи
щают автобусные маршруты. 

того, чтобы жители родного города 
могли добраться туда, куда им нужно. 
За высокий профессионализм С.В. 
Сучугова неоднократно награждали 
почётными грамотами администрации 
Кемеровской области и города. А то
варищи по работе о нём говорят, что 
он из тех, с кем пошли бы в разведку. 

Однако сам Сергей Владимирович 
о себе и своём труде отзывается так: 
«Работа как работа. Всё идёт своим 
чередом. В бригаде все работают на 
совесть, плохие у нас не задержива

ются» . Минувшей зимой из-за морозов 
частенько выходила из строя техника, 

но для тех, кто является настоящим 

мастером своего дела, и это не стало 

преградой в решении поставлен
ных задач. Сергею Владимировичу 
вообще не свойственно уныние, по 
своей натуре он - большой оптимист, 
любитель пошутить, и заражает этим 
всех окружающих. 

. емой и пользовалась спросом - в 
городе на полную мощь работал 
камвольно-суконный комбинат. 
Была у него и своя кузница кадров 
- ПТУ №17. Окончив училище, 
юная Наташа пришла работать в 
цех, однако долго поработать там 
не удалось, так как выяснилось, 

что у неё аллергия на шерсть. 
После рождения дочери Ната

лья, чтобы получить для ребёнка 
место в детском саду, устроилась 

туда сама. Так и находилась ря
дом со своей Танюшей и дома, 
и на работе. 

Неизвестно, как сложилась бы 
её дальнейшая жизнь, если бы не 
наступили смутные времена 90-х 
годов прошлого столетия. Пред
приятия снижали объёмы выпуска 
продукции, закрывались одно за 

другим. Работы в городе не было, 
цены стремительно взлетали вверх, 

а денег как таковых в какой-то 
период не было совсем. В то время 
Наталья Васильевна оказалась 
безработной и состояла на учёте 
в Центре занятости 1-tаселения. 
Вот оттуда её и оmравили на 

А для своих коллег Наталья 
Васильевна - очень отзывчивый 
и добрый, всегда готовый прийти 
на помощь товарищ, для молодых 

- мудрый и терпеливый наставник. 
Эти человеческие качества всегда 
будут дорогого стоить, независимо 
оттого, какая формация «правит» 
в нашем обществе. Равно как и 
умение сохранить обаятельную 
улыбку и столь редкое душев-

Первые тёплые мартовские 
деньки и пока ещё робкая весен
няя капель в этом году станут, 

наверное, самыми лучшими 

подарками к профессионально
му празднику тех, чей профес
сиональный долг - отдавать 
тепло и горячую воду людям. С 
праздником вас и солнечного 

продолжительного ва~ лета! 
Наталья АРТЕМКИНА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Однажды в метель перемёты на 
дороге к Мерети местами достига
ли полутора метров. «Думали, не 
успеем к утру, - вспоминает Сергей 
Владимирович Сучугов, водитель 
дорожно-транспортной машины ДМК-
70, - но в 6.45 автобусы уже пошли». 
В систему жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Владимирович 
пришёл в 2004 году и успел зареко
мендовать себя с самой лучшей сто
роны. Благодаря жизненному опыту 
он находит правильный выход во всех 
экстремальных ситуациях. В любое 
время суток, в ливень и снегопад, 

находясь за рулём своего автомо
биля, он делает всё возможное для 

Со дня· на день начнётся настоя
щая весенняя распутица. Как и много 
лет подряд, не считаясь с личным вре

менем, с ней уверенно будут бороться 
водители ОАО «САХ". А если возник
нет необходимость, за штурвалами 
своих машин им придётся провести 
и свой профессиональный праздник. 
Пусть нашим скромным подарком для 
них станут слова признательности и 

благодарности за их ежедневный труд, 
без которого нам трудно обойтись. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Поклонимся 
великим тем годам . 

65 лет прошло с тех пор, когда закончилась самая кровопролитная 
война - Великая Отечественная, а память о ней жива и по сей день. Сов
сем немного осталось тех, кто защищал Родину от врага, и с каждым 
годом их становится меньше. Но мы не перестаём говорить солдатам той 
войны «спасибо» за наше мирное настоящее, не угасает вечный огонь 
в память тех, кто сложил свои головы на полях сражений. ' 

Каждый год в День Победы живые тысяч рублей. 
свидетели военных лет поднимают сол- Осенью прошлого года иници
датские сто граммов за погибших това- ативная группа обратилась к жите-
рищей, вспоминают бои. Жаль только, лямЛолысаева, Мерети с призывом 
что нет в наШЕ!М городе памятника всем придать новый вид памятнику. совет 
полысаевцам, кто ГjЭройски погиб в ветеранов шахты «Кузнецкая» уже 
годы Великой Отечественной войны. откликнулся посильным вкладом на 

И всё же идея создания обелиска создание памятного места. Учителя 
воинам существует. Принадлежит она 32-й и директор собирают каждую кру
И.М. Апарину, бывшему директору пицу, чтобы завершить это начинание. 
школы №31. В общей копилк~ - их однодневные 

Сам участник военных событий, заработки . Сегодня общий фонд 
Иван Матвеевич чудом остался жив денежных средств на реконструкцию 
после тяжёлого ранения. Всю после- мемориала составляет 11400 рублей. 
военную жизнь посвятил школьникам. Но всё же денег недостаточно. 
Возле родной школы благодаря его Чтобы открытие обновлённого обе-
инициативе был возведён памятник, лиска состоялось к 65-летию Великой 
который позднее перенесли и устано- Победы, необходимо уже сегодня дейс-
вили у школы №32. Здесь находится твовать. А потому инициаторы вновь 
и по сей день. Правда, состояние обращаются по всем организациям 
у обелиска плачевное. Осыпается и предприятиям с просьбой помочь 
и требует капитального ремонта. в сборе средств. Ведь памятник этот 
Конечно, учителя школы следят, всеобщий. У многих погибших оста-
каждый год делают косметический лись родственники, которым будет 
ремонт. Но этого уже недостаточно. где положить живые цветы в память. 
Да и имён погибших в годы ВОВ по- Кроме того, ветераны посёлка 
лысаевцев гораздо больше, чем 32 Мереть пришли к директору школы 
фамилии, что высечены на обелиске No32 с ещё одним предложением 
воинской славы. - разбить сосновую аллею рядом 

Идею возрождения и реконструк- со зданием. Нынешней весной, как 
ции мемориала поддержали городской только сойдёт снег, будут высажены 
совет ветеранов, депутаты и директор молоденькие сосёнки. 
школы №32 В.В. Пермякова. По ело- В общем , к 9 Мая планируется 
вам Веры Валериевны, многое можно завершить благое начинание, чтобы 
выполнить .своими силами . . Но для во время митинга минутой молчания 
того чтобы увековечить ещё более почтить всех павших в годы войны 
ста имён погибших полысаевцев, полысаевцев и прочитать их имена 
требуется шесть мраморных плит. на мемориальных плитах. 
На это нужны средства - около 60 Любовь ИВАНОВА. 

УФК по Кемеровской обла9ти· (городское управление образования 
r.Поль1сае~о ). 
ИtiH 4212018.159 
кпп 421201001 ' 
Р/сч. 40101810400000010007 • 
БИК 043207001 . 
ГРКЦ·ГУ банка России no Кемер()вской области 
КБК 91120704000040053180 . 
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ОКА ТО 324\35000000 . . 
Доброволы:~ы~nожерnювания нареко1-1струкциюnамяrникавоинам-землякам. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского литературного конкурса 

«Я иду по местам боев ... » · 
1.Общие положения 

1.1. В рамках празднования 65-летия 
Великой Отечественной войны отдел 
культуры г.Полысаево, МУК ЦБС им. 
М.Горького, городская литературная 
группа «Прометей» проводят городс
кой литературный конкурс «Я иду по 
местам боев."» 
Время проведения: с 11 марта по 

11 апреля 201 Ог. 
1.2. Место проведения: МУК «Центра

лизованная библиотечная система им. 
М.Горького», улица Космонавтов, 53. 

Телефоны дnя справок: 4-40-97, 4-40-58. 
2. Цели и задачи конкурса 

2. 1. Укрепление связи и преемс
твенности поколений, патриотическое 
воспитание молодёжи. 

2.2. Пропаганда героических под
вигов и боевых традиций ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

2.3. Выявление и поддержка литера
турно одарённых авторов г.Полысаево. 

2.4. Активизация интереса населения 
к литературному творчеству. 

З. Условия участия в конкурсе 
3.1. В конкурсе имеют право учас

твовать все желающие. 

3.2. Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Проза» и «Поэзия»; 
в двух возрастных категориях: до 16 
лет (включительно) и от 17 лет. 

3.3. На конкурс представляются лите
ратурные произведения, отражающие 

тему Великой Отечественной войны. 
3.4. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются с 11 марта по 11 апреля 
201 О года ,в МУК «Централизованная 
библиотечная система им. М.Горького», 
удица Космонавтов, 53. 

3.5. К работам прилагаются сведе
ния: Ф.И.О.(полностью); год рождения; 
место жительства; контактный теле
фон; выбранная номинация; название 
произведения. 

3.6. На конкурс представляются 
литературные произведения в двух 

экземплярах, не более 10 страниц 
печатного текста (шрифт - Times New 
Romaп, размер шрифта - 14, интервал 
- 1,5). Каждое произведение оформ
ляется на отдельном листе. 

4. Критерии оценки 
4.1. Соответствие произведения 

заданной теме. 
4.2. Оригинальность произведения. 
4.3. Художественная ценность про

изведения. 

4.4. Владение литературной техникой. 
5. Условия поощрения 

5.1. Победители фестиваля опреде
ляются решением компетентного жюри. 

5.2. Определяются три призовых 
места в разных возрастных категориях 

и в разных номинациях. Победители 
конкурса награждаются дипломами, 

ценными подарками. 

5.3. НагражДение состоится на го
родском мероприятии, посвящённом 
65-летию Победы, 9 мая 2010 года. 

6.Жюри 
6.1. Жюри формируется и утверж

дается организаторами конкурса: 

6.2. Жюри имеет право принимать 
решение по награждению победителей, 
руководствуясь конкретными итогами 

конкурса. 

6.3. Жюри принимает решение кон
фиденциально, решение пересмотру 
не подлежит. 
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Глава города В.П. Зыков 
подписал постановление о 

проведении первого этапа 

конкурса «Лучший предприни
матель города Полысаево». 

Опора экономики 
Конкурс проводится во испол

нение распоряжения коллегии ад

министрации Кемеровской облас
ти и преследует следующие цели: 

-содействие малому и сред
нему предпринимательству в 

городе Полысаево; 
- пропаганда идей предприни

мател~ства и развитие предпри

нимательской инициативы; 
- распространение положи

тельного опыта; 

- повышение эффективности· 
работы субъектов малого и сред
него предпринимательства; 

- выявление и поощрение 

лучших руководителей малых 
и средних предприятий, инди
видуальных предпринимателей, 
добившихся значительных успе
хов в своей деятельности. 

Участниками конкурса мо
гут быть субъекты малого и 

среднего предприниматель

ства. Зарегистрированные и 
осуществляющие приоритетные 

виды деятельности в сфере про
изводства, услуг и инноваций на 
территории города Полысаево 
и соответствующие критериям, 

установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». 
Конкурс проводится по но

минациям: «Лучший предпри
ниматель города Полысаево в 
сфере производства»; «Лучший 
предприниматель города Полы
саево в сфере услуг»; «Лучший 
предприниматель города Полы
саево в сфере инноваций». 

Конкурс проводится с 1 О 
марта по 5 апреля 2010 года. 

Участие в первом этапе город
ского конкурса осуществляется 

как посредством. самовыдвиже

ния, так и путём выдвижения учас-

тников конкурса от общественных 
объединений предпринимателей. 

Победитель первого этапа 
городского конкурса автома

тически становится участником 

второго этапа областного кон- 
курса «Лучший предприниматель 
Кемеровской области», который 
будет проводиться департамен
том потреби~;ельского рынка 
и предпринимательства с 1 О 
апреля по 1 О мая 201 О года. 

Для организ.ации первого 
этапа городского конкурса и 

подведения его итогов создана 

муниципщ~ьная комиссия под ру

ководством первого заместителя 

главы города В.П. Куца. 
Дополнительную информа

цию можно получить в отделе 

экономики и промышленности 

администрации города (т. 448-87), 
а также в фонде поддержки 
малого предпринимательства 

(т. 2-61-74). 

Во избежание 
страшных последствий 
Во вторник вечером большая пожарная машина с сиреной 

подъехала во двор домов N217и19 по улице Молодёжной. Жители 
тревожно выглядывали из окон, а ребятня ненадолго прекратила 
свои игры. Что же случилось? Пока ничего. «Это пожарно-по
казательные учения по возможности тушения пожаров с окон 

здания, - обьяснил начальник ПЧ-3 ГУ «7-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по КО» майор внутренней службы 
Павел Кутонов. - Для примера взяли дом №19 по улице Мо
лодёжной. Но по прибыти)О к месту пожара автомобиль не смог 
подъехать к подъезду, развёртывание было задержано - а это 
драгоценные секунды, чья-то жизнь оказалась под угрозой». В 
учениях должен был участвовать и специальный автомобиль, с 
помощью которого эвакуируют людей с верхних этажей, но его 
даже не стали привлекать, он не смог бы подъехать к месту возго
рания - весь двор уставлен личным тран~портом жильцов до~~: 

Стоит отметить, что несколь
ко автомобилистов, ·увидев 
пожарную мщ.uину с включенны

ми спецсигналами , поспешили 

отогнать свой транспорт. А возле 
условно загоревшегося подъезда 

никто не пошевелился. Может, 
потому, что до него пожарные 

даже не доехали? 
Рядом с домом есть довольно 

большая парковка, на которой 
можно оставить машины. Но 
жители предпочИтают ставить 
их у подъездов, оставляя лишь 

узкое пространство, чтобы толь
ко-только пробраться леr:ковому 
автомобилю. Идущие по двору 
люди, завидев едущую машину, 

привычным движением ныря

ют в зазоры между стоящими 

авто - очевидно, для них стало 

нормой, что главными во дворе 
стали «железные кони». 

В учениях принимали учас
тие и сотрудники ГИБДД, ко
торые по номерам выясняли 

владельцев машин, мешающих 

передвижению спецтехники. 

