
Сегодня старейшее культур
ное учреждение нашего города 

- Дом культуры «Полысаевец» 
- празднует своё 50-летие. Боль-
шое здание располагается не

далеко от комбината шахты 
«Полысаеsская». 

Более полувека назад, в пос
левоенный период, построили в 
посёлке для жителей дом культуры. 
Здесь горожане проводили свой 
досуг. Сначала это было ветхое 
деревянное здание барачного типа, 
которое не всегда соответствовало 

своему назначению. А в конце 50-х 
годов руководством шахты во главе 

с Абрамом Ильичём Дашковским 
было принято решение построить 
новый ДК. Несмотря ни на какие 
трудности, в 1960 году Дом куль
туры был построен и сдан в экс
плуатацию. Конечно, новое здание 
нельзя было даже сравнивать с 
тем, что когда-то стояло на его 

месте. Двухэтажное, просторное, 
светлое, с концертным залом на 21 О 
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мест, кабинетами для репетиций, 
проведения кружковых занятий. 

Жизнь здесь закипела с пер
вых дней. Постепенно в ДК были 
созданы хоровой и драматический 
коллективы, детская изостудия , 

духовой оркестр и эстрадный 
ансамбль «Чародеи». Ребятишки 
и взросJ)ые с радостью спешили в 

Дом культуры и радовали своими 
выступлениями жителей. И не'толь
ко. Художественные коллективы 
принимали участие в конкурсах и 

занимали призовые места. 

Сюда часто с концертами при
езжали областные артисты. А 
ученики школы N217 всегда с 
удовольствием приходили на му

зыкальные мероприятия. 

Шесть лет назад Дом культуры 
был передан в ведение отдела куль
туры города и получил название 

муниципальное учреждение культу

ры «Дом культуры «Полысаевец». 
А 1 апреля 2008 года директором 
«Полысаевца» была назначена 

Клавдия Павловна Бердюгина. 
Сегодня здесь работает десять 

мини-клубов для жителей города 
в возрасте от пяти до сорока лет. 

Ансамбль эстрадного танца «Весё
лые ребята" (художественные 
руководители - Ю.А. Данилевская 
и О.В. Казённова); студия актёр
ского мастерства (руководитель 
-О.А. Морзакова); дуэт «Надежда", 
вокальные студии «Радость» , «XXI 
век», «Новый день» (руководитель 
Е.А. Сухорукова) и много других 
творческих объединений живут и 
развиваются в ДК «Полысаевец». 

Коллективы художественной 
самодеятельности ДК принимают 
участие в городских, областнь1х, 
всероссийских и даже междуна
родных конкурсах и фестивалях и 
неоднократно занимали почёт!-Jые 
места. К примеру, в 2009 году на 
фестивале-конкурсе народного 
творчества «Сибирская звонница», 
проходившем в апреле 201 О года в 
Кемерове, Ксения Груненко стала 

лауреатом 111 степени. В нынешнем 
году в кемеровском телевизионном 

конкурсе «Песенка года-201 О» Анна 
Перепёлкина получила сертификат 
на поездку в лагерь «Орлён<;>к». 

Московский фестиваль детско
юношеского творчества «Открытая 
Европа» в этом году стал для 
солистов ДК «Полысаевец» очень 
плодотворным. Ольга Доронина и 
дуэт «Надежда» завоевали дипло
мы 1 степени, диплом 111 степени 
получила Анна Перепёлкина, спе
циальными дипломами награж

дены Нина Иконникова и Ксения 
Груненко. А Аленаf"руненко стала 
лауреатом 111 степени и обладатель
ницей бронзовой медали конкурса. 

Ксения Груненко, Нина Икон
никова и Анна Перепёлкина в 201 О 
году принимали участие в 1 Между
народном конкурсе памяти Генна
дия Заволокина «Играй, гармонь!», 
проходившем в г.Новосибирске, и 
стали его дипломантами. В общем, 
тмантливых детей в Доме куль туры 

«Полысаевец» занимается много и 
всем им сопутствует удача. 

Коллектив преподавателей 
ДК всегда работал и продолжает 
работать на высоком професс.ио
нальном уровне для детей. Их юные 
артисты выступали перед гостями в 

2008 году на открытии родильного 
отделения, аллеи Молодожёнов, 
сквера им. Хмелёва. Есть у кол
лектива преподавателей и детей 
добрая традиция - проводить День 
шахтёра на площади у ДК. 

В 90-х годах директор Дома 
культуры Людмила Михайловна 
Чудакова поддерживала организа
цию молодецких игр, КВН. Сегодня 
в манах коллектива «Полысаевца" 
возродить забытое - готовится 
проект городских молодецких игр. 

И даже место проведения уже 
выбрано - гора Крутая. 

Пусть ваши планы исполнятся, 
а воспитанники всегда радуют но

выми победами в конкурсах! 
Любовь ИВАНОВА. 
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Остановить преступность, 
обеспечить покой 

Восьмого декабря в администрации города состоялась внеочередная сессия Полысаевского го
родского Совета народных депутатов, на которой поднимался вопрос о криминогенной обстановке 
на территории города. Причиной внепланового собрания Совета послужили страшные события, про
изошедшие в Краснодарском крае, когда одновременно были убиты 12 человек. О работе 2-го отдела 
милиции доложил первый заместитель началы~ика криминальной милиции УВД В.Н. Боwков. 

Если говорить в целом, т0 в 201 О 
году 2-м отделом милиции УВД по 
городу Ленинску-Кузнецкому реали
зованы мероприятия, направленные 
на упреждающее воздействие на 
криминальную ситуацию, повыше

ние эффективности деятельности, в 
первую очередь, в части раскрытия и 

расследования тяжких и особо тяжких 
преступлений, обеспечение должного 
взаимодействия всех подразделе
ний в раскрытии престут1ений по 
«горячим следам». 

Под постоянным контролем на
ходилась реализация антитерро

ристических мероприятий, которые 
наряду со своей прямой функцией 
(предотвращение экстремистских 
проявлений) выполняют и важную 
задачу- профилактику преступности. 

В настоящее время в условиях 
реформирования системы МВД РФ и 
значительного сокращения штатной 
численности остро стоит вопрос со

хранения профессионального ядра, 
обеспечения достижения положи
тельной динамики по направлениям 
оперативно-служебной деятельности, 
раскрытия и расследования преступ

лений. В среднем предполагается 
сокращение личного состава на 22 
процента, но в ряде отделов оно 

дойдёт до 40 пр~нтов. 
В этих условиях проводится 

работа по формированию оптималь
но сбалансированного кадрового 
корпуса, соответствующего сложив

шейся социально-политической и 
экономической ситуации в городе, 
способного эффективно решать за
дачи, поставленные перед органом 

внутренних дел. 

В 201 О году, как и в предыдущие 
годы, первоочередное внимание 

уделялось вопросам обеспечения 
законности, в том числе при приеме 

и регистрации сообщений о правона
рушениях и преступлениях. Решались 
задачи по улучшению качества об
служивания населения, укрепления 

кадровой и воспитательной работы. 
Подразделениями велась работа 

по реализации целого ряда про

грамм: противодействия незаконному 
обороту огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и боеприпасов, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних и других. Проведены опера
тивно-профилактические операции: 
«Каникулы», «Надзор», «Розыск», 
«Нелегальный мигрант», «Арсенал» 
и ряд других. 

По итогам 11 месяцев с 632 до 
458 сократилось количество преступ
лений, совершённых на территории 
города Полысаево. В том числе со 
121 до 82-х уменьшилось количество 
тяжких преступлений. 

Тенденция снижения преступ
ности наблюдается во всех крупных 
городах области, в целом по Кузбассу 
снижение регистрации преступлений 
составило 7, 1 процента. 

Несмотря на принимаемые меры 
профилактического воздействия , 
сохраняется сложной обстановка 
по тяжким и особо тяжким преступ
лениям против личности. Число 
последних выросло до 19 (за тот 
же период 2009 года их было 13), а 
умышленных убийств - возросли с 
трёх до шести. 

Общее количество поставленных 
на учёт причинений тяжкого вреда 
здоровью сократилось с 25 до 21, 
вместе с тем с пяти до семи возросло 

количество причинений тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом. 

В отчётном периоде на 43,8 
процента снижено количество пре

ступлений против собственности за 
счёт значительного снижения краж 
чужого имущества (с 341 до 189, то 

есть на 44,6 процента), грабежей (с 
68 ДО 32-Х). 

На 50 процентов сократились 
кражи из квартир, с четырёх до двух 
- кражи с баз, складов, магазинов, с 
пяти до четырёх - кражи автотран
спорта. Вместе с тем в 2,5 раза 
возросли факты неправомерного 
завладения автотранспортными 

средствами, с одного до четырёх 
- разбойные нападения. 

Несмотря на проблемы, связан
ные с реорганизацией, организаци
онно-штатными преобразованиями, 
сотрудникам милиции удалось со

хранить контроль над криминальной 
ситуацией и достигнуть определённых 
положительных результатов в борь
бе с преступностью и обеспечению 
общественного порядка. 

С 291 до 337 возросло количество 
раскрытых преступлений, в том числе 
с 1 О до 16 - особо тяжких преступле
ний. Больше раскрыто умышленных 
убийств (с трёх до четырёх), причине
ний тяжкого вреда здоровью (с 19 до 
20), разбойных нападений (с одного 
до трёх), угонов АМТС (с четырёх 
до девяти), мошенничеств (с 8 до 
12), наркопреступлений (с 8 до 15). 

Раскрываемость преступных 
посягательств по установленным 

лицам составила 73,6 процента, что 
значительно выше уровня прошлого 

года. Расследовано 330 уголовных 
дел (эпизодов преступной деятель
ности), что на 18,7 процента больше, 
чем за прошлый год. · 

Осуществлялся комплекс мероп
риятий по пресечению незакон~го ' 
оборота наркотических веществ. 
Выявлено 39 преступлений по ст.228 
УК РФ (+56 процентов к уровню про
шлого года), в том числе 15 фактов 
сбыта наркотиков ( +36,3 процента). 
В два раза (с 17 до 35) возросло ко
личество расследованных уголовных 

дел по наркопреступлениям. 

В связи с изменением законода
тельства, декриминализацией ряда 
статей Уголовного кодекса РФ с 16 
до 7 сократилось число выявленных 
преступлений экономической на
правленности. Вместе с тем с О до 2 
возросло количество преступлений, 
связанных с нарушениями в сфере 
налогообложения. С трёх до шести 
увеличилось число выявленных 

преступлений экономической на
правленности, следствие по которым 

обязательно. 
Отделом по борьбе с преступ

лениями экономической направ
ленности, ОРЧ КМ по налоговым 
преступлениям реализуются мероп

риятия, направленные на получение 

информации и документирование 
деятельности преступных групп в 

сфере экономики" коррупционных 
преступлений в органах власти и 
управления. Фактов резкого дестаби
лизирующего влияния организован

ной преступной среды на экономику 
города не выявлено. 

Сотрудниками 2-го отдела мили
ции выявлено 1 О преступлений по 
ст. 1 15 УК РФ (причинение лёгкого 
вреда здоровью), 76 преступлений 
- по ст.119 УК РФ (угроза убийством)". 

В ходе работы по пресечению 
незаконного оборота огнестрельного 
оружия возбуждено одно уголовное 
дело по ст.222 УК РФ (незакон
ное хранение, перевозка оружия) . 
Выявлено два факта незаконного 
изготовления огнестрельного оружия 

- возбуждены уголовные дела по 
ст.223 УК РФ. 

Для нормализации криминаль
ной ситуации в подростковой среде 
совместно с заинтересованными 

ведомствами и организациями про

ведена межведомственная операция 

«Подросток», акции «Родительский 

урок», «Будущее без наркотиков». 
С целью профилактики подрос

тковой преступности проводятся 
вечерние и ночные межведомс

твенные рейды с представителями 
учреждений системы профилактики, 
проверяются места концентрации 

молодёжи, несовершеннолетние, 
состоящие на учёте в ОПДН по 
месту жительства. В результате 
проводимой работы удалось стаби
лизировать ситуацию, связанную с 

несовершеннолетней преступнос
тью в г.Полысаево, - подростками 
совершено 20 преступлений (2009 
год - также 20). 

Однако продолжается рост пре
ступлений на улицах города (87,5 
процента) и в общественных местах 
(47,2 процента). Наиболее часто улич
ные кражи и грабежи совершаются 
по ул.Космонавтов и Крупской. 

В текущем году возросло на 7 4 
процента количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми. 

Вместе с тем происходит еже
годный рост числа ранее судимых, 
поставленных на учёт в милиции. 
Только за 2010 год в отделе участ
ковых уполномоченных милиции на 

учёт поставлено 205 лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы 
(прирост на 22,8 процента к уровню 
прошлого года). Примерно каждый 
третий из них утратил родственные 
связи, нуждается в бытовом и тру
довом устройстве, материальной 
и медицинской помощи - всё это 
создаёт предпосылки совершения 
преступлений в дальнейшем. 

Только усилиями всех субъектов 
системы профилактики правонару
шений, направленной на социальную 
реабилитацию лиц данной категории, 
можно добиться снижения рецидив
ной преступности. 

За 11 месяцев 201 О года произо
шёл рост с 15 до 104 преступлений, 
совершённых в состоянии алкоголь
ного опьянения. Злоупотребление 
спиртными напитками по-прежнему 

остаётся сопутствующим и прово
цирующим фактором совершения 
противоправных действий. 

С целью предупреждения такого 
рода преступлений в состоянии алко
гольного опьянения активизирована 

работа по выявлению правонаруше
ний, предусмотренных ст.20.20 КРФ 
об АП (выявлено 2 643 нарушения), по 
ст.20.21 КРФ об АП (46 нарушений) . 
К административной ответственности 
привлечено 16 лиц за незаконную 
торговлю алкогольными и спирто

содержащими напитками на дому. 

Осуществляются меры по при
влечению к уголовной ответствен
ности лиц за незаконную торговлю 

фальсифицированным алкоголем. 
Возбуждено шесть уголовных дел 
по ст.238 УК РФ за незаконную 
реализацию алкогольной продукции 
опасной для жизни и здоровья. 

Всего по г.Полысаево выявлено 
7 264 административных правона
рушения, в том числе 3 544 мелких 
хулиганств. Пресечено 404 наруше
ния Закона Кемеровской области об 
административных правонарушениях. 

И хотя по представленному от -
чёту следует, что в целом личный 
состав межмуниципального отдела 

внутренних дел с поставленными 

задачами по обеспечению охрщ1ы 
общественного порядка и обще
ственной безопасности справляет
ся, криминальную обстановку ещё 
нельзя назвать спокойной. 

Будем надеяться, что имеющийся 
потенциал, компетентность и профес
сионализм личного состава позволят 

на должном уровне обеспечивать 
правопорядок в городе. 

. Светлана РЯЗАНОВА. 

10 декабря 2010г. 
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За последние дни на нас обрушилась двухмесячная 

норма осадков. Обильные снегопады засыпали практически 
все города и населённые пункты Кемеровской области, не 
исключением стало и Полысаево. Снежные заносы создали 
серьёзные препятствия для транспортного сообщения, а 
для жителей - невозможность свободно передвигаться по 
тротуарам и пешеходным дорожкам. Горожане волнуются: 
способны ли сегодня дорожные и коммунальные службы 
побороть снежную стихию? 

А снег идёт ... 

Как сказал директор ОАО «Спецавтохозяйство» О.С. Жу- 8 
равлев, в эти напряжённые дни работники предприятия : 
трактористы, водители погрузчиков, КамАЗов и грейдеров (в 
общей сложности, около десяти единиц техники) - работают 
практически на износ, по двенадцать часов.кряду. В основном 
стараются выходить в рейсы ночью, так как в это время на 
дорогах меньше транспорта. Порядка 20 километров дорог, 
закреплённых за ОАО «САХ», приходится очищать ежедневно 
и многократно. . 

Но снежная стихия сегодня преобладает над усилиями 
человека. Надо признать, что не хватает достаточного коли
чества единиц специальной техники, чтобы деf>жать ситуацию 
под контролем. Поэтому в первую очередь от снега очищаются 
центральные улицы города, чтобы хотя бы общественный 
транспорт передвигался без проблем. Стараются не забы
вать дорожники и о так называемых второстепенных улицах: 

Волжской, Бакинской, Республиканской... Большая проблема 
- частный сектор. По его дорогам сегодня не только невозможн 
проехать на автомобиле, но и даже пройти пешком можно с 
большим трудом. Наряду с этим возникла и другая проблема: 
своевременная вывозка мусорных контейнеров. Но она пока 
отодвинулась на второй план. Жителям на данный момент 
нужно одно: сделать улицы проходимыми. 

По словам первого заместителя главы города В.П. Куца, 
администрация обратилась с призывом о помощи к руково
дителям шахт и предприятий, частным предпринимателям, у IJ 
которых имеется снегоуборочная техника, грейдеры и тракторы. _ 
Одним из первых откликнулось руководство ОАО «Моховский 
разрез». В ближайшее время им будет выделена специальная 
техника, которая займётся очисткой от снега улиц частного 
сектора. А некоторые предприниматели в течение двух-трёх 
дней помогут привести в порядок занесенные снегом дворовые 
территории многоэтажек, так как дворники физически не в со
стоянии сами справиться с сугробами. Также будут подключены 
к работе волонтёры, которые окажут помощь ветеранам войнь 
и пенсионерам , проживающих в частных домах. 

