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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
22 и 25 АВГУСТА с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-47-04

 на вопросы горожан об оказании 
медицинской помощи ветеранам и 
работникам угольных предприятий 
города ответит и.о. главного врача 

МНУ “Городская больница”

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 20 августа с 12.00 до 12.30 к диалогу в 

прямом эфире с и.о. главного врача МНУ “Городская больни-
ца” ГАЛИНОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ ШИМОЛИНОЙ по вопросам 
оказания медицинской помощи ветеранам и работникам 
угольных предприятий города. Телефон студии: 4-27-30.

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ШИМОЛИНА

Приглашаем на автокросс
В честь Дня города и Дня шахтёра 25 августа в 

12 часов на горе Крутой пройдут соревнования по 
автокроссу на призы главы города В.П. Зыкова. В 
автокроссе – это очередной этап чемпионата России 
– примут участие гонщики городов Сибири.

Накануне празднова-
ния Дня шахтера уголь-
ные предприятия всей 
области готовят для своих 
работников подарки и 
поздравления. 

Однако, часть бывших 
горняков в этом случае 
осталась бы без внимания 
– ведь в области большое 
количество шахт ликвиди-
ровано. Но и о них помнят 
земляки, оказать посиль-
ную помощь к празднику 
наиболее нуждающимся 
ветеранам закрытых шахт 
призван Кемеровский Об-

ластной общественный 
фонд «Шахтерская память» 
им. В.П. Романова. Вчера 
в ДК «Родина» состоя-
лось торжественное вру-
чение денежных премий. 
Подобные подарки были 
выделены фондом во все 
территории Кузбасса на 
общую сумму девять мил-
лионов рублей. 

В прошлом году этой же 
категории жителей были 
вручены премии по одной 
тысяче рублей, но лишь 68 
ветеранам. В 2007г. хотя и 
уменьшена сумма выплаты, 

но получить ее смогли боль-
шее количество человек. 
В Полысаеве 200 бывших 
работников ликвидирован-
ных предприятий получили 
по 500 рублей.

Среди получивших пре-
мию - Иван Серафимович 
Кузнецов имеет 37 лет 
подземного стажа, он ве-
теран шахты «Кузнецкая», 
работал горным масте-
ром проходческого учас-
тка до самой ликвидации 
предприятия в 2003 году, 
кроме того, он активный 
общественник и в прошлом 

– депутат Красногорского 
поселкового Совета пяти 
созывов.

Помощь бывшим работ-
никам ликвидированных 
предприятий не ограничится 
выдачей вознаграждений 
двум сотням человек, в 
центре социальной защиты 
населения подготовлены 
продуктовые наборы для 
этой категории граждан, но 
их получат не все, а наибо-
лее нуждающиеся.

На снимке: 
И.С. Кузнецов.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Делегация Полысаева в составе руководителей 
города, угольных предприятий и представителей 

шахтерских коллективов примет участие в областных 
торжествах 23 августа в Кемерове и 24 августа в Анже-
ро-Судженске. В нашем городе основные праздничные 
мероприятия пройдут в субботу 25 августа.  По случаю 
юбилейного года празднования более 30 наших земляков, 
трудящихся местных шахт и разреза, будут награждены 
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За 
служение Кузбассу» и «60 лет Дню шахтера».

На прошедший в областной администрации губерна-
торский прием, посвященный Дню физкультурника, 

в числе лучших спортсменов Кузбасса был приглашен 
полысаевец Андрей Опшин. В 2007 году электросле-
сарь шахты «Заречная», благодаря поддержке родного 
предприятия, принял участие в Чемпионате России по 
гиревому спорту. В весовой категории до 90 кг в полу-
финале он поднялся на высшую ступень пьедестала, а 
в финале стал бронзовым призером.

В преддверии главного кузбасского праздника Дня 
шахтера в ДК «Родина» открылась выставка 

рисунков учащихся Детской школы искусств. В тече-
ние месяца все посетители могут увидеть наш город, 
шахтерский труд глазами детей. Следует отметить, что 
часть работ участвовала в конкурсе губернаторского 
центра «Юные дарования Кузбасса».

15 августа в ДК «Шахтёр» г.Кемерово прошел гала-
концерт областного телевизионного конкурса 

«Шахтёрская звезда», в котором участвовали наши певцы 
Игорь Медведев и Алёна Груненко. Всем участникам этого 
творческого состязания вручены почетные грамоты, премии 
и благодарственные письма. Окончательные результаты 
конкурса будут объявлены 23 августа.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

В преддверии Дня шахтёра 18 августа 2007 года в 11 
часов на площади перед магазином «Заря» пройдет 
ЯРМАРКА промышленных и продовольственных товаров 
местных производителей. Товар будет реализовываться 
по ценам производителей.

Инициатива поощряется
Губернатор неоднократно ставил вопрос о спиливании 

больных и аварийных деревьев в городах и сельских на-
селённых пунктах области. В Полысаеве накоплен хороший 
опыт в этом направлении. За проявленную инициативу 
по выполнению поручения губернатора и комплексный 
подход к решению поставленной задачи заместитель 
губернатора А.Н. Наумов объявил благодарность первому 
заместителю главы города Полысаево В.П. Куцу.

Приходите на ярмарку!

День шахтёра-2007

“Шахтерская память” - 
ветеранам
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Акцент

Слушания

Острый вопрос Акция

15 августа во Дворце 
культуры «Родина» состо-
ялись публичные слушания 
Комплексной программы 
социально-экономического 
развития города до 2025 
года. Работа над ее созда-
нием продолжалась около 
года, в разработке основных 
мероприятий участвовали 
представители всех сфер 
жизни города. Главная цель: 
создание социально комфор-
тных условий для развития 
бизнеса и жизни населения. 
В итоге многостраничная 
программа развития включила 
в себя анализ жизнедеятель-
ности города, его проблемы 
и приоритеты дальнейшего 
развития.

Основными мероприятия-
ми по реализации выбранной 
цели станут: строительство 
и ввод в эксплуатацию ООО 
«Шахта «Сибирская», ветки 
железнодорожного пути от 
нее; модернизация комму-
нальной инфраструктуры; 
развитие современных форм 
торговли, потребительского 
рынка и малого бизнеса; стро-
ительство и реконструкция 
объектов социальной сферы; 
укрепление материально-
технической базы объектов 
социальной сферы.

Ожидаемые результаты 
от реализации программных 
мероприятий 2007-2012гг. 
выведены в решении проблем, 
имеющихся на рынке труда, 
– снижение уровня социаль-
ной напряженности, сохране-
ние уровня регистрируемой 
безработицы (3,3 процента), 
а также решение производс-
твенных проблем – создание 
комплексов технологически 
замкнутых производств на 
базе глубокой переработки 
угля, рост добычи угля в 1,3 
раза, рост средней заработной 
платы в два раза, модерни-
зация инфраструктуры ЖКХ, 
кроме того – укрепление ма-
териальной базы учреждений 
социальной сферы, переход 
на новый технологический 
уровень оснащения учреж-
дений, повышение качества и 
доступности услуг социальной 
сферы.

В выступлении началь-
ника отдела экономики и 
промышленности Н.П. Кохась 
были отмечены положитель-
ные тенденции в развитии 
города, которые свидетель-
ствуют о реальности дости-
жения поставленной цели. В 
частности, это увеличение 
заработной платы, сниже-
ние уровня безработицы, 
своевременные поступле-
ния средств на реализацию 
всех национальных и реги-
ональных проектов («Здра-
воохранение», «Жилье», 
«Образование», «Культура», 
«Малый бизнес»), обозна-
чились тенденции к росту 
потребительского рынка. 

Предложенная программа 
не претендует на завершен-
ность, поэтому общественнос-
ти и, в том числе, депутатам 
городского Совета предложе-
но дополнить ее. Прозвучали 
предложения о детальной про-
работке особо острых проблем 
города и их решении. Это, в 
первую очередь, привлечение 
в город инвестиций, снос 
ветхого жилья, стимуляция 
развития малого бизнеса, 
решение экологических и 
производственных проблем, 
организация отдыха и досуга 
полысаевцев.

В конце августа состоится 
сессия городского Совета 
народных депутатов, где 
им предстоит одобрить или 
отклонить предложенную 
Программу.

Взгляд
в будущее

С конца апреля жители не-
скольких районов Полысаева 
стали периодически ощущать 
колебания почвы. Наша газета 
уже писала о том, что подземные 
толчки имели незначительную 
силу и не представляли опас-
ности для населения и строений. 
Тем не менее, выяснить природу 
колебаний почвы и возможные 
последствия, была приглашена 
группа ученых Алтае-Саянского 
филиала Геофизической службы 
Сибирского филиала Российской 
Академии Наук.

Шесть специалистов из Ново-
сибирска установили двенадцать 
приборов «Байкал-АС», которые 
будут регистрировать все движе-
ния земной коры. Большая часть 
датчиков размещена в домах, где 
чаще всего ощущались толчки 
– поселки шахт «Октябрьская», 
«Полысаевская», частный сектор 
за хладокомбинатом.

Остальные приборы – в радиусе 
от 5 до 7 км. Это позволит установить 
очаг подземных толчков и их пере-

мещение. После первых результатов 
специалисты установят остальные 
приборы.

Работа предстоит большая. 
Во-первых, обобщить получен-
ные за месяц (с12 августа до 12 
сентября) данные о колебаниях 
земной коры. Во-вторых, сверить 
всю информацию о толчках, пос-
тупивших в городскую службу 05 
со сведениями о поведении земной 
коры, полученными региональными 
станциями.

Специалисты пока не выдвигают 
гипотезы о происхождении колеба-
ний, но говорят о том, что сталкива-
лись со сходной симптоматикой.

Слухи о том, что толчки – это 
результат взрывных работ на близ-
лежащих угольных предприятиях, не 
имеют оснований. Главным образом 
потому, что они не проводятся в 
ночное время и о них всегда сооб-
щается предварительно.

Поэтому жителям города следует 
набраться терпения и дождаться 
выводов специалистов – геофи-
зиков.

Третий год подряд полысаевское отделение Всерос-
сийской организации «Красный Крест» в преддверии 
нового учебного года проводит акцию «Первоклассник». 
Традиционно члены благотворительного общества посе-
щают угольные предприятия и учреждения с целью сбора 
средств на помощь в подготовке к школе первоклассников 
из малообеспеченных семей. 

В прошлом году в рамках проведения этой акции удалось 
помочь детям из десяти семей. Собранные денежные средства 
позволили приобрести школьные наборы: ранцы, тетради, ручки 
и другие, необходимые для обучения грамоте немаловажные 
мелочи. 

Средства собираются в специальные красные кружки 
с фирменной символикой – перед этим их закрывают на 
ключ и изымают деньги только в присутствии специальной 
комиссии. В этом году возможность оказать помощь пер-
выми получили работники Моховского угольного разреза. 
Они не первый год участвуют  в подобном добром деле. 
Большинство людей с пониманием отнеслись к просьбам 
благотворителей о помощи – даже небольшой вклад станет 
весомым в общей копилке. 

Вчера чиновники городской администрации также приняли 
участие в благотворительной акции «Красного Креста». Их по-
мощь была оказана не только деньгами, но и непосредственно 
канцелярскими товарами.

Приобрести школьные принадлежности в полном объеме под 
силу не каждой семье. А ведь от того, что в ранце у маленького 
гражданина, во многом зависит его желание учиться. 

В целом, работа оргкомитета 
по подготовке к празднованию 
Дня шахтера-2007 подходит к 
завершению, остались только 
последние штрихи, но подготовка 
к празднованию Дня шахтера-2008 
только начинается. Полным ходом 
идет формирование программы 
по всем направлениям: градо-
строительство и благоустройство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
капитальное строительство дорог, 
приобретение специализированной 
техники, ремонт детских обще-
образовательных учреждений, 
коммунальная энергетика, ремонт 
жилфонда и т.д.  Городу предстоит 
возведение новых зданий, среди 
которых самым долгожданным 
для жителей и, особенно, для 
детей и молодежи, станет новый 
стадион. Не менее долгожданным 
для некоторой категории старшего 
поколения станет строительство 
дома ветеранов. Давно назрела 
проблема создания больничного 
городка, проект которого явля-
ется одним из самых важных 
пунктов.

 Кардинально изменится облик 

наших улиц и дворов, их украсят 
сотни растений и кустарников, 
художественно оформленные 
клумбы. Во дворах жилых домов, на 
территориях школ и детских садов 
появятся современные спортивные 
и игровые площадки. 69 домов 
города изменят свой фасад, а на 
33 домах будет заменена кровля. 
Реконструкции подвергнется ко-
тельная ППШ, а прилегающая к 
ней территория полностью будет 
благоустроена. В плане -  ремонт 
и отсыпка дорог, замена уличного 
освещения города, а на улицах 
шахтовых поселков, оно, наконец-
то, появится. В частном секторе 
будет реализована программа 

«Штакетник», по которой ограж-
дения всех домов выполняются в 
одном стиле и в одинаковой цвето-
вой гамме. Полной реконструкции и 
замене аттракционов подвергнется 
городской парк, появятся и другие 
– новые зоны отдыха.

 Конечно, все это – пока только 
в проекте. За каждым пунктом - 
большая подготовительная работа 
и экономические расчеты. По неко-
торым из них город уже посетили 
представители соответствующих 
департаментов области, по осталь-
ным  администрация ожидает их 
в ближайшее время. Но главная 
задача сейчас – предусмотреть 
буквально все работы, учесть все 

необходимые моменты. Время для 
этого еще есть. Программа должна 
быть подготовлена и представлена 
в областную администрацию к  1 
сентября.

По ходу обсуждения на за-
седании по многим пунктам уже 
появились комментарии и дополне-
ния. Все они должны быть учтены. 
В.П.Куц акцентировал внимание на 
том, чтобы каждый руководитель 
еще и еще раз проверил, не выпу-
щено ли что-то из виду. При этом 
необходимо проявить творческий 
подход, выдумку и инициативу. За 
каждым объектом будет закреплен 
ответственный,  кто будет отвечать 
за организацию и качество работ. 
Поэтому равнодушию и обыден-
ности в этом вопросе просто не 
может быть места.