.Выяснилось, что вросшая в снег 
«Приора» принадлежит жен
щине, зарегистрированной по 
ул.Республиканской (хозяйки 
иномарки не было дома). А суп
руга отсутствующего хозяина 

«Волги» была крайне недовольна, 
что к ней пришёл милиционер и 
потребовал объясн.ений, почему 
машина мешает проезду. «Все 
домашние телефоны знает руко
водитель нашего товарищества 

Поторопитесь! 
На страницах нашей газеты 

мы уже сообщали о том, что 
владельцы домов, не обору
дованных в законном порядке 

стационарными электроплита

ми, должны будут платить по 2 
рубля за кВт-ч. Оплату начислят 

· только с 1 июня. Пока же объяв
лен мораторий, и все граждане 
сегодня платят по 1,40 за кВт-ч. 
Что же необходимо сделать, 

чтобы до конца года оплачивать 
за электроэнергию по более 
низкому тарифу? 

1. Прийти в центр «Единое окно» 
по адресу: ул. Кремлевская, 3. 

2. При себе необходимо иметь 
документы: паспорт; копию тех

нического паспорта на дом (квар
тиру); правоустанавливающий 
документ на дом (квартиру); све
дения о типе марки электроплиты, 

её названии и наличии отдельной 
электропроводки к электропечи. 

В течение десяти дней ваше 
заявление будет рассмотрено. 
Заседания проводятся раз в 
неделю. И, несмотря на увеличив
шийся поток граждан, все заявле
ния (а их более 200) рассмотрены 
вовремя. По словам Г.Ю. Огонь
кова, заместителя главы города 

собственников жилья, - заявила 
она. - Если бы вы ей позвонили 
и сказали, что машина мешает, 

она бы позвонила нам, и мы бы 
убрали» . Вот такая печальная 
логика. Представьте себе: из 
жилого дома валит дым, а пожар

ные, вмест~ того, чтобы скорее 
тушить огонь, ищут того, кто 

знает, где же находятся хозяева 

этого, вон того и вот этого авто

мобилей, стоящих как раз под 
окном горящей квартиры. Хочется 
надеяться, что такое понимание 

ситуации не у всех жителей дома. 
Подобная ситуация харак

терна для большинства мно
гоэтажных домов города. По 
мере возможности во дворах 

расширили проезд, сформиро
вали «карманы» для временной 
парковки машин. А многие ав
томобилисты восприняли это 
как возможность постоянно 

держать личный транспорт, 
как говорится, на расстоянии 

вытянутой руки. 
Так уж повелось на Руси, что 

пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится. И понять хозяев 
машин тоже можно. Поэтому 
в данной ситуации необходи
мо искать компромисс. Возле 
дома оборудована специально 
выделенная площадка, в горо

де есть несколько охраняемых 

стоянок, гаражные массивы 

- хранить мащину там намного 

безопаснее. 
И чтобы не попасть в такую 

ситуацию, когда вам будет нужна 
помощь, а оказывающие её не 
смогут просто пробраться к вам, 
выгляните в окно и посмотрите 

- нет ли там машин, затрудня

ющих проезд? А может, даже 
переставите и вашу собствен
ную? Поговорите с жильцами, 
которые не понимают, какой 
проблемой может стать их транс
порт. Объединитесь с соседями, 
думаю, они вас поддержат, 

ведь это забота о безопасности 
- вашей, ваших детей, вашего 
имущества. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

по ЖКХ и строительству, по 90 
процентам заявителей приняты 
полож11тельные решения. В числе 
остальных десяти - граждане, 

которые попросту забыли до
нести тот или иной документ. 
После принятия решения по 

каждому конкретному случаю све

дения направляются в энергосеть 

г.Полысаево. А это значит, что воп
росов на месте оплаты за электро

энергию к вам уже не возникнет. 

Напомню, что за процедуру 
узаконивания электропечи ни

какие деньги не берутся. От вас 
лишь требуется не откладывать 
это дело на потом. Ведь до 
конца моратория осталось два 

с небольшим месяца. 
Любовь ИВАНОВА. 
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Как снизить 
аварийность 
Комиссия по безопасности дорожного 

движения обсуждает разнообразный спектр 
вопросов. Здесь рассматриваются статисти
ка аварийности, её причины, профилактика 
нарушений на дороге, состояние проезжих 
частей .и тротуаров, а также другие вопросы, 
касающиеся нормального функционирования 
транспорта и движения пешеходов. 

Как показывает анализ, наиболее аварий
но-опасным временем суток на терри'Т"ории 

г.Полысаево является период с 15 до 18 часов 
(в это время происходит треть ДТП), наиболее 
аварийный день - понедельник. А самые ава
рийно-опасные участки по-прежнему находятся 
по ул.Крупской от дома №130 до дома №62, а 
также на ул.Магистральной. Перекрёсток улиц 
Космонавтов и Крупской, несмотря на наличие 
светофора, постоянно является местом ДТП, в 
том числе и с пострадавшими. «Проскочить» на 
загоревшийся жёлтый для многих - обычное дело, 
а потому необходим светофор с секундомером. 

В 2009 году на дорогах Полысаева погибли 
четыре человека, 52 получили ранения, в 2008-м 
погибших было столько же, а травмированных 
на девять больше. Снизилось количество ДТП 
с пострадавшими - с 42-х до 32-х. Причинами 
большинства дорожно-транспортных происшест
вий являются несоблюдение скоростного режима, 
нарушение правил проезда перекрёстка, переход 
дороги в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД 
говорят и о том, что сопутствующими условиями 

подчас выступают отсутствие тротуаров, низкие 

сцепные качества покрытия, недостаточное 

освещение, несвоевременная очистка дорог. 

Основными факторами, определяющими высокий 
уровень аварийности, являются и пренебрежение 
требованиями безопасности со стороны участни
ков дорожного движения, незнание и нежелание 

пешеходами выполнять ПДД на дороге. Значитель
ный рост автомобильного парка та19Ке осложняет 
дорожно-транспортную обстановку в городе. 

Много вопросов было к ОАО «Спецавтохозяйс
ТВО». Это предприятие ответственно за состояние 
дорог. Нареканий к качеству уборки, конечно, 
много. Есть уже и, так сказать, традиционные-до
рога на бывшую шахту «Октябрьская», в посёлок 
шахты «Кузнецкая», Мереть. Оттого, что проблема 
по плохой расчистке этих участков ежегодная, 
никто привыкать к ним не собирается - по дороге 
ходит общественный транспорт, там живут люди, 
поэтому проезжая часть должна своевременно и 

качественно очищаться от снега. 

Огромные снежные валы, образовавшиеся 
у перекрёстков и пешеходных переходов, тоже 
отрицательно влияют на безопасность - закрывают 
обзор и не дают возможность оценить дорожную 
ситуацию. Колея, накаты, наледь на далеко не са
мых периферийных улицах тоже имеют место быть. 

На ОАО «САХ» составлено десять админист
ративных материалов, выписано 94 предписания 
(пять из них не выполнено в срок), но, тем не 
мef'iee, претензий к состоянию дорог ещё очень 
много. Хотя в целом руководители предприятий, 
осуществляющих перевозку на территории 

г.Полысаево, отмечают, что стало лучше, по 
сравнению с прошлым годом. 

Членами комиссии рассматривались и другие 
вопросы. Итогом стало требование привести 
в порядок дороги города, рекомендовано до 

конца мая нанести разметку на проезжей части, 
продолжить работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Скоро каникулы 
16 марта стартовала традиционная перед 

окончанием учебной четверти операция «Кани
кулы», проводимая ГИБДД. Она продлится до 6 
апреля. Профилактика детского дорожно-транс
портного травматизма, предупреждение нару

шений ПДД как среди водителей и пешеходов, 
так и среди детей - главные задачи операции. 

В течение трёх недель во всех общеобра
зовательных и дошкольных учреждениях будут 
проводиться дополнительные занятия с участием 

сотрудников ГИБДД. И разнообразные конкурсы, 
и викторины, и КВНы - всё это, чтобы ещё раз 
напомнить ребятам о необходимости быть внима
тельными на дороге, уметь правильно оценивать 

дорожную ситуацию. В эти дни посты патрули
рования экипажей ГИБДД будут приближены к 
образовательным учреждениям. Особое внимание 
- правильности перехода улицы пешеходами, 

соблюдению правил перевозки детей в автомоби
лях, предоставлению водителями преимущества 

пешеходам. 

На автотранспортных предприятиях среди 
водителей будут проведены дополнительные 
инструктажи о движении в городе, перевозке 

пассажиров, детей. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
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В понедельник состоялось очередное заседание коллегии администрации города. На нём утвердили 
план работы аппарата администрации на второй квартал и рассмотрели вопрос о состоянии и мерах 
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на территории Полысаева. 

Пора бить в набат! 
В городе сложилась очень 

тревожная ситуация с пот

реблением, сбытом и рас
пространением наркотиков. 

Как следует из доклада и.о. 
начальника 2-го отдела ми

лиции по г.Полысаево УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому майора 
милйции А.В. Калашникова, в 
2009 году наблюдался значи
тельный рост преступлений 
на этой почве. Всего было 
возбуждено 25 уголовных 
дел данной категории, из ко
торых тяжких и особо тяжких 
- 11 фактов сбыта. Раскрыто 
18 уголовных дел, 6 из них 
- факты сбыта. Однако всего 
за 2 месяца 1 О дней текущего 
года сотрудниками 2-го отдела 
милиции выявлено уже 11 
фактов изъятия наркотических 
средств, по ним возбуждено 9 
уголовных дел, 5 из которых 
раскрыто. По двум фактам 
принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела -
в связи с недостаточной массой 
изъятого у данных лиц, они при

влечены к административной 
ответственности за хранение 

наркотических средств. Выяв
лено 4 преступления, связан
ных со сбытом наркотических 
средств, пока ещё ни одно из 
них не раскрыто. Для сравнения 
напомню о том, что всего лишь 

три года назад, в 2006 году, в 
Полысаеве были зарегистри
рованы всего 2 преступления, 
связанных с наркотиками . 

Что стоит за этими сухими, 
но достаточно красыоречивыми 

цифрами? В первую очередь 
- здоровье и жизнь наших 

детей. Чтобы не быть голо
словной, добавлю ещё немного 
статистики: 138 человек, упот
ребляющих наркотики, стоят 
на профилактическом учёте, а 
всего за 2009 год официально 
зарегистрированы 162 случая 
передозировки наркотиков, за 

истекший период 201 О года 
-уже 43 (за аналог.ичный пери
од 2009 года-24). Как показы
вает практика, для того чтобы 
получить реальную цифру, эти 
показатели следует увеличить 

как минимум в 4 раза. Если 
сравнить полученный резуль
тат с численностью населения 

нашего города, картина выри

совывается страшная. 

Но очень многие из рядовых 
жителей приходят к такому 
выводу и без статистики: ухо
дят из жизни молодые парни 

и девчонки, выросшие на их 

глазах. И если разобраться, 
большинство из них не были 
в детстве «оторвами», росли, 

как все, любили маму и папу, 
а пробегая мимо соседских 
бабулек, всегда говорили: 
«Здрасьте!» Возможно, многие 
из них смогли бы без нарко
тического забытья преодолеть 
те жизненные проблемы, с 
которыми они столкнулись, 

не подвернись им услужливо 

, протянутый шприц торговца 
смертью. 

В последнее время рез
ко возросло «предложение» 

наркотиков. Как говорит на
чальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела 

Федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков 

в РФ по Кемеровской области 
полковник полиции С.И. Зуев, 
в Полысаеве появились не 
только организованные группы 

по сбыту наркотиков (по одной 
из них в настоящее время про

водится следствие, по другим 

ведётся разработка) и притоны. 
Город «заселили» неоргани
зованные мелкие группы, для 

которых продажа наркотиков 

- это не столько получение 

прибыли, сколько возможность 
«заработать» дозу для себя. 
Для борьбы с ними необходимы 
более оперативные, экстрен
ные меры и целенаправлен

ная работа. Руководство 2-го 
отдел(!. милиции признаёт, что 
меры по противодействию и 
пресечению преступлений, 
связанных с незаконным обо
ротом наркотиков, не в полном 

объёме соответствуют скла
дывающейся оперативной 
обстановке. В связи с этим 
создана специальная группа 

по выявлению, раскрытию 

преступлений, привлечению 
к ответственности лиц за рас

пространение, хране1:1ие нарко

тиков. В составе группы - со
трудники уголовного розыска, 

патрульно-постовой и дорожно
патрульной служб, участковые 
уполномоченные. · 

Огромным подспорьем в 
работе правоохранительных 
органов всегда было и остаётся 
общение с населением . Трудно 
переоценить ту помощь, ко

торую могут оказать родные, 

близкие, соседи в том , чтобы 
избавить от наркотического 
плена своих дорогих людей, 

дом, подъезд или улицу. Од
нако и здесь возникла, мягко 

говоря, довольно сложная 

ситуация. Отчаявшиеся nолы
саевцы предпочитают звонить 

по «телефонам доверия" не 
во 2-й отдел милиции или 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого, 
а в службу Госнаркоконтроля. 
Потому что многие из них по 
той или иной причине утратили 
доверие к службе, призван
ной стоять на страже зако
на. Отрадно отметить то, что 
руководство 2-го отдела сей 
факт признаёт, как и тот, что 
заслужить доверие не просто. 

Это значит, что есть надежда на 
перемены. Но появятся ли они, 
зависит и от всех нас, нашего 

мнения и отношения ко всему 

происходящему. 

Майор милиции Калашни
ков говорит: «Самое зло- когда 
люди равнодушно проходят 

мимо». Но бывает и ещё хуже;с
Недавно я стала свидетелем 
одной сцены в парке им. И.И. 
Горовца. Две женщины пример
но предпенсионного возраста 

мирно беседовали возле лет
ней эстрады, на которой, судя 
по всему, резвились их внуки. 

К женщинам подошёл молодой 
человек, по внешнему виду 

которого можно было пред
положить, что он находится 

под воздействием наркотиков. 
Спросив у них, как пройти к 
«Заре» , что, вы думаете, он 
услышал в ответ? «Не ходи 
туда, в ту сторону только что 

менты прошли». Как говорится, 
комментарии излищ.ни"~-

Наталья АРТЕМКИНА. 

ПРО6ЛЕМЬI НАРКОМАНИИ: взгляд со стороны 
По традиции в феврале 

во всех образовательных уч
реждениях. города проходит 

акция «Родительский урок». 
Её цель - привле.чь внимание 
подрастающего поколения к 

вопросу здорового образа 
жизни. 

