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Рекорды и «минусы» ноября

Сводка о выполнении плана добычи угольными

предприятиями Полысаева за ноябрь

Предприятия

Шахта «Заречная»
Шахта «Полысаевская»
Шахта «Октябрьская»
Разрез «Моховский»
ЛШУ
Итого:

Ноябрь 2000 г.
Факт

202761
121295
56521
145914
29879
556370

+/-*
плану
82761
16295
-52476
10914
-2621
58873

%

169
115,5
51,9
108
91,9
107,8

Январь - ноябрь
Факт

1756129
1231433
624274
1546277
311208
5469321

+/-*
плану

631129
-53567
264726
76277
-56292
332821

%

156
95,8
70,2
105
84,7
102,3

С Днем Конституции!

Помните, как начинались сказки нашего детства - «В некотором царстве -
государстве жил-был король» (или царь)... Да, именно цари и короли в давние
времена правили странами. И все в их государствах делалось по их воле и приказу.
Но времена менялись, вместе с ними менялись и формы правления - люди во
многих странах стали избирать правителей сами, у стран появились конституции
- Основные законы государства.

Сводка о выполнении плана проходческих работ

угольными предприятиями Полысасва за ноябрь

Предприятия

Шахта «Заречная»
Шахта «Полысаевская»
Шахта «Октябрьская»
ЛШУ
Итого:

Ноябрь 2000 г.
Факт

1504
1038
283
230

3055

+/-К
плану

1064
133

-147
-240
810

%

342
114,7
65,8

49
142,9

Январь - ноябрь
Факт

11497
8597
2701 .
2162

24957

+/-к
плану
6307

-48
61

-3258
3062

%

221,5
99,4

102,3
39,9

115,8
В ноябре пятью угольными предприятиями Полысаева добыто 556370 тонн угля. План

месяца выполнен на 107 процентов. Около 70 тысяч тонн - прибавка к уровню октября.
В целом же за 11 месяцев года-добыча составила около пяти миллионов пятисот тысяч
тонн, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года - 17 процентов.

Поистине рекордным ноябрь стал для горняков шахты «Заречная». Бригада С. С.
Критонова (начальник участка N 1 Ю. А. Пермяков) достигла небывалой до этого на
предприятии добычи в полтора миллиона тонн с начала года. В ноябре горняками выдано
на-гора 202 тысячи тонн угля, 178 из них - из лавы N 905. Радуют и подготовители
«Заречной». Впервые в ноябре на шахте пятью маршевыми бригадами пройдено более
1500 метров горных выработок. Проходка стала рекордной не только за всю историю
«Заречной», но и по Ленинскому руднику в целом. С начала года подготовителями
пройдено 11500 метров. Наиболее удачно сложилась ситуация и по отгрузке угля - 215
тысяч тонн отправлено потребителям.

Победным в прямом и переносном смысле ноябрь стал для коллектива шахты
«Полысаевская». Здесь заметно улучшена работа по добыче: план выполнен на 115
процентов. В первые дни ноября в лаве 1821 комбайн К-500 Юргинского машзавода был
заменен на польского «собрата». Это позволило значительно сократить аварийность,
преследовавшую работу этой лавы в последние месяцы. Хорошая организация работы
бригад К. В. Загорко (начальник участка N 8 А. Ф. Коновальцев) и А. С. Череповского (и.
о. начальника участка N 4 В. В. Минаков) во многом способствовала перевыполнению
плана по добыче. Проходческой бригадой С. А. Ламбина (начальник участка N 9 В. В.
Баумбах) пройдено более 320 метров горных выработок, «плюс» к плану составил 71
метр.

Если погодные условия мало влияют на работу шахтеров, то ноябрьские обильные
снегопады сказались на работе вскрытчиков разреза «Моховский». Горнякам приходи-
лось в буквальном смысле слова воевать со снегом, расчищая технологические трассы
для БелАЗов. Однако это не помешало вывезти с четырех, отдаленных от основного поля,
добычных участков почти 146 тысяч тонн угля. План разреза по автовскрыше выполнен
на 300 процентов, доведена до уровня месячного плана и бестранспортная вскрыша.

На поправку идут дела на шахте «Октябрьская». Пока предприятие «минусует» более
чем на 50 тысяч тонн по добыче угля, однако стоит отметить стремление «октябрьцев»
изменить ситуацию. За 15 дней ноября бригада С. А. Журавлева (начальник участка N 1
А. В. Фисюк) выдала на-гора 45 тысяч тонн угля.

Снизило темпы по добыче и проходке только Ленинское шахтоуправление. Если план
октября был выполнен на 106 процентов, то в ноябре предприятие «минусует», а надо бы
подтянуться.

Если набранные темпы работы угольщики Полысаева удержат, то к 1 января нового
тысячелетия годовая добыча может составить 6 миллионов тонн угля, а проходка горных
выработок - 15 тысяч метров. И, как показали результаты ноября, горнякам это под силу.

И. СИДОРЕНКО.

Расходы бюджета

Первой демократической конститу-
цией стала Конституция США 1787 года.
Наша страна многие годы тоже стреми-
лась создать демократическую Консти-
туцию - это пытались сделать еще де-
кабристы, но потерпели фиаско. Сейчас
у нас такая Конституция есть. Ныне дей-
ствующая Конституция РФ - пятая в ис-
тории страны. Первая Конституция РФ
была принята после революции в 1918
году; затем образовался СССР и им в
1924 году была принята новая Конститу-
ция. В третий раз Основной закон стра-
ны приняли в 1936 году, и потом еще в
1977 году - по этой Конституции мы жили
до 1991 года, времени, когда СССР пе-
рестал существовать и его Конституция
стала «недействительной». Правда, рос-
сияне без главного закона страны не
остались, т. к. Россия, будучи в составе
Союза, имела еще свою Конституцию.

1991 год стал исторической вехой на

пути демократизации нашего общества.
Цепочка важнейших событий в стране
привела нас к принятию пятой, новой
Конституции РФ: 12 июня 1991 года Б. Н.
Ельцин был избран президентом РФ -
август 1991 г. - начало либерализации
цен 1992 г. - указ президента о консти-
туционной реформе 1993 г. - 12 декаб-
ря 1993 г. вместе с выборами в Феде-
ральное Собрание состоялся и рефе-
рендум по вопросу принятия новой Кон-
ституции. День всенародного голосова-
ния стал и днем принятия Конституции
РФ, согласно которой мы (т. е. народ)
живем «в демократическом федератив-
ном правовом государстве с республи-
канской формой правления» и являемся
«носителями суверенитета и единствен-
ным источником власти в стране». С чем
вас, дорогие граждане россияне, и поз-
дравляем! С Днем Конституции!

Н. ВЕРИС.

Студенческий репс

В течение месяца сту-
денты кемеровских учебных
заведений получат возмож-
ность пользоваться допол-
нительным рейсом между-
городнего автобуса по мар-
шруту Полысаево - Кемеро-
во. Решение об организа-
ции такого рейса стало след-
ствием коллективного обра-
щения родителей студентов
в городской Совет депута-
тов и отдел промышленнос-
ти, транспорта и связи го-
родской администрации.
Отправляли они своих жаж-
дущих знаний чад в област-
ной центр с большими за-
труднениями. А если учесть,
что необходимость в этом
была каждые выходные, то
приходилось нести и нема-
лые затраты.

Предварительно достать
билет для студента-льготни-
ка можно, отстояв очередь,
занять которую нужно чуть
свет. Ну, а если не успел, то
«бедный» студент едет к

месту учебы на частном тран-
спорте за непомерную пла-
ту. С такими трудностями
сталкиваются и другие пас-
сажиры. После настоятель-
ной просьбы руководство
ГУП «Кузбассавтовокзал»
пошло навстречу, помогая
решить наши местньге про-
блемы. Теперь каждое вос-
кресенье в 17 часов специ-
альный рейс будет форми-
роваться на автостанции г.
Полысаево.

Воспользоваться его ус-
лугами сможет каждый. Со-
хранены льготы для учащей-
ся молодежи и ветеранов
Великой Отечественной во-
йны. И хотя рейс этот пока
экспериментальный, уже
ясно, что он будет пользо-
ваться спросом горожан, а
значит приживется.

Оставалось одно неудоб-
ство - добраться до автос-
танции с большими сумка-
ми, сопровождающими в
основном студентов, про-

блематично. От ближай-
шей городской автобусной
остановки она достаточно
удалена. Но и здесь на-
йден выход. ОАО «Полыса-
евское ДТП» каждое вос-
кресенье будет выделять
маршрутные такси для до-
ставки пассажиров к авто-
бусу с рейсом Полысаево
- Кемерово, который уже
получил название «студен-
ческий». Время отправки
«маршрутки» в 16 часов от
остановки «Парк» (шахта
«Полысаевская»). Далее"
маршрут пройдет по улице
Копровой до полысаевско-
го поворота, затем по ули-
це Крупской до магазина
N 45 и, со всеми останов-
ками по привычному для
горожан маршруту, до ав-
тостанции.

Студенческий рейс на-
чнет действовать уже 12
декабря.

О. НАУМОВА.

Сведения о направлении денежных
средств из городского бюджета с 13 по
30 ноября (в тыс. руб.):

управление образования - 4230,4 (на
зарплату - 3892, на питание - 83, на опека-
емых детей - 167, на расходы - 50,8, на
методлитературу - 27,6, на бензин - 10);

ГТМО - 1009,9 (на зарплату - 912, на
питание - 36, на медикаменты - 35,9, на
расходы - 15, на молочные смеси - 11);

УСЗН - 446,6 (на зарплату - 276, на
питание - 11, на расходы - 9, на методли-
тературу-0,4, на выплату детских пособий
- 140, на погребение - 10,2);

культура - 137 (на зарплату - 118, на
расходы - 19);

администрация - 55,5 (на расходы -
46,5; на праздничные мероприятия - 6, на

соревнование - 3);
ОГПС-7 - 130 (на зарплату - 110, на

покупку обмундирования - 5, на гос. страхо-
вание - 5, на ГСМ - 5, на п/пайки - 5);

КУМИ - на расходы •- 5;
детская музыкальная и художествен-

ная школы - на зарплату - 138;
ДОСЦ «Дружба» - на зарплату - 12,5;
МП УЖКХ - на зарплату - 570;
МУП ВКХ - 80 (на зарплату - 30, на

приобретение хим. реактивов - 50);
МП БПХ - на зарплату - 118;
медвытрезвитель N 2 - на зарплату -

41,7.
Всего: 6974,6 в том числе из облас-

тного бюджета - 2978,0.
Н. Н. ОРИЩИНА,

и. о. руководителя финансового отдела.

Индекс: 51812

Подписку можно оформить во всех отделениях связи,

у почтальонш, в МУ "Полькаевский пресс-центр".

Справки по тел. 1-27-30.

Месяц - 8 рублей

квартал - 24 рубля

полугодие - 48 рублей.
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

Охрана

земельных ресурсов

В последнее время повысилось внимание к охране
земельных ресурсов со стороны исполнительных органов
власти. В целях усиления государственного контроля за
использованием и охраной земель, повышения ответ-
ственности граждан, должностных и юридических лиц за
нарушения градостроительного и земельного законода-
тельства распоряжением администрации от 17.11.2000 N
678-р была создана комиссия по рассмотрению дел о
нарушениях данного законодательства, определены ос-
новные принципы организации контроля за использова-
нием земель в г. Полысаево, по вопросам, отнесенным к
компетенции органов архитектуры и градостроительства,
порядок проведения государственного земельного кон-
троля и принятия мер по устранению нарушений градос-
троительного и земельного законодательства, определен
порядок наложения штрафов, дано право специалистам
отдела архитектуры и градостроительства налагать адми-
нистративные взыскания.

В соответствии с действующим законодательством
предприятия, организации, учреждения, физические, юри-
дические, а также должностные лица будут подвергаться
штрафу,, налагаемому в административном порядке, за
правонарушения в размерах, установленных данным рас-
поряжением. Применение штрафов не освобождает нару-
шителей от обязанности устранить допущенное наруше-
ние.

Н. Н. СПИРИДОНОВА,
руководитель отдела архитектуры и

градостроительства.

Перечень

видов нарушений

градостроительного

и земельного

законодательства

Размеры штрафов за отдельные

виды нарушений

N
п/п Наименование нарушения

Размер
штрафа
(МРОТ)

4.

7.

