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Прививку от клещевого
энцефалита можно
поставить уже сейчас

Годы лихолетья
в судьбе
Андрея Овельчука

Меры социальной
поддержки
ветеранов труда

Домофон: удобно,
надежно, выгодно

Продолжается подписная кампания на городскую 
массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 2008 
года. Стоимость подписки в редакции 130 рублей (22 рубля 
в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость полу-
годового комплекта 209 рублей 64 копейки, на месяц - 34 
рубля 94 копейки.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: каждому 
50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» в 
редакции, подписка оформляется бесплатно.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОРЭто город мой...

Ребёнок вашей жены:
друг или враг?

Комиссия приступила к работе

С Днем работников
автомобильного транспорта!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В наш стремительный век ваша профессия приобретает 

все большую значимость для общества. Ежедневно вы пере-
возите тысячи пассажиров, доставляете сотни тонн грузов. Без 
транспортников невозможно представить себе коммунальное 
хозяйство, угледобычу, строительство, энергетику, торговлю. 
От профессионализма водителя, исправности его техники 
зависит, насколько быстро в экстренной ситуации прибудет 
скорая медицинская помощь, пожарные или милиция, вовремя 
ли будет очищена улица от снега, вывезен мусорный контейнер, 
доставлено топливо для котельных…  

От всей души желаем вам, уважаемые автомобилисты, 
стабильной и безаварийной работы, хороших дорог и вза-
имовыручки в пути! Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!  

Глава города                                                          В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов                                        О. СТАНЧЕВА.

Вниманию избирателей!
2 ноября Центральная избирательная комиссия проводит 

День молодого избирателя. Впервые голосующие могут 
позвонить в территориальную избирательную комиссию по 
телефону 2-43-40 с 8 до 12 часов по вопросам избиратель-
ного права, организации и проведения выборов.

Учитель русского языка и литературы, руководитель ме-
тодического совета муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44» 
Любовь Ильинична Буслеева стала победителем первого 
всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитатель-
ного процесса, научно-исследовательской, методической и 
экспериментальной работы в образовательных учреждениях» 
и награждена Дипломом I степени Федерального агентства 
по образованию!

В минувший вторник в библиотеке им. М. Горького прошло 
заседание «круглого стола». Старшеклассники школы 

№44 вели беседу на актуальную для нынешней молодёжи 
тему – о наркомании. В дискуссии участвовали Елена Звез-
дина, старший оперуполномоченный по особо важным делам 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного отдела наркоконтроля, и 
священник храма пр.Серафима Саровского отец Дмитрий. 
По данным статистики комитета Госнаркоконтроля, возраст 
наркомании молодеет. Поэтому профилактику нужно про-
водить не только со старшеклассниками, но и с учениками 
начальных классов, считают специалисты.

Впервые в военно-патриотическом клубе «Отчизны 
верные сыны» состоялся смотр-конкурс. Девяти-

классники школы №44 соревновались в сборке и разборке 
автомата Калашникова, стрельбе из пневматической вин-
товки, выполняли силовые упражнения. В командном зачете 
первенствовал 9 “Б” класс. Победителям и призерам жюри 
вручило грамоты, кубки, вымпелы.

Каждое утро из восьмо-
го бокса участка №10 ОАО 
«Управление по профи-
лактике и рекультивации» 
(входит в состав ОАО «Си-
бирская угольная энергети-
ческая компания»)  выводит 
свой трактор МТЗ Сергей 
Маслов. Вот уже 15 лет он 
работает на одной машине 
- как получил в 1992 году, 
так и не расстается с ней 
до сих пор.

Всего на участке 30 
единиц техники: автокра-
ны, самосвалы, трактора, 
длинномеры, легковые ав-
томобили. Их обслуживают 
42 водителя разного класса 
и профиля. Основной фронт 
работы связан с шахтами 
«Полысаевская» и «Ок-
тябрьская».

Сергей Маслов рабо-
тает трактористом 35 лет, 
из них десять набирался 
опыта в деревне, а в 1982 
году перебрался в Полы-
саево. Верности профес-
сии научился у отца – тот 
тоже был механизатором. 
Работа Сергея на первый 
взгляд незамысловатая 
– ежедневно развозить 
в кузове-прицепе уголь. 
Однако здесь очень важны 
опыт и мастерство водителя 
– ездить приходится по 
улицам частного сектора, 
дороги разные - широкие 
и узенькие, асфальтовые и 
разбитые грунтовые.