26 февраля «Круглый стол», 
посвящённый проблеме нар
комании, прошёл в Лицее 
г.Полысаево. Тема разговора 
- факторы риска для здоро
вья. На самом деле их много: 
недосtаток движения, нера
циональное питание, курение, 

алкоголь, плохая экология ... На 
этот раз более подробно учас
тники остановились на одном 

из факторов - наркотиках. 
В разговоре со старшек

лассниками принимала учас

тие Е.В. Звездина, старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам подполковник 

полиции УФСКН. 
Урок, посвящённый острой 

проблеме, начали с просмотра 
документального фильма «От
ражение». После просмотра 
у лицеистов возникло много 

вопросов, на которые гостья 

дала обстоятельные ответы. 
Что относится к наркотическим 
веществам? Можно ли считать 

Арест за распространение 
курительных смесей - такую 
меру пресечения избрал суд 
города Ленинска-Кузнецкого 
в отношении молодого нар

которговца. 

«Ты не боишься, что за 
распространение курительных 

смесей тебя арестуют?» - этот 
вопрос молодому человеку не

однократно задавали родные. 

Ответ был прост: «Не боюсь, 

никотин, который содержится 
в. сигаретах, наркотиком? Воз
можно ли излечиться от нарко

зависимости? Как поступить, 
если твой друг пристрастился 
к наркотикам? 

Наркомания - это бо
лезненное непреодолимое 

пристрастие к наркотичес

ким веществам, таблеткам, 
лекарствам. Избавиться от 
этого пристрастия человек 

самостоятельно не может. 

Навязчивая болезнь вызывает 
такое сильное желание, что 

человек идёт на всё .:. на обман, 
воровство и даже на убийство, 
лишь бы достать наркотик. 

Людям, знающим о нар
котиках и связанных с ними 

последствиях только понас

лышке, трудно представить 
наркомана, мучающегося от 

ломки: его безумные глаза, 
безмолвно кричащие: «Дайте 
хоть что-нибудь, что облегчит 
мои страдания!»; тело, бьюще
еся в конвульсиях. 

Сегодня официальная 
статистика шокирует своими 

цифрами -употребление нар
котиков растёт с реактивной 
скоростью. Чаще всего это 
героин. Наркотик создаёт ил
люзию новой, неизвестной жиз-

ни. Меняются мир и чувства. 
Появляется ощущение своей 
неординарности, уверенность в 

том, что теперь ты - герой. Но 
«герой» и «героин» - слова с 
разным смыслом. Если первый 
может совершить настоящий 
поступок, то «благодаря» ге
роину человек попадает в доб
ровольное рабство. Наркотик 
даёт лишь иллюзию, погружает 
в так называемое «королевство 

кривых зеркал». 

Но самое страшное, когда 
в зависимость попадает ребё
нок. Если его не попытаться 
спасти на начальной стадии, 
потом может быть поздно. 
Ведь детская зависимость от 
наркотиков намного сильнее 

взрослой. Конец, как правило •. 
неотвратим. 

И всё же самый перспек
тивный метод борьбы с нарко
манией - это профилактика. 
К сожалению, не существует 
определённой системы профи
лактики. И всё же выход есть 
- нужно уметь сопротивляться. 

Сопротивляться тоске, унынию, 
не поддаваться чувству отча

яния, видеть в своей жизни 
цель и идти к ней. Только тогда 
молодой человек останется 
здоровой личностью. 

Пагубная привычка 
задержать меня .не так-то 

просто». Однако он оказался 
слишком самоуверенным. В 
резу ль тате оперативно-розыс

кных мероприятий наркотор
говец был задержан сотруд
никами Ленинск-Кузнецкого 
межрайонного отдела. 

Задержали тридцатилет
него торговца с поличным в 

квартире, где он проживал. В 
результате обыска оператив-

ники наркоконтроля изъяли 6,5 
грамма курительных смесей и 
11 тысяч рублей. Экспертиза 
изъятой продукции, проведён
ная сотрудниками экспертно

криминалистического отдела 

наркоконтроля, показала на

личие в составе курительных 

cryieceй запрещённого к рас
пространению на территории 

России вещества JWH-018 
- синтетического каннабиноида. 

Эта «больная» тема ни
кого из присутствовавших не 

оставила равнодушным. Ведь 
и в нашем городе проблема, 
связанная со сбытом и упот
реблением наркотиков, тоже 
имеет место быть. Так, за два 
с небольшим месяца этого 
года инспекторами отдела по 

делам несовершеннолетних за 

употребление наркотических 
сред.ств уже задержаны трое 

подростков. Все они привле
чены к административной 
ответственности, поставлен1:?1 

на учёт в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Беседы с учащимися, 
школьные мероприятия, ро

дительские собрания, вечерние 
рейды - это та работа, которая 
инспекторами проводится ре

гулярно. А девиз: «Будущее 
- без наркотиков!", наверное, 
никогда не потеряет актуаль

ности. Наше будущее - это 
дети, которые быстро станут 
взрослыми. И уже сегодня мы 
должны им помочь научиться 
создавать хорошее, а не раз

рушать его. 

Г. ГЛИНСКАЯ, 
старший инспектор ОПДН; 

Н. ПЛИСЕНКО, 
завуч Лицея г.Полысаево. 

Одновременно были задер
жаны три молодых человека, 

пришедшие за очередной 
порцией нового дурмана. 

В настоящее время в отно
шении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 228.1. 
УК (незаконный сбыт наркоти
ческих средств в особо круп
ном размере) и избрана мера 
пресечения - арест. Ведётся 
следствие. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПонеgеАЬнuк, 22 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости 
09.05 ссМалахов +" 
10.20 се Модный приговор" 
11.20 ссКонтрольная закупка» 
12.20 «Участок" 
13.20, 04.10 «Детективы" 
14.00 ссДОугие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить" 
15.20 Т/с •Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с ссСпальный район» 
16.50 ссФедеральный судья» 
18.20 ссДаваи поженимся!» 
19.10 Т/6 «След» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с "цыганки" 
22.30 «Георгий Жжёнов. ссВсё, что могу ... " 
23.30 Т/с •Школа" 
00.10 "познер" 
01.10 •Гении и злодеи• 
01.40 Х/ф •Бегущий человек» 
03.40 Х/ф •Хр_оники Ри#ijика: Тёмная ярость" 

КАНАЛ « ССИЯ» 
05.00 •Утро России" 
05.07,05.35,06.07,06.35,Q7.07,07.35,08.07,08.35, 

11.3°.l_14.30,17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 Х/41 "лекарство против страха» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 ссВеСТИ» 
11.50 Т/с "Тайны следствия» 
12.45 Т/с «ТерQитория красоты» 
13.40 •Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с •Вызов». «Чужая тень» 
15.45 •Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с ·Ефросинья» 
18.30 Т/с ссДворик» 
19.00 Т/с ссСлово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши\» 
21.00 Т/с «ТелохJ>анитель". ссНе своё дело» 
22.50 •Мой серебряный шар» 
23.50 "Вести +» 
00.1 О "кинескоп•. "Парижские тайны» 
01.05 "Честный ~етектив" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.27 «Час cy,qa с Павлом Астаховым» 
07.30, 13.00 •Званый ужин" 
08.28 Т/с ссСолдаты-3" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК• 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.ОО, 18.00, 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
14.00 "давай попробуем?" 
15.00 ·Час суда с Павлом Астаховым• 
17.00 ссНесправедливость» 
18..28 "в час пик» 
19.30 «Закон божий» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с ссСолдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 «Три угла с Павлом Астаховым" 
01.00 «Репортёрские истории» 
01.32 "дальние родственники" 
01.45 Х/ф •Русские ~лки" 

06.10 Т/с "таксистка" 
07.00 •Сегодня утром" 
08.30 •Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 се Сегодня» 
10.20 «Сре~ний класс» 
11.00 Т/с •Сыщики» 
12.00 ссСуд присяжных" 
13.30 Т/с ·Закон и ПОРЯДОК» 
15.30, 18.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с ссКодекс чести" 
19.30 Т/с ссГлухарь. Продолжение» 
21.30 Т/с "гончие-2: на грани безумия" 
23.35 ссЧестный понедельник» 
00.25 ссШКОЛа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.10 ссГлавная дорога» 
01.45 Х/ф "макс" 

С1С 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 14.00,00.00 "в наших интересах" 
09.00 •6 КадРОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,17.30 •Галилео» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить• 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc •Ханна Монтана» 
16.30 Т/с •Ранетки• 
21.00 Т/с •Маргоша" 
22.00 Х/ф "Баrровые реки" 
00.30 •Кино в деталях• 
01.30 Х/ф ссБиоflОМ» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.54 ссМузыка на ТНТ" 
08.00 М/с ссКрутые бобры" 
08.30, 01.00 •Комеди Клаб» 
09.30 ссУнивер" 
10.30, 20.00 Т/с •Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc ссН20. ПROCIO добавь ВОДЫ» 
14.12 "музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/Ф •Судный день» 
17.30 •Женская лига• 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30, 00.30 •Панорама событий• 
21.00 Х/ф • Такси-2" 
23.00, 00.00, 02.00 •дом-2" 

Вторнuк, 23 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.оо "доброе утро• 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 ссМодный приговор» 
11.20 ссКонтрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,04.30 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ• 
14.20 ссМонять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо• 
16.20 Т/с •Спальный район» 
16.50 ссФедеральный судья" 
18.20 ссДаваи поженимся!» 
19.1 О Т!с се След» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с ссЦыганки" 
22.30 «Хребет России" 
23.30 Т/с •Школа• 
00.20 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.10 Х/ф •Красный дРакон• 
03.30 «Неизведанный Китай" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 •Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.3~ 14.30, 17.15, 20.30 ссВести-Кузбасс» 
09.05 "' юследняя гастроль Джо Дассена" 
10.00 Х/ф "отверженные» 
11.00, 14 ОО+ 17.00,20.00 "вести" 
11.50 Т/с " 1 айны следствия• 
12.45 Т/с •ТерQитория красоты» 
13.40 ссВести. дежурная часть" 
14.50 Т/с «Вызов". се Чужая тень» 
15.45 •Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
17.35 Т/с ссЕфросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Телохранитель». ссНе своё дело" 
22.50 ссНормандия - Неман. 

В небесах мы летали одних ... • 
23.55 ссВести +• 
00.15 Х/ф •два~ня в Париже• 

37 ТВ!< PJ:H-TB (г.Полысаево) 
06.00 •Неизвестная планета• 
06.27 "час суда с Павлом Астаховым• 
07.30 "званый ужин" 
08.28 Т/с ссСолдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24" 
10.00 ссВ час ПИК» 
11.00 ссЧас суда с Павлом Астаховым• 
12.00 «Экстренный вызов" 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 •даваи попРQбуем?• 
15.00 аЧас суда с Павлом Астаховым" 
16.00 «Экстренный вызов» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.28 «В час ПИК» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с "солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 •Громкое дело" 
23.00 •Экстренный вызов• 
00.00 •В час ПИК• 
00.59 Х/ф ·Молчи в тряпочку• 

нтв 
06.15 Т/с • Таксистка» 
07.00 ссСегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 ссЧистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 •Сегодня» 
10.20 "сре~ний класс" 
11.00 Т/с •Сыщики" 
12.00 ссСуд присяжных• 
13.30 Т/с •Закон и порядок" 
15.30, 18.30 •06зор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с ссКодекс чести» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.30 Т/с «Гончие-2» 
23.35 д/ф «Русские не сдались!» 
00.30 ·"rлавная дорога" 
01.05 Т/с ссСМИТ» 

.сЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 •Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие новости" 
09.00 •6 КадРОВ• 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша• 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Х/ф «Рыжая• 
14.00,00.00 •В наших интересах• 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с •Ханна Монтана• 
16.30 Т/с •Ранетки• 
17.30 ·Галилео• 
22.00 Х/ф •Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса• 
00.30 ссВидеобитва» 
01.30 Х/ф «Принцесса специй» 

ЛЕliИНСК-ТВ 
06.00 ссНеобъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 ссПанорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30,01.00 •Комеди Клаб• 
09.30 •Универ• 
10.30, 20.00 Т/с ссСчастливы вместе" 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc •Н20. Просто добавь воды" 
14.12 •Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.50 Х/Ф ссТакси-2» 
17.30 ·Женская лига. Банановый рай» 
18.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф "Такси-3" 
23.00,00.00,02.00 •дом-2• 

6 

Cpega, 24 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •Доброе утро• 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 •Малахов+» 
10.20 •Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 •Участок» 
13.20 «Rетективы• 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с •Обручальное кольцо• 
16.20 Т/с •Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 "даваи поженимся!» 
19.1 О Т!с се След" 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с "цыганки" 
22.30 Среда обитания. 

«Осторожно, двери закрываются" 
23.30 Т/с •Школа" 
00.20 ссНа НОЧЬ ГЛЯДЯ• 
01.00 Х/ф ·Жизнь в РОЗОВОМ явете· 

КАНАЛ «РОССИ " 
05.00 •Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 ссРусские без России. 

Русская муза французского 
сопротивления» 

10.00 Х/ф се Отверженные» 
11.00, 14.ОО+ 17 .00,20.00 се Вести" 
11.50 Т/с " 1 айны следствия• 
12.45 Т/с ссТерQИТОрия красоты• 
13.40 «Вести. Дежурная часть• 
14.50 Т/с •Вызов•. «Чужая тень» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с •Телохранитель". •Как выглядит рай" 
22.50 •Судьба легионера. 

Неизвестный сын Горького" 
23.50 •Вести +" 
00.1 О Х/Ф •Счастливого ~!· 

~1ТВК РЕН-ТВ (г. 11ы~ 
06.00 ссНеизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30 ссЗваный ужин» 
08.28 Т/с •Солдаты-4" 

1
09.30,16.30.23.30 •Новости 24• 
10.00 "в час пик" 
11.00 "час суда с Павлом Астаховым" 

'12.00, 16.ОО, 18.00. 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.30, 12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 се Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 «Громкое дело»: ссЦена времени» 
18.28 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Меч• 
21.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 "громкое дело" 
оо.оо ·В час пик" 
00.59 Х/ф •достать ~тышку» 

06.10Т/с «Таксистка" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 "дачный ответ" 
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Расследование» 
10.00,13.00,16.00,19.00,23 15 •Сегодня» 
10.20 •Средний класс» 
11.00 Т/с •Сыщики" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с ссЗакон и порядок» 
16.30 Х/ф «Кодекс чести" 
19.30 Т/с «Глухарь" 
21.30 Т/с «Гончие-3» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.20 •Авиаторы» 
00.55 Т/с «СМИТ» 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 ссВключайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие новости" 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины" 
12.00 •Хочу верить» 
12.30 Х/ф «Рыжая" 
14.00,00.00 ·В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с •Ханна Монтана" 
16.30 Т/с •Ранетки» 
17.30 •Галилео• 
22.00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
00.30 •Инфомания" 
01.00 Х/ф «Очевидное алиби» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 ссТаКСИ» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 се Панорама событий» 
08.25 се Музыка на ТНТ" 
08.30,01.00 ссКомеди Клаб" 
09.30 •Универ" 
10.30, 20.00 Т/с •Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc "н20. ПRQСто добавь воды• 
14.12 се Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва ЭКСТj)аСеНСОВ» 
15.50 Х/ф «Такси-3» 
17.30 «Женская лига. Банановый рай» 
18.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф ссДевять!дов" 
23.00,00.00,02.00 се ОМ-2• 
02.55 Х/ф «Принц элиант• 

19 марта 201 Ог. 