Предоставление земельных участков с нару-
шением требований градостроительной доку-
ментации о застройке территории городс-
ких и сельских поселений, правил застройки:
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Обоснование: ст. 66 Градостроительного кодекса РФ
Строительство объектов недвижимости без
разрешения на строительство - самоволь-
ная постройка:
граждане 10-30
юридическое лицо 100-200
Уклонение от исполнения или несвоевре-
менное исполнение предписаний органов
архитектуры и градостроительства:
граждане 10-30
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Предоставление недостоверной информации
о состоянии среды жизнедеятельности или
непредоставление такой информации:
должностное лицо 20-30
Нарушение установленного градостроите-
льной документацией и градостроитель-
ными регламентами правового режима ис-
пользования территориальных зон:
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Нарушение красных линий:
граждане 10-20
юридическое лицо 100-200
должностное лицо 50-100
Нарушение разрешенного использования
земельных участков и иных объектов
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10.

11

12.

недвижимости (нецелевое использование):
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Нарушение порядка выполнения инженерных
изысканий для осуществления градострои-
тельной деятельности:
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Нарушение установленного порядка разра-
ботки и утверждения проектной документации:
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Нарушение установленных параметров объ-
ектов инженерной и транспортной инфра-
структуры:
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30

Размещение временных объектов, предназ-
наченных для торговли непродовольственны-
ми и продовольственными товарами, откры-
тых стоянок автомобильного транспорта на
территориях общего пользования без соот-
ветствующих разрешений:
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
должностное лицо 20-30
Незаконное размещение, нарушение устано-
вленных размеров вывесок и иной визуальной
информации или их уничтожение (наземные ви-
ды визуальной информации):
граждане 10-20
юридическое лицо 50-100
Самовольная вырубка многолетних зеленых на-
саждений на территориях общего пользования:
граждане 10-20
юридическое лицо 20-30
должностное лицо 20-30
Недопущение должностных лиц органов архитек-
туры и градостроительства на объекты недви-
жимости, находящиеся в стадии строительства,
реконструкции или ремонта, для осуществления
контроля за соблюдением законодательства Ро-
ссийской Федерации о градостроительстве:
граждане 10-20
юридическое лицо 20-30
должностное лицо
Проектирование, размещение, строительство и
ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно
влияющих на состояние земель:
граждане 6-20
юридическое лицо 100-200
Обоснование: ст. 125 Земельного кодекса РСФСР
Самовольное занятие земельных участков:
граждане 5-15
юридическое лицо 100-200

17. Нарушение утвержденной градостроительной до-
кументации при отводе земель, противоправ-
ные действия должностных и юридических лиц,
повлекшие за собой самовольное занятие
земель:
граждане 1-3
должностное лицо 3-10
юридическое лицо 100-200

Обоснование: п. 1 Указа Президента РФ от 16.12.93 N 2162
и п. 15 Постановления Правительства РФ от 23.12.93 г. N
1362.

1. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от
19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда» внесение изменений в соответствующую редакцию
закона исчисления штрафов, осуществляемое в соответст-
вии с законодательством РФ в зависимости от минималь-
ного размера оплаты труда, производится с 01.07.2000 по
21.12.2000, исходя'из базовой суммы, равной 83 рублям 49
копейкам, с 01.01.2001 - равной 100 рублям.

2. Размеры штрафов пересчитаны в соответствии с п.З
Указа Президента РФ от 16.12.93 N 2162 «Об усилении
государственного контроля за использованием и охраной
земель при проведении земе'льной реформы».

13.

14.

15.

16.

Финансово-экономическая комиссия

информирует:
29 ноября состоялось очередное заседание финансо-

во-экономической комиссии.
Руководители предприятий, имеющих недоимку в бюд-

жет, посчитали необязательным отчет перед комиссией
по принятым мерам для ее погашения.

ООО «Коскон» (учредители С. В. Кондаков и В. О.
Косовских) имеет задолженность в местный бюджет 25
тысяч рублей.

ЗАО «Сеалан» (директор С. А. Левченко) имеет недо-
имку во все уровни бюджета 72 тысячи рублей, в том числе
в местный - 18,7 тысячи руб., в федеральный - 44,7 тысячи
рублей, в областной - 8,6 тысячи рублей.

Недоимка МП «Магазин N 36» во все уровни бюджета
составила 62 тысячи рублей, в том числе в местный - 7
тысяч рублей, в федеральный - 45 тысяч рублей, в облас-
тной - 9 тысяч рублей.

Н. П. КОХАСЬ,
секретарь финансово-экономической комиссии.

Уважаемые жители

г. Полысаево!

В нашем городе не прекращаются факты вандализма в
отношении сетей тепло- и водоснабжения, линий электро-
передач и элементов кровли домов с целью хищений изде-
лий из цветных металлов.

Из-за алчности отдельных субъектов целые микрорай-
оны остаются без электричества и связи, дома - без воды,
под угрозу ставится возможность подачи тепла жилфонду
города.

Хищение кранов, проводов, кабелей и т. д. происходит
на наших глазах. Только равнодушие горожан позволяет
преступникам оставаться безнаказанными.

Для принятия оперативных мер мы просим вас сообщать
обо всех фактах как открытого воровства металлических
изделий, так и хищений, замаскированных под производст-
во ремонтных работ, по телефонам: 1-23-64,1-21-39, 1-22-
05.

Администрация г. Полысаево.

Внимание! Йммиак NH3

В современных условиях промышленного произ-
водства применяются газы, которые в случаях их
утечки оказывают на окружающую среду и человека
отрицательное воздействие. Среди них - аммиак.

NH., - бесцветный газ с вия вторичного облакаоп-
резким удушливым запахом.
Плотность его - 0,681 г/ см3.
Температура плавления -
77,7°С, кипения - 33,35°С.
При горении выделяется
азот и водяной пар. МН3 об-
разует с воздухом взрывоо-
пасные смеси при концен-
трациях в пределах 15-28
объемных процентов.

NH3 применяется при
получении азотной и синиль-
ной кислот, мочевины, соды,
азотсодержащих солей,
удобрений, а также при кра-
шении тканей и серебрении
зеркал, 10-процентный во-
дный раствор - на нашатыр-
ный спирт.

Пары аммиака приводят
к жжению, покраснению, зуду
кожи. При соприкосновении
с жидким аммиаком и его
растворами возможен хими-
ческий ожог с пузырями и
изъязвлениями.

МН3перевозят в сжижен-
ном состоянии под давлени-
ем собственных паров (6-
18кгс/см2). Хранят его также
в сжиженном состоянии в
изотермических резервуарах
при давлении, близком к ат-
мосферному. При выбросе
паров в воздух очень быстро
формируется первичное об-
лако с высокой концентра-
цией аммиака. Образуется
оно почти мгновенно (в те-
чение 1 -3 минут). За это вре-
мя в атмосферу переходит
18-20 процентов вещества.

Вторичное облако воз-
никает при испарении ам-
миака с площади разлива.
Характеризуется оно тем, что
концентрация его паров на
2-3 порядка ниже, чем в пер-
вичном облаке. Однако их
продолжительность дейст-
вия и глубина распростра-
нения значительно больше.

ределяется временем ис-
парения разлившегося ве-
щества, которое, в свою
очередь, зависит от его
температуры кипения и
летучести, температуры
окружающей среды, ско-
рости ветра и характера
разлива (свободно или в
поддон).

Аммиак почти в два
раза легче воздуха, а это
существенно влияет на глу-
бину его распространения.
Так, по сравнению с хло-
ром глубина распростра-
нения первичного и вто-
ричного облака, а также
площадь зоны заражения
будут примерно в 25 раз
меньше.

Для защиты органов
дыхания можно использо-
вать фильтрующие про-
мышленные противогазы с
коробками марок КД, К,
ВК, М, У, гражданские и
детские - в комплекте с
дополнительным патроном
ДПГ-3 или ПЗУ-К. При кон-
центрациях не более 10-
15 ПДК - респиратор РПГ-
67 с патронами КД или К,
респиратор РУ-60М с пат-
ронами КД.

При ликвидации аварии
вблизи источника зараже-
ния работы должны про-
водиться в изолирующих
противогазах ИП-4М или в
изолирующих дыхательных
аппаратах на сжатом кис-
лороде (КИП-8) или воз-
духе.

Для защиты кожных
покровов следует исполь-
зовать защитные костюмы
КИХ-4 (5), Л-1.

Материал подготовил
В. И. КАЛИННИКОВ,

руководитель отдела по
делам ГО и ЧС.

Продолжительность дейст-

ВНИМАНИЕ!

«Прямая» телефонная линия!
Администрация г. Полысаево проводит очеред-

ную «прямую» линию в субботу. 9 декабря с 10 до
12 часов. На вопросы по назначению и выплате
пенсий, предоставлению льгот по закону «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» и оказанию адресной
помощи инвалидам, горожанам ответят:

- начальник управления социальной защиты насе-
ления Тамара Николаевна Гаврилова по телефону
1-49-67;

- заместитель по назначению пенсий и пособий
Любовь Михайловна Байлагашева по телефону
1-50-36;

- заместитель по социальным вопросам Людми-
ла Александровна Шебалина по телефону 1-53-
55;

- директор центра социального обслуживания на-
селения «Забота» Надежда Александровна Юрьева
по телефону 1-23-27;

- заместитель директора ЦСОН Нина Ивановна
Колесникова по телефону 1-42-10.

Отдел культуры адми-
нистрации города объяв-
ляет конкурс на лучшую
снежную композицию «Ро-
ждественская фантазия-
2000». К участию в конкурсе
приглашаются все желаю-
щие: художники-любители и
профессионалы. Каждый
участник может представить
одну или несколько фигур.
Тема, стиль, жанр, форма
определяются автором. Кон-
курс снежных композиций
проводится на площади пе-
ред ДК «Родина», итоги его
будут подведены 25 декаб-
ря. Победителей ждут дип-
ломы и денежные премии.

Для участия в конкурсе
необходимо подать заявку в
отдел культуры до 10 декаб-
ря. Справки по телефонам:
1-56-97, 1-54-22.

Администрация

Кемеровской области

сообщает, что ежед-

невно с 8.30 до 17.30

работает «Телефон

советов и предложе-

ний губернатору».

Вас ждут и помогут

по телефонам:

23-41-97,23-45-96.

ПОПРАВКА
Приносим извинения

читателям за допущенную
опечатку в положении о
микрокредитовании субъ-
ектов малого предприни-
мательства. В разделе «Ве-
личина кредита», следует
читать: «Минимальный раз-
мер кредита составляет 20
(двадцать) тысяч рублей».
И далее по тексту.
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Опасная приВычко

может сломать

судьбу

На пороге XXI века в пору оглянуться на про-
шлое человечества и увидеть, насколько велик
стал человек. Масштабы и значимость научных
открытий и достижений неоценимы. О доступ-
ности для исследований других планет-и зем-
ных глубин знают даже дети, а новейшие техно-
логии еще недавно существовали только в рас-
сказах писателей-фантастов. Прогрессирует че-
ловеческий разум, и какими темпами!

Но есть и другая картина. Про-
ходя по улицам любого города,
вы всегда встречаете немало
больных людей с потухшим взгля-
дом, вся жизнь которых сводится
к поиску денег на сигареты, алко-
голь или наркотики. Разве такие
люди покоряли KOQMOC, создава-
ли бессмертные сонаты, выдви-
гали великие идеи гармоничного
общества?

Еще Цицерон сказал о том,
что «человек часто сам себе злей-
ший враг». Разве не сами мы,
подростки, глядя на кажущихся
нам умными взрослых людей,
берем в руки сигареты или, не
желая выглядеть «ангелочками»,
назло вечно занятым и скупым на
ласковые слова родителям, за-
частую возвращаемся домой в
нетрезвом виде. Но еще более
страшными для человечества про-
блемами стали наркотики и «чума
20-го века» - СПИД. Все знают,
что курить - здоровью вредить;
знают, как опасен для человечес-
кого организма алкоголь. В на-

ркотиках же смертельная опас-
ность, а СПИД, подобно пожару,
осветил своим пламенем все
страны мира.

Обсуждению проблем таба-
кокурения, алкоголизма и нарко-
мании среди подростков, а также
проблемы СПИДа было посвяще-
но ток-шоу, проходившее недав-
но в ДК «Родина» в рамках акции

Кузбасс без наркотиков». Для
участия в нем были приглашены
учащиеся общеобразовательных
учреждений города, а основными
лекторами и консультантами, от-
вечавшими на вопросы ребят,
стали специалисты: врач-нарко-
лог О. А. Юлдашев, врач-гинеко-
лог Г. В. Богданова, главный врач
центра по профилактике СПИДа

Н. А. Балдина, директор детского
профильного центра при горОНО
г. Ленинска-Кузнецкого Т. И. Ше-
рер и психолог этого центра Л. М.
Кузьминых.