Облик городов Кузбасса за 
последние годы меняется, словно по 
мановению волшебной палочки. Но 
все мы знаем, какой колоссальный 
труд  стоит за этим. Наступает пора 
преображения и для Полысаево. Он 
обязательно расцветет и засияет 
по-новому. 

Н. ИГНАТЕНКО.

На повестке дня
День шахтёра-2007

В среду в администрации города состоялось очередное 
заседание организационного комитета по подготовке к праз-
днованию Дня шахтера. Первый заместитель главы города 
В.П.Куц подвел итоги работы оргкомитета, всех служб по под-
готовке и проведению праздника в городе, а также обратился 
к руководителям делегаций, выезжающих на празднование в 
Кемерово и Анжеро-Судженск, с просьбой еще раз проанали-
зировать готовность, предусмотреть все, даже мелкие детали, 
связаться с каждым участником. На областных торжествах 
город должен быть представлен достойно.

В связи с публикацией в на-
шей газете объявления о сносе 16 
сооружений, в которых располо-
жены торговые и остановочные 
павильоны, киоски и ДК шахты 
«Кузнецкая», у наших читателей 
возникло много вопросов. С 
просьбой ответить на них мы об-
ратились к первому заместителю 
главы города В.П. Куцу.

- Владимир Павлович, объяс-
ните, пожалуйста, чем вызвано 
такое решение администрации 
города?

- В вопросе развития градострое-
ния и благоустройства весь Кузбасс 
движется вперед семимильными 
шагами. То, что мы имеем сейчас 
в городе такие строения - это шаг 
назад. Было время, когда разре-
шали строить все. Тогда важно 
было поддержать зарождающееся 
предпринимательство, помочь ему 
встать  на ноги. Эта задача была 
выполнена. Но сколько лет с тех 
пор уже минуло, а  изменений 
никаких нет. Время временных 
сооружений давно прошло, пора 
преображаться. Что касается здания 
бывшего ДК шахты «Кузнецкая», 

то совершенно непонятно, зачем 
владелец его приобрел. Здание не 
эксплуатируется, и в его содержание 
не вкладываются средства. В итоге 
оно просто разрушается. Есть требо-
вание губернатора области о сносе 
бесхозных и аварийных зданий,  и 
мы обязаны его исполнять.

- За каждым из перечислен-
ных сооружений стоит конк-
ретный человек, его индивиду-
альная предпринимательская 
деятельность, трудоустройство 
определенного коллектива. Как 
будет решаться их судьба?

-  Ведь никто не говорит о том, 
чтобы просто снести эти сооружения. 
Речь идет о том, что на их месте 
должны появиться современные 
красивые здания, отвечающие всем 
требованиям, как в нормативном, 
так и в эстетическом плане. Мы 
обращаемся к владельцам: разрабо-
тайте проект, начните строительство 
“нормальных” зданий, у вас есть такая 
возможность, пока вы арендуете 
земельные участки. В случае сноса 
данные участки будут, в соответствии 
с действующим законодательством, 
выставлены на торги.

- Значит, можно сказать, 
что это вовсе не сиюминут-
ное решение администрации, и 
судьба владельцев зависит от 
них самих?

- Безусловно! Нельзя стоять на 
месте, надо развиваться дальше. 
Городская администрация пойдет 
навстречу каждому, кто примет 
решение о строительстве. Оно 
должно быть принято в срок до 1 
октября текущего года.

- Есть ли уже реакция  со 
стороны самих владельцев?

- На сегодняшний день в управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства обратился только один 
из них, у которого  сносу подлежат  
два магазина. 

- У данной ситуации есть и 
еще одна  сторона. Часть тор-
говых павильонов расположена 
в том месте жилого массива, 
где, в общем-то, почти нет про-
довольственных магазинов, а 
проживает большое количество 
пенсионеров. Что получат они 
взамен, лишившись привычной 
близости торговых точек?

- По недавно принятому гене-

ральному плану развития города 
часть этого района подлежит сносу, 
как ветхое и аварийное жилье.  На 
этом месте будут возводиться новые 
жилые дома. Согласно новому Гра-
достроительному кодексу, любым 
проектом застройки жилого массива 
обязательно предусматривается па-
раллельное строительство объектов 
соцкультбыта, включающих в себя 
и магазины. Город будет строиться 
по всем правилам.

На такой оптимистичной ноте 
завершился наш разговор. Побла-
годарив Владимира Павловича за 
исчерпывающие ответы, хочется 
верить в то, что при разрешении 
данной ситуации не пострадает ни 
одна из трех сторон: ни муниципа-
литет, стоящий на страже интересов 
города; ни предприниматели, за-
интересованные в развитии своего 
малого бизнеса;  ни жители, для 
которых, собственно,  и сущест-
вуют две первых стороны. А наш 
молодой город приобретет свое 
лицо, которое не стыдно и другим 
показать, но главное - приятно будет 
на него самим смотреть.

Н. АРТЕМКИНА.

У города должно быть
 красивое лицо. И умное

Почему нас “трясет”? Помощь первокласснику
АкцияАкция
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День шахтёра-2007

К 60-летию Дню шахтера на 
угольных предприятиях города 
Полысаево с 1 июля по 1 августа 
проводился месячник высоко-
производительного труда.

В ОАО «Шахта “Полысаев-
ская” в месячнике участвовало 
2 очистные и 3 проходческие 
бригады.

Бригада очистников участка 
№8 (бригадир К.В. Загорко) при 
плане 132 тыс. т угля добыла 
133,128 тыс.т. План выполнен на 
100,9 процента.

Бригада А.С. Череповского, 
участок №4, при плане 110 тыс. 
т добыла 110,975 тыс. т. План 
выполнен на 100,9 процента.

Среди проходческих бригад 1 
место заняла бригада А.П. Ягина, 
участок №9. При плане 90 п. м она 
прошла 101 п. м. План выполнен 
на 112,2 процента.

2 место заняла бригада Н.Н. 
Ретинского с участка №9. При 
плане 70 п. м пройдено 74. План 
выполнен на 105,7 процентов.

На 3 месте бригада А.Н. Шма-
кова. При плане 31 пройдено 32 
п. м. План выполнен на 103,2 
процента.

В ОАО «Шахта “Заречная” 
в месячнике приняли участие 3 
проходческие бригады и 1 очис-
тная.

Бригада участка №1 (брига-
дир С.А. Лапин) при плане 170 
тыс. т выдала на-гора 170,9 тыс. 
т угля. План выполнен на 100,5 
процента.

Среди проходческих бригад 
1 место заняла бригада участка 
ГКР (бригадир Д.С. Стукаленко). 
При плане 350 п. м пройдено 390 
п. м. План выполнен на 111,4 
процента.

3 место заняла бригада участка 
№1 (бригадир С.Н. Макаров), при 
плане 300 п. м пройдено 320. План 
выполнен на 106,7 процента.

2 место заняла бригада участка 
ГКР (бригадир А.П. Зоркин). При 
плане 320 прошла 325 п.м. План 
выполнен на 101,6 процентов.

В филиале «Моховский 
угольный разрез ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» в месячнике 
высокопроизводительного труда 
участвовало 13 горно-транспорт-
ных бригад.

Среди экскаваторных бригад 
1 место заняла бригада экскава-
тора ЭКГ-5А №9270 (бригадир 
Ю.Н. Прокопенко). При плане 
110 тыс. м куб. погружено 204 
тыс. м куб. автовскрыши. План 
выполнен на 185,5 процента. 28 
июля бригада установила рекорд 
разреза, погрузив за сутки 14,6 
тыс. м куб. автовскрыши.

2 место заняла бригада экска-
ватора ЭШ/1170 №16 (бригадир 
А.Н. Ротькин). При плане 218 пе-
реработано 316 тыс. м куб. План 
выполнен на 145 процентов.

3 место у бригады экскаватора 
ЭКГ-5А №9738 (бригадир И.В. 
Глухов). При плане 110 бригада 
погрузила 139 тыс. м куб. автовс-
крыши. План выполнен на 126,4 
процента.

Среди буровых установок по-
бедила бригада 3СБШ-200Н №256 
(бригадир Е.А. Быков). При плане 
9109 погонных метров пробурила 
18970 м, план выполнен на 208,3 
процента.

Среди экипажей технологичес-
кого транспорта победил экипаж 
БелАЗа 7555 №911 (бригадир 
В.М. Трошкин). При установлен-
ном плане по перевозке горной 
массы 143 тыс. т/км фактическое 
выполнение составило 385,6 тыс. 
т/км. План выполнен на 275,4 
процента.

2 место заняла бригада БелАЗа 
7555 №910 (А.И. Корниенко). При 
плане 131,5 тыс. т/км выполнение  
составило 243,5 тыс. т/км. План 
выполнен на 185,2 процента. 

Встречаем
праздник 
ударным
трудом

… Вчерашний выпускник 
одной из барнаульских школ 
Владимир Кошкин листал мес-
тную газету, настроение его, 
думаю, было не очень хорошим 
– ведь недавно его не приняли 
в Ачинское летное училище. 
Оказаться в небе было мечтой 
всех мальчишек того времени… 
И вдруг читает: «Прокопьевский 
горный техникум объявляет 
дополнительный набор студен-
тов». Слово «горный» особенно 
привлекло Владимира, хотя он 
смутно представлял будущую 
профессию, на Алтае любовь к 
горам зарождается с детства. 
И лишь в техникуме молодой 
парень узнал, что будет учиться 
на шахтера.

Шахта «Октябрьская» для 
Владимира началась с практики 
еще в период обучения, а в 1960 
году молодого специалиста 
сюда и распределили. Подзем-
ным электрослесарем очистного 
участка. В этот же год – служба 
в армии, на Тихоокеанском 
флоте. Четыре долгих года на 
одной из первых атомных под-
водных лодок. Разное было в 
начале 60- х. “Холодная” война, 
обострение международных 
отношений.  Потревожился 
изрядно. А в 1964-ом году 
демобилизовался. Старшину 
первой статьи ждала дома мо-
лодая жена Анна и трехлетний 
сынишка Сережка.

Далее – годы работы на 

родной «Октябрьской». Был 
и слесарем, и механиком, и 
горным мастером, и началь-
ником участка. Назначение на 
последнюю должность стиму-
лировало получение высшего 
образования в Кузбасском 
политехническом институте 
по специальности «Подземная 
разработка полезных ископа-
емых».

Следует отметить, что учился 
в институте и работал вместе со 
знаменитым бригадиром Юрием 
Череповым. Начальник участка 
скорее в тени имени бригадира 
находился, но организация рабо-
ты по рекордной добыче лежала, 
конечно, на плечах Владимира 
Акентьевича Кошкина и других 
инженеров. В 1984 году был 
установлен рекорд предприятия 
– 500 тысяч тонн и выполнение го-
дового плана аж в июле! А в 1986 
году добыт заветный миллион! 
За такие достижения – почет и 
слава, многочисленные награды, 
статьи в газетах  и репортажи по 
Центральному телевидению. А 
впоследствии высокие награды 
– В.А. Кошкин – полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» всех 
трех степеней. 

Неотъемлемой частью каж-
дого шахтера является семья, 
она обеспечивает поддержку. 
Со своей женой Анной Владимир 
уже более полувека. Все та же 
«Октябрьская» связала их. Анна 
тогда работала в отделе кадров 
шахты и оформляла на работу 
будущего избранника. Внима-
ние на симпатичного молодого 
человека обратила сразу, хотя 
познакомились чуть позже на 
танцах, стали встречаться, по-
женились.

Оба жили в Полысаеве без 
родителей, поэтому помощи из-

вне не получали, семейная жизнь 
началась с трудностей – так у 
большинства было. Вместе всё 
преодолели, поддерживали друг 
друга, потихоньку обживались, 
вырастили двух детей – оба 
они выбрали шахтерскую про-
фессию.

Старший Сергей тоже за-
кончил КузПИ, работал на «Ок-
тябрьской» горным мастером, 
механиком, но несчастный случай 
на работе не позволил дальше 
трудиться на шахте. Несколько 
лет он живет с семьей в Герма-
нии, воспитывает двух дочек, 
одна из которых уже сама стала 
мамой. Младшая дочь Владимира 
и Анны – Елена Астапова продол-
жает шахтерскую династию на 
«Октябрьской». Она машинист 
подъема, а ее муж Сергей – за-
меститель начальника участка 
ВТБ. У них тоже две дочери, обе 
студентки.

Сейчас супруги Кошкины 
на заслуженном отдыхе. За 
плечами у главы семьи 32 
года подземного стажа, у его 
жены – 42 года работы в от-
деле кадров. Их жизнь по-
прежнему во многом связана 
с шахтой  - здесь работают 
близкие, знакомые, соседи, 
помнит о своих работниках 
и совет ветеранов «Октябрь-
ской», ежегодно поздравляет 
с праздниками. Ну, а впереди 
у Владимира Акентьевича и 
Анны Андреевны обычные для 
их возраста, но такие приятные 
заботы – рыбалка, садовый 
участок, возня с автомобилем 
и, конечно, дети и внуки!

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: подводник 

Владимир Кошкин.
(Фото 60-х годов 

из семейного альбома.)

В доме №17б живёт семья 
Штайнепрайс. Глава семейства 
Давыд Давыдович родился в селе 
Цюрик Саратовской области в 
семье, где было 9 детей. Когда 
закончил начальную школу, 
началась Великая Отечествен-
ная война. По указанию Кремля 
людей немецкой национальности 
из мест постоянного проживания 
депортировали в Сибирь. Роди-
тели не вынесли переживаний, 
скончались, а Давыд вместе с 
братьями и сёстрами оказался в 
Кузбассе, в г.Ленинск-Кузнецкий. 
14-летним пареньком устроился 
на шахту «Полысаевская». А в 

1951 году здесь встретил свою 
«вторую половину», Эрику Гот-
липовну. Поженились. И вот уже 
56 лет живут в мире и согласии, 
вырастив пятерых детей. А потом 
пошли внуки и правнуки. Все 
живут поблизости, помогают 
друг другу.