Чет6ерг, 25 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 •Малахов+• 
10.20 •Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие новости" 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.20 Т/с ссСпальный район• 
16.50 «Федеральный судья" 
18.20 «Даваи поженимся!" 
19.1 О 116 «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 ссВреМЯ» 
21.30 Т/с «Цыганки" 
22.30 ссЧеловек и закон• 
23.30 Т/с •Школа• 
00.20 •Судите сами" 
01.10 Х/ф "все или ничего 
03.20 «Неизведанный Китай• 

КАНАЛ «РОСси.8!!. 
05.00 •Утро России» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс• 
09.05 се Уроки французского. Джо Дассен. 

Катрин Денёв и другие» 
10.00 Х/ф •Отверженные" 
11.00,14.00.17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с "Тайны следствия• 
12.45 Т/с ссТерQитория красоты• 
13.40 •Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов•. «Чужая тень" 
15.45 се Суд идёт» 
16.30 Т/с ссКулагин и партнёры» 
17.35 Т/с ссЕфроСИНЬЯ» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с се Телохранитель». «Как выглядит рай" 
22.50 ~вое против Фантомаса. 

е Фюнес - Кенигсон• 
23.50 се ести +• 
00.10 Х/ф •Мужчина и женщина• 
02.10 •Г9Qячая ~есятка" 

37.....IBK Р Н-ТВ'(г.Полысаn2) 
06.00 •Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37" 
07.30 ссЗваный ужин" 
08.28 Т/с ссСолдаты-4» 
09.30,16.30,23.30 •Новости 24• 
10.00 "в час пик• 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.ОО, 18.00, 23.00 ·Экстренный ВЫЗОВ» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37" 
13.00 ссЗваный ужин» 
14.00 ссДавай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
17.00 ссГромкое дело» 
18.28 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 ссСамосуд: Меч,_разj)убающий пустоту» 
21.00 Т/с ·Солдаты. дембель неизбежен!" 
22.00 •Громкое дело• 
00.00 ·В час ПИК» 
00.59 Х/ф "Трое мужчин и младенец» 

нтв 
06.10 Т/с "Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром• 
08.30 ·Следствие вели ... " 
09.30 «Первая кровь• 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 ·Сегодня" 
10.20 •Средний класс» 
11.00 Т/с •Сыщики" 
12.00 •Суд присяжных" 
13.30 Т/с •Закон и порядок• 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/ё «Кодекс чести» 
19.30 Т/с ссГлухарь» 
21.30 Т/с ссГончие-3» 
23.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 
01.30 Т/с ссСМИТ» 

С1С 
06.00 Мультфильмы 
07.30 "включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 ос Другие новости" 
09.00 •6 КадРОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с ссПапины ДОЧКИ» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с ссВоронины" 
12.00 "хочу верить" 
12.30 Х/ф осРыжая" 
14.00,00.00 аВ наших интересах• 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с •Ханна Монтана• 
16.30 Т/с •Ранетки• 
17.30 •Галилео" 
22.00 Х/ф •ЗВОНОК» 
00.30 «Брэйн ринг" 
01.30 Х/ф «Заз.nwенное лезвие" 

НИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 ссТакси» 
07.37,08.00, 19.30,ОО.30 «Панорама собьrтий» 
08.25 ссМузыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб• 
09.30 •Универ» 
10.30, 20.00 Т/с •Счастливы вместе" 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc •Н20. ПROCio добавь воды• 
14.12 "музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов" 
15.40 Х/Ф •девять ярдов» 
17.30 «Женская лига. Банановый рай" 
18.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф •десять ~дов• 
23.00,00.00,02.00 ссДОМ-2» 
02.55 Х/ф •Подземка" 

" • ... 
• 
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Пяmнuuа, 26 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.ОО «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» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.20 Т/с «След" 
20.00 «Пусть говорят" 
21.30 «Время» 
21.30 «МИНУТа славы» 
23.50 Х/ф «Девственность» 
02.50 Х/ф «Рэй» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» . 
09.15 «Мой серебряный шар. Ив Монтан» 
10.10 Х/ф «Отверженные» 
11 .00, 14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Х/ф «Железнодорожный роман» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Х/ф «Откроите, ПОЛИЦИЯ-3» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья" 
18.30 Т/с «Дворик" 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Концерт Надежды Бабкиной » 
23.30 Х/ф «Королева льда» 
01.25 Х/ф «Патриоты» 

37 ТВК ~ЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «НОВОСТИ 37>> 
07.30 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-4" 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, 18.00, 22.58 «Экстренный вызов» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
13.00 «Званый ужин» 
14.ОО «давай попробуем?" 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 

• 
17.00 «Громкое дело» 
18.28 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 

• 20.00 Х/ф «МИНЬОН» 
8' 21.56 «Несправедливость» 

22.58 «Экстренный вызов" 
00.00 «В час ПИК» 
00.59 «Сеанс для ВЗl?ОСЛЫХ» 

нтв 

• 
06.15 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен!" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня » 
10.20 «Средний клаСС'» 
11.00 Т/с «Сыщики" 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порядок" 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести» 
19.30 «Следствие вели." » 
20.30 «Обвиняемый. 

дело майора Брасукова» 
22.00 'ссНТВШНИКИ» 
23.05 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.55 Х/ф «Честная игра» 
01.40 Х/ф « Гладиаторша» 
03.20 «Особо опасен!» 

• 
03.55 Х/ф «Угроза» 
05.25 Т/с «Чужие в Америке» 

стс 
06.00 Мультфильмь-1 -
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «Маргоша" 
11.00,20.00 Tfc <<Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Т/с «Рыжая» 
14.00 «Свежий ветер» 
14.30 Мультфильмьг 
15.30 Tfc «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «НЯНЯ» 
22.50 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
23.20 «Видеобитва" 
00.20 Х/ф «Побег невозможен» 
02.35 Х/ф «Стра~ как он есть" 

Лt:НИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Тfс "н~о. П~?осто добавь воды" 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.40 Х/Ф «Десять ярдов" 
17.30 «Женская лига. Банановый рай» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
22.00 «Comedy woman» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Суббота, 27 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.10 Хfф «Не болит голова у дятла» 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 О М/с «Чип и Дейл спешат на помощь" 
09.00 «Умницы и УМНИКИ» . 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «Непутёвые заметки" 
10.30 «Смак» 
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11.10 «Моя родословная. Ирина Роднина» 
12.1 О К переходу на летнее время. 

«Биологические часы. Секретная жизнь» 
13.10 «Я - Вольф Мессинг» 
15.10 М/ф «ВОЛЬТ» 
.17.00 Живой мир. «Жизнь" 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
21.00 «Время» 
21.15 «Жестокие игры» 
22.50 «Прожекторперисхилтон» 
23.20 «Вспомни, что будет» 
01.1 ОТ/с «Остаться в живых» 
02.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.15 Х/ф «Охота на лис" 
07.10 «Вся РОССИЯ» 
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 М/ф «Бабушка удава» 
09.30 Х/ф «Осенний подарок фей» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Красота и здоровье» 
11.50 «Высокое напряжение» 
12.05 «Медсовет» 
12.15 «Комната смеха» 
13.1 О «Сто к одному» " 
14.30 Х/ф «МИМИНО» 
16.15 «Кто хочет стать Максимом Галкиным" 
17.10 «ТЫ И Я» 
18.1 О "Jбботний вечер» 
20.40 Х1 «Дочки - матери" 
00.25 Х1 «Вf)аг госуда ства №1" 

3 ТВК РЕН-ТВ г.Полысаев 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.26 «Дальние родственники» 
06.46, 07.43 Т/с «Туристы» 
08.41 «Я - путешественник» 
09.09 «Карданный вал» 
09.38 «Дорогая передача» 
10.08 Х/ф «МИНЬОН» 
12.00 «Репортёрские истории" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
14.00, 14.51 Т/с «Побег" 
15.46, 16.55 Т/с «Улицы разоитых фонарей» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
20.01 Х/ф «Кремень» 
21.45 Х/ф «Буме_р» 
00.01 «Реальныи спорт» 
00.33 «Сеанс для ВЗl?ОСЛЫХ»: «Секс и мода" 
02.20 ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
03.20, 04.24 Т/с «УЛИЦ?!_ разбитых фонарей» 

. .11Ш 

06.05 Т/с «Класс" 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
11.00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 д/ф «В поисках Франции". 

,;nоследняя капля» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат» 
17.25 «Очная ставка» 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации" 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Вам ПИСЬМО» 
01 .05 Х/ф «Спецназ: операция «Возмездие" 

~ 
06.00 Х/ф «Арена» 
07.50 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Брэйн РИНГ» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
13.00 «Видеобитва» 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «Свежий ветер» 
16.30 «6 кадров" 
19.15 Х/ф «НЯНЯ-2» 
21.00 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 
22.45 «Всё по-нашему. 7 марта!» 
00.15 Х/ф «Морпехи» 
02.50 Х/ф «Беглый ОГОНЬ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 « Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 д/ф «Милый , я залетела» 
12.00 «,Камеди Клаб» 
13.00 «Comedy woman» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
15.31 «Желаю счастья!" 
17.00 Х/ф «Эквилибриум» 
19.00,21.50 «Наша Russia» 
19.31 «Желаю счастья ! » 
20.00 Х/ф «13 район. Ультиматум» 
23.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 

Воскресенье, 28 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,07.1 О ХТф «Неотправленное письмо» 
07.00,10.00,12.00 «НОВОСТИ» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/Ф «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса" 
09.1 О «Здоровье» 
10.20 «Пока все дома" 
11.1 О «Счастье есть!" 
12.10 «Фазенда" 
12.50 Севастопольские рассказы. 

«Толковый словарь русского флота» 
13.40 Х/ф «Переводчица» 
15.1 О «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный» 
16.00 Х/~ «Идентификация Борна" 
18.1 О «ДОстояние РЕспублики" 
21.00 Воскресное «Время" 
22.00 «Большая разница» 
23.00 Футбол 
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
02.40 Х/ф «Состязание» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.15 Х/ф «Девять дней одного года» 
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Сам себе режиссёр» 
09.35 «Утренняя почта» 
10.1 О Х/ф «Я - Цезарь» 
12.00, 15.00,21.00 «Вести» 
12.1О,15.20 «Вести-Кузбасс» 
12.50 «Городок» 
13.20 «Аида Вед!'1щева. Где-то на белом свете ... " 
14.05 «Вести. дежурная часть" 
14.25 «Честный детектив» 
15.30 «Роман с Карцевым. Грустный клоун» 
16.1 О «Смеяться разрешается» 
18.15 «Танцы со звёздами» 
22.05 «Маршал Жуков» 
00.00 «Специальный корреспондент» 
01.00 Х/Ф «Вf)аг госvдаоства №1: Легенда" 

~1 TRli' PEH-tiЗ lr.Полысаево\ 
06.00, 06.50, 07.41 Т/с «Туристы" 
08.34 «ТОР GEAR". Автошоу 
09.37 Х/ф «Бумер" 
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
14.01 Х/ф «Кремень» 
15.43 «Дальние родственники» 
15.50,16.57 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 
19.59 Х/~ «Плетёный человек» 
21.56 Х1 «Апокалипсис» 
00.32 " ировой бокс: Восходящие звёзды" 
00.59 «Сеанс для взрослых» 
02.44,03.46 Т/с «Ули~~rfазбитых фонарей» 

06.00 Т/с «Класс" --
07 .30 «ДИКИЙ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Quattroruote». Программа про автомобили 
10.50 «Спасатели» 
11.25 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Сыновья полка» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат·~ 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Грязная работа» 
оо.оо «Авиатоеы" 
00.35 «Роковои день» 
01.05 Х/ф «Интоксикация» 
03.1 О Х/ф «Легенда о мести» 
04.45 Т/с «Чужие в Аме8ике" 

ст 
06.00 Х/ф «Город эмбер» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
18.00 Шоу «<Уральских пельменей». 

«В ГОСТЯХ у скалки» 
19.30 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня" 
22.55 Т/с «Галыгин. Ru» 
23.55 «Видеобитва» 
00.55 Х/ф «Призрачный мир» 
03.00 Х/ф «Первобытное зло» 
04.40 Т/с «Зачарованные» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «КОМеАИ Клаб» 
13.00 Х/ф «Эквилибриум» 
15.00 «Универ» 
15.31 «Желаю счастья!" 
17.00 Х/ф «13 район. Ультиматум» 
18.50,21.50 «Наша Russia» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
23.00,00.00 «Дом-2» 
УТЕРЯННОЕ свидетельство Nsi42 

ННОО18334 об окончании ПЛ №25 на имя 
Николаевой Натальи Леонидовны считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. -

Доставка. 
Телефоны: 8-950-599-35-53, 

8-923-521-92-1 о. 

В кафе требуются повара и официанты 
с санитарной книжкой. 

Телефон 8-923-524-98-69. 

РАСПРОДАЖА 
ШАПОК 

и3 норки, нерпы, песца, 

ондатры, кропи ка {r .Иркутск) 
27 марта, 
в субботу, 

С 11.00 ДО 14.00 
на ынке г.Полысаево. 

Продам кровать двухъярусную, новую. 

Телефон 8-951~167-27-60. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
разреза «МОХОВСКИЙ», 

« Сартакинский ». 
Недорого. Кредит. 

Телефоны: 8-906-983-43-80; 
8-951-584-20-95. 

.----------------~~-. 

Юрнин•ескне 
успуrн 

Исковр1е заявления, представитель
ство в суде, трудовые и пенсионные 

споры, перерасчёт страховых выплат 
и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, 
агентство «Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА 
пенсионного возраста, мужчины, 

без в/п, график работы: сутки - двое. 
Зарплата 3000 рублей. 