Как оказалось, ребята пережи-
вают за будущее нашего города,
поэтому и обсуждение вопросов
пагубных пристрастий проходило
очень активно и эмоционально.
Практически каждый присутствую-
щий в зале подросток пробовал
курить сигареты, да и того, что
алкоголь - постоянный спутник
многочисленных праздников и дис-
котек, не скрывал никто.

Еще из бесед, проводимых ра-
нее в школах, ребята узнали о том,
что никотин - один из самых опас-
ных ядов растительного происхож-
дения, о том, что различные опыты
показали, что животные гибнут под
его воздействием. От этого и ро-
дилась фраза: «Капля никотина
убивает лошадь». Если быть более
точным, то каплей никотина можно
убить не одну, а целых три лошади,
половиной капли - собаку, а птицы
(воробьи, голуби) погибают, если
к их клюву всего лишь поднести
стеклянную палочку, смоченную ни-
котином. Смертельная для подрос-
тка доза содержится в половине
пачки, а в мировом опыте есть
случаи смерти подростков от под-
ряд выкуренных двух-трех сига-
рет, из-за резкого отравления жиз-
ненно важных центров, в результа-
те которого наступала остановка
сердца и прекращалось дыхание.

Нет такого органа, который бы
не поражался никотином. Если ку-
рильщик наберет в рот дым, а за-
тем выдохнет его через платок, то
на белой ткани останется коричне-
вое пятно. Это табачный деготь, в
котором особенно много веществ,
вызывающих рак. И если, напри-

мер, ухо кролика смазать табач-
ным дегтем, то у животного обра-
зуется раковая опухоль.

Но курильщики только посмеи-
ваются: «Видно, я крепче лошади,
раз еще жив». И продолжают из-за
своего пристрастия отравлять
жизнь некурящим и составлять
многомиллионные прибыли табач-
ным компаниям.

Кроме курения к вредным при-
вычкам, часто встречающимся сре-
ди молодежи, относится еще бо-
лее пагубная - частое и неумерен-
ное потребление алкоголя. Подан-
ным организации здравоохране-
ния, в России в среднем на душу
населения приходится 28 литров
выпитых напитков, тогда как уже
при показателе восемь литров про-
исходит вырождение нации. Если
пьянство - результат неправиль-
ного воспитания, слабоволия,рас-
пущенности, подражания дурным
привычкам, то алкоголизм - серь-
езная болезнь, требующая специ-
ального лечения. Нужны очень
большие усилия, в первую очередь
самого человека, злоупотребляю-
щего алкоголем, чтобы перевос-
питать его. А начинается все с
желания отвлечься от реальности,
поднять настроение или не выде-
литься среди своих друзей и под-
держать компанию. Именно эти
причины пьянства назвали ребята
основными.

Очень оживился зал, когда ста-
ли говорить о проблемах наркома-
нов и наркомании. Одни говорили,
что подростки, зависимые от на-
ркотиков, - изгои, их нужно не про-
сто изолировать, а уничтожить,
даже если это друг или брат, пото-
му что они приносят вред и опас-
ность для общества. Другие пред-
лагали создавать для наркозави-
симых подростков специальные
города и всеми возможными спо-
собами лечить их. Но все были
едины в том, что наркоманами ста-
новятся и остаются главным обра-
зом те люди, у которых не хватает
физических и духовных сил, чтобы
в действительно сложных услови-
ях современной борьбы за само-
реализацию личности найти свое
место в жизни.

Но первая доза, первый укол
может стать и последним. Только
пять-десять человек из ста могут

получить временное излечение от
наркомании. Однако, например, в
Америке легализована продажа
наркотиков по рецептам, и сейчас
наблюдается тенденция к сниже-
нию числа наркоманов, чего в на-
шей стране пока нет. Хотя делает-
ся очень многое. К примеру, не-
давно в Кемерово начал работу
обменный пункт игл и шприцев для
тех, кто внутривенно потребляет
наркотические средства. Всем, кто
обратится в этот пункт, обещают
анонимность, им предоставляют-
ся услуги психологов, социальных
работников и психотерапевтов,
бесплатные консультации специа-
листа-нарколога и дерматовене-
ролога. Создатели этого пункта
полагают, что внимательное отно-
шение к наркоманам позволит
склонить хотя быть часть послед-
них к обследованию, лечению и,
может быть, к реабилитации.

Как показал небольшой блиц-
опрос, каждый подросток из числа
зрителей был знаком или жил в
одном подъезде с человеком, упот-
ребляющим наркотики. Во время
ток-шоу было предложено много
способов решения проблемы на-
ркомании среди подростков, но
главное - чтобы сам наркоман за-
хотел излечиться от этой зависи-
мости. Ведь наркомания - не сла-
достное занятие, не баловство, не
приятное времяпрепровождение в
компании, а болезнь. Неизлечи-
мая, мучительная болезнь, весь
ужас которой в том и заключается,
что поначалу она кажется нестраш-
ной. Но ведь человек, заразив-
шись чумой, тоже сначала ничего
не чувствует...

С проблемой наркомании тес-
но связана проблема СПИДа: 82
процента ВИЧ-инфицированных за-
разились через грязные шприцы и
являются наркоманами. Без осо-
бых раздумий назвали ребята ос-
новные способы заражения, ха-
рактерные признаки ВИЧ-инфек-
ции и как от нее уберечься. По
словам ребят: «Здоровый образ
жизни, крепость семейных уз, борь-
ба с наркоманией и развитие об-
щей культуры - это именно то, что
может реально помочь в борьбе с
вирусом иммунодефицита, пока нет
чудодейственных лекарств».

Отрадно то, что пока большин-
ство ребят нашего города не стол-
кнулись в жизни с наркотиками или
СПИДом и узнают о них лишь из
профилактических школьных бес-
ед со специалистами. Именно
взрослые должны спасти и убе-
речь подростков от «красивой»
жизни наркоманов и «ночных* ба-
бочек», должны возрождать куль-
туру и улучшать условия нашей
жизни. Ответ на вопрос о том, что
ждет нас в будущем, если этого не
делать сейчас, я полагаю, не ну-
жен. И так все ясно.

И. ЛИТВИНОВ.

т ем) мь

В 1866 году Даун описал за-
болевание, обусловленное ано-
малией .хромосомного набора.
Главный его признак - задержка
умственного и физического раз-
вития человека, в сочетании с
нарушением работы желез внут-
ренней секреции.

26 лет назад у Наталии Ива-
новны Афонасенко родился сын
Роман - первый и желанный ре-
бенок в молодой семье. Вскоре
поставили диагноз - болезнь Да-
уна. Папа Ромы не взял на себя
ответственность за воспитание
сына и оставил семью. Забота о
больном ребенке потребовала от
мамы невероятного мужества и
терпения. Родителям детей-ин-
валидов будет понятно пережи-
вание чувства собственной не-
полноценности из-за того, что
твой ребенок неч такой как все.
Был момент, признается Наталья
Ивановна, когда она была очень
близка к тому, чтобы отдать Ро-
мана в специальный интернат.
Но сила материнской любви и
неоценимая поддержка близких
людей оказались сильнее всех
внешних обстоятельств...

Прошли годы. Роман вырос. В
томском вузе учится его млад-
шая сестра. Мама работает, а
сын ежедневно остается дома за
хозяина. Скучать Роману неког-
да: он самостоятельно овладел
искусством оригами - изготовле-
нием поделок из бумаги; изучает
биологию, химию, медицину, мно-
го читает. Отдельно стоит оста-
новиться еще на одном увлече-
нии Романа - вышивании. Когда-
то крестиком вышивала его ба-
бушка. Забытый ныне вид руко-
делия возрожден внуком. На на-
волочках и салфетках из тысячи
разноцветных крестиков склады-
вается и чрезвычайно живо пред-
стает перед нами знакомый си-
бирский пейзаж, портрет незна-
комки или затейливый орнамент.

Скоро мама Ромы поедет в
гости к друзьям в Хорватию и

повезет с собой сувенир из Рос-
сии - яркие розы, вышитые Рома-
ном на скатерти, станут подар-
ком из далекой и заснеженной
Сибири.

После трудового дня все жен-
щины спешат домой, чтобы за-
няться домашними делами. На-
талью Ивановну всегда ждет дома
порядок и уют, и обязательно
горячий ужин.

Болезнь Дауна не стала для
Ромы преградой в общении с ок-
ружающими. На доброту, привет-
ливый взгляд и проявление ис-
креннего внимания к людям они
отвечают ему тем же.

И именно любовь помогает
Роме жить.

И. СЕРГЕЕВ.

Проблемы прочь, когда поет душа

Каждый день мы не раз подходим к окну и смотрим
на улицу, на серебряный снег и серые тучки, наблю-
дая за прохожими и наслаждаясь домашним теплом
или рабочей суматохой и тем, что хотя бы в этот
момент нам не нужно никуда идти. Не желая лишний
раз морозить свой носик, даже продукты питания мы
можем заказывать в магазинах с доставкой на Дом.
Но для детей с ограниченными возможностями выход
на улицу - это всегда большая радость, а выступление
на сцене перед зрителями, сверстниками и взрослы-
ми - это радость вдвойне.

Настоящим праздни-
ком, веселым, светлым и
радостным, стал для ребят
фестиваль, состоявшийся
недавно в Доме детского
творчества, на котором
лавными артистами, пев-

цами и танцорами были
дети школы-интерната N
23.

Свои таланты в очеред-
ной раз показали уже из-
вестные далеко за пред-
елами нашего города ре-
бята из группы «Вдохнове-
ние», ставшие лауреатами
фестиваля в номинации

«Бардовская песня». Музы-
.альные композиции этих

ребят, взятые из репертуа-
эов известных певцов или
написанные ими самими,
завораживали сердца, все-
ляя в них добро и веру в
лучшее.

Замечательные инсцени-
ровки стихотворений Пуш-
кина и Маршака представи-
ли на суд зрителей Галина
Свинолупова и Паша Жам-
нин, Надя Корпухина и Окса-
на Уткина. Жюри очень вы-
соко оценило художествен-
ное оформление сценок и
костюмы, в которых высту-
пали ребята. Необыкновен-
но проникновенно прочитал
свое стихотворение «Глаза
покинутой собаки» Коля Чу-
мутин. Лауреатом фестива-
ля в номинации «Художес-
твенное чтение» стал Роман
Бестов, со взрослой серьез-
ностью читавший отрывок из
поэмы Твардовского «Васи-
лий Теркин».

Грациозности и пластич-
ности девушек и юношей из
танцевальной группы «Бемс»
позавидовала бы любая топ-

фонограмму».
Огромная ответствен-

ность выбирать лучших сре-
ди ребят легла на плечи жюри
фестиваля, по его итогам
лауреаты предут на област-
ной фестиваль «Рождествен-
ские встречи друзей», кото-
рый состоится в Кемерово
пятого января.

В день проведения фес-
тиваля в Доме детского твор-
чества проходил совместный
с педагогами дополнитель-
ного образования Ленинск-
Кузнецкого района семинар
по обмену опытом в области
декоративно-прикладного
искусства. Чтобы показать

на примере работу Дома
творчества, участников се-
минара пригласили в зри-
тельный зал. Каково же
было удивление организа-
торов фестиваля, когда со-
бравшиеся продолжению
занятий предпочли остать-
ся в зале и до конца смот-
реть выступления этих та-
лантливых ребят.

И.АЛЕКСАНДРОВА.

На снимках: Галина
Свинолупова и Паша
Жамнин (читают стихот-
ворение «Старуха, дверь
закрой»); Алеша Соснии.

модель. Однако лауреатами
фестиваля в номинации «Хо-
реография» стали «леди XXI
века» - группа «Баттер-
фляйз».

Настоящее мужество
пришлось проявить Алеше
Соснину. Всего четыре дня
было у него на подготовку
музыкального номера, с ко-
торым он дебютировал на
большой сцене. В те волни-
тельные минуты приготов-
лений, ожиданий и выхода

на сцену Алешу поддержала
вся его дружная семья, и он
выступил с большим успе-
хом. Добродушный взгляд и
обворожительная улыбка
Алексея очаровали всех при-
сутствующих, громкими ап-
лодисментами и восхищен-
ными взглядами проводили
его зрители за кулисы сце-
ны, а жюри было единодуш-
но в своем решении, объ-
явив его лауреатом фести-
валя в номинации «Пение под
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
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I ПРОГРАММА
8.00 Новости.
8.10 -Ералаш-.
8.35 Х/ф -Нвиависть-.
10.10 -Непутевые заметки-.
с Дм. Крыловым.
10,30 -Смехопанорама».
11.10Х/ф-Богус».
13.15 Концерт к Дню мили-
ции. Повтор.
14.45 История одного шедев-
ра
15.00 Новости.
15.10 Х/ф -Золото МаккенЫ".
17.35 «Героиновая война-.
18 00 Новости.
18.10 КВН-2000.
20.45 Х/ф -Мистер Крутой-.
22.30 -Времена*.
23.45 Х/ф -Шальная баба-.