У Давыда Давыдовича пол-
века трудового стажа, их них 38 
лет отдал горняцкому делу. У 
супруги 30 лет общего и 4 года 
шахтового стажа. Она трудилась 
на той же шахте, что и муж.

Стали горняками сын, дочь и 
один из внуков. Так, старшая дочь 
Эмма Давыдовна работает на 

участке ОТК шахты «Заречная». 
Её муж Анатолий Маркелович 
Сальников – горняк с 38-летним 
стажем трудится на этом же 
угольном предприятии. Здесь 
продолжают дело отца и деда 
сын и внук. Так что Штайнепрайс 
по праву считается династией 
горняков.

Давыд Давыдович – пример 
для молодого поколения не 
только в выборе профессии, 
но и по отношению к труду. Он 
– Почетный шахтёр, ветеран 
труда, имеет много  наград, 
благодарностей.

Супруги Штайнепрайс живут 

в частном доме. У них везде по-
рядок и красота в комнатах, на 
огороде, во дворе. А какие они 
гостеприимные. К ним запросто 
приходят знакомые, соседи. Если 
потребуется, не откажут в про-
сьбе. В этом плане – они пример 
для всех, кто их знает.

Накануне шахтёрского праз-
дника пожелаем дружному се-
мейству Штайнепрайс здоровья, 
успехов в труде, учебе, удачи во 
всех делах и начинаниях.

В. КНЯЗЕВА
На снимке: супруги 

Штайнепрайс с детьми.
(Фото из семейного архива.)

Шахта их семью скрепила
Семья Кошкиных – Владимира Акентьевича и Анны 

Андреевны - образовалась в начале 60-х годов, и ей было 
уготовано войти в историю нашего городка и внести 
свой весомый вклад в развитие Полысаева. Два выходца 
из Алтайского края познакомились благодаря шахте 
«Октябрьская», и сегодня жизнь их семьи неразрывно 
связана именно с этим угольным предприятием.

Честь 
и гордость 

улицы
Жизнь вносит свои коррективы не только в назва-

ния городов, но и улиц. В Полысаеве некогда улица 
Вентиляционная (действительно, безликое название) 
стала именоваться улицей Почетного шахтёра. Это 
дань уважения, признательности нелегкому гор-
няцкому труду. А сколько замечательных людей 
проживает на этой улице!
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Дата Родительский 
всеобуч

В июне 1981 года врачи США, 
обследуя мужчин молодого воз-
раста, случайно натолкнулись на 
странные заболевания. Они были 
очень редкими и практически 
неизлечимыми, но их общим при-
знаком было тяжёлое поражение 
иммунной системы. Начались 
исследования, и к 1983 году был 
обнаружен вирус, который получил 
название – вирус иммунодефицита 
человека, или ВИЧ. 

Иммунная система человека в обычных 
условиях оберегает организм от различных 
негативных факторов. Когда она поражена, 
организм остаётся без защиты, его легко 
может поразить любая инфекция. Так, 
если для здорового человека простуда 
не является серьёзной проблемой, то 
для ВИЧ-инфицированного она может 
оказаться смертельной опасностью.

Финальной стадией инфекции, вызы-
ваемой ВИЧ, является синдром приоб-
ретённого иммунодефицита, или СПИД. 
Эта болезнь очень коварна: после за-
ражения у человека годами могут не 
проявляться симптомы, и он, не зная 
о своём заболевании, может стать ак-
тивным распространителем инфекции. 
У некоторых заразившихся наступает 
непродолжительная болезнь, сопровож-
дающаяся жаром, сыпью, симптомами 
гриппа, неврологическими расстройс-
твами - обычно в период, длящийся от 
двух до трёх месяцев после заражения. 
Начиная с этого момента, может пройти 
восемь-девять лет, прежде чем СПИД 
разовьётся полностью. 

В 1985 году было установлено, что 
вирус не ограничивается разрушением 
иммунной системы, он может жить и 
размножаться в клетках головного мозга 
и спинномозговой жидкости, вызывая 
атрофию мозга. Вирус имеет способность 
прятаться в клетках, и это затрудняет 
поиск вакцин против него. Тем не менее, 
уже существует комплекс лечения, подде-
рживающий иммунную систему человека 
и тем самым продлевающий жизнь.

На нашу страну СПИД обрушился 
несколько позже, чем на другие госу-
дарства. Кемеровскую область «чума ХХ 
века» тоже не обошла. В каждом городе 
зарегистрированы больные СПИДом. 

Сейчас очень много говорится и 
печатается о способах профилактики 
этой инфекции, однако количество ин-
фицированных продолжает расти. Вирус 
может попасть в организм только тремя 
путями: половым путём, через кровь, 
через молоко матери.

Чем с большим количеством людей 
человек вступает в половые контакты, тем 
выше вероятность того, что он окажется 
с партнёром-носителем ВИЧ.

Заражение может произойти при 
переливании крови или её продуктов от 
ВИЧ-инфицированных доноров или при 
использовании нестерильного медицин-
ского инструментария, содержащего 
частицы крови инфицированных. Этот 
путь передачи инфекции распространён 
среди лиц, употребляющих наркотики 
внутривенно, ведь группа наркоманов 
часто имеет общий шприц и иглу, которые 
не обрабатываются. 

Также заражение может происходить 
от ВИЧ-инфицированной матери во время 
беременности (через плаценту к плоду),  
в процессе родов во время прохождения  
ребенка через родовые пути, а также при 
грудном вскармливании, когда ВИЧ из 
молока матери через микротравмы во 
рту ребенка попадает в кровь.

Следует помнить, что ВИЧ не пере-
даётся в быту! Невозможно заразиться, 
пользуясь с инфицированным общей 
посудой, туалетом, плавая в одном бас-
сейне, здороваясь и обнимаясь. ВИЧ не 
передаётся насекомыми.

Никто не знает, где каждого из нас 
ждут неприятности. И чтобы миф о «чуме 
XX века» не стал реальностью в вашей 
семье, задумайтесь об образе жизни, 
который вы ведете.

А. КРАПИВИНА, учитель начальных 
классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32».

Еще в апреле 1943 года 
Жуков подготовил доклад о 
возможных действиях про-
тивника. Он не только сумел 
предугадать узловые точки 
будущего наступления гитле-
ровцев, но и вычислил силы 
противника. Самое порази-
тельное, что план операции 
«Цитадель» был подписан 
Гитлером лишь неделю спус-
тя после доклада Жукова. 
В нем Жуков предлагал не 
упреждать наступление про-
тивника наступлением Красной 
Армии, а организовать жес-
ткую оборону, сосредоточив  
противотанковую, самоходную 
артиллерию, авиацию против 
танковых клиньев немцев, вы-
бить их, а после этого перейти 
в решительное наступление. 
Рано утром 5 июля  немецко-
фашистские войска пошли в 
атаку. Для них это был послед-
ний шанс победить в войне, так 
как с юга открывался путь  к 
Москве. А для нас выбор был 
один: победа или смерть.

Среди участников сражений 
на Курской дуге немало было 
сибиряков-кузбассовцев.

Одна из улиц в городе Ле-
нинске-Кузнецком носит имя 
Тимофея Вострикова. В 1943 
году он стал Героем Советского 
Союза. О последнем бое Тимо-
фея рассказали в письмах род-
ным бывший командир батареи 
подполковник Михаил Волочко 
и его однополчане: «…Жаркой 
июльской ночью 1943 года наши 
артиллеристы-истребители со-
вершили  многокилометровый 
марш. Рано утром 8 июля  немцы 
открыли по нашим позициям 
артогонь. Тут же в  воздухе по-
явились самолеты противника. 
Они начали бомбить передний 
край обороны. Через час огонь 
смолк. С грохотом и лязгом на 
наши позиции двинулись сразу 
свыше сотни танков. В первом 
эшелоне шли «тигры», зловеще 
выставив свои длинноствольные 
орудия. За ними -  самоходные 
орудия крупных калибров, на-
конец, в третьем эшелоне - все 
остальные танки. Приняв боевой 
порядок, они двигались на де-
ревню Верхопенье. Немецкие 
танкисты, находясь за толстой 

броней, чувствовали себя явно 
в безопасности. Но это про-
должалось недолго. Когда они 
вышли на установленную пози-
цию к нашему переднему краю, 
где, по их  расчетам, всё было 
уничтожено, вдруг заговорили 
русские пушки. Заговорили 
яростным, ураганным огнем. 
«Тигр» оказался таким же смер-
тным, как и предыдущие типы 
немецких танков. Их нещадно 
уничтожали и артиллеристы, 
и танкисты. Поле сражения 
превратилось в черную завесу 
дыма и вздыбленной земли. 
Воздух содрогался от скрежета 
металла, разрывов снарядов, 
воя пикирующих штурмовиков, 
треска оружейной и пулеметной 
пальбы. Наблюдая за ходом 
боя со своего НП и отдавая 
нужные распоряжения, я удив-
лялся стойкости наших бойцов 
и командиров. Востриков и 
его товарищи по оружию до 
конца выполнили свой долг. 
Только тот, кто сам слышал  
рев этого тяжелого танка и 
грохот его крупнокалиберной 
пушки, в состоянии до конца 
понять, какое напряжение всех 
душевных сил потребовалось 
артиллеристам, чтобы победить 
врага...»

Огромную роль в этой ис-
торической битве сыграло зна-
менитое танковое сражение  в 
районе Прохоровки 12 июля. 
Такой мощи и   сосредоточения 
технических и людских ресурсов 
не знало ни одно поле сражения 
за всю историю войн: с обеих 
сторон в битве участвовало 
1200 танков.

Очевидцы и участники этих 
событий проживают и здравс-
твуют в нашем городе. «Я не 
люблю рассказывать о том 
времени», - говорит ветеран 
войны, участник Курской битвы 
Владимир Александрович Гаче-
гов, хотя только они - рядовые 
Отечественной - через свои 
воспоминания о  пережитом 
могут  приблизить нас к тем 
далеким событиям.  А  Галина 
Ивановна Артемьева о своих 
злоключениях на фронте се-
годня вспоминает со смехом:  
юмор помог ей  войну пере-
жить и сейчас помогает быть 

в форме. Алексей Иванович 
Волохин вспоминает: «…Ог-
ромное количество техники, 
особенно тяжелых танков, 
сосредоточено было на поле 
возле деревни Прохоровка. 
Оглушал рев машин. Бой был 
очень тяжелый. Не думали о 
том, что погибнем. Думали 
о том, как победить, высто-
ять. Мы, пехотинцы, шли за 
танками, отсекая  вражескую 
пехоту. Казалось, что земля 
горит под ногами. Здесь, на 
Курской, я был ранен в ногу и 
комиссован…».

О разведчике Иване Атапи-
не писала В.Князева. Именно 
благодаря  бесстрашию нашей 
разведки (любой ценой добыть 
сведения) стали известны пла-
ны немецкого генштаба, что 
помогло грамотно  организо-
вать операцию, выстоять и 
победить.

« Мы, необстрелянные еще 
бойцы, восхищались тогда 
своим первым боевым оружием 
- противотанковым ружьем,- 
вспоминает Иван Михайлович 
Жалнин, - Оно било на многие 
километры. Ядро броню проби-
вало. В мотор попал - загорелся 
танк….»

«Прорвав оборону гитле-
ровцев, освободили много сел 
и городов. Когда освободили 
Орел, была огромная радость. Я 
видел первые салюты победы», 
- рассказывает бывший рядо-
вой Афанасий Константинович 
Ворсин. 

А Жалнин как бы продол-
жает вспоминать увиденное: 
«Собственно, сел, деревень 
не было: торчали одни трубы 
печные. Женщины, дети из 
погребов вылезали со слеза-
ми, с проклятиями фашистам. 
Тяжело было смотреть на эти 
картины».

Семнадцатилетним парнем 
попал Сергей Федорович Ма-
ланин в 26 танковое училище 
города Ульяновска. Четыре 
месяца обучения - и готовый 
специалист: механик-водитель. 
Командировка в Нижний Тагил 
за танками, а оттуда прямо на 
фронт. Из пятидесятидневного 
сражения на Курской дуге 
наш земляк вышел живым, 

получив тяжелое ранение в 
руку. После четырех месяцев 
госпиталя снова  на  фронт. 
В прибалтийском госпитале 
встретил и День Победы. Там, 
под Пярну, в марте 1945г. в  
танк Сергея Федоровича попал 
фаустпатрон. Танк загорелся. 
Заряжающий погиб, а  двоих 
танкистов с сильнейшими 
ожогами лица удалось спасти. 
Трудным было возвращение 
в строй.

Боевые награды: ордена 
Красной Звезды и Славы, ме-
даль «За отвагу»  украшают 
грудь другого нашего  зем-
ляка - Аркадия Терентьевича 
Тихонова.

Все они остались живы, 
судьба их так наградила. Впе-
реди была целая жизнь, и все 
годы несли  участники великих 
сражений правду о войне - окоп-
ную правду, с которой выстояли 
и победили. 

Сегодня их – победителей  
осталось не так уж много. 
«Вспоминать о войне очень 
больно…» - пишет в анкете 
Алексей Иванович Волохин. Че-
тыре года войны  для многих из 
них равнялись половине жизни. 
Такое  не забывается никогда! 
И живут они в настоящем, все  
время  оборачиваясь назад, в 
прошлое.

 Мира и здоровья вам,  По-
бедители! Любви и заботы со 
стороны родных и близких!