· Телефон 8-908-950-01-84. 

Сеть саnонов связи f:Вросетl; 
npиrnawaeт "° 

' ПРОДАВЦОВ 
Возраст 18-27 лет, образование не ниже 
средне·сnециального, знание ПК. 
3/п от 10000 рублей. 

Оформление по ТК РФ. Полный социальный пакет. 

Обращаться: г. Полысаево, ул. Космонавтов 88 
www.euroset.ru 



ПОЛЫСАЕВО 
ПРОТОКОЛ №2/2-10 Од 
открытого аукциона №01/02 - 2 Од 

г.Полысаево 

Место проведения аукциона: 
ул.Кремлёвская, 6, актовый зал. 
Дата и время начала аукциона: 

9 марта 2010г. 09.00. 
1. Муниципальный заказчик: уп

равление капитального строительства 

города Полысаево. 
2. Наименование предмета муни

ципального контракта: выполнение 

дополнительных работ по строительству 
внутриквартального проезда (централь
ного) в квартале №13 города Полысаево. 

3. Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта в соот

ветствии с извещением о проведении 

аукциона составляет 5 100 ООО рублей. 
4. Извещение о проведении насто

ящего аукциона было опубликовано 
в газете «Полысаево» №4(484) от 
05.02.2010г. и размещено на офици
альных сайтах города Полысаево www. 
polisaevo.ru и Кемеровской области 
www.ugzko.ru 08.02.201 Ог. 

5. Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводилась еди

ной комиссией в период с 10.00 1 марта 
2010г.до 14.003 марта2010г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб.7. 

6. В результате рассмотрения 
заявок на участие в открытом аук

ционе членами единой комиссии были 
допущены к участию в аукционе и 

признаны участниками аукциона сле

дующие участники размещения заказа: 

- ООО «СибРегионМонтажСтрой», 
директор Л.Л. Данилееич. 
Адрес: юридический - 630133, 

г.Новосиби_рск, ул.Лазурная, 16/1, 
фактй'!ескии - 630112, г.Новосибирск, 
ул.Красина, 54; 

-ООО «Дорожно-строительная произ· 
водственная компания «Дорожник" (да· 
лее по тексту· ООО «ДСПК» Дорожник»), 
генеральный директор Г.Г. Далакян. 
Адрес: 652764, Кемеровская обл., Гу

рьевский р·н , с.Урск , ул.Г. Далакяна, д. 6. 
7. На процедуре аукциона при

сутствовали: 

Председатель комиссии: Кохась 
Наталья Петровна, начальник отдела 
экономики и промышленности адми

нистрации города; 

Зам. председателя комиссии: 
Куликова Юлия Станиславовна, глав· 
ный специалист юридического отдела 
администрации города; 

Члены комиссии: Анкудинова Люд
мила Г еоргиеена - начальник управления 
капитального строительства города; 

Апарина Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики и про· 

- .t№lшnенности администрации города; 

9 марта 2010г. 
Арсланова Лариса Тахваевна - началь
ник отдела бухгалтерского учёта и отчёт
ности администрации города; Станчева 
Ольга Ивановна - председатель Полы
саевского городского Совета народных 
депутатов; Собакина Наталья Владими
ровна - главный специалист управления 
капитального строительства города. 

Секретарь комиссии: Н. В. Собакина. 
8. На процедуре регистрации учас

тников аукциона, проводимой с 8.30 до 
8.55, зарегистрировался один участник 
аукциона -ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания «Дорож
ник», уполномоченное лицо - Далакян 
Усик Герасимович, второй участник аук
циона -ООО «СибРегионМонтажСтрой» 
- на процедуру регистрации не явился. 

9. Вследствие того, что на процедуру 
аукциона явился один участник и на 

основании части 12 статьи 37 Федераль
ного 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-Федераль
ный закон № 94-ФЗ), единая комиссия 
приняла решение: 

- признать открытый аукцион № 01/02 
- 2 Од «Выполнение дополнительных ра-
бот по строительству внутриквартального 
проезда (центрального) в квартале №13 
города Полысаево» несостоявшимся; 

- признать ООО «Дорожно-строитель
ная производственная компания «Дорож
ник" единственным участником аукциона. 

1 О. На основании части 13 статьи 37 
Федерального закона № 94-ФЗ заказ
чик в течение трёх рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола обя
зан передать единственному участнику 

аукциона -ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания «Дорож
ник» - прилагаемый к документации 
об аукционе проект муниципального 
контракта, который заключается на 
условиях, предусмотренных докумен

тацией об аукционе и по начальной 
(максимальной) цене контракта, указан
ной в извещении о проведении откры
того аукциона, или по согласованной с 
указанным участником аукциона цене 

контракта, не превышающей началь
ной (максимальной) цены контракта. 

11. Протокол аукциона составлен 
в двух экземплярах, один_ из которых 

остается у заказчика, другои передается 

единственному участнику аукциона. 

12. Настоящий протокол аукциона 
будет опубликован в газете «Полысае
во» и размещён на официальном сайте 
города Полысаево. 

ПРОТОКОЛ № 2/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево 11.03.201 Ог. 

1. Форма совместных торгов: от

крытый конкурс. 
Организатор совместных торгов: 

Городское управление образования 
г.Полысаево. 
Предмет открытого конкурса по 

лотам №1,2: 
Оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответс
твенности владельцев транспортных 

средств. 

Количество транспортных средств 
по лоту №1: 1 автомобиль. 

Количество транспортных средств 
по лоту №2: 2 автомобиля. 

2. На заседании комиссии при
сутствовали: 

Председатель комиссии: Н.Н. Гон
- чарова - начальник ГУО. 

Заместитель председателя ко
миссии: Л.Ф. Орлова - директор МБУ 
«ЦБ ГУО". 
Члены комиссии: Л.В. Казакова -

директор СКОШИ №23; Л.Ю. Абих - зам. 
директора МБУ «ЦБ ГУО»; О.В. Макаро
ва - юрисконсульт МБУ «ЦБ ГУО»; 

Секретарь комиссии: О.В. Макарова 
- юрисконсульт МБУ «ЦБ ГУО» 

Всего на заседании присутствовало 5 
членов комиссии, что составляет 60% от 
общего количества членов комиссии. 

3. Муниципальным заказчиком по 
лоту №1 является: городское управле
ние образования г.Полысаево. 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Муниципальным заказчиком по лоту 

№2 является: муниципальное специаль
ное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся воспитан
ников с ограниченными возможностями 

здоровья ·Специальная (коррекционная) 
общеобRазовательная школа-интернат 
№23 111, V вида». 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Волжская, 14. 

4. На открытый конкурс по оказанию 
услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владель
цев транспортных средств поступила 

одна заявка на бумажном носителе. 
5. Процедура вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

была проведена комиссией в 09.00 
(местного времени) 10.03.201 Ог. по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42. (Протокол вскрытия конвертов с за
явками на участие в открытом конкурсе 

№ 1/1 от 10.03.2010г.). 
6. Процедура рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в 10.00 (местного времени) 
11.03.2010г. по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 42. 
7. На процедуру рассмотрения 

была представлена одна заявка 
на участие в конкурсе следующего 

участника размещения заказа: ОАО 
«Военно-страховая компания», 650055, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 33, корпус 2. 

8. Комиссия рассмотрела заявку 
на участие в конкурсе на предмет их 

соответствия требованиям, установ
ленным в Документации о конкурсе, а 
также установила соответствие Учас
тников размещения заказа, подавших 

заявки на участие в конкурсе, требова
ниям, изложенным в Документации о 
конкурсе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол

нение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд» 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (далее по 
тексту-Федеральный закон N2 94-ФЗ), 
в результате чего путем голосования 

приняла следующее решение: 

8.1. Участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе: 

ОАО «Военно-страховая компания», 
признать участником конкурса: ОАО 
«Военно-страховая компания•>. 

8.2. Признать конкурс несостояв
шимся в соответствии с п. 4 ст. 27 
Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен

ных и муниципальных нужд» в связи 

с признанием участником конкурса 

только одного участника размещения 

заказа, заявка которого соответствует 

требованиям конкурсной документации, 
и в соответствии с п. 5 ст. 27 ФЗ № 
94-ФЗ рекомендовать муниципальным 
заказчикам заключить муниципальные 

контракты с единственным участником 

размещения заказа, который был при
знан участником конкурса, на условиях, 

предусмотренных заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией: 
ОАО «Военно-страховая компания", цена 
контракта по лоту №1 - 3617,60 руб., 
цена контракта по лоту №2-3803,24 руб. 

9. Заказчики, с учётом положений 
части 5 статьи 27 Федерального зако
на № 94 - ФЗ, не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения на официаль
ном сайте данного протокола, обязаны 
заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса. 

1 О. Протокол рассмотрения заявок 
составлен в двух экземплярах. 

11. Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном сайте 
г.Полысаево. 

8 19 марта 201 Ог. 
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Не застанет врасплох 
По прогнозам синоптиков, ожи

дается нестандартное развитие ве

сеннего половодья. В случае ранней 
весны возможно интенсивное тая

ние снега, разлив рек, подтопление 

жилых и хозяйственных объектов. 
На территории города протекает 
река Иня, которая не представляет 
опасности. А вот готовы ли промыш
ленные предприятия, учреждения 

социальной сферы, организации , 
жилищно-коммунального комп

лекса и население к паводку - об 
этом шёл разговор на заседании 
противопаводковой комиссии под 
председательством первого за

местителя главы города В.П. Куца. 

территории города рассматриваются 

регулярно, независимо от времени года. 

Дамбы, гидротехнические сооружения 
обслуживаются угольными пред
приятиями. Задача муниципалитета 
• пропуск талых вод. Обслуживающие 
жилой фонд организации занимаются 
многоквартирными домами, чтобы 
не допустить подтопления подвалов. 

Угольщики свою работу знают и помимо 
выполнения мероприятий противо
паводкового характера на шахтовых 

объектах помогают жителям частного 
сектора -очищают дренажные системы. 
Нынче это особенно актуально, потому 
что земля промёрзла на значительную 
глубину, и растаявший снег не будет 
впитываться в почву, а пойдёт по 
поверхности. Поэтому владельцам 
частных подворий нужно самим по-

беспокоиться, чтобы не пострадали 
строения, содержимое погребов . 

На плечах коммунальщиков убор
ка проезжей части автодорог, очистка 
от снега кровель домов, отмостков, 

козырьков. По словам руководителей 
обслуживающих организаций, часть 
этих работ сделана. 

Как говорит начальник ЦГОЧС 
В.И. Капичников, вопросы проведения 
противопаводковых мероприятий на 

А вот учреждения образования, 
здравоохранения, культуры ждут 

своего часа. Нужна автовышка. 
В.П. Куц потребовал от руководи

телей обслуживающих организаций 
ежедневного и адресного отчёта о 
выполнении мероприятий. 

Есть претензии у местных влас
тей и к предпринимателям, которые 
не спешат убрать снег с вывесок и 
козырьков строений. 

Леонид ИВАНОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №15/03 - З Од 
1. Форма торгов: открытый 

аукцион по размещению муни

ципального заказа у субъекта 
малого предпринимательства. 

2. Муниципальный заказ
чик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. 
3. Адрес: 652560, Кеме

ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 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: Соба

кина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирова

ния: средства местного бюд
жета в рамках лимита бюджет
ных обязательств на 201 О год. 

9. Предмет муниципаль
ного контракта: выполнение 

работ по строительству про
ездов, автостоянок, пеше
ходных дорожек и отмостков: 

Лот №1 - выполнение работ по 
строительству проездов и авто

стоянокдnя жилых домов мало

этажной застройки, ограниченной 
улицами: ул.Луначарского
ул. Копровая, ул.Бажова
ул.Крупской г.Полысаево; 
Лот №2 - выполнение ра-

бот по строительству пеше
ходных дорожек для жилых 

домов малоэтажной застрой
ки, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая, 
~./Ъък::аею; 
Лот №3 - выполнение ра

бот по строительству отмос
тков и площадок для жилых 

домов малоэтажной застрой
ки, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая, 
ул.Бажаза-ул.Кр/го<аir.ГЬrьк::аею; 
Лот №4 -выполнение работ 

по строительству автостоянки и 

пешеходныхдорожекдпя жилого 

дома№11 rюул.Республиканской 
г.Полысаево. 

1 О. Объём выполнения 
работ: Лот №1: 3745 м2; Лот 
№2: 1825 м2; Лот №3: отмостки 
-1195 м2, площадки- 744 м2• 
Лот № 2: 1 307 м2• 

11. Участники размеще
ния заказа: участниками 

размещения заказа могут 

быть только субъекты малого 
предпринимательства. 

12. Место выполнения 
работ: Кемеровская обл. , 
г.Полысаево. 

13. Начальная (макси
мальная) цена контракта: 

Лот №1 - 6 400 ООО руб. 
Лот № 2-2 100 ООО руб. 
Лот № 3 - 2 ООО ООО руб. 
Лот № 4 - 1 505 ООО руб. 
14. Официальный сайт, 

на котором размещена до
кументация об аукционе, 
срок, место и порядок предо
ставления документации об 
аукционе, размер платы за 

предоставление документации 

об щrкционе: www .polisaevo.ru. 
документацию об аукционе 

можно получить бесплатно 
в течение двух рабочих дней 
со дня получения заказчи

ком письменного заявления 

любого заинтересованного 
лица или его представителя, 

действующего на основании 
доверенности или иного доку

мента, поданного по адресу 

заказчика с 23.03.201 Ог. до 
17.00 12.04.2010г. в рабочие 
дни (понедельник- пятница с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходные - суббота и 
воскресенье). 

Заявление о предоставле
fiии документации об аукционе 
должно содержать: название 

аукциона, наименование и 

адрес участника; номера те-

лефона, факса и электронной 
почты участника; контактное 
лицо (предоставление до
кументации об аукционе не 
должно приводить к финансо
вым расходам Заказчика) . 

15. Адрес, дата начала и 
окончания подачи заявок на 

участие в аукционе по адре

су: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6, каб.7; с23.03.2010г. в рабо
чие дни (понедельник- пятница 
С 8.00 ДО 17.00, обед С 12.00 
до 13.00, выходные - суббо
та и воскресенье). до 09.00 
13.04.2010г. (местного времени). 

16. Место, дата и время 
начала рассмотрения за

явок на участие в аукционе 

по адресу: 652560, Кеме
ровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, каб.7; 
13.04.2010г. в 9.00 по мест
ному времени. 

