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

. Выходит с 1 сентября 2000г. №42 (522) 29 октября 2010г., пятница 

Мастер своеrо ·деnа 
В последнее воскресенье 

октября в Росси отмечается 
День работников автомобиль
ного транспорта. 

Этот день, безусловно, праз
дник всех водителей, а ещё - ин
женерно-технических работников 
и служащих, руководителей 
автотранспортных и пассажирс

ких предприятий. В работе всех 
этих организаций неоценим 
опыт как молодых водителей, 
так и ветеранов автомобильного 

транспорта, отдавших любимой 
профессии всю жизнь. 

Ветераном «рулевой» про
фессии является и Владимир 
Константинович Агеев, водитель 
бункеровоза ОАО САХ. За рулём 
автомобиля он оказался, когда 
был ещё совсем юным парень
ком. Окончив в 18 лет Ленинск
Кузнецкую автошколу, получил 
водительское удостоверение и 

начал работать. 
«Я всегда знал, что буду 

водителем, - рассказывает Вла
димир Константинович. - О 
другой профессии и не думал. 
За руль впервые сел летом 
1967 года». 

Выбранному делу В.К. Агеев 
отдал ни много ни мало 43 года. 
Работал на разрезе «Сарта
КИ», а в 2004 году пришёл в 
«Спецавтохозяйство». Сначала 
трудился на бензовозе - возил 
солярку и бензин. А послед
ние три года работает водите-

лем бункеровоза - занимается 
транспортировкой бункеров с 
твёрдыми бытовыми отходами. 

Владимир Константинович 
- водитель 1 класса пятого раз
ряда. Он считает, что главное 
в его профессии - быть ответс
твенным, доброжелательным, 
законопослушным гражданином, 

способным прийти на помощь в 
трудную минуту. 

«Опьrr-дело наживное. Зна
ние техники и тонкостей ссвей ра-

боты-вот основные секретъ1 мас
терства», - поделился В.К. Агеев. 

По словам генерального 
директора ОАО САХ О.С. Журав-

. лёва, Владимир Константинович 
- один из лучших работников 
предприятия, очень ответствен

ный и грамотный специалист. 
Он предан своей профессии, и 
это главное! 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 
Фото Светланы 
СТОЛ ЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые земляки! 
4 ноября наша страна отме

чает один из самых молодых, 

но важных праздников - День 
народного единства. Он был 
утверждён Государственной 
Думой РФ в декабре 2004 года и 
связан с героическими события
ми российской истории XVll века. 

С тех пор эта дата стала 
символом воинской доблести, 
гражданского мужества, самоот

верженного служения России. 
Она ещё раз напоминает 

нам, что именно единение на

рода, его сила духа, стойкость, 
беззаветная преданность родной 
земле всегда спасали Россию на 
труднейших дорогах истории. 

Так было и столетия назад, в 
тяжёлые времена вражеских 
нашёствий, и в суровые годы 
Великой Отечественной войны, 
так это остаётся и сегодня . 

Если мы будем едины, будем 
помогать, беречь друг друга, 
если будем в одной связке, то 
преодолеем любые трудности, 
любые преграды. Именно в 
нашем единстве - залог процве

тания, мощи и величия нашего 

Отечества. 
Дорогие друзья! Поздравля

ем вас с праздником! Желаем 
вам и вашим семьям доброго 
здоровья, благополучия, успехов 
и удачи. Пусть во все времена 

Дорогие горожане! 

Поздравляем вас с Днём 
народного единства, установ

ленным в память о герщ1ческом 

подвиге наших предков, которые 

почти четыре века назад защи

тили Москву от захватчиков, 
отстояв свободу всей нашей 
Отчизны. 

Военное лихолетье, к счас
тью, не коснулось нашего поко

ления, однако и в мирное время 

достаточно возможностей для 
проявления народного едине

ния и личной причастности ·к 

судьбе своей страны и родного 
края, которыми славились наши 

предки. 

Уважаемые полысаевцыl 
Направьте свои усилия на бла
гоустройство дома, подъезда, 
двора, улицы, города. 

Окажите помощь одиноким 
и немощным землякам. Поза
ботьтесь о своем физическом, 
культурном и интеллектуаль

ном развитии. Ведь здоровые, 
трудолюбивые, образованные 
и отзывчивые граждане всегда 
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надёжным ориентиром будет 
для нас любовь к родной земле, 
уважение к своим историческим 

и культурным корням, к нашим 

национальным святыням, вера в 

свои силы, в великую Россию. 

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель 
Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор по Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 

были основой сильной и незави
симой России, её неотъемлемым 
потенциалом, неподвластным ни 

политическим, ни экономическим 

кризисам. 

Удачи вам в преодолении 
любых трудностей, веры в собс
твенные силы, взаимопонимания 

и счастья вашим семьям! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель 
городского Совета 
народных 

депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

Приглашаем! 
В честь праздника Дня народного единства 

4 ноября в 13-00 в ДК «Родина» состоится 

праздничный концерт «Мы едины». 5 ноября в 
12.00 приглашаем на концерт «Мы вместе! » в 
ДК «Полысаевец». Вход свободный. 

Ждём полысаевцев и г«>стей города! 
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Проведут nи в подъезд тenno? 
Скорое приближение зимы 

заставляет заранее задуматься 

о том, чтобы в домах было 
тепло. После прошедшей, даже 
не по-сибирски холодной зимы 
от жителей стали поступать 
обращения на то, чтобы в 
подъездах было проведено или 
восстановлено отопление. 

В связи с поступившими об
ращениями по поручению главы 

города было проведено обсле- -
дование. В результате картина 
оказалась следующей: из 456 
подъездов коммунального сек

тора отапливаются только 131. 
Лучше всего ситуация обсто

ит в домах, обслуживаемых ООО 
«Теплосиб»: из 103 подъездов 
в 82-х отопление проведено. 
В оставшихся двух десятках 
подъездах вопрос будет решён 
собственными силами органи
зации до 15 декабря 201 О года. 
Батареи появятся iЗ домах по 
ул.Космонавтов, 94, 73, 94/1,90а, 
92; по ул.Республиканской, 1 и 
З; по ул.Крупской, 126. 

Положительно обстоят дела 
и в коммунальном секторе ООО 
«ЖилКомСервис» . До конца 
ноября они обещают закончить 

монтаж отопления в девяти 

подъездах по ул.Технической, 
17 (4 подъезда), 9 (3 подъезда), 
9/1 (2 подъезда}. В остальных 
14-ти - трубы проведены. 

Наиболее сложная ситуация 
в жилом фонде ООО «Спектр
к" и ооо «РЭУ «Бытовик». в 
ведении первой организации 
находится 171 подъезд, отапли
вается только 20. В ряде домов 
батареи были предусмотрены, 
как, например, в доме №6 по 
ул.Бакинской или N11114 по 
ул.Крупской , но по каким-то 
причинам были демонтированы 
ещё до принятия организацией 
дома на обслуживание. Чтобы 
провести или восстановить сис

тему подъездного отопления во 

всех 151 домах, необходимо чуть 
меньше 2,5 млн рублей. 

В домах же 11-го квартала 
обратный трубопровод проходит 
по квартирам, и это не позволяет 

произвести монтаж отопления 

уже в 140 подъездах данного 
района. Ситуацию может раз
решить только капитальный 
ремонт и полное переоборудо
вание дома. 

Схожая проблема и во многих 
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домах, находящихся на обqлу
живании ООО «РЭУ «Бытовик». 
Потому ими предложено вос
становить отопление только в 

40 подъездах из 159. Это дома 
№№51 , 53, 57 по ул.Космонавтов, 
№№ 2, 4, 4а, 6, 8 по ул.Иркутской, 
№31 поул.Молодёжной и №102 
по ул.Крупской. Но для этого, 
опять же, необходимо почти 
420 тыс. рублей. На собраниях 
жильцов будет подниматься 
вопрос о том, чтобы направить 
средства, перечисляемые собс
твенниками на капитальный 
ремонт, на монтаж подъездного 

отопления. Единственное, что 
может помешать - некоторые 

дома уже израсходовали эти 

средства, например, на ремонт 

межпанельных швов. 

Словом, ситуация находится 
под контролем. Ведь темпера
тура в подъезде имеет большое 
влияние на тепло в квартирах. 

Но даже если в каждый подъезд 
проведут отопление, возникнет 

следующая проблема - хватит 
ли мощностей существующих 
котельных на всех? 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Дети будут на дороrе 
Обстановка с детским до

рожно-транспортным травма

тизмом по-прежнему остаётся 
острой. Так, с начала 2010 года 
на территории Кемеровской 
области в дорожно-транс
портных происшествиях был 
травмирован 251 юный учас
тник дорожного движения и 

15 ребятишек погибли .•. На 
территории г.Полысаева пос
традало шесть детей, один из 
которых погиб. 

В связи с этим с 26 октября по 
12 ноября Государственной инс
пекцией безопасности дорожного 
движения проводится профилак
тическая операция «Каникулы». 
Главная цель - не допустить до-

рожно-транспортных происшес

твий с участием детей, повысить · 
внимание водителей к юным 
участникам дорожного движения. 

Стоит обратить внимание 
всем родителям на тот факт, что 
с начала учебного года в нашем 
городе в ДТП ни один ребёнок 
не пострадал. Но, как показы
вает статистика, в основном все 

происшествия с участием детей 
происходят во время каникул. 

В это время дети, как правило, 
не заняты. Взрослые на работе, 
следить за детьми не удаётся. 
Они же организуют свой досуг 
самостоятельно - собираются 
компаниями, гуляют на улице, их 

голова занята другим , а потому 

они уже не так внимательны. А 
значит - могут попасть в ДТП . 

Отдел ГИБДД обращается 
с просьбой к водителям быть 
более внимательными на дороге, 
как в светлое, так и в тёмное 
время суток. Родителям же 
необходимо напоминать детям 
основные правила дорожного 

движения - перед уходом на 

работу, перед их самостоя
тельными прогулками, дабы не 
произошло несчастных случаев. 

Стараться следить за детьми, . 
контролировать их поведение, 

знать, чем они занимаются. 

С.ЖАРИКОВ, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД г.Полысаево. 

29 октября 201 Ог. 
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Уважаемь1е работники 

автомобильного транспорта! 
Поздравляем вас с профес

сиональным праздником! Труд 
автомобилистов во все времена 
был ответственным и важным для 
общества, заслуЖивающим искрен
него уважения и благодарности 
земляков. Особые задачи перед 
водителями XXI века ставит время 
и технический прогресс. Сегодня 
уже недостаточно просто хорошо 

владеть техникой управления ав
томобилем или автобусом, быть 
пунктуальным и аккуратным в своём 
деле. Возросший в последнее деся
тилетие уровень автомобилизации 
требует от водителей высокой 
квалификации, дисциплины и пре
дельной концентрации внимания 
в условиях плотных транспортных 

потоков больших и малых городов, 
междугородних маршрутов. 

Мастерство водителей, над
лежащее техническое состояние 

транспорта, грамотное поведение 

пешеходов, качественное дорожное 

покрытие, оптимальное обеспечение 
улично-дорожной сети освещением, 
знаками, светофорами, дорожной 
размёткой - всё это неотъемлемые 

слагаемые безопасности на доро
гах. Каждый из этих компонентов 
имеет существенное значение, 

поэтому несколько последних лет 

муниципалитет направляет значи

тельные силы на улучшение дорож

ной инфраструктуры Полысаева. 
Однако человеческий фактор, 
заключающийся, в первую очередь, 
в профессионализме водителей , 
продолжает играть в дорожной 
безопасности ключевую роль. 

Дорогие друзья! Пусть ваш 
профессиональный опыт и пре
данность выбранному делу служат 
залогом качественной , стабильной 
и безаварийной работы. 

От всей души желаем вам креп
кого здоровья, выдержки и взаимо

помощи на дорогах. Мира, взаимо
понимания, благополучия в семьях 
и позитивного настроения. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель 
городского Совета 
народных 

депутатов О.И. СТ АНЧЕВА. 

Дорогие кузбассовцы! 
Уважаемые автомобилисты! 

Примите самые тёплые, искрен
ние поздравления с Днём работников 
автомобильного транспорта! 

Этот праздник объединяет прак
тически все профессии и всё населе
ние. Ведь транспорт был и остаётся 
фундаментом инфраструктуры 
страны , локомотивом экономики. 

Решение социально-экономических 
задач любого региона связано с 
интенсивностью перевозок автомо

бильным и городским электрическим 
транспортом, развитием транспор

тной инфраструктуры. 
Это особенно актуально для 

индустриального Кузбасса. 
Особое внимание и благодар

ность работникам пассажирского 
общественного транспорта. Являясь 
общедоступным, транспорт обеспе
чивает жизнеспособность любого 
региона, объединяя города, районы 
и поселки в единый организм. От 
его чёткой работы зависит состоя
ние дел в нашей промышленности, 
сельском хозяйстве, социальной 
сфере. 

Ежедневно на 870 маршрутах 
области задействовано около 2,7 
тысячи автобусов, маршрутных 
такси, трамваев и троллейбусов, 
которые перевозят около 1,5 млн 
пассажиров: · 

Кроме этого, города Кузбасса 
соединены автобусными марш
рутами с Казахстаном, Хакасией, 
Горным Алтаем, Новосибирской, 
Томской областями, Красноярским 
и Алтайским краями. За всем этим 
стоит ежедневный, напряженный, 
ответственный и небезопасный труд 
людей, выбравших себе профессию 
транспортника. 

Администрацией области, облас
тным Советом народных депутатов, 
администрациями городов и районов 
области в последние годы ведётся 
планомерная работа по обновлению 
подвижного состава, строительству 

и капитальному ремонту автовокза

лов и автостанций, строительству 
автодорог и обустройству марш
рутной сети, по улучшению условий 
труда и качества жизни работников 
транспорта. 

Только за последние 6 лет в 
рамках региональной целевой 
программы «Транспорт» обновлено 
70% всего имеющегося парка. 

Построены и капитально от -
ремонтированы автовокзалы и 

автостанции в городах Таштагол, 
Киселёвск, Березовский, Анжеро
Судженск, Юрга, Кемерово, Ново
кузнецк, Мариинск, в р.п. Чебула, 
Ижморский, Яя, Промышленная, 
Крапивинский. . 

В текущем году на маршруты 
области вышли ещё 100 новых 
единиц общесiвенного транспорт 
построена автостанция в г.Тайге, о 
ремонтирован автовокзал в г.Мыски, 
ведётся строительство автостанции 
в п.Тисуль. 

Новый современный транспорт 
- это гарантия выполнения всех пре

дусмотренных расписанием движе

ния рейсов, удобство, безопасность и 
куль тура обслуживания пассажиров, 
улучшение экологической ситуации 
в городах Кузбасса. 

Это удобные рабочие места и 
комфортные условия работы во
дителей и кондукторов. 

Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию в 201 О году 
работникам общественного..:rран_р
порта за счет средств областНого 
бюджета на 15% повышена зара
ботная плата. 

Решаются и социальные про
блемы транспортников. За счёт 
средств областного бюджета ра
ботники общественного транспорта 
оздоравливаются в санаториях и 

здравницах Алтая и Кузбасса. 
В рамках национального проекта 

«Доступное жильё» продолжается 
предоставление льготных ссуд на 
улучшение жилищных условий 
сроком на 20 лет под 3% годовых, 
без первоначального взноса. 

Уважаемые автомобилисты и 
ветераны транспортной .отрасли! 

Репутация и высокий авторитет 
транспорта за его надёжность, чёт
кость и стабильность держатся на 
людях, их мастерстве, дисциплине 

и организованности. 

Примите искреннюю благодар
ность за ваш нелёгкий, неустан
ный труд, за преданность своему 
делу. 

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, счастья, благополучия. 
Радости от любимой работы, уда
чи и успеха во всех ваших делах, 

спокойной безаварийной работы и 
надёжного транспорта. 

Зелёного света на всех дорогах 
вашей жизни! 

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель 
Совета народных 
депутатов Н. ШАТИЛОВ. 

Главный 
федеральный 
инспектор И. КОЛЕСНИКОВ. 
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Во испоянение закона 
1 ноября исполняется 145 лет со дня образования института судебных приставов в России. 

Их главная задача - обеспечение установленного порядка деятельности судов, исполнение 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Без малого два десятка лет работает 
в этой службе судебный пристав-исполнитель государственный советник З-го класса Татьяна 
Александровна Лунёва. 

В 1991 году она устроилась в 
Ленинск-Кузнецкий районный суд 
на должность судебного исполни
теля. Поле деятельности Татьяны 
в тот период времени - деревни. 

Как она вспоминает сейчас, ис
полнительных документов было 
намного меньше, да и народ в 

сельской местности другой - про
ще, что ли, доброжелательнее. А 
потому уnраву на нерадивых роди

телей, которые не желали платить 
алименты, найти было легче. В 
ведении Татьяны Александровны 
находились и другие направления 

- взыскание штрафов, налогов, 
заработной платы. 