Сейчас, оборачиваясь 
назад, Сергей говорит, 
что очень доволен, как 
сложилась его жизнь. Хоть 
и руки вечно в мазуте, и 
борта прицепа приходится 
открывать вручную, не то, 
что у машин-самосвалов… 
Однако на вопрос о смене 
МТЗ на более солидного 
«железного коня»  отвечает 
отрицательно и добавляет: 
«Мне бы трактор поновее, 
этот уже старичок, ему пора 
на заслуженный отдых».

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В состав комиссии входят 
представители жилищной инспек-
ции, Роспотребнадзора, КУМИ, 
отдела капитального строитель-
ства, ГО иЧС. Возглавляет ее 
первый заместитель главы города 
В.П. Куц. Задание о проведе-
нии тщательного исследования 
частного жилого фонда получе-
но от заместителя губернатора 
В.П. Мазикина.

Всего предстоит обследовать 
порядка 400 домов, находящихся 
в районе шахты «Октябрьская». 
Разделившись на три группы, 

члены комиссии заходят в каждый 
дом и фиксируют все разруше-
ния и негативные последствия 
подземных колебаний. 

Улица Гимнастов стала первой, 
куда прибыли члены комиссии, 
- часть домов находится на под-
работанной территории, а потому 
и без сотрясений уже испытывает 
неприятные последствия работы 
угольных предприятий. Следует 
отметить, что большинство хозяев 
тщательно следят за состоянием 
своих домов – все разрушения 
в виде трещин устраняли, но, 

конечно, невозможно замазать и 
заклеить обоями перекосившиеся 
стены и ставший покатым пол. 
А разрушенные от сотрясений 
печные трубы на крышах восста-
новлены и вновь живо дымят. Не 
скроешь ремонтом и образовав-
шиеся в огородах неровности и 
впадины. 

В срок до 30 октября комиссия 
должна подготовить документацию 
о состоянии домов района и пе-
редать ее в областную комиссию 
для принятия решения. 

С. РЯЗАНОВА.

Вчера начала работу межведомственная комиссия администрации города по вопросу 
обследования жилья, пострадавшего в результате подземных толчков



26 октября 2007г.Полысаево 2

Сегодня в МОУ «СОШ 
№9» ребята получают ос-
новное образование, т.е. 
обучаются по девятый 
класс включительно. С 
нового 2008 учебного года 
здесь планируется органи-
зовать школу повышенного 
уровня с углубленным 
изучением математики, 
физики, технологии. Кроме 
того, дети в образователь-
ном учреждении будут 
находиться полный день. 
Это значит, что ребята-
старшеклассники после 
окончания уроков, во вто-
рой половине дня, смогут 
посещать спецкурсы, за-
нятия по душе.

По окончании реконс-
трукции в школе появится 
спортивный зал, которого 
сейчас так не достаёт. По-
полнится и учебная база. 
Сегодня уже получены 
кабинет физики, лабора-
торное оборудование. До 
конца года ожидается пос-
тупление интерактивного 
комплекса, а в следую-
щем году – компьютерного 
класса.

Проект по капитальному 
ремонту школы находится 
в стадии разработки. Но 
известно, что к 1 сентября 
2008 года образовательное 
учреждение будет гото-
во принять в свои стены 
первых учеников, состав 
которых, возможно, попол-
нится и обновится. Ведь, 
наверняка, кто-то из роди-
телей пожелает, чтобы его 
ребёнок пришёл учиться в 
школу №9. На 2008-2009 
учебный год планируется 
набрать ребят с первого по 
седьмой класс. Углубленное 
изучение предметов, пред-
положительно, начнётся с 
восьмого класса. Чтобы в 
школе находиться целый 
день, учащихся необходимо 
обеспечить полноценным 
двухразовым горячим пи-
танием. 

Все эти вопросы сегодня 
обсуждаются, и в скором 
времени твёрдые ответы 
на них будут даны. Но одно 
ясно – самую старшую шко-
лу города ждут кардиналь-
ные изменения.

Л. БАРАНОВА.

Новый статус школы
День шахтера-2008

Уже снесено 160 бара-
ков общей площадью 20 
тысяч квадратных метров, 
из ветхого и аварийного 
жилья переселено 580 се-
мей. Часть переселенцев 
получили новое жильё 
по договорам соцнайма, 
другая – приобрела бла-
гоустроенные квартиры в 
собственность с помощью 
льготных займов. 42 тысячи 
квадратных метров – такова 
общая площадь ветхого 
жилфонда в нашем городе. 
Но для того чтобы пересе-
литься из него, необходимо 
не только само новое жильё, 
но и наличие правоуста-
навливающего документа 
у каждого квартиросъём-
щика. В противном случае 
могут появиться большие 
проблемы при получении 
заветных «квадратов».