17. Место, дата и вре
мя проведения аукциона 

по адресу: 652560, Кеме
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, актовый 
зал, третий этаж; 22 апреля 
2010г., в 10.00 по местному 
времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА от 19.ОЗ.2010г. 
Приглашаем юридических и 

физических лиц, в том числе 
индивицуальных предприни
мателеи принять участие в 

открытом аукционе на постав

ку хлеба, прод~ктов питания 
для учреждении образования 
и дошкольных учреждений г. 
Полысаево по лотам №1-4. 
Приглашаем индивид~

альных предпринимателеи, 

являющихся субъектами ма
лого предпринимательства, 

принять участие в открытом 

аукционе на поставку продук

тов питания для учреждений 
образования и дошкольных уч
реждений по лотам №5-23. 
Форма торгов: открытый 

аукцион. 

Заказчик: МУ «Комбинат 
питания» г.Полысаево. 

ЛОТ №8. Сок в ассортимен
те в количестве 6500 л. 

ЛОТ№9.Луквкол-ве 1800кг. 
ЛОТ №10. Куры 1 кат. ох

лаждённые в кол-ее 4500 кг. 
ЛОТ Nsi11. Яйцо 1 кат. в 

количестве 50000 шт. 
ЛОТ №12. Сливки сухие в 

количестве 1 ООО кг; молоко 
цельное сгущённое с сахаром 
8,5% в количестве 600 кг. 
ЛОТ №13. Вафли в ассор

тименте в количестве 500 кг; 
печенье весовое в ассорти
менте в количестве 500 кг; 
пряник в количестве 200 кг. 
ЛОТ №14. Сыр твёрдый 

45% в ассортименте 300 кг 
ЛОТ№15. Рыбас/м:минтай 

в количестве 1 ООО кг; терпуг 
в количестве 600 кг; горбуша 
в количестве 1200 кг. 

Место поставки товара: 
по лотам №1-23 - в МУ «Ком
бинат питания» по адресу 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 8. 

Место, время и порядок 
предоставления документа

ции об аукционе: документа
ция об аукционе предоставляет
ся бесплатно по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
8, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
с 20.03.2010г. по 08.04.201 0г. 

лот № 20. 30000 руб. 
лот №21 . 67000 руб. 
лот № 22. 37620 руб. 
лот №23. 52270 руб. 
Срок представления за-

явок на участие в аукционе: 

аукционные заявки должны 

быть доставлены заказчику 
курьером или по почте по 

адресу .Заказчика и долж
ны быть подготовлены в 
порядке, nредусмотренно!-1 
аукционнои документациеи. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в любой день 
(кроме субботы и воскре
сенья) с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.30 (время мест
ное) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 8. 
Подача аукционных за

явок проводится в порядке, 

предусмотренном аукционной 
доlS}'ментацией. 
Дата начала подачи за-

• 

Место нахождения (поч
товый адрес), e-mail заказ
чика: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 8, e-mail: 
domlk@yaпdex.ru. 

ЛОТ№16. Чайв/скрупнолис
товой в ассортименте 100 кг; ко
фейный налитокв кол-ве 150кг. 
ЛОТ №17. Крупа гречневая 

ядрица в количестве 1000 кг ; 
крупа манная в количестве 300 
кг; крупа рисовая в количестве 

1 ООО кг; крупа пшено в коли
честве 300 кг; крупа перловая 
в количестве 150 кг; горох 
шлифованный в количестве 
300 кг; крупа овсяная в коли
честве 50 кг; крупа кукурузная 
в количестве 100 кг; крупа 
«Геркулес" в количестве 
100 кг; крупа пшеничная в 
количестве 50 кг; макаронные 
изделия в ассортименте в 

количестве 1500 кг: мука пше
ничная, в/с , в кол-ве 4000 кг. 

Документацию об аукци
оне могут получить любые 
заинтересованные лица на 

бумажном носителе, либо с 
официального сайта, указан
ного в извещении, на основа

нии заявления, поданного за

казчику в письменной форме. 
Участники размещения заказа , 
получившие документацию 

об аукционе с официально
го сайта и не направившие 
заказчику заявления на по
лучение документации на 

бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать 

по~вление на официально~ 
ca1'fre разьяснении, изменении 

аукционной документации, а 
также уведомлений об отка
зе от проведения о~:крытого 
аукциона. Заказчик не несет 
обязательств или ответствен
ности в случае неполучения 

такими участниками разме
щения заказа разъяснений 
или изменений аукционной 
документации. 

явок: с 20.03. 2010г. • 
Дата окончания подачи за- • 

явок: до 17.00 8 апреля 201 Ог. Контактные телефоны за
казчика: 4-43-98, 4-23-41. 
Предмет контракта: пос

тавка продуктов питания для 

учреждений образования 
и дошкольных учреждений 
г.Полысаево по лотам №1-23, 
в том числе: 

ЛОТ №1. Хлеб в количестве 
25000 булок, в т.ч.: 
Хлеб пшеничный из муки 

1 с в кол-ее 12500 бул. 
Хлеб пшенично-ржаной из 

муки 1 с в кол-ве 12500 бул. 
ЛОТ №2. Молоко 2,5% в 

количестве 12000 литров; 
кефир 2,5% в количестве 1500 
литров; ряженка 2,5 % в коли
честве 1200 литров; сметана 
15% в количестве 600 кг; тво
рог 5% в количестве 1500 кг. 
ЛОТ №3. Масло сливочное 

"Крестьянское" 72,5% в коли
честве 1500 кг; масло подсол
нечное рафинированное 1 ООО 
кг; маргарин в ассортименте 

в количестве 150 кг. 
ЛОТ №4. Печень говяжья 

в количестве 1500 кг; мясо 
говядина бескостное в коли
честве 2500 кг. 
ЛОТ №5. Колбаса 1 сорт в 

количестве 500 кг; колбаса в/с 
в количестве 300 кг; сардельки, 
шпикачки весовые в количестве 

300 кг; колбаса n/к в количестве 
420 кг; сосиски в/с весовые 
в количестве150 кг ; сосис
ки в пачка,х в кол-ве 600 кг. 
ЛОТ №6. Сахар-песок в 

количестве 5000 кг. 
ЛОТ №7. Повидло, джем 

в количестве 500 кг. 

ЛОТ №18. Соль иодиро
ванная в количестве 700 
кг; дрожжи прессованные в 

количестве 120 кг; лавровый 
лист в количестве 1 кг. 
ЛОТ №19. Консервы мяс

ные: говядина тушёная в 
количестве 450 банок. 
ЛОТ №20. Кисель плодово

ягодный в количестве 500 кг. 
ЛОТ №21 . Зефир в шокола

де в ассортименте в количестве 

100 кг; конфеты шоколадные 
в ассортименте в количестве 

150 кг ; шоколад в ассорти
менте в количестве 50 кг; 
какао-порошок в кол-ее 100 кг. 
ЛОТ №22. Консервы рыб

ные «Сайра» натуральная в 
количестве 480 банок; сельдь 
солёная в количестве 300 кг. 
ЛОТ №23 Томат-паста в 

количестве 250 кг ; икра ка
бачковая в количестве 150 кг; 
горошек зелёный в количестве 
160 кг; огурцы маринованные в 
количестве 300 кг; кукуруза кон
сервированная в кол-ве 20 кг. 

Официальный сайт, на ко
тором размещена документа

ция об аукционе: polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставле

ние документации об аукци
оне: не установлено. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 
лот № 1. 306250 руб. 
лот № 2. 531900 руб. 
лот № 3. 254000 руб. 
лот № 4. 632000 руб. 
лот № 5. 322400 руб. 
лот № 6. 175000 руб. 
лот № 7. 22500 руб. 
лот № 8. 214500 руб. 
лот № 9. 37800 руб. 
ЛОТ № 1 О. 405000 руб. 
лот № 11. 147500 руб. 
лот № 12. 137500 руб. 
лот № 13. 80000 руб. 
лот № 14. 60000 руб. 
лот № 15. 258800 руб. 
лот № 16. 51500 руб. 
лот № 17. 185300 руб. 
лот № 18. 12940 руб. 
лот № 19. 23400 руб. 

Срок рассмотрения за- • 
явок на участие в аукционе: 

ДО 17.00 09.04.2010г. 
Место, дата и время 

проведения аукциона: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, 2 этаж, каб.№1. 12апреля 
2010г. с 11.00. 
Преференции: 
1.УИС (учреждениям уго

ловно-исполнительной сис
темы): не установлено. 

2. ОИ (организациям инва
лидов): не установлено. 

3. Субъектам малого пред
принимательства лоты №5-23. 

4. Участникам размещения 
заказа, заявки на участие ко
торых содержат предложения 

о поставке продуктов питания 

российского происхождения 
лоты №1-23. 

При размещении заказов 
на поставки товаров для 
муниципальных нужд путём 
проведения аукциона, в слу

чае, если победителем аукци
она представлена заявка на 

участие в аукционе, которая 

содержит предложение о 

поставке товара, указанного 

в пункте 1 Приказа №427 от 
5.12.2008г., происходящего 
из иностранных государств, 

муниципальный контракт с 
таким победителем аукци
она заключается по цене, 

предложенной участником 
аукциона, сниженной на 15% 
от начальной максималь
ной цены муниципального 
контракта. 



19 марта 201 Ог. 

От терроризма защищены 
Организация работы 

оперативного штаба на
ционального антитерро

ристического комитета 

по Кемеровской области 
в 2009 году строилась в 
соответствии с Федераль
ным законом «О противо
действии терроризму» от 6 
марта 2006 года N1135-ФЗ, 
Указом Президента Рос
сийской Федерации №116 
от 15 февраля 2006 года «О 
мерах по противодействию 
терроризму» и положени

ем об оперативном штабе 
в субъекте федерации. 

Основные усилия опера
тивного штаба и его аппара
та (далее - аппарат Штаба) 
были направлены на обес
печение координации де

ятельности территориальных 

органов федеральных орга
нов исполнительной власти 
и органов исполнительной 
власти Кемеровской области 
по борьбе с терроризмом. 

Проведено шесть засе
дании Штаба, на которых 
рассмотрено 20 вопросов. В 
х числе особое внимание 
делено состоянию готов

ности и оснащённости сил 
и средств к проведению ме

роприятий по минимизации 
и ликвидации возможных 

последствий проявления 
терроризма, выработаны 
меры по повышению эффек
тивности этой работы. 

Обеспечена разработка 
планов дополнительных ме

роприятий, направленных на 
выявление и предотвраще

ние угроз совершения терро

ристических актов, срывов 

возможных замыслов их 

осуществления в период 

одготовки и проведения 

ссовых мероприятий, пос
вящённых майским празд-

никам, празднованиям Дня 
шахтёра и Дня знаний, в пе
риод новогодних праздников. 

Разработаны дополни
тельные меры по предупреж

дению и пресечению неле

гальной миграции, усилению 
профилактической работы 
по устранению причин и 

условий, способствующих 
проникновению в миграцион

ных потоках на территорию 

Кемеровской области членов 
бандгрупп и их пособников. 

Для отработки практичес
ких действий еил и средств 
Штаба, совершенствования 
слаженности и оперативнос

ти, обеспечения постоянной 
готовности по пресечению 

террористических актов на 

потенциальных объектах тер
рористических посягательств 

аппаратом Штаба в 2009 году 
проведено четыре антитер

рористических учения: «Мол
ния-2009" на шахте «Рас
падская» (г.Междуреченск); 
«Набат-2009» на базе ООО 
«Международный аэропорт 
Кемерово» (г.Кемерово); 
«Арсенал-2009» на базе 
74-й отдельной мотострел
ковой бригады (г.Юрга); 
«Метель-2009» на базе 
ФГЛПУ «Научно-клиничес
кий центр охраны здоровья 
шахтёров» РОСЭНЕРГО 
(г.Ленинск- Кузнецкий). 

В 201 О году основные 
усилия Штаба и его аппарата 
будут направлены на под
держание высокой степени 
готовности группировки сил 

и средств, обеспечение свое
временного и адекватного 

реагирования на выявля

емые террористические 

угрозы и проявления. 

По материалам УФСБ 
России По Кемеровской 

области. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

УГОАЪЩИКИ: февраАъ 20 l О rода 
Добыча уrля за декабрь, тн Добыча уrля с начала года, тн % к J.2 

Наименование 
предприятия +, - % факт +, - % мес. 

план факт план 2008r. 
к плану к плану 2010/2009 к плану к плану 

952300 
ОАО «Шахта «Заречная» 470000 473700 3700 100,8 930000 22300 102,4 120,9 

787900 

ОАО <illlaxтa «Заречная)> 29 1790 
шахтоучасток 200000 161270 -38730 80,6 340000 -48210 85,8 110,7 
«Октябрьский» 263499 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 382265 
222000 162049 -59951 73,0 442000 -59753 86,5 273,6 

шахта «Полысаевская» 139700 

1626355 

Итого: 
892000 797019 -94981 89,4 1712000 -85645 95,0 136,5 

1191099 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ОАО «Ша.хта «Заречная>> 1055 1055 о 100,0 1925 
1926 

1 100,1 73,7 
2615 

ОАО «Шахта «Заречная» 990 
шахтоучасток 375 415 40 110,7 950 40 104,2 189,3 
«ОктябрьскиЮ> 523 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
480 590 110 122,9 990 

1160 
170 117,2 154,5 

шахта «Полысаевска~l» 751 

Итого: 1910 2060 150 107,9 3865 
4076 

3889 
21 1 105,5 104,8 

О добровольной уплате страховых взносов 
На сегодняшний день в 

Кемеровской области заяв
ления о добровольной уп
лате страховых взносов на 

накопительную часть пен

сии подали 28 тысяч кузбас
совцев, что составляет 1 % 
от численности постоянно 

проживающего населения 

области. Ими перечисле
но 45, 7 миллиона рублей. 

В текущем году ожидает
ся увеличение дополнитель

ных взносов по программе 

софинансирования пенсий. 

Этому будет способство
вать также принятие феде
рального закона, который 
определит порядок выплаты 

накопительной части пенсии. 
В нём предусмотрена воз
можность единовременного 

получения накопительной 
части пенсии, в том числе по 

дополнительным страховым 

взносам, для того чтобы не 
растягивать её выплату на 
годы. По словам заместителя 
председателя правления 

ПФР Анатолия Колесника, 

программа государственного 

софинансирования пенсий яв
ляется одной из главных мер 
по увеличению пенсионных 

накоплений граждан. Что ка
сается поступлений дополни
тельных страховых взносов, 

то их оказалось больше, чем 
запланировано в бюджете, 
на 600 миллионов рублей. 
15 мая из федерального 
бюджета поступят средства 
господдержки, которые будут 
перечислены на лицевые 

счета граждан, участвующих 

в программе. 