Сражение августа 1943 
года на Орловско-Курском 
направлении вошло в список  
Дней воинской славы России, 
потому что историческая битва 
под Курском явилась одним 
из важнейших и решающих 
событий  Отечественной  войны 
1941 – 1945гг. Она поставила 
фашистскую Германию перед 
катастрофой, открыла Крас-
ной Армии путь  на Украину 
и Белоруссию, к Днепру. От 
оборонительной стратегии 
Красная Армия перешла в 
наступательную, и  началось  
освобождение страны от вра-
жеского нашествия.

Т. КАРЮКИНА,
библиотекарь 

по общественным связям 
ИБС им.М. Горького.

ВЫБОР БЫЛ ОДИН:
ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ

23 августа -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве 1943г. Синдром

приобретённого
иммунодефицита –
 миф или реальность?

«Объясните, пожалуйста, смысл двух этих слов - «Курская дуга». Не все знают, что это зна-
чит», - такой вопрос задали журналисты «Комсомольской правды» маршалу Советского Союза 
Г.К.Жукову в беседе, которая состоялась по случаю 25-летия со Дня Победы. 

«Слова эти, - ответил маршал, -  вошли в обиход с лета 1943 года, когда фронт стабилизировался, 
и между Курском и Белгородом  образовался дугообразный выступ нашего фронта, подобный 
тому, как у немцев образовался дугообразный выступ в сторону Волги у Сталинграда. Пятьдесят 
дней длилось сражение. За всю историю войн это, несомненно, была самая крупная битва. На 
курских и орловских полях остались горы обожженного, исковерканного металла. Немцы поте-
ряли тут около 1500 танков, наши потери тоже были немалыми. Но мы одержали победу».
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Принятые меры

Андреева Г.В.
ул.Космонавтов, 92-67
8862

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Аверьянов О.А.
ул.Космонавтов, 92-70
10516

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Протопопов Е.В.
ул.Космонавтов, 92-155
9175

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Копытина М.А.
ул.Республиканская, 6-13
15173

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Канаков В.А.
ул.Крупской, 118-33
11220

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Асман М.В.
ул.Космонавтов, 65а-79
9678

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Исаева Е.В.
ул.Бакинская, 5-34 
6252

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в 
суд на принудительное взыскание.

Майорникова В.Н. 
ул.Севастопольская, 52-3
10038

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Галкин М.В.
ул.Севастопольская, 52-8
4608

Вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, исполнительный 
лист передан приставам.

Широким 
фронтом

Парк специальной тех-
ники ОАО «Энергетичес-
кая компания» пополнил-
ся новым приобретением. 
Теперь прочищать трубы 
канализационных сетей 
работники очистных со-
оружений будут с помо-
щью водоструйной маши-
ны. На минувшей неделе 
проводились последние 
испытания агрегата, на 
этой он приступил к ис-
полнению своих «обязан-
ностей».

Водоструйная машина 
иностранного производства 
крайне нужна коммуналь-
щикам. Ежедневные засоре-
ния городской канализации 
им приходится устранять 
вручную или заказывать 
технику на стороне. Теперь 
грязную работу будет вы-
полнять предназначенная 
для этих целей машина, ко-
торую компания приобрела 
на собственные средства, 
заплатив порядка 700 тысяч 
рублей. Рабочие уже озна-
комились с её возможнос-
тями и остались довольны. 
Солидный с виду агрегат 
очень прост в управлении 
и не требует от оператора 
специальных знаний.

“Очистка производится с 
помощью воды, - рассказы-
вает механик участка очис-

тных сооружений Василий 
Черданцев. - В трубу встав-
ляется шланг и напор струи 
150-200 атмосфер способен 
не только устранить засоре-
ние, но и удалить жировой 
налет и нечистоты в систе-
ме. Небольшой диаметр 
гидравлического шланга 
позволяет пробраться ему 
даже в самые узкие трубы 
уличной и внутридомовой 
канализации”.

Машина экономит 
время и рабочие руки – с 
аварией могут справить-
ся быстро два человека. 
Однако её технические 
характеристики требуют 
от операторов строгого 
соблюдения правил безо-
пасности – при неосторож-
ном обращении мощная 
струя может причинить 
серьёзную травму.

Монтируется установка 
на автомобиль. Специалис-
ты компании возлагают 
на неё большие надежды, 
планируя снизить уровень 
аварийности, а значит, 
увеличить срок службы 
городских канализацион-
ных сетей.

На снимке: механик
Василий Черданцев 

(слева) рассказывает о 
работе машины.

Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

От подъездов до кровель – таков фронт 
ремонтных работ в обслуживаемом жилфонде, 
которые ведет ООО «РЭУ «Бытовик». Нынешним 
летом капитально восстановлены кровли на домах 
№8 по улице Мира и №7 по улице Свердлова. 
Надо отметить, что работы проводились собс-
твенными силами, деньги были выделены только 
на строительные материалы. Из городской казны 
были направлены деньги на  восстановление 
кровли дома №9 по улице Свердлова, которое 
выполнил ООО «Амоком».

На днях пришла приятная новость. Из феде-
рального бюджета «Бытовику» выделены допол-
нительные средства на ремонт пяти кровель. А 
это значит, что крупная проблема находит своё 
постепенное решение благодаря усилиям местной 
власти, которая болеет за город.

«Бытовик» обслуживает многоквартирные 
дома старой постройки. Понятно, что увеличи-
вается объём работ и затрат на ремонт подъ-
ездов. Кроме штукатурки, побелки, покраски 
ремонтникам приходится менять перекрытия, 
полы, к тому же их дважды красят. С начала 
летнего сезона отремонтировано более  десяти 
подъездов из плановых двадцати. Руководители 
предприятия отмечают старательность, добро-
совестность штукатуров Марины Переваловой, 
Ирины Ушаковой, Светланы Гайдук, Татьяны Ян. 
Профессионалам помогают девчата из ПЛ №25 
Дарья Можейко и Елена Дуйнова, которые вто-
рой год трудятся на ремонте подъездов. Кстати, 
Дарья и Елена учатся на бухгалтеров. Однако 
и на строительном поприще зарекомендовали 
себя как трудолюбивые, дисциплинированные 
работники.

Нашли себе дело по душе и ребята из этого же 
учебного заведения Артём Тюменцев, Александр 
Усков и Алексей Квитко. Они работают «под-
собниками» и, надо сказать, работают хорошо.

По графику идёт замена стояков отопления. 
Нынче поставлено 250 м новых труб. Меняют, в 
основном, те, которые находятся в аварийном 
состоянии. В августе основной акцент сделан 
на ремонт запорной арматуры.

Не обходит стороной «Бытовик» и устройство 
«малых форм». Появились лавочки у домов №30 
и №32 по улице Космонавтов. Завезено 20 тонн 
черного грунта для клумб на улицы Крупской, 
Покрышкина, Космонавтов.

Гордость руководителей и специалистов 
предприятия – установка экономичных светиль-
ников, которые смонтированы во всех подъездах 
и освещают дворовые территории.

Текучесть кадров – серьёзная проблема 
коммунальных предприятий. Не исключение и 
«Бытовик». Но несмотря на то, что часть «спецов» 
перешла на шахты, костяк остался. Среди них 
дежурные слесари-сантехники Андрей Волков и 
Валерий Старосельцев, электрослесарь Сергей 
Переметин, дежурный электрослесарь Александр 
Кулебакин.

Трудно переоценить роль диспетчерской 
службы, которую в «Бытовике» возглавляет 
Антонина Коптева. От того, как грамотно она 
работает, зависит престиж предприятия. “Ког-
да смена Елены Беляевой, - говорит директор 
Ирина Дудкина, - я могу спать спокойно. Она 
знает, какого специалиста куда направить. Пра-
вильно оценивает обстановку, умело работает 
с заявками”.Неполных две неде-

ли отпущено котельной 
ППШ на отдых нынешним 
летом, чтобы потом без 
устали трудиться весь 
отопительный сезон. На 
главной кочегарке города 
ведутся ремонтно-профи-
лактические работы по 
графику. На одном котле 
идёт восстановление балок 
колосниковой решетки, на 
двух других – частичная 
замена колосников. Эти 
операции требуют немалых 
трудовых затрат. Продол-
жается ревизия задвижек, 
электрооборудования.

На горизонтальном при-
воде золоудаления будут 
установлены новые цепи и 
звездочки, на наклонном 
– полностью заменят «го-
ловку», рештаки, цепи.

Углеподача также прой-

дёт профилактику. Будет 
произведена очистка филь-
тров. В бойлерной на одном 
насосе поменяют сетевую 
задвижку и обратный кла-
пан. А очистку теплообмен-
ников проведут в начале 
отопительного сезона.

Идёт монтаж нового 
электрооборудования на 
подстанции.

Подготовку котельной 
к зиме коллектив предпри-
ятия ведет своими силами. 
Необходимые материалы 
были подготовлены за-
ранее, поэтому трудятся  
люди в обычном режиме, 
без авралов.

Как заверил начальник 
ППШ Александр Хохлов, 
горячая вода поступит в 
квартиры горожан точно 
по графику, накануне Дня 
шахтёра.

На прошлой неделе механизаторы ОАО 
«Спецавтохозяйство» начали снимать старый 
грунт, который перемешан с породой и щебнем, 
у домов №92, 94, 96 по улице Космонавтов. Это 
делается для того, чтобы выровнять газоны, на 
которые будет завезена почва. А после её пла-
нировки здесь посеют траву, разобьют клумбы, 
посадят кустарники, цветы. 

Такие благоустроительные работы прой-
дут на улицах Бакинская, Республиканская, 
Кремлёвская и других. Ими будут охвачены 
почти все улицы центральной части города. 
На благоустройстве задействованы грейдер, 
погрузчик, трактор с ножом, КамАЗы, рабочие 
Спецавтохозяйства.

Итак, город вступает в полосу подготовки 
к празднованию Дня шахтёра-2008.

«Нет денег», - тривиальная 
фраза, которой прикрываются 
ответчики, когда в суде слуша-
ется дело о погашении ими долга 
по кварплате. Действительно, у 
некоторой категории неплатель-
щиков их нет. Но есть люди, как 
говорится, с достатком, которые 
могут своевременно и в полном 
объеме вносить плату. У них 
свой заготовлен ответ: «Взяли 
кредит. Появятся деньги, рас-
считаемся».

Поэтому вновь приходится ци-
тировать Жилищный кодекс, где 
в ст. 153 говорится: «Граждане 
и организации обязаны свое-
временно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги». И далее 
ст.155: «Плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 
домом».

К сожалению, до сознания 
отдельной части горожан – долж-
ников не доходит простая истина, 
что их долг ведет к далеко идущим 
последствиям. Это, во-первых, 
невозможность в полном объё-
ме подготовить к зиме объекты 
коммунального хозяйства. Во-вто-
рых, своевременно выплачивать 
зарплату коммунальщикам. И 
хотя сбор по кварплате достиг 100 
процентов, общая задолженность 
не уменьшается.

Неплательщики могут не 
рассчитывать на спокойную 
жизнь. Работа по взысканию с 
них задолженности идет полным 
ходом, к ним применяются разные 
меры воздействия. Подготов-
лены документы на злостных 
неплательщиков, долг которых 
превышает 6 месяцев. Управ-
ление заказчика направляет 

предупреждения уже тем, кто не 
платит два и более месяцев.

Хороший эффект даёт ра-
бота с судебными приставами 
– исполнителями, которые опи-
сывают имущество должника. 
Ежемесячно в суд поступает 
порядка сорока исковых заявле-
ний. Большинство их суд удов-
летворяет. Однако некоторые 
горожане стараются не доводить 
дело до суда, уплачивают долг 
частично или полностью. Так, у 
Л.Р. Стаценко с улицы Русской 
была произведена опись имущес-
тва. Но она начала гасить долг, 
с ней составлено соглашение о 
поэтапном погашении.

В Управлении заказчика под-
готовлен список, в котором шесть 
человек, и которые в судебном 
порядке могут быть выселены 
из своих жилых помещений. 
Поэтому другим совет, чтобы не 
оказаться в этом списке, надо 
вовремя рассчитываться по 
коммунальным платежам или, в 
крайнем случае, найти компро-
миссное решение с Управлением 
заказчика.

Действенная мера – отклю-
чение электроэнергии у долж-
ника. Организованы выездные 
заседания комиссии УЗ, которые 
проходят каждую неделю, где 
присутствует юрист, к которому 
можно обратиться по интересую-
щему вас вопросу. В последнее 
время такие заседания комиссии 
были проведены с жильцами 
на улице Республиканская, 11, 
в горбольнице, по улице Ба-
кинская, 14. Здесь происходит 
разбор «полетов», составляются 
обязательства по погашению 
долга, даются отсрочки.

Словом, в работе с неплатель-
щиками все средства хороши, 
кроме незаконных.

М. ЛЯХОВ, юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика».