По словам В.П. Куца, большим препятствием для дорожни
ков являются так называемые «подснежники» - оставленные 
на обочине дорог автомобили. Первый замглавы убедительно 
просит автовладельцев убрать свои машины и впредь не ос
тавлять их на обочинах! Кроме того, администрация города и 
дорожные службы обращаются к жителям частного сектора: 
постарайтесь сами расчищать снег около своих домов и дворов, 
не ждите, пока к вам приедет снегоуборочная техника, войдите 
в непростое положение дорожников! 

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни неутешительные. 
Как сообщил Гидрометцентр, сильные снегопады связаны с 
атлантическим циклоном, который не собирается покидать 
Кузбасс, по крайней мере, до конца недели. _ 

Наталья СТ АРОВОИТОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

14 ДЕКАБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
С 10.00 ДО 11.00 

по телефону 4-27-60 

на вопросы горожан ответит 

глава города Полысаево 

ЗЫКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
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В последние годы образованию уделяется большое вни
мание со стороны правительства, в регионах. Улучшение 
качества образования, повышение уровня профессионализма 
педагогических работников, внедрение в учебный процесс 
новых форм и методов ... В общем, движение вперёд с 
ощутимыми результатами видно невооружённым глазом. 
И, конечно, накопленным опытом педагоги, воспитатели из 
разных областей Сибири делятся друг с другом. 

Х Юбилейнь1й 
Сибирский форум 
образования 

В этом году 25 и 26 ноября 
в Томске, на базе кафедры 
дошкольного образования и ло
гопедии педагогического факуль
тета Томского государственного 
f~'Jддагогического университета, 
состоялся 111 съезд работни-

·- 1 :ов образования Сибири и Х 
Юбилейный Сибирский форум 
образования «Образование 
- ресурс инновационного раз

вития Сибири». В работе съезда 
приняли участие делегаты от 13 
регионов Сибири: Республика 
Алтай, Бурятия, Тыва, Хака
сия, Алтайский, Забайкальский, 
Красноярский края, Иркутская, 

• 

Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская, Тюменская 
области. Кемеровскую область 
представляли 29 делегатов. В их 
числе впервые была Г.К. Гари
фулина, заведующая детским 
садом №135 г.Полысаево. 

Программа форума, по сло
вам Галины Константиновны, 
была настолько насыщена, что 
не было ни одной свободной 
минуты. Торжественное открьггие 

'съезда работников образова
ния состоялось в Белом доме 
г.Томска, начавшись с гимна 
России, который прозвучал а 
капеллой. 

Заседание началось с речи 
Губернатора Томской области 
13.м. Кресса. Своё выступление 
он начал с проблем дошкольного 
образования. Основная - боль
шая очерёдность. С\IП)'ация такая 
же, как и в нашем горрде·. И так 
же, как у нас, в Томске находят 
пути, чтобы снизить остроту про-

• блемы. Открывают различные 
виды групп, семейные детские 
сады, увеличивают плотность 

детей в действующих детских 
садах - увеличивая количество 

групп. Виктор Мельхиорович 
также отметил то, что, несмотря 

на небольшую заработную плату, 
к орые получают воспитатели, 

они продолжают работать и под
ходят к работе творчески. 

С докладом «Состояние, про
блемы и перспективы развития 
системы общего образования в 
Сибири как ресурса инноваци
онного развития Сибири» вы
ступил заместитель губернатора 
Алтайского края Ю.Н. Денисов. 
Делегаты съезда вниматель
но прослушали выступление 

В.А. Толоконского, полномочного 
представителя президента РФ в 
Сибирском федеральном округе. 
А затем состоялась церемо
ния награждения работников 
образования Сибири знаками 
«Достояние Сибири» и другими 
наградами. 

После приветствия орга
низаторов к делегатам съезда 

участники разделились для 

работы в секциях. За два дня в 
рамках съезда было проведено 
два пленарных заседания и 

15 секций. Обсуждались ре
зультаты программ и проектов 

модернизации образования, 
основные направления наци

ональной инициативы «Наша 
новая школа», новые подходы 

к подготовке кадров для инно

вационной экономики с учётом 
программы социально-эконо

мического развития Сибири до 
2020 года. С докладом «Образо-

вательная структура для совре

менного образования» выступил 
В.Р. Лозинг, к.п.н. директор 
муниципального автономного 

образовательного учреждения 
гимназия №4 г.Кемерово. «До
клад Вячеслава Рудольфови
ча, - делится Г.К. Гарифулина, 
- произвёл настоящий фурор. 
Конечно, большая школа, в 
которой много нового, есть что 
перенять другим!» 

Галина Константиновна при
няла участие в секции «Развитие 
вариативных форм дошколь
ного образования как условие 
обеспечения его доступности». 
На круглом столе «Качество 
дошкольного образования: состо
яние, проблемы, перспективы» 
представительница г.Полысаево 
выступила с докладом по теме 

«Организация и содержание · 
работы в группе «Особый 
ребёнок». В нашем городе нет 
специального коррекционного 

учреждения для детей-инвалидов 
дошкольного возраста, центра 

реабилитации. Поэтому инициа
тивная группа детского сада №35 
в 2001 году выступила с идеей 
об организации группы «Особый 
ребёнок». Идею поддержали 
администрация Полысаева, 
управление образования горо
да, департамент образования и 
науки Кемеровской области. И 
в 2003 году детскому саду был 
присвоен статус областной эк
спериментальной площадки по 
теме «Социализация детей-инва
лидов в условиях ДОУ». Сегодня 
теперь уже инклюзивную группу 

(с 2009 года) посещают 15 детей 
в возрасте от 5 до 7 лет, пятеро 
из которых - дети-инвалиды. Для 
них в детском саду созданы все 

условия: функционируют музы
кальный и физкультурный залы, 
бассейн, кабинет физиолечения, 
изостудия, кабинеты психолога 
и логопеда, оборудована сен
сорная комната. 

Многих руководителей вы
ступление заинтересовало, вы

звало немало вопросов: «Как 
дети-инвалиды поступают к 

вам в группу? Какова плата? 
Сколько ребятишек в группе? 
Каков режим работы группы?» 

В заключение делегаты под
вели итоги работы каждой сек
ции. А выступающим ( в их числе 
и Г.К. Гарифулиной) вручили сер
тификаты за участие в секции. 
Творческие коллективы Томска 
показали концертную программу. 

Проведение таких форумов 
необходимо. Благодаря этому 
происходят позитивные изме

нения в региональных системах 

образования и в России в целом. 
К примеру, увеличилось финан
сирование отрасли, в том числе 

за счёт целевых программ феде
рального и регионального уров

ней; система образования стала 
более открытой для общества 
благодаря публичным докладам 
и Интернет-сайтам; существенно 
обновилась и укрепилась учебно
материальная база образова
тельных учреждений; возросла 
роль современных информа
ционных технологий, широко 
внедряются модели дистанцион

ного обучения и многое другое. 
Любовь ИВАНОВА. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~~ 

Открытые сердца 
В ритме современной жизни 

зачастую мы не замечаем вокруг 

себя людей с ограниченными 
возможностями. Мы даже не 
задумываемся о том, что среди 

множества здоровых детей живут 
дети-инвалиды. 

Именно для таких детей 1 декабря 
во Дворце культуры «Родина» состо
ялся благотворительный фестиваль 
«Открытые сердца», посвящённый 
международному дню инвалидов. В 
этот день для всех жителей города 
был организован большой празд
ничный концерт с участием лучших 
коллективов ДК «Родина» и ДШИ 
№54 и ярмарка-пр~дажа предметов 

декоративно-прикладного искусства, 

сделанных золотыми руками детей и 
педагогов Дома детского творчества 
и школ города. Очень отрадно, что 
дети с большой ответственностью 
и пониманием отнеслись к этому 

фестивалю, представив на ярмарке 
лучшие свои работы, прибыль от 
продажи которых направлена на 

благотворительные нужды детей 
с ограниченными возможностями. 

Все желающие, могли не только 
насладиться яркими вокальными 

и хореографическими номерами, 
послушать всеми любимые про
изведения в исполнении детского 

духового оркестра «Мелодия», купить 

понравившиеся изделия, но и пода

рить частичку тепла, доброты и любви 
детям, которые волей судьбы были 
лишены самого главного- здоровья. 

На собранные в рамках фестиваля 
средства были приобретены ценные 
подарки: развивающие игры и мяг

кие игрушки для Лены Ашихминой 
и Руслана Синкина, подарки были 
доставлены по адресам З декабря 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Хотелось бы, чтобы в будущем как 
можно больше горожан откликнулись 
на призыв о помощи, и в их сердцах 

не оставалось пустоты и равнодушия. 

А. КАРПОВИЧ, 
худрук ДК «Родина». 

Каяейдоскоп рекордов 
В пятницу, З декабря, в Меж

дународный день инвалидов, в 
детско-юношеской спортивной 
школе впервые состоялся спортив

ный праздник для полысаевских 
детей-инвалидов «Калейдоскоп 
спортивных рекордов». 

Атмосфера в зале была ожив
лённая. 26 ребятишек ждали, когда 
же можно будет начать участвовать 
в конкурсах. И ожидание их было 
понятно. За каждое пройденное 
состязание ребёнку вручали жетон. 
Чем больше жетонов, тем больше 
можно было наменять на них игру
шек, сладостей, фломастеров ... 

На празднике присутствовали 
О.И. Станчева, секретарь местного 
отделения всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия»; 
Ю.И . Загорулько, председатель 
исполкома местного отделения 

всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; Л.Г. Капичникова, 
начальник управления по делам 

молодёжи, спорта и туризма. 
Ольга Ивановна сказала добрые 

слова напутствия юным спортсме

нам: «Впервые в нашем городе мы 
проводим такой спортивный празд
ник. Хотелось бы, чтобы вы почаще 
встречались. А сегодня я желаю 
вам хорошего времяпровождения, 

и чтобы каждый из вас побил свой 
маленький, но рекорд!» 

Г.В. Умарова, директор МОУ 
ДОД ДЮСЩ поблагодарила всех, 
кто помогал в организации соревно

ваний: администрацию г.Полысаево; 
О.Н. Носова, председателя про
фкома шахты «Заречная»; И.В. 
Жеренкова (ООО «Лидер»), С.В. 
Кондакова (ООО «ЕКО» ), В.М. 
Сандыркина (ООО «Система ма
газина!;) «Оникс» )О.В. Дьячкову 
(ООО «Кругозор»), индивИдуальных 
предпринимателей Т.В. Митрохину, 
М.Ю. Журавлёву, Е.Н. Беляеву, 
Г.Ф. Ащеулову. 

Десять станций было предложе
но пройти ребятишкам: «Нарисуй 
спортсмена», «Сооруди олимпийца», 

«Сделай мир ярче», «Собери кар
тинку», «Самый меткий», «Пройди 
препятствие», «Попади в цель», 
«Прыгуны», «Кто вперёд•» «Коль
цеброс». Нужно было видеть, с каким 
азартом вступили в спортивную борь
бу"участники. Каждый старался зара
ботать как можно больше жетонов. 

Некоторые конкурсы ребятишки 
проходили не один раз - у кого на что 
были силы, а желания у всех - хоть 
отбавляй! Родители поддерживали 
своих детей, помогали в преодолении 
препятствий, радовались вместе с 
ними их маленьким победам. Татьяна 
Т еряева пришла на праздник вместе 
с шестилетней дочерью Дашей, 
инвалидом по зрению. Девчушка с 
радостью принимала участие в спор

тивных конкурсах. «Нам очень нра
вится здесь, - поделилась Татьяна, 
- непринуждённая обстановка, очень 
комфортно себя чувствуем». 

Шестилетняя Иринка Зубрилова 
сразу же поставила перед собой 
цель - набрать столько жетонов, 
чтобы хватило на понравившуюся 
ей игрушку-зайца. Прыгала, бросала 
мяч, собирала картинку и добилась 
своего. Глаза просто светились 

День творчества 
25 ноября в школе №1 17 в 

рамках областного мероприя
тия «Единый день технического 
творчества» проводи11ся день 
открытых дверей. Силами учас
тников кружка «Вираж» была ор
ганизована выставка, на которой 
экспонировались модели военной 
техники, авиа-судо-автомодели. 

Особое место занимали модели, 
принимавшие участие в областных 
соревнованиях. 

Выставку посетили не только 
учащиеся родной школы, но и гос
ти из школы № 32. Наибольший 
интерес вызвали модели танка 

Т-34 и БТР-70. Это уменьшенные 
копии настоящих боевых машин. 
Разнообразие и огромное количес
тво экспонатов привело в восторг 

посетителей выставки. Для гостей 
были проведены показательные 
заезды автомоделей класса КМ-
1 и класса РМ-1, изготовленных 
руками кружковцев. Гости имели 
возможность сами поуправлять 

моделями на специальной фигурной 

трассе. Это вызвало у мальчишек 
оживленный интерес и желание 
самим изготовить подобную машин
ку. Поэтому они с удовольствием 
и заинтересованностью изучали 

чертежи и способы изготовления 
автомоделей, представленных на 
выставке. Любопытству и инте
ресу детей не было предела. На 
все вопросы руководитель кружка 

С.Н. Радомский со своими воспи
танниками дал исчерпывающие 

ответы. Кружковцы с гордостью 
показывали модели, изготовленные 

своими руками, делись планами на 

будущее. 
Возможно, кому-то из этих ре

бят любимое детское увлечение 
поможет в выборе профессии. И 
тогда не исключено, что будущее 
отечественного автопрома окажется 

в надёжных руках. 
Единый день технического твор

чества проводился в целях осущест

вления пропаганды и популяризации 

детского технического творчества. 

Руководитель кружка со своими 

от счастья, когда она держала в 

руке заветный приз. И поверить 
было нельзя, что эта симпатичная 
улыбающаяся девочка - инвалид. 
Случилось с ней непредвиденное 
- укусил клещ. Одиннадцать дней 
ребёнок пролежал в коме. Но доктора 
вы~одили. И сейчас Ира потихоньку 
идет на поправку. Хочется наде
яться, что всё у неё будет хорошо. 

Праздник подошёл к завер
шению. Все участники получили 
вымпелы и шоколадки. В номина
ции «Самый меткий» лучшим стал 
Александр Изотов, Неля Неверова 
признана «Самой творческой», а 
Любовь Шматова- «Самой умелой». 
Победителям вручили почётные 
грамоты и мягкие игрушки. 

После спортивных состязаний 
всех ребят ждал сладкий стол - тор
ты, конфеты, чай и лимонад. Танце
вальный коллектив «Эдельвейс» ис
полнил для юных спортсменов танец. 

Здорово, что ребятишки с огра
ниченными возможностями смогли 

пообщаться друг с другом, проявить 
себя! Ведь главное что? Главное 
- не отстать от жизни. 

Любовь ИВАНОВА. 

воспитанниками успешно справился 

с этой задачей. ~ 
С. РАДОМСКИИ, учитель тех

нологии, руководитель кружка 

«Вираж»; Л. СЕНИНА, заместитель 
директора по ВР школы №117. 



ПОЛЬIСАЕВО, 

Учитель физкультуры ... Два начала, две страсти, две 
стихии сливаются в нем: это спорт и любовь к детям. Что 
должно доминировать? Мне кажется, что в учителе физичес
кой культуры необходимо сочетание этих двух начал. Только 
тогда он сможет стать настоящим педагогом. 

год 
~~ 

УЧИТЕЛЯ 

2010 

«Преподавать 
физkупыуру -

•• 
мое призвание» 
Именно так говорит о себе учитель 

физической куль туры школы №14 Вален
тина Петровна Полянская. «От судьбы 
не уйдёшь! У меня ведь мама - учитель 
с 36-летним стажем. И я уже двадцать 
два года работаю в школе. Учитель 
физкультуры должен так строить заня
тия, чтобы увлечь ребятишек уроком. А 
это далеко не просто. Учеников много, 
шум, постоянное движение детей перед 
твоими глазами, попробуй уследи за 
каждым и проконтролируй выполнение 
им упражнений. Эмоциональная нагрузка 
на твою психику: за каждого ребёнка 
несёшь ответственность!» 

Чтобы понять, какова нагрузка у 
Валентины Петровны, представьте себя 
после шести уроков физкультуры за день! 
Да ещё на ногах, да после выполнения 
спортивных упражнений на приседание, 
наклонов вперёд, вправо, влево, на прогиб 
позвоночника. Сам не покажешь - другие 
не научатся. 

«При этом главное - не только дать 
физическую нагрузку мышцам, но и 
научить ребят, как быть здоровым, объ
яснить, почему это так важно для них 

именно сейчас, когда идёт формирование 
организма и привычек здорового образа 
жизни на все последующие годы. В общем, 
должна убедить их в пользе таких заня
тий, должна научить преодолевать свои 
слабости, неуверенность в своих силах. 
А это труд и для тела, и для души. Вот и 
изощряешься, как можешь, чтобы в игре 
воедино слились оздоровление, обучение, 
воспитание. Видя горящие глаза детей 
во время игры, я понимаю, что мой труд 
учителя не напрасен»,- продолжает свой 
рассказ Валентина Петровна. 

Наверное, даже те, кто ленится зани
маться физкультурой, на её уроки ходят 
с удовольствием. Будучи строгим, но 
справедливым преподавателем, Вален
тина Петровна понимает, что к каждому 
ребёнку над9 найти индивидуальный 
подход. Один быстро всё схватывает и 
резво выполняет все задания, другой - не
расторопный, значит, в отношении такого 
ребёнка надо быть чуточку терпеливее, 
третий всё может, но ленится, значит, 
надо быть с таким построже. На уроках 
каждый ученик находится под присталь
ным вниманием своего учителя. 