П ПРОГРАММА
8.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Приключения Али-
Бабы и сорока разбойников»

11.00 Доброе утро, страна!
11.45 -Сто к одному.
12.35 -Сам себе режиссер-
13-05 -Каламбур-,
13.35 «Золотой ключ-.
13.55 Т/с -Комиссар Рекс-.
15.00 Новости.
15.20 Х/Ф -Двойной капкан-.
17.55 Д/ф -Расплата-
19.00 -Моя семья».
20.00 «Городок-.
20.40 С. Альтов «Обовсем!*.
21.00 -Вести-.
21.20 -Аншлаг- на Волге.
00.25 Х/ф "Бабник-.
01.55 Д/ф -Погиб при испол-
нении-.

25-й КАНАЛ
8,00 «Сегодня-.
8.30 -Волшебная сила искус-
ства».
9.05 Т/с -Агент национальной
безопасности-.
10.20 Вчера в «Итогах-.

11.45 -Куклы».
12.00 Сегодня.
12.20 -Итого- с В. Шендеро-
вичем.
12.45 Х/ф -Пришельцы-.
14.50 «Криминальная Россия-
15.30 -Большие родители-.
16.00 -Сегодня-.
16.30 -Свидетель века».
16.50Т/с -Она написала убий-
ство-
17.50 «Спартак- - -Игра на поле
истории-.
18.55 «Примите поздравле-
ния-.
19.00 Т/с «Скорая помощь-.
19,55 «Наш дом».
20 00-Неделя». (Полысевво).
20.30-Гурьевск: события, фак-
ты, комментарии».
21.40 Х/ф «Вор-.
22.35 Профессия - репортер.
23.00 -Сегодня».
23.35 -Тушите свет-.
23 45 Х/ф -Дикий Билл».
01.40 «Футбольный клуб».

20-й КАНАЛ
ТНТ

8 00 -Удивительные живот-
ные»,
8.30 Т/с -Инспектор Мартин
Бек».
9.30 -Первые лица-,
10.00 -ТелеБом».
10,30 Мультфильм.
11.00 Т/с -Альпийская акаде-
мия».
11.30 Т/с -Русский боевик».
-Менты-3».
12.40-Встречас...-В. Мелад-
эе.
13.30 Т/с -Удивительные жи-
вотные».
14.00 «Неизвестная Планета».
14 30 Т/с -Истории богатых и
знаменитых-.
15.00 -Суперхоккей. Неделя
НХЛ».
16.00 Телебиржа.
16,05 Прогноз погоды.
16.10 Будьте здоровы.
16.40 -Мост».
17.00 Т/с -Повелитель зверей-.
18.00 Х/ф -Пираты-
20.30 Желаю счастья.
21.30 Т/с -Скрытой камерой».

22.05 -Однажды вечером-.
23.10 -Музыка на ТНТ-
23.25 -Титаны рестлинга на
ТНТ».
00 30 -Глобальные новости».
00.35 -Для тех. кому за пол-
ночь ,-.
01.50 Окончание программы,

ОЗШПВ

7 00 События,
800 -Битва за Рим». Худ,
фильм.
10.00 Утренний телеканал
«Настроение».
11.00 -Отчего, почему?», Про-
грамма для детей
11.55 -Мир дикой природы-.
14.30 Народы России. -Вятс-
кая элегия*.
15.00 События.
15.15 Развлекательная про-
грамма -Королевские игры»
15 45 Фильм-сказка. «Царевич
Проша-.
17.15 -Версты-.
18 00 События.

18-15 -В гости - с улыбкой».
18-50-Живаяигрушка» Муль-
тфильм,
19.00 Премьера ТВЦ- -Екате-
рина Третья». К 90-летию со
дня рождения Е. Фурцевой
20.00 -Зимняя вишня- Худ
фильм первый
21.30 -Соло на диване-.
22.00 «Королевство». Теле-
сериал.
23-00 -Чем дальше в лес--
Худ, фильм
23.50 Смотрите на канале.
24.00 События.
00.25 Фильм недели. -Один
шанс на двоих- (Франция),
02.35 -Особая папка-,
03.05 События Время мос-
ковское.
03 20 Эксклюзив Монсерра!
Кабал ье и звезды мировой
оперы.
04 20 25-й час, -Московская
любовь-. Авантюрная мелод'
рама
05.50 -Интернет-кафе».

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

1 ПРОГРАММА
День Конституции Российс-
кой Федерации
8.00 Новости.
8.10 Х/ф -Незримый путе-
шественник».
10.15-Смак».
10.35 «Пока все дома».
11,10 Х/ф-Экипаж».
13.45 -Играй, гармонь люби-
мая!-.
14.15 -Клуб путешественни-
ков-
15-00 Новости
15.10 Х/ф -Ты у меня одна»
17.05 -Огни большого горо-
да».
18.00 Новости,
18.10 -Огни большого горо-
да».
1915 Х/ф -Белое солнце пус-
тыни».
21.00 Время.
21.35 Х/ф -Черная акула».

23.30 -На футболе-.
00.15 Х/ф «Мерседес уходит
от погони -

II ПРОГРАММА
8.30 Мультфильм.
8.40 Х/ф «Аляска»
10.25 -Доброе утро, страна!-.
11,05 «Аншлаг» и Кп.
12.15 -Городок-.
12.45-Ностальгия по веку ухо-
дящему».
14.15 Д/ф «Человек на все
времена*.
15.00 -Вести».
15.20 Диалоги о животных.
16.20 -Планета Земля-.
17.20 -Два рояля».
18.15 «Сам себе режиссер*.
18.50 М. Задорнов. -От путча
до Путина-.
21.00 -Вести-.
21.20 Т/с -Марш Турецкого-.
22.50 Т/с -Марш Турецкого-.
00.40 «Эпоха радио-.

01 05 10 лет -Радио России'
25-й КАНАЛ

8.00 Х/ф -Котенок-.
9 40 Мультфильм.
10.00 -Сегодня».
10.45 -Чистосердечное при-
знание-,
11.15 Футбольный клуб.
12.00 -Сегодня».
12.25 Х/Ф -Эскадрон гусар
летучих-
15.25 -Интересное кино: Ва-
лерий Приемыхов, единствен-
ный...-.
16 00 -Сегодня».
16.25 -В нашу гавань заходи-
ли корабли-.
17.25 Т/с «Она написала убий-
ство».
18.25-Профессия-ре портер-.
18.35-Впрок-.
18.50 Час сериала -Скорая
помощь-.
19.55 -Примите поздравле-
ния!-
20.00 «Сельская новь-
20.15 «Гурьевск: события, фак-
ты, комментарии-

20.25 Х/ф -Юкка»,
22.15 Профессия - репортер.
22.40 -Тушите свет».
23.00 «Сегодня»
23.30 -Герой дня-
23 35 Х/ф -Вдова революции
История Анны Лариной».
00.35 Х/ф -Дни жатвы-.

29-й КАНАЛ
ТНТ

8 00 Час мультсериала.
9.00 Т/с -Марисоль».
10.00 Х/ф -Жар-Птица».
12.00 -Из жизни женщины»,
12.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
13.30 Х/ф -Быть влюбленным*.
15.30 Мультсериал.
16.00 -Путь к возрождению-,
16.20 Кольчугинские копи
1640 -Мост».
17.00Т/с-Повелительзверей».
18.00Т/с-Свободнаястрана».
20.30 Желаю счастья,
21,30 Х/ф -Мерилин. любовь
моя».
23 35 -Музыка на ТНТ».
23,50 Ток-шоу -Страсти по

Соловьеву-.
00.30 -Глобальные ноаости-
00.35 Окончание программы

Ы.П"
7.00 События:
8.00 -Мисс Фейерверк- Худ.
фильм.
10.00 Утренний телеканал
-Настроение».
12.00 Час приключений Гений
каратэ в сериале -Воин в зо-
лотом кимоно» (Италия).
13.00 -Три связки соломы*.
Мультфильм.
13.15 Смотрите на канале.
13.20 Мультпарад. -Чиполли-
но».
14.00 Телеканал «Дата-. Спе-
циальный выпуск.
15.00 События. Время мос-
ковское.
15-15- Республика Шкид-. Худ.
фильм.
16.55 «Шире круг- в Парке

17 40 -Академик Сахаров. За-
бытая демократия-.
1800 События. Время мос-

ковское.
18 15Телеканал-Дата-. Спе
циальный выпуск.
19.45 -Земляника под сне
гом». Мультфильм
19.00 Премьера ТВЦ. -Екате
рина Третья».
2000 «Зимняя вишня- Ху;
фильм, второй.
22.00-Королеве твО'
риал.
23 05 Родное кино.
-Приходите завтра».
00.00 События. Время мох
конское
00.25 Прогноз погоды.
00.30 Впервые на тепеэкр;
не. Криминальная мелодр;
ма -Тесты для настоящих муэ
чин».
02 05 События.
02 15 50 лет на двоих. -Mi
шина времени-* "Воскрео
ние".
04.00 Теренс Хилп в боеви!
-Суперполицейский» (Ит)
лия).

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро-
9.00 -Новости».
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня».
10.20 -Что? Где? Когда?-,
11.35 -Героиновая война*.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день-
13.10 Т/с -Гонки по вертика-
ли».
14.30 Программа -Вместе»
15,00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 -Зов джунглей».
16.15 -...До 16 и старше».
16.55Т/С -вавилонская баш-
ня-.
18.00 Новости
18.25 Т/с -Все путешествия
команды Кусто-.
19.00 -Человек и закон».
19.40 Х/ф «Граница Таеж-
ный роман-
20.45 -Спокойной ночи, ма-
лыши!*.
21.00 Время.
21.40Х/Ф-АФОНЯ-.
23.25 -Женщины в разведке:
Жена для резидента»,
00.00 Новости.

00.25 Т/с -Майк Хаммер-.
II ПРОГРАММА

7.00 Вести.
7.30 Доброе утро, Россия1

7.35 Семейные новости.
7.50. 8.50. 9.50 Пульс-
8.30 «Бюро вопросов, бюро
ответов-
8.50. 10,15 -Черным по бело-
му.
9.30 Подробности.
10.35 -Телепузики».
11.00 Т/с -Мануэла»,
12.00 Вести
12.30 Т/с "Санта-Барбара-.
13 30 -Что хочет женщина-
14.00 Т/с -История любви-
15.00 -Вести-
15.30Т/с -В зеркале Венеры-.
16.25 Т/с -Богатые и знамени-
тые- .
17,25 Т/с -Друзья-П».
18,00 Вести
18,30 -Губернские новости».
18.50 -Кузбасское семейное
лото-.
19.30 «Пульс».
19.55 Прозрачный бюджет
20.05 Точка отсчета.
20.20 Советы огородникам.
20.35 -36,6-, Программа о здо-
ровье..
, ! ОВастм

21 30 -Пульс-.
21.40 Разрез •'Задубровский».
21 50 "Джентльмен-шоу-.
22.25 "Аншлаг- и К".
23.30 -Операция Миф. Тайна
смерти Гитлера».
00.00 -Вести-.
00 30-Пульс- (ТВК)
00-40 Т/с -Профиль убийцы»,
01.40 -Мужчина и женщина-.

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня-,
7.40 -Впрок».
7.50 «Карданный вал-.
8.00 -Сегодня",
8.20 Мультфильм.
8.35 -Большие деньги».
8 45 Т/с -Она написала убий-
ство-.
9.45 -Фитиль».
10.00 -Сегодня-.
10.20 Т/с «Скорая помощь».
11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич*.
12-00 -Сегодня».
12-20 Х/ф -Предлагаю руку и
сердце».
14.00 -Сегодня-
1425 -Среда-.
14.50 -Большие деньги».
15.00 Д/ф -Вдова революции.
История Анны Лариной».
16.00 -Сегодня-.
16.25 -Путешествия натура-
листа-.
16.55 Ток-шоу -Сумерки-.
17.30 -Карданной вал*.

17 40 «Впрок-..
17.55 Т/с -Страсть-.
18.50 -Наш дом»,
1855 Час сериала -Скорая
помощь*
20.00 -Сельская новь-.
20 15 Разрез -Задубровский-,
Как стать миллионером?
20.25 Примите поздравления'
20.30 Х/ф -С любимыми не
расставайтесь».
22.00 -Рублевая зона*.
22.25 -Криминал-.
22.40 -Тушите свет».
23.00 -Сегодня-
23.45 Герой дня.
00 10 -Антропология-.