Не могла не поинтересоваться 
о безопасности работы в 90-е 
- время непростое было. «Как-то 
1'5бошлось, - вспоминает Татьяна 
Александровна. - Собралась од
наЖды и поехала одна в деревню 
на автобусе. Было, что женщина 
граблями замахнулась, а так - всё 
нормально, без происшествий» . 

В 1998 году был образован 
Межрайонный отдел судебных при
ставов по гг. Ленинску-Кузнецкому, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 

,району, к слову, один из самых 
'~льших в Кемеровской области. 
"'!""" 1 здесь уже моя героиня работала 

на всех территориях по налогам, 

штрафам, с юридическими лицами. 
А с октября 2009 года Татьяна Алек
сандровна «Специализируется» 

на взыскании недоимок в пользу 

Пенсионного фонда, налогов. 
О том, что Значимость работы 

высокая, говориr тот факт, что 
долги возвращаются. Взять, к 
примеру, тот же ПФР г.Полысаево 
- за девять месяцев текущего года 

было взыскано 649 тысяч рублей. 
Большая часть этой суммы - от 
индивидуальных предпринима

телей, «забывших» перечислить 
страховые взносы на накопитель

ную и страховую части. Хотя, если 
сравнивать с соседними террито

риями, полысаевские должники 

более дисциплинированы. 
Всего же в 201 О году на испол

нении у Татьяны Александровны 
находится 2550 исполнительных 
документов. Каждое дело пред
полагает значительный объём 
работы. В течение трёх дней по 
любому исполнительному должно 
быть возбуждено исполнительное 
производство. Постановление об 
этом направляется и должнику, 

и взыскателю (тому, кто требует 
вернуть долг). Если в течение 
пяти дней должник добровольно 
не выплачивает определённую 
сумму, в отношении него приме

няются меры . Так называемые, 
принудительные. В первую очередь 
направляются запросы в банки и 
иные кредитные организации ·о 
наличии у должника счетов. Если 
таковые имеются - на денежные 

средства накладывается арест. Так
же направляются запросы в ГИБДД, 
Управление федеральной миграци
онной службы, Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования и т.д. Повседневной 

стала и одна из действенных мер 
на взыскателя - опись и арест 

имущества. В арсенале Татьяны 
Александровны, как пристава, 
и такие меры, как направление 

исполнительных документов по 

месту работы должника, принуди
тельный привод, административ
ный штраф, а также ограничение 
права выезда за границу. И всё 
это оформляется документально. В 
итоге, набираются внушительные 
По объёму дела, не меньше 15 
листов, а бывают и по 170 листов, 

- и даже по 200, но это если совсем 
сложное дело. А число нежелающих 
оплачивать долги добровольно с 
каждым годом растёт. Затягивает 
и усложняет работу неразбериха 
с адресами, когда люди не живут 

по месту регистрации - приходится 

их разыскивать. 

Как говорит Татьяна Алек
сандровна, работа судебного 
пристава-исполнителя сложная. 

Огромный документооборот тре
бует колоссального внимания. 
Нужно и самому хорошо ориен
тироваться в законах, следить за 

изменениями и поправками в них. 
Твёрдость и требовательность - это 
тоже обязательные качества для 
пристава, ведь ему необходимо 
взыскивать долги, а каждый из 
должников упрашивает войти в 
его положение . К сожалению, 
часто приставам- исполнителям (а 
в отделе эти должности занимают 

только женщины) приходится вы
слушивать откровенную грубость 
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и угрозы в свой адрес. «Люди не 
знают законов, и виноватыми во 

взысканиях и принимаемых мерах 

для них становимся именно мы», 

- отмечают все приставы. Так что 
психологическая устойчивость 
- это тоже важное качество в их 

работе. 
Словом, профессия судебного 

пристава-исполнителя хоть часто и 

бывает неблагодарной, зато при
носит большую пользу обществу 
- с его помощью исполняются 

законы, возвращаются средства в 

пользу государства, юридических 

лиц и граждан. 

Светлана РЯЗАНОВА. 
Фото автора. 

Юбияейный марафон 
Что считать главным богатством нации и основным ресурсом прогрессивного развития 

страны? Интеллектуальную энергию и творческую силу конкретных людей! Для создания 
важнейшего - человеческого - потенциала главным звеном не случайно считается система 
образования. Разработанная и реал111зуемая в Росси111111нициатива «Наша новая школа» делает 
акцент на школьном образовании как одном из определяющих этапов жизни каждого человека. 
Одно из направлений 111нициативы - выявление и поддержка талантливых детей. 

j. В ходе реализации целевой жизнедеятельности. и покорению новых вершин - это 
- 11рограммы «Одарённые дети» в За прошедшие годы такую ли не настоящая «школа жизни»? ! 
Полысаеве сложилась система марафонскую дистанцию успешно 23 октября в Полысаеве прошёл 
олимпиад, конкурсов, выставок. преодолели более 700 полысаев- юбилейный городской Интеллек-
Особое место в ней занимает город- ских школьников! Наряду с пред- туальный марафон. В десятый раз 
ской Интеллектуальный марафон. метными познаниями пополнялся ученики 4-х и 7-х классов принимали 
Тgвдиция необыч.ного состязания и «жизненный багаж» подростков : в нём участие. Четвероклассники 
/Jlкольников родилась в канун умение предельно концентрировать приняли интеллектуальное «боевое 
празднования 1 2-летия самого внимание (задания необходимо крещение», впервые защищая 

молодого города Кузбасса. В ок- выполнить за короткий промежуток честь своей школы на марафоне. 
тябре 2001 года дружные команды времени) и быстро переключать его .А вот их учителя уже не в первый 
юных «умников и умниц» из 4-х (станции сменяют одна другую, как раз демонстрируют свой професси-
и 7-х классов школ Полысаева картины местности меняются на онализм. Победителей и призёров 
впервые пробежали по станциям, дистанции для «Настоящих» мара- в 201 О году подготовили педагоги , 
где решали непрость1е задачи из фонцев) , способность работать в · которых по праву можно назвать 
области математики , филоло- команде, достойно принять победу мастерами: Н. А. Прайс (школа № 
гии , естествознания, физической или поражение и остаться готовым 17), Г. Г. Лазарева (школа № 44), 
культуры и основ безопасности к дальнейшим трудным «забегам» Т. А. Рыбина, О. В. Сарамудова и 

Л. В. Баркова (школа No 14), Н . К. 
Королева (школа № 35). Особен
но удивила жюри команда «ДОМ 
- Думай, Отгадывай, Мысли» из 
школы № 17. Ребята заняли ко
мандное первое место на станциях 

«Окружающий мир» и «Литератур
ное чтение». Воспитанники Н. А. 
Прайс установили своеобразный 
« рекорд»: Ангелина Богданова 
в личном первенстве победила 
на двух станциях, а на станции 

«Литературное чтение" ребята 
завоевали первое, второе и третье 

места. В итоге команда стала побе
дителем Интеллектуального мара
фона-201 О. Второе место у школы 
№ 44, третье - у школы № 14. 

Среди семиклассников многие 
уже участвовали в марафоне, 
будучи учениками 4-х кпассов. В 
этом году ребята с энтузиазмом 
представляли свои команды на 

торжественном открытии, с азар

том преодолевали «барьеры" на 
станциях, с нетерпением ожидали 

подведения итогов. Результаты 
радуют: с каждым годом у всех 

команд растёт уровень выполнения 
интеллектуальных заданий, сопер
ничество идёт почти на равных! 
В тройке призёров среди семи
классников в 201 О году команды 
«Эрудиты» (школа № 14), «Вели
колепная семерка» (школа № 17) 
и «Умные ребяtа» (школа № 44). В 
личном первенстве на юбилейном 
марафоне победили Анна Балага
нина (станция «Естествознание", 
учитель Е.А. Груненко) и Анатолий 
Черкалин («Математика», Е.В. Гор
чакова) из школы № 17, Анастасия 
Суды ко из школы № 44 ( «Русский 
язык» , Т.С. Ермолаева). Импульс 
к развитию этим юным талантам 
дали прекрасные учителя началь

ных классов Э. И. Ивлева (школа 
№ 17) и Н. В . Ускова (школа № 
44). Ежегодно марафон позволяет 

открывать и новых «звёздочек» на 
учебном небосклоне. Так, на стан
ции «Английский язык» блестящий 
результат показал Тимур Новгоро
дов из школы № 14 (учитель Н .С. 
Чекалева). 

Обществу нужны современно 
образованные, нравственные, пред
приимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные 
к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. 
Организаторы марафона искренне 
верят, что именно такими вырастут 

полысаевские школьники. 

Е. БЕЛЯЕВА, И. ГУТНИК, 
методисты ИМЦ. 

На фото: вверху - команда 
«ДОМ» и учитель Н.А. Прайс (шко
ла № 17); внизу - победители в 
личном первенстве среди семи

классников. 
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Губернские новости 
•Коллегия администрации Кеме

ровской области рассмотрела проект 
закона «Об областном бюджете на 
2011 год и плановый период 2012 и 
2013 ГОДОВ». 

Основные характеристики облас
тного бюджета на плановый период 
озвучил заместитель губернатора, 
начальник главного финансового 
управления Кемеровской области 
С.Н.Ващенко. 

По его словам, предлагается утвер
дить общий объём доходов областного 
бюджета в 2011 году в сумме свыше 
64 млрд 84 млн рублей. Общий объём 
расходов областного бюджета в 2011 
году составит свыше 70 млрд 680 
млн рублей. Таким образом, дефицит 
областного бюджета составит 6 млрд 
596 млн рублей, или 11,6 процента от 
объёма доходов областного бюджета 
на 2011 год без учёта безвозмездных 
поступлений. 

Также планируется, что общий 
объём доходов областного бюджета 
на 2012 год составит 65 млрд 739 
млн рублей, на 201 З год - 69 млрд 265 
млн рублей. Общий объём расходов 
областного бюджета на 2012 год за
планирован в сумме 72 млрд 451 млн 
рублей, на 2013 год - в сумме 76 млрд 
121 млн рублей. Дефицит областного 
бюджета на 2012 год составит 6 млрд 
711 млн рублей, или 11, 1 процента от 
объёма доходов, и на 2013 год - 6 млрд 
855 млн рублей, или 10,6 процента от 
объёма доходов. 

• Заместитель губернатора по 
агропромышленному комплексу 

В.А. Шабанов на пресс-конференции 
в администрации области подвёл 
предварительные итоги производс

тва пищевой продукции в Кузбассе 
в текущем году. 

По его словам, объём произведён
ной и отгруженной продукции в 2010 
году составит 28 млрд рублей, или 
108% к уровню 2009 года. Поступления 
налоговых платежей во все уровни 
бюджетов в этом году от предприятий 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности составят 5 млрд рублей, 
к уровню 2009 года - 140%. 

Кроме стабильного производства 
молочной и мясной продукции, Кузбасс 
вышел в лидеры среди регионов Си
бирского федерального округа по про
изводству кондитерских изделий. 

В 2010 году в Кемеровской об
ласти объём выпуска водки и ликё
ро-водочных изделий увеличится на 
11 % к уровню 2009 года и составит 
'3,4 млн дал. Как сообщил начальник 
департамента перерабатывающей 
промышленности О.Б. Третьяков, на 
35% к уровню прошлого года возросло 
и производство безалкогольных напит
ков. За 8 месяцев объём производства 
составил 69 млн полулитров. 

По словам В.А. Шабанова, за период 
2005-201 О годов объём инвестиций в 
пищевую и перерабатывающую про
мышленность Кемеровской области 
увеличился более чем в два раза. 

• На Кузбасском отделении За
падно-Сибирской железной дороги 
подведены итоги работы по обес
печению безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта за 9 
месяцев 2010 года. 

В течение года с работниками 
локомотивных и поездных бригад, 
специалистами других подразделений 
проiодил.ись плановые инструктажи 

для повышения их бдительности. 
Продолжает осуществляться охрана 
и пропускной режим на объектах же
лезнодорожного транспорта. В насто
ящее время на Кузбасском отделении 
ЗСЖД под охраной подразделений 
ведомственной охраны и 1 О частных 
охранных организаций находится 101 
железнодорожный объект, включая 
искусственные сооружения, посты 

электрической централизации, парки 
железнодорожных станций, локомотив
ные, вагонные депо и другие. 

В рамках программы «Антитеррор» 
на 1 4-ти железнодорожных объектах 
установлены и эксплуатируются сис

темы видеонаблюдения и охранной 
сигнализации. Поступающая с данных 

систем информация обрабатывается 
работниками дежурных служб, право
охранительных органов, охранных орга

низаций, анализируется и немедленно 
передаётся руководству объектов для 
принятия управленческих решений. 

Принимались меры по обеспечению 
защищённости железнодорожных вок
залов. Уделяется внимание работе по 
приёму багажа, контролю над сроками 
его хранения, проверке документов у 

лиц, пользующихся услугами камер 

хранения багажа. На железнодо
рожных вокзалах и пассажирских 

станциях организована регулярная 

передача по громкоговорящей связи 
обращения к пассажирам о повышении 
бдительности. 

• 26 октября в Новокузнецке 
начал свою работу Сибирский про
мышленный форум. 

В рамках форума пройдут специ
ализированные выставки-ярмарки 

«Металлургия. Машиностроение. 
Автоматизация. Сварка», «Промыш
ленная и коммунальная энергетика», 

«Вентиляция. Водоснабжение. Теп
лоснабжение. Кондиционирование», 
«Экология Сибири». 

Главная задача форума, по замыс
лу устроителей - ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» - знакомство с новейшими 
достижениями отечественных и за

рубежных производителей в области 
металлургии, промышленной и комму
нальной энергетики, машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии и вторичной переработки 
отходов. 

В рамках научно-деловой програм
мы эаr~ланированы круглые столы 

«Роль исполнительных органов власти 
муниципальных образований по вы
полнению положений федеральных 
законов «О теплоснабжении», «Ин
новация - модель взаимодействия 
науки и производства, перспективы 

и проблемы" и «Инженерные кадры 
- будущее инновационного машино
строения». 

Насыщенная деловая программа 
позволит представителям власти, 

руководителям компаний, учёным и 
специалистам отрасли обсудить са
мые острые проблемы и актуальные 
вопросы развития металлургии, маши

ностроения, энергетики, управления 

отходами. 

В выставочной экспозиции форума 
примут участие компании из Москвы , 
Московской и Свердловской областей, 
Новосибирска, Красноярска, Томс
ка, Новокузнецка, Кемерова, Юрги, 
Барнаула. 

•ОАО «СУЭК-Кузбасс» планирует 
вложить 1,5 млрд рублей в модер
низацию обогатительной фабрики 
шахты им. С.М. Кирова. 

В настоящее время «СУЭК-Куз
басс" начал строительство второго 
блока обогатительной фабрики, ввод 
которого запланирован на четвёртый 
квартал 2011 года. 

В результате полной модерниза
ции, включая реконструкцию первого 

блока, фабрика будет перерабатывать 
не менее 5 млн тонн горной массы в 
год - весь добываемый шахтой объём 
угля - с выходом 3,5 млн тонн концент
рата, что почти в два раза превышает 

нынешний показатель. 
Проект предусматривает, что каркас 

нового блока фабрики будет модульно
го типа - из лёгких металлоконструкций 
и сэндвич-панелей. Специально под 
фабрику спроектирована осадочная 
машина фирмы «Батак" (Германия), 
пропускная способность которой одна 
тыс. тонн угля в час. 

Модернизация коснётся и процесса 
обезвоживания концентрата. Значи
тельная часть оборудования приобре
тается у компании Tema (США). 

Инвестпроект также предусматри
вает полную ликвидацию шахтовых 

шламовых отстойников, которые 
ухудшают экологическую ситуацию в 

Ленинске-Кузнецком. За три года весь 
продукт будет вывезен на ГРЭС «Куз
бассэнерго», где будет использован 
в составе смесей для сжигания. Для 
дальнейшей рекультивации земель, 

занятых отстойниками, планируется 
завозка плодородного слоя почвы и 

высадка деревьев и кустарников. 

• Родственники погибших шах
тёров Кузбасса прибыли в Иеруса
лим, где совершат паломничество 

по святым местам. 

Они помолятся о здравии всех 
шахтёров Кузбасса и России, а также 
об упокоении душ погибших горняков. 
Паломничество приурочено к Дню 
празднования Казанской иконы Бо
жией Матери. 

В Иерусалим вылетела первая 
группа из 87 человек - родственников 
погибших шахтёров Кузбасса. Среди 
них есть и жёны горняков, погибших в 
аварии на шахте «Распадская». Родс
твенников погибших сопровождает 
секретарь Кемеровского епархиального 
управления протоиерей Димитрий 
Мошкин. 

Все расходы по организации по
ездки взяли на себя угольные компа
нии Кузбасса. Губернатор объявил о 
проведении этой благотворительной 
акции на праздновании Дня шахтёра, 
инициативу поддержали собственники 
угольных компаний и Русская Право- • 
славная Церковь. 

Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл благословил кузбасскую де
легацию, отправившуюся по святым 

местам. Как сообщили в Управлении 
делами Московской Патриархии , 
«скорбные события , происшедшие 
на шахте «Распадская», беспокоят 
наше сознание, наше сердце, нашу 

память. Важно, что семьи погибших 
шахтёров получают не только ма
териальную помощь, но и духовную 

поДдержку. Люди не остались одни в 
минуты тяжёлой утраты: им помогает 
государство и Церковь. В Иерусалиме 
вдовы горняков найдут поддержку и 
утешение у Гроба Господня». 

• Кемеровская команда КВН 
«КемБридж» (КемТИПП) вышла в 
финал Первой лиги. 

В полуфинале, который проходил 
в Минске, наша команда заняла вто
рое место. Первое место разделили 
команды «Ноев ковчег" из Пятигорска 
и «Факультет журналистики» (Санкт
Петербург). В упорной борьбе кеме
ровчане обошли команды «Машина» 
(Гомель), Сборную Камызякского края 
(Астрахань) и команду «Общее дело» 
(Москва). Такого успеха КВНщики 
Кузбасса не добивались с 1994 года, 
когда в Высшей лиге играла команда 
«Сибирские богатыри». 

Финальная игра Первой лиги со
стоится 7 декабря в Минске. Вместе 
с кемеровчанами и командами из 

Пягигорска и Санкт-Петербурга борьбу 
за путевку в Премьер-лигу поведут 
команды Иркутского госуниверситета 
«ИГУ», «Техника молодёжи" (Московс
кий институт стали и сплавов - МИСиС 
Москва) и «Ананас» (Вязьма). 

Победа в финале автоматически 
выводит команду в Премьер-лигу с 
Александром Масляковым-младшим, 
игры которой транслируются по Пер
вому каналу. 

• 31 октября на территории Рос
сии заканчивается период действия 
«летнего» времени. 

В связи с этим стрелки часов на 
территории страны в три часа 31 ок
тября 201 О года по местному времени 
переводятся на один час назад. 

Минувшей весной кузбассовцы не 
переводили стрелки часов. Это было 
связано с тем, что регион переходил на 

трёхчасовую разницу с Москвой. Теперь 
же Кемеровская область, как и все 
остальные регионы страны, переходит 

на зимнее время, разница с Москвой 
по-прежнему составит 3 'часа. 

Медики считают, что доказательств 
вреда от смены времени с «летнего» 

на «зимнее» и наоборот нет. «Если 
говорить о научных данных, то, несмот

ря на уже более чем три десятилетия 
ведущуюся дискуссию, никаких объ
ективных данных, подтверждающих 

изменение состояния здоровья, так и 

не представлено», - считает глава Рос
потребнадзора Геннадий Онищенко. 
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Смотрите 
с 1 по 7 ноября 

на канаnе РЕН 
ПРОГРАММЫ 

ПРЕМЬЕРА. «ПО ДЕ
ЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ» - эфир понедель
ник - среда. 

В проекте, созданном 
при участии Павла Астахо
ва, будут расследоваться 
преступления , в которых 

обвиняют подростков. Пе
речень статей Уголовного 
кодекса тот же, что и для 

взрослых. Но перед судьей, 
в чьих руках судьба несовер
шеннолетнего, стоит очень 

сложная задача: не только 

наказать, но и разобраться, 
почему подросток совершил 

преступление и какие меры 

воспитательного характера 

необходимо применить, 
чтобы он больше не попал 
на скамью подсудимых. 

Сегодня в России отдельное 
производство в отношении 

несовершеннолетних внед

рено в ряде регионов только 

в качестве эксперимента. 

Результаты превзошли 
все ожидания: число пов

торных преступлений резко 
сократщ10сь. Поэтому особо 
важно, чтобы начинания 
судебной и правоохрани
тельной системы нашли 
понимание и поддержку 

внутри общества и стали 
повсеместными. 

«ДОКТОР СМЕРТЬ» 
- эфир 01.11 .1 О. 

Каждый день небреж
ность медицинских работни
ков наносит ущерб здоровью 
миллионам пациентов по 

всему миру. По данным 
ВОЗ, в некоторых регионах -
планеты в среде профес
сональных медиков плохо 

соблюдаются элементарные 
правила гигиены. А от вра
чебных ошибок погибает 
людей не меньше, чем в 
результате дорожно-транс

портных происшествий ... 

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
- эфир 02.11.10. 

Почему люди выживают 
в самых ужасных катастро

фах? Почему некоторые 
потенциальные ~ертвы пре

дугадывают беду и избегают 
её? У науки нет объяснения 
случаям чудесных спасений. 
7 сентября 201 О года при 
полном отказе всех прибо
ров и средств связи пило

там рейса Якутск - Москва 
удалось посадить самолёт 
в тайге на заброшенный 
аэродром. Кого пассажи
рам благодарить за своё 
спасение - пилотов или 

само провидение?" 

«ВСПОМНИТЬ БУДУ
ЩЕЕ» - эфир 03.11.1 О. 

Познать будущее, под
готовиться к его приходу, 

предотвратить возможный 
негатив человек хотел всег

да. И во все времена жили 
люди, обладающие уникаль
ным даром ясновидения, 

такие, как Нострадамус, 
Мессинг, Ванга." Так что 
же говорят нам великие 

ясновидцы? Сбудутся ли 
их предсказания? 

«РОМАНОВЫ. ТЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
- эфир 06.11.1 О. 

В 1918 году были казне
ны последний российский 
император Николай 11 и 
члены его семьи. Спустя 
десятилетия было обнару
жено место захо онения, 

но останки младших детей 
царя Алексея и Анастасии 
найдены не были. Слух о 
том, что они уцелели, поро

дил десятки лжецаревичей 
и лже-Анастасий. Страсти 
вокруг якобы спасшихся 
наследников не утихают до 

сих пор". 

«ЛЮСЯ» -эфирО?.11 .10. 
Фильм-портрет актрисы 

Л. Гурченко. 

ФИЛЬМЫ 

«БАНДИТЫ В МАС
КАХ» ФРАНЦИЯ, 2007 г. 
- эфир 01.11.1 О 

В ролях: Венсан Эль
баз, Жиль Лелущ Сами 
Буажила, Клемане Поэзии, 
Паскаль Элбе, Патрик Де
ллИзола, Мэтью Бужена, 
Габриэлла Райт. 

Фильм основан на ре
альных событиях. Симон 
и его друзья выросли на 

неспокойных улицах париж
ского предместья Бельвиль. 
Дерзкие и сплоченные бун
тари очень скоро попали 

на страницы парижских 

газ.ет как самые опасные 

грабители банков. 
Друзья решают прове 

нуть последнее крупно 

дело. Все проходит точно 
по плану. Но Симону и его 
банде всегда нужно быть 
начеку. Удастся ли им об
мануть судьбу или за де
рзость придётся заплатить 
сполна? 

«ФАР КРАЙ». ГЕРМА
НИЯ - КАНАДА, 2008 г. 
- эфир 02.11.10 

В ролях: Тиль Швайгер, 
Эммануэль Вогье, Наталия 
Авелон, Удо Кир, Крис Коп
пола, Ральф Мюллер, Крэйг 
Фэирбрасс, Майкл .(lарэ. 

Честолюбивая журна
листка Валери нанимает 
бывшего спецназовца Дже
ка Карвера доставить её на 
остров, где, как она думает, 

безумный доктор Криегер 
проводит генетические эк

сперименты над людьми с 

целью создания совершен

ного солдата. 

Едва ступив на остров , 
Валери попадает в руки 
охраны. Джек не может бро
сить симпатичную девушку 

в беде. Теперь ему nридётсR' 
в одиночку разобраться с 
целым полком наёмников 
и дюжиной генетических 
мутантов". 

«УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ». США, 1997 г. - эфир 
03.11 .10. 

В ролях: Уэсли Снайпс, 
Дайан Лейн и др. 

Захват американских за
ложников в Северной Корее 
вызвал бурю возмущения 
в Белом Доме. Президент 
Америки близок к тому, 
чтобы принять решение 
вмешаться и атаковать Ко
рею. Тем временем в самом 
здании Белого Дома обна
ружена убитая женщина, 
бывший секретарь. 

Расследование поруче
но полицейскому детективу 
Харлану Реджису, до этого 
не связанному с правитель

ственными и секретными 

службами. В этом деле ему 
не разобраться без помощи 
очаровательной женщины 
- секретного агента Нины 
Ченс, потому что кто как не 
она лучше знает секретную 

службу изнутри. 
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190 подростков провели это лето с пользой для родного города и с возмож

ностью получить прибыль. Ребята через Городской молодёжный центр и Центр 
занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого трудоустраиваются не только на 
время летних каникул, но и успешно совмещают учёбу с работой. 

·С поnьзой дnя rорода, 
с при6ыnью дnя себя 

• Работодатели города 
разных форм собственности 
(ООО «Теплосиб», «Жил
КомСервис», «Спектр К», 
«Новые технологии», ОАО 
«Спецавтохозяйство») дали 
возможность подрастающе

му поколению получить свой 
первый трудовой опыт. 

Чем занимались юные 
работники? Одни озеленяли 
город: вскапывали, пропалы

вали клумбы, высаживали 
цветы, обрезали кустарники. 
ДруFие занимались уборкой 
подъездов, придомовых тер

риторий. Кто-то участвовал 
в ремонте школьных зданий 
и детских садов. 

Как говорится, похвала-
· ми сыт не будешь. За свой 
добросовестный труд моло-

ется из материальной подде
ржки в размере не меньше 

1105 рублей (финансируется 
федеральным и областным 
бюджетом) и выплат работо
дателя в р~;~змере не меньше 

минимальной заработной 
платы - 4330 рублей. Итого 
ребёнок получает порядка 
пяти тысяч рублей. 

также ребята, состоящие 
на учёте в комисии по де
лам несовершеннолетних, в 

управлении внутренних дел. 
Главное в этом направ

лении то, что труд отвлекает 

детей от улицы и бесполез
ного времяпровождения, 

помогает найти им своё мес
то в жизни, почувствовать 

собственную значимость, 
учит ценить и беречь плоды 
своегG> труда и труда других 

людей. 

·"' дые полысаевцы получили 
неплохую материальную под

держку. Сегодня заработная 
плата подростка складыва-

Конечно, это весомый 
вклад в семейный бюджет. 
Желающих поработать 
хватает, но всё-таки пре
имущественным правом 

при поступлении на работу 
пользуются дети, находя

щиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в 

особой заботе государства: 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети из мало
обеспеченных, многодетных, 
неблагополучных семей и 
семей одиноких родителей 
и безработных граждан, а 

Даже если подросток 
поработает всего лишь пару 
часов после занятий в шко
ле, он получит реальную 

зарплату. И тогда можно 
рассчитывать на то, что он 

уже не полезет в соседс

кий двор за курицей или в 
чужой карман за сотовым 
телефоном. 

И. КРАВЦОВА, 
ведущий инспектор ЦЗН. 

' 
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Против наркотиков! 
В целях привлечения 

внимания общественнос
ти к проблеме распро
странения наркомании 

в молодёжной среде, 
пресечения фактов рас
пространения наркотиков 

. на территории образова
тельных учреждений на 
территории Кемеровской 
области проводилась ан
тинаркотическая акция 

«Классный час». 
24 октября Детско-юно

шеская спортивная школа 

провела в городе Полыса-· 
ево турнир по мини-футбо
лу среди отделений МОУ 

ДОД ДЮСЩ посвящённый 
антинаркотической акции 
«Классный час». Тренеры
преподаватели тоже приняли 

участие в мероприятии и 

собрали свою команду. 
По итогам турнира места 

распределились так: 

В группе 98 г.р. и младше: 
111 и 11 места заняли коман

ды футболистов «Факел-1" 
и «Факел-2" (тренер-препо
даватель А.Н. Ефимов); 

, 1 место заняла коман
да футболистов «Восход» 
(тренер-преподаватель Ю.В. 
Павлов). 

В группе 97 г.р. и старше: 

111 место заняла коман
да футболистов «Факел» 
(тренер-преподаватель А. Н. 
Ефимов); 

11 место - команда бок
сёров (тренер-преподава
тель Ю.Ю. Кузнецов); 

Почётное 1 место заняла 
команда тренеров-препода

вателей. 
Победители были на

граждены грамотами и слад

кими призами. 

В номинации «Лучший 
бомбардир» признан Сергей 
Генн, «Лучший голкипер» 
- Александр Ерсанов, «Луч
ший защитник» - Иван Конев. 

Дружественная борьба 
23 октября в Детско

юношеской спортивной 
школе состоялся открытый 
турнир по волейболу и на
стольному теннису между 

участками ОАО «Шахта 
«Заречная». В турнире при
няли участие семь команд. 

Места распределились сле
дующим образом: 

Турнир по волейболу: 
111 место -участок ВШТ; 

11 место -участок «Обо-
гатительная фабрика»; 

1 место -участок МНУ. 
По настольному теннису: 
111 место -участок ШТК; 
11 место - участок ГКР; 
1 место - участок ВШТ. 
Победители награждены 

денежными премиями и пе

реходящими кубками. 
В номинации «Самый 

возрастной» в турнире по 

волейболу признан Вячес
лав Геннадьевич Сладков, 
«Лучший игрок» в турни
ре по волейболу - Андрей 
Воскобойников, «Лучший 
игрок» по настольному тен

нису - Дмитрий Чусин. Все 
номинанты награждены па

мятными подарками. 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД 

дюсш. 

... Чемпионат Кузбасса Приrnаwаем! 
С 20 по 22 октября в г.Кемерово прошёл 

чемпионат Кузбасса по вольной борьбе среди 
мужчин и женщин памяти А.И. Вахтеля. 

С 1 ноября Детско-юношеская 
спортивная школа (ул.Крупской, 
77) ежедневно приглашает в тре
нажёрный зал мужчин (время 
занятий с 20.00 до 21.00); тренер 
- Сергей Станиславович Стригин, 
сот. 8-951-615-52-66. 

В весовой категории до 60 кг участвовали 19 
человек. Тренер-преподаватель МОУ ДОД ДЮСЩ 
мастер спорта Алексей Алексеевич Пустотин занял 
почётное пятое место. 

В детском саду №2 
«Весёлая семейка» есть 
замечательная традиция 

- каждый год отмечать 
«новоселье». Оно проходит 
в начале нового учебно
го года и символизирует 

взросление на год наших 

детей и их переход в дру
гую группу. 

~~Ш!JШtij~ 

Новосеnье 

В детском саду №2 
прошёл месячник безопас
ности. Безопасность детей 
-главная задача родителей 
и воспитателей. Поэтому 
мы уделяем этому особое 
внимание. 

В течение месячника в 
игровой форме рассматри
вались различные ситуации. 

Например, при инсцениров
ке сказки «Волк и семеро 
козлят» ребята наглядно 

Воспитатели и ребята 
устраивают для мам и пап 

праздничную программу с 

исполнением стихов, песен, 

танцев и проведением кон

курсов с участием гостей. 
Повара пекут праздничные 

пироги , а родители дарят 

детям много игрушек и раз

вивающих игр. По окончании 
праздника все собираются за 
один стол на чаепитие. . 

О.СКОСНЯГИНА, 
воспитатель ДОУ №2. 

&езопасность 
убедились в том, как опасно 
открывать дверь незнакомым 

людям. 

Ну а номер «01" нашим 
деткам знаком ещё с млад
шей группы. Душа радуется, 
когда дети, рассматривая 

иллюстрации по противо

пожарной безопасности, 
правильно объясняют ситуа-

ции, в которые попали герои. 

Играя в игру «Светофор», 
дети учатся правильно вести 

себя на дороге и даже могут 
научить этому других. 

Безопасность детей - в 
наших руках, и мы за них 

в ответе. 

Т. ХАРИТОНОВА, 
воспитатель ДОУ №2. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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Всё о туберкупёзе 
Туберкулёз - одна из наиболее распространённых инфекций в мире. Эта 

заразная болезнь вызывается микробами. Микроб туберкулёза под микроско
пом при сильном увеличении имеет вид маленькой палочки, поэтому и получил 
название туберкулёзная палочка. 

Цифры статистики: 
• Туберкулёз объявлен Всемирной органи

зацией здравоохранения одной из важнейших 
проблем человечества. Россия входит в число 
22 стран мира с наиболее неблаголриятной 
ситуацией по туберкулёзу. 

• В Кемеровской области обстановка на 
уровне эпидемии тяжёлая. 

•Заболеваемость детей туберкулёзом 
в Кузбассе вдвое превышает среднюю по 
России (31 ,9 и 15,9 чел. соответственно на 
100 тысяч детского населения). 

• За последние 5 лет рост детской заболе
ваемости туберкулёзом составил в области 
4,7% (30,4- 31 ,9 чел. соответственно на 100 
тысяч детского населения). 

• Наиболее часто заболевают дети в 
возрастедт 3 до 7 лет (0,5 человека на 100 
тыс. населения) рост забоЛеваемости за 
последние 5 лет составил в этой возрастной 
группе 45%. 

• Стали отмечаться случаи смерти детей 
от туберкулёза как следствие поздней диа
rностики процесса в раннем возрасте. 

• За последние 15 лет уровень инфици
рованности детского населения в области в · 
7-летнем возрасте увеличился с 30% до 55-
60%, а у 14-летних он составляет 70-75%. 