Началась
подготовка

Как хотите, 
а за квартиру 

заплатите
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   Понедельник,   20 августа Вторник,  21 августа Среда,  22 августа Четверг,   23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Близкие люди»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Мафия»
03.10 Х/ф «Совершенство в пикселях»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,14.20,
          17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 Т/с «Государственная граница»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Расплата»
23.35 «Городок»
00.35 «Вести+»
00.55 Т/с «Угон»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
08.25 «Фантастические истории»:
           «Человек летающий»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 “Диалог в “Прямом эфире”
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Вспомнить всё»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
00.15 Х/ф «Дракула - 3000»
02.10 «Военная тайна»
02.50 «Час суда»
03.35 «Улица Гоголя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Молодой Волкодав»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…-3»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.30 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Суворов»
05.35 М/с «Альф I»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Кот, который умел петь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
22.00 Х/ф «Безумный Макс»
00.30 «Загадки медицины. Удар молнии»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва. Инструкция по применению»
07.30 Т/с «Плохие девчонки»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Школа ремонта»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40,00.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.15,03.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Детектив Шафт»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Бинго Бонго»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Великолепная четвёрка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Близкие люди»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Любовь и пицца»
04.10 Д/ф «Загадки времени»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Заговор-62»
08.55 Т/с «Крот»
10.45  «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Возвращение блудного попугая»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Расплата»
23.50 «Роковая ошибка генерала Пуго»
00.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Охотник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Дракула - 3000»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Киберджек»
02.20 Т/с «Холостяки»
03.05 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Косвенные улики»
13.25 Т/с «Гончие»
14.30, 20.40 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-3»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 Т/с «Top qear»
01.35 Х/ф «Пиджак»

СТС
06.45 М/ф «Чучело-мяучело»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 «Загадочные места»
13.50 «Свежий ветер»
14.15 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
22.00 Х/ф «Безумный Макс-2. Воин дороги»
00.30 «Загадки медицины. Гиганты»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.40 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий. 
           Инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.10,03.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Бинго Бонго»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ворчун»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Сын розовой пантеры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.20 Х/ф «Мусорщик»
21.00 Время
21.30 Т/с «Близкие люди»
22.50 Футбол
01.00 Т/с «Господа офицеры»
02.00 Т/с «Остаться в живых»
02.50 Х/Ф «Двое и вечность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Кто убил Котовского?»
09.55 Т/с «Крот»
10.45,13.50,16.50,19.40,04.40 «Вести. 
           Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Расплата»
23.50 «Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны»
00.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Коррупция»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Киберджек»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Человек против Киборга»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Косвенные улики»
13.25 Т/с «Гончие»
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Молодой Волкодав»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-3»
00.10 Т/с «Зона»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Всё сразу»
02.15 Х/ф «Эрос»

СТС
06.45 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 «Загадочные места»
14.00 «Год семьи. Очень личное»
14.15 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
22.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 
          Под куполом грома»
00.30 Д/ф «Смертельные объятия»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий. 
          Инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.00,03.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Ворчун»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Каникулы в Майами»
01.00 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Женщина в красном»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Д/ф «Не родись красивым»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Близкие люди»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Новичок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
           14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «За кулисами цирка. 
            Невидимые миру слёзы»
08.55 Т/с «Крот»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Расплата»
23.50 «Серёжа Парамонов. 
          Советский Робертино Лоретти»
00.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Мир призраков»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-10»
15.00 Х/ф «Человек - скелет»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Удар из будущего»
01.55 Т/с «Холостяки»
02.45 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики»
13.25 Т/с «Гончие”
14.30, 20.40 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-3»
00.10 «Кабаре “Сто звёзд»
01.15 «Наш футбол» 
02.20 Х/ф «Спеши любить»

СТС
06.00 М/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Хитрая ворона»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 «Загадочные места»
14.00 «День шахтёра». 
          Праздничный репортаж
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Перекрёстки миров»
00.30 Д/ф «Ядовитые укусы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Каникулы в Майами»  
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Южные моря»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Что я делала этим летом»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.30 М/ф «Лис и пёс»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фабрика» начинается»
12.20 Живой мир. «Прогулки с чудовищами»
13.30 Х/ф «Сын за отца»
15.00,18.10 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Фабрика звёзд»
23.10 Х/ф «Пляж»
01.20 Х/ф «Где скрывается правда»
03.30 Т/с «Битва за галактику»
04.20 Д/ф «Счастливчики и неудачники»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Голова Горгоны»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Аншлаг и компания»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Сто к одному»
12.10 Х/ф «Впервые замужем»
14.25 Х/ф «Возврата нет»
16.25 «Мистер Нокаут. 
            Загадка Валерия Попенченко»
17.25 М/ф «Бременские музыканты», 
         «По следам бременских музыкантов»
18.05 «Танцы на льду»
20.15 Х/ф «Варенька»
22.15 Х/ф «Интердевочка»
01.20 Х/ф «Ослеплённый желаниями»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.55 М/с «Космические ковбои»
07.20 М/с «Инопланетяне»
07.40 М/ф «Парасолька становится 
           дружинником»
07.45 М/ф «Заяц, который любил 
          давать советы»
07.55 Т/с «Папенькин сынок»
08.40 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Чокнутые»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Суперкикбоксинг на РЕН ТВ»
14.15 Т/с «Солдаты-11»
18.15 «Дальние родственники»
18.45 «Фантастические истории»: 
          «Человек летающий»
19.45 Т/с «4400»
21.35 «Фантастические истории»:
          «Перст судьбы»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 «Гоночная серия  GP-2»

НТВ
05.25 Х/ф «Пассажир 57»
06.45 М/ф «Бабушка удава», «Приключения
           Буратино»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Шарль де Голль. Возвращение 
           скучного француза»
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20, 04.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Кремлёвские жены: Екатерина 
         Ворошилова. Партледи с характером»
21.05 Х/ф «Шпионские игры: месть»
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.00 Х/ф «Возврата нет»
05.35 «Профессия-репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
07.25 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников»
07.55 М/с «Жили-были Неси. 
          Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Хорошие песни»
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.10 Х/ф «Как остаться в живых»
14.05 Х/ф «Побег на гору ведьмы»
16.05 «С Днём шахтёра!»
16.10 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Я не вернусь»
21.00 Х/ф «Форрест Гамп»
23.50 Х/ф «Комната страха»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Саша+Маша»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 Х/ф «Прямая и явная угроза»
15.20 Х/ф «Цена страха»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Наши песни»
01.20 Х/ф «Амели»

Пÿтниöа,  24 августа Суááота,  25 августа Воскресенье,  26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Приют комедиантов»
23.10 Х/ф «Идентификация Борна»
01.20 Х/ф «В ночи»
03.35 Х/ф «Военные потери»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
        14.20,17.20,19.40  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Крот»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Х/ф «Чёрный принц»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.40 «Комната смеха»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кривое зеркало»
23.05 Х/ф «Шизофрения»
02.10 Х/ф «Красная планета»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-11»
15.00 Х/ф «Удар из будущего»
16.35 «Дальние родственники»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.15 Х/ф «Вашингтонцы»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.10 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
02.55 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики»
13.25 Т/с «Гончие» 
14.30 Т/с «Молодой Волкодав»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Властелин колец: 
          братство кольца»
23.50 Х/ф «Отпетые мошенники»

СТС
06.45 М/ф «Чудеса в решете!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 «Загадочные места».
         «Крит, Греция. Коралловый замок»
13.50 «Полит-чай»
14.20 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна» 
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 «День шахтёра». 
           Праздничный репортаж
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.30 Х/ф «Убийства в Черри-Фоллс»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,04.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Южные моря»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.25 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Женский роман»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,17.40 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Арабские сказки для 
        одинокой женщины»
12.20 «Римская империя. 
          Видение перед битвой»
13.30 «Хочу знать» 
14.00 Х/ф «Седьмой день»
16.00 Концерт «Желаю Вам…»
18.00 Футбол
20.00 «С. Крамаров. Джентльмен удачи»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Превосходство Борна»
23.20 Х/ф «Идальго»
01.50 Х/ф «Безумие»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Х/ф «Опекун»
13.05 «Старые русские бабки. 
            Никитична - Маврикиевна»
14.20 Х/ф «Шестой»
16.05 «СДС. Энергия развития»
16.20 «Кузбасская кругосветка»
16.35 «Главная профессия Кузбасса»
16.45 «С Днём шахтёра!»
16.50 «День шахтёра» 
          Праздничный репортаж
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Х/ф «Инфант»
22.30 Х/ф «Ложное искушение»
01.15 Х/ф «Мы были солдатами»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Космические ковбои»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/ф «Диалог (Крот и яйцо)»
07.45 Т/с «Папенькин сынок»
08.30 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.20 Концерт Михаила Задорнова
11.30, 03.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Чокнутые!»
21.50 «Формула-1»
23.10 «Бла-бла шоу»
23.55 Х/ф «Круиз мечты»
01.10 «Сеанс для взрослых»
03.40 «Шестое чувство»

НТВ
04.15 М/ф «Прометей»
04.35 Х/ф «Властелин колец: 
          братство кольца»
07.20 М/ф «Полкан и Шавка»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 03.55 Т/с «Жизнь и смерть 
           Лёньки Пантелеева» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Пассажир 57»
23.35 Х/ф «Избыточная сила-2»
01.15 Х/ф «Девушка для прощания»

СТС
06.00 Х/ф «Вратарь»
07.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.55 М/с «Жили-были Неси. 
         Тайна  одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.15 Х/ф «Клиффорд»
14.05 Х/ф «Мотокросс»
16.05 «Главная профессия Кузбасса»
16.30 «6 кадров»
16.55 Х/ф «Хлопушка и «Вонючки»
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Отчаянный»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Бешенл Джеографик»
11.30 «Женская лига»
12.00 М/с «Тоталли Спайс»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Клуб бывших жён»
15.00 Х/ф «Прямая и явная угроза»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,00.55,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Торчки»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 20 по 26 августа 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
21 августа «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «СМЕРТЬ ПОСЛЕ ГРОЗЫ». 22 августа 
2006 года под Донецком в сильнейшую грозу 
попал рейс № 612 Анапа- Петербург. Выжить 
не удалось никому, погибло 170 человек. 
Прошел  год, но до сих пор нет официальной 
версии катастрофы…

22 августа «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО. ЗОНА». Город 
Новый Оскол. Воспитательная колония для 
девочек-подростков. Зона, огражденная 
высоким забором и колючей проволокой. 
Здесь отбывают срок 300 малолетних пре-
ступниц: воровки, мошенницы, аферистки, 
проститутки и наркоманки, убийцы. 90% 
– убийцы.  Реальные уголовные дела, эксклю-
зивные видеосъемки, откровенные интервью 
малолетних преступниц в документальном 
фильме «Неженское дело. Зона» из цикла 
«Детективные истории».

23 августа «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «НЛО: НЕМЕЦКИЙ СЛЕД». 1947 год. 
Очередная экспедиция американского по-
лярника Ричарда Бёрда подошла к берегам 
Антарктиды. Эта экспедиция в отличие от 
трех предыдущих полностью финансируется 
Военно-морскими силами США и имеет воен-
ное название «High jump». Сперва все идет 
по плану, за первые недели сделаны десятки 
тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит 
нечто загадочное: экспедиция, рассчитанная 
на полгода, через 2 месяца сворачивается и 
покидает берега Антарктиды. Это настоящее 
бегство! Потерян эсминец «Мэрдок», потеряна 
половина палубной авиации и погибли десятки 
матросов и офицеров… Кто же обратил в 
бегство американскую эскадру?.. 

25 августа «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ПОД 
КОЛЕСАМИ ВЛАСТИ». В России  регулярно 
происходят ДТП с участием машин депутатов. 
В феврале 2007 года вступил в силу закон о 
сокращении числа спецмашин, но изменило 
ли это ситуацию на  дорогах? Этот вопрос 
остается открытым…

26 августа «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ» - «ПЕРСТ СУДЬБЫ». В этом 
документальном фильме  речь идёт о фан-
тастическом спасении человека. Двухлетние 
братья-близнецы Никита и Алёша Кузины 
выпали из окна  седьмого этажа, а через 
неделю без единой царапины были выписаны 
из больницы. В чешском Брно собака отку-
сила нос мальчику и  проглотила. Местная 
полиция нашла собаку. Под наркозом ей 
сделали операцию, вынули нос, и пришили 
мальчику. Нос прижился. Сколько мистических 
совпадений должно произойти, чтобы история 
закончилась хорошо? И как после этого не 
поверить в ангела-хранителя?

26 августа «СУПЕРКИКБОКСИНГ НА 
РЕН ТВ»: «СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ 
МИРА». Вторая часть чемпионских боев по 
профессиональному кикбоксингу. Главный 
бой в трансляции – 10-раундовый поединок 
за звание чемпиона Европы среди профес-
сионалов между Фране Радничем (Хорва-
тия) и одним из лучших кикбоксеров мира, 
чемпионом мира среди профессионалов, 
чемпионом мира и Европы среди любителей, 
Константином Сбытовым (Россия).

ФИЛЬМЫ
20 августа фильм ужасов «ДРАКУЛА-3000». 

Команда грузового звездолета, совершающего 
обычный рейс, состоит из нескольких человек: 
пилот Аврора Эш, штурман-навигатор Мина 
Мюррэй, инженер Артур Холмвуд и парочка 
рядовых работяг, у одного из которых есть 
прозвище – «Хамви», а у другого и вовсе 
только номер – 187 (что на кодовом языке аме-
риканских полицейских означает «убийство»). 
Возглавляет команду капитан Абрахам Ван 
Хельсинг. Потомок того самого Ван Хельсинга, 
который в незапамятные времена вел битву с 
тем самым Дракулой. В космических просторах 
звездолетчики натыкаются на брошенный 
корабль, который кажется пустым… 

23 августа «УДАР ИЗ БУДУЩЕГО». К 2025 
году все, кто побогаче, переселятся с Земли 
на Луну или более далекие небесные тела, а 
Земля после многочисленных войн превратится 
в прибежище бандитов и негодяев. Появятся 
компании, которые будут заниматься пересад-
кой человеческих органов в промышленных 
(!) масштабах, а следовательно возникнет 
нужда в самих этих органах. Нэнси Морган, 
жена погибшего изобретателя, прилетит на 
Землю, чтобы найти виновного в смерти ее 
супруга. Вряд ли бы ей удалось добиться 
поставленной цели, если бы ей на помощь 
не пришел киберон Макс Уокер - андроид из 
отряда “охотников за головами”...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
42 №01247902  №421201127700 на имя 
Чумакина Юрия Алексеевича считать 
недействительным.
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Правовое поле

С 1 января 2007г. вступил 
в действие Указ Президента 
РФ от 26.12.2006г. №1455 «О 
компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами», согласно ко-
торому с 01.01.2007г. размер 
ежемесячных компенса-
ционных выплат нерабо-
тающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I груп-
пы, ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, а также 
престарелым, нуждающим-
ся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, 
устанавливается в сумме 
500 рублей с увеличени-
ем на соответствующий 
районный коэффициент. 
В нашем регионе размер 
компенсационной выплаты 
с 01.01.2007г. составляет 
650 рублей.