К правоустанавливаю-
щим документам относится 
ордер или договор соцнайма 
(согласно Жилищному кодек-
су РФ) – для муниципального 
жилья и документ о прива-
тизации квартиры, договор 
купли-продажи, дарственная 
– если жилплощадь находит-
ся в частной собственности. 
Кстати, наличие данных 
документов должно быть 
не только у тех, кто имеет 
право на переселение из 
ветхого жилфонда, но и у 
любого квартиросъёмщика 
или владельца. Именно эти 
документы, а не штамп о про-
писке в паспорте, подтверж-
дают его права. Как показала 
практика, не все полысаевцы 
об этом знают.

В настоящее время спе-
циалисты МУ «Управление 
заказчика» и обслужива-
ющих организаций города 
проводят проверку живущих 
в ветхом жилье на наличие 
правоустанавливающего 
документа. Они посещают 

каждый адрес, выясняют, 
есть ли документ, и в случае 
отсутствия объясняют, что 
его нужно восстановить в 
кратчайшие сроки.

Как отмечает специа-
лист по благоустройству МУ 
«Управление заказчика» 
Т.И. Чернова, в результате 
того, что уже сделано в этом 
направлении, установлено, 
что у 12 квартиросъёмщиков 
правоустанавливающих до-
кументов нет, а некоторых 
жильцов  просто невозмож-
но найти. Она убедительно 
просит откликнуться всех 
заинтересованных в этом 
вопросе лиц и всерьёз им 
заняться. 

Начальник отдела по 
учёту и распределению 
жилья О.А. Чугунова разъ-
яснила порядок действий 
при отсутствии документов: 
квартиросъёмщик или вла-
делец должны обратиться в 
суд с исковым заявлением 
о признании права прожи-
вания его в жилом помеще-
нии, и только по решению 
суда он сможет заключить 
договор соцнайма.

Дело это хлопотное, 
требует времени и матери-
альных затрат, но все они 
окупятся в тот момент, когда 
подойдёт очередь на пересе-
ление в новое жильё.

Кроме того, Ольга Анд-
реевна обращается к собс-
твенникам ветхого жилья. В 
настоящее время у них есть 
возможность оформления 
долгосрочных займов – без 
процентов и первоначального 
взноса на 20 лет для при-
обретения новых квартир в 
строящемся 197-квартирном 
доме. Обращаться по этому 
вопросу нужно в отдел по 
учёту и распределению жилья 
городской администрации, 
телефон: 4-46-42.

Н. АРТЁМКИНА.

Решением коллегии администрации области 
была утверждена Программа подготовки празд-
нования Дня шахтёра-2008 в г.Полысаево. Один 
из её пунктов – капитальный ремонт школы №9, 
после которого это образовательное учреждение 
приобретёт новый статус.

В порядке ли
ваши документы?

Ветхое жильё

День шахтера-2008День шахтера-2008

В 2007 году в Кузбассе планируется 
снести 400 бараков и переселить из них 

более 2000 семей

Фотоинформация

Проблема отсутствия 
парковочных мест сегодня 
стоит остро. Но машину 
автолюбителю где-то ос-
тавлять нужно. Он бы и 
рад на стоянке или в специ-
альном заездном кармане 
припарковаться, но где 
же их сыщешь? А закон, 
несмотря ни на что, не-
умолим. Сейчас штраф за 
парковку в неположенном 
месте составляет 2000 руб-
лей. Сумма серьёзная.

Почему возникла эта, так 
называемая, «дворовая» про-
блема? Основная причина 
- увеличение количества лич-
ного транспорта на дорогах. 
И очень часто, из-за отсутс-
твия гаражей, автолюбители 
невольно организовывают 
несанкционированные пар-
ковки. А это может привести 
к непоправимым вещам. К 
примеру, спешащая на вызов 
«скорая» не может подъехать 
к подъезду. И врачи, которые 
едут к тяжелобольному че-
ловеку, могут не успеть ему 
помочь. Это автолюбителям 
необходимо иметь ввиду.

Но выход из сложившей-
ся ситуации всё же есть, 
о нём мы уже писали на 
страницах нашей газеты. А 
сейчас вновь напомним. В 
каждом доме, наверняка, по-
ловина проживающих имеют 
личный автотранспорт. Что-
бы организовать место для 
его парковки, необходимо 
обратиться в обслуживаю-
щую организацию с соот-
ветствующим заявлением. 
И место для стоянки рядом 
с домом будет подготовлено 
в кратчайшие сроки. Как 
говорится, пока сам о себе 
не позаботишься…

Нельзя припарковывать 
машину на тротуарах и газо-
нах. Это является наруше-
нием Правил содержания 
мест общего пользования 
и карается штрафом.