В этом году у нас в городе выявлено 18 
положительных случаев, в 2009г. -17, а в 
2008-м-19 (за тот же период). Таким обра
зом, показатель заболеваемости остается 
на протяжении многих лет на одном уровне, 

но значительно ниже областного (на 31%). 
Смертность от заболевания уменьшилась 
с 9 до 4 человек. Также ежегодно отмеча
ется по три случая первичного выхода на 

инвалидность . 
В Полысаеве активно проводятся флюо

рообследования. Этот метод обследования 
однократно в год совершенно безвреден, 
доза рентгеновского облучения очень мала. 
За 9 месяцев текущего года выполнено 
13814 исследования (72% от требуемого). 
Рентгенологическое обследование является 
одним из важнейших методов диагностики 
туберкулёза органов дыхания. Оно поз
воляет определить клиническую форму и 
фазу туберкулёзного процесса и помогает 
провести дифференциальную диагностику 
туберкулёза с другими заболеваниями 
органов дыхания. 

Существуют пути заражения микобак
териями туберкулёза: 

1. Аэрогенный (через воздух); воздушно
капельный (при чихании и кашле); воздуш
но-пылевой (в запылённых помещениях, где 
был больной) . 

2. Пищевой (через продукты питания). 
3. Контактный. 
Основным источником заражения яв

ляется человек, больной открытой формой 
туберкулёза, т.е. выделяющий микобактерии 
во внешнюю среду. Больной человек вместе 
с мо~ротой при кашле, чихании, разговоре 
выделяет в окружающую среду миллионы 

микобактерий, которые распространяются в 
воздухе в радиусе 2-6 м, затем осаждаются 
вместе с пылью на пол, на предметы и могут 

оставаться жизнеспособными в течение 
многих лет. 

Факторы, способствующие развитию 
туберкулёза у детей и подростков: 

• Тесное, длительное общение с боль
ным туберкулёзом (для детей раннего 
возраста достаточно и кратковременного 

контакта); 
• Недостаточное и неполноценное пи

тание; 

•Некоторые заболевания, преимущест
венно протекающие хронически: заболевания 
органов дыхания, почек, сахарный диабет, 
ВИЧ-инфекция и др.; 

Кроме того, в раннем детском возрасте 
имеют серьёзное значение: незрелость 
организма; некачественное вскармлива

ние (в т.ч. искусственное); плохой уход, 
отсутствие правильного физического вос

питания, закаливания; отказ род~телей от 
вакцинации БЦЖ. 

В подростково~ возрасте серьёзное 
значение имеют такие фаi<торы, как высокая 
инфицированность подростков; расширение 
неконтролируемой сферы общения; упот
ребление алкоголя, наркотиков, курение; 
ранняя половая жизнь, беременность. 

По статистике, подростки болеют тубер
кулёзом чаще, чем дети. Более предраспо-

ложены к этому девочки. Всё дело в том, 
что у подростков происходит гормональная 

и эндокринная перестройка организма (в 
связи с половым созреванием). В этом 
возрасте нередко уже имеются хронические 

заболевания, бывают вредные привычки 
(курение, пристрастие к алкоголю, употреб
ление наркотиков). Кроме того, появляется 
стремление выйти из-под опеки взрослых: 
часто не выполняют их рекомендации, не 

всегда соблюдают режим питан.ия. Иногда 
подростки проявляют интерес к общению с 
социально дезадаптированными людьми, 

сред11 которых чаще выявляется тубер
кулёз. Снижается интерес к собственному 
здоровью. 

Туберкулёз у подростков начинается 
незаметно, почти бессимптомно. На ран
них стадиях он ничем себя не проявляет. 
А позднее появляются такие признаки, 
как снижение аппетита, снижение массы 

тела, повышенная утомляемость, разби
тость, головная боль, потливость по.ночам, 
раздражительность, снижение внимания, 

возможна субфебрильная температура 
(37,1-37,5 градуса по Цельсию) во второй 
половине дня. Но с такими симптомами 
обычно никуда не обращаются, считая это 
результатом перегрузок на работе или в 
школе, сезонной хандрой или авитаминозом. 
А такие симптомы, как кашель (вначале су
хой, а потом с незначительным количеством 
мокроты), высокая температура, одышка, 
боль в грудной клетке, кровохарканье по
являются позже, когда изменения в лёгких 
уже значительны. 

Помните, без лечения процесс усугуб
ляется, одна клиническая форма переходит 
в другую. 

Выраженность клинических проявлений 
зависит рт распространённости и длитель
ности заболевания. 

На начальных стадиях течения заболева
ния физикально изменения не выявляются. 
Общее состояние чаще удовлетворитель
ное. 

Клинический анализ крови: 
•повышение СОЭ (до 20-40 мм/ч); 
•лейкоцитоз отсутствует либо умеренный. 
Характерным является большая степень 

увеличения СОЭ. На начальных формах 
изменения в крови отсутствуют. 

Заболевания и синдромы, заставляющие 
врача подумать о развитии туберку.Лёза: 

• Снижение массы тела при сохранённом 
аппетите; 

• Повышенная утомляемость во второй 
половине дня; 

• Ночная потливость; 
• Вечерний субфебрилитет; 
• Длительный кашель (более 3-х не

дель); 
• Кровохарканье; 
• Затяжные и рецидивирующие ОРЗ; 

пневмонии; 

•ХОБЛ; 
• Плевриты. 
Проба Манту-сновной метод диагностики 

туберкулёза у детей до 18 лет во всём мире. 
Для проведения пробы Манту используется 
безопасный специфический препарат ту
беркулин, не содержащий туберкулёзной 
инфекции, но дающий возможность выявить 
её наличие в организме. 

Прогноз заболевания во многом зави
сит от стадии, локализации заболевания и 
своевременности начала лечения, однако в 

целом является условно неблагоприятным. 
Заболевание плохо поддаётся химиоте
рапии, хирургическое лечение является 

симптоматическим или паллиатИ!lным. 
Трудоспособность во многих случаях стой-
ко утрачивается, и даже при сохранённой 
трудоспособности существует запрет на • 
трудовую деятельность подобных лиц по 
целому ряду декретированных профессий, 
таких, как учителя, сотрудники пищевой 
промышленности и т.п. Своевременно на
чатое лечение позволяет добиться полного 
восстановления трудоспособности, однако 
не гарантирует от возможного рецидива 

заболевания. При несвоевременной диагнос
тике или неадекватном лечении происходит 

инвалидизация пациента, зачастую в итоге 

приводящая к его смерти. 

В. ХАЛИУЛИН, 
врач-рентгенолог 

МНУ «Городская больница». 
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Понеgельнuк. 1 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро• 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 «НОВОСТИ• 
09.20 «Контрольная закупка• 
10.00 «ЖКХ» 
11.1 О "Модный приговор• 
12.20 "~етективы• 
13.00 " ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 осХочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 осФед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 ·~меня» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Наручники как лекарство» 
22.50 Т/с «Обмани меня" 
23.40 Х/ф «Братья Соломон» 
01.30 Х/ф «Призраки» 
03.10 Т/с «Спасите Грэйс" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 "утро России» 
04.07,04.35,p5.07,05.35,06.Q7,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести Кузбасс» 
08.05 •Честь имею. Владимир Ивашов» 
09.00 •О самом главном" 
10.00, 13.00, 15.ОО, 19.ОО •Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 •Настоящая жизнь» 
12.45 •Вести. Дежурная часть• 
13.50 Т/с •дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с •Инgтщут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» - 6» 
22.50 "дежурный по стране" 

МИхаил Жванецкий 
23.45 «Вести+» 
00.05 «Честный детектив» 

П ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00" еизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса» 
05.30, 10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 "званый ужин• 
07.30 Т/с "солдаты-11. Прапорщик» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
11.00 «ЭКстрЕIННЫЙ ВЫЗОВ» 
12.00 •Званый ужин» 
13.00 •Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмсяl» 
15.00, 18.ОО «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Х/Ф •Вне досягаемости" 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с •Опер Крюк» 
21.00,03.1 О «Доктор Смерть» 
22.00 "дураки, дороги, деньги» 
23.00 "Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Бандить1 в масках" 
04.1 О •Неизвестная планета" · 
04.35 Ночной музыкальный канал 

ttm 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный пое.,динок» 
09.30, 10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «До суда• 
12.00 •СУд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и поря_µок» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 Т/с «Улицы разбить1х фоНарей» 
21.30 Х/ф «Братаны" 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 ·nльная ночь" 
01.45 Х1 «Жуки» 
03.30 Х1 "Тарзан и рабыня» 
04.45 Т/с «ЖИЗНЬ - поле 9 ОХОТЫ» 

м 
06.30 МIФ "л пытныи 
07.10,21.25 «Одна за всех» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с "служба доверия» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф •Ворожея• 
16.00 •дела семейные• 
17.00 "скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 •Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!• 
19.30 Х/ф «Возвращение блудного папы» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки" 
23.23 •Музыка на Домашнем• 
23.30 Х/ф «t<рестоносец» 
01.35 Т/с «QТрасти» 
02.35 Т/с «Сильное лекарство» 
03.30 Т/с «Моло ые и е экие• 

06.00 кНеобъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 •Музыка на ТНТ" 
08.30 •Комеди Клаб• 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с •Губка Боб Квадратные штаны• 
13.49 ~Г ьевское время• 
14.30" М-2. Uve» 
15.40 ф «Книга Илая» 
18.00 «Интерны• 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!• 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 •Универ» 
20.30 •Интерны• 
21.00 Х/ф "о&iажды в Вегасе" 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 2 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.оо; 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 "жкх" 
11.1 О «Модный приговор" • 
12.20 ·~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ• 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 •Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 •давай поженимся!» 
19.00 •Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «Большой куш» 
22.50 Т/с "врата» 
23.40 Х/ф «Крамер против Крамера» 
01.40 Х/ф «Братство танёа" 

КАНАЛ «РО СИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35.z.05.07,05.35,06.Q7,06.3?)07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьёва» 
09.00 •О самом главном• 
10.00, 13.ОО, 15.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоя~ая жизнь» 
12.45 •Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с "дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья• 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц" 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с •Всегда говори «всегда» - 5" 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/Ф «Си~иана» 

31 ТВКЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 •Неизвестная планета»: 

•Хранители дождевого леса» 
05.30, 10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с •Солдаты-11. Прапорщик» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершенолетних• 
11.00 «ЭКстрЕIННЫЙ ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
14.00 «Давайте разберёмся!" 
15.00, 18.00 «ЭКсm>ВННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 Х/ф «Фар !<рай» 
18.30 «НОВОСТИ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Опер Крюк» 
21.00,03.00 «Смерти вопреки" 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф •Фар Край» 
00.45 «Сверхъестественное» 
01.35 •Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.35 «Я - путешественник» 
04.00 «Неизвестная планета»: 

"маrический Алтай» 
04.25 Ночной музыкальный канал 

НIВ 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30,10.20 «Ч~звычаиное прqисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.55 «,Qo суда• 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу\ОК• 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/Ф "оратаны• 
23.35 Х/ф "гтоцелуй на вылет• 
01.30 •Главная дорога» 
02.05 Х/ф «Ловец СНОВ» 
04.55 Т/с «Жизнь - поле 8 охоты• 

м ш 
06.30 М/ф «Л пьrтныи ордж• 
07.01 "панорама собьггии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с "служба доверия• 
09.00 •дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка• 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф "пуговица• 
13.45 «Улицы мира" 
14.00 «дела семейные» 
17.00 ·Скажи, что не так?» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30,23.23 •Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама собьгrий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Пуговица• 
21.30 •Одна за всех» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Мордашка» 
01.20 Т/с «Qтрасти» 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие" 
05.40 Музыка 

ЛЕНИНС~В 
06.00 •Необъяснимо, но КТ» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с ссКотопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из •Мадагаскара» 
14.01 •Пано~:>ама собьггий» 
14.30 •дОМ-2. Uve " 
15.55 Х/ф •Однажды в Вегасе» 
18.00 •Интерны" 
18.30, 19.15 •Желаю счастья!» 
18.45,00.55 «Панорама собьггий» 
20.00 «Универ" 
20.30 «Интерны» · 
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санть1» 
23.20,00.20,02.50 «дОМ-2» 
01.25 •Комеди Клаб» 

Cpega. 3 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.ОО, 14.оо; 17 .00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 "жкх" 
11.1 О "модный приговор» 
12.20 ·~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 •Хочу знать» 
14.50 Т/с "обручальное кольцо" 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «даваи поженимся!» 
18.1 О •Поле чудес» 
20.00 «Время" 
20.30 «КЛуб Весёлых и находчивых» 
22.50 Х/ф «Гоморра» 
01.30 Х/ф •Боксер• 
03.40 Т/с "спасите Грэйс• 
04.30 •детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОссии" 
04.01,04.~.1.os.01,05.35,06.D7,06.~"01.01,01.35, 
10.30, 13 . .:!U, 15.30, 19.30 •Вести-1\узбасс• 
08.05 «Поезд-призрак. Тайна золота Колчака» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с •Маршрут милосердия• 
11.50 «Настоя~ая ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с •дворик• 
14.25 Т/с •Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с "инgтщут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!• 
20.00 Т/с «Всегда говори «всегда" - 6» 
22.00 Х1 «Мымра» 
23.40 Х/ «Иствикские ве ьмы» 

р 

05.00" еизвестная планета•: 
«Хранители дождевого леса» 

05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
08.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
14.00 «Давайте разберёмся!• 
15.00,18.00 «ЭК~ННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
18.30 «НОВОСТИ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Опер Крюк» 
21.00,02.1 О «Вспомнить будущее» 
22.00 "дураки, дороги, деньги» 
23.00 •Сеанс для взрослых» 
00.35 «Сверхъестественное» 
01.30 «Покер-Дуэль» 
03.15 «Неизвестная планета» 
04.15 Ночной музыкальный канал 

.1:1Ш 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 "ч~звычайное п~исшествие• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 •Сегодня• 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «до суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу\ОК» 
15.30, 18.30 •Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с •Возвращение Мухтара" 
19.30 Х/ф «Братаны» 
22.15 Х/ф "дМерикэн бой» 
00.35 «Очная ставка" 
01.30 Фvтбол 
03.40 Хt:Ф «Не называй меня малышкой» 
05.30 •Лига чемпионов YE<i!A. Обзор» 

дОМАШН~ 
06.30 М/ф осЛюбопьrтньtй ордж» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 "музыка на Домашнем" 
07.30 д/ф •Не Уf!1Ирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с •Служба доверия" 
09.00 "дела семейные" 
1 о.оо Т/с •Фаворитка" 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
12.00; «Мордашка" 
13.50 «Мужские истории» 
15.00" енская форма» 
16.00 "дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?• 
18.00 Х/Ф •Наш домашний магазин• 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
19.06 "ваши по~вления!" 
19.30 Х/ф •ISРИЗИС Веры" 
21.25 д/ф •Одна за всех» 
22.00 Т/с «ОNаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Давай сделаем это по-быстрому• 
01.25 Т/с «Qтрасти• 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие" • 
05.40 Музыка 

ЛЕНИ НС~ 
06.00 «Необъяснимо, но i(Т" 
07.02,08.00 «Панорама собьггий» 
07.30 «Такси" 
08.30 «Комеди Клаб• 
09.30 «Универ» · 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квшwатные штаны• 
13.30 М/с «ГТИНГВИНЫ из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама собьгrий» 
14.30 «дОМ-2. Uve» 
15.35 Х/ф •Фред Клаус, брат Сантъ1» 
18.00 •Интерны" 
18.30,19.15 •Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны• 
21.00 Х/ф "очень эпическое кино" 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

29 октября 201 Ог. 