29-Й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон-,
8.00 Т/с -Саи-Тропе-2.
9.00 Т/с -Марисоль-.
10-00 «Из жизни женщины-.
10.30 Т/с -Диагноз: убийст-
во».
11.25 -Магазин на диваме».
11.35 Х/ф -Ко мне. Мухтар!-.
13 30 -Телемагазин-.
14.30 Т/с -Сан-Тропе-2.
15.30 Мультсериал.
16.00Т/с -Приключения швей-
царской семьи Робинсон».
16 30 Т/с -Власть желания»,
17.30 Т/с -Верите ли вы в это?».
18.00 Т/с -Все любят Рэймон-

да-3».
18.30 -Из жизни женщины-.
19 00 Желаю счастья
1 9 30 Т/с -Солдат удачи Лтд - .
20 30 Телебиржа
20.35 Прогноз погоды.
20.40 Городская панорама
20.55 Аукцион
21 ,00 Прямой эфир
21,30 Х/ф -Призрак Голливу-
да».
23.40 Городская панорама.
23 50 Ток-шоу -Страсти по
Соловьеву,
00.35 Т/с -Такая разная Трей-
си».
01.15 -Глобальные новости-.

щ7 00 События
8.00 -Голод». Телесериал,
10.00 Утренний телеканал
-Настроение».
12.50 -Газетный дождь».
13.00 -Секретные материалы:
расследование ТВЦ-,
13.25 -Третье кольцо-.
13.45 Сентиментальное кино.
-Моя дорогая Иэабель» (Мек-
сика).
14.35 -Магазин на экране-..
15.00 События. Время мос-
ковское.
15.15 Телеканал «Дата».
1 6.05 Сериал в полдень. -Тай-
ны французского двора-
17.10 Уроки русского. Н. Го-
голь -Мертвые души».

17 30 -Деловая Москва -.
1 В-00 События
18.15 Сериал -Инспектс
Деррик- (Германия)
19 25 -Дамский клуб».
19 30 Муз программа-По
ееая почта-.
20.00 -Зимняя вишня» Фиш
третий
21.30 -Интернет-кафе-
22.00 -Даллас- Телесериг
23 30 Все о здоровье а пр
грамме -21 кабинет-.
23,05 Т/с «Однажды у нас а
растут крылья-
23.50 Смотрите на канале
00.00 События. Время мс
ковское.
00 45 Детективный сери
-Поворот ключа».
01.40 Прогноз погоды.
01.45 -Жара в Лос-Андже/
се». Т/с.
02,45 -Мятеж реформа1

ров-. Фильм 1-й, -Дней Ал<
сандровых прекрасное на<
ло».
03.15 -Времечко»,
03.45 -Петровка. 38-
04 00 События. Время м<
ковское,
04,15 -Ночной полет».
04.55 События. Время MI
ковское.
05.10 -Открытый проект- Ь
лодежный канал

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Телеканал -Доброе
утро»,
9.00 -Новости».
9.20 Т/с -Вавилонская баш-
ня*.
10.25 Х/ф -Граница. Таеж-
ный роман»,
11.25 Т/с -Все путешествия
команды Кусто».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал -Добрый
день».
13.05 Х/ф -Гонки по вертика-
ли».
14 30 Программа -Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 Программа -100%».
16.15 -..-До 16 и старше*.
16.55 Т/с-Вавилонская баш-

ня».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
18.45 Здесь и сейчас
18.55 -Процесс».
19.40 Х/Ф -Граница, Таежный
роман».
20.45 -Спокойной ночи, малы-
ши!-.
21,00 Время.
21,50 Х/ф -Баловень судьбы-.
00.15 -Тихий дом».
00.50 Новости.
01.15 Т/с «Майк Хаммер».

II ПРОГРАММА
7.00 Вести.
7.30 -Доброе утро, Россия!-.
7,35 Семейные новости.
7,50. 8.50. 9.50 Пульс,
6.30 «Бюро вопросов, бюро

ответов-.
8.50, 10.15 -Черным по бело-
му».
9.29 Промо
9.30 Подробности.
10.20 -Дежурная часть».
10.35 «Телепузики-
11.00 Т/с -Мануэла-
12.00-Вести»
12.30 Т/с -Санта-Барбара».
13.30 «Что хочет женщина».
14.00 Т/с -История любви».
15.00 -Вести».
15.30Т/с -В зеркале Венеры».
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые».
17.25 Т/с «Друзья-П».
18.00 Вести.
18.30 -Губернские новости».
18.50 -Дело закрыто».
19.05 «В центре внимания».
19.30 Пульс
19,55 Прозрачный бюджет.
20,05 Чемпионат России по
хоккеюс мячом. -Кузбасс- (Ке-

мерово) --Уральский трубник-
21.00 Вести (РТР).
21.30 Пульс.
21.40 Гараж.
21 50 Х/ф -Мужская компа-
ния».
23.30 -Наш новый дом - Чер-
нобыль-.
00.00 Вести.
00.30 -Пульс- (ТВК).
00 40 Т/с -Профиль убийцы-
01.40 «И дольше века.,,-.
02.20 -Дежурная часть-
02.30 «Горячая десятка».

25-й КАНАЛ
7.00 -Сегодня».
7.40 -Впрок-.
7 50 -Карданный вал».
8.00 -Сегодня».
8.20 -Криминал».
8.35 «Большие деньги».
8.45 -Совершенно секретно-.
9.40 -Фитиль».
10.00 -Сегодня»
10.20 Т/с «Скорая помощь-

11.10 Т/с -Любовь и тайны
Сансет-Бич-.
12,00 -Сегодня-.
12.25 -В нашу гавань заходи-
ли корабли».
11.15 Дог-шоу -Я и моя соба-
ка-.
11.45 Мультфильм.
14.00 -Сегодня».
14.20 -Служба спасения-
14.50 -Большие деньги».
15.00 -Старый телевизор-.
16.00 -Сегодня»
16.25 -Без рецепта-
16.55 Ток-шоу «Сумерки-.
17 25 -Карданный вал».
17.35 -Впрок»,
17,50 -Криминал».
18.05 Т/с -Страсть-.
18.55 Т/с -Скорая помощь-.
19.55 Примите поздравления!
20.00 -Ваше право-
20.30 -Похищение огня-
22.10 -Профессия - репортер-.
22.25 "Криминал-.

22.40 -Тушите свет-.
23.00 «Сегодня»
23.45 -Герой дня-.
00.10 -Антропология».

20-й КАНАЛ
ТНТ

7.00 Мультсериал.
7.30 Тепебиржа.
7.35 Прогноз погоды.
7.40 Городская панорама
8.00 Т/с -Сан-Тропе--2
9.00 Сериал -Марисоль-
10 00 -Из жизни женщин!
10.30 Т/с -Диагноз: уби(
во»,
11.25 -Магазин на диван<
11 35 Х/ф -Призрак rannv
да-
13.30 "Телемагаяин".
14.30 Т/с -Сан-Тропе—2
15.30 Мультсериал.
16.00 Т/с -Приключе:
швейцарской семьи Pofl
сон-
16.30 Т/с -Власть желан*
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ЛолысаеБской елижбе здоровья - 45!

Вы когда-нибудь слышали слово «поликлиника»? Ну, конечно же.
Любой из нас хотя бы пару раз обращался к врачу - иногда по пустяку,
а кто и с серьезной болезнью. Но с чем бы мы ни пришли, «наш»
доктор обязательно поможет, избавит от боли или просто выслушает.
И почти никогда мы не задумываемся, какой «груз» берет на себя
врач. Вместе с дипломом об окончании мединститута (или училища)
у него появляется еще и большая обязанность, тяжелая и ответствен-
ная - спасать человеку жизнь. Но настоящим специалистом врач
становится не после получения «корочек», а значительно позже, когда
придется справляться с первыми трудностями, сомнениями, пройти
через постоянное напряжение, бессонные ночи, пневмонии и прочие
болячки своих пациентов. В медицине не должно быть людей, кото-
рые ошиблись «дверью».

Именно о таких людях, не ошибившихся в своем профессиональ-
ном выборе и нашедших свое настоящее место в жизни, и пойдет
сегодня речь. Слово «медицина» объединило их всех в один коллек-
тив - коллектив поликлиники N 5.

В последние годы деятельность
полысаевской поликлиники оцени-
вается довольно высоко - ее работа
организована на очень хорошем
уровне, в этом году она лицензиро-
вана, в том-числе на проведение
профосмотров. Поликлиника обслу-
живает одиннадцать территориаль-
ных участков, включающих в себя
самые отдаленные деревушки, шах-
товые поселки, имеет своеобраз-
ный филиал - Красногорскую амбу-
латорию, а в общей сложности у
поликлиники 21 тысяча пациентов.
Кроме того, пока не построено зда-
ние женской консультации, адми-
нистрация поликлиники выделила
кабинеты для акушерско-гинеколо-
гического приема.

Укомплектованность поликли-
ники кадрами (терапевтами и узки-
ми специалистами) всегда была вы-
сокой - 84 процента, с фельдшера-
ми - 95 процентов. Что касается
оказываемых медицинских услуг,
то платных пока еще немного, па-
циенты обслуживаются в основном
по страховому полису.

Но главным в поликлинике был
и остается медперсонал: санитар-
ки, медсестры, фельдшера, врачи -
все те, кто помогает нам орошении
многих проблем, берет на' себя часть
наших забот.

Как театр начинается с вешал-
ки, так любая поликлиника начина-
ется с регистратуры. Работа всех
кабинетов в большой мере зависит
от ее четкой и налаженной органи-
зации. За всем этим в нашей поли-
клинике следят пять медицинских
регистраторов. Двум из них можно
вполне справедливо присвоить зва-
ние «заслуженного медрегистрато-
ра города» - это Валентина Леонть-
евна Бердникова, отдавшая свое-
му нелегкому труду 18 лет, и Гали-
на Васильевна Лужных - ее стажу
почти 15 лет. Валентина Леонтьев-
на и Галина Васильевна со своими
молодыми помощницами внима-
тельно следят за внешним видом
амбулаторных карт, состоянием
картотеки, у них много и других
обязанностей - выдавать талоны на
прием к врачу, принимать вызовы
по телефону, в случае нужды под-
нимать из архива историю болезни
и решать кучу других проблем. Кто-
то даже подсчитал, что за смену
регистратор проходит примерно 15-
20 километров. Действительно, труд
тяжелый, изматывающий и физи-
чески, и морально. Но вряд ли кто
из пациентов сможет увидеть в гла-
зах любого из работающих в регис-
тратуре сотрудников равнодушие,
а на лице неприятную гримасу. Ко-
нечно, бывают в их работе и про-
машки (например, карта больного

непостижимым образом куда-то за-
девается). Но эти внимательные и
благожелательные к людям женщи-
ны всегда стараются решить непред-
виденный конфликт с больным, по-
мочь нервничающему пациенту так,
чтобы он тут же забыл о своем недо-
вольстве. Терпения и выдержки им
не занимать.

Не менее значимыми сотрудни-
ками поликлиники являются и сани-
тарки. Многие врачи говорят, что они
нужны, как воздух, без их помощи
нельзя обойтись. Но, честно сказать,
мало кто соглашается сейчас на эту
работу (здесь затрачиваются нема-
лые физические силы, а зарплата
просто мизерная), а если и соглаша-
ется, то быстро и увольняется. В
поликлинике, как и во всех других
медучреждениях, большая текучесть
кадров младшего персонала. И все
же есть среди них стойкие. Особой
похвалы заслуживают Татьяна Ха-
биевна Гринемаер и Татьяна Алек-
сеевна Дремина - труженицы со
стажем более шести лет, а для такой
работы это довольно много. Совсем
недавно в поликлинике появилась
молодая и очень старательная сани-
тарочка Татьяна Галямова, относя-
щаяся к своим обязанностям очень
серьезно. Вместе со своими колле-
гами наши три Тани поддерживают
чистоту и порядок в поликлинике и
сами, постоянно находясь рядом с
пациентами, являются образцом чис-
топлотности, а главный их «инстру-
мент» - заботливые руки. Коллектив
поликлиники любит, ценит этих ми-
лых, работящих женщин. Руководит
«санитарным звеном» очень требо-
вательная (да и как может быть ина-
че!), дотошная во всем сестра-хо-
зяйка Надежда Леонидовна Ель-
чина.