Так, в прошедший втор-
ник на заседании админис-
тративной комиссии попали 
ленинск-кузнечане, которые 
сослались на незнание за-
кона. В.В. Наумкин, нахо-
дясь на ул.Космонавтов, 
поставил свой автомобиль 
на тротуар, а Н.Н. Борт-
ников заехал на газон у 
городского рынка. Тому и 
другому выписан штраф в 
размере 100 рублей. Сумма, 
казалось бы, небольшая. Но, 
возможно, она научит уму-
разуму автолюбителей. В 
противном случае, за вновь 
допущенное нарушение они 
заплатят в несколько раз 
больше.

500 рублей не досчита-
ется в семейном бюджете 
А.В. Соколов, проживаю-
щий на ул.Панфёрова, 11. 
Для себя любимого без 
согласования с управле-
нием архитектуры и градо-
строительства гражданин 
выкопал выгребную яму у 
дома. Понятно, что каждо-
му хочется создать более 
комфортные условия для 
проживания, но нельзя за-
бывать истину – всё должно 
быть по закону.

Е.А. Горева, директор 
студии «Слайсинг»,  находя-
щейся по ул.Крупской, 126, 
оштрафована на полтысячи 
рублей. Данное заведение 
оказывает услуги, о которых, 
кстати, нет информации, 
без разрешения Роспот-
ребнадзора. Кроме того, 
отсутствуют вывеска и ре-
жим работы. 

Нарушать и оставаться 
безнаказанным можно не-
долго. Но сколько верёвочке 
не виться, когда-нибудь и ей 
будет конец.

Л. ИВАНОВА.

Где ты,
стоянка?!

С весны 2007 года 
жители частного сектора 
посёлка шахты «Октябрь-
ская» стали ощущать под-
земные толчки. Регуляр-
ность колебаний вызвала 
естественную тревогу и 
повод для коллективных 
и частных обращений 
граждан к губернатору 
области, в прокуратуру 
и органы местного само-
управления.

По поручению губерна-
тора Кузбасса ученые-гео-
физики Алтае-Саянского 
филиала Геофизической 
службы СО РАН провели 
исследование природы 
подземных толчков. В те-
чение месяца специалис-
ты снимали показания со 
специальных приборов, 
установленных в домах на 
территории всего города. 
За этот период учеными 
зафиксировано около 500 
колебаний. В потенциально 
опасном районе находится 
412 жилых домов, в кото-
рых проживает около 900 
человек. Постоянные тол-
чки приводят к частичным 
разрушениям погребов, 
фундамента, стен домов, 
надворных построек, тре-
щинам почвы на дорогах 
и в огородах.

Инструментальные из-
мерения и анализ данных 
показали специалистам 

техногенный характер 
сотрясений земли. При-
чиной регулярных коле-
баний являются горные 
работы, которые ведет по 
двум пластам ОАО «Шах-
та «Полысаевская». Так, 
92 процента сейсмособы-
тий на пласту Бреевском 
и 83 процента на пласту 
Толмачёвском зафикси-
ровано в период работы 
комбайнов.

Добыча угля на «По-
лысаевской» ведётся уже 
более 40 лет. На вопрос, 
почему колебания земли 
начались только сейчас, 
ученые пока не могут отве-
тить однозначно – предсто-
ит обработать ещё большое 
количество данных, но 
уже сейчас специалисты 
геофизики говорят о так 
называемой “наведенной 
сейсмичности” - редком, а 
потому ещё малоизученном 
явлении, вызванном ин-
женерной деятельностью 
человека.

Выводы о техногенном 
происхождении колеба-
ний стали темой рабочего 
совещания, прошедшего 
под председательством 
заместителя губернатора 
В.П. Мазикина. Главные 
вопросы, поднятые собрав-
шимися, - насколько опасны 
для населения подземные 
толчки.

Хотя ученые-геофизи-
ки однозначно заявляют 
об отсутствии опасности, 
В.П. Мазикин подчеркнул: 
«Допустить чрезвычайные 
ситуации и рисковать людь-
ми мы не вправе».

Множество жилых до-
мов, испытывающих на 
себе действие подземных 
толчков, уже сами по себе 
старые, и часть разруше-
ний вызвана их ветхим 
состоянием. Поэтому мес-
тная власть совместно с 
собственниками – ОАО 
«СУЭК» создала комис-
сию для  обследования 
сектора зоны техногенных 
сотрясений и составления 
реестра домов.