Учитель физкультуры - это всегда 
пример. Только показав на собственном 
примере, как делается тот или иной ку
вырок, прыжок, можно требовать испол
нения упражнения от ученика. Валентина 
Петровна первой встаёт на лыжи и ведёт 
класс на лыжню. 

Часто можно слышать: «Совсем ре
бята от рук отбились, никакого понятия 
о дисциплине, ответственности». А у 
Валентины Петровны на уроке такой 
проблемы нет. Настолько увлекательно 
строит занятия, что ни минуты свободной: 
все при деле. И становятся её уч.еники не 
только сильными и здоровыми людьми, 

но и умеющими ценить время, знающими, 

что такое самоконтроль. 

Валентина Петровна признаётся, что 
полюбила занятия спортом со школы. 
Особенно привлекали девушку гимнас
тика и лёгкая атлетика. И большую бла
годарность за это она выражает своему 

учителю физической культуры Екатерине 
Николаевне Серебренниковой. i Лучшей оценкой собственной работы 

1 
В.П. Полянская считает успехи своих 

, учени1<ов в различных соревнованиях, а 
' таковых немало. Команды мальчиков и 
девочек не раз становились призёрами и 
:~обедителями в городских соревнованиях 
110 лыжным гонкам, лёгкой атлетике. 
Каждый из этих детей предпочитает 
провести время на спортивной площадке, 
'iем праздно скитаться без дела в поисках 
«Приключений», а это тоже своего рода 
.~обеда, так как занятия физкущ,1урой 

1 и спортом исключают всевозможные 

вредные привычки. 

День учителя физкультуры , как, 
наверное, и любого учителя, расписан 
по минутам. Утром - уроки, вечером -
секции. А еще надо успеть приготовить 
спортинвентарь, промазать лыжи, нала

дить крепления, натянуть сетку для игры 

в волейбол. А ещё Валентина Петровна 
является активным участником школьных 

и городских методических объединений 
учителей физической культуры; посто
я:-tным участником профессиональных 
конкурсов: в 2007 году участвовала в 
областном конкурсе «Педагоги Кузбасса 
- за здоровое поколение»; в 2009 году 
представила на городской конкурс работу 
«Взаимодействие школы с родителями 
как условие улучшения физического 
воспитания и укрепления здоровья уча

щихся начальной школы»; в 2010 году 
стала победителем городского конкурса 
«За сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников», получив грант главы 

города. 

За добросовестный труд награждена 
благодарственным письмом коллегии 
администрации Кемеровской области за 
лучшую организацию активного отдыха, 

оздоровления молодежи в летний пе
риод в 2007 году в рамках реализации 
областной программы «1000 летних 
спортивных площадок»; благодарствен
ным письмом городского управления 

образования г.Полысаево «За талант 
воспитателя" в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2008 году. Это высокая 
оценка работы педагога. 

Но, несмотря на все успехи на пре
подавательском поприще, главным для 

учителя является благополучие в семье 
и тепло домашнего очага. Поддержка 
мужа, внимание, сопереживание и участие 

играют большую роль в её учительской 
судьбе, ведь не зря говорят, что учитель
ство - это стиль жизни. Старший сын 
Александр работает на шахте, женился. 
Дочка Влада учится в 6 классе, младший 
Виталий - первоклассник. Это прекрасная 
крепкая семья: они всегда вместе, пред

почитают отдыхать на природе. 

- Мама - главный человек в моей 
жизни, - говорит дочь Влада. - Она со 
мной рядом всегда. С самого детства. 
Бесконечные походы, лыжи и каток 
зимой, велосипедные прогулки летом. 
Природная скромность и чувство такта, 
душевная доброта и достоинство, порядоч
ность - всё это сочетается в моей маме. 

Замечательно, что в нашей школе 
работаетувлечённый педагог, искренне 
любящий детей, помогающий открыть им 
окно в природу, в здоровый образ жизни. 

Л. ГЛУШКОВА, 
учитель школы №14. 
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В споре рождается истина 
3 декабря на базе МНОУ 

«Лицей города Полысаево» 
состоялось мероприятие 

«Будущее, подсказанное 
сегодня», объединившее в 
себе дискуссионные пло
щадки, на которых обсуж
дались темы, волнующие 

современную молодёжь. 
Дискуссии проходили по 

пяти направлениям: «Пат
риотизм и лжепатриотизм», 

«Культурная революция в 
России», «Легко ли быть 
молодым?», «Завтра может 
быть иным» (профилактика и 
пропаганда ЗОЖ), «Коорди
наты чуда" (вопросы нравс
твенности). Организаторами 
такого масштабного мероп
риятия выступил городской 
молодёжный центр, а помощь 

в его проведении оказал мо

лодёжный парламент города. 
Руководили дискуссион

ными площадками Н.Е. Кен
тнер, директор МБУ «ГМЦ», 
И.В. Шерина, специалист по 
работе с молодёжью, С.В. Чир
кова, психолог МБУ «ГМЦ», 
О.Л. Шигаева, заведующая 
отделом обслуживания цент
ральной городской библиотеки 

· им.М. Горького, Е.д. Лежнина, 
член молодёжного парламента. 

Помимо юных участников, 
на мероприятии присутствова

ли приглашённые в качестве 
экспертов гости: В.В. Пермя
кова, председатель комитета 

по молодёжной политике 
Совета народных депута
тов, Л.Е. Звездина, старший 
оперуполномоченный Гос-

наркоконтроля, священнос

лужитель отец Роман и ма
тушка Екатерина Николаевна, 
Е.Н. Серебренникова, пред
седатель совета ветеранов 

образования, Т.Т. Карюкина, 
библиотекарь краеведчес
кого сектора ЦБС, Г.В. Ло
гунова, преподаватель МОУ 
«СОШ №44», В. Титаев, член 
молодёжного парламента. 

Проведение дискуссион
ных площадок стало традици

онным, однако в таком фор
мате мероприятие проходило 

впервые. Проблемы, которые 
обсуждает молодёжь, всегда 
актуальны, а их решение 

молодое поколение находит в 

ходе дискуссий, подтверждая 
этим суть пословицы: «В споре 
рождается истина». 

Время до6рь1х деn~~\ 
5 декабря ежегодно от

мечается День добровольца. 
Молодёжь города может 
по праву считать этот день 

своим праздником. 

Добровольцы, а сегодня 
чаще можно услышать за

имствованное из английского 
языка слово «Волонтёры» - это 
люди, которые отдают своё 
свободное время на благо об
щества. Сферы деятельности 
волонтёров многочисленные и 
разнообразные. 

Во Всемирной декларации 
добровольцев сказано, что 
они имеют право посвящать 

свои таланты, время, энергию 

индивидуальным и коллек

тивным акциям, не ожидая 

вознаграждения. Всемирное 
волонтёрское движение сущее-. 
твует давно, развивается оно и 
в нашем городе. В 2008 году на 
базе городского молодёжного 
центра сформирQвался отряд 
добровольцев из числа школь
ников и студентов ПЛ №25. 

Сегодня добровольческих 
отрядов три. Отряд «Забота» 
оказывает адресную помощь 

ветеранам войны и труда, ин
валидам, одиноким и пожилым 
гражданам, воспитанникам 

приюта «Гнёздышко», Дома 
малютки, школы-интерната. 

«Импульс" участвует в мероп
риятиях по благоустройству 
города. Отряд «Луч» занима
ется организацией досуговой 
деятельности для детей и 
подростков на дворовых пло

щадках, участвует в городских 

развлекательных мероприяти

ях в качестве аниматоров. 

В состав добровольческого 
движения входят порядка 70 
бойцов. Волонтёры города 
ведут активную работу не 
только в рамках одного от

ряда, а принимают участие в 

деятельности всех. 

Благодаря слаженной ра
боте молодёжного центра и 
молодёжи стали традиционны
ми такие акции, как: «Живи на 
яркой стороне» (посвящённая 
Всемирному дню здоровья), 
«Весенняя неделя добра", 
«Георгиевская ленточка", 
«Письмо ветерану" (9 Мая), 
«Подари улыбку детям » (1 

июня), «Не оставим в беде» 
и «Рука помощи" , День Рос
сийского флага. 

Куратором отрядов 
«Забота" и «Импульс» яв
ляется Л.М. Ковалёва, спе
циалист по работе с мо
лодёжью МБУ «ГМЦ», а 
деятельность отряда «Луч» 
курирует И.В. Шерина, спе
циалист молодёжного центра. 

За два года существования 
отрядов они зарекомендовали 

себя с положительной стороны, 
несмотря на «юный возраст», 
имеют определённые заслуги. 
Волонтёрское движение наше
го города стало победителем в 
конкурсе добровольческих ини
циатив «Энергия доброволь
чества» с проектом «Полысае
во - территория добрых дел". 

Сегодня общество нуж
дается в труде доброволь
цев, поэтому хочется верить, 

что ряды отрядов «Забота•>, 
«Импульс» и «Луч» будут рас
ширяться с каждым годо~!"-

С праздником, добровольцы 
нашего города! 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

!ИJ~ГХФfрхw 

Единый nopтan rocycnyr 
С 1 апреля 201 О года 

Федеральная миграцион
ная служба предоставляет 
населению ряд услуг в элек

тронном виде. В перечень 
Интернет-услуг вошли ус
луги оформления паспортов 
гражданина РФ, предостав
ление адресно-справочных 

документов, оформление . 
загранпаспорта, регистраци

онного учёта, оформление 
вида на жительство в РФ, 
приглашения иностранного 

гражданина на въезд в РФ, 
получение разрешения на 

временное проживание. 

Переход на электронный 
вид позволяет выйти на ка
чественно новый уровень 
оперативности и удобства 
получения гражданами и ор

ганизациями государственных 

услуг, упростить процедуры, 

сократить сроки их оказания, 

создать наиболее допустимые 
и комфортные условия обра
щения в миграционную службу. 

Чтобы оформить доку~ 
менты для получения этих 

услуг в электронном виде, 

пользователь должен пройти 
регистрацию на Едином порта
ле государственных и муници

пальных услуг www.gosuslugi.ru 
и завести «Личный кабинет». 

«Личный кабинет» - это 
раздел Единого портала госу
дарственных и муниципальных 

услуг, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ после 
авторизации в нём подавать 
заявления на получение услуг, 

получать доступ к электронным 

сервисам органов власти, 

подавать обращения в ор
ганы власти. Одновременно 
возможно отследить стадию 

исполнения запрошенной 
услуги, получить ответ на об
ращение в «Личный кабинет». 
Существенный плюс заявле
ния, поданного через портал 

госуслуг, - заявитель принима- , 
ется инспектором вне очереди. 

Не лишним будет напом
нить гражданам, оформля
ющим документы (в т.ч. на 
паспорт нового поколения) 
через портал госуслуг, что за 

достоверность представлен

ных документов и сведений за
явитель несёт ответственность 

в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
Граждане, решившие 

заполнить электронное за

явление через портал госус

луг, должны осознавать, что 

такая услуга - не провер

ка возможностей портала и 
заинтересованных служб. 
На обработку даже одного 
заявления затрачивается не

мало сил и средств, а также 

времени, которое сотрудник, 

принимающий заявление, мог 
бы уделить другим заявителям. 

Поэтому подача электрон
ного заявления через портал 

госуслуг должна проводиться 

осознанно и в соответствии с 

действующими инструкциями. 
Понятно, что большинство 
граждан привыкли занимать 

места сразу в несколько очере

дей. В случае с оформлением 
документов это неприемлемо. 

Заявление подаётся единожды 
либо при непосредственном 
обращении в миграционную 
службу, либо через портаJ\ 
госуслуг. 

УФМСпоКО. 

~ 
Открытое первенство 

• 5 декабря в ДЮСШ прошло открытое первенство Кемеровской области по кара
тэ среди младших юношей и девушек. В учебно-тренировочных спаррингах принимали 
участие 150 спортсменов (мальчики и девочки 8-9 лет, 10-11 лет) из городов Кемеровской 
области (Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск, Мариинск, пос. Кедровка) 
и города Северска (Томская область). 

Уважаемые горожане и гости города! 
Приглашаем вас 11 и 12 декабря в 1 О часов в детско-юношескую спортивную школу 

(ул.Крупской, 77) на первенство г.Полысаево по мини-футболу среди предприятий и кол
лективов физической культуры. 
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«Затеяла стирку, да свет отключили. Теперь вот стоит у меня работа, - услышала я 

невзначай фразу из разговора двух женщин на остановке. - Уже устала от постоянных от
ключений - два раза в неделю стабильно!" А ведь действительно, по бегущей строке канала 
РЕН-ТВ каждый день идёт строка, в которой указываются улицы, где в конкретный день, в 
определённое время будет отключение электроэнергии. Порой некоторые улицы в объяв
лении повторяются неоднократно. С чем связано столь частое отключение электроэнергии, 
особенно в последние два года? С этим вопросом я обратилась к В.В. Андрееву, директору 
филиала «Электросбыт» г.Полысаево ООО «Кузбасская электросбытовая компания». 

Да будет свет! 
«Основной задачей филиала 

как энергоснабжающей органи
зации является качественное и 

бесперебойное снабжение наше
го населения электричеством, -
сказал Владимир Владимирович. 
- При современных темпах раз
вития в наши дома всё активнее 
входит новая умная бытовая 
техника, которая требует качес
твенного электроснабжения. И 

"'1 ';Юобы не остаться во вчерашнем 
дне, а шагать в ногу со временем, 

, 7- ~~~р~~~~~~~м(~~~~я;~~т~~~~ 
ботоспособное) на новое. К этой 
задаче мы подошли поэтапно». 

Чтобы исключить аварийные 
отключения массового характе

ра, электросбытовая компания 
направила капитальные средства 

на монтаж и ремонт линии элект

ропередач 6- 1 ОкВ, а также всего 
трансформаторного хозяйства 

~ города. На сегодняшний день 
' высоковольтное оборудование 

полностью отремонтировано, и 

специалисты филиала присту
пили к низкой стороне - ЛЭП 
О,4кВ - в основном это частный 
сектор. По словам В.В. Андреева, 
эта работа будет продолжена и 
в последующие годы. 

«Сегодня мы поменяли поряд
ка 1 ООО опор из всего электрохо
зяйства города, насчитывающего 
около 5000 опор, - продолжил 
Владимир Владимирович. - Кро
ме того, уже поменяли около 60 
км провода». Конечно, своей 
работой энергетики причиняют 
неудобства населению. Так, 

~ Т.И. Крупина, проживающая на 
улице Курчатова, говорит, что ра
боты начали вести ещё в марте. 
Почти каждую неделю отключают 

здесь свет. «Холодильники не 
успеваю мыть, - жалуется Таисия 
Ильинична. - Пельмени только 
настряпала, а без света они 
оттаяли и СЛИПЛИСЬ». 

А у АЛ. Геращенко с 
ул.Маршака насос осуществляет 
принудительную циркуляцию 

воды в системе отопления. А это 
значит, что без электричества 
вода перестаёт циркулировать, и 
при низких температурах воздуха 

расширительный бачок может 
перемёрзнуть. Но многие люди 
видят, что меняются опоры, 

порой гнилые, на качественные 
железобетонные, и они проявля
ют понимание. С.И. Афанасьев, 
проживающий на ул.Аксакова, 
не в обиде на энергетиков. «Не 
просто так ведь отключают, -
убеждён Станислав Иванович, 
- ради дела!» 

Замене подлежит и голый 
алюминиевый провод на качес
твенный самонесущий изоли
рованный провод. «Последний 
исключает замыкание при обры
вах и может вынести больши~ 
динамические нагрузки, - пояс
няет В.В. Андреев. - Допустим, 
если упадёт большая ветка, то 
провод не порвётся , а вынесет 
эту нагрузку». 

Естественно, Пi1JИ таких объ
ёмах работ без полного отклю
чения, конечно, не обойтись. 
«К населению мы относимся 
с пониманием, - продолжает 
Владимир Владимирович. - Ведь 
горожане сегодня всецело за

висят от электроэнергии. Мы 
стараемся вести отключения 

продуманно и точечно, сообщая 
информацию по телевидению в 
бегущей строке. Кроме того, о 

ходе всех наших работ можно 
узнать у нашего диспетчера по 

телефонам 4-34-1 О или 4-22-05 
(в администрации)». 

Сегодня заканчиваются рабо
ты по ТП-101 (посёлок Зелёный 
Ключ), ТП-40 (ограниченная 
улицами Молодогвардейцев, 
Проскакова), ТП-27 (ул.Орен
бургская, Ягодная), ТП-74 (ул. 
Кольская, Мартемьянова - пра
вая сторона) и ТП-72 (ул.Вах
тангова, Обручева). Плановых 
отключений здесь больше не 
предвидится. Люди будут с ка
чественным электроснабжением. 

«А вот по ТП-20 (ул.Толстого, 
Мартемьянова-левая сторона), 
ТП-50 (ул.Панфёрова, Аксакова) 
и ТП-79 (ул.Кузнецкая, Аксако
ва) будем проводить плановые 
работы, - заострил внимание 
директор филиала, - поэтому 
отключения ещё планируются. 
Надеемся до конца года завер
шить эти работы». 

В ходе капитальных работ 
специалистами ведётся и пол
ное распределение нагрузки. 

Жители это тоже заметили. 
ПЛ. Баранова с ул.Смирнова 
говорит, что к прошлогоднему 

Дню шахтёра им заменили опору, 
результат увидели сразу же. 