Чеm6ерг, 4 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Новости 
05.1Q Х/ф «Добровольцы• 
09.00 Новости 
09.10 Х/ф «Девчата» 
11.00 Новости 
11.1 О «Спешите делать добрые дела» 
13.00 Т/с «Адмиралъ• 
17.50 «Большая разница» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
22.20 «Легендь1 Ретро FM» 
00.00 Х/ф •Мулен Руж» 
02.20 Х/ф •Как Майк: Уличный баскетбол» 
04.05 Т/с «Спасите Грэйс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.15 «Испытание верности» 
06.30 Х/ф •Афоня» 
08.20 Х/ф «4 таксиста и собака» 
10.30 Х/ф «Богдан-Зиновий Хмельницкий• 
13.00 «Вести» 
13.15 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
17 .1 О •Песня на двоих. Пауле - Резник» 
19.00 •Вести» 
19.20 Х/ф «Кандагар" 
21.25 Х/ф «Гетий» 
00.45 Х/ф «Нулевой километр» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Х/ф «Ночной продавец» 
07.00 Х/ф «Антибумер» 
08.30 «Новости 37» 
08.45 «Закон Божий» 
09.00 Х/ф «Мама не горюй» 
10.40 Х/ф «Мама не горюй 2» 
12.45 Х/ф •Сёстры" 
14.30 Х/ф «Супертёща для неудачника• 
16.30 Х/ф «Олигарх» 
19.00 Х/ф «Жмурки» 
21.20 Х/ф «Хопабыч" 
23.1 О «Сеанс для взрослых»: 

•Сексуальный.аппетит» 
00.45 «Сеанс для взрослых": 

«Эротические грёзы• 
02.10 Х/ф «Фаталисты" 
04.05 «Неизвестная планета»: 

«Легендь1 Далмации» 
04.30 Ночной музыкальный канал 

ttm 
06.20 М/ф «Люди Икс: Эволюция» 
06.45 Х/ф «1612» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «1612» 
10.00 «Сегодня• 
11.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
13.00 «Сегодня» 
16.00 «СеГОДНЯ» 
19.00 «СеГОДНЯ» 
19.20 Х/ф «Братаны» 
20.20 Х/ф "Тридцатого» - уничтожить!» 
22.45 «Очная ставка" 
23.45 Футбол. Лига Европы 
01.55 Футбол. Лига Европы 
04.05 Футбол. Лига Европы 
04.35 Х/ф «Королевская св~ба• 

дОМАШНИИ 
06.20 М/ф «Любопытный Джордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23,23.03 «Музыка на Домашнем» 
07.30,21.35,23.10 «Одна за всех• 
07.35 Х/ф «Кризис Веры» 
09.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
15.15 Х/ф «Моё последнее танго» 
17.30 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.33 «Ваши поздравления!• 
19.30 Х/ф «Осенний вальс» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
01.05 Т/с «Страсти• 
02.05 Т/с «Сильное лекарство• 
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие" 
05.30 Музыка 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с "настоящие монстры• 
07.00 М/с •Котопёс» 
08.05 Т/с «Друзья• 
08.58 Прогноз погоды 
09.00 «Панорама событий» 
09.20 Метеоинформ 
09.23 Всё обо всём 
09.32 Прогноз погоды 
09.33 Панорама собьггий 
09.53 Всё обо всём 
10.02 Прогноз погоды 
10.05 М/с «Охотники на драконов» 
11.35 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 
13.00 «Битва экстрасенсов• 
16.00 «Желаю счастья!» 
16.45 Прогноз погоды 
16.46 Гороскоп 
16.51 Метеоинформ 
16.54 Всё обо всём 
16.58 Прогноз погоды 
17.00 «Битва экстрасенсов» 
19.30 •Желаю счастья!• 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00 «Дом-2» 
00.00 «ДОМ-2» 
00.30 Х/ф «Пила 5" 
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой» 



29 октября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 5 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Новости 
05.1 О Х/ф «Молодые» 
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
09.00 Новости 
09.10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
11.00 Новости 
11.1 ОХ/ф «Каникулы строгого режима» 
18.00 «Большая разница» в Одессе» 
20.00 «Время» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики» 
22.40 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
00.40 Х/ф «28 дней спустя» 
02.50 Х/ф «Иллюзия допроса» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 Х/ф «Не могу сказать ,;прощай» 
06.50 Х/ф «4 таксиста и собака -2» 
09.35 «Короли льда» 
11.00 «Большая семья. Крутые» 
12.00 Вести 
13.15 Т/с «Катерина. Возвращение любви" 
17.05, 19.20 Юбилейный вечер 

Д. Тухманова на «Новой волне» 
19.00 Вести 
21 .00 Х/ф «Стиляги» 
00.00 Х/ф «Жара» 

37 ТВК РЕН-ТВ {r.Полысаево) 
()5.00 Х/ф «Ехали два шофёра» 
06.30 Х/ф «Кукушка» 
08.30 «Закон БОЖИЙ» 

_ 09.00 Х/ф «Вариант «Омега»» 
-16.30 Х/ф «Война» 
19.00 Х/ф «Обратный отсчёт» 
23.00 «Сеанс для взрослых»: 

«Обольстительные хулиганки» 
00.45 «Сеанс для взрослых»: 

«Звезда сериала, 
или Запретные желания» 

02.35 Х/ф «Фаталисты» 
04.35 Ночной музыкальный канал 

нтв 
6.15 М/ф «Люди Икс: Эволюция» 

06.40,08.20 Х/ф «Карнавал» 
08.00 «Сегодня» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Памяти Александра Дедюшко. 

И снова здравствуйте!" 
11.1 ОТ/с се Псевдоним «Албанец» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
19.00 «Сегодня" 
19.30 «Следствие вели» 
20.25 «Музыкальный ринг на НТВ» 
23.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.15 Х/ф «Город ангелов» 
02..2.? Х/ф «Ночной слушатель» 
04.15 Х/ф «Под вишнёвой луной» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный Джордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Неделя еды" 
08.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
10.05 «Одна за всех» 
10.50 Х/ф «Сердце пирата» 
14.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
16.30 Х/ф «Мой лучший любовник» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 «Вопреки» Концерт В. Меладзе 
21.30 «Одна за всех» 
_?2.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
02.1 ОТ/с «Страсти» 
03.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.45 Музыка 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.05 Т/с «Друзья» 
09.30 Прогноз погоды 
09.31 Всё обо всём 
09.35 Гороскоп 
09.47 Прогноз погоды 
09.48 «Музыка на ТНТ» 
10.05 М/ф «Повелитель страниц» 
11.35 М/ф «Стальной гигант» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
13.00 «ДОМ-2. Live» 
15.00 «ДОМ-2» 
17.00 «ДОМ-2» 
18.00 «ДОМ-2» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «ДОМ-2» 
21.00 «ДОМ-2» 
22.00 «ДОМ-2» 
23.00 «ДОМ-2» 
00.00 ссДОМ-2» 
00.30 Х/ф «Пила 6» 
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.50 «ДОМ-2» 
03.50 «Битва экстрасенсов» 

Суббота. 6 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 О Х7ф «Приступить к ликвидации» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 ссРождённые революцией» 
11.20 «Ален Делон. 

Мужчина на все времена» 
12.1 О Х/!«Борсалино» 
14.40 Х1 «Мираж» 
16.20 Х/ «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика" 
20.00 «Время" 
20.15 «Какие наши годы!» 
21.35 «Прожекторперисхилтон» 
22.10 «Что? Гд_е? Когда?» 
23.1 О Х/! «Из Парижа с любовью» 
01.00 Х1 «28 недель спустя» 
02.50 Х/ «Влечение» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.05 Х/ф «Опекун» 
05.45 «Вся Россия" 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги О .ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести" 
07.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс" 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.30 «Подари себе жизнь" 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-Чай» 
10.20 «ТЫ И Я» 
11.20, 13.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
15.15 «Субботний вечер» 
17. 1 о «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.15, 19.20 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
22.20 Х/~ «Человек с бульвара КапуциноК" 
00.35 Х/ «Aif~~-2: на мели» 

f:J Т~~Н-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 ф « ама не горюй» 
07.00 М/с «Бен 10» 
08.00 «Реальный спорт» 
08.30 «Я- путешественник" 
09.00 Х/ф «Делай НОГИ» 
11.00 «Дураки, дороги, деньги» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Х/ф «Жмурки» 
15.00 Х/ф «Хоттабыч» 
17.00 «Громкое дело»: «Романовы. 

Тень Российской империи» 
19.00 Х/ф «Большая любовь» 
21 .00 Х/ф «Меченосец» 
23.10 «Сеанс для взрослых»: 

«Бесстыдницы" 
00.45 Х/ф «Антибумер» 
02.20 Х/ф «Кукушка» 
04.20 «Неизвестная планета»: 

«Варанси. Последний переход» 
04.50 Ночной музыкальный канал 

нтв 
06.05 М/с «Люд_и Икё:ЭВолюция" 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 «Авиаторы» 
09.20 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25, 16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Х/1 «Отставник» 
21.15 Х/ «Отставник-2» 
23.15 Х/ «Заложники дьявола» 
01.25 Х/ «Внезапная смерть" 
04.ОО Х1 «Квентин о в~а" 

06.30 М/ф «ЛЮ опытныи ордж" 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 ШФ «Новые русские собаки» 
11.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 
13.45 ~сО на за всех» 
14.00 «Диктаторы моды" 
15.00 « енская форма» 
16.00 Х/ф «Осеннии вальс» 
18.03 «Ваши поз~равления!» 
19.001 «P.S. Я люблю тебя» 
21.30 «П бличные драмы» 
22.00 «А~ВА. Великолепная четвёрка" 
23.03 « узыка на Домашнем» 
23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Т/с «Страсти» 
01 .15 Х/ф «АИрИС» 
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.40 Музыка 

ЛЕНИНС№ТВ 
06.00 М/с «Как говорит йнджер» 
07.00 М/с «Котопёс» 
07.25 М/с «Детки подросли" 
08.05 Т/с «Друзья» 
08.48 «Музыка на ТНТ» 
09.00 ссКilуб бывших жён» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Шкояа_ремонта» 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 «Универ» 
16.00 «Желаю счастья!" 
17.00-«Универ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Универ» 
23.0,00.00,03.25 «дом-2» 
00.30 Х/Ф «Зак и Мири снимают порно» 
02.35 «Убойная лига» 
03.45 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
04.15 «дОМ-2» 
05.15 «Саша + Маша» 
05.45 «Комедианты» 
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Воскресенье. 7 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Приступить к ликвидации» 
06.40 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11.1 О «Олег Меньшиков. 

В тени своей славы» 
12.10 Х/ф «Покровские ворота» 
15.00 «Между небом и землёй». 

Концерт Стаса Михайлова 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 «Время" 
20.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
22.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

«Большая разница» 
00.10 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
02.10 Т/с «Спасите Грэйс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 
06.00 «Смехопанорама» 
06.30 «Сам себе режиссёр" 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному» 
08.45 «Городок" 
09.20 «События» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.1О,13.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
15.15 «Смеяться разрешается» 
17.05,19.20 Х/ф «Пожар» 
22.15 «33 весёлых буквы» 
22.45 Х/ф «Бег» 

37 ТВК РЕН-ТВ {r.Полысаево) 
05.00 «Дальние родственники» 
05.35 Х/ф «Сёстры» 
07.20 Х/ф «Обратный отсчёт» 
11.00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф се Меченосец» 
15.1 О Х/ф «Большая любовь» 
17.00 «В час ПИК»: «ЛЮСЯ» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
21.30 Х/ф се Тринадцать друзей Оушена» 
00.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
00.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Секс-клуб с клубничкой» 
02.15 ссГромкое дело»: «Романовы. 

Тень Российской империи» 
03.20 «Неизвестная планета»: 

«Ливия. Три цвета времени» 
04.15 Ночной музыкальный канал 

~ 
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 се Сегодня» 
10.20 ссПервэ.я передача» 
11.00 ссДачнь1й ответ» 
12.00 ссСвоя игра» 
13.00 се Сегодня» 
13.25, 16.20 Т/с се Псевдоним «Албанец» 
16.00 «Сегодня» 
=19.00 «Сегодня» 
19.25 «Морские ДЬЯВОЛЫ» 
23.20 «Инвестиции в революцию» 
00.15 «Авиаторы» 
00.50 Х/ф «ИНДИГО» 
02.45 Х/ф «Смертельная битва-2: 

Истребление» 
04.25 «Живут же люди!» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный Джордж» 
07.03 «Музыка на Домашнем» 
07.10 «Одна за всех» 
07.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
10.10 «Улицы мира» 
10.20 Х/ф «Все реки текут» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Все реки текут 2» 
23.03 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф «Налево от лифта» 
01.05 Т/с «Страсти» -
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.20 Музыка 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Детки подросли» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «СуперИнтуиция» 
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Т/с «Счастливы вместе» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
23.00 « ОМ-2» 

ПОЛЫСАЕВО 

Хотите работать на себя? Работа в офи
се. Серьёзные перспективы. Карьерный рост. 
Гибкий график. Телефон 8-904-998-16-90. 

ЛЮБОИ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и «Под заказ». Доставка. 

Телефон 8-951-174-48-66. 

красuвыu фасад. 
Надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 
(маг. «Обувной»). Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П~иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-21093, 
1998 г.в., цвет серебристый. 

НТС. Недорого. 
Телефон 8-950-586-72-39. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-7~. 

ПРОДАЁТСЯ деревянный дом на слом 
по адресу: ул.Междуреченская, 15 (район 
ш. «Октябрьская"). 

Телефон 8-913-406-59-80. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

В Nsi41 от 22 октября в информации от 
КУМИ о совершённых сделках приватиза· 
ции в таблице ниже строки «Цена сделки» 
следует читать: се Покупатель - Сандыркин 
Вячеслав Михайлович". 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Подписчики, забирающие газету в 

редакции, могут забрать очередной 
номер 5 ноября. Редакция будет 
работать. 

ПОДП.ИСКА! 
Уаажаема~.tе nоаnисчики и чмтат&

лмt Началась мдnисная ко1V1Па1-iия на 
городскую массовую газету «Полыса
ево10 на nервое nолуrодие 2011 года. 

Стоимость nо.цnиски в редакции - 156 
рублей на полгода, 312 рублей - на rод. 

Газета 11nолысаево'' 
о вас н для вас! 

Оставайтесь с нами! 

УТЕРЯННЫЙ диплом г №724253 ОТ 
14.01.1985г. об окончании СГПТУ №38 
г.Ленинска-Кузнецкого Кемеровской обл. 
на имя Гербер Андрея Ивановича считать 
недействительным. 
УТЕРЯННЫЙ аттестат №2376 от 

15.06.1987г. об окончании СГПТУ г.Ленинска
КузнецкогоКемеровской обл. на имя Г ербердн
дрея Ивановича считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 
~ 

Вниманию страхователей! 

~ 
Управле

ние Пенсион
ного ~онда 
Россииской 
Федерации в 
г.Полысаево 

напоминает, что срок 

сдачи формы РСВ-1 ПФР 
(расчАты по начисленным 
и уплаченным страховым 

взносам на обязательное 
пенсионное страхование 

и обязательное меди
цинское страхование) 
за 9 месяцев 201 О года 
- до 1 ноября 201 О года. 

Информацию о сроках 
сдачи по графику, разъясне
нию и правилам заполнения 

формы можно получить в 
УПФР в г.Полысаево. 

1 . Непредставление 
плательщиком страховых 

взносов в установленный 
настоящим Федеральным 

законом срок расчёта по 
начисленным и уплаченным 

страховым взносам в орган 

контроля за уплатой страхо
вых взносов по месту учёта 
при отсутствии признаков 

правонарушения, предУСМОТ

ренного частью 2 настоящей 
статьи, влечёт взыскание 
штрафа в размере 5 про
центов суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этого 
расчёта, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для его 

представления, но не более 
30 процентов указанной сум
мы и не менее 100 рублей. 

2. Непредставление пла
тельщиком страховых взно

сов расчёта по начисленным 
и уплаченным страховым 

взносам в орган контроля за 

уплатой страховых взносов 

в течение более 180 кален-
дарных дней по истечении 
установленного настоящим 

Федеральным законам сро
ка представления такого 

расчёта влечёт взыскание 
штрафа в размере 30 про
центов суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате 
на основе этого расчёта, и 1 О 
процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
на основе этого расчёта, 
за каждый полный или не
полный месяц, начиная со 
181-го календарного дня, но 
не менее 100 рублей. 

При себе иметь сменные 
носители (дискеты, компакт
диски, флэш-карты). 

Обращаться в управ
ление ПФР в г.Полысаево 
по адресу: ул.Крупской, 
1 ООа, кабинет 18. Телефон 
4-54-94. 

Информация по МСК 
На сегодняшний день в 

г. Полысаево 632 человека 
имеют сертификаты на 
материнский (семейный) 
капитал, из них 197 по
лучили сертификаты в 
текущем году. 

С начала 2009г. в УПФР 
в г. Полысаево уже посту
пило 126 заявлений на ис
пользование материнского 

капитала. 124 заявления 
на сумму 29566825, 12 руб. 
- на улучшение жилищных 

условий. 2 заявления - на 
образование детей. 

Заявлений на формиро
вание накопительной части 
пенсии матери нет. 

Кроме того, в прошлом 
году 509 владельцев сер
тификата материнского 
капитала использовали 12 
тыс. рублей на неотложные 

нужды. в этом году 490 
человек решили восполь

зоваться единовременной 
помощью из средств МСК. 
Если ребёнок появился на 
свет в период с 1 января 
2007 года по 30 сентября 
2010 года, то заявление на 
единовременную выплату 

можно подать до 31 декабря 
201 О года, а если родится 
в период с 1 октября по 31 
декабря текущего года, то не 
позднее 31 марта2011 года. 

Напоминаем: на получе
ние материнского капитала 

имеет право семья, в кото

рой после 1 января 2007 
года был рождён или усы
новлен второй либо третий, 
четвёртый и ПОСЛедУЮЩИе 
дети, если после рождения 

предыдущих детей это право 
не было реализовано. Раз-

мер материнского капитала 

в 201 О году для тех, кто им 
ещё не воспользовался, 
составляет 343 378 рублей 
80 копеек. 

Семья имеет право из
расходовать материнский 
капитал на три основных на

правления: 1. на улучшение 
жилищных условий, в том 
числе погашение ипотеч

ного кредита; 2. на оплату 
обучения детей; 3. на фор
мирование накопительной 
части пенсии матери. 