На совещании принято 
решение  создать рабочую 
группу в составе специалис-
тов ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
Алтае-Саянского филиала 
Геофизической службы СО 
РАН, Сибирского филиала 
ВНИМИ, которая в течение 
ближайших двух недель зай-
мётся детальным изучением 
сотрясений и поиском техни-
ческого решения устранения 
проблемы. Если ученые и 
горняки не представят конс-
труктивных предложений, на 
повестку дня встанет вопрос 
о прекращении угледобычи. 
Итоги будут подведены 31 
октября.

Наш корр.

Причины подземных 
толчков установлены

Сергей Викторович Пантюшин – водитель первого класса ОАО «УПиР» 
(входит всостав ОАО “СУЭК”). Уже четверть века его рабочим местом является 
кабина грузового автомобиля. Сергей о своем выборе жизненого пути не жалеет 
- он был интересным и насыщенным: много лет ездил по всей стране с грузами. 
Полученный опыт позволяет легко маневрировать огромной машиной на любом, 
даже самом сложном участке пути.Сейчас С.В. Пантюшин работает на длинномере 
МАЗ – перевозит оборудование для шахт. Хотя работа Сергея полностью связана 
с угольным производством, свой главный праздник - День автомобилиста - он 
будет отмечать на этой неделе.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В продолжение темы
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В далеком 1927 году 
он стал первенцем в семье 
крестьянина Степана и его 
молодой жены, живших в 
деревне Панфилово. Вслед 
за ним родились  еще трое 
детей, поэтому, пока отец 
зарабатывал трудодни в 
колхозе, мама крутилась, 
как белка в колесе, управ-
ляясь с детьми и подсобным 
хозяйством. Оно помогало 
не только прокормить се-
мью, но и выполнить нормы 
сдачи сельхозпродукции по 
налогообложению. 

Когда Алешке исполни-
лось 10 лет, семья перебра-
лась в поселок, соседству-
ющий с шахтой «Красный 
Орел». Отец устроился на 
шахту. Дети подрастали. 
Жить стало «легче и весе-

лее». В 1941 году Алексей 
окончил 7 классов школы. 
Кто знает, кем мог он стать, 
и как сложилось бы его бу-
дущее, если б не наступило 
то роковое июньское утро, 
которое стало началом кро-
вопролитной войны, уничто-
жившей  миллионы людей, 
сотни городов, тысячи сел 
и навсегда изменившей 
судьбы тех, кто остался в 
живых. До сих пор отчетливо 
помнит Алексей Степанович 
тот день, когда все жители 
поселка в гнетущей тишине 
слушали обращение ми-
нистра иностранных дел 
Молотова по единственному 
радиоприемнику, бывшему 
большой редкостью в сибир-
ской шахтерской глубинке. 
Именно эти первые месяцы 

войны стали самыми трудны-
ми в его жизни, потому что 
вслед за всеобщим потрясе-
нием пришла страшная беда 
в семью – в начале сентября 
внезапно умерла мама.

В то время Алексей уже 
работал кучером на «Крас-
ном Орле», а в 1942 году 
расторопный смышленый па-
ренек приглянулся водителю 
Чернышеву, вернувшемуся 
с фронта после ранения. Он 
взял Алексея подручным 
на свой газогенераторный 
ГАЗ-42, обучил всем тон-
костям  профессии и даже 
упросил выдать  права за 
месяц до 16-летия. Спустя 
же 3 дня после наступления 
17-летия молоденький шо-
фер был призван в армию. 
Окончив в Новосибирске 
курсы топографов, через 
3 месяца он был уже на 
фронте в Прибалтике. Пос-
кольку водителей там ка-
тастрофически не хватало, 
Алексей вновь оказался за 
водительской баранкой и 
доставлял  солярку к танкам 
8-ой гвардейской танковой 
бригады до самого светлого 
дня Победы.

Но на этом война для ря-
дового Мухи не закончилась. 
В составе 3-го Сталинградс-
кого гвардейского танкового 
механизированного корпуса 
его перебросили на вос-
ток. Он прошел весь путь 
освобождения Северной 
Кореи   до самой встречи с 
американцами на 38-ой па-
раллели. То ли судьба, то ли 
ангел-хранитель оберегали 

Алексея, но он вышел из 
огненного пекла войны без 
единой царапины. Словно в 
рубашке родился и старший 
Муха – проработав 3 года на 
строительстве понтонных 
переправ, словно магнитом 
притягивавших к себе вра-
жеских бомбардировщиков 
и артиллерию, живым и 
невредимым вернулся он 
к семье.