Если ранее электроэнергия в их 
доме оставляла желать лучшего 

(электричес1<ая печь очень долго 
нагревалась, свет был тусклым), 
то сейчас, по словам Прасковьи 
Павловны, стало очень хорошо. В 
общем, работы, как уже говори
лось выше, будут продолжаться 
ещё не один год. Нам, жителям, 
придётся набраться терпения. И 
тогда будет свет. Яркий. 

Любовь ИВАНОВА. 

(QXffi~fИ}@) 
Многим из нас знакома ситуация, когда получив неЖелательную оценку, школь

ники вырывают лист из дневника, чтоб скрыть её от родителей. Однако совсем 
скоро об оценке родители могут узнать независимо от числа страниц в дневнике. 
Причиной этому является запланированное введение в школах города электронного 
журнала с 1 января 2011 года. 

Зяектронный журная 
._....,, ,,,. Вопрос 9 том, что же такое 

электронныи журнал и по какому 

принципу он работает, волнует 
не только учащихся школ и их 

родителей, но и преподавателей, 
которым предстоит пройти обу
чение перед тем, как приступить 

к работе в этом электронном 
пространстве. Современные ком
пьютерные технологии уверенно 

внедряются в воспитательно-об
разовательный процесс. Кабине
ты оснащаются компьютерами, 

у каждой школы имеется доступ 
к сети Интернет. В Кузбассе 
«Электронный журнал» начинает 
функционировать в передовых 
школах областного центра. Ав
тор разработки Д.Ю. Титоров 
- лауреат областного конкурса 
«Учитель года-2008», учитель 

" информатики МНОУ «Лицей» 
г.Кемерово. 

Научный термин гласит, что 
«Электронный журнал» (ЭЖ) 
- это «программный комплекс 
для хранения и обработки ин
формации об успеваемости 
учащихся, выполненный в виде 
клиент-серверного приложения 

и ориентированный для при
менения в образовательном 
учреждении». По своей сути же 
это открытая, доступная в любой 
момент времени электронная 

версия школьного журнала. 

У нововведения есть ряд 
преимуществ. Во-первых, к ЭЖ 
можно получить доступ из любого 
компьютера, подключенного к 

сети Интернет. Образовательное 
учреждение, использующее 

такой журнал, становится более 
открыто для учеников, родите

лей. Во-вторых, с помощью ЭЖ 
можно увидеть успевающих и 

отстающих учеников, узнать 

количество пропусков. В-треть
их, ЭЖ может использоваться 
в учебном процессе, так как в 
него включена возможность 

готовить и проводить тесты, 

проверять домашние задания. 

ЭЖ - это программа, в которой 
информация об уроках, оценках 
и домашних заданиях заносится 

в компьютер и благодаря сети 
Интернет становится доступной 
всем участникам образова
тельного процесса - учителям, 

ученикам и их родителям. Ин
формация в журнале защищена 
от взлома. Все пользоваrели 
журнала изначально разделены 

на четыре группы, каждая из 

которых имеет свой набор прав: 
администрация школы, классный 
руководитель, учитель, учащие

ся и родители. Администрация 
школы получает доступ к успе

ваемости обучающихся по всем 
предметам даже при отсутствии 

бумажного документа, может 
легко просмотреть (и распеча
тать) на одной странице картину 
успеваемости одного ученика, 

может сравнить и проанализиро

вать данные по разным классам 

в одной параллели, предоставить 
отчёт к аттестации учебного уч-

реждения в цифрах и процентах. 
Классный руководитель получает 
доступ ко всем урокам, оцен

кам, статистике своего класса. 

Учитель на странице своего 
предмета отмечает тему урока, 

домашнее задание, пишет при 

желании комментарии к уроку, 

выставляет текущие оценки. 

Он может просмотреть средний 
балл у каждого, динамику успе
ваемости как одного ученика, 

так всего класса, количество 

пропущенных занятий, сделать 
отчёт в процентах и графиках по 
итогам четверти и года. ·Ученики 
видят свои оценки, могут уточ

нить тему урока и домашнее 

задание, если по какой-то при
чине отсутствовали на занятии. 

В настоящее время в шко
лах ведётся активная работа 
по созданию базы данных ЭЖ, 
куда вносятся личные данные 

учащихся, защищённые инди
видуальным логином и паролем, 

учебные планы учителей и дру
гая информация, касающаяся 
образовательного процесса. До 
завершения работ нужно сделать 
многое, необходимо обучить 
преподавателей работе с элек
тронным журналом, но впереди 

ещё три недели. Классический 
журнал и дневник ещё никто не 
отменил, а значит родителям по

прежнему придётся нумеровать 
листы дневника, ведь как гово

рится: «доверяй, но проверяй». 
Екатерина ЛЕЖНИНА. 

ПОЛЫСАЕВО 
~ 

На рубnь дороже 
Наверное, каждый из нас, кто до

бирается на работу на общественном 
транспорте, утром 1 декабря очень 
удивился, узнав от кондуктора о том, 

что проезд подорожал на рубль. 
Семи рублей, приготовленных для 
оплаты, не хватило. Сегодня мы 
постепенно привыкаем к новой цене 
за проезд. 

Объяснение повышению стоимости 
проезда имеется. В адрес всех глав 
городов и районов, их заместителей 
по транспорту пришла правительс

твенная телеграмма от губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева. В 
ней говорится о том, что с 1 декабря 
201 О года по просьбе работников ав
тотранспортных предприятий области 
было принято решение о повышении 
стоимости проезда в общественном 
транспорте на 1 рубль. 

Во многих городах автотранспорт
ные предприятия должным образом не 
подготовились, не провели необходи
мую разъяснительную и организаци

онную работу. К примеру, в Кемерове 
плату подняли, а пассажирам выдают 

билеты с прежней ценой, что вызывает 
справедливые нарекания от людей. 

в связи с этим сложившуюся ситу
ацию прокомментировала начальник 

планово-производственного отдела 

ОАО «САХ» ЮЛ. Титова: 
-Согласно постановлению депар

тамента цен и тарифов Кузбасса от 19 
ноября 201 О года из области пришло 
распоряжение о том, что с начала де

кабря происходит увеличение проезда 
пассажиров в общественном транспор
те с 7 до 8 рублей. На сегодняшний день 

себестоимость проезда, независимо от 
распоряжения, в «Спецавтохозяйстве» 
(мы оказываем перевозки пассажиров 
по маршрутам №5 и №8) составляет 
12,5 рубля. Нам Кемерово позволяет 
увеличить стоимость проезда только 

до 8 рублей. В настоящий момент в 
транспорте мы стараемся обеспечивать 
пассажиров билетами общей стоимос
тью на 8 рублей. Правда, билеты пока 
старого образца. Поэтому выдавать их 
людям можно так - за семь рублей и 
один рубль или два билета по четыре 
рубля. Будем надеяться, что в скором 
времени появятся билеты номиналом 
8 рублей. 

Если даже существуют какие-то 
прецеденты, обращайтесь к нам , в 
приёмную планового отдела по те
лефону 4-28-40, будем разбираться 
и принимать меры. Сегодня ведётся 
усиленная работа в плане контроля 
за кондукторами. И очень просим всех 
граждан сохранять билеты до выхода. 
Мы хотим, чтобы наши контролёры 
проверяли билеты не в автобусе, а 
уже на выходе из транспорта. Этим 
мы предотвратим недоразумения и 

со стороны пассажиров, и со стороны 

кондукторов. 

Отмечу, что стоимость также уве
личивается на проездные билеты для 
школьников и студентов. Интересую
щую информацию вы можете найти 
на сайте администрации Кемеровской 
области -www.ako.ru. И всё же, несмот
ря на повышение, стоимость проезда 

в Кузбассе остаётся самой низкой в 
Российской Федерации. 

Любовь ИВАНОВА. 

/К@fМ}~ 

Сохранить тепло изнутри 
Все горожане прекрасно помнят 

прошлогоднюю зиму, когда из-за 

суровых и затяжных морозов тем

пература в квартирах оставляла 

желать лучшего. Какие сюрпризы 
преподнесёт погода нынешней зи
мой - неизвестно. Стабильная работа 
котельных и систем теплоснабжения, 
конечно, играет решающую роль в 

сохранении тепла внутри зданий. 
Но это не единственный фактор 

того, чтобы мы не замерзали. Особенно 
важно, В'Каких условиях будут зимовать 
наши дети. С 30 ноября по 1 декабря 
комиссия в составе мастера участка 

«Оказание услуг» ОАО «Энергети
ческая компания» С.Н. Горячкиной, 
ведущего специалиста управления 

по делам ГО и ЧС О.А. Шершневой, 
главного специалиста городского уп

равления образования Н.А. Майснер 
провела обследование всех учреж
дений образования г. Полысаево по 
подготовке к зиме. 

Хорошие хозяева уже позаботи
лись о том, чтобы внутри помещений 
были утеплены окна, двери, хорошо 
функционировала отопительная сис
тема. Но все усилия коммунальщиков 
могут сойти на нет, если что-нибудь из 
этого ряда не будет сделано должным 

образом. После обследования десяти 
детских садов., семи школ и Дома 
детского творчества комиссия уста

новила, что все они готовы к зимнему 

периоду. Температурный режим во 
всех учреждениях на момент проверки 

соответствовал норме +23 градуса. Не 
возникло замечаний к детским садам: 
No1, 2, 19, 26, 35, 47, 52; к школам: 
№17, 14; 32, 35; школе-интернату №23. 
В них нормально работает отопление, 
двери и окна хорошо утеплены. 

Наряду с этим комиссия уста
новила, что отдельные конвекторы 

не обеспечивают расчетную тепло
отдачу в Доме детского творчества, 
МНОУ «Лицей города Полысаево», 
ДОУ No27, ДОУ No50, ДОУ No 57 и в 
школе No44. 

Несмотря в основном на положи
тельные результаты проверки, было 
принято решение держать данный 
вопрос под постоянным контролем , 

чтобы избежать возникновения чрез
вычайных ситуаций. 

Также возможно будет проведено 
дополнительное обследование обра
зовательных учреждений в период, 
когда температура наружного воздуха 

станет предельно низкой. v 

Наталья СТАРОВОИТОВА. 

~Jf~ 

800 деревьев - со стрижкой 
Каждый год весной улицы По

лысаева начинают преображаться. 
Многолетние тополя выпускают 
первые молодые зелёные листочки. 
И постепенно как будто надевают 
на себя пушистые шапки. 

Красивые причёски на деревьях 
будут только в том случае, если начать 
формировать их кроны зимой. В этом 
году работы уже начались. Управление 
по вопросам жизнеобеспечения заклю
чило договор с ИП Колтунов В.И. Рабо
чим предстоит постричь 818 деревьев. 
Фронт работ большой. Формированием 
крон займутся на улицах Кремлёвской, 
Волжской, Космонавтов, Авиационной, 
Ягодной, Покрышкина, за городской 
администрацией и школой искусств, 
за управлением внутренних дел и т.д. 

Уже начали обрезку тополей за ДК 
«Родина» и у школы №35. Срезанные 
ветви аккуратно собирают в кучи и 
вывозят. 

Почему именно зимой стригут 
тополя? На этот вопрос ответила 
учитель биологии Лицея г.Полысаево 
О.В. Зайцева. Ольга Викторовна пояс
нила, что у дерева есть верхушечная и 

боковые почки. При обрезке удаляют 
верхушечную почку. Если пикировку 
делать весной, спящим почкам не 
хватит времени, чтобы проснуться. А 
это значит, что крона будет маленькой, 
негустой, и сформировать её будет 
сложно. Чем раньше будет произве
дена обрезка, тем гуще будет крона 
деревьев летом. 

Любовь ИВАНОВА. 

ПОПРАВКА 
В номере №47 от 3 декабря 201 О года в заметке «Всем миром - на борьбу со 

снегом» в предложении: «Для этого необходимо лично прийти на предприятие, 
которое находится по адресу: ул. Титова,10», нужно читать: « ... по адресу: ул. 
Крупской, 5». Приносим извинения читателям. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgелыuк. 13 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 «НОВОСТИ» 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
1 З.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеАеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «~И меня» 
20.00 «Время» 
20.ЗО Т/с «Побег» 
21.ЗО «Поединки. Испытание смертью» 
22.50 «Подпольная империя" 
00.00 Х/ф «Капитан Рон» 
01.50 Х/ф «Сохранить лицо» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утrю России» 
04.07;.04.351,.05.07,05.З5,06.D7,06.3?;07.07,07.З 5, 1 o."Qk1з."о,15.30, 19.30 «Вести "узбасс» 
08.05 « абачок страны советов» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 1З.00,15.00, 19.00 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
13.50 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 «Подарок судьбы» 
22.50 «Вести+» 
23.1 О Х/Ф «Над Тисой» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.ЗО «По делам несовершеннолетних» 
06.30 «Званый )')!<ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.ЗО, 11.ЗО, 15.30,22.ЗО «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Любви. NET» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
16.00 «даваите разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Маршрут убийцы» 
18.00 «Экстренный вьiзов» 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры-2» 
21.00 «):\ело особой важности» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории" 
00.45 Х/ф «Шрам» 
02.20 «Тор Gear. Русская версия» 
03.20 «Неизвестная планета» 
03.50 «Дураки, доро~j~.fеньги» 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный поеFИНОК» . 
09.30, 10.20 «ЧRезвычаиное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.55 «до суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возвеа1Щ1ние Мухтара» 
19.ЗО Т/с «Литеиныи» 
21.ЗО Т/с «Брат за брата» 
23.35 «Честный понедельник" 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «В зоне особого риска» 
01.45 Х/ф «Кожаное лицо: техасская 

резня безнзопилой-З» 
03.20 Т/с «У.Е.» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.1О,19.30,?1.ОО «Одна за всех» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/1 «Право быть отцом» 
12.00 Х/1 «Гость с Кубани" 
13.30 Д/с «Необыкновенные судьбы» 
14.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
20.00 Т/с «Шальной ангел» 
21 .15 Т /с «Доктор Хау с» 
23.00 «Доктор Хаус. Взгляд изнутри» 
23.30 Х/ф «доброе утро» 
01.15 Т/с «Страсти" 
02.15 Т/с «Сильное лекарство" 
03.1 ОТ/с «Молодые и дерзкие» 
04.45 «Скажи, что не так?!» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.11 «Музыка на ТНТ" 
08.00 Мультсериал 
08.ЗО «Камеди Клаб» 
09.ЗО «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.ЗО М/с «[убка Боб Квадратные штаны" 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.30 Х/ф «АЛександр» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.ЗО Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
23.00,00.00,04.40 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 14 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка" 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
1 З.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.ЗО «Поединки. Испытание смертью» 
22.50 «В*ата» 
23.40 Х1 «Слоёный торт» 
01.40 Х/ «ИАеальная па а" 

КАН « Я» 
04.00 «УТJ-10 ОССИИ» 
04.О7"р4.З5.~,05.07,05.З5,06.07,06.З5,07.07,07.3 
5, 1 o."Qk1з."о,15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « рутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
11.50 «Настоящая жизнь" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
1 З.50 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 «Цвет пламени» 
22.55 «Вести+» 
23.15 Х/Ф «Грязный Га ри» 

1ТВК РЕН-ТВ г.По ы а во 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «По делам несовершеннолетних» 
06.ЗО «Званый )')!<ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.ЗО «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павло~ Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин" 
1 З.00 Х/ф «Отверженные» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Вокзал не АЛЯ всех» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицерь1-2» 
21.00 «Города смерти» 
22.00 «Экстренныи вызов» 
23.00 Х/ф «Талисман» 
01.00 Т/с «Беглец_ из преисподней» 
02.50 «Тор Gear. Русская версия» 
03.50 «Неизвестная планета» 
04.15 «Дураки, доро~~Еfеньги» -

04.55 «НТВ утром" --
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «,1:\о суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа1Щ1ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
23.35 «Капитал . Ru» 
00.30 «Главная дорога» 
01.05 Х/ф «Птеродактиль" 
03.00 Т/с «У.Е.» 
03.55 «Очная ставка» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.01 «Панорама событий" 
07.30 «Спросите повара" 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка» 
11 .00 Х/~ «Медовый месяц» 
13.00 Х1 «Крупногабаритные» 
15.00 " енская форма» 
16.00 «,1:\ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на «Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Шальной ангел» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
23.30 Х/ф «донская повесть» 
01.20 Т/с «Страсти" 
02.15 Т/с «Сильное лекарство» 
03.1 ОТ/с «Молодые и дерзкие» 
04.45 «Скажи, что не так?!" 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.ЗО Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30,12.00 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.ЗО «дом-2. Live» 
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Деннис-мучитель-2» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,04.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 15 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «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 «Фе№ральный судья» 
17 .20 Т /с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 Среда обитания. «Ядовитая посуда» 
22.50 «Сiдите сами» 
23.50 Х/ «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.40 Х/ «Брокер» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТf-10 РОССИИ» 
04.07,l,04.35),05.Q7 J...05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0113."Q, 15."Q, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «мир входящему. 