Право на компенсационную 
выплату имеют трудоспособные 
граждане в возрасте не моложе 
16 лет, которые не работают 
и фактически осуществляют 
уход за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от 
их родственных отношений и 
совместного проживания.

Указанная выплата уста-
навливается в целях компен-
сации трудоспособному лицу 
заработной платы, утраченной 
им в связи с необходимостью 
осуществления ухода за нетру-
доспособным гражданином,  и 
выплачивается ежемесячно 
вместе с пенсией нетрудос-
пособному гражданину в пе-
риод осуществления ухода 
за ним.

Для назначения компенса-
ционной выплаты предоставля-
ются следующие документы:

- паспорт и трудовая книж-
ка лица, осуществляющего 
уход;

- заявление лица, осущест-
вляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего 
места жительства;

- заявление нетрудоспособ-
ного гражданина о согласии 

на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом. В 
том случае, если нетрудос-
пособный гражданин признан 
в установленном порядке 
недееспособным, такое за-
явление подаётся от имени 
его законного представителя. 
Ребёнок-инвалид, достигший 
14 лет, вправе подать заявле-
ние от своего имени. От роди-
телей, осуществляющих уход 
за ребёнком-инвалидом, такое 
заявление не требуется;

- трудовая книжка нетрудос-
пособного гражданина;

- справка органа, осущест-
вляющего выплату пенсии, по 
месту жительства либо месту 
пребывания лица, осуществля-
ющего уход, о том, что пенсия 
этому лицу не назначалась;

- справка органа службы 
занятости по месту жительства 
лица, осуществляющего уход, 
о неполучении им пособия по 
безработице;

- справка, подтверждающая 
факт установления нетрудос-
пособному гражданину инва-
лидности, либо выписка из акта 
его освидетельствования в 
федеральном государственном 
учреждении медико-социаль-
ной экспертизы;

- медицинское заключение 
о признании ребёнка в возрасте 
до 18 лет инвалидом;

- заключение лечебного 
учреждения о нуждаемос-
ти престарелого гражданина 
в постоянном постороннем 
уходе.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в кото-
ром лицо, осуществляющее 
уход, обратилось за её назна-
чением с заявлениями и всеми 
необходимыми документами 
в орган, осуществляющий 
выплату пенсии, но не ранее 
дня возникновения права на 
указанную выплату.

Осуществление компенса-
ционной выплаты прекращает-
ся в следующих случаях:

- смерть нетрудоспособного 
гражданина либо лица, осу-
ществляющего уход, а также 
признание их в установленном 
порядке умершими или безвес-

тно отсутствующими;
- прекращение осуществле-

ния ухода лицом, осуществля-
ющим уход, подтвержденное 
заявлением нетрудоспособ-
ного гражданина (законного 
представителя);

- назначение лицу, осу-
ществляющему уход, пенсии 
независимо от её вида и раз-
мера;

- назначение лицу, осу-
ществляющему уход, пособия 
по безработице;

- выполнение нетрудос-
пособным гражданином либо 
лицом, осуществляющем уход, 
оплачиваемой работы;

- истечение срока, на ко-
торый нетрудоспособному 
гражданину была установлена 
I группа инвалидности либо ка-
тегория «ребёнок-инвалид»;

- достижение ребёнком-
инвалидом возраста 18 лет, 
если ему по достижении этого 
возраста не установлена I 
группа инвалидности;

- помещение нетрудоспо-
собного гражданина в госу-
дарственное или муниципаль-
ное стационарное учреждение 
социального обслуживания;

- лишение родителя, осу-
ществляющего уход за ребён-
ком-инвалидом, родительских 
прав;

- перемена нетрудоспо-
собным гражданином места 
жительства.

Лицо, осуществляющее 
уход, в случае поступления 
его на работу, назначения ему 
пенсии, пособия по безработи-
це, а также при наличии других 
обстоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации, 
обязано в течение 5 дней со-
общить органу, назначившему 
(выплачивающему) указанную 
компенсацию, о наступлении 
таких обстоятельств в целях 
предотвращения переплаты 
компенсации.

Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации прекра-
щается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором наступили вышепере-
численные обстоятельства.

Компенсационные
выплаты

Не только ребёнок готовится к 
своему первому дню в новом коллек-
тиве. Мама тоже должна как следует 
подготовиться, чтобы первый день не 
стал сумбурным, чтобы все прошло, 
как можно более гладко, насколько 
вообще это возможно!

Итак, заранее поговорите с вос-
питателем или заведующей садиком. 
Они дадут список всего необходимо-
го, что надо иметь с собой в первый 
и последующие дни. Список может 
включать в себя: запасные комплек-
ты одежды, расческу, полотенце, 
постельное бельё, сменную обувь, 
колготки, носочки, а также справку от 
врача, выданную буквально накануне 
прихода в детский сад, квитанцию 
об оплате за содержание ребёнка в 
дошкольном учреждении.

Узнайте также, к которому часу 
нужно привести малыша, каков 
режим группы, чем детей кормят и 
какое расписание приёма пищи и сна. 
Заранее попытайтесь приблизить 
режим своего ребёнка к режиму 
детского сада, постепенно измените 
его рацион, чтобы он был более или 
менее похож на детсадовский.

Сделайте все приготовления 
заранее. Накануне вечером сложите 
необходимые вещи, решите, что 
ваш ребёнок наденет и какие вещи 
возьмёт в качестве запасных.

Заведите будильник с таким 
расчетом, чтобы утром достаточно 
было времени на все сборы и при-
готовления. Заранее продумайте, 
какой дорогой вы будете ходить 
или ездить, сколько времени она 
занимает.

Заранее познакомьтесь с вос-
питателями группы, запомните их 

имена. 
Убедитесь, что у воспитате-

лей есть список ваших телефонов 
(домашний, рабочий, мобильный, 
телефон мужа, бабушки) на случай, 
если вы срочно понадобитесь.

Если ваш ребёнок склонен к 
аллергии, обязательно поставьте 
персонал в известность.

Мамино сердце разрывается от 
отчаянного плача ребёнка. Через 
это надо пройти, если вам дейс-
твительно нужен садик, а иначе не 
стоит начинать. Уходя – уходите. 
Не травите себе душу, наблюдая за 
площадкой из-за забора или под-
слушивая под дверью. Кстати, дети 
чаще всего быстро успокаиваются 
сразу после того, как мама удалится 
из поля зрения.

Не показывайте ребёнку своей 
тревоги. Не совершайте ошибки и 
не делайте перерыв в посещении 
– неделька дома не только не по-
может малышу адаптироваться, но 
и продемонстрирует ему, что есть и 
другой вариант.

Проводите с малышом больше 
свободного времени, чаще обнимай-
те его, лежите и сидите рядышком, 
пошепчите ему на ушко его любимую 
песенку.

Вы быстро заметите положи-
тельное влияние садика на развитие 
ребёнка. Он станет более самостоя-
тельным, научится есть, одеваться 
и обуваться. Он принесет из садика 
новые слова, новые выражения и 
жесты. Это ваш птенец понемногу 
расправляет крылья. 

В добрый путь, малыш!
Н. АПТИНА, заведующая

МДОУ №26.

В последнее время в го-
родскую администрацию 
поступает множество жалоб 
от людей, работающих у 
частных предпринимателей. 
Их суть заключается в том, 
что работодатели не соблю-
дают требования глав 10 – 11 
раздела 3 ТК РФ, устанавли-
вающие порядок заключения 
и оформления трудового до-
говора при трудоустройстве. 
Поэтому в начале августа 
комиссия в составе главного 
специалиста отдела экономики 
и промышленности А.А. Гу-
довой, главного специалиста 
административного отдела 
В.Ф. Тюркина, участкового 
уполномоченного 2 отдела УВД 
Н.И. Рыбкина и инспектора 
потребительского рынка Ж.Н. 
Мартыненко провела проверку 
работающих на городском 
рынке на предмет наличия 
трудового договора.

Из 90 проверенных 10 че-
ловек на момент проверки 
трудовой договор представить 
не смогли. Отсутствует ли 
он вообще, или по каким-
либо причинам его просто не 
оказалось у работника – этот 
вопрос будет рассматриваться 

компетентными специалис-
тами. А вот о необходимости 
правильного и своевременного 
оформления своих трудовых 
отношений с работодателем 
стоит поговорить.

Во-первых, трудовой дого-
вор чётко и ясно устанавливает 
все права и обязанности сторон 
в процессе осуществления 
трудовой деятельности: размер 
оплаты, условия труда, время 
труда и отдыха (включая режим 
работы и количество дней от-
пуска), оплату за сверхурочные 
отработанные часы и работу 
в выходные дни, возможность 
совмещения работы и т.д.

В случае возникновения 
каких-либо спорных вопросов 
с работодателем, в том числе 
и по поводу задержки выплаты 
заработной платы, этот до-
кумент станет неоспоримым 
защитником ваших прав.

Во-вторых, оформление 
трудового договора напрямую 
связано с записью в вашей 
трудовой книжке, а соответс-
твенно, каждый отработанный 
день зачисляется в трудовой 
стаж и даёт определённую га-
рантию перечисления взносов 
в пенсионный фонд. Для многих 

работающих, особенно тех, кто 
находится в молодом цветущем 
возрасте, невероятно далёким 
и призрачным кажется тот 
день, когда на жизненном 
горизонте замаячит слово 
«пенсия». Но такая беспеч-
ность может привести к весьма 
плачевным последствиям. О 
своём будущем вы должны 
заботиться уже сейчас.

В-третьих, существует та-
кой аспект, как страховое 
медицинское обеспечение. 
Вряд ли стоит объяснять его 
значимость, как и то, что полу-
чение полиса ОМС невозможно 
без трудоустройства по всем 
правилам.

Следовательно, отсутствие 
трудового договора - это ваша 
личная незащищённость.

Разъяснения по всем воп-
росам, касающимся заклю-
чения трудовых договоров, 
вы можете получить у специ-
алистов отдела экономики и 
промышленности городской 
администрации. Своевремен-
ное обращение к ним поможет 
вам предотвратить появление 
серьёзных проблем и непри-
ятностей.

Н. АРТЁМКИНА. 

Защити свои права
Правовое полеПравовое поле

Первый раз
в детский сад

Август, сентябрь – тревожное время для мам и детей, 
которым посчастливилось получить место в детском саду. 
О том, насколько тяжел период адаптации к детскому саду 
для малыша, написано много книг и статей. Но часто и его 
мама подвергается сильному стрессу.

Вниманию граждан – 
владельцев имущества!

15 сентября 2007 года истекает первый срок уплаты 1/2 части на-
лога на имущество физических лиц (второй срок – 15 ноября). Можно 
уплатить всю сумму налога до 15 сентября.

Все собственники имущества (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и 
иные строения, помещения и сооружения) в соответствии с законом РФ 
от 09.12.1991 №2003-1 являются плательщиками налога на имущество 
физических лиц.

Налоговой инспекцией до 1 августа 2007 года Вам были направлены 
налоговые уведомления на уплату налога на имущество с физических 
лиц за 2007 год.

В случае неуплаты налога в срок начисляется пеня за каждый день 
просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ и 
материалы на взыскание будут направлены в суд.

Е. СТАРОСТЕНКО, заместитель начальника налоговой инспекции.

Детский вопрос
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График отключений электроэнергии
с 24.08.2007г. по 31.08.2007г.  в связи с проведением ремонтных работ

Внимание!
В связи с предстоящим в 2008 году областным 

празднованием Дня шахтёра в г.Полысаево и для 
приведения территории в надлежащий эстетичес-
кий вид администрацией принято решение убрать с 
красных линий улиц следующие сооружения:

торговый павильон (владелец - ООО «Факел») 
– ул.Крупской (р-он рынка), ул.Бакинская (р-н ж/д №5), 
ул.Космонавтов (р-н Хлебозавода);

торговый павильон (владелец - ООО «Пион» Бара-
новская Е.А.) – ул.Крупской (р-он Хладокомбината);

торговый павильон (владелец - ИП Абикова Н.П.) – 
ул.Крупской (р-он завода КПДС), ул.Республиканская;

торговый павильон (владелец - ООО «АБВиК» Лыс-
ковская Е.И.) – ул.Космонавтов, 77;

торговый павильон (владелец - ИП Лысковский Г.В.) 
– ул.Крупской (р-он рынка);

торговый павильон (владелец - ИП Варанкин А.Б.) 
– ул.Космонавтов (р-он гор. больницы);

торговый павильон (владелец - ИП Рубцова А.Н.) 
– ул.Авиационная;

торговый павильон (владелец - ИП Попова И.А.) 
– ул. Токарева, ул.Панфёрова;

торговый павильон (владелец - ООО «Мирон» Гыр-
дымов А.Л.) – ул.Крупской, 148;

торговый павильон (владелец - ИП Кочубаров К.Л.) 
– ул.Крупской, 142;

торговый павильон (владелец - ИП Астанина М.Н.) 
– ул.Вахтангова;

торговый павильон (владелец - ИП Штаб А.К.) 
– ул.Копровая, 28;

киоск (владелец – ИП Плотников Е.Ю.) – ул.Космонатов 
(р-он ж/д №67);

остановочный павильон (владелец - ПБОЮЛ Айрапетян 
С.А.) - ул.Космонавтов (р-н магазина “Заря”);

киоск – (владелец – ООО ТД «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» Бурмистров Н.Н.) – ул.Космонавтов, 
77а;

ДК шахты “Кузнецкая” (владелец – Бирст А.Э.) 
– ул.Магистральная.

Владельцам данных объектов в срок до 1.10.2007 
года осуществить снос этих сооружений и освободить 
занимаемую территорию.