А Алексея впереди ждали 
еще 6 лет армейской службы 
в Уссурийске, обучение спе-
циальности автомеханика 
и демобилизация в зва-
нии сержанта с должности 
механика артиллерийско-
го полка. Отец в то время 
уже был на пенсии, и надо 
было помогать сестренкам, 
поступившим в   медучили-
ще, получить образование. 
Поэтому устройство собс-
твенной жизни с любимой 
девушкой, писавшей ему 
письма и ждавшей долгих 
7 лет, пришлось отложить 
еще на 4 года.

Устроившись на автобазу 
водителем, Алексей вскоре 
стал старшим механиком, а 
после годичного курса обу-
чения в Харькове в 1954 году 
его назначили начальником 
автоколонны №1 Кольчугин-
ской автобазы, которую он 
бессменно возглавлял до 
1987 года. Основной зада-
чей автоколонны являлось 
обеспечение транспортом 
строительных управлений 
Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева, поэтому с  не-
посредственным участием 

Алексея Степановича строи-
лись практически все шахты 
города,  возводились жилые 
дома и объекты, разрастался 
и расцветал Соцгородок. 

Своими руками построил 
он просторный и уютный 
дом для своей Любаши и 
двух замечательных дочек. 
Много времени и внимания 
уделял работе с подшефны-
ми школами №№29 и 35, 
школой-интернатом №23. И 
за какое бы дело ни брался, 
всегда и во всем проявлял 
характер настоящего  труже-
ника и  закалку бойца. Даже 
после выхода на пенсию 
руководство не позволило 
ему почивать на лаврах 
заслуженного отдыха, а 
вновь направило на реше-
ние острой проблемы того 
времени – строительство 
жилых домов в поселке, 
получившем впоследствии 
название Выселки. Под 
опытным руководством про-
раба Мухи было построено 5 
домов, и сколько их могло бы 
появиться еще, если бы не 
грянувшая перестройка.

За это время выросли до-
чери, разъехались в разные 
концы нашей необъятной 
страны: Наталья – на Укра-
ину, Лиза – в Бурятию. Они 
подарили своим родителям 
троих замечательных вну-
ков, двое из которых были 
названы в честь деда. К 
сожалению, рано ушла из 
жизни верная подруга и жена 
Люба. Но рядом оказался 
такой же одинокий человек, 
способный помочь в любую 

минуту и скрасить тот период 
жизни, который можно на-
звать порой зрелости и муд-
рости. Вот уже 10 лет Анна 
Александровна и Алексей 
Степанович идут по жизни 
рядом, во всем поддержи-
вая и оберегая друг друга. 
Конечно, силы уже далеко 
не те, что были, но и леже-
бокой становиться негоже 
– так рассуждает Алексей 
Степанович и трудится в 
меру сил и возможностей 
в своем подворье. А там, 
где самим справиться уже 
не под силу, приходят на 
помощь городские волон-
теры и коллектив школы 
№35 – сторицей вернулось 
то добро, что было вложено 
когда-то. Большую благодар-
ность учителям и старшек-
лассникам школы просят 
передать супруги Мухи за 
оказанную им помощь, а 
также руководству города 
и управления социальной 
защиты – за постоянное 
внимание и заботу.

Покидая гостеприимный 
дом, я оборачиваюсь на хо-
зяев, вышедших проводить 
меня на крыльцо, и думаю 
о том, как достойно несет 
ношу своих лет  человек, 
прошедший испытание го-
лодным и  холодным де-
тством, огнем войны, сменой 
государственных режимов, 
человеческим горем и с 
честью выдержавший их! 
Здоровья Вам, уважаемый 
Алексей Степанович, добра, 
согласия и мира!

   Н. АРТЁМКИНА. 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

На письменных столах у следо-
вателей лежали уголовные дела, 
так называемые политические. И 
за каждым – судьба человека, его 
жизнь и очень часто смерть. По 
любому навету судебные органы 
заводили «дело» на рабочего, 
крестьянина, солдата, наконец, 
просто домохозяйку, заклеймив их 
ярлыком «враг народа». Подозре-
ваемых брали под стражу, быстро 
проводили следствие, предъявляли 
обвинение и судили. А затем – либо 
расстрел, либо лишение свободы, 
либо ссылка. Гонениям подверга-
лись целые семьи. Перефразируя 
известную пословицу, дети за 
родителей были в ответе.

Вот уже 60 лет Андрей Пет-
рович Овельчук живёт в Сибири, 
в Полысаеве. В 1947 году был 
репрессирован вместе с отцом и 
матерью из Варшавы, где семья пе-
режила все ужасы Второй мировой 
войны. Пётр Вакулович до войны 
был председателем в деревне, 
уважаемым человеком.