Девять месяцев одного года" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11 .50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 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 «Цвет пламени» 
22.55 «Вести+» 
23.15 Х/Ф «Хороший немец» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый )')!<ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.ЗО «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Талисман» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «давайте разберёмсяl» 
17.00 «Честно» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры-2>> 
21.00 «Остаться человеком» 
22.00 «ЭКСТjJенный ВЫЗОВ» 
23.00 Х/ф «Тайский ВОИН» . 
01.00 Т/с «Беглец из преисподней» 
01.55 «Покер-Дуэль» 
02.45 «Тор Gear. Русская версия» 
03.45 «Неизвестна:я планета» 
04.10 «Солдаты. И oitiwepы» 

04.55 «НТВ утром» --
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа1Щ1ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Брат за брата" 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.ЗО Х/ф «РОНИН» 
03.00 Т/с «У.Е.» 
03.55 «Очная ставка» _ 

дОМАШНИИ 
07.01 «Панорама событий" 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные" 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Преданный слуга» 
14.30 «Спросите повара» 
15.00 д/ф «Специальное расследование» 
16.00 «Дела семейные" 
17.00 «Скажи, что не так?! » 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Шальной ангел" 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
23.23 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ср «Командир корабля»· 
01.30 Т/с «Сильное лекарство» 
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.00 «,1:\инастия. Добронравовы» 
05.00 «Скажи, что не так?!» 

ИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.ЗО М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. L1ve» 
16.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2» 
18.00 «Универ» · 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот" 
23.00,00.00,03.35 «ДОМ-2» 

1 О декабря 201 Ог. 

Чеm6ерг. 16 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!" 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральны~ судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 «Человек и закон» 
23.00 Хоккей 
01.1 О Х/ф «Викторина» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.D7,05.35,06.07,06.35,07.07,07. 
5, 10.30, 13.30, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Прививка от невежества. 

Спасти ребёнка» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Цвет пламени" 
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О «Честный детектив» 

37 ТВК РЕН-ТВt(г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00,17.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 18.00,22.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
13.00 Х/ф «Тайский ВОИН» 
16.00 «Давайте разберёмся!» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры-2» 
21.00 «Иные» 
23.00 Х/ф «Онг Бак-2: Непревзойдённый» 
00.50 Т/с «Беглец из преисподней» 
01.45 «Покер-Дуэль» 
02.35 «Тор Gear. Русская версия» 
03.35 «Неизвестная планета» 
04.00 «Солдаты. И офицеры» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Развод по-русски. Овощной бесnредел» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 1З.00,1 6.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвь1чайное nроисшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.25 Т/с «Литейный» 
21.20 Т/с «Брат за брата» 
23.30 Х/ф «Дураки умираю [!О пятницам» 

дОМАШНИИ 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь .. . " 
17.20 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Шальной ангел» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
23.30 Х/ф «Женщины» 
01.30 Т/с «Сильное лекарство» 
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Друзья» 
09.30, 18.00,20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мульсериалы 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Морское приключение» 
23.00,00.00,03.35 «Дом-2» 

t 



1 О декабря 201 Ог. 

Пяmнuuа. 17 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.ОО Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «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 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00,20.30 ссЦеремон~я вручения народной 

премии «Золотои граммофон» 
20.00 «В*емя» 
22.30 Х/ «Падение «Чёрного ястреба» 
01.15 Х/ «Пожизненно!» 
03.20 Т/с «Холо нокровная жизнь» 

се ИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.3~05.07.J05.35,06.0106.35,07.07,07 
.35, 10.30, 1".30, 1:>.30,19.30 «tsести-Кузбасс» 
08.05 «Му9льмане» 
08.15 ссМои серебряный шар. 

Маргарита Володина» 
<Ю.10 «О самом главном» 
1 о 00, 13.ОО, 15.00, 19.ОО «Вести» 

•. 50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоя~.мая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 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 ссЮрмала-201 О» 
21.55 «Девчата» 
22.50 Х/ф «АС» 
00.45 «Го ячая есятка» 

7 ВК -ТВ г.Поль саев 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 ссНовости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Детский дом: Тихий ужас 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 ссНовости 37» 
12.00 «Званый у_жин" 
13.00 Х/ф «Онг'Бак-2: Непревзойдённый» 
15.00 «ЭКСЧ1еННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «F>'аспадская. Последний забой» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 ссНовости 37» 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 Х/ф «Шахта. Взорванная любовь» 
21.00 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа» 

.оо «Экстренный вызов» 
22.30 «дальние родственники» 
23.00 «Сеанс для взрослых»: «Любовь моя» 
00.50 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 
03.35 Т/с «Трое сверху-2» 
04.00 «Солдаты. И оти!-\еры» 

тв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «В зоне особого риска» 
9.30 «ЧJ)езвычайное происшествие» 

10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня" 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «.l:lo суда» 
12.00 «QуД ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели» 
20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 «ЖКХ - Потрошитель. История 

всероссийского обмана" 
22.55 «Кто убил Магнитского?» 
00.00 «Женский взгля,g» 
00.50 Х/ф «Анализируи то» 
02.40 Х/ф «Серъ_о - О&ИНОISИЙ ОХОТНИК» 

МА НИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.30 «СпРQсите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фавqритка» 
11.00 Х/ф «Завтра была война" 
12.45 «УЛИЦ!>t мира» 
13.00 д/ф «Откровенный разговор» 
14.00 Х/ф «Женщины» 
16.00 «.f:leлa семейные» 
17.00 «Скажил что не так?!» 
18.00,21.30 «vдна за всех» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Старая подруга» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
23.30 Х/ф «Коммандос» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
03.20 «Династия. Бон а ч ки" 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «дР.У.ЗЬЯ» 
09.30, 18.ОО ;,Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. Live" 
16.15 Х/ф «Морское приключение» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,23.00 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.30,00.30,04.35 «Дом-2» 

Суббота. 18 gекабря 
~РВЫЙКАНАЛ 

04.30,05.10 ХГ «Исполнение желаний» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Новая школа императора» 
08.00 «Умницы и умники» · 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Парень с Заречной улицы» 
11.1 О «Голоса» 
13.10 «Сгорим. Замёрзнем. Выживем» 
14.00 Х/ф «Петровка, 38» 
15.20 «Королева дворцовых переворотов» 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.30 «Большие гонки» 
18.50,20.1 5 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
21.00 «Прожекторперисхиmон» 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 се Владимир Вqрошилов. Вся жизнь- игра» 
23.40,01.50 Хоккеи 
04.00 «Сверхчеловеки» 

КАНАЛ ссРОСfИЯ» 
04.00 Х/ф «Карьера Димы орина" 
05.45 «Вся Россия» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 1О.ОО,13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.50 «Субботник» 
08.30 «Городок» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. ,gежурная часть» 
10.50 «Честныи детектив» 
11 .20, 13.30 Т/с «Провинциалка» 
15.20 ссНовая волна - 2010». Лучшее 
17.15 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.20, 19.40 Х/ф «Кровь не вода» 
22.40 Х1 «Ваша остановка, Мадам!» 
00.35 Х/ ссНит О» 

в 
05.00 с " еудачников. " 
07.40 «Реальный спорт» 
08.00 «Я - путешественник» 
08.30 «В час пик». Подробности 
09.30 «Несправедливость» 
10.30 «Громкое дело»: «детство на зоне» 
11.00 «Громкое дело»: «Мусорные короли» 
11.30 ссМузыкальная открытка» 
12.00 се Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Отблески» 
17.00 «В час пик»: «Кавказский пасьянс» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф ссСВОЛОЧИ» 
21.00 Х/ф ссСтритрейсеры» 
23.15 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм» 
01.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 
03.45 Т/с «Трое сверху-2» 
04.15 «Солдаты. И oifтQ!epы» 

05.1 О «Мультфильмы» 
05.40 Х/ф «Вилли Вонка 

и шоколадная фабрика» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея ссЗолотои КЛЮЧ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 ссГлавная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КваJ>тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Спето в СССР» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Последнее СЛОВО» 
17.30 «Очная ставка» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 ссТы не поверишь!» 
22.50 «Музыкальный ринг НТВ» 
00.15 ссЗатерянный мир» 
02.45 Х/ф «Большой вальс»_ 

дОМАШНИИ 
06.30 ссГородское путешествие» 
07.30 Т/с ссРемингтон Стил" 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Самозванцы поневоле» 
13.30 «Спросите повара» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Старая подруга» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
22.30,23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Совершенно серьёзно» 
00.35 Х/ф «Убить ,[lракона» 
03.05 «Династия. Режиссёр Сергей Урсуляк, 

его жена и_дочери» 

04.05»Династия. Ба_гмсаровы» 
ЛЕНиt!С~ТВ 

06.00 Мультсериалы 
08.55 Панорама событий 
09.22 Гороскоп 
10.00 Ешь и худей 
10.30 Школа ремонта 
12.30 Женская лига 
13.00 Комеди клаб 
14.00 УнивеJ) 
17.00 Х/ф «Мститель» 
18.50 Комеди клаб 
19.30 Желаю счастья! 
20.00 Х/ф «Совокупность лжи" 
23.ООдом-2 
00.30 Убойная лига 
02.1 О Х/ф «Сквозь объектив» 
04.ООДом-2 
05.00 Интуиция 

ПРОДАМ автомобиль Лада Приора 
после ДТП. Телефон 8-923-605-60-00. 

7 

Воскресенье. 19 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Ярослава, королева Франции» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья». 

«Чудеса на виражах» 
08.15 «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.30 «Фазенда» 
11.1 ОТ/с «Побег» 
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза» 
14.00 Х/ф «Огарёва, 6» 
15.20 М/ф «Шрек Третий» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Познер» 
23.00,01.1 О Хоккей 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
06.30 «Смехопанорама» 
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта» 
08.30 «Сто К ОДНОМУ» 
09.20, 13.15 «Вести-Кузбасс» 
1О.ОО,13.00, 19.ОО «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.05, 13.25 Т/с «Провинциалка» 
14.50 «Смеяться разрешается» 
16.30 «Стиляги-шоу» 
20.05 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «Два весёлых гуся•:' 
23.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Неудачников. NЕТ» 
06.00 М/с «Бен 1 О» 
06.50 Т/с «Неудачников. NЕТ» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 «В час пик». Подробности 
09.30 «Еда-убийца. 

Трансгенная катастрофа» 
10.30 «Громкое дело»: «Знаки конца» 
11.30 ссМузыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Репортёрские истории» 
13.40 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Небесный форсаж» 
21.15 Х/ф «Подарок» 
23.15 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм-2» 
01.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж» 
02.55 Т/с «Не~дачников. NЕТ» 
04.50 «Ночнои музыкальный канал» 

1fШ 
05.15 «Мультфильмы» 
05.45 «Дикий мир» 
06.1 О Х/ф «Фортуна» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» · 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Выстрел в кинозвезду» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски. Новогодний кошмар» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 ссЧрезвычайное происшествие» 
20.00 ссЧистосердечное признание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.55 «ПЯТНИЦКИЙ» 
00.1 О се Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Спящие» 
03.55 «Очная ставка» 

ДОМАШНИЙ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10,22.30,23.1 О «Одна за всех» 
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.ОО Т/с «Не родись красивой" 
23.03,05.15 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
01.20 Х/ф «Поцелуй бабочки" 
03.15 «Династия. Бариновы» 
04.15 «Династия. Симоновы» 

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

и «Фабрика удачи" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ссБитва экстрасенсов» 
12.00 Д/ф «Милый, я залетела» 
13.00 Х/ф «Мститель» 
14.45 «Интерны» 
15.20 «Желаю счастья!» 
16.55 Х/ф «Совокупность лжи» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Без лица» 
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 

РАБОТА пенсионерам. 
Телефон 8-950-592-54-96. 

ПОЛЫСАЕВО 
КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 

ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

Профессиональный МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
(входных, межкомнатных). 
tелефон 8-913-323-98-99. 

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

12 -13 декабря 
в ДК «Родина» 

от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Мужские зимние куртки от 2100 

ДО 4100 руб.; КОСТЮМЫ ОТ 1900 ДО 
5100 руб.; брюки от650до 1200 руб.; 
сорочки. 

А также женские куртки, пуховики, 
пихоры, пальто (синтепон). 

Часы работы с 11.00 до 18.00. 

Входные и межкомнатные ДВЕРИ 
без посредников. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

Профессиональный МОНТАЖ и замена 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (частные дома, 
квартиры). Телефон 8-913-323-98-99. 

КУПЛЮ НОУТБУК. 
Телефон 8-913-323-98-99. 

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в районе 
магазина «Холди", 7/9, или поменяю. Рассмот
рим варианты. Телефон 8-923-511-27-20. 

РАЗРАБGТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
11~ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

•ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 
• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
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1Идти протD;ННой дороrой 
Говорят, что люди ста

ли равнодушны. К чужой 
беде, к чужим пробле
мам. Возможно. Но когда 
беда становится общей? 
Человеческое сердце на 
то и человеческое, что

бы в этот момент в нём 
проснулись сострадание, 

сопереживание, желание 

помочь. Зло-наркомания 
объединило всех. Во все 
колокола бьют семьи, ког
да узнают, что их родной 
человек стал употреблять 
наркотики. Не перестают 
звонить телефоны дове
рия, по которым люди со

общают о наркоторговцах 
и их притонах. И все ждут 
одного: чтобы врач выле
чил больного, а злодеи 
оказались за решёткой. 

Чтобы понять, насколько 
это удаётся сегодня сде
лать, мы обратились за 
комментарием к началь

нику Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела 

Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар
котиков в РФ по Кемеров
ской области полковнику 
полиции С.И. Зуеву. К тому 
же и повод подходящий: 
пора подводить итоги ухо

дящего года. 

Крах семейного 
подряда 

Лучше начинать с хоро
ших новостей. Как сообщил 
Сергей Иванович Зуев, в 
этом году в городе Полы
саево задержано более 
двадцати наркоторговцев, 

часть из них уже понесла 

реальное наказание, осталь

ные ожидают решения суда. 

Наиболее важным делом 
можно считать раскрытие 

преступного сообщества, 
которое организовал Алек
сандр Жердев. Под его руко
водством «трудились» суп

руга, сын и ещё несколько 
жителей Полысаева. Точки 
торговли наркотиками были 
расположены в наиболее 
заселённой части города: в 
районе школ №14 и №144, 
культурно-развлекательного 

центра «ДЭН», парка куль
туры и отдыха, торгового 

центра «Заря». На фоне 
стабильной и бесперебойной 
поставки наркотиков Жерде
вы практически монополизи

ровали в Полысаеве прода
жу героина. Кстати, именно 
благодаря неравнодушию 
граждан, их сообщениям по 
телефону доверия и удалось 
поймать этих преступников. 
Уже осуждены и получили 
реальное наказание за сбыт 
наркотиков и содержание 

притона такие личности, 

как Марина Бастанжиева, 

Мария Юрьева и Наталья 
Ульданова. Ведётся судеб
ное следствие в отношении 

ещё нескольких торговцев 
наркотиками, среди них мо

лодые женщины, у которых 

есть малолетние дети. В 
поле зрения у сотрудников 

Г оснаркоконтроля находятся 
ещё преступные группы, по 
которым ведётся кропотли
вая работа. 

Мы за гуманизм? 
Раскрытие преступле

ния, это хорошо. Но главное, 
чтобы и результат был со
ответствующим. Законода
тельство России, конечно, 
предусматривает достаточно 

серьёзное наказание за 
незаконный оборот и сбыт 
наркотиков. Но, по мнению 
Зуева, правоприменитель
ная практика у нас в России 
слишком гуманна. Почему-то 
при назначении наказания 

наркоторговцам судьи всег

да находят смягчающие об
стоятельства (такие, как на
личие несовершеннолетних 

детей) для освобождения от 
реального наказания. Но в 
жёсткой борьбе с наркома
нией это недопустимо. На 
войне, как на войне: нужно 
идти до победного конца, и 
воюющая сторона должна 

знать о неминуемости и 

суровости расплаты. И не 
требуется изобретать какие
то новые пути. В странах 
всего мира уже давно идут 

проторенной дорогой, бо
рясь с наркоманией по трём 
основным направлениям: 

ужесточение наказания за 

сбыт наркотиков (напр. , в 
Таиланде-смертная казнь); 
всеобщее осуждение нарко
манов (в России к пьяницам 
относятся гораздо хуже, чем 

к наркоманам, недооцени

вая их); общедоступность 
медицинского лечения (а 
российские семьи порой тра
тят бешеные деньги, чтобы 
вызволить родного человека 

из наркотического плена). 
Выводы делайте сами. К 
тому же проблема российс
кой наркомании неразрывно 
связана с низким уровнем 

культуры поведения моло

дых людей, размытостью об
щечеловеческих ценностей. 

Крылья за спиной 
По словам Зуева, в этом 

году был проведён опрос 
среди полысаевских де

вятиклассников из школ, 

близко расположенных к 
точкам торговли наркоти

ками. Из 92-х опрошенных 
37% подростков считают 
наркоманию привычкой, а 
не болезнью. 27% уверены, 
что разовая проба не вызы
вает зависимости (но чтобы 

~ 

«поймать кайф» , чтобы «Вы
росли крылья за спиной» , 
после первой дозы ребёнок 
зачастую принимает вторую, 

третью ... ). 80% считают, что 
уровень доведения до них 

информации о вреде нар
котиков достаточный. 33% 
подростков ответили, что 

им предлагали попробовать 
наркотики, три процента 

из них согласились, 41 % 
- отказались. А где же ос
тавшиеся, сомневающиеся 

«Проценты»? Автоматически 
перешли в разряд потенци

альных малолетних нарко

манов. Остановит ли их то, 
что мы им рассказываем 

о наркотиках? На сегод
няшний день в Полысаеве 
официально зарегистриро
вано 6 несовершеннолетних 
наркоманов. 

По какой дороге? 
Когда люди пытаются 

помочь своим родным вы

браться из наркотической 
ямы, то ищут разные до

роги. Зачастую не получая 
помощи от государства, от 

бессилья медицины люди 
хватаются за последнюю со

ломинку: обращаются в раз
личные центры либо фонды 
помощи наркозависимым. 