И все же, говоря хвалебные сло-
ва в адрес и самого лечебного уч-
реждения, и младшего медперсона-
ла, мы должны всегда помнить, что
хорошая поликлиника - это прежде
всего хорошие врачи. Конечно, мы
вряд ли радуемся встрече с ними,
ведь чаще всего нас приводят к ним
болезни. Зато всегда рады, если наш
врач оказывается настоящим проф-
ессионалом, потому что от его зна-
ний, отношения к делу зависит порой
не только наше здоровье, но и жизнь.
Надо сказать, что к врачам с давних
пор предъявлялись высокие требо-
вания: в Индии когда-то доктора за
неудачное лечение штрафовали, а в
Вавилоне могли даже лишить правой
руки. И в то же время врачей окружа-
ли исключительным почетом, перед
ними преклонялись. Их готовность
всегда помочь человеку, милосер-
дие не сравнимы ни с чем. В болгар-
ской столице Софии есть даже па-

мятник медикам - сквер, который
называют докторским садом. Там ус-
тановлена четырехгранная пирами-
да, увенчанная гранитным саркофа-
гом. На стене пирамиды сияют золо-
том имена 529-ти медиков, погиб-
ших в боях за свободу Болгарии еще
в войне с Турцией. О них помнят, хотя
прошли многие годы.

Сейчас совсем другие времена -
не то что памятник, даже звание за-
служенного врача или какую-нибудь
другую награду не всегда могут по-
лучить вполне заслуженные врачи. А
их в нашей поликлинике достаточно.
Работать в поликлинических услови-
ях очень сложно (нередко у врача
бывает много пациентов и, принимая
их, он должен за ограниченное время
суметь определить, что с больным,
где и как его лечить и т. д.), но
именно там «оттачивается диагнос-
тический навык врача». А это значит,
что врачи, работающие в поликлини-
ке N 5, обладают высокой квалифи-
кацией, богатым практическим опы-
том - подтверждением тому служат
сертификаты, полученные всеми вра-
чами и средним медперсоналом.
Процент аттестации среди специа-
листов поликлиники тоже высок: у
семи врачей - первая категория, ко-
торая есть также у одного участково-
го фельдшера и 37-ми медсестер (из
50-ти), двум медсестрам была при-
своена II категория, и у одной мед-
сестры - высшая категория, какой
нет даже у врачей - это медсестра
смотрового кабинета Наталья Вла-
димировна Мокрушина.

Основной докторский «костяк»
поликлиники - врачи-терапевты: вся
лечебная медицина начинается с те-
рапии. Наблюдая за работой тера-
певтов, мы, конечно, не можем уви-
деть потрясающие результаты (на-
пример, как у хирурга), тем не менее
им каждодневно приходится решать
сложные задачи, требующие прочных
и обширных знаний.

Старшим во всех смыслах учас-
тковым терапевтом поликлиники N 5
является Нина Константиновна
Рыжкова. Несмотря на очень боль-
шую нагрузку, она отлично справля-
ется со своими докторскими обязан-
ностями. В поликлинике Нина Кон-
стантиновна работает уже 31 год (с
августа 1969-го). Ее пациенты - и
бывшие, и нынешние - отзываются о
ней, как о человеке чутком, беско-
рыстном, говорят, что ее душевная
теплота помогает иногда лучше вся-
кой пилюльки. Для самой Нины Кон-
стантиновны ее профессия - самая
гуманная, и она стремится нести
людям добро и радость, умеет раз-
делить с ними их житейские заботы.
Нина Константиновна настолько без-
отказный человек, что часто заменя-
ет и дежурного врача, готова безого-
ворочно помочь каждому в любое
время.

Еще один из одиннадцати участ-
ков «обслуживает» замечательный
врач-терапевт I категории Вера Бо-
рисовна Пустовая. Ее стаж в поли-
клинике - 23 года. За это время Вера
Борисовна успела «обрасти» мно-
жеством пациентов, которые вверя-
ют ей без оглядки самое дорогое -
здоровье, свое и своих близких, -
настолько высок их кредит доверия
этому врачу. Конечно же она пользу-
ется и уважением коллег, а это обя-
зательно передается больным, по-
вышая их веру в доктора.

Вместе с Ниной Константинов-
ной и Верой Борисовной работают
очень хорошие врачи-коллеги. А хо-
роший врач - это трудолюбие, стрем-
ление быть нужным и любить людей,
бескорыстная самоотдача. Под эти-
ми словами, без всякого сомнения,
можно написать такие имена - учас-
тковый терапевт Любовь Никан-
дровна Петрова (у нее есть еще и
вторая специальность, которая при-
надлежит к терапевтическому кругу,
- эндокринолог); Лариса Дмитри-
евна Матвейчева, подростковый
врач детской поликлиники и по со-
вместительству тоже эндокринолог;
участковый терапевт Татьяна Нико-
лаевна Крахматова и ее муж Нико-
лай Николаевич Крахматов, пре-
красный хирург и нарколог (его об-
щий стаж - 22 года).

А как часто в скромных провин-
циальных больницах, поликлиниках
встречаются совершенно замеча-
тельные, можно сказать, выдающие-
ся врачи! Уже много лет в нашей
поликлинике ведет амбулаторный
прием Степан Семенович Саяпин,
удивительный, потрясающий, уни-
кальный в своем роде врач-онколог.
Про таких врачей говорят: «Талант от
Бога!» О Степане Семеновиче хочет-
ся говорить долго, почти бесконеч-
но. Но все эти витиевато-длинные
фразы о его врачебном и человечес-
ком таланте может заменить лишь
одно слово - «легенда», и этим все
сказано. Он самая настоящая живая
легенда-доктор. И не только нашего
города. Имя Степана Семеновича
Саяпина известно далеко за пред-
елами и нашей области.

Говоря о Степане Семеновиче,
сразу хочется назвать еще одно имя.
Это великолепный онколог-гинеко-
лог Алевтина Ивановна Лаптева.
Ее каждодневные заботы - здоровье
женщины и ее будущих детей. У Алев-'
тины Ивановны такое множество
профессиональных обязанностей,
что их сложно сразу все назвать - от
профосмотров с целью раннего вы-
явления онкологических и других за-
болеваний до плановых (иногда и
экстренных) операций, а они могут
длиться по несколько часов. Алевти-
на Ивановна - человек и врач боль-
шой выдержки, высокой трудоспо-
собности.

Работу поликлиники трудно пред-
ставить без «узких» специалистов: за
состоянием нашей кожи следит дер-
матолог Валентина Константинов-
на Смердина; за работой сердца -
врач ЭКГ I категории Надежда Юрь-
евна Берестова (ее стаж - более 20
лет); нашими ушами-носами «инте-
ресуется» ЛОР Тамара Владими-
ровна Майснер; о наших глазах за-
ботится врач-окулист I категории
Елена Дмитриевна Васина; а наши
расшатанные нервы лечит прекрас-
ный невропатолог и совершенно без-
отказный человек Лидия Оттовна
Тринц; о том, как обезопасить себя
от заражения ВИЧ-инфекцией, рас-
скажет врач-инфекционист-эпидеми-
олог Екатерина Валентиновна Зу-
барева. В нашей поликлинике также
ведет прием молодой хирург со вто-
рой специальностью уролога Кон-
стантин Павлович Корнеев, отзыв-
чивый и внимательный к пациентам
врач. (Кстати, цистоскоп, с которым
работает Константин Павлович, - гор-
дость поликлиники. Несмотря на все
финансовые сложности, его удалось-

таки приобрести). К врачам узкой
специализации относится и врач-
статистик. Его обязанности выпол-
няет медсестра-статистик Людми-
ла Алексеевна Качерина. Она са-
мый, пожалуй, скромный и неза-
метный из всех специалистов че-
ловек, но без ее участия в работе
поликлиники не обойтись. Людми-
ла Алексеевна занимается учетом
профессиональных успехов и «про-
валов» всех сотрудников медуч-
реждения, определяет его нагруз-
ку, следит за тем, чтобы оказывае-
мая медицинская помощь была ор-
ганизованной и главное - эффек-
тивной.

У врачей всегда были помощ-
ники, без которых им было бы труд-
но работать. Мы привыкли к тому,
что почти каждый врач работает «в
паре» с медсестрой. Это в общем-
то настоящие хозяйки кабинетов:
готовят все для приемов, заполня-
ют документацию и т. д. Успех ле-
чения пациентов в какой-то степе-
ни зависит от того, как сложится
пара «врач - медсестра». Прекрас-
ные тандемы составили Нина Кон-
стантиновна Рыжкова и участковая
медсестра Наталья Александров-
на Контузорова, Вера Борисовна
Пустовая и ее верная помощница
медсестра Людмила Дмитриев-
на Сафонова, Татьяна Николаевна
Крахматова и медсестра с почти
20-летним стажем Любовь Викто-
ровна Романова.

На долю медсестер выпадает
больше сложностей. Они как бы
посредники между врачом и паци-
ентом: помогают и врачу в его ра-
боте, и больному, навещая его дома
и выполняя лечебные назначения.
Медсестре нужно (как и доктору)
быть еще и хорошим психологом -
возраст и характеры пациентов
разные, к каждому нужен свой осо-
бый подход Рядом с нами в мину-
ты и легкой болячки, и серьезной
беды медсестра кабинета ЭКГ Ан-
тонина Васильевна Галкина (ее
опыт и квалификация настолько вы-
соки, что она сама, без помощи
врача, может определить, насколь-
ко хорошо работает сердце паци-
ента, и предотвратить, скажем,
грозящий инфаркт); медсестра
флюорокартотеки Елена Алексан-
дровна Губанова; медсестра ин-
фекционного кабинета Ольга Вик-
торовна Малышкина; прививоч-
ная медсестра Полина Васильев-
на Прокудина; в процедурном ка-
бинете «колдует» Ирина Влади-
мировна Овчинникова -«золотые
руки», умеющие попасть в любые
вены с ювелирной точностью. Всю
медсестринскую деятельность по-
могают организовать «правая рука»
заведующей, старшая сестра по-
ликлиники Татьяна Борисовна Те-
рещенко (удивительно трудоспо-
собная женщина - круг ее обязан-
ностей очень широк, начиная от
соблюдения санрежима до попол-
нения лекарственных запасов, а
когда нет машины свободной, Тать-
яна Борисовна без лишних слов
несет сумки с медикаментами сама)
и старшая сестра терапевтическо-
го отделения Наталья Сергеевна
Майзингер.

Н. ВЕРИС.

(Окончание следует).

Роза и крест Александра Блока
В ноябре 2000 года актовый зал школы N 44

радушно встречал старшеклассников и учителей го-
рода на литературном вечере «Роза и крест Алексан-
дра Блока», посвященном 120-летию великого поэта,
чье творчество, по словам Л. Гинзбурга, «сюжет лири-
ческого романа, трилогии вочеловечения».

Современники поэта
называли Блока по-разно-
му: «поэт заката», «худож-
ник великих предчувствий»,
«трагический тенор эпохи».
Но все сходились в одном:
поэзия Блока имеет необъ-
яснимую власть над людь-
ми. Чем он притягивал их к
себе?

Блок пытался жить так,
как писал. Он пришел в
мир не с недовольством и
недоверием, а с любовью,
так как был уверен: миром
должна править идея Веч-
ной Любви; именно она

должна восторжествовать и
сделать людей лучше. Лири-
ческий герой его поэзии -
рыцарь Прекрасной Дамы.

О таком Блоке рассказы-
вали присутствующим и гос-
тям участники литературно-
го вечера. Программа вече-
ра состояла из трех логичес-
ки связанных друг с другом
частей: «Поэты - Блоку» (где
старшеклассники из всех
школ города читали стихи
поэтов, посвященные Бло-
ку) - «Рыцарь без укоризны»
(страницы жизни и творчес-
тва) - «Роза и крест»(сцены

пьесы, представленные хо-
зяевами вечера).

По мнению учителей, ве-
чер удался. Это было новое
знакомство с личностью А.
Блока, объясняющее, поче-
му

... Как памятник началу века,
Здесь этот человек стоит...

Большое спасибо учите-
лям школ N 14, 17, 32, 35,
подготовившим чтецов для
выступления, особая благо-
дарность учителю русского
языка и литературы Л. И.
Буслеевой и учащимся шко-
лы N 44, хозяевам вечера, а
также руководству школы N
44 за любезно предостав-
ленный зал для проведения
городского праздника.

И. СМИРНОВА,
методист ИМЦ.

яыш,

Бланк бесплатного

объявления

Данные о клиенте: необходимы для службы учета ( в газете не публикуются)
Фамилия и. о. Телефон
Адрес Подпись
Паспорт выдан
Текст: (не более 25 слов)

Для ответа: телефон или иной способ связи.
Для того чтобы ваше объявление опубликовали, вырезать бланк бесплатного

объявления, заполнить печатными буквами и отправить по адресу: 652563, г.
Полысаево, ул. Космонавтов, 41, МУ "Полысаевский пресс-центр".