Оккупанты зверствовали два 
года. В числе других заживо сожгли 
деда, маминого отца. По обгоре-
лым останкам людей невозможно 
было узнать. «Только по отдельным 
предметам – пуговицам, пряжкам, 
нательным крестикам – проводили 
опознание», - вспоминает Андрей 
Петрович.

«Когда пришли советские вой-
ска, - продолжает А.П. Овельчук, 
- отца посадили. Я до сих пор не по-

нимаю, за что». Петру Вакуловичу 
дали восемь лет тюрьмы, а детей 
с матерью Прасковьей Илларио-
новной отправили в Сибирь.

На родине у многодетной се-
мьи Овельчук (девять детей) 
было большое хозяйство: дом, 
12 гектаров земли, которую сами 
обрабатывали, домашняя скотина. 
Отец Андрея Петровича говорил, 
что потом всё достанется детям. 
Конечно, тяжело приходилось – с 
рассвета и до позднего вечера в 
работе, не разгибая спины. Жен-
щины шили одежду, скатерти, 
полотенца, занавески, а потом 
вышивали на них красивые узо-
ры. Но чтобы всё это получилось, 
сначала выращивали, собирали, 
обрабатывали лён, а потом под 
лучиной или керосиновой лампой 
ткали льняное полотно.

Трудиться приходилось много 
и взрослым, и детям. Но никто не 
жаловался, потому что от работы 
зависела их жизнь. Позже, когда 
семью Овельчук сослали в Сибирь, 
а имущество конфисковали, и дети, 
и родители остались ни с чем. «147 
рублей вернули, - с невесёлым 
смехом говорит Андрей Петрович, 
- когда отца реабилитировали». 
Было это в 1958 году, а тогда, в 
1947-ом, вместе с другими «врагами 
народа» семью посадили в вагон 
и отправили в Ленинск-Кузнецкий. 
Что это было за место, где оно 
находится – никто не знал. 

Железнодорожный состав шёл 

медленно. Люди больше молчали, 
только изредка обменивались ко-
роткими фразами. Они смотрели в 
вагонное окошко на унылый пейзаж.
Уже не было в их глазах блеска, а 
вчерашние счастливые надежды 
сегодня куда-то улетучились.

До Полысаева из Ленинска-Куз-
нецкого дороги не было: их везли на 
танке. По прибытии – расселили в ба-
раки. Условия, в которых оказалась 
и семья Овельчук, были страшные: 
холод, голод. “Мы ыдумали, что 
никогда не наедимся хлеба”, - вновь 
вспоминает Андрей Петрович. Спать 
приходилось на нарах. Чтобы хоть 
немного согреться, подстилали 
траву. Но жить, несмотря ни на 
что, очень хотелось. Отсутствие 
элементарных человеческих благ 
восполнялось другим, более ценным 
– душевным теплом, взаимопомо-
щью, заботой друг о друге, добротой 
и отзывчивостью людей.

Через 11 лет, когда отца 
Андрея Петровича реабилити-
ровали, можно было вернуться 
в родные места. Так сделали 
многие. Старшие братья уехали, 
но мой герой остался, потому что 
Сибирь стала его второй роди-
ной. Привык он к неповторимой 
красоте здешней природы и даже 
к сорокаградусным морозам. 
Тишина, простор, нет суеты и 
шума большого города. В общем, 
прикипел душой.

Андрей Петрович устроился 
на шахту «Полысаевская». Рабо-

тал сначала на электровозе, на 
лебёдке, затем электрослесарем. 
«В трудовой у меня всего две за-
писи, - говорит А.П. Овельчук, - о 
принятии и увольнении в связи с 
выходом на пенсию». 41 год отдано 
родному предприятию.

Личная жизнь Андрея Петровича 
тоже не осталась за кадром. Пон-
равилась юноше молодая красивая 
девушка Саша. Долго думать не 
стал – женился и прожил с супругой 
почти полвека. Сегодня Александры 
Михайловны уже нет в живых. Но 
вместе чета Овельчук вырастила 
двоих детей – сына и дочь. Как хо-
роший семьянин, Андрей Петрович 
построил просторный дом. Сначала 
купил землянку, а потом за три 
месяца вместе с братьями и отцом 
возвёл собственное жилище.

В свои 79 лет А.П. Овельчук не 
теряет жизненной силы: “Зрение 
плохое стало, а так я ещё крепкий, 
здоровье не подводит”. Каждый 
год собирает урожай в огороде. 

«Сын Петро, конечно, помогает, 
- с гордостью говорит Андрей 
Петрович. – Он у меня работящий, 
всё умеет делать”. Да и в доме у 
бывшего горняка – чистота и по-
рядок, несмотря на то, что живёт 
один, без хозяйки: «Не зарастать 
же теперь в грязи. Стараюсь, 
поддерживаю уют».