С 1 сентября ДК «Родина»
объявляет набор в коллективы 

художественной самодеятельности:
- хореографическая студия «Ритм» (с 5 до 18 лет);
- хореографическая группа «Эдельвейс» (с 5 до 18 

лет);
- детский вокально-эстрадный коллектив «Кроха»  

(с 4 до 9 лет);
- вокально-эстрадный коллектив «Дебют» (с 10 до 

20 лет);
- вокальная студия «Радость» (с 5 до 18 лет);
- студия фольклора «Скоморошина» (с 10 лет);
- фольклорный ансамбль «Канитель» (с 20 до 40 

лет);
- фитнес группа «Грация» (для взрослых);
- хор русской песни «Россияночка» (с 25 до 55 

лет):
- хор ветеранов «Надежда».

Проводим выездные праздники и 
дни рождения!

Телефон для справок: 4-54-22.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
налоговых органов послед-
ние два года является работа 
по легализации «теневой» 
заработной платы, прово-
димая совместно с админис-
трациями муниципальных 
образований Кемеровской 
области, правоохранитель-
ными органами.

В мае текущего года при-
казом Федеральной налоговой 
службы в целях создания единой 
системы планирования выездных 
налоговых проверок утверждена 
Концепция системы планирова-
ния выездных проверок.

Одним из критериев отнесе-
ния предприятий по результа-
там финансово-хозяйственной 
деятельности к так называемой 
«зоне риска» является «выплата 
среднемесячной заработной 
платы на одного работника 
ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности 
в субъекте Российской Феде-
рации».

На основании налоговой 
отчетности налогоплатель-
щиков инспекцией по адми-
нистрируемым территориям 
(гг.Ленинск-Кузнецкий, По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкий 
и Крапивинский районы) на 

01.01.2007 года было выявле-
но 405 налогоплательщиков, 
выплачивающих заработную 
плату ниже среднеотраслевого 
уровня, из них 49 процентов 
(199) – предприниматели, ос-
тальные – предприятия малого 
бизнеса.

В результате работы комис-
сий 110 налогоплательщиков 
– работодателей довели зара-
ботную плату до среднеотрас-
левого уровня.

171 налогоплательщик – ра-
ботодатель повысил заработную 
плату на 20-25 процентов, но 
не до величины среднеотрас-
левого показателя, установ-
ленного в регионе. С такими 
работодателями работа будет 
продолжена.

При проведении анализа 
величины начисленных и пос-
тупивших страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование за 2 квартал 2007 
года в сравнении с 1 кварталом 
2007 установлено изменение 
показателей в сторону уве-
личения.

Значительно увеличились 
суммы дополнительных пос-
туплений в бюджет от ООО 
«Система», ООО «Эконом».

Л. МИХЕЕВА, начальник 
отдела налоговой инспекции.

24.08.2007
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волгоградская, Смоленская, 

Новокузнецкая, Новгородская, Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Белгородская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, Черемховская, Луна-
чарского,   Бирюзовая, Кузнецкая, Жемчужная, Гранит-
ная, Алмазная, Рубиновая, Малахитовая, Конституции, 
Церковная, Аксакова, Янтарная, Мраморная, Панферова, 
Барановская, Пермская, Конституции, пер.Громовой, 
Новгородский, Овражный).

27.08.2007
Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул.Давыдова, Конева, Крас-

ногорская, Земнухова, Скандилова, Серафимовича, 
Карбышева, Курортная, Угловая, Успенского, Березовая, 
пер. Серафимовича, Скандилова, Давыдова, Урожайный, 
Ушинского); 

ТП №92 с 8.00-17.00 (ул.Конева, Красногорская, Земнухова, 
Давыдова, Скандилова, Серафимовича, пер.Серафимовича, 
Скандилова, Давыдова).

28.08.2007
Ф 6-14-Ш с 8.00-17.00 (ул.Давыдова);
ТП №96 с 8.00-17.00 (ул.Конева, Карбышева, Курортная, 

Угловая, Успенского, Скандилова, Давыдова, Березовая, пер. 
Скандилова, Урожайный, Серафимовича, Успенского).

29.08.2007
Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул.Давыдова, Конева, Красногорская, 

Земнухова, Скандилова, Серафимовича, Карбышева, Курор-
тная, Угловая, Успенского, Березовая, пер. Серафимовича, 
Скандилова, Давыдова, Урожайный, Ушинского). 

ТП№46 с 8.00-17.00 (ул.Давыдова).
30.08.2007

Ф 6-14-Ш с 8.00-17.00 (ул.Давыдова). 
31.08.2007

Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул.Давыдова, Конева, Красногорская, 
Земнухова, Скандилова, Серафимовича, Карбышева, Курор-
тная, Угловая, Успенского, Березовая, пер.Серафимовича, 
Скандилова, Давыдова, Урожайный, Ушинского). 

11 августа в ЦБС им. Н.К.Крупской (г. Ленинск-
Кузнецкий) состоялся очередной  литературный 
конкурс «Лучшее стихотворение месяца».  1-е место 
по итогам голосования занял поэт Валерий Ухандеев, 
проживающий в городе Полысаево.  Также 1-е место, 
но уже по мнению жюри (напомним, что в состав жюри 
входят победители всех прошедших конкурсов),  занял 
проходчик шахты «Егозовская» Дмитрий Филиппенко 
из г. Ленинска-Кузнецкого. Оба победителя получили 
дипломы и призы от спонсоров. Кроме того, Дмитрий 
Филиппенко  получил учрежденный управлением куль-
туры администрации г. Л-Кузнецкого переходящий кубок 
«Лучшему среди равных». Также призами от спонсоров 
и специальными грамотами были награждены Елена 
Дубовая, Владимир Еранов, Сергей Логинов и Николай 
Бабкин. 

Благодаря тому, что конкурс объявлен через Интернет, 
среди участников прошедшего поэтического турнира 
было много представителей из других городов России, 
а также из Минска и Киева. Но победили все-таки наши 
– полысаевец и ленинск-кузнечанин. Видимо, сказалось  
личное обаяние авторов, выступающих  непосредственно 
в библиотеке, а не участвующих в конкурсе заочно. 

Редакция «Литературной газеты «ЛИК» благодарит 
партнеров и спонсоров конкурса. 

Следующий, 12-й конкурс «Лучшее стихотворение 
месяца», состоится 15 сентября в 12.00 часов в Ка-
минном зале библиотеки имени Н.К.Крупской. 

 А. БЕЛЬМАСОВ, член Союза писателей России.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о признании несостоявшим-
ся аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 6402,06 кв.м, 
расположенного в 52,2 кв.м от ориентира (угол дома 
№27 по ул.Шукшина) по направлению на юго-запад.

Снова первые
Знай наших!

Информация от КУМИ

Вывести зарплату 
из “тени”

ИЗВЕЩЕНИЕ №17/08-34
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа на топографо-геодезические работы для 
проектирования комплексной малоэтажной (при-
усадебного типа) застройки от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контак-
тного телефона заказчика: Заказчик: Управление 
капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, тел./факс (38456) 4-39-07. Ответственное  лицо 
–   Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указа-
нием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: вы-
полнение топографо-геодезической съемки для 
проектирования комплексной малоэтажной (при-
усадебного типа) застройки от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты г.Полысаево.

Место, условия и сроки (периоды) поставок 
товара, выполнения работ, оказания услуг: срок 
выполнения заказа: до 31.10.2007г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
начальная цена контракта:  570 000 руб.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 20.08.2007г.  по адресу: 
Кемеровская обл., г. Полысаево, ул.Кремлевская, 
3  в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться на сайте   
www.рolysaevo.ru и  www.ako.ru/Torgi/.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и подведения 
итогов конкурса: вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками состоится по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 
зал 19.09.2007г. в 09.30, время местное.                                              
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Она ходит по пустой квартире и размыш-
ляет. И соседям уши все насквозь прожуж-
жала, а бабульки под парадным одну ее 
обсуждают. Ее да жизнь ее нескладную и 
незадавшуюся. А как все начиналось! 

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32 от 10.08.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Жили душа в душу

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Внешностью небо 
не порадовало от 

рождения, умом жизнь не 
наделила в процессе. Были 
смекалка и трудолюбие. И 
Саша работала, и жила, 
как могла, и здоровалась 
по утрам с соседями, и вы-
тряхивала мусор в мусо-
ропровод по вечерам. Но 
вдруг появился он. Появился 
в виде провожающего до-
мой, в виде рассказчика 
неинтересных историй. Но 
уже одно то, что он шел 
рядом с нею, только для 
неё рассказывал истории из 
жизни, делало его для нее 
совершенно особенным. И 
Шура влюбилась. 

Она поведала всем о 
своем женихе и о том, как 
она его любит, да как они 
поженятся, как она детей на-
рожает. Мама Шуры начала 
копить деньги на свадьбу 
да на приданое нехитрое. 
Невесте было 19 лет, а 
жениху - 20. Жених был не 
шибко приметным внешне, 
молчуном и, кроме как с 
Шурой, ни с кем общаться 
не мог. Стеснялся, видимо. 
Приехал он из села так же, 
как и Шурина мама в свое 
время. Хотел работать, се-
мью завести, по-тихому 
гнездо свое свить.

Они поженились. Вод-
ка текла рекой и 

омывала берега из сала. 
Мама Шуры, со смешной 
химией на голове, вытан-
цовывала, как молодуха. 
Многочисленные родствен-
ники наперебой желали 
новобрачным всевозможных 
благ и прочили счастливую 
жизнь на десятилетия:

- А вот на золотую свадь-
бу мы попляшем…

- А вот лет через пятьде-
сят ты взглянешь на фото-
графии и поймешь…

Что поймешь, не уточ-
нялось. Языки заплетались, 
движения становились все 
более смазанными и не-

точными. Карусель свадь-
бы вырвалась на улицу из 
тесной квартиры, брызнула 
из подъезда разноголосой 
пьяной гурьбой, пронеслась 
пьянопесенным вихрем по 
улице.

Прошел год. Молодые 
жили, как это любят 

говорить люди преклонного 
возраста, душа в душу, 
складно. Не ссорились. 
Муж ходил по выходным 
вместе с Шурой на базар 
и помогал ей не ошибиться 
с выбором продуктов. Он 
любил Шуру. Не по любви 
на девушке с ее внешностью 
было попросту невозможно 
жениться. К тому же Шура 
слегка располнела, поп-
равилась. 

Муж пошел на курсы 
операторов компьютерного 
набора. Шура провожала его 
до троллейбусной остановки 
по вечерам. Он целовал ее 
на прощание. Возвращался 
через два часа. Соседи 
смотрели на них с умиле-
нием. А некоторые кивали 
и вздыхали с улыбкой: «На 
каждый товар свой покупа-
тель». И смотрели на своих 
дочерей, и размышляли о 
вечном.

Прошло два года. 
Шура еще чуть-чуть 

прибавила в весе, и некото-
рые платья стали на ней ло-
паться. Муж окончил курсы 
и страшно рассмешил всех 
своим решением поступать 
в институт.

- Тебе семью кормить 
надо! – теща была в ярос-
ти.

- Я… я и буду кормить… 
- тихо отвечал парень.

- Да я не слышу! Что 
шепчешь? Как будешь кор-
мить?

- Хорошо буду кормить, 
- зять тупил глаза и не знал, 
куда спрятать руки. - Вы 
не понимаете, я ведь не на 
дневное иду…

- Я не понимаю! Дуру 
нашел, - искренне удивля-
лась теща. 

«Кормить» Шуру нужно 
было качественно. Она поп-
равилась за полгода на пять 
килограммов, и поедание 
продуктов стало ее любимым 
времяпрепровождением, 
типа видом спорта таким 
необычным. Шура шла на 
олимпийское золото... 

«Душа в душу» 
молодые люди 

прожили четыре года - до 
рождения ребенка. Муж все 
чаще задерживался на рабо-
те. Он старательно подбирал 
себе одежду с утра, подолгу 
стоя у зеркала, чем безумно 
смешил Шуру. Начал много 
читать, чем вверг в недо-
умение родственников, весь 
как-то выпрямился, даже 
выше стал как будто. Часто 
сидел, уставившись в одну 
точку. Думал о чем-то, не 
замечая ничего вокруг и не 
отвечая на вопросы жены. 
А та злилась:

- Ты чего это совсем 
заумным стал?

Муж отрывал взгляд от 
стены, медленно поворачи-
вал голову, смотрел. 

- Что вылупился-то? 
– смеялась жена.

Однако, заметив отсутс-
твие улыбки в ответ на устах 
мужа, волновалась:

- Что?
Муж не отвечал. Или 

тихо:
- Ничего… Задумал-

ся…
О чем он думал?

Гром прогремел пос-
ле рождения сына. 

Шура располнела так, что, 
казалось, она носит под 
курткой бочонок с пивом. 
Или два бочонка. Она сама 
стала похожа на огромную 
бочку. Она и беременность-
то свою не сразу заметила. 
Ребенок родился вполне 
здоровым и весьма симпа-
тичным. А спустя две недели 
муж Шуры ушел на работу и 
не вернулся. Всполошились 
поздно вечером. Мобильный 
не отвечал, рабочий телефон 
молчал. Шура волновалась, 
мама ее тоже не на шутку 
забеспокоилась. Такое было 
впервые. Он и раньше задер-
живался, но всегда предуп-
реждал по телефону. 

- А это что? – мама поз-
вала дочь из коридора.

На тумбочке под перчат-
ками лежала записка, кото-
рую не заметили ни мама, ни 
Шура. В записке было всего 
несколько фраз: «Я подаю 
на развод. Это решено. Я не 
люблю тебя. Ребенку буду 
помогать. Пока». 

- Это что? – Шура уже по-
няла что, но всё равно спра-
шивала. Губы задрожали, 
ноги подкосились, в глазах 
помутилось, и огромное ее 
тело грохнулось на пол.

И ходит она теперь по 
квартире, меряя ее 

шагами вдоль и поперек. 
А все бабушки в подъез-
де обсуждают  «подлеца», 
бросившего ее в «такой 
момент». А «подлец» шлет 
деньги на сына, но видеть 
бывшую жену не хочет ни 
в какую. И говорить с ней 
не желает. Шура плачет 
навзрыд, не понимая - по-
чему? Ведь жили же «душа 
в душу». 