Напоминаем: по условиям 
программы государственного 

софинансирования пенсий на 
каждые 2 тысячи рублей доб
ровольных страховых взно

сов гражданина государство 

добавит по 2 тысячи рублей, 
но не более 12 тысяч рублей. 

За интересующей инфор
мацией можно обратиться в 
УПФР в г.Полысаево по ад
ресу: ул. Крупской, 1 ООа, каб. 
№18, 14, или по телефонам: 
4-54~94, 4-53-55. 

' ' сvэк Олимпиада дпя будущих горняков 
В конце марта для куз

асских 11-классников, же
лающих поступить на горные 

специальности в Московс
кий государственный гор
ный университет (МГГУ) 
по целевой программе 
«СУЭК», будет организова
но выездное тестирование. 

Это первый этап Россий
ской олимпиады школьников 
«Инновационные технологии 
и материаловедение». Он 
включает тестирование по 

общеобразовательным пред
метам: математике и физике. 
Представители МГГУ сами 
приедут в Ленинск-Кузнецкий 
и Киселёвск для проведения 
спытаний среди одиннад
атиклассников. 

Участие в олимпиаде 
· есплатное. Абитуриенты, 

успешно прошедшие испы

тания на специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады, могут стать сту

дентами МГГУ уже в начале 
лета, не выезжая при этом и;з 

родного города и не сдавая 

вступительные экзамены. 

Для участия в олимпиаде 
необходимо зарегистриро
ваться на сайте www.msmu.ru. 

В Ленинске-Кузнецком 
первый этап олимпиады 
пойдет 29 и 30 марта в лицее 
№4 (ул. Шевцовой, 2). Нача
ло тестирований в 1 З часов. 
Всем абитуриентам необхо
димо иметь с собой паспорт. 

Программа целевой под
готовки специалистов в МГГУ 
по специальности «Подзем
ная разработка пластовых 
месторождений» 

- это поступление в вуз 
без выезда в Москву - до
кументы принимает выез

дная приёмная комиссия в 
г.Ленинске-Кузнецком; 

- это обучение на бюд
жетной основе и бесплатное 
общежитие; 

- это участие компании 

в оплате проезда до места 

прохождения практики и 

обратно 1 раз в год; 
- это обеспеченное место 

прохождения производствен

ной практики на предприяти
ях компании ; 

- это наставник из числа 
высшего звена инженер

но-технического состава 

предприятия; 