Помимо вышеперечис
ленных направлений можно 
получить 12 тысяч рублей из 
общей суммы на неотложные 
нужды. 

Размер материнского ка
питала в будущем году уве
личится на 22 ТЫСЯЧИ и соста
вит болео 365 тысяч рублей. 

Отчёты - через Интернет 
С 201 О года на элект

ронную отчётность ДОЛЖНЫ 
перейти все предприятия 
численностью работников 
свыше 100 человек, с 2011 
года - с численностью 

свыше 50 человек. 
С 2010 года все пред

приятия с численностью 

работников свыше 100 че
ловек обязаны перейти на 
обязательную электронную 
отчётность, а ещё через 
год это требование распро
странится на организации с 

количеством сотрудников 

свыше 50 человек (согласно 
Федеральному закону «О 
страховых взносах в Пенси
онный фонд Российской Фе
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль

ные фонды обязательного 

медицинского страхования» 

ОТ 24.07.2009г. №212-ФЗ). 
В связи с новыми требо

ваниями в 201 О году отчёт 
предоставляется по полу

годиям, в 2011 году - еже
квартально. 

Переход на электронный 
документооборот должен 
упростить саму схему сда

чи отчётов. Он выгоден и 
работодателям, и Пенси
онному фонду, так как при 
администрировании стра

ховых взносов управление 

денежными потоками потре

бует регулярной отчётности. 
Преимущества при передаче 
отчётности бесконтактным 
способом заключаются в 
отсутствии очередей, зна
чительной экономии рабо
чего времени, сокращении 

расходов и т.д. 

Чтобы перейти на сдачу 
отчётности через Интернет, 

необходимо заключить со
глашение с Управлением 
ПФР по месту регистрации 

организации. Потом заклю
чить договор с одним из 

удостоверяющих центров, 

с которыми отделение ПФР 
по Кемеровской области 
заключило соглашение по 

организации электронного 

документооборота по ка
налам связи, приобрести 
необходимое программное 
обеспечение, оформить клю
чи электронной цифровой 
подписи для руководите

ля и главного бухгалтера 
организации и получить в 

удостоверяющем центре сер

тификаты на эти ключи. 
Более подробную ин

формацию можно получить 
в управлении Пенсионного 
фонда в г.Полысаево по 
адресу: ул. Крупской, 1 ООа. 
Телефон 4-54-94. 

Вниманию судовладельцев! 
Уважаемые судовла

дельцы! Наступил осенний 
навигационный период. 
вода в водоемах стала про
хладная и судоводителям 

необходимо позаботиться 
о безопасности отдыха на 
водных объектах. 

В первую очередь не 
забывайте о средствах спа
сения (спасательные жилеты 
должны быть по числу пасса
жиров на судне); необходимо 
иметь сигнальные средства 

(флаг-отмашка, электри
ческий фонарь, сигнальные 
ракеты, фальшфейер). 

С каждым днём тем-

пература воздуха и воды 

понижается, над водоёмами 
поднимаются обильные ту
маны, что затрудняет судо

вождение и повышает риск 

чрезвычайных ситуаций, 
которые могут привести к 

неблагоприятным последс
твиям. Помните, что эксплуа
тация судна разрешена толь

ко при хорошей видимосm 
и в светлое время суток! 

Это также касается вла
дельцев надувных гребных 
судов, которые зачастую 

стоят на якоре по фарвате
ру реки (на судовом ходУ). 
Увлечённые рыбной ловлей 

судовладельцы не берут 
во внимание то, что мимо 

проходят быстроходные 
моторные суда. Будьте вза
имовежливы на водной до
роге и соблюдайте правила 
плавания! 

Уважаемые судовла
дельцы! При эксплуатации 
судов обращайте внимание 
на подаваемые сигналы с 

берега, а также сигналы 
других судов, так как кому-то 

может понадобиться ваша 
помощь. Удачного вам отды
ха на водоёмах Кемеровской 
области! 
УГО и ЧС г.Полысаево. 
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Право на nьготы 
по налогу на имущество физических лиц сотрудни
кам военной службы, службы в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств, уголовно-исполнительной системы.· 

По вопросу об освобож
дении от уплаты налога на 

имущество физических лиц 
сотрудники органов внутрен

них дел, которым назначена 

и выплачивается пенсия, 

поясняем следУющее: 

На основании абз.2 п.2 
ст.4ЗаконаРФот09.12.1991г. 
№12003-1 «О налогах на иму
щество физических лиц» 
(ред. ОТ 05.04.2009Г.) ОТ уп
латы налога на имущество 

физических лиц освобож
даются, в частносm, пенси

онеры, получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным 

законодательством Россий
ской Федерации. 

Согласно ст.63 Поло
жения о службе в органах 
внутренних дел Российс
кой Федерации, утверж
дённого Постановлением 
Верховного Совета РФ от 
23.12.1992г. №14202-1 (ред. 
от 25. 12.2008г.) (далее -
Положение) , пенсионное 
обеспечение сотрудников 
органов внутренних дел осу

ществляется в соответствии с 

действующим законодатель
ством, а именно Федераль
ным законом от15.12.2001 г. 
N11166 «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» 
(ред. от 18.07.2009г.) и зако
ном Российской Федерации 
от12.02. 1993г. №14468-1 «О 
пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах 
внутренних дел, Государс
твенной противопожарной 
службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 

веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполни

тельной системы, и их семей» 
(ред. от 09. 11.2009г.). 

В ст.13 Закона №4468-1 
установлены общие условия, 
определяющие право сотруд

ников органов внутренних 

дел на пенсию за выслу

гу лет. В частности, право 
на пенсию за выслугу лет 

имеют сотрудники органов 

внутренних дел, имеющие на 

день увольнения со службы 
выслугу на службе в орга
нах внутренних дел, и (или) 
военной службе, и (или) на 
службе в Государственной 
противопожарной службе, 
и (или) на службе в органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 

психотропных веществ, и 

(или) на службе в учреж
дениях и органах уголовно

исполнительной системы 20 
лети более. 

Порядок исчисления вы
слуги лет для назначения 

пенсий утверждён Постанов
лением Совета Министров 
-Правительства Российской 
Федерации от 22.09.1993г. 
№1941 и предусматривает 
общие и льготные условия 
определения выслуги лет 

для назначения и выплаты 

пенсий сотрудникам органов 
внутренних дел. 

Всилуст.6Закона №4468-
1 сотрудникам органов внут
ренних дел, имеющим право 

на пенсионное обеспечение, 
пенсии назначаются и выпла

чиваются после увольнения 

их со службы. Пенсионерам 
из числа сотрудников ор

ганов внутренних дел при 

поступлении их на военную и 

правоохранительную службу 
выплата назначенных ранее 

пенсий на время службы 
приостанавливается. 

Учитывая изложенное, 
поскольку ст .4 Закона 
N112003-1 не предУсмотрены 
ограничения по освобож
дению от уплаты налога 

на им)О.Цество физических 
лиц пенсионеров, от уплаты 

налога освобождаются все 
сотрудники органов внутрен

них дел, которым назначена 

и выплачивается пенсия вне 

зависимости от условий 
получения ими пенсий (об
щий или льготный порядок). 

При этом сотрудники 
органов внутренних дел, 

вернувшиеся на правоохра

нительную (военную) службу 
и, следовательно, вновь 

приобретшие статус сотруд-

ника правоохранительного 

органа (военнослужащего), 
в отношении которых выпла

та пенсии приостановлена, 

утрачивают право на осво

бождение от уплаты налога 
на имущество физических 
лиц по основанию, предУс

мотренному в абз.2 п.2 ст.4 
Закона №2003-1, как пенси
онеры, получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным 

законодательством Россий
ской Федерации. 

На основании ст.64 Поло
жения сотрудникам органов 

внутренних дел, уволенным 

из органов внутренних дел с 

правом на пенсию по основа

ниям, ПредУсмотреННЫМ СТ.58 
Положения (п.п. «б», «В», «е,; 
- «З») и имеющим выслугу 20 
лет и более (в календарном 
исчислении). выплачивается 
денежная компенсация в 

размере фактически уп
лаченного ими налога на 

имущество физических лиц 
в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ. 
Согласно ст.5 Зако 

№12003-1 лица, имеющие 
право на льготы по налогу на 

имущество физических лиц, 
самостоятельно представля

ют необходимые документы в 
налоговые органы. В случае 
несвоевременного обраще
ния за предоставлением 

льготы перерасчёт суммы 
налога на имущество фи
зических лиц производится 

не более чем за три года 
по письменному заявлению 

налогоплательщика. 

Таким образом, установ
ленный в ст.64 Положения 
порядок денежной ком'lен
сации уплаченных сотрудни

ками органов внутренних дел 

сумм налога на имущество 

физических лиц распростра
няется на сотрудников, не 

воспользовавшихся своим 

правом на освобождение от 
уплаты налога в соответстви 

со ст.4 Закона №2003-1. 
О. КУЛЯБИНА, 
зам. нач. отдела 

кам. проверок №12. 

ПРОТОКОЛ № 1/1 ОК 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №1 ОК-02-08/09/10-ОК 

г. Полысаево 21октября2010 г. 

Наименование пред- ла бухгалтерского отдела и комиссия принма решение 
мета аукциона: оказание отчётносm администрации признать открытый конкурс 
услуг по обязательному города; Шевченко Екатерина «Оказание услуг по обяза-
страхованию гражданской Юрьевна - главный специа- тельному страхованию граж-
ответственности владельцев лист управления капиталь- данской ответственности 
транспортных средств. ного строительства. владельцев транспортных 

Муниципальный заказ- Секретарь комиссии : средств» несостоявшимся. В 
чик: управление капиталь- Шевченко Е. Ю. случае признания конкурса 
ного строительства города Извещение о проведении несостоявшимся Заказчик 
Полысаево. открытого конкурса было вправе объявить о прове-

На заседании единой опубликовано в газете «По- дении повторного конкурса 
комиссии по рассмотре- лысаево» № 36 (516) от либо направить документь1 
нию заявок на участие в 17.09.2010г. ираэмещенона о проведении конкурса и 
открытом аукционе при- официальном сайте города признании его несостояв-
сутствовали: Полысаево www.polisaevo. шимся в уполномоченный 

Председатель комиссии ru 17.09.201 О г. на осуществление контроля 
- Апарина Лариса Павловна, Время окончания приёма в сфере размещения зака-
начальник отдела по муници- заявок: 09 часов 00 минут зов в орган исполнительной 
пальному заказу админист- 20.10.201 О г. власти субъекта Российской 
рации города. По окончании срока по- Федерации. По согласова-

Зам. председателя ком- дачи заявок на участие в нию с указанным органом 
мисии - Филькина Марина конкурсе не подана ни одна Заказчик может принять ре-
Викторовна, главный специ- заявка. .шение о размещении заказа 
алист отдела по муниципаль- Руководствуясь пунктом у единственного поставщика 
ному заказу администрации 11 статьи 25 и пунктом 1 (исполнителя). 
города. статьи 31 Федерального Настоящий протокол 

Члены комиссии: Анку- закона «О размещении за- рассмотрения заявок на 
динова Людмила Георгиев- каэов на поставки товаров, участие в аукционе подлежит 
на - начальник управления выполнение работ, оказание опубликованию в газете 
капитального строительства услуг для государственных «Полысаево» и размеще-
города; Арсланова Лариса и муниципальных нужд» № нию на официальном сайте 
Тахваевна - начальникотде- 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., города. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области от 25.10.201 О №1 1535 

О назначении публичных слушаний' 

В соответствии со статьей 39 Гра
достроительного кодекса РФ решени
ем Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 № 
60 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении 

публичных слушаний в городе По
лысаево в новой редакции»: 

1. Назначить публичные слу
шания по вопросу предоставления 

разрешения на условно раэрешён
ныи вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

42:38:0101001 :5427, расположен
ного по адресу: г.Полысаево по 
ул.Кремлёеская, 9-1, для строительс
тва торгового центра (заявитель ООО 

«КуэбассКапиталИнвест» ). 
2. Определить форму проведения 

публичных слушаний - проведение 
слушаний в органе местного само
управления: 

2. 1. место проведения слуша
ний: актовый зал администрации 
города Полысаево (г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, дата проведе
ния 09. 11.201 О, время проведения 
10.00). 

3. Установить срок проведения 
публичных слушании с момента опо
вещения жителей города до дня опуб
ликования заключения о результатах 

публичных слушаний не более 24 дней 
со дня размещения настоящего поста-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

новления на стендах в соответствии 

с планом мероприятий по подготовке 
и проведению публичных слушаний 
согласно приложению № 2. 

4. Утвердить состав рабочей 
комиссии по подготовке и проведе

нию публичных слушаний согласно 
приложению № 1. 

5. Опубликовать настоящее пос
тановление в газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте 
города. 

6. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы города 

В.П. Куца. 
Глава города В.П.ЗЫКОВ. 

о проведении открытого конкурса N11УСЗН-29/10/10-ОК 
дата размещения на сайте 29.10.2010 r. 

Форма торгов: открытый кон
курс. 

Муниципальный заказчик: 
управление социальной защиты 
населения г. Полысаево. 

Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 

" "100а. Телефон 8 (38456) 4-53-08. 
Факс 8 (38456) 4-55-99. Электрон
.ная пoчтaYSZN26@yandex.ru Кон
тактное лицо - Ермолова Евгения 
Рудольфовна. 

Источник финансирования: 
местный бюджет на 2011 год. 

Предмет муниципального конт
ракта: оказание услуг по обязатель
ному медицинскому страхованию. 

Объём оказываемых услуг: 
количество застрахованных - 30 
человек. 

Место оказания услуг: Ке
еровская обл" г. Полысаево, ул. 

Крупской, 1 ООа. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 126 570 (сто двад
цать шесть тысяч пятьсот семьдесят) 
рублей. 

Официальный сайт, на ко
тором размещена конкурсная 
документация, срок, место и по

рядок предоставления конкурсной 
документации, размер платы за 

предоставление документации: 

конкурсная документация разме

щена на официалы-tом сайте www. 
polisaevo.ru, а также предоставляется 
в течение 2-х рабочих дней бесплатно 
по письменному заявлению любого 
заинтересованного лица или его 

представителя, действующего на 
основании доверенности или иного 

документа, по адресу: 652560, Кеме
ровская область, г.Полысаево, ул. 
Крупской, 100а, кабинет 12. 

Дата начала и окончания пода
чи заявок на участие в конкурсе: 

с 01.11.201 Ог. до 1 О .00 (местного 
времени) 01. 12.201 О г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 01.12.2010г.в10.00 (мес
тного времени) по адресу: 652560; 
Кемеровская обл" г. Полысаево, ул. 
Крупской, 1 ООа, кабинет 12. 

Дата и место рассмотрения 
заявок: с 01 декабря 201 О года в 
течение 20 дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по адресу: 652560, Ке
меровская обл" г. Полысаево, ул. 
Крупской, 1 ООа, кабинет 12. 

Дата и место подведения 
итогов конкурса: не ранее чем 

через 1 О днеи со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе по 

адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, 
кабинет 12. 

Преимущества, предоставля
емые при участии в размещении 

заказа: нет. 

о проведении открытого конкурса №1/ОК-10 на определение страховой компании 

Форма торгов: открытый кон
курс. 

Муниципальный заказчик: ко
митет по управлению муниципальным 

имуществом г. Полысаево. Адрес: 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 3. Теле
фон 8 (38456) 2-43-44. Электронный 
адрес: pol_kumi@mail.ru. 

Контактное лицо: Фомичева 
Виктория Сергеевна. 

Источник финансирования 
заказа: средства местного бюд
жета в рамках лимита бюджетных 
обяэатепьств 

Предмет муниципального зака
за: оказание услуг по обязательному 
едицинскому страхованию. 

Объём: количество застрахован
ых - 19 человек. 

Начальная(максимальная)цена 

контракта: 57 ООО (пятьдесят семь 
тысяч) рублей. 

Срок оказания услуг: с01.01.2011 
по 31.12.2011. 

Место оказания услуг: г. Полы
саево, ул. Кремлёвская, 3. 

Конкурсная документация: 
размещена на официальном сайте г. 
Полысаево www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно в течение 
2-х рабочих дней по письменному 
заявлению претендента, по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская,З, 
каб.202. Время выдачи: с 01.11.201 О 
до момента начала процедуры вскры

тия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, по пятницам с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное). 

Дата и время вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к 

поданым в форме электронных 
документов заявкам на участие 

в конкурсе: 01 декабря 201 О года 
14.00 (местного времени) по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 3, каб.202. 

Место и дата рассмотрения 
заявок: З декабря 201 О года в 14.00 
(местного времени) по адресу по 
адресу: Кемеровская область, г. По
лысаево, ул. Кремлёвская, 3, каб.202. 

Подведение итогов конкурса: 7 
декабря 201 О года в 10.00 по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 3, каб.202. 

Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно - исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

J, ГУ ЦЗН при:;;= на работу: 
ОАО ссСУЭК-Кузбасс» шахта 

им. 7 Ноября - проходчиков, элект
рослесарей подземных, горнорабочих 
подземных, крепильщиков, горномон

тажников подземных. 
ОАО ссСУЭК-Кузбасс» Спецна

ладка (ул.Фурманова, 25) -горномон
тажников подземных, горнорабочих 
подземных, злектрослесарей подзем
ных, злектрослесаря (слесаря) дежур
ного и по ремонту оборудования. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих, горнорабочих очист
ного забоя, горнорабочих подземных, 
машинистов конвейера, машинистов 
установок обогащения, машинистов 
электровоза подземного, проходчиков, 

стволового (подземного), электросле
сарей (слесарей) дежурных и по ре
монту оборудования, электрослесарей 
подземных. 

ЗАО «Шахта ссКостромовская» 
- горнорабочих подземных, элект
рослесарей подземных, крепильщи
ков, машинистов буровых установок, 
машинистов подземных установок, 

операторов АГЗ, проходчиков, сле
саря-электрика по ремонту электро

оборудования, слесаря-сантехника, 
фрезеровщика, кузнеца. 

ООО се Шахта Сибирская» - глав
ного энергетика. 

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- машинистов (кочегаров) котельной, 
токарей, фрезеровщиков, электрога-

эосварщиков. 

ООО «Завод полукоксования» 
- водителя погрузчика, грузчика, 

электрогаэосварщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - швей и 
сборщиков обуви (женщин), маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ООО «Ленинск-Кузнецкий завод 
строительных материалов» - повара. 

ООО «Предприятие шахтного 
пожарного оборудования» - маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ОАО «Полифлок» - аппаратчика 
полимеризации(обучениепрофессиина 
предприятии), лаборанта хим. анализа. 

ОАО "rорэлектротранспорт» 
- слесаря-электрика по ремонту элект
рооборудования, аккумуляторщика. 

ООО «Водоканал» - женщин: 
машинистов насосных установок, 

операторов на аэротенках, операторов 

на песколовках (обучение профессии 
на предприятии). 

ФГЛПУ ссНКЦОЗШ» - юриста 
(высшее очное юридическое образо
вание, опыт работы не менее 5 лет). 

ФГОУ СПО Ленинс~-Куэнецкий 
горнотехнический колледж - пре
подавателя инфор-матики. 

МОУ дополнительного образова
ния детей «Дом детского творчества 
имени Б.Т.Куропаткина» - педагогов 
дополнительного образования: по 
военно-патриотическому воспитанию 

(возможно совмещение), по вокалу и 

хореографии , воспитателя. 
МНУ «Городская больница 

г.Полысаево» - акушерку, врачей, 
лаборанта клинического анализа, 
фельдшера, медицинскую сестру. 

МУ «Оздоровительный комплекс 
«Уголёк» - плотника. Телефоны 5-
39-42, 5-39-43. 

Школа N11 35 - преподавателя 
информатики. 

Детский сад N1148- воспитателя. 
Детский сад № 51 - воспитателя, 

младшего воспитателя. 

МНОУ «Лицей г.Полысаево» 
- преподавателя информатики. 

ООО «Новое радио» -менеджера 
по рекламе. 

ООО «Строй-Сервис» - водителя 
автовышки. 

ООО ссККМ-ТоргСервис» - сер
висного инженера. 

ООО «Спецаетохоэяйство» -ма
шиниста (кочегара) котельной. 

ООО ссКомСервис-ЛК» - элект
рогаэосварщика, слесаря-сантехника, 

слесаря-электрика по ремонту элек

трооборудования, начальника ВДО. 
ООО ссОМС-Кузбасс.Уголь» 

- менеджера объекта, официантов, 
пекаря, повара, слесаря-ремонтника, 

слесаря-сантехника, электрогаэос

варщика, дворников. 

ИП Вазанов Е.В. - продавцов 
прод. товаров (89502702233). 

Справки о вакансиях -тел. 3-64-05. 

ПОЛЫСАЕВО 
Уважаемые жители г. Поnысаево! 
В соответствии с письмом Межре

гионального управления Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка по Сибирскому федеральному 
округу алкогольная продукция, марки

рованная федеральными специалис
тами марками «ФСМ. Алкогольная 
продукция свыше 25%, ёмкостью до 
О,1Л» разряд 009 номер 975775001 

- 975780000, считается находящейся 
в нелегальном обороте. 

При выявлении на территории 
г.Полысаево фактов оборота такой 
алкогольной продукции просим вас 
незамедлительно проинформировать 
отдел потребительского рынка адми
нистрации г.Полысаево по телефону: 
4-32-31. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого аукциона №115/10-8 Од 
Управление капитального строи

тельства города Полысаево извещает 
об отказе от проведения открытого 
аукциона № 15/10-8 Од «Выполнение 
работ по строительству надземной 

теплотрассы к жилой застройке квар
тала №1 З г. Полысаево». Извещение о 
проведении открьгrого аукциона было 
опубликовано в газете «Полысаево» 
№40(520) от 15.10.2010 г. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению муни

ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем стро
ительстве на земельном участке, 

расположенном в 197 м на юго-восток 
от угла дома №1130 по ул.Ручейной, 
площадью 21679 кв.м, проектирова
ние И строительство ЛЭП к шурфам 
17-4 и 17-5. 

• Комитет по управлению муни
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает: 

1. о возможном предоставлении 
земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома, распо

ложенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кузнецкая, 9, площадь земельного 
участка 1040 кв.м. 

Заявления принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, ка
бинет № 105, телефон для справок 
4-42-01. 

2. о предстоящем предостааnении 
в собственность за плату земельного 
участка, расположенного на северо

востоке в 15 м от угла дома № 60 по 
ул.Вольной, площадью 584 кв.м, для 
огородничества. 

• Комитет по управлению муни
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем размеще
нии временного сооружения (павиль
она по ремонту обуви) на земельном 
участке, расположенном в 29,7 м 
на юго-запад от угла дома по ул. 

Молодёжной, 17, площадью 10 кв.м. 

Платите налоги вовремя! 
Главным направлением Меж

районного отдела по линии на
логовых преступлений ГУВД по 
Кемеровской области - это еже
дневная борьба с нарушениями 
законодательства в сфере налого
обложения. За последние годы во 
многом благодаря самоотвержен
ной работе сотрудников данного 
отдела сохраняется стабильность 
в экономическом развитии нашего 

региона. 

Контингент налоговой преступ
ности, по своей сути, - элита рос
сийской экономики (экономисты, 
юристь1, предприниматели, директора 

предприятий). При взаимодействии с 
администрациями городов Ленинска 

- Кузнецкого и Полысаево, адми
нистрацией Ленинска - Кузнецкого 
района налоговой инспекцией про
водится профилактическая работа 
в отношении руководителей пред
приятий, имеющих значительную 
задолженность по уплате налогов 

в бюджет. За текущий период 201 О 
года Ленинск-Кузнецким межрайон
ным отделом по линии налоговых 

преступлений ГУВД по КО было 
выявлено и возбуждено 9 уголовных 
дел, выявленный ущерб составляет 
793397,424 тыс. рублей. 

В настоящий момент ведётся 
расследование данных уголовных дел. 

В. КАЗАНИН, 
начальник Л-К МРО ОРЧ КМ. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаеео по состоянию на 01.10.201 Ог. 
№ 

п/ 
n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ФИО Адрес 
Сумма 

долга (руб.) 

Никитин С.В. vл.КРVПСJ<ОЙ 126-3 12226 
Багласаоян С.Г. vл.Коvnской 126-16 34524 
Герасимов В.Н. vл.КРVПСКОЙ 126-28 12393 
Ооешникова Н.А. vл .Коvnской 1 26-80а 10617 
Семенов С.В. vл.Коvnской 130-5 18757 
Осыкин С.Г. ул.Крупской, 130-13 19831 
Ловкова Т.В. ул.Крупской, 130-87 18199 
Резников А.Ю. УЛ.КРУПСКОЙ, 66-12 16793 
Фишокова Л.Л. vл.Коvпской, 66-17 46492 
Ретих С.Г. ул.Коvпской, 68-13 27310 

31 октября 
в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
состоится 

Кол-во 
месяцев 

6 
11 
5 
7 
9 
8 
6 
7 
21 
16 

РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона и нутрии 

пр-ваг. Пятигорска 
в большом ассортименте. 
Разные размеры и модели. 

Цена от 13000 до 20000 руб. 
А также обувь мужская и 

женская пр-ва г.Пятигорска 
по низким ценам. 

Приглашаем за покупками! 



ПОЛЫСАЕВО 

Первое свидание было в 
старой Москве. Обожаю ста
рые улочки и центр города. В 
кафе мы просидели совсем 
немного. До сих пор помню 
её пронзительные голубые 
глаза, шоколадного цвета 

волосы, милую улыбку. Она 
не была красавицей. Но для 
меня ни в ту минуту, ни потом 

не было никого красивее 
неё. Умная, рассудительная. 
Я был на седьмом небе от 
счастья. 

Мы встречались уже 
почти полгода. Мой образ 
идеального мужчины начал 

потихоньку рушиться. Мы всё 

чаще и чаще ссорились. И вот 
в какой-то момент я понял, 
что теряю её. Конфликтовали 
два сильных характера, две 

личности. В такие моменты, 
нет-нет да и проявляется лязг 

металла в отношениях. Часто 
никто не хотел уступать в 

мелочах, что уж говорить о 

серьёзных делах. 
Потом я понял, что люблю 

её. Просыпался и засыпал с 
мыслями о ней. Летом она 
сказала, что уходит от меня. 

Причина - мой характер, 
нелюбовь к детям, неприми

римость, недоброта. Неужели 
я и правда такой? 

К этому моменту я уже 
сменил работу. Забегая 
вперёд, скажу, что в итоге 
за то время , что мы были с 
ней вместе, я сменил четыре 
места работы. Нигде не мог 
взяться за дело с присущей 
мне прежде педантичностью 

и ответственностью. Когда 
мы ссорились, я не находил 

себе места. Ни•rего не мог 
делать, всё время думая о 
ней. Я , как тупица, бросал 
дела и сидел в аське, пе

реписываясь с ней. Работа 
была всегда на втором месте. 
Но я был счастлив! Беско-
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R ув11дел eiJ, придя в полиграфическую конторку делать звкав на писrовкН. Она мне понравиf/ась сразу, но 

не скажу, что очень сильно. Просто симпатичная уль1бчивая брюнетка. Мне было 33, ей. 23. в этот же день ffЛИ 
через день, не помню точ110, я нашёл её в Одноклассника"I{. Зашёл туда под чужим именем н наrтсал, что она 
мне симпатнt.Jна. ЭтQ 6ьта разведkа 6(1ем . попытка узнать, однsли она, не замужем ли. Завязалось знаком<;~ 
тво. Какое-то время мы общались по ICQ, пока я не признался в том, кто я. Сквзал настоящие имя и фамилию. 
Qнв сразу же поняла, кто 11. Заказчик всil-такн. Как. потом признавалась, бь1nа в настоящем пО"ложнтельном 
амоцнональнрм шоке, так< как я ей тоже пондавился и, по eii словам, 111.?1глsrдел, км идеальный мужчина. 

нечно, безмерно, и даже в 
самые сложные, отчаянные 

моменты выяснения отноше

ний я целиком и полностью 
принадлежал ей! 

Я сбегал с работы по 
надуманным причинам и 

ехал к ней в офис. Угова
ривал остаться и клялся 

в любви, попутно вспоми
ная, что никогда ни перед 

кем не вёл себя так. И это 
без претензий на красивую 
внешность. Всегда и везде 
я пользовался вниманием 

девушек, не прилагая усилий 
для того, чтобы их завоевать. 
Ей же я дарил цветы, скупая 
всё. Я даже писал письма. 
Настоящие. На бумаге и в 
конвертах. Клялся в вечной 
любви и преданности. Обе
щал стабильную жизнь для 
неё и её ребёнка, которому 
тогда было три с небольшим. 
И всё же я сомневался. Кто 
кого любит? Любит ли она 
меня? Люблю ли её я, или 
это просто моё самолюбие и 
эгоизм? Почему мы так часто 
не лади":'I друг с другом? 

Мы помирились, и не 
было на свете человека счас
тливее меня! Я предложил 
ей выйти за меня замуж. 
Она согласилась. Кольцо с 
бриллиантом подтверждало 
серьёзность моих намерений. 
Красивый ужин , тёплая и 
романтичная атмосфера . 
Как это было красиво! 

Дело близилось к Но
вому году. Я не торопился 
вести её в ЗАГС. Сомнения 
никуда не исчезли. Мне ка
залось, что мною банально 
пользуются, не любя. Что я 
удобен, мил, интересен, но не 
любим. Что девочка строит 
счастье своего ребёнка и 
своё собственное, но что я 
лишь инструмент для этого, 

а не часть их жизни. И в то 
же время я был на вершине 
самого большого в своей 
жизни счастья. Новый год мы 
встречали у меня дома, вмес

те. Несколько дней провели 
в родительской квартире, 
наслаждаясь отдыхом и без
дельем. В эти дни мы приняли 
решение жить вместе в моей 
«однушке". На Рождество 
перевезли первые вещи. Всё 
было готово: детский садик 
для малыша за какие-то не

реальные деньги, вещи и т.д. 

Жизнь налаживалась! 
И тут я понял, что боюсь 

связывать свою жизнь с че
ловеком, любовь которого не 
чувствую - если она вообще 
есть. Что она станет для меня 
обузой, если я буду знать, 
что был выбран умом, а не 
сердцем. Моё сердце разры
валось. Я чувствовал, что мой 
разум требует расстаться с 
ней, а сердце не давало этого 
сделать. Я не мог прожить 
и десяти минут, чтобы не 
подумать о ней , о нас, обо 

всём нас связывавшем. Муки 
любви! Моя импульсивность, 
эмоциональность, порой 
«Взрывоопасность» и час

то непоследовательность 

мешали и мне; в неё же всё 
это вселяло уверенность в 

том, что я далеко не тот иде

альный мужчина, которым 
казался год назад. 

Но мы всё ещё были 
вместе. Она так и не пере
ехала ко мне с сынишкой. Я 
отправил её домой с вещами 
в тот же самый Рождествен
ский день. Тем не менее мы 
продолжали встречаться. 

То она ко мне, то я к ней . Я 
снова начал терять её. Я не 
сделал того, чего обещал 
летом. Вольно или невольно 
я не сдерживал своего слова 

шаг за шагом. 

На мой день рождения 
мы снова поругались . Я 
ждал, что она позвонит с 

примирением. Нет. Только 
смс ровно в 24 часа с позд
равлениями. Всегда поража
ло: почему такая гордость, 

такая непримиримость, даже 

если ты чувствуешь себя 
правым в ситуации? Если 
любишь - мирись. Но она 
редко мирилась первой . Если 
я приходил со словами мира 

- примирение затягивалось 
на несколько дней или часов. 
Если приходила она - я был 
счастлив простить её мгно
венно. Я любил . 

На Пасху снова ссора. 
И снова смс - но слова, как 
гром среди ясного неба: «Я 
бол·ьше не твоя! » Чья же 
ты? Кто для тебя теперь я? 
У неё другой. Познакомилась 
на работе. 

Я сначала не верил. 
Через день поехал к ней 
отвозить остававшиеся у 

меня вещи, но с надеждой 
на примирение. Я увидел 
их вдвоём при выходе из 
метро. Они держались за 
руки. Мальчик рядом с ней 
- милое дитя. Первое впечат
ление - вокалист из школь

ного ансамбля . Опять же 
забегая вперёд, скажу, что 
не могу отзываться о нём 
плохо. Хороший мальчик. 
Но в тот день, в тот час я 
еле-еле сдерживался, что

бы не задушить её голыми 
руками. Прямо там. Во мне 
всё кипело, и пар вырывался 
наружу - я был вне себя от 
гнева и боли! Больше всего 
меня поразила её улыбка. 
Еле заметная ухмылка-ус
мешка, как бы говорившая: 
ну что, поверил? 

Теперь каждый день я 
просыпался с мыслями о том, 

что она навсегда потеряна 

для меня . Но я боролся! До 
последнего дня я боролся 
за неё !! Первое время и 
ум, и сердце отказываr~ись 

отпу.скать её. Первой сда
лась голова. Я понял, что 
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моя девочка не вернётся, и 
причина не так уж и важна. 

Проблема заключалась в 
том, что сердце не оmускало 

ни в какую! Это мучило меня 
день и ночь. 

Я желал им счастья, но, 
снедаемый эгоизмом и са
молюбием, мучился от того, 
что меня бросили, предпочли 
другому. Я не думаю, что 01-ia 
любит его. Хороший парень, 
но она выбирает умом. Может 
быть, пройдёт время, и они 
станут идеальной парой? 
Всё может быть. Дай вам 
Бог счастья и спокойствия, 
благополучия и любви. 

Я звонил ей в надежде 
вернуть первые месяца два 

или три. Когда вера ушла -
звонил, когда было совсем 
невмоготу. Был и назойлив, 
и нескромен. Мне было пле
вать. Я не эаморачивался 
тем, кто и что обо мне по
думает, буду ли я выглядеть 
глупо или смешно. Я делал 
так, как мне хотелось, как 

требовало моё самолюбие, 
эгоизм . Мне просто было 
так легче. Легче переносить 
эту боль. 