8 декабря 2000 г. Поль/слева

петрологический

прогноз

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

ОВЕН
21.03-20.04

11.12- Новые люди, вошедшие в
Вашу жизнь, могут стать источни-
ком неприятности.
12.12. Проявите инициативу и на-
стойчивость
13.12. Не раздумывайте долго • со-
глашайтесь на подходящие дело-
вые предложения.
14.12. Сохраняйте мечты в тайне от
других
15.12. Возможны деловые предло-
жения, удачное завершение дел. '
16.12 Эмоции хлещут через край.
17.12 Опасен неоправданный риск.

ТЕЛЕЦ
21.04-21.05

11.12. Не принимайте никаких важ-
ных решений.
12.12. Возможны серьезные пере-
мены В ЖИЗНИ.
13.12. Не отвлекайтесь на мелочи,
иначе удача отвернется.
14.12. День связан с неожиданны-
ми поворотами в судьбе.
15.12. Излишняя торопливость мо-
жет привести к скандалу.
16.12- Новый роман не будет дли-
тельным
17.12. Подумайте о своем здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05-21.06

11,12. Эмоциональная напряжен-
ность может привести к ошибкам и
просчетам в работе
12.12 Стремитесь простить обиды.
13.12. Постарайтесь избежать клятв
и ненужных разговоров.
14.12. Различные коммерческие
сделки принесут успех.
15.12. Разберитесь в своих планах,
мыслях и поступках.
16.12 Обратите внимание на свое
здоровье.
17.12. Новые идеи помогут решить
накопившиеся проблемы

РАК
22.06-23.07

1112 Возможно появление ревнос-
ти по отношению к партнеру.
12.12. Многие планы осуществятся
в ближайшем будущем.
13 12. Ваш удел сегодня - работа
14-12. Примите во внимание жела-
ния и проблемы окружающих.
15 12 Не самое удачное время для
решения проблем
16.12. Обратите внимание на Вашу
-вторую половину».
17.12. Ваши отношения с любимым
человеком могут стать объектом
интриг

ЛЕВ
24.07-23.08

11.12 Избегайте новых знакомств.
От них одни неприятности.
12,12. Проявите инициативу и на-
стойчивость,
13.12. Не раздумывайте долго - со-
глашайтесь на подходящие дело-
вые предложения.
14.12. Сохраняйте мечты в тайне от
друг их .
15.12 Возможны деловые предло-
жения, удачное завершение дел.
16.12. Эмоции трудно удержать в
привычном русле.
17.12. Опасен неоправданный риск.

ДЕВА
24.08-23.09

11.12. Вероятно, предстоят финан-
совые потери,
12,12. Двигаясь к намеченной цели,
Вы сможете выдержать большие
испытания.
13.12. Вам удастся самореализо-
ваться.
14.12. Любые дела будут удаваться
с первого раза.
15,12. Ждите приятных сюрпризов и
подарков.
16.12. Не стоит изменять своим
жизненным принципам
17.12. Вам просто необходим не-
большой отдых.

ВЕСЫ
24.09-23.10

11.12. Ваш труд окупится. Оконча-

тельный результат будет зависеть от
Вас самих.
12.12. Приятные хлопоты, связанные
с поездкой.
13.12. Желательно проявить береж-
ливость.
14.12. Помните, что Ваше обаяние
может творить чудеса.
15.12. Девиз дня - трудолюбие, упор-
ство в достижении цели.
16.12. Не конфликтуйте с окружаю-
щими, не отвлекайтесь на мелочи.
17.12. Прислушайтесь к советам до-
брожелателей ,

СКОРПИОН
24.10-22.11

11.12. Романтическая встреча,
12.12. Вопросы, связанные с партне-
рством
13.12. Вероятно, придется отдавать
долги или делиться прибылью.
14,12. Удачное время для партнерст-
ва.
15.12 Не самое удачное время для
любовных отношений.
16.12. Вероятна активизация ваших
действий.
17.12. Не время для выступления со
своими идеями и предложениями.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

11.12 Эмоциональная напряженность
может привести к просчетам в рабо-
те.
12.12. Рекомендуется быть внима-
тельным и осторожным.
13.12. Назревает конфликтная ситуа-
ция.
14.12. Можете с успехом осущес-
твить различные коммерческие сдел -
ки.
15,12. Разберитесь в отношениях с
близкими.
16.12. Выбирайте слова и выраже-
ния, даже если они опережают Ваши
мысли.
17.12. Возможность смены профес-
сиональной деятельности.

КОЗЕРОГ
22.12-19.01

11.12. Возможны деловые предложе
ния, удачное завершение дел.
12 12, Со временем Вы можете поз-
волить себе многое, о чем мечтаете
сейчас, но пока подождите.
13.12, Отношения с близким челове-
ком гармоничны и доверительны
14.12. Не взваливайте на свои плечи
тяжесть непосильной ноши.
15.12. Положитесь на свою интуи-
цию.
16.12. Обратите внимание на здо-
ровье, берегите силы и нервы.
17.12. Нельзя проявлять суетливость
расточительство.

ВОДОЛЕЙ
20.01-19.02

11.12. Коварный день.
12.12. Не стоит полагаться на эмо-
ции.
13,12. Не стоит принимать важных
решений относительно личной жиз-
ни.
14.12. Благоприятное время для лю-
бовных объяснений.
15.12. Удачный день для решения
всех проблем.
16.12. Не стоит искать общения.
17.12. Вы сможете обьективно оце-
нить прекрасное и поймете, что име-
ете к нему самое непосредственное
отношение.

РЫБЫ
20.02-20.03

11.12. Небольшие проблемы со здо-
ровьем.
12.12. Постарайтесь избежать завы-
шенных требований к себе.
13.12. От Вас требуются предусмот-
рительность и решительные дейст-
вия.
14.12. Возможны ошибки и просчеты.
15,12. Спокойный трудовой день.
16.12. Сведите до минимума свои
обязанности и суету.
17.12. Раздайте старые долги и пос-
вятите себя бескорыстной помощи
тем, кто в Вас нуждается.

ПИТАНИЕ КОЖИ
Зимой нашей коже необходим особый уход Чтобы она

выглядела эластичной и свежей, периодически делайте
специальные питательные маски. Смешайте 1 ст. ложку
тертой моркови с 1 ч. ложкой творога и желтком, тщательно
разотрите в кашицу и нанесите на 20 мин. Смойте сначала
теплой водой, а затем ополосните лицо холодной водой, Не
забудьте протереть кожу увлажняющим тоником.

ЦЕЛЕБНЫЙ ПАР
Акне, или. говоря попросту, угревая сыпь - это крайне

огорчительно. Но паровые ванночки в этом случае букваль-
но творят чудеса. Добавьте по пять капель лимонного и
лавандового масла, а также три капли масла мелиссы в
миску с горячей водой и подержите лицо как минимум 10
минут над миской. Да не забудьте с головой укрыться
полотенцем. Затем оботрите лицо жесткой салфеткой.

МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

ЖЕЛТКОВАЯ МАСКА
К одному яичному желтку добавить 1/2 чайной ложки

меда темного цвета, 3-4 капли растительного масла и 10
капель лимонного сока. Смесь взбивается до образования
пены, а затем добавьте 1 чайную ложку овсяной муки или
размолотых овсяных хлопьев. Маска не только очищает и
питает кожу, но и регулирует водный баланс.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ОГУРЕЧНАЯ
При увядающей, усталой коже полезна маска из 1

столовой ложки огуречного сока. 1 столовой ложки густых
сливок. 20 капель розовой воды. Все смешайте и взбейте
до образования пены, затем наложите маску толстым
слоем. Снимите маску теплым полотенцем и протрите лицо
розовой водой.

МЕДОВАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
Она подойдет тем, у кого кожа лица сильно шелушится.

Возьмите 100 г меда. 2 желтка. 100 г растительного масла.
Хорошо разотрите и слегка прдогрейте. Накладывайте
маску в несколько приемов с интервалом 5-7 мин., а
смывайте ватным тампоном, смоченным в отваре липы.

МАСКА ИЗ АПЕЛЬСИНОВ
Эту питательно-увлажняющую маску следует использо-

вать перед тем. как нанести на кожу дневной крем и
макияж. В холодное время года - это прекрасное средство
с натуральными витаминами, смягчающее кожу. Апельсины
вместе с цедрой нарежьте тоненькими ломтиками и равно-
мерно положите их на лицо и шею. Через 10 минут протрите
лицо лосьоном.

Хозяйке на заметку
* Влажным спитым чаем хорошо чис-

тить ковры и шерстяную обивку мебели.
Он же годится для подметания веником
или щеткой (не поднимется пыль и чище
уборка),

* Ковер после чистки будет лучше
блестеть, если по нему несколько раз
провести губкой, смоченной этиловым
спиртом (или денатуратом).

' Чтобы освежить краски ковра, мож-
но также после чистки протереть его ук-
сусом или тряпкой, смоченной в рассоле
квашеной капусты.

* Жировые пятна с ковра удаляют
кашицей из бензина и синтетического
моющего порошка. Эту кашицу втирают в
пятно, оставляют на ночь, а затем замы-
вают горячей водой. При застарелых пят-
нах чистку приходится повторять

Салат из краснокочанной
капусты

300 г краснокочанной капусты, 300 г
грибов, 2 соленых огурца, 1 луковица.
200 г сметаны, соль, сахар, зелень.

Капусту нашинковать, немного по-
солить, растереть до образования сока.
Отваренные грибы нарезать соломкой,
огурцы и лук мелко порубить. Все про-
дукты перемешать, добавляя сметану,
соль и сахар по вкусу.

Макароны в томате с грибами и
ветчиной

На 250 г макарон: 100 г вареной
ветчины, 200 г шампиньонов, 4 ст лож-
ки томата-пюре, 2 ст. ложки масла.

Сварить макароны. Ветчину и сва-
ренные грибы нарезать в виде мелкой
лапши и поджарить на масле. Затем в
поджаренные ветчину и грибы доба-
вить томат-пюре, прокипятить, смешать
с макаронами,

По горизонтали: 5. Должность Селифана на
службе у Чичикова 6. Разменная монета Турции.
8. Головной убор Папы Римского. 10. Чудовище,
якобы обитающее в шотландском озере. 13. Удар
кулаком. 14. Персонаж комедии Мольера «Тар-
тюф». 15. Письменное приветствие, поздравле-
ние. 16. Строение, структура музыкального произ-
ведения. 18. Персонаж пьесы В. Розова «В день
свадьбы». 20. Русский мастер, отливший Царь-
пушку. 21. В радиотехнике; линия передачи сигна-
ла в антенну, 22. Доверие, выраженное голосова-
нием. 24. Героиня романа А. Беляева «Голова про-
фессора Доуэля». 26. Древнерусский шлем с на-
носником. 29. Клетка для содержания и разведе-
ния животных. 30. Исполнитель роли солдата Ша-
дрина в фильме «Человек с ружьем». 31. Карета с
раскрывающимся верхом. 32. Средство для пожа-
ротушения. 34. Древний музыкальный духовой ин-
струмент, напоминающий свирель. 36. Каракати-
ца, многие века снабжавшая человечество черни-
лами. 37. Итальянский остров, где жил М, Горь-
кий. 38. Группа из девяти музыкантов, певцов,
39. Мусульманский храм в Мекке. 40. Название
путешественника Колумба в Испании или денеж-
ная единица в Сальвадоре.

По вертикали: 1. Каждый свое болото хвали-
2. Вид городского транспорта, появившийся
Лондоне в 1863 году. 3. Высшая единица монгс
ло-татарского войска. 4. Общежитие для студен
тов_ при средневековых университетах. 7. Шум
ный успех. 8. Система ставок оплаты труд;
9. Парнокопытное животное, родоначальник до
машней овцы. 10. Автор повести «Витя Малеев
школе и дома». 11. Устойчивое сочетание слое
12. Русский писатель и врач, активный популяри
затор аспирина в России. 1т. Свидетель в древ
неримском праве. 18. Верхняя палата парламен
та некоторых стран. 19. Персонаж телефильм!
«Адъютант его превосходительства». 20. При
стенный очагу народов Сибири. 23. Древнегре
ческий ^еныи, впервые поделивший год на 36!
дней. 24,. Прилавок для уличной торговли
25. Итальянский архитектор, изобретатель армо
цемента. 26. Тонкая шелковая ткань. 27. Сторо
на прямоугольного треугольника. 28. Персонал
романа Т, Драйзера «Гений». 33. Сырье для изго
товления шоколада, 34. Мера веса в Латинско*
Америке. 35. Шестнадцать раз по 2,5. 36. Рус
скии живописец, автор картин «Девочка с перси
ками», «Девушка, освещенная солнцем».
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Отдел занятости г. Лен и иска-Кузнецкого
приглашает на постоянную работу

ЗАО «Камвольно-суконный комбинат» -слесарей КИПиА, слесарей по ремонту
оборудования цехов по производству хлебобулочных и мясных продуктов, помощни-
ков мастера, сукновалов, машинистов экскаватора и пневмокрана, электромонте-
ров, слесарей-ремонтников, инженера-механика по ремонту текстильного оборудо-
вания, начальника электроцеха, художника-модельера трикотажных изделий, десси-
натора, художника-дессинатора, инженера-электронщика, инженеров-электриков,
инженера-программиста.