На протяжении нескольких 
леттакие функции выполнял 
духовно-восстановитель

ный центр «Преображение 
России», филиалы которого 
успешно функционировали 
в Ленинске-Кузнецком и в 
Полысаеве. Но в последнее 
время прошла информация о 
скандальном закрытии этой 
общественной организации. 
Сергей Иванович проком
ментировал ситуацию. Была 
проведена комплексная 

проверка центра. Комиссия 
в составе представителей 
миграционной, социоло
гической и медицинской 
служб, милиции, выявила 
ряд серьезных нарушений. 
Но главное: были обнару
жены признаки секты, что 

привело к приостановлению 

деятельности организации. 

Пока до 20 марта 2011 года. 
К счастью, подобных случаев 
не так много. Для многих 
наркозависимых именно 

православный путь стал 
единственным спасением 

от пропасти. 

В нынешнем году об
становка по наркотикам в 

городе по-прежнему оста

ется сложной. Только по 
официальным данным, на 
учёте в наркологическом 
диспансере стоит более 
двухсот человек. А на сво
боде ещё остаются целые 
группы наркоторговцев. 

Наталья СТ АРОВОЙТОВА. 

Смотрите на канапе РЕИ ТВ с 13 по 19 декабря 
ПРОГРАММЫ 

• «Аферы высоких тех
нологий» - эфир 16.12.1 О. Ин
тернет, банкомат, мобильный 
телефон - для многих пользо
ваться этими достижениями 

прогресса - необходимость, 
а для мошенников - возмож

ность нас обворовывать. 
• «Распадская. Послед

ний забой» -эфир 17.12.10. 
Трагедия на флагманской 
шахте Кузбасса случилась 
более полугода назад, в мае 
201 О-го. Но спасательные 
работы продолжаются до 
сих пор. Под многометровой 
толщей породы погребены 
тела нескольких десятков 

горняков, их пытаются найти 
и поднять на поверхность. 

Всё для того, чтобы матери, 
жёны и дети могли оплакать 
своих родных. Каково им 

теперь, семьям, оставшимся 

без кормильцев? Есть ли у 
них жизнь после взрыва? А 
семьи тех, кто спасся? Не 
боятся ли они отпускать сво
их чудом выживших мужей 
обратно в забой? Вся правда 
о том, что произошло на 

«Распадской». Вся правда о 
тех, на чьей совести гибель 
десятков людей. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ 
~·В поисках утерянного 

кода»- эфир 13, 14.12.10. 
Древние майя и в начале 
21-го века остаются при
тягательными в своей не-
постижимости для самых 

разных исследователей всего 
мира. Письменность этой 
загадочной цивилизации 
пытались расшифровать 
десятки учёных. 

«Вьетнам: путешествие 
в страну Девяти драконов» 
-эфир 15, 16.12.10. Вьетнам 
называют «маленьким дра

коном» рядом с огромным 

Китаем. Очень многое в 
местной культуре пришло 
сюда от великого соседа. В 
том числе и одна из школ бо
евых искусств под названием 

вин-чун. Об её особенностях 
- в фильме. 

«Красная столица пус
тыни» - эфир 15, 16.12.10. 
Петра - высеченный в скалах 
город - поистине бесценное 
сокровище, крупнейший ар
хеологический и архитек
турный памятник Иордании, 
прославивший это восточное 
королевство на весь мир. 

Петра внесена ЮНЕСКО в 
список шедевров мирового 

культурного наследия. 

УГОАЪЩИК'И: 11ОR6ръ 201018ОАС1 
Добыча уrля за май, тн Добыча уГJJя с uачала года, ти 

%к5 
Наимсиоваиис +, - % +.- % 

факт 
мес. 

rтрсдnриятия 
rтлан факт к к rтлан к к 2009r. 

nланv Ш13НУ 
2010/2009 

планv планv 

ОАО «Шахта 4566300 

«Заречная» 
316500 34.5600 29100 109,2 4463500 102800 102,3 97,3 

4693300 
ОАО«Шахта 2017640 
«Заречная» 

160000 91100 -68900 56,9 2126000 -108360 94,9 93,2 
шахтоучасток 21651 19 
«Октябnьский» 

ОАО«СУЭК- 1765577 
Кузбасс» 42000 151158 109158 359,9 1761000 4577 100,3 121,5 
шахта 1452795 
«Полысаевская» 

8349517 
Итого: 

518500 587858 69358 113,4 8350500 -983 100,0 100,5 
83 11 214 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ОАО «Шахта 13837 
«Заречная» 

1340 1340 о 100,0 13861 -24 99,8 8.4,4 
16389 ~-, 

ОАО «Шахта 5692 
«Заречная» 

шахтоучасток 
810 385 -425 47,5 6455 -763 

3596 
88,2 (~g,f" 

«Октябоьский» 

ОАО «СУЭК- 6514 
Кузбасс» 

460 485 25 105,4 488 1 1633 133,5 161,2 
шахта 4040 
«Полысасвская» 

2210 -400 84,7 25197 
26043 

846 103,4 108,4 Итого: 2610 
24025 
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Требования к продаже 
пиротехнических Иэдеnий 

В связи с обращения
ми граждан по вопросам 

розничной торговли пиро
техническими изделиями 

отдел государственного 

пожарного надзора Ле
нинск-Кузнецкого района и 
г.Полысаевосообщает, что 
в соответствии с «Правила
ми пожарной безопасности 
в РФ» (ППБ 01 -03): 

- пункт 174 - продажу 
пиротехнических изделий 
разрешается производить в 

специализированных магази

нах или специализированных 

отделах (секциях), при этом 
отделы (секции) не должны 
примыкать к эвакуационным 

выходам; 

- п.175- пиротехнические 
изделия должны храниться 

в металлических шкафах, 
установленных в помещениях 

отделов (секций), выгоро
женных противопожарными 

перегородками; 

- п.162- в торговых пред
приятиях запрещается раз

мещение отделов (секций) 
по продаже пожароопасных 

товаров ближе 4 метров от 
выходов, лестничных клеток 

и других путей эвакуации; 
- п .165 - киоски и ларьки 

должны быть из негорючих 
материалов. 

Кроме этого пиротех
нические изделия должны 

иметь инструкцию по при-

менению (эксплуатации), 
техническое описание на 

русском языке. Сертификат 
соответствия, заверенный 
в установленном порядке, 

должен подтверждать безо
пасность товара для жизни, 

здоровья людей, окружаю
щей среды, а также непри
чинение вреда имуществу 

потребителей. 
Маркировка на русском 

языке располагается на са

мом изделии, она указывает 

наименование товара, дату 

изготовления, срок годности, 

номер партии, информацию о 
сертификации, обозначение 
нормативного документа, 

по которому изготовлен и 

может быть идентифициро
ван товар. 

_ Инструкция по приме
нению должна содержать 

перечень опасных факторов 
пиротехнического изделия в 

нормально работающем со
стоянии, а также в аварийной 
ситуации, указанный класс 
опасности не может быть 
выше третьего. В инструкции, 
кроме этого, должны содер

жаться требования и правила 
указания транспортировки 

и использования изделия, 

способы его утилизации, 
ограничения по условиям 

обращения и применения, 
предупреждения об опас
ности. Предупредительные 

надписи должны быть вы
делены или сопровождены 

словом «ВНИМАНИЕ». 
Сама инструкция долж

на иметь чёткий и хорошо 
различимый текст. Без всего 
перечисленного выше реа

лизация пиротехнических 

изделий запрещена. 
Не допускается проj\а)Ка 

пиротехнических изделий де
тям до 14 лет. В соответствии 
с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпри

нимателей при проведени 
государственного контро 

(надзора)»: 
Пункт 6 статья 3-при по

лучении предпринимателем 

разрешений, заключений и 
иных документов, выдава

емых органами местного 

самоуправления для начала 

осуществления установiЮн
ных настоящим федераль
ным законом отдельных 

видов работ, услуг, в случае 
предоставления указанным 

лицом уведомления о начале 

осуществления предприни

мательской деятельности не 
требуются дополнительные 
согласования. 

О. РОМАНЕНКО, стар
ший инспектор Ленинск
Кузнецкого района и 
г.Полысаево по пожарному 
надзору. 

Вниманию автовладельцев! 
Отдел ГИБ,ЦД обращает внимание владельцев транспортных средств г.Полысаево 

на то, что у торговог9 центра «Мария-РА» , расположенного по ул.Космонавтов, ус
тановлены дополнительные знаки регулирования дорожного движения. Это знаки: 
«Одностороннее движение», «Въезд запрещён» (кирпич), «Направление движения•>. 

Подъезжая к торговому центру, будьте внимательны, соблюдайте правила во 
избежание дорожно-транспортных происшествий. 

Уважаемые налогоплательщики! 
Межр~йонная инспек

ция ФНС России №2 по Ке
меровской области пригла
шает вас принять участие 

в проведении семинаров, 

которые состоятся: 

Для индивидуальных 
предпринимателей и лиц, 
решивших открыть свой 

бизнес, - 15 декабря 2010 
года. Начало в 10.00. 

Для организаций - 15 
декабря 2010 года . Начало 
в 09.00. 

Место проведения: 
пр.Кирова,85/2. Актовой зал 
инспекции. Справки по те
лефону 5-99-59. Семинары 

проводятся бесплатно. 
Вы можете заранее пред

ложить для рассмотрения 

на семинаре интересующие 

вас вопросы tю телефону 
5-99-59. 

О. ПЕТРОВА, 
нач.отдела работы 

с налогоплательщиками. 
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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию (№~УСЗН-29/10/10-ОК) 
03 декабря 201 О г. №132 

г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. №!12 
(место проведения открытого конкурса) 

Предмет открытого конкурса: адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
оказание услуг по обязательному 1 ООа (протокол вскрытия конвертов 
медицинскому страхованию. с заявками на участие в открытом 

На заседании присутствовали: конкурсе №31 от 01.12.201 О года.) 
Председатель комиссии: Заго- Процедура рассмотрения заявок 

рулька Ю.И. - начальник УСЗН г. на участие в конкурсе проводилась 
Полысаево. Зам. председателя ко- комиссией в 10.00 (местного времени) 
миссии: Шабалина Л.А. - замест11тель 03.12.201 О г. по адре.су: г. Полысаево, 
начальника УСЗН г.Полысаево. ул. Крупской, 100а. 
Члены комиссии: Ермолова На процедуру рассмотрения 

Е.Р.- главный специалист аппара- была предоставлена одна заявка 
та управления УСЗН г. Полысаево; на участие в конкурсе следующего 
Здорнова Л.А - главный бухгал- участника размещения заказа: 
тер УСЗН г.Полысаево; Юрьева № 28, ОАО «Страховая меди-
Н.А.- директор Центра социального цинская организация «Сибирь» 
обслуживания граждан пожилого (ОАО «СМО «Сибирь»), 650060, 
возраста и инвалидов. Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 
Секретарь комиссии: Ермолова Волгоградская, 43. Итого: 1 (одна) 

Е.Р. -главный специалист аппарата заявка. 
управления УСЗН г. Полысаево. Комиссия рассмотрела заявку на 

Всего на заседании присутствовало участие в конкурсе на соответствие 
5 чденов комиссии, что составляет требованиям и условиям, установ
вs'% от общего количества членов ленным в конкурсной документации, 
комиссии. и приняла решение: 
Муниципальным заказчиком Участника размещения заказа, 

является: управление социальной подавшего заявку на участие в кон-
защиты населения г. Полысаево. курсе: ОАО «СМО «Сибирь»: (Члены 
Почтовый адрес: 652560, Кемеров- комиссии/ Принятое решение) Заго-
ская обл., г. Полысаево, ул. Крем- рулька Ю.И. - допустить к участию в 
лёвская, 1 ООа. конкурсе; Шабалина Л.А. -допустить 
На открытый конкурс по обя- к участию в конкурсе; Ермолова Е.Р. 

зательному медицинскому стра- - допустить к участию в конкурсе; 

хованию поступила одна заявка на Здорнова Л.А. - допустить к участию 
бумажном носителе. в конкурсе; Юрьева Н.А. - допустить 
Процедура вскрытия конверта с к участию в конкурсе 

заявкой на участие в конкурсе была и признать участником конкурса: 
роведена комиссией в 10.00 (мес- ОАО «СМО «Сибирь». 
наго времени) 01.12.201 О года по Признать ОАО «СМО «Сибирь» 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

единственным участником конкурса, 

открытый конкурс признать несо
стоявшимся. 

По конкурсу, в соответствии с п.4 
ст.27 Федерального закона от 21 
июля 2005г. №94-ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль

ных нужд», в связи с подачей одной 
заявки, соответствующей требова
ниям КО1:1курсной документации, и 
в соответствии с п.5 ст. 27 ФЗ № 
94-ФЗ рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт 
с единственным участником разме

щения заказа, который был признан 
участником конкурса, на условиях, 

предусмотренных заявкой на участие 
в ко1-1курсе и конкурсной докумен-
тацией: (Участник конкурса/ _ 
Условия исполнения контракта) ОАО 
«СМО «Сибирь». Цена контракта 126 
600 рублей. Срок оказания услуг с 
01.01.2011 по 31 .12.2011. 
Заказчик, с учетом положений 

ч.5 ст. 27 Федерального закона № 
94-ФЗ, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на офи
циальном сайте данного протокола 
обязан заключить муниципальный 
контракт с единственным участником 

конкурса. 

Протокол рассмотрения заявок 
составлен в двух экземплярах. 

Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном сайте 
г. Полысаево. 

О проведении открытого аукциона NsiYCЗH -10/12/10-ОА 
дата размещения на сайте: 10 декабря 2010г. 

Форма торгов: открытый аукцион. предоставляется бесплатно по ад- Заказчик не несёт обязательств или 
Муниципальный заказчик: уп- ресу: г. Полысаево ул. Крупской, ответс~:венности в случае неполуче-

равление социальной защиты насе- 1 ООа, 1 этаж, каб. № 1, управление ния такими участниками размещения 
ления г.Полысаево. Адрес: 652560, социальной защиты населения заказа разъяснений или изменений 
Кемеровская обл., г.Полысаево, г.Полысаево. Тел. 4-53-08 (подача аукционной документации. 
ул.Крупской, ·1 ООа. Телефон: 8 аукционных заявок: г. Полысаево Начальная (максимальная) цена 
(38456) 4-53-08. Электронная почта: ул. Крупской 100а, 1 этаж, каб. №1, контракта: 1200 ООО (один миллион 
YSZN26@yaпdex.ru. Контактное лицо: управление социальной защиты на- двести тысяч) рублей. 
Ермолова Евгения Рудольфовна. селения г.Полысаево). С 13.12.201 О Адрес, дата начала и оконча-
Предмет муниципального конт- до 17.00 (по пятницам - до 16.00 ч.) ния подачи заявок на участие в 
акта: определение организации на 28.12.201 Ог. по рабочим дням, обед аукционе: 652560, Кемеровская 
право осуществлять поставку угля с 12.00 до 12.48. обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
марки Др для бытовых нужд насе- Документацию об аукционе моrут 1 ООа, каб. 12; с 13.12.201 Ог. до 1 О 
ления в части возмещения разницы получить любые заинтересованные часов 00 минут (местного времени) 
в цене, возникающей в результате лица на бумажном носителе либо с 11.01.2011 г. в рабочие дни (понедель
применения государственных регу- официального сайта, указанного в ник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
лируемых цен. извещении, на основании заявления, 8.00 до 16.00), обед с 12.00 до 12.48, 
Объем - 3000 тонн. поданного заказчику в письменной выходные - суббота и воскресенье). 
Место оказания· услуг: г. По- форме. Участники размещения Приём заявок на участие в аукционе 

лысаево. заказа, получившие документацию прекращается в день рассмотрения 

Срок, место и порядок пре- об аукционе с официального сайта и заявок непосредственно до начала 
доставления документации об не направившие заказчИку заявле- их рассмотрения. 
аукционе, официальный сайт, на ния на получение документации на Место, дата и время прове-
котором размещена документация бумажном носителе, должны само- дения аукциона: 652560, г. По-
об аукционе, размер оплаты за пре- стоятельно отслеживать появление лысаево, ул. Крупской, 1 ООа, 2 
доставлениедокументации: наофициальномсайтеразъяснений, этаж, каб. No12, 13 января 2011 
Документация об аукционе раз- . изменений аукционной документа- года 10.00 (местного времени). 

мещена на официальном сайте ции, а также уведомлений об отказе Преимущества, предоставляемые 
ГQрода www.polisaevo.ru, а также от проведения открытого аукциона. при участии в размещении заказа: нет. 

Уважаемые абоненты! 
Постановлением Региональ

ной энергетической комиссии Ке
меровской области от 23.11 .201 О 
№220 на 2011 год установлены 
следующие тарифы на электри
ческую энергию: 

-одноставочный тариф для насе
ления, проживающего в многоквар

тирных домах с централизованным 

теплоснабжением, - 1,53 руб. за кВтч; 
- одноставочный тариф для на

селения, проживающего в частных 

домах и узаконившего электропли

ты , - 1,53 руб. за кВтч; 
- одноставочный тариф для на

селения, проживающего в частных 

домах и не узаконившего электро

плиты, - 2,18 руб. за кВтч. 

С постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Ке
меровской области от 23.11.201 Ог. 
№220 можно ознакомиться на сайте 
Региональной энергетической 
компании или в газете «Кузбасс» 
ОТ 26.11.201 Ог. 

Администрация филиала 
«Электросбыт г. Полысаево» 

ООО «Кузбасская 
электросбытовая компания». 