Когда я ПОНЯЛ, ЧТО так 

продолжаться больше не 
может, что, отвечая на мои 

звонки, она невольно даёт 
мне призрачную, но надежду 

на возвращение, я сделал 

то, что навсегда разрУ,µJИ

ло между нами то хрупкое, 

хорошее, что оставалось от 

прежних отношений. Сове 
шенно сознательно я повёл 
себя так, что теперь она ис
пытывает ко мне смешанное 

•1увство брезгливого страха и 
отвращения. Пусть. Пусть так 
и остаётся, моя любовь. Так 
будет лучше для всех. 

Скоро моя любовь выхо
дит замуж. 

А. ПЕРОВА. 
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Гляжу на мир из своего окошка 

Рыбачить и охотиться Сашка 
любил. Отец с малолетства брал 
его с собой и на рыбалку, и на 
охоту. Но в последнее время отец 
бывает дома редко. Всё ещё вос
станавливают шахту после войны. 
Бьют новый ствол. Сашка всё лето 

сил отцу обеды на подъём. Отца 
однимут на поверхность в огром

ной железной бадье, он снимет 
с себя мокрый от пота двойной 
гидрокостюм, поест, покурит и 

опять в забой. 
Сашке всего двенадцать, и он 

· сrарший сын в семье, пока отец 
на работе, на нём вся забота. А 
позаботиться-то есть о ком, кро
ме него ещё семеро ребятишек 
в семье, младшему Мишке ещё 
и года нет. 

Но рыбалка для Сашки - это 
святое, это не просто добыча пищи, 
это нечто больше. А назавтра мать 
непременно постряпает пирог 

с рыбой. Ох и вкуснотища! Как 
же Сашка любит пирог с рыбой! 
Кажется, ничего нет вкуснее на 
свете. 

От мыслей о пироге Сашка 
побежал домой ещё быстрее, 
вечер-то декабрьский короткий, 
а путь предстоит неблизкий. Хотя 
живут они прямо на берегу Инюшки, 
зимой приходится идти рыбачить 
дальше обычного. 

Зимняя ловля рыбы отличает
ся от летней, когда сидишь себе 
.,,ениво с удочкой на берегу, тут 
приходится изловчаться, чтоб.ы 
наловить рыбы. 

Неизвестно, кто первый при
думал такой способ ловли рыбы 
зимой, да только все в посёлке 
им пользовались. Сначала надо 
продолбить прорубь, закрепить 
небольшую сеть в полынье, по
том отползти, лечь на лёд во 
весь рост, навстречу течению, 

Вячеслав РОМАНОВ Из углов запах тлена в лицо 

2Jo;wzaя 
Бьёт, как будто холодная месть. 

Жить не могу я, вечно нервы напрягая. 
Сама подумай, что ты делаешь со мной. 
Ты дорогая, даже слишком дорогая, 
Но я добьюсь твоей любви любой ценой. 

В старом доме никто не живёт, 
Лишь паук в нём плетёт кружева; 
Сорняками забит огород; 
Куст смородины дышит едва. 

Что меня привело в старый дом, 
Где, как видно, давно уж не ждут? 
Жизнь готовит повторный надлом, 
И душа ищет снова приют ... 

Я виноват и сам себя ругаю, 
Но ничего поделать не могу, 
Тебя однажды я увидел, дорогая, 
И навсегда остановился на бегу. 

Твои глаза меня всё время избегают, 
Твой взгляд ловлю, 

он ускользает в тот же миг. 

Марина КАРПЕНКО 

lteнacJiiнaл Jt()lf,Ь 
Ну неужели непонятно, дорогая -
Учти, я к пораженьям не привык! 

Светлана ОСКОЛКОВА 

Во сне ворчал, бубнил о чём-то пёс, 
С ним торговались дальние собаки. 
Мне ветер с поля ложный нёс донос, 
Ночь хлопала сырым бельём во мраке. 

Луна настырно пялилась в окно, 
Мышь-домовой гнездился, 

дергал паклю. Уголёчек в печи разгорелся, 
Осветил в темноте два лица. 
У кого-то спокойно на сердце, 

Я не спала и слушала давно 
Ненастной ночи плачущую каплю. 

У другого - нет горю конца. 

Молча смотрит луна им в оконце, 
Душу греет им в светлой ночи. 
Огонёк, подари им младенца 

Светлана УЛАНОВА 

OquмlU!Cliido 
И друг друга любить научи. 

Людмила ИЛЬИНА 

Cmajttnй qо.,и, 

Яблоком спелым я падаю в ноги. 
Сердце застыло в тоске одинокой. 
А юность ун.осит ветер унылый ... 
Где ж моё счастье, 

и где ты мой милый? 

Запоздало всхожу на крыльцо -
Сколько лет не бывала я здесь? 

Ветер завьюжил. То снег, то пороша". 
Я о тебе, мой любимый, хороший, 

Была обычная суббота декабря. Сашка спешил из школы домой, радуясь тому, что 
завтра воскресенье, и не надо идти в школу. Не то чтобы Сашка не любил школу, просто 
сегодня можно будет допоздна ловить рыбу на речке. 

и тихонечко ждать. Когда подо 
льдом появятся пескари, осторожно 

приподняться и резко ударить по 

льду деревянным молотком, потом 

быстро возвратиться к проруби, 
чтобы оглушённую рыбу не оро
несло течением мимо сетки. 

По осени рыбу таким образом 
можно удить возле дома, а вот 

зимой лёд становился толстым, и 
вырубить прорубь очень сложно, 
но Сашка нашёл особое место 
на мелководье, где река резко 

заворачивает, и вода прыгает по 

небольшим уступам. Там сильяое 
течение, и лёд довольно тонкий. Но 
от дома далековато, километров 

пять. 

К месту рыбалки шёл быстро, 
протаптывая валенками дорогу по 

свежему· снегу. Всю неделю шёл 
снег обильный. Обычно такое 
бывает перед сильным морозом, 
словно природа заботится о рас
тениях и животных, укрывая их 

тёплой снежной шапкой. Сегодня 
снегопад прекратился, и природа 

замерла в ожидании. 

Ловля шла на редкость удачно. 
Брезентовая сумка из-под запала 
была почти наполнена рыбой, 
поднялся ветерок, и надо было 
бы идти домой, но, как это часто 
бывает, са·шка вошёл в азарт. 
Вот думает: «Всё, в последний 
раз ударю". и домой». А соберёт 
рыбу, и кажется, что подо льдом 
ещё крупнее рыба подошла. 

Так и ловил, пока стало совсем 
невозможно разглядеть рыбу. По
года окончательно испортилась. 

Поднялась пурга, и совсем стем
нело. Сашка привязал молоток к 

поясу, надел сумку через плечо и 

поспешил домой. 
Тропинку замело, но Сашка 

не боялся заблудиться, места-то 
родные, знакомые. Он каким-то 
особым чутьём определял дорогу 
домой. Идти было топко, и сумка 
с рыбой оттягивала плечо. Благо 
хоть ветер дул в спину, помогая 

двигаться вперёд. Он окончате11ьно 
устал и вспотел, хотя ещё недавно, 
на льду, его пронимала дрожь. 

До дому оставалось совсем 
немного. Ему казалось, что он 
даже видит свет из окон дома с 

противоположного берега. 
Если идти домой по мосту, то 

выйдет приличный круг, а напря
мую через реку, так всего метров 

пятьсот будет. Сашка решил спрыг
нуть с крутого берега и напрямую 
пересечь реку, выйти прямо к дому. 
Тем более что сугробы намело 
большие и мягкие, в такой сугроб 
прыгнуть - одно удовольствие. Он 
подошёл к обрыву и сиганул вниз. 
Провалился по пояс в снег. 

Там, под обрывистым берегом, 
ветра почти не было. В снегу было 
тепло и уютно, шевелиться не хо

телось. Сашка смертельно устал и 
решил передохнуть немного, тем 

более что до дома рукой подать. 
Лучшего места для передышки 
просто не найти. 

Порывы ветра поднимали клу
бы снега, и он кружился хороводом 
по льду реки, завораживая своим 

танцем. Всё, пора идти. Сашка 
вылез из сугроба и довольно 
легко пересёк реку. Вот крутой 
подъём к дому. Сашка не успел 
оглянуться, как уже стоял перед 

дверью дома. Скрипнула дверь 
на веранду. Сашка отряхнул снег 
и вошёл в дом. Мама улыбалась 
и протягивала ему железную за

копчённую кружку с горячим чаем. 
Сашка подошёл к печке, прихлё
бывая горячий чай и грея ладони 
о кружку. Чай был такой, как он 
любит, сладкий-сладкий, ложек 
шесть сахара, не меньше! 

Огонь в печи потрескивал, 
и от печи шло такое приятное 

тепло, что всё тело постепенно 
стало согреваться. Сашка уловил 
знакомый, едва заметный заАах 
свежеиспечённого пирога с рыбой. 
Выглянул из-за печки. На столе 
лежал румяный ноздрястый пирог 
с рыбой, приправленной крупно 
порезанным луком и картошкой. 
Мать смазывала его сверху растоп
ленным сливочным маслом, макая 

гусиные перья в миску, отчего к 

запаху печёного хлеба добавлялся 
слегка кисловатый сливочный вкус. 
Корочка сверху немного подгорела, 
но это нисколько не мешало ему 

быть самым вкусным кушаньем 
в мире. 

Сашка втягивал запах пирога, 
предвкушая предстоящую трапезу, 

как вдруг внезапно он услышал 

далёкий зовущий голос матери: 
«Са-аш-каl" Вмиг исчез ароматный 
пирог, и Сашка очнулся по пояс 
в снегу. «Са-аш-ка!» - донеслось 
еле слышно с другого берега. 
«Иду, мамка, иду», - прошептал 
сонный Сашка. 

Сашка попробовал шевель
нуться. Ноги и руки не слушались. 
Они словно сделались ватными, 
он их совсем не чувствовал. Стал 

Всю тайну раскрою 
верной «Подружке» -

Слёзы роняю, 
обнявшись с подушкой". 

Валерий УХАНДЕЕВ . . . 
В ночь всепрощенья 

выведут из строя, 

Поставят у стены. И выйдут трое. 
И будут взгляды их в меня 
Устремлены. 

Но нет терзающей боязни, 
Ведь сколько раз во сне 
Переживал минуты казни, 
Смотря извне. 

Три вспышки ослепили меня и их, 
И разделили 

мы ад на четверых. 

Мария ЛЕФФЛЕР 

Щем1t 
Приблудился пёсик к нам, 
Потерялся, видно. 
Разделю с ним пополам 
Ужин, очевидно. 

Постелю на пол я плед, 
Посижу с ним рядом. 
Назову его Рокфед 
И согрею взглядом. 

Расчешу я шерсть ему, 
Поделюсь мечтами. 
Колыбельную спою -
Будет жить он с нами. 

раскачиваться всем телом, пы

таясь выбраться из снежного 
плена. Руки и ноги никак не хотели 
включаться в работу. Кое-как вы
брался из сугроба и стал ползком 
продвигаться по застывшей реке. 
Постепенно к телу возвращалась 
чувствительность, принося с со

бой нестерпимую ломоту и боль. 
Суставы ныли, руки и ноги стало 
«покалывать иголочками». Сашка 
встал на слабые ноги и продол
жал упорно двигаться вперёд, 
несмотря на всевозрастающую 

боль, шепча как молитву: «Иду, 
мамка, иду». 

Наяву пересечь реку оказалось 
не так легко, как во сне, особенно 
тяжело давался подъём к дому, 
теперь ветер дул в лицо, обдавая 
колючим снегом. Наконец дошёл 
до двери. Немного отдышался и 
вошёл. Мать стояла возле Миш
киной колыбели. 

- Мам, я рыбы для пирога на
ловил, - тихим хриплым голосом 
сказал Сашка. Ноги вдруг стали 
слабыми, и он повалился на пол. 
Мать начала что-то причитать, он 
так и не понял, рс-.доваnась она или 

ругалась. Последнее, что он помнил 
- это тёплые руки матери, бережно 
приложенные к его щекам. 

Он провалился в тот самый 
крепкий и спасительный сон, коrда 
внутри наступает полная тишина, 

жизнь вокруг замирает, и всё 
становится неважным и второ

степенным. Ничто уже не могло 
помешать забыться и набраться 
новых сил. 

Неизвестно, сколько бы ещё 
проспал Сашка, если бы сквозь 
сон до него не дошёл приятный 
ароматный запах свежеИспечённого 
пирога с рыбой, с едва заметным 
сливочным вкусом. 

Наталья КИЛОЧ. 
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ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОдАРНОСТЬ мас
теру отделочных работ ЗДЕСЕВОЙ ИРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ 
и учащимся ПЛ г.Полысаево HATAWE, ТАНЕ, СВЕТЕ 
и другим за помощь в ремонте квартиры 80-летней 
Янченко Елены Ивановны. 

БЛАГОдАРНОСТЬ 

19 октября в 12 часов ночи мной была вызвана бригада 
скорой помощи. Врачи Ильин Юрий Станиславович и Бараш
ков Сергей Александрович три часа боролись за жизнь моей 
дочери и вернули её с того света. Я, мать (мне 90 лет), низко 
кланяюсь вам, мои милые сыночки, и буду молl!fТЪ Бога за 
ваше-здоровье и благополучие в вашей трудной профессии. 

Александра Михайловна Губарева, 
старейшая пенсионерка. 

i};_J.; __ :{[U.~ , 7 ЛЕТ BAIIIEГO ДОВЕРИЯ! 
ПРОдАМ коттедж с центральным отоплением по 

ул.Гурьевской, 1 О, евроремонт. Телефон 8-960-930-52-41 . 

Выгодные Сбережения Только один день, 30 октября, 
с 11.00до14.00 на рынке г.Полысаево 

распродажа шапок из меха норки, нерпы 
производства г.Иркутска. Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ Ушанки мужские, женские из норки, женские из 

нерпы, из лисы, финки и кепки из нерпы, ушанки из 
ондатры, ушанки из кролика. ПЕНСИОНЕРАМ 

liiJ!k>~lk>D@ 

W©ПD@OO~ Ждём за покупками! 

г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 .................................................................................................................... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ............................................................... " ....... " .............. " ................ тел. 7-22-87 

ОКНА IJJ 
&АЯКОНЬI 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 10 пет 

нанnяни 

НСИОНЕР г. Ленинск-Кузнецкий , пр. Ленина, 76 .................................................................................................. ...... .......... тел. 3-41-05 
п. Зеленогорский, Торговый центр ..............................•...........•...................................................... тел. 8-951-5-888-928 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены. 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-48. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ мяса птицы. 
Телефоны: 8-913-433-77-77, 8-913-280-34-45. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ (с 
08.00 до 18.00). Телефон 8-905-079-17-24. 

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной, брус, брусок, штакетник, деловой 
горбыль, дрова. Доставка по городу и району. 

Теле н 8-951-174-48-66. 

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Телефоны _8-904-993-90-98, 8-950-586-72-39. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

. 
ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудник офиса, 

оператор на телефон (10-15 тыс. руб.). 
Телефон 8-951-178-14-38. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефонь1: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ60РНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

(ковw 40 и 75 см), БАР (глубина пропила 240 см). 
Телефон 8-913-298-77-80. 
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ВНИМАНИЕ! 
На официальном сайте Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (www. 
fskп.gov.ru) с октября по декабрь 2010 года проводится 
Всероссийская антинаркотическая акция Интернет -урок 
«Имею право знать!". Акция направлена на воспитание 
среди молодёжи неприятия по отношению к наркотикам. 

Баннер Интернет-урок "имею право знать!» можно 
посмотреть по ссылке: http://www.fskп.gov.n.Vpages/mainf7199/ 
iпdex.shtmV. 

ПРОдАМ 2-комнатную квартиру улучшенной мани
ровки в г.Полысаево, в хорошем состоянии. Телефон 
8-923-603-01-13. 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для парализованной пожи
лой женщины (75 лет, лежачая). Телефон 4-30-03. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

~08A.Jit. КОМnА.НИ" 
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собстаенное про1з1оастао 
ГОСТ-коитроnь 

l.ЛtHllll<K·KpнtЦJQlii, ул. УЛЬRНО«КОR, 4, тел.: 3-13-50 
l. 6«лоео, ll1fll.: в (3US2) 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 
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107.4212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫIХ УСЛОВИЯХ 

Боnее подробную информацию 
Вь1 всегда можете получнть 

по сnедующнм адресам н телефонам: 

r. Полwсаево, ул. Молодежно•, 17, тел.: 2-..Ц..13 
r. Белою, ул. Юности, Ц офис 11, тел.: 2-30-12 

r. Л-Куэнецкнй, пр. Кирова, 87, тел.: 7--48-00 
г. Гурьевск, yn. ПартнsанскОJ1, 20А, тел.: 5-1-4-66 
пгт. Крапнвннскнй, ул. Кирова, lA, тел.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ -
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