Организация - кандидатов на аттестационные должности (мужчин в возрасте до
40 лет, отслуживших в армии, образование не ниже среднего. Заработная плата
1700-1800, выплачивается своевременно).

Предприятие - токарей, строгальщиков, фрезеровщиков, инженеров-электро-
химиков, начальника водопроводно-канализационного хозяйства.

Предприятие - инженера производственного отдела (теплотехника или механи-
ка).

ОАО «Управление по профилактике и рекультивации земель» - машинистов
экскаватора.

Справки по телефону 3-63-30.

Экран неплательщиков за коммунальные услуги

Ф.И.О.
Л. Я. Оглиулина
Ю. Тузовская
В. В. Казанцев
Л. В. Рахимова
Ю. И. Баландин
П. П. Грибков
Б. П. Малых

Место работы

ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»
ш. «Полысаевская»

Адрес
ул. Крупская, 126
ул. Космонавтов, 68
ул. Техническая, 9/1
ул. Техническая, 9/1
ул. Республиканская, 3
ул. Космонавтов, 88
ул. Космонавтов, 94

Долг, руб.
2678
11277
5641
5357
6415
8157
4041

СПОРТ

Пауэрлифтингисты набирают силу
25-26 ноября в г. Ленинске-Кузнецком прошли

соревнования на Кубок области по пауэрлифтингу. В
них приняло участие более 100 спортсменов из 8
городов.

цовские качества и преодо-
лел рубеж норматива канди-
дата в мастера спорта в ве-
совой категории до 67,5 кг
Игорь Бочаров.

10-11 марта 2001 года в

Неплохо выступили
пол ысаевские атлеты. Нап-
ример, Ольга Резвая, улуч-
шив достигнутые резуль-
таты, стала чемпионом об-
ласти в весовой категории
до 90 кг. Показал свои бой-

диться первенство области
среди юниоров. И уже сей-
час нужно начать к этому
серьезную подготовку как
спортсменам, так и органи-
заторам.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ,
заслуженный тренер

России.
нашем городе будет прово-

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В редакцию газеты «Полысаево» об-
ращаются граждане, которым предос-
тавлены льготы по оплате за электроэ-
нергию. Вопрос состоит в том, что за
перерасход электроэнергии взимает-
ся плата по 35 коп. за кВт/час.

Мы обратились в энергосбыт г. Пол-

ысаево, где нам было предоставлено реше-
ние Региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 13 июня 2000 г.
под председательством С. В. Березнева, в
котором говорится о том, что плата за пере-
расход электроэнергии берется со всех граж-
дан по 35 коп. за кВт/час, независимо от
льгот.

Дед Мороз и Снегурочка 31 де-
кабря поздравят Ваших детей с
Новым Годом!

Заявки на поздравление прини-
мает ДК «Родина», тел. 1-54-22.

МЕНЯЮ
Наличные 500 рублей

на безналичные 1000
рублей.

Обращаться: ул. Ба-
кинская, За-17.

В. МАКАРОВ.

ПРОДАМ
Двигатель ЗАЗ -

965, сепаратор, масло-
бойку.

Обращаться: ул. Ба-
кинская, За-17.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ХАРАКИРИ ПО-РУССКИ
4 декабря в отделение милиции г.

Ленинска-Кузнецкого со станции скорой
медицинской помощи поступило сообще-
ние, что их бригадой из квартиры по улице
Кирова была госпитализирована граждан-
ка Р., 1981 года рождения, с диагнозом -
резаная рана живота. Медики сделали все
возможное для ее спасения, но молодая
женщина умерла в тот же день. Позднее
было установлено, что смертельную рану
пострадавшая нанесла себе сама.

ПОЕЛ - И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ЗАБОТ?!
30 ноября на рынке г. Полысаево у

торгующей гражданки К. были обнаруже-
ны и изъяты продукты питания с уже про-
шедшим сроком их реализации.

Незадачливой продавщице грозит
штраф, а граждане покупатели должны
всегда помнить: их здоровье - в их со-
бственных руках.

НЕ ТРОНЬ НАРКОТИК -
И ОН ТЕБЯ НЕ ТРОНЕТ

А также не доставит и неприятностей
во время объяснения сотрудникам мили-
ции, откуда у вас взялось наркотическое
вещество. Об этом, к сожалению, не под-
умал учащийся сельхозтехникума гражда-
нин Ж., 1979 года рождения, у которого 4
декабря обнаружили и изъяли неустанов-

ленное пока количество наркотика.
И также к сожалению, подобные случаи

не останавливают ни тех, кто покупает дур-
манящее средство, ни тех, кто продает. 30
ноября, отрабатывая оперативную инфор-
мацию, сотрудники ОНОН обнаружили в квар-
тире у гражданина К., 1969 года рождения,
100 граммов опия, приобретенного, по при-
знанию К., для продажи. Жена гражданина
К. пробовала до этого уничтожить наркотик,
выбежав с пакетом «отравы» на улицу и
пытаясь его выбросить. Но это ей не уда-
лось. В присутствии понятых наркотик был
изъят. Также в квартире было найдено пол-
литра ангидрида. Кроме того, гражданин К.
решил заодно выдать и обрез охотничьего
ружья.

Кстати, ранее в этой квартире уже про-
водился обыск. Тогда хозяевам удалось унич-
тожить наркотическое вещество, но была
найдена граната. В этот раз милиционерам
повезло больше - им удалось не только
изъять страшное зелье, но и, возможно,
спасти многие жизни.

В «МЕНЮ» - И ПОСУДА
В ночь на 3 декабря неизвестные злоу-

мышленники, решившие проблему общепи-
та по-своему, выставили стекло в веранде
частного дома по улице Смирнова и похити-
ли из кладовой продукты питания, а заодно
прихватили и посуду.

Материал подготовлен
по сводкам горУВД.

Поздравляем!

Галину Никитичну Ка-
навину с 50-летием!
Хотим большого счастья,

долголетия,
Здоровья, сил Вам дружно

пожелать!
Коллеги из школы N 42.

Жупикову Галину Ефи-
мовну с днем рождения!
Желаю, искренне любя,
Чтоб ангел твой, тебя

оберегая,
Все беды отводил бы от тебя.
Будь счастлива, Галина,

дорогая!
Катерина.

* * *Кадесникову Наталью
Анатольевну с днем рожде-
ния!
Желаем быть тебе

загадочной, желанной,
Самой нежной и

долгожданной,
Самой любимой и самой

красивой,
Самой-самой на свете

счастливой.
Коллеги МУ «Полысаевс-

кий» пресс-центр».

Читаедова Михаила с
днем рождения!
Желаю, чтоб люди ценили

тебя,
Друзья - чтоб тобою

гордились.
Чтоб жизнь молодая цвела

и цвела,
А годы чтоб счастливо

длились.
Аня Г.

* * *Скопинцева Анатолия
Артемьевича с днем ро-
ждения!
Желаем много светлых

дней,
Хороших преданных

друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути!

Истомин, Рогачев,
Капичников.

Выражаю благодар-
ность всему коллективу
профилактория ш. «Пол-
ысаевская» за хорошее и
внимательное отношение
к отдыхающим. Особую
благодарность выражаю
главврачу А. В. Алексеен-
ко, врачу Н. Л. Бондарг,
врачу-невропатологу, так-
же благодарю медсестер
и поваров.

С уважением
А. Д. Ухандеева.

Ул. Космонавтов, 42

(Лом Быта)

Фотография

Ремонт часов

Телеателье

8?

§!
о> «={

I I •> о

стеновую пшь

гаю "Седан" б/у, уголок № 25-30,

1И.4-1М4

ДК «РОДИНА»
приглашает:

- 12 декабря в 12-00
на праздничный концерт,
посвященный Дню Консти-
туции. Вход свободный.

- С 13 по 16 декабря
киноклуб «Светофор» с де-
монстрацией хронико-до-
кументальных фильмов.

- 16 декабря в 17.30 -
молодежная дискотека.

Впервые в Сибири!

Проводится протезирование зубов
современными материалами.

Запись в поликлинике N 5.
Телефон регистратуры: 1-21-90.

Вниманию любителей поэзии!
Если вы любите поэзию, если

у вас есть желание писать стихи
или вы уже пишете их, приходите
на организационное собрание в
библиотеку имени Горького 22
декабря 2000 г. в 15.00 часов.

Оргбюро.

Ответы на кроссворд N 8 (напечатан в N 14).
1. Придворов. 2. Претензия. 3. Ревокация. 4. Тенденция. 5. Гипоцентр. 6. Филология.

7. Фенология. 8. «Лесозавод». 9. Полигамия. 10. Воронение. 11. Атлантроп. 12. Стои-
мость. 13. Пахмутова. 14. Катавасия. 15. Семантис i. 16. Геометрия. 17. Сидерация. 18.
Филантроп. 19. Инкогнито. 20. Инъектива. 21. Монплезир. 22. Бородавка. 23. Репарация.
24. Серпантин. 25. Жаворонок. 26. Каналеттб. 27. Аннотация. 28. Интонация. 29.
Брекватер. 30. Бриология. 31. Катехизис. 32. Панкратов. 33. Аудиенция. 34. Нумерация.
35. Инстанция. 36. Антипирен.

Помощь неполным многодетным семьям
УСЗН. При себе иметь сле-В этом году коллегия ад-

министрации Кемеровской
области приняла решение в
честь Дня матери ввести не-
которые дополйительные
меры для поддержки семей,
которым сейчас особенно тя-
жело, где детей воспитывает
одна мать или отец.

В области таких семей
около шести тысяч. Все они
ежемесячно будут получать
продуктовые наборы. Из рас-
чета на трех детей из непол-
ной семьи на сумму 150 руб-
лей, на сумму 200 рублей -
для неполной семьи с четырь-
мя детьми, на сумму 300 руб-
лей, - где пять и более детей.
Пока этот проект рассчитан
на 13 месяцев, т. е. с 1 декаб-
ря 2000 г. по 31 декабря 2001
г.

Но, к сожалению, не всем
многодетным семьям будет
оказана помощь, а только тем,
которые в силу разных причин
оказались действительно в
критической ситуации. Поэ-
тому еще одно условие: по-
мощь получат те семьи, где
доход на одного члена семьи
не превышает прожиточный
минимум. Сегодня он состав-
ляет на ребенка до 6 лет 780
рублей, от 6 до 15 лет - 1139

рублей.
Приведу пример: мать вос-

питывает трех детей, работа-
ет бухгалтером, зарплата у нее
1000 рублей в месяц, вместе
с детскими пособиями полу-
чает 1225 руб. На одного че-
ловека в этой семье прихо-
дится 300 рублей, а должно
быть, исходя из прожиточно-
го минимума на одного ре-
бенка-подростка, 1139 руб-
лей. Вот такая семья будет
получать продуктовый набор.

Приведу противополож-
ный пример: мать также вос-
питывает трех детей, но эта
женщина - предприниматель
и получает 7 тысяч рублей в
месяц. Если посчитать, то в
среднем на одного ребенка
приходится более двух тысяч
рублей. Это превышает про-
житочный минимум более чем
в два раза. Естественно, та-
кая семья не подпадает под
категорию нуждающихся, хотя
она и многодетная. Набор про-
дуктовый она получать не бу-
дет.

Общественный Совет про-
сит всех граждан, у кого три и
более детей, зайти в кабинет
N 7а Управления соц. защиты
и поставить в известность о
своей семье работников

дующие документы: справ-
ку о составе семьи, свиде-
тельства о рождении детей
(копия и оригинал), справку
о доходах за 6 месяцев, пас-
порт.

Дополнительные сведе-
ния для граждан, имеющих
право получать продуктовые
наборы:

1. Право получения на-
боров возникает с момента
обращения в органы УСЗН с
необходимыми документа-
ми.

2. Замена продуктовых
наборов денежной компен-
сацией не допускается.

3. Временно отсутству-
ющим (два и более меся-
цев) получателям продукто-
вых наборов выдача их при-
останавливается и возоб-
новляется с момента обра-
щения в УСЗН.

4. Недополученные про-
дуктовые наборы не ком-
пенсируются.

За справками обращать-
ся в УСЗН кабинет N 7а в
понедельник, четверге 8до
17 часов.

Ю. ЛУНЕВ,
председатель

Общественного Совета.
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