- это трудоустройство. 
Телефон для справок 

3-25-21. 

~~~~~~~~~~[pfil ~~~~~~~~~ 

Наши на турнире 
Пятеро полысаевских 

спортсменов ДДТ, занима
ющихся под руководством 

тренера А.Г. Суздалева, 
приняли участие в VI тур
нире по греко-римской 
борьбе на призы главы 

города Новокузнецка С.Д. 
Мартина и депутата Совета 
народных депутатов Кеме
ровской области третьего 
созыва Ван Вай-Чена. 

Евгений Бусыгин стал 
вторым в весовой категории 

46 кг. Ещё два наших борца 
Миша Дорохин и Влад Рома
новский заняли IV и V места 
соответственно. 

Для юных спортсменов это 
отличные результаты! Позд
равляем ребят с успешным 
выступлением на турнире! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

Чемпион Кузбасса - наш земляк 
1 З марта на цент

ральном автомототреке 

г.Кемерово прошёл от
крытый чемпионат Куз
басса по зимним видам 
автоспорта «Ледовый 
трек-400». Честь Кемеров
ской области в дивизионе 
мини-багги защищали вос
питанники полысаевского 

Городское управление 
образования г.Полысаево 
благодарит НОУ «Автокласс
спорт» в лице директора 

СТЦ «Звёздный». Ледовое 
покрытие трассы, нешипо

ванная резина на колёсах, 
высокие скорости - всё 
это требовало мастерства 
в управлении машинами в 

экстремальных условиях. И 
вот итог. Первым чемпионом 
Кузбасса по мини-багги стал 
Алексей Кривозубов, уча-

~fPJМJ@~ 
Павла Давыдовича Коха и 
преподавателя Владимира 
Васильевича Ченского 
за помощь в организации 

щийся школы №14. Бронзо
вую медаль получил Сергей 
Гусельников, учащийся той 
же школы. Желаю нашим 
юным гонщикам так держать 

и не снижать уровень дости

жений в летний период. 
Ю. КОНДАКОВ, 

руководитель СТЦ 
«Звёздный». 

и проведении городского 

конкурса по правилам до

рожного движения «Лучший 
инспектор ЮИД-2010» . 

Вклады 

Вклад «Особый» 

Получи rодовую ставку 
за месяц!· 
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ПОЛЫСАЕВО 

Всегда хотела рассказать о жизни своей мамы .. 
Поведать, насколько она сильный человек, что ей 
пришлось пережить. Это история о любви, история о 
нелёгкой судьбе моей мамы. Может, кому-то она помо
жет не падать духом, а кого-то научит ценить то, что 

есть. Мама вышла. замуж в 19 лет, они с папой очень 
любили друг друга. Когда мама рассказывает, как они 
встречались, возникает такое ощущение, что это сказка 

и что такого не может быть. 

Папа был из бедной се
мьи, но, тем не менее, ему это 

не мешало делать маме при

ятные сюрпризы. В то время, 
когда они встречались, оба 
учились и жили в общежитии. 
Когда они поженились, папа 
увез её в Киргизию, к себе 
на родину. Через год у них 
родился сын, потом дочь, и 

ещё одна дочь, и всё было 
хорошо. Они мечтали, что 
у них будет большой дом и 
много детей . 

Дом папа построил, места 
было много и для детских 
игр, много было земли и для 
огорода. Были животные -
собаки, кошки, птички. 

Жизнь шла, дети под
растали, и всё это счастье, 
казалось, не закончится - бу-

дет длиться вечно. Сколько 
себя помню, папа с мамой 
никогда не ругались, всегда 

улыбались. Но без ссор, я 
думаю, нет ни одной семьи, 
наверное, просто они могли 

это умело скрывать от нас. 

Мама за полчаса до папиного 
приезда начинала накрывать 

на стол , а мы бегали к во
ротам при первом же звуке 

каждой проезжавшей мимо 
дома машины. То время было 
для нас просто праздником ... 

Час ночи, папы до сих пор 
нет, никто не спит, все ходят 

и молчат, мама скрывает 

слёзы. Стук в дверь. «Ваш 
муж в больнице и хочет 
срочно видеть Раю». Когда 
мама прибежала в больницу, 
папа уже умер. Никто уже 

не узнает, что папа хотел ей 
сказать. Он попал в глупую 
аварию на ровном месте из

за молодого парнишки лет 

15-16. Так мама осталась в 
29 лет одна с тремя детьми , 
самой маленькой из нас было 
на тот момент полтора года. 

Первые три месяца мама 
не приходила в себя, ей 
ставили какие-то уколы, как 

только она открывала глаза 

и понимала, что случилось, 

опять теряла сознание. На
чала заговариваться, и все 

думали, что она сошла с ума. 

Ей не нужны были дети, она 
не хотела больше жить. Но, 
как говорят, время лечит. 

За все прожитые с мамой 
годы я не видела ни одного 

мужчины рядом с ней. Мама 
посвятила всю свою жизнь 

нам, своим детям - она жила 
нами и для нас. Работала в 
три смены и пыталась хоть 

как-то прокормить нас. Как 
только возникали трудности, 

мама всегда говорила: «Если 
папину смерть пережили, то 

остальное - это ерунда» . 

Через два года после 
папиной смерти мама пос
тупила в педагогический 
институт на заочное отделе

ние. Когда она уезжала на 
сессию, с нами оставалась 

бабушка. У нас были лаге
ря, нам давали бесплатные 
путёвки, но мама нас никогда 
не отпускала далеко и надо

лго - м1;1е казалось, что она 

боится нас потерять, что мы 
уедем и не вернёмся. Так 
мы выросли - привязанные 
к дому и маме. 

В жизни моей мамы было 
много проблем, даже такие 
времена, когда детей нечем 
было кормить. Мама пекла 
лепёшки на воде и соли - это 
и жевали. Но когда моей 
подружке папа подарил куклу, 
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и я плакала и переживала, 

что у меня такой нет, мама 
на следующий же день при
несла мне германскую куклу. 

Я тогда не спросила, откуда 
она её взяла, а потом, когда 
повзрослела, она мне рас

сказала, что отдала за эту 

куклу почти половину своей 
зарплаты. 

Чем взрослее я станови
лась, тем больше понимала, 
насколько маме сложно нас 

поднимать. Я не помню мо
мента, чтобы она сидела и 
ничего не делала - её руки 
всегда были чем-то заня
ты: ночами она вязала нам 

носки , свитера, вышивала 

салфетки, вечером от плиты 
не отходила - всё пыталась 
нас накормить повкусней. 

Первым помощником 
для мамы стал сын. После 
9 класса он пошёл учиться 
в ПТУ и уже на первую сти
пендию купил маме духи и 

нам шоколадки. Это была 
такая радость! 

Послеучилищабратпошёл 
работать - вот это уже была 
настоящая подмога маме. 

-После того как я вышла 
замуж, я стала чаще заду

мываться о том, что было 
бы неплохо, если бы мама 
встретила хорошего муж

чину. Мы все разъехались, 
а она осталась одна. Мы её, 
конечно, никогда не бросим, 
но, тем не менее , мне было 
бы спокойнее уезжать, ос
тавляя её не одну. Но мама 
до сих пор верна папе и при 

всей своей такой трудной 
жизни и сложной судьбе пов
торяет: «Я самая счастливая 
женщина на земле - у меня 
замечательные дети , у меня 

самый лучший муж, который 
подарил мне 12 лет в раю. А 
проблемы и горе у всех есть, 
у каждого они свои» . 

19 марта 201 Ог. 

Улыбнитесь! 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейног 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждём от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые лучшие фото 
ждёт приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

illiI 

г 

Два неразлучных друга уселись на скамеечке и думают. 
"д не пойти ли нам на дискотеку?» 

(фото из семейного альбома В. Маскаевой). 

АНЕКДОТЫ 
Муж с женой спят вместе в кровати. Муж во сне вороча-

ется и причитает: 

- Наденька, Наденька ... 
Жена просыпается и бьёт по лбу мужу: 
- Что ещё за Наденька? 
- Надень-ка на меня одеяло, а то что-то ноги мёрзнут! 

* • * * • • * 
Бежит по лесу заяц с подвязанными ушами к подбородку. 

Навстречу идёт медведь и спрашивает: 
-Чего это у тебя с ушами? Боишься, что охотники подстрел~-
- Подстрелить-то не подстрелят, а вот наслушаешьс ' 

* ** . * * * 
- Что лучше подарить девушке на 8 Марта: один больш._ 

подарок или много маленьких? · • 
- Много маленьких! 
- Тогда подарю ей семечки! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №8 от 12.03.201 Ог. 
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Чаще всего нам не хватает нарушение перистальтики кишеч- киви, брокколи, шпинат, сироп газировки, дополнить рацион 

всего одного или двух витами- ника. Именно в нём усваивается или настой шиповника. шпинатом, кресс-салатом и брюс-

нов. Как понять, каких, и чем витамин В, поэтому любой сбой в ЧЕМПИQНЫ ПО COJ;lEPЖA· сельской капустой. Также стоит 
восполнить дефицит? работе ЖКТ вызывает дефицит НИ!Q ВИТАМИНА С: клубника, учесть, что в оливковом масле, 

этого витамина в организме. Кро- чёрная смородина, щавель. некоторых фруктах (бананы, аво-
ВИТАМИНА ме того, витамины группы В отве- СУТОЧНАЯ ПОТРЕБ!::IОQТЬ: кадо, киви), в отрубях и злаках 

Вам не хватает его, если: чают за состояние волос и ногтей, 60 мг. этот витамин тоже присутствует. 

- на коже часто появляются которые, в свою очередь, первы- ЧЕМПИОНЫ ПQ QQJ;lEP-
прыщи; ми сигнализируют о недостаче. ВИТАМИН D ЖАНИЮ ВИТАМИНА К: бело-

- заметно снизился аппетит; ЧТО ДЕЛАТЬ: включить в Вам не хватает его, если: кочанная и цветная капуста, 

- временами кажется, что вы рацион больше злаков, хлеба из - вы стали раздражительны; листовой салат. 

стали хуже видеть; муки грубого помола, овощей и - у вас портятся зубы; QУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 

- вы чаще простужаетесь; орехов. Витамин В 12 содержится - иногда бол~т суставы. 60-140 мкг. 
- у вас стали образовываться в говядине, свинине, молоке. КТО ВИНОВАТ: отсутствие 

мозоли. Витамина ВЗ много в мясе до- солнца, ведь естественным ВИТАМИН U 
кто ВИНОВАТ: СЛИШКОМ машней птицы, морской рыбе, путём витамин D вырабаты- Вам его не хватает, если : 

мало жиросодержащих продук-· бобовых, пшеничных проростках. вается только под его лучами. - появилась аллергическая ре-
тов в вашем меню. Дело в том, ЧЕМПИОНЫ ПО COJ;lEPЖA- Недостаток этого витамина акция на привычные продукты; 

что витамин А плохо усваива- НИЮ ВИТАМИНОВ ГР~ППЫ препятствует усвоению кальция, - часто возникает боль в 
ется сам по себе, необходимы В: пивные дрожжи , пророс- что отражается на состоянии желудке; 

жиры, причём как растительные, шие зерна пшеницы, отруби, зубов и костей. - после еды мучает изжога. 

так и животные. печёнка. ЧТО ДЕЛАТЬ: чаще гулять, КТО ВИНОВАТ: недостаток 
ЧТО ДЕЛАТЬ: включите в СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: есть желтки, печёнку и мореп- растительной пищи - ведь 

рацион жёлто-оранжевые овощи В1 -1,5 мг; В2-1,З мг; В5-4-7 родукты. Но лучше принимать наш организм не способен 

и фрукты, ставриду, скумбрию мг; В6-1,6 мг; В12-2 мг. витамин в таблетках, так легче синтезировать этот витамин, 

или другую жирную рыбу, ели- контролировать суточное потреб- мы можем получать его только 

вочное масло, молоко. ВИТАМИН С ление. Передозировка опасна! извне. По сути, это не витамин, 

ЧЕМПИОНЫ ПО СQ,ОЕРЖА- Вам не хватает его, если: ЧЕМПИОН ПQ QО,ОЕРЖ8- а витаминоподобное вещество; 

НИЮ ВИТАМИНА А: морковь, - быстро устаёте; НИЮ ВИТАМИНА О: чёрная икра. он помогает предотвратить 

петрушка, шпинат. - даже небольшие царапины QУТОЧНАЯ ПОТРЕБНQQТЬ: язву желудка и двенадцати-

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНQQТЬ: заживают очень долго; 2,5 мкг. перстной кишки, обладает бо-

1000 мкг. - вы полнеете, хотя рацион леутоляющим и заживляющим 

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В не менялся; ВИТАМИН К действием. А ещё стимулирует 
Вам не хватает их, если: · - вы курите; Вам его не хватает, если: выработку антигистаминов и 

- страдаете бессонницей; -накожечастоостаютсясиняки. - при порезах кровь долго не уменьшает проявления пол-

- волосы стали тусклыми; КТО ВИНОВАТ: вредные останавливается; линоза, бронхиальной астмы, 

- появился неприятный запах привычки и недостаток сна. -появились симптомы диабета. пищевой аллергии. 

изо рта; Тем, кто курит, витамина С КТО ВИНОВАТ: дефицит ви- ЧТО ДЕЛАТЬ: ешь те слад-
- часто кружится и болит требуется гораздо больше, так тамина К может развиться из-за кий перец, лук, бананы. Не 

• 
голова; как никотин очень быстро выво- неправильной работы желудочно- забывайте про свежие томаты, 

- появилась перхоть; дит его из организма и мешает кишечного тракта и болезней, петрушку, сельдерей, репу и 
- в уголках рта появились усвояемости. Не менее губите- препятствующих образованию и белокочанную капусту. 

«Заеды»; лен для витамина С алкоголь. выведению желчи. Также вино- ЧЕМПИОНЫ ПО QО,ОЕРЖА-

- вы подавлены; ЧТО ДЕЛАТЬ: к сожалению, ваты газированные напитки, ал- НИ!Q ВИТАМИНА U: спаржа, 
- мучают запоры. есть больше цитрусовых не коголь и некоторые антибиотики, свёкла и сельдерей. 

КТО ВИНОВАТ: нехватка всегда выход, возможна аллер- снотворные и успокоительные. QУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 
клетчатки и, как следствие, гическая реакция. Зато помогут ЧТО ДЕЛАТЬ: отказаться от 100-300 мг. 

Шесть правил для гипото·ника 
Активно 

двигайтесь 
Давно замечено, что люди 

с пониженным давлением не 

могут долго стоять на ОДНОМ 

месте. Им обязательно нужно 
-~вигаться. Только тогда сосуды 
~приходят в тонус, а артериаль

ное давление растёт. 
Нагружайте себя очень ос

торожно. Избегайте больших 
и длительных силовых трени

ровок. Ваш вариант - лёгкая 
10-1 5-минутная гимнастика 

несколько раз в день. 

Помните, что гипотоникам 
необходим свежий воздух. 
Если состояние позволяет, 
старайтесь тренироваться на 
улице, особенно в прохладное 
время года. 

Но если у вас, к примеру, 
кружится голова, то можно 

сделать несложную гимнас

тику дома, заранее проветрив 

комнату. При неважном само
чувствии отдайте предпочтение 
тем упражнениям, которые 

выполняются сидя или лежа 

на полу. Делайте их в среднем 
или медленном темпе. 

Принимайте 
водные процедуры 

Это могут быть контрастный 
душ по утрам, обтирания, кис
лородные; жемчужные ванны. 
Вода и смена температур тре

нируют сосуды и поддерживают 

их тонус. 

Рекомендуется закаливание. 

Но не стоит начинать сразу с 
ледяной воды, температуру сни
жайте постепенно - с 20° до 10°С. 

Наполните ванну холодной 
водой на 20-25 сантиметров. 
В течение 1-3 минут походите 
по дну ванны, поднимая стопы 

над поверхностью воды. Затем 
насухо вытрите ноги жёстким 
полотенцем и надень те тёплые 
шерстяные носки. Энергично 
походите по комнате, перека

тываясь с пятки на носок, до тех 

пор, пока ноги не согреются. 

Спите, сколько хочется. 
Одно из самых важных ус

ловий хорошего самочувствия 
при гипотонии - нормальный сон . 
Спать нужно столько, сколько 
требует организм. Если вы 
высыпаетесь за 9-1 О часов - не 
пугайтесь, для гипотоника это 
нормально . 

Старайтесь не пользоваться 
сильными снотворными средс

твами, в частности, транк

вилизаторами. Они снижают 
давление и зачастую вызывают 

головную боль и дневную сонли
вость. Лучше применять расти
тельные препараты - настойки 
пустырника, пиона, боярышника 
или их смесь. 

Помните, что гипотоник дол
жен уметь правильно вставать. 

Проснувшись, немного полежи
те, потянитесь, подвигайте ру
ками и ногами. Затем посидите 
на кровати минуту, не свешивая 

ноги, и минуту с опущенными 

ногами. И только потом вста
вайте. Так вы застрахуете 
себя от потемнения в глазах. 

Питайтесь часто, 
но понемногу 
Артериальное давление час

то снижается у тех, кто питается 

«ОТ случая к случаю». Большие 
промежутки между приёмами 
пищи приводят к колебаниям 
тонуса сосудов. Поэтому ешь
те регулярно, но понемногу. 

Для поддержания нормаль

ного артериального давления по

лезна пища, содержащая каль

ций: рыба, молочные продукты. 
Способствуют поднятию то

нуса сосудов также цитрусовые, 

шиповник, чёрная смородина, 
облепиха. 

Не отказывайте себе в солё
ной пище. Селёдка, сыр, мари
нованные огурцы поддерживают 

артериальное давление, задер

живая в организме натрий и 
воду. Кстати, многие гипотоники 
любят солёности, интуитивно 
чувствуя их «полезность" для 

организма. Но всё же сильно 
усердствовать с солёными про
дуктами не надо. Иначе будут 
излишне нагружены почки. 

Пейте 
стимулирующие 

напитки 
Чтобы не возникло привы

кания к кофеину, чередуйте 
кофе с другими стимулирую
щими напитками - чаем, какао, 
грейпфрутовым и морковным 
соком. Утром для бодрости 
хорошо выпить стакан настоя 

чайного гриба со столовой 

ложкой мёда и 20-25 каплями 
настойки родиолы розовой. 

Могут помочь и другие адап
тогены: элеутерококк, аралия, 

женьшень. Их можно купить в 
аптеке и принимать по утрам 

согласно инструкции. Только 
помните, что чувствительность к 

этим препаратам индивидуаль

ная. Каждому нужно подобрать 
то, что подходит именно ему. 

Действием, схожим с кофе, 
обладают так называемые 
энергетические напитки . Как 
правило, в них есть и другие то

низирующие вещества: гуарана, 

женьшень, таурин. Гипотоникам 
их принимать, несомненно, 

можно. Но лишь время от вре
мени, когда совсем невмоготу. 

Научитесь 
правильному 

дыханию и массажу 

Помочь стабилизировать 
давление может простейшая 
методика задержки дыхания. 

Глубоко вдохните, выдохните и 
задержите дыхание на 20 секунд. 

Замечено, что хороший ле
чебный эффект при гипотонии 
даёт и точечный массаж, то 
есть воздействие давлением на 
биологически активные точки. 
Если у вас упало давление , 
закружилась голова, помасси

руйте 2-3 минуты точку, которая 
находится между верхней губой 
и основанием носа. А затем 
в течение такого же времени 

точку на мизинце, возле ногтя, 

со стороны безымянного пальца. 

ПолысАЕво 

Как победить 
бояь в спине 
Заботиться о том, чтобы позвоночник 

был в хорошей форме, нужно ещё с детства. 
Мы же не вспоминаем о спине, пока она не 
заболит. 

Для того чтобы не допустить проблем со здо
ровьем, нужно как можно раньше позаботиться 
о позвоночнике. Нужно найти и ликвидировать 
причину, которая вызывает эту боль. Если же 
боль в спине стала постоянным вашим спутни

ком, нужно обратиться к врачу-ортопеду. 

Что нужно делать, чтобы спина 
не болела как можно дольше 
1. Сидеть нужно с выпрямленной спиной. 

Мышечный корсет «запоминает" состояние 
выпрямленной или сгорбленной спины. И чем 
чаще вы будете себя заставлять сидеть прямо, 

тем вашему позвоночнику будет легче. 
2. Следите на улице за своей осанкой (от

ражение в витринах магазинов подскажет). 
З. Женщины, периодически снимайте обувь 

на шпильках, из-за неё к вечеру возникают боли 
в спине. Старайтесь надевать удобную обувь 
на устойчивом, небольшом каблуке, когда вам 
нужно много ходить. 

4. Не носите тяжести в одной руке, лучше 
перераспределите ваш груз на две сумки оди

накового веса, следите за осанкой. Правильно 
старайтесь поднимать тяжёлые вещи: нужно к 
ним как можно больше наклониться, колени при 
этом сомкните, а спина должна быть прямой. 
Медленно напрягите мышцы брюшного пресса 
и поднимите ношу. 

5. Чтобы поддержать спину во время 
трудового дня, сидите на жёстком стуле с 
подлокотниками. 

6. Ортопедический матрас, конечно, доста
точно дорогое удовольствие, но это очень необ
ходимая вещь, которую нужно себе позволить. 
На таком матрасе спина принимает правильное 
положение и успевает за ночь отдохнуть. 

7. Принимайте кальций. Он входит в состав 
витаминно-минерального комплекса, а также 

присутствует в ежедневно потребляемых 
продуктах: овощах, фруктах, твороге и других 
молочных продуктах. 

8. Делайте зарядку. Конечно, комплекс 
упражнений вам может подобрать врач-ор
топед. Ведь при определённых заболеваниях 
некоторые упражнения вам могут быть прос
то противопоказаны. Если есть проблемы с 
шейными позвонками , нельзя делать резких 
движений шеей, даже если она затекла. 
Наклоны нужно выполнять медленно . Ведь 
проблемы с шейными позвонками могут при
вести к острым головным болям и обморокам. 

9. Помощь в исправлении осанки окажет 
специальный пояс-корсет, под одеждой он не
заметен. Вашим шейным позвонкам поможет 
ортопедический специальный воротник, носить 
его можно дома. Но и пояс-корсет, и воротник 
нужно применять по назначению врача. 

1 о. Проблемы с позвоночником может ре
шить массаж, который должен быть выполнен 
врачом, имеющим большой опыт и прошедшим 
специальную подготовку. Массажисты, которые 
закончили только курсы, не имеющие большого 
опыта, могут не знать, какие нужно делать ог

раничения при массаже. Для шейных позвонков 
при искривлениях и смещениях рекомендуется 

вибрационный массаж, никаких резких рывков 
и сильных надавливаний не должно быть. 

Самый полезный способ, который смо
жет решить проблемы с позвоночником, это 
плавание. Не стойте на сквозняке, не ходите 
с открытой поясницей в холодную погоду. 
Отнеситесь к своему позвонрчнику со всей 
серьёзностью, и это сможет избавить вас от 
проблем в будущем. 
По материалам женского сайта nashajizп.ru. 
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Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ· nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках CIJOKU ставки 

застрахованы От 1 дня /l_o 19% 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и/или часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
·Доверить третьему лицу Консультация юриста тел. 2-53-11. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 
r.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60, 8-906-928-31-28. 

ООО ссАомбарв Аркос +)) 

выдаёт краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных изделий 

и производит скупку изделий из золота. 
Наш адрес: ул. Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Телефоны : 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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Компании AVON требуются 
представители . 

Доход от 2000 рублей. 
Телефон 8-951-165-71-81. 

АРЕНДА! НЕДОРОГО! 
Производственные, складские, 

офисные помещения. 
Телефоны: 4-51-55, 8-905-965-28-65. 

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

19 марта 2010г. 

совет ветеранов работников образования позд
равляет с днём рождения своих коллег, родившихся в 
марте: л.м. ЛОШАКОВУ (юбW!Яр), Н.А. ЧЕРВОВУ (юбW!Яр). 
н.с. ПЕРОВУ (юбиляр), т.м. ЕВСЕЕВУ, А.Ф. САМПfТОВУ, 
Н.А. ЛЕОНЕНКО, А.Ф. КРЮЧКОВУ, А.В. КУВШИНОВУ, 
Н.П. СОЛДАТОВУ, Л.Я. СУТЬ/РИНУ, В.А. КРИВОШЕЕВУ, 
Г.А. КОНОНЕНКО, Р.Н. МЕРКУЛОВУ, В.А. МУДРУЮ, 
В.М. КОЖЕВНИКОВУ, Н.М. ЦУКАНОВУ, Е.Н. КРЮКОВУ, 
Г.И. ПОРТНЫХ. 

пусть каждый день приносит только лучшее-здо
ровье, радость, любовь и уважение родных и близких. 

Выражаем глубокие соболез
нования Александру Г аврилови
чу Скороделову, Валерию Ива
новичу Малыгину и его дочерям 
Елене, Татьяне и Анне, внукам 
по поводу преждевременной 
кончины дорогой, любимой 
дочери, жены, мамы ирабушки 

МАЛЫГИНОИ 
ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Семья Винтер. 

22 МАРТАВДК«РОДИНА» 
с 10.00 до 18.00 

вь1ставка-nродажа 
обуви из натуральной кожи 
производства ульяновской 
и белорусской фабрик. 

ПРОДАМ ДОМ: вода, слив, канализация. 
г.Полысаево, ул.Ладыгина, 22. 

Телефоны: 8-908-941-24-39, 8-950-579-58-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

;НАJЯЖМЫЕ lil0TOllK 
•'ВЫiЮЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ул.Крупской, 87, офис №204. 
Телефоны: З..908-942-80-78, 4-36-64. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основной госуАарстаеннын 

регнстраЦlfонныii номер 
107-4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

vРазмер платежа "1 
срок займа Вы выб"1раете сам"1 
v Коротк"1й срок оформлен"1я 

г. 'lоnысаево, уп. Молодежная, 17, теn. 2.-44-13 
г. ISenoвo, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел. 2·30;-~,2 

г. Ленинск-Куэнецкн'4, yn. Пуwкнна, lд, теn. 3-34-91 
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