Уважаемые руководители предприятий (организаций)! 
•С целью повышения качества 

и конкурентоспособности куз
басской продукции, расширения 
делового партнёрства предпри
ятий области, развития оптовой 
розничной торговли, повышения 
товарооборота и культуры обслу
живания покупателей в период 
со 2 по 6 февраля 2011 года в 
г.Кемерово проводится IX Сибир
ский торговый форум. 

Конкурсная программа будет 
включать в себя: V региональный 
конкурс-показ по разработке моделей 
одежды для детей школьного воз
раста «Модный школьный десант», 
VI областной конкурс- показ по 
разработке моделей корпоративной 
одежды «Модно, профессионально, 
удобно», круглые столы, презентации, 
мастер-классы, конкурс «Золотая 

медаль». 

Сибирский торговый форум слу
жит демонстративным пространством 

для предприятий, выпускающих 
качественную продукцию , но не 

имеющих достатоЧН1:!1Х средств на 

рекламу и опыта для продвижения 

товара на рынщ, предоставляет воз

можность показать свою продукцию 

широкому кругу представителей 
оптово-розничной сети . 

Дополнительную информацию вы 
можете получить в кузбасской выста
вочной компании «Экспо-Сибирь». 

. Контактные телефоны: (3842) 58-75-
01 ; 58-11-51. E-mail: forum@exposib.ru. 

•В соответствии с информа
цией, поступившей по Системе 
Европейской комиссии быст
рого уведомления -по качеству 

продуктов питания и кормов 

(RASFF), в Польше выявлены 
декорированные чашки «Wenecia 

. Dekor» с превышением допусти
мого уровня миграции тяжёлых 
металлов (кадмия и свинца). Про
изводитель - Shenzen Oct Glassware 
lпdustrial Со Ltd (Китай), поставщик 
- Holkap Sp.Z о.о. 85-738 Bydgoszcz, 
получатель ОАО «Варио» (236039, 
г.Калининград, ул.Павла Морозова, 
2/19), номер партии SCT 5, дата 
поставки в Российскую Федерацию 
- 03.12.2009. 

В случае обнаружения указанной 
продукции руководителям торговых 

предприятий необходимо принять 
меры по недопущению её попадания 
на потребительской рынок, а также 
проинформировать ТО Роспотреб
надзора в установленный срок. 

ПОЛЫСАЕВО 
., Поздравляем с юбилеем " 

Е~А,ТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ОКОЛЕЛОВУ! 
нь вs.шеrорожденья повседневной 

елаем всЯческ1.1х благ земных Чтоб каждый час Вам приносt~ 
'рnаём ж~ть 1}6.tй, не старея. Побольше бодрости душевно,. , 

·ветни лет, реди родных. Физических побольше сил. " 

' / ~~idr~~чe;~: школы №17 г.Полысаево 
..:. ..... 7ериl<Ова ОJJьга и Рябова Валентина. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», родившиеся в 
декабре: И.А. ПfРfВfР3fВА{ЮБИЛЯР), в.в. ЩfТИНИНА, Г.А. КУДРЯВЦf
ВА {ЮБИЛЯР), К. В. ПАНОВА, Т.И. ШАЛЕВА {ЮБИЛЯР), Т.И. МАДЕНОВА, 
М.В. ГРАЖДАНКИНА, Л.И. АНДРИЕНКО, Л.И. МИХО, Л.И. СКОРЮПИНА 
{ЮБИЛЯР), 8.3. шилько, 3.И. ЧЕКРЫГИНА, Г.А. ЛОСКУТОВА- поздрав
ляем вас с днём рождения! 

счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия! 

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»! 
Доводим до вашего сведения, что в 2011 году первый 

номер газеты выйдет- 14 января. 

Вниманию пенсионеров шахты «Октябрьская»!. 

16 декабря 201 о· года в 10.00 в актовом зале шахты 
«Октябрьская» состоится отчётно-выборное собрание 
пенсионеров шахты. 

Внимание! 
Филиал ссЭнергосеть г.Полысаево» ставит в известность всех 

юридических и физических лиц, что в охранных зонах электричес
ких сетей без письменного согласия филиала, в ведении которого 
находятся сети, согласно «Правилам охраны электрических сетей» 
запрещается производить какие-либо работы. 

Повреждения линий электропередач во время проведения зем
ляных .работ без согласования с филиалом приводят к аварийным 
отключениям в электрических сетях. К данным электрическим сетям 
подключены социально значимые объекты (больницы, котельные, 
канализационно-насосные станции, гидроузел) . Остановка выше
указанных объектов приведёт к ЧС и может повлечь за собой 
гибель людей. 

За нарушения требований «Правил охраны электрических сетей» 
юридические и физические лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и, кро
ме того, с лиц, виновных в повреждении линий, взыскивается 
материальный ущерб. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индиви
дуальных гаражей, расположенных по адресу: 

гаражная площадка № 20, ряд 8, место 49, площадь 33,5 кв.м; 
гаражная площадка № 20, ряд 5, место 19, площадь 37,45 кв.м; 
гаражная площадка № 20, ряд 5, место 20, площадь 60,78 кв.м . 

Шахта «Полысаевская» уведомляет 
неработающих пенсионеров: приём 
документов на компенсацию энерго

ресурсов заканчивается 15.12.201 О. 
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Ш1 m:1>~ 1>ta~11x СУ4« 
Санта-Барбара 

Эта история произошла 
несколько лет назад. Всё 
началось со знакомства 

по аське: меня сразу что

то заинтересовало в этом 

мужчине, и мы с ним пере

писывались почти месяц, 

не делая попыток увидеть 

друг друга в реале. Вдруг ни 
с того, ни с сего, на ровном 

месте он очень серьёзно 
стал звать меня приехать 

к нему жить - навсегда. В 
тот момент я ещё была 
замужем (почти двадцать 
лет брака), но именно в тот 
день мы с моим мужем 

очень серьёзно поссори
лись. В общем, мозаика 
сложилась, и я собрала 
сумки. Взяла всё самое 
необходимое, и поехала 
за тысячу километров к 

нему. Естественно, все мои 
знакомые были в шоке: 
бросила мужа, работу, 
дом - всё. 

Встретил он меня очень 
хорошо. Конечно, поначалу я 
очень переживала, мне зво

нили домашние и знакомые 

- бывало, что я плакала ... Мой 
новый друг развёлся с женой, 
мы сняли квартиру - поти

хоньку всё утряслось. Кстати, 
про его жену: за месяц до 

нашего с ним знакомства 

она тоже познакомилась с 

кем-то, а когда узнала про 

мои с её мужем отношения, 
сразу выгнала его на улицу 

и потребовала развод (а 
ведь прожили вместе почти 

десять лет). 
Мне было очень тяжело 

i §_ перила 
- моста 
а 

ка~С~ 
км на 
рынке 

ero эак· 
рывают 

ставни 

·noд(jieB· 
ШОА на 
кумира 

начинать новую жизнь с нуля, 

и я подумала, что, возможно, 

лучше будет вернуться домой 
- позвоt:tила своему бывшему 
шефу, он с радостью сказ8!J. 
что без проблем возьмет 
меня на работу. Но мой друг 
очень сильно старался сде

лать мою жизнь счастливой, 
и сумел отговорить меня от 

этого поступка. Однако не 
прошло и недели, как ему 

позвонила его жена (теперь 
уже бывшая) и попросила с 
ней встретиться. От жены 
он вернулся бледный и рас
терянный: она сказала, что 
безумно его любит, и очень 
хочет всё вернуть. Я была в 
шоке. Он что-то лепетал про 
то, что честно пытался меня 

полюбить, но бывшую он 
любит гораздо сильнее, что 
его с ней многое связывает ... 
Я снова стала собирать че
моданы. На следующий день 
он поехал меня провожать: я 

постоянно ревела, даже не 

смогла взять билет на поезд 
- билет пришлось покупать 
ему ... 

Муж встретил меня мол
ча, хотя и очень злился на 

меня, а мне было всё равно 
- я как будто летела в про
пасть ... На следующий день 
позвонил мой друг и сказал, 
что его жена пыталась покон

чить жизнь самоубийством, 
потому что он отключил 

телефон, когда провожал 
меня, а она решила, что он 

её не любит, и не хочет её 
видеть. Её успели спасти, но 
она угрожает ему, что если 
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он её бросит, она повторит 
попытку. В общем, дурдом, но 
мне было не до них: я снова 
позвонила шефу, снова из
винилась, снова попросила 

взять меня на работу. Это 
меня и спасло - я увлеклась 
работой, и мне стало немного 
легче. 

Не верь, когда 
говорят: «Никогда!» 

и ушла. Как потом выясни
лось, прерывание беремен
ности закончилось тем, что 

ребёнок оказался живым, 
а женщина ушла из боль
ницы на следующий день, 
оставив своего детёныша в 
барокамере. Она не давала 
советов, молча слушала, в 

такой ситуации невозможно 
советовать, каждый решает 
сам за себя. 

ЧеJ?еЗ три дня после того 
как я вернулась, мой бывший 
муж, выпив, совершенно по

терял над собой контроль: на
чал угрожать мне, говорить, 

что я его предала, бросила и 
т.д. Я даже подумала, что он 
убьет меня. Как я не сошла 
с ума в тот вечер - не знаю, 
но, слава богу, всё кончилось 
хорошо. 

Прошло ещё две недели, 
мой друг иногда звонил мне, 
говорил, что не может быть 
со своей женой - она ужасно 
ревнивая; жаловался мне, что 

у него не железные нервы, 

что она мучает не только его, 

но и его родителей ... 
Однажды утром он позво

нил мне и сказал, что жена 

призналась, что состоит в 

какой-то секте, и её задача 
- упечь его в психушку, а 

его родителей - в могилу, 
и тогда две их квартиры 

достанутся секте. Он был 
в шоке, его родители тоже 

поставили вопрос ребром, 
и они с женой решили ра
зойтись. На следующее утро 
она повесилась. 

Иногда он звонит и зовёт 
меня обратно, а я не знаю, 
что мне делать - у меня сов
сем нет сил ... Я хочу быть с 
ним, но не могу верить ему: 

ведь он однажды уже отверг 

и обманул меня ... 
А. ПЕРОВА. 
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Что вы слышите, когда 
при вас произносят слово 

«никогда»? Это означает: 
ни в какое время, ни при 

каких обстоятельствах. Так· 
звучит безысходность, так 
звучит то, что я не терплю 

больше всего. , 
Она услышала своё «ни

когда» , когда в очередной 
раз её беременность оборва
лась выкидышем на раннем 

сроке. Именно тогда врачи 
сказали ей, что у неё никог
да не получится выносить 

ребёнка! Раньше говорили 
что «Шансы - пятьдесят на 

пятьдесят», а теперь сказали: 

«никогда». Смириться? Вот 
это - точно никогда, подума

ла она, выходя из кабинета 
врача : ребёнок - это самая 
заветная мечта, она не может 

не сбыться. 
Прошёл целый год, пре

жде чем она почувствовала, 

что опять ждёт ребёнка. 
Кабинет врача, тот же приго
вор и предложение сделать 

аборт: ей открытым текстом 
сказали что, оставляя ребён
ка, она подвергает свою 

жизнь опасности. Что лежать 
на сохранении ей придётся 
все девять месяцев, при этом 

не вставая с кровати. Что 
даже если чудо и случится, 

и она, не выходя ни на день 

из больницы, дотянет до 
шести месяцев, то плод будет 
слишком тяжёл, и что если 
опять будет выкидыш, то при 
этом у нее начнется такое 
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которое будет не по силам 
ни одному кудеснику. Ей не 
давали даже десяти процен

тов на благополучный исход. 
Она должна была принять ре
шение, одна. Ведь скажи она 
правду любящим её людям, 
какой совет она получила 
бы в ответ? Да и перекла
дывать ответственность за 

принятие решений - было не 
в её правилах. Она легла в 
больницу сразу после разго
вора с врачами, она при.~яла 

своё решение, она твердо 
решила оставить реб~нка. 

В палате, куда ее по
местили на сохранение, она 

выслушала массу жизненных 

историй, каждый раз удив
ляясь им. Самое ужасное, 
что в одной палате лежали 
и те женщины, которые бо
ролись за своих будущих 
детей, и те, кто пытался от 
них избавиться. Однажды 
к ней на кровать подсела 
заплаканная женщина: у 

неё было уже почти семь 
месяцев беременности, и она 
пришла делать прерыва.~ие: 

её мужчина не хочет ребенка 
и в очередной раз предупре
дил её, что если она оставит 
малыша, то он уйдёт от неё. 
Мужчины, мужчины, что же 
вы делаете с некоторыми из 

нас? Она не давала советов , 
молча слушала: дать совет в 

такой ситуации невозможно, 
здесь каждый решает за себя 
сам. Женщина выговорилась 

Её пребывание в больни
це осложнялось ещё одним 
персонажем: оно было в 
белом халате. Оно приходило 
каждое своё дежурство и, 
облокотясь на спинку её кро
вати, каждый раз говорило 
одни и те же слова: «Н{~о. 
лежишь? Ну лежи, лежи. У 
меня практики - пятнад~@ть_ 

лет, и с твоими показаниями 

- никто никогда не рожал» , 

- и уходило до следующего 
раза . Она молча удивля
лась: почему это чудовище 

приходит к ней? Чего оно до
бивается? Зачем? Как часто 
много позже, после того как 

в родильной палате раздался 
крик её новорождённой до_
чери, и она поняла, что вс 

свершилось и все страхи уж 

позади, она хотела найти 
своего мучителя и сказать, 

чтобы оно никогда никому 
больше не смело говорить 
такого ... 

Теперь она катается со 
своей двенадцатилетней до
черью на коньках и роликах, 

играет в пинг-понг и ходит в 

кинотеатры. Её дочь всегда 
рядом, и порой вредничает; 
она не знает, что её звали 
Никогда - у неё совсем дру
гое имя. 

И. ПЕТРОВА. 

!ЛJ~!Ш 

Улыбнитесь! 

- Не понял". Я что, ДВЕРЬЮ ошибся? 
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Спраwиваяи - отвечаем 
•Я безработный, стою на учё

те в службе занятости, получаю 
пособие. Интересно, а числюсь 
ли я в качестве застрахованного 

в Пенсионном фонде? 
Безработные граждане, заре

гистрированные в органах службы 
занятости населения и получающие 

пособие по безработице, приравни
ваются к застрахованным лицам. 

•Что означает регистрация за
страхованных в ПФР работников? 

Регистрация предусматривает 
открытие лицевого счёта на челове
ка с выдачей ему страхового свиде
тельства. Датой регистрации явля
ется дата открытия лицевого счёта. 

•Что содержится на лицевом 
счёте застрахованного в ПФР 
человека? 

Лицевой счёт состоит из общей, 
специальной и профессиональной 
частей. В общей части лицевого 
счё"I.а указываются страховой 
но~·р, фамилия, имя, отчество, а 
также фамилия, которая была при 

нии, дата рождения; место 

рождения, пол, адрес постоянного 

места жительства, серия и номер 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, дата 

выдачи указанных документов, 

гражданство, дата регистрации в 

качестве застрахованного лица. 

В данную часть лицевого счёта 
заносятся периоды трудовой и (или) 
ной деятельности, включаемые 
траховой стаж для назначения 
довой пенсии, а также в стра

ховой стаж, связанный с особыми 
условиями труда, работой в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Сюда же относятся 
иные периоды, засчитываемые в 

страховой стаж в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции». А также заработная плата 
или доход, на которые начислены 

страховые взносы в соответствии с 

законодательством РФ, суммы на
численных страхователем данному 

лицу страховых взносов. 

В специальной части лицевого 
счёта указываются суммы страхо
вых взносов на обязательное пен
сионное страхование, поступившие 

на накопительную часть трудовой 
пенсии (указанные суммы для лиц 
1967 года рождения и моложе с 
1 января 201 О года учитываются 
по тарифу 6-процентных пункта 
тарифа страхового взноса). В том 
числе суммы дополнительных стра

ховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии, суммы 
взносов работодателя, уплаченных 
в пользу своих работников, суммы 
поступивших взносов на софинан
сирование пенсионных накоплений. 
В специальной части лицевого 
счёта размещены сведения о вы
боре инвестиционного портфеля 
(управляющей компании). А также 
сведения, отражающие результа

ты передачи средств пенсионных 

накоплений на инвестирование уп
равляющим компаниям, сведения о 

резу ль тате временного размещения 

средств пенсионных накоплений, 
сумма дохода от инвестирования 

средств пенсионных накоплений, 
о расходах на инвестирование 

средств пенсионных накоплений, 
сведения о передаче средств 

пенсионных накоплений от одной 
управляющей компании другой, 
о передаче средств пенсионных 

накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд, о передаче 
средств пенсионных накоплений 
из негосударственного пенсион

ного фонда в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, сведения о 
правопреемниках умершего застра

хованного лица и произведённых 
им выплатах средств пенсионных 

накоплений. 
Специальная часть лицевого 

счёта может содержать также 
другие сведения, передаваемые 

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в соответствии с за
конодательством РФ. 

В профессиональной части ли
цевого счёта указываются суммы 

~~dfl 

страховых взносов, дополнительно 

уплаченных и поступивших за че

ловека, являющегося субъектом 
профессиональной пенсионной 
системы, суммы инвестиционно

го дохода, продолжительность 

профессионального стажа, суммы 
произведенных выплат. 

Профессиональная часть лице
вого счёта может содержать также 
другие сведения, передаваемые 

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в соответствии с за
конодательством РФ. 