В. КАЗАКОВА.

Какой огромный и веселый мир вокруг малень-
кой Полины!

Толик, Кирилл и необыкновенный пес Барбос 
на берегу Томи.

В автосервисе молоденькая девушка:
- Простите, а вы бы не могли отрегулировать сигнал 

погромче?
- Зачем?
- А у меня тормоза не работают.
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

В 45 - МАМОЧКА ОПЯТЬ

Реалии современной жизни 
таковы, что чуть ли не каждый 
третий брак, увы, заверша-
ется разводом. В этом для 
нас есть свои плюсы – ведь 
разведённый мужчина снова 
жених. Какой он, чего он хочет, 
как вести себя с ним и на что 
надеяться?

Почему он
остался один?

Причин, из-за которых распал-
ся его предыдущий брак, огром-
ное количество. Мы сознательно 
не будем сейчас рассматривать 
случаи, когда мужчина покинул 
одну женщину ради другой. Наш 
разговор о тех, кто оказался 
выброшенным разводом, так 
сказать, в одиночное плавание. 
Разумнее всего не пытаться 
в первые же дни знакомства 
устраивать мужчине допрос с 
пристрастием. Есть большая 
вероятность получить недосто-

верный ответ или быть отвер-
гнутой за назойливость. Но не 
стоит опасаться того, что рядом 
с вами закоренелый мошенник 
или неудачник. Его развод мог 
произойти в силу весьма про-
заических обстоятельств. Сов-
ременные семьи распадаются 
не только потому, что мужчина 
«плохой». Вокруг очень много 
так называемых самодостаточ-
ных женщин, которые в какой-то 
момент понимают, что вообще не 
нуждаются ни в каком муже, ни 
в плохом, ни в хорошем. Кроме 
того, психологи отмечают низкую 
женскую приспособляемость к 
партнёру, плохое его понимание, 
нежелание переносить трудности 
совместной жизни. Существу-
ет ещё и такая проблема, как 
сексуальная несовместимость 
супругов. Может так случиться, 
что вы окажетесь из «породы» 
иных женщин. Его недостатки 
вас не испугают, а достоинства 

покажутся весьма замечательны-
ми. И вы захотите создать с ним 
то, что ему не удалось с другой 
женщиной.

Обойдёмся 
без жалости

В любом случае развод – это 
сильнейшее эмоциональное и 
психологическое потрясение, 
которое не проходит бесследно. 
В некоторых отношениях раз-
вод для мужчины даже более 
мучителен, чем для женщины. 
Поначалу разведённый мужчи-
на хочет только одного: чтобы 
кто-нибудь его утешил и сказал: 
«Успокойся, все еще наладится». 
Безусловно, его надо пожалеть. 
Но только не вам! Ведь одного 
сочувствия ему все равно будет 
недостаточно, и вскоре он начнёт 
встречаться с кем попало, лишь 
бы только не возвращаться в 
пустую квартиру и лишний раз 
убедиться в том, что женщины 

все ещё находят его привлека-
тельным. В женском обществе он 
обязательно  много и со всякими 
впечатляющими подробностями 
будет говорить о своей бывшей 
жене. Вам  вовлекаться в эти 
пересуды с «ахами» и «не может 
быть!» надобности нет, поскольку 
все эти откровения способны 
полностью разрушить вновь 
завязавшиеся отношения. К 
сожалению, нередко приходится 
слышать, как дама сердца раз-
ведённого мужчины «по секрету» 
рассказывает своим подружкам, 
что «бывшая у него такая стерва 
была…» Уподобляться  подоб-
ным разговорчивым особам не 
стоит. Это только уронит вас в 
глазах избранника.

Исключительно 
его проблемы

Возможно, ему негде жить, 
у него материальные затрудне-
ния, неприятности на работе… 

Не спешите расценивать их как 
ваши общие, не взваливай-
те их на свои хрупкие плечи. 
Ведь на самом деле вы нужны 
ему совсем для другого. Ещё 
один неприятный факт из жиз-
ни разведённого. Вероятно, 
у него испорчено и здоровье. 
Статистика утверждает, что 
болезни сердца встречаются у 
разведённых в два раза, а цир-
роз печени – в семь раз чаще, 
чем у женатых мужчин. Вот и 
психологи утверждают, что в 
брак с разведенным мужчиной 
разумно вступать через два 
года после его развода. Будем 
надеяться, что за это время он 
поправит как душевное, так и 
телесное здоровье. А уж тогда 
разведенный в прошлом и вновь 
женатый в настоящем мужчи-
на постарается сделать все 
возможное, чтобы второй его 
брак оказался более удачным, 
чем первый.

ФАКТЫ
На Западе рожать раньше 

30 считается непрактичным. 
Сначала надо сделать карьеру, 
состояться, а потом уж заводить 
детей: такова логика тамошних 
женщин. Наши знаменитости 
стараются не отстать: Елена 
Яковлева, Елена Проклова, Ла-
риса Гузеева, Лолита Милявская 
созрели для материнства, когда 
им было далеко за 30. И никто 
уже не изумляется их геройству. 
Медицина сегодня творит чудеса. 
Так ли это? И правда ли, что обыч-
ная женщина «бальзаковского 
возраста”, решившая завести 
ребёнка, сильно рискует?

ПРИЧУДЫ ГЕНОВ
Статистика поздних родов 

выглядит несколько пугающей: 
например, вероятность синдрома 
Дауна для 30-летних рожениц 
возрастает в 12-14 раз. Дети с 
пороками сердца рождаются в 
пять – шесть раз чаще, чем у 20-
летних. Но диагностика на самых 
ранних сроках беременности поз-
воляет сегодня вовремя выявить 
и это неизлечимое заболевание. 
Однако важно знать и другое: с 
возрастом «причуды генов» бы-

вают не только в плохую сторону, 
но и в хорошую. Поздние дети 
каким-то неизвестным науке об-
разом усваивают опыт родителей 
и действительно чаще бывают 
талантливее и успешнее, чем их 
сверстники, имеющие  молодых 
пап и мам.

Ведущие российские медики 
утверждают, что если женщина 
практически здорова, у нее нет 
гипертонии, ожирения, диа-
бета, порока сердца и других 
тяжелых заболеваний, то она 
вполне может рожать и после 
40. При этом обязателен строгий 
медицинский контроль во время 
беременности.

Считается, что причина час-
тых осложнений беременности 
и родов у женщин после 35 
– структурные изменения в ор-
ганизме. Иногда они не могут 
родить в срок, случается то 
перенашивание, то, наоборот, 
младенцы рождаются недоно-
шенными. Почему? Врачи сами 
ещё не знают точного ответа, 
ссылаясь на то, что в этом 
возрасте обостряются многие 
хронические заболевания. Но 
если в юности вы вели и про-
должаете вести здоровый образ 
жизни, серьёзными недугами не 
страдаете, то и ваша беремен-

ность будет протекать почти так 
же, как у 20-летней барышни. 
Кстати, ученые опровергают 
мнение, что поздние роды 
омолаживают организм.

ДЕЛАТЬ ЛИ
КЕСАРЕВО?

Рожать боязно всем женщи-
нам. Если перерыв между родами 
более десяти лет или в 35 это 
происходит впервые, врачи обыч-
но внушают: предпочтительнее 
кесарево сечение. Многие пере-
носят эту операцию и дважды. 
Жаклин Кеннеди родила таким 
образом троих. Но такой подход 
не совсем корректен. Делать ли 
операцию – вопрос, который, за 
исключением редких патологи-
ческих случаев, не может и не 
должен решаться загодя. Это 
может определить акушер-
гинеколог непосредственно 
перед родами.

Существует мнение, что роды 
в 40 лет продлевают жизнь 
женщине. Есть ли в подобном 
утверждении доля истины? 
Бесспорно, ребенок наполняет 
ваше существование особым 
смыслом. В этом смысле - да, 
жизнь у таких мам после 40 
только начинается. Включают-

ся резервы организма: ведь 
мать, которой ещё предстоит 
вырастить ребёнка, дать ему 
образование, не имеет права 
расслабляться, часто болеть. 
Поэтому поневоле молодость у 
нее растягивается, а здоровье 
становится крепче. Физиологи-
ческий механизм этого процесса 
во многом непонятен, однако, 
факты именно таковы.

Поздние дети каким-то
неизвестным науке 
образом усваивают 
опыт родителей… 

Поздние роды – событие в жизни женщины, вызывающее множество споров. Продлевают ли 
они её годы или вконец разрушают здоровье? У таких мам появляются гениальные малыши или, 
наоборот, тяжелобольные дети с пороками сердца и синдромом Дауна? Попытаемся найти ответ.

РОДИТЕ В СОРОК –  ДОЖИВЁТЕ ДО СТА?
Интересное исследование провели в Великобритании 

на основе истории аристократических семей за 1200 лет. 
В ней зафиксированы, в частности, даты рождения детей и 
возраст рожениц. Проанализированы записи о более чем 13 
тыс. женщин, живших с 740-го по 1875г. Те, кто обзавелся 
первым ребёнком в позднем возрасте, естественно, имели 
меньше детей. Но оказалось, что они и жили значительно 
дольше, чем молодые матери. «Средний возраст первой и 
второй групп разнился почти на 15 лет, - отмечает руково-
дитель исследования, доктор биологии Стивен Стонхендж. 
- Мало того: по нашим наблюдениям, впервые родившие 
в сорок имеют высокий шанс сами дожить до ста. Это 
уже не первое доказательство подобной взаимосвязи, хотя 
причины пока неизвестны».

Знакомьтесь: разведенный мужчина
Высокий или низкий, богатый или бедный, молодой или не очень – он опять одинок. Его 

предыдущий брак оказался неудачным. Но может быть, с вами счастье ему улыбнется?
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 августа
вторник

20 августа
понедельник

18 августа
суббота

19 августа
воскресенье

24 августа
пятница

23 августа
четверг

22 августа
среда

Прогноз погоды с 18 по 24 августа 

740
+18...+20

З
2

742
+22...+24

СЗ
1

743
+24...+26

СЗ
2

739
+28..+30

С
1

736
+22...+25

С
4

747
+18...+20

С
5

750
+19...+21

СЗ
2

АЛЬФА-МЕДИА
Производство всех видов наружной рекламы

(вывески, световые короба, 
изготовление плоских, псевдообъёмных

и объёмных букв и т.д.) 
Изготовление, распространение листовок.

Телефоны: 8-923-490-13-28; (3842) 529-529.

Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

приглашает на заочное обучение
 6 и 4 года обучения по специальностям:

•  «Экономика и управление на 
                                              предприятиях» 
•  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
•  «Товароведение и экспертиза товаров»
•  «Технология хлеба, кондитерских 
                                  и макаронных изделий»
•  «Технология продуктов общественного 
                                                           питания»

Документы (подлинник и копия):
- документ об образовании (заверенная у 

нотариуса копия);
- 6 фотокарточек – 3х4; паспорт;
- свидетельство о браке при смене фами-

лии.

Адрес: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 4/4.
Телефон: 2-26-60

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. Праздничные скидки!
Шахтерам  - подарок! 

АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 
17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-950-596-79-09.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ ЛАПШИНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня твой, родная, юбилей.

От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья 
И прекрасных дней

В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 

Тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда

Добро, уют, 
Любовь, удача!

Муж, дети, 
сёстры, зятья,

 племянники, внуки.

Выражаем благодарность знако-
мым, соседям, близким и родным за 
помощь в организации похорон до-
рогого мужа, отца, деда Паршакова 
Ивана Дмитриевича.

Жена, дети внуки.

ПРОДАМ Тойота-Succeed (Cаксид), выпуск 12.2002г., 
V=1,5, АБС, салон – люкс, электропакет, тонировка. 
Телефон: 8-906-936-56-22.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных машин, 
а также электропечей, водонагревателей на дому 
заказчика.

Подключение стиральных машин, водонагре-
вателей, пробный пуск, рекомендации. 

Гарантия выполненных работ.
Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

8 сентября во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные спе-
циалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН-
ДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ КРЫШ.

Телефоны: 8-906-988-6998; 8-950-264-1075.

ОГРН 1074212001852

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Денежные займы
под низкие процентные ставки

ТОЛЬКО У НАС
есть возможность «перехватиться» до пенсии 
беспроцентный доверительный займ

«До пенсии»

Сбережения
на выгодных для Вас условиях

Адрес нашего офиса в г.Полысаево: 
ул.Молодёжная, 17. Остановка “Хлебозавод”. 

Кирпичный пятиэтажный дом за магазином «Елена» 
(бывший №37). Офис ООО «Тарифугольсервис». 

Телефон для справок: 8-904-371-27-38.

до востребования - 
12% годовых;

3 месяца – 18% 
годовых;

6 месяцев – 20% 
годовых;

9 месяцев – 24% 
годовых;

12 месяцев – 26% 
годовых.

В зависимости от вида и суммы 
сбережений возможно:
- получение дохода по желанию 
или по окончании срока 
договора;
- капитализация сбережений;
- пополнение сбережений;
- при необходимости изъятие 
части сбережений с сохранением 
первоначально установленной 
процентной ставки.

ПРОДАЁТСЯ дом. 2 спальни, зал, кухня, прихо-
жая, сенки, слив. Надворные постройки. Усадьба 9 
соток. Полысаево-1, ул.Параллельная, 28, остановка 
Краснофлотская. Телефон: 8-950-270-7270.

УТЕРЯННОЕ удостоверение “Ветеран труда” серии 
В №823453 от 02.02.1996г. на имя Ялалдиновой Разии 
Тагадетиновны считать недействительным.

СРОЧНО ПРОДАМ кирпичный дом по ул.Актюбинская, 
65. Телефоны: 8-906-922-92-08; 8-915-798-66-31; 
8- 903-147-23-62.

Шубки от “Елены”
Только 22 -23 августа 

и только 
в ДК «Полысаевец». 
ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

Кредит на месте. 
Бланки справок о з/п  в ДК “Полысаевец”.