Лицевой счёт ведётся Пен
сионным фондом Российской 
Федерации в течение жизни за
страхованного лица. Сведения, 
содержащиеся в лицевых счетах, 

относятся к категории конфиден
циальной информации. 

Напоминаем! 
Владельцы сертификатов с 

заявлением на получение еди

новременной выrmаты в размере 
12 ООО рублей могут обратиться в 
УПФР в г. Полысаево по адресу: 
ул. Крупской, 1~ независимо от 
срока, исrекшего со дня рождения 

или усыновления второго или 1 
последующего ребёнка, с рожде-1 
нием которого возникло nраво lia 
материнский каn1-1rал. 

Если ребёнок родился в пе
риод с 1 января 2007 года по 30 
сентября 201 О года включительно, 
то заявление на единовременную 

вымату необходимо подать до 31 
4екабря 201 О года. Если же~ 
Н<Ж родится в период с 1 октября 
no 31 декабря 201{) года, то не 
позднее 31 марта 2011 года. 

Пакет документов, который 
при подаче заявления необхо
димо представm'ь в УПФР в г. 
Полысаево, минимален: паспорт 
заявителя; СЩ)Т'Ифиt<аТ на мате
ринский капиrаm документ о 
реквизитах банковского счЕtта, 
куда Пенсионный ФОНД должен 
будет перечислить средства. 

ГУ ЦЗН пригnашает на работу: 
ООО «ОктаСтрой» ,г.Норильск 

Красноярского края на работу вахто
вым методом (6-8 месяцев)- проход

ов, крепильщиков, горнорабочих 
земных, горномонтажников 

п дземных с навыками выполнения 

сварочных и керосонорезных работ, 
мастеров-взрывников. Требования: 
опыт работы от 3 лет, наличие удос
товерения по профессии, отсутствие 
отрицательных статей увольнения 
и вредных привычек, возраст до 47 
лет.:Гелефон 8-913-504-28-93, факс 
(39'f9) 43-51-34. 

ООО «Шахта им.дзержинского» 
(Черногорское автотранспорт
ное управление) г.Прокопьевск 
- водителей автомобиля БелАЗ-
7545, 7547,7555 (возможно обуче
ние на автомобиль БелАЗ в ЦПК 
г.Прокопьевска за счёт средств 
предприятия водителей, имеющих 
удостоверение категории «С» и опыт 
работы не менее 3 лет), водителей 
автомобиля КамАЗ-65115. Телефон 
8(3846) 629-522. 

ООО «Шахта «Сибирская» 
- главного энергетика. 

ОАО «Шахта имени С.М. Киро
ва» - подсобных рабочих. 

ООО «Сиб-Дамель-Новомаг» 
- стропальщика, машиниста (коче
гара) котельной. 

Завод строительных метал
локонструкций - машиниста же
лезнодорожного крана. 

ООО «Управление СпецШахт
Монтаж» - горнорабочих подземных, 
горных мастеров. 

Предприятие - штукатуров, 
плиточников,маляров,отделочников 

по гипсокартону. 

ООО «Ленинск-Кузнецкий 
завод строительных материалов» 

- наладчика КИПид, повара, злектро
монтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений. 

ЗАО «Ленинскобувь» - женщин 
сборщиков обуви и вырубщиков 

деталей (обучение профессии на 
предприятии), швей, машинистов 
(кочегаров) котельной, охранников. 

ООО «Водоканал» - водителей 
автомобиля категории «С» и «С,д», 
плотника, столяра, штукатура, ма

шинистов (кочегаров) котельной, 
слесарей по ремонту оборудования 
котельной, заместителя начальника 
производственного отдела (мужчину, 
высшее строительное образование), 
начальника отдела экономичес

кой безопасности (мужчину, вы
сшее юридическое образование), 
женщин: машинистов насосных 

установок и операторов на песко

ловки. Телефон (838456) 2-18-63. 
ОАО «Горэлектротранспорт» 

- слесаря по ремонту электрообо
рудования. 

ООО «Экономный дом» - на
ладчика контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 
ООО «Полысаевское строи

тельное управление» - каменщиков, 
монтажников по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, масте
ра строительных и монтажных работ, 
прораба. Телефон (838456) 42835. 

ГПКО «Автодор» Полысаевс
кий филиал - машиниста экскава
тора, механика асфальто-бетонного 
завода, автоэлектрика, водителя 

категории «С,Д,Е». 
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Кемеровской 
области» - врача эпидемиолога, 
экономиста, юриста. 

МНУ «Городская больница 
г.Полысаево» - акушерку, врачей, 
лаборанта клинического анализа, 
фельдшера, медицинскую сестру, 
медицинского статистика. 

ФГОУ СПО «Ленинск-Кузнец
кий горнотехнический комедж» 
- преподавателя информатики. 

КОМК Медицинский колледж, 
Ленинск-Кузнецкий филиал-двор
ника. 

МУК «Централизованная библи
отечная система им. Н.К.Крупской» 

- библиотекаря. 
ГУ здравоохранения «Полы

саевский дом ребёнка специали
зированный» - повара. 

ДК имени Ем. Ярославского 
- электрика, секретаря. 

Детский сад N2 1 - воспитателя. 
Детский сад № 37 - рабочего 

по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. 

Детский сад № 60- воспитате
ля, музыкального руководителя. 

Территориальное управление 
пос. Никитинского - ведущего 
специалиста - бухгалтера, ПК, про
граммы «Парус», СЭД. Телефон 
(838456) 6-32-22. 
ФБУ «Ленинск-Кузнецкая 

воспитательная колония» - млад
ших инспекторов отдела охраны, 

электрогазосварщика, техника связи. 

ОФПС №1 7 - водителей катего
рии «В,С», опыт работы не менее 3 
лет, образование не ниже среднего, 
отсутствие судимости. 

ООО «Пищевик» - обвальщика 
мяса, технологов пищевой промыш
ленности, специалистов хлебопе
карного и мясоперерабатывающего 
производства, сторожей. 

ИП Ерохин К.В. - помощника 
повара. 

ИП Ульянов С.П. (Водный мир) 
- уборщицу производственных и 
служебных помещений. 

ИП Гарбуз С.В. - плотников, 
штукатуров, электрогазосварщиков, 

облицовщиков-плиточников. 
ИП Коровосов П.Н. - водителей 

автомобиля категории «Е». Телефон 
89234924121 

ИП Рукин В.В. - дворников. 
ИП Вазанов Е.В. - продавцов 

продовольственных товаров. Теле
фон 89502702233. 

ОАО «Альфа-Банк» -специалис
та по продажам (оформление креди
тов на товары в магазинах-партнёрах 
Банка) в г.Ленинске-Кузнецком . 
Телефон 8(3842) 777-090. 

Справки по телефону 3-64-05. 

ПОЛЫСАЕВО 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

Приглашаем принять участие в откры
том конкурсе любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предпри
ниматель. Участие в размещении заказа 
может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 21.07.2005 Г. № 94-ФЗ И иными феде
ральными законами. 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
муниципального заказчика: муници

пальное учреждение «Полысаевский 
Пресс-Центр". 652560, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 88. Тел. 8-З8456-4-21-77. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru. Контактное 
лицо: Кузина Вера Владимировна. 

Предмет муниципального контрак
та: оказание информационных услуг по 
изготовлению и размещению информаци
онных и аналитических видеосюжетов и 

материалов о собьгrиях, происходящих на 
терр1<1Тории города Полысаево, с эфирной 
ауд1<1Торией не менее 2 миллионов человек. 

Место оказания услуг: Кемеровская 
обл., г. Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота): 900 000,О руб. 
Срок, место и порядок предоставле

ния конкурсной документации, офици
альный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: с 13.12.201 О 
до 09.00 (время местное) 21.01.2011. 

Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в письменной форме или 
в форме электронного документа. 
Конкурсная документация предо

ставляется с 08.00 до 17.00 по рабочим 
дням, в пятницу до 15:00 (время местное) 
по адресу: 652560, г. nолысаево, ул. 
Космонавтов, 88, каб. директора, МУ 
«Полысаевский Пресс-Центр», а также 
размещается на официальном сайте 
города www.polisaevo.ru. 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предостав-ле
ние конкурсной документации: не 
предусмотрены. 

Место, дата и время вскрытия конвер
тов с эаявками на участие в конкурсе: 

652560, г. Полысаево, ул. Космонавтов,88 
каб. директора, МУ «Полысаевский Пресс
Центр• 21 .01.2011г.09.00 (время местное). 
Место и дата рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе и подведения 

итогов конкурса: 652560, г. Полысаево, 
ул. Космонавтов,88, каб. директора, МУ 
«Полысаеаский Пресс-Центр» 21.01.201 tг. 
10.00 (время местное). 
Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреж
дениям и предприятиям уголовно-испол

Н"'1'ельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены. 

ПРОТОКОЛ 
№ 11/1-10 Од открытого аукциона № 12111 - 9 Од 

г. Полысаево 08 декабря 2010 г. 
Место проведения аукциона: ул. Кремлевская, 6, кабинет Н27. 
Дата и время начала аукциона: 08 декабря 2010 г. 10:00:00 

Муниципальный заказчик: управле
ние кап1<1Тального стро1<1Тельства города 

Полысаево. 
Наименование предмета муници

пального контракта: выполнение работ 
по строительству внутриквартального 

проезда, парковочной стоянки, отмосток, 
тротуаров, площадок к жилому дому № 16 
в квартале № 13 города Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта в соответствии 

с извещением о проведении аукциона 

составляет: З 470 685 рублей. 
Извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете 
«Полысаево• № 44(524) от 12.11.~010 
г. и размещено на официальных саитах 
города Полысаево www.polisaevo.ru 
и Кемеровской области www.ugzko.ru 
12.11.2010 г. 
Процедура рассмотрения заявок на 

участие в аукционе проводилась единой 
комиссией в период с 10.00 06 декабря 
2010 г. по 16.00 06 декабря 2010 г. по 
адресу: г. Полысаеео, ул. Кремпёвская, 
6, каб.7 . 
На процедуре проведения аукциона 

присутствовапи: Председатель комиссии 
Апарина Лариса Павловна - начальник 
отдела по муниципальному заказу адми

нистрации города. 

Зам. председателя комиссии Филь
кина Марина Викторовна. 
Члены комиссии: Анкудинова Людми

ла Георгиевна - начальник управления 
капитального стро1<1Тельства города; Зуба
рева Наталья Александровна - начальник 
управления архитектуры и градострои
тельства города; Шевченко Екатерина 
Юрьевна - главный специалист управления 
капитального строительства города. 

Секретарь комиссии: Шевченко Е.Ю. 
Перед проведением аукциона членами 

комиссии была проведена регистрация 
участников аукциона. Зарегистрировался 
следующий участник аукциона и получил 
регистрационный номер: № 1 : ООО 
«Полысаевская ремонтно-строительная 
компания• - директор Матевосян Акудар 
Мушегович. 

Участник размещения заказа, признан
ный участником аукциона в результате 
рассмотрения заявок на участие в от

крытом аукционе - ООО •Полысаевское 
строительное управление», на процедуру 

регистрации не явился. 

На основании того, что на процедуру 
аукциона явился только один участник 

аукциона, и на основании части 12 
статьи 37 Федерального закона «О раз
мещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг дпя 
государственных и муниципальных нужд• 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (далее по 
тексту- Федеральный закон N• 94-ФЗ), 
комиссия приняла решение: - признать 
открытый аукцион № 12/11 - 9 Од 
«Выполнение работ по строительствl' 
внутриквартального проезда, парковочнои 

стоянки, отмосток, тротуаров, площадок 

к жилому дому № 16 в квартале № 1 З 
города Полысаево• несостоявшимся; 
- лриэнать участника аукциона - ООО 
«Полысаевская ремоf1ТНО-стро"'1'ельная 
компания» единственным участником 

аукциона. 

На основании части 1Зстатьи37 Феде
рального закона № 94-ФЗ заказчик в тече
ние трёх рабочих дней со дня подписания 
настоящего протокола, обязан передать 
единственному участнику аукциона-ООО 
«Полысаевская ремоf!ТН0-стро1<1Тельная 
компания• прилагаемый к документации 
об аукционе проект муниципального конт
ракта, который заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об 
аукционе и по начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона, или по 

согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта , не превыша

ющей начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Протокол аукциона составлен в двух 
экземплярах, один из которых остаётся 
у заказчика, другой передаётся единс
твенному участнику аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет 
опубликован в газете «Полысаево» и 
раэмещён на официальном сайте города 

Дары Аnтая! 
Природа -nучwий nекарь! 

Только 1 день, 18 декабря, 
с 9 до 14 часов в ДК «Родина» 

вы сможете приобрести лекарс
твенные травы: Лапчатка белая, 
Исландский мох, Чёрный Орех, 
Агарикус, Вероника, Корень Цы
кория, Панцерия, Чага, Княжик 
Сибирский, Красный Корень Боли
голов, Аконит, Козлятник, Омела 
Белая, Очанка, Софора Японская, 
Золотая Розга, Володушка, Са
бельник, Гриб Рейши, Боровая 
матка, Красная Щётка, Ярутка, 
Синюха, Дурнишник, Окопник, 
Успея, Марена, Каменное масло, 
Калган, Диоскарея. Красное паль
мовое масло - 2000 руб. 

Жень-Шень - 40 руб. Мумиё 
(киргизское) - 90 руб. Анирисан 
- 600 руб. Ницефорол - 600 ·руб. 
Морозник Кавказский - 60 руб. 
Свечи с прополисом -120 руб. 
Кукольник - 150 руб. Семя льна 
- 35 руб. Мука льняная - 170 руб. 

Масло льняное~ - 150 руб. Чаи 
и капсулы для снижения веса 

в ассортименте. Барсучий жир. 
Масла: пихтовое, репейное, дё
готь. Лечение варикоза: гольфы, 
колготы, плоды каштана. Крема: 
Акулий жир, Горячий лёд. Пояс 
«Вулкан» - 360 руб. Пояс-корсет 
из собачей шерсти - 850 руб. 
Аппликатор Кузнецова, сиропы 
прополиса на травах. Тыквенная 
мука - 220 руб. Кунжутное масло -
220 руб. Тыквенное масло, а также: 
шунгитовый пояс, фитокомплекс 
«Гепар» - 25 трав, возвращающих 
здоровье, - цена комплекта 180 
руб. (курс 3-5 упаковок). Бальзам 
«Промед» и «Кедровый дар» 
- 450 руб. 

Пенсионерам и участникам 
ВОВ - скидка 3 процента. 

Лицензия №002101169. 
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ПРОДАМ ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ 
В связи с закрытием швейной фабрики 

проводится распродажа профессиональ
ного оборудования и швейных машин 
«БРАЗЕР». 

Пуговицы более 1 ООО наименований, тка
ни, различная фурнитура и прикладные. 

Телефон 8-913-427-66-02. 

Пластиковые окна VЕКА без посредников. 
Телефон 8-913-323-98-99. 

КУПЛЮ микроавтобус в любом состоянии. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

ПРОДАМ Опель Астра G, 1998 г.в., цвет голубой 
металлик. МКП, АБС, ПЭП, ОТС. Цена 200 ООО рублей. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и «Под заказ». 
Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

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

Телефоны: В-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. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета '1iD 

индекс: 51912 П е , 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В . В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

юз- юз юз ю 

5 4 4 4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, РЕМОНТ, 
перемонтаж пластиковых окон, замена уплотнителей, 

откосы внешние, внутренние. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

База отдыха «Виктория» 
г.Белово, с.Поморцево (на берегу моря) 
СДАЁТ КОМНАТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 

КРЕПЕЖ 

ЭЛЕКТРИКА 

САНТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ 

ДЛЯ ТУРИЗМА 

ДЛЯ ОТДЫХА 

Приглашаем гостей, 
командировочных 

и организации. 

Проводим любые праздники. 
Телефон 8-913-427-66-02. 

рабочие дни: с 9 до 19 часов 
суббота, воскресенье: С 9 ДО 17 часо& 

УГОЛЬ С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«МОХОВСКИЙ», «Беловский», «ЛИСТВЯЖНЫЙ». 

Телефон 8-906-933-29-72. 

. .. 
Постоянным 50/ :.~ .. 
клиентам скидк~ до /О 

• - • - 1 • 

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

УГОЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 

Телефон 8-913-331-37-51. 
Телефон 8-913-429-66-45. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами, то
норами от 1 О до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

п-Пнанn11ни 
llJ ЕНВИDНЕР 

КНА 
&AJIKOH•I 

Телефон 8-906-982-35-63. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ сайдинга, 
130 руб./м2 . Телефон 8-913-323-98-99. 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на 
объекты гг.Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 

Телефоны: 8(3842)36-17-53; 8-951-168-39-99. 

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

Городская строительная компания 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
Зимние скидки! 6-камерный профиль 

по цене 3-камерного (9 300 руб. под ключ) 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

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

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ГРУЗО.ПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

Автоматические 
ворота 

РАССРОЧКА 0% 
fАРАНТИЯ 10 ле 
r;Q(\Q"RINlllМ- \'lllotli~A 

rQCТ •IOllЦ:lelllt 

скиаки до 50llJЫ 
Моm~ж в ПOllAPOKr 
Внутре.wtм -о6шива.а 
tМtmc.o1:ta - no~oid 

,4, ..,.,, 2-21-sor.vc ;~эr::m~~ 
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~Смсте3де6ОТ'Ах Косе 
только для n ен снон еров 

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

r: nслыооево ... УJI. МоПОАежнаа, lХтел_: 2-~4-13 
r. n-~нецю.li, np. Кнро111;1, si те11.: 7-48-00 
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