Этот аккуратно одетый, невы-
сокий человек с живыми глазами 
и неспешными движениями не 
понаслышке знает, что такое 
«враг народа». Огромная воронка 
сталинских репрессий затянула его 
в самую глубь. Но время бедствий 
и полуголодного существования 
не заглушили в нём жажду жизни, 
хотя память о тех годах не стереть 
ничем.

Меняются времена, режимы и 
правители, но незыблема память 
тех, кто провёл многие годы в 
лагерях, ссылках, и тех, кто воз-
вратился из небытия.

Л. ИВАНОВА.

Память сердца
30 октября - День памяти жертв политических репрессий30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Те, кто жил в годы сталинского лихолетия, в эпоху безжалостной госу-
дарственной машины, хорошо помнят, что эта самая машина была нацелена 
на то, чтобы уничтожить и раздавить неугодных ей людей.

Прекрасна мудрости пора
Твои люди, город

Что такое 80 лет в истории человечества? Кратчайший миг, полет одной из бесчисленных песчинок, со-
ставляющих Вселенную, возникшей словно ниоткуда и сгоревшей без следа в безграничном космическом 
пространстве… Что такое 80 лет для нас, живущих в реальном времени? Это жизнь человека, вместившая в 
себя целую эпоху, а иногда – и несколько эпох сразу. Жизнь, по которой можно читать правдивую историю 
нашего Отечества – не ту, которую время от времени переписывают заново, но ту, какова она есть.

Свой 80-летний юбилей встретил житель нашего города – ветеран Великой Отечественной войны и труда, насто-
ящий профессионал своего дела, любящий отец, заботливый муж и добрый сосед -  Алексей Степанович Муха.
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 Трудовое воспитание -  это,  образно 
говоря, гармония трех понятий: надо,     
трудно и прекрасно. Может, и не было бы 
нужды говорить специально о    трудовом 
воспитании, если бы  в школе и семье 
царствовало единство этих трех начал. 
Нет и быть не может воспитания вне труда 
и без труда.

Первые  представления о роли труда в 
жизни человека, об отношении к нему ребенок 
получает в семье. В тех семьях, где отец или 
мать не любят свою профессию, тяготятся 
ею, и дети  начинают смотреть на труд как 
на тяжкое бремя.

Нельзя ограничивать трудовые  обязаннос-
ти только учебой даже для младших школь-
ников. Родители ошибочно считают: «Малы 
они еще, толком-то   ничего сделать не могут: 
начнут  посуду мыть -  обязательно что-нибудь 
разобьют, возьмутся за мытье пола – только 
грязь разведут. Я сама быстрей и лучше всё 
сделаю». Но трудовые навыки прививаются 
ребёнку с раннего детства. Именно в этот 
период развиваются некоторые предпосылки 
участия в дальнейшем производительном 
труде, складываются определенные пред-
ставления о труде и профессиях взрослых, 
формируются трудовые умения и навыки, 
а также некоторые личностные качества, 
обеспечивающие успешность трудовой 
деятельности, - такие, как трудолюбие, на-
стойчивость, целенаправленность.

Психологи выделяют возрастные осо-
бенности трудовой деятельности детей.   
Дошкольник выполняет различные трудовые 
поручения, например, моет кубики, стирает 
куклам бельё, ухаживает за комнатными 
растениями. Нередко он выполняет поруче-
ния совместно с другими детьми и поэтому 
учится распределять обязанности, работать 
слаженно, помогать товарищам. Постепенно 
он начинает осознавать  зависимость друг от 
друга в совместной деятельности, понимать, 
что результат его труда включается в общее 
дело. Дети учатся планировать свою работу, 
разделять её на составные звенья. В итоге, 
они начинают понимать смысл труда, его 
важность и необходимость, его значение 
для других людей.

Школьник осваивает основные компоненты 
трудовой деятельности – приучается ясно 
осознавать цель, планировать свою работу, 
добросовестно выполнять её и объективно 
оценивать полученные результаты. Трудовое 
обучение в школе психологически готовит 
ребёнка к труду: он осознаёт значение тру-
да в жизни человека, у него воспитывается 
желание и умение трудиться. Родители в 
семье, педагоги в школе должны показывать, 
как лучше организовать труд, привести в 
порядок рабочее место, как контролировать 
трудовой процесс. Хорошо и чётко органи-
зованный труд вызывает у детей чувство 
удовольствия, удовлетворения, развивает 
такие качества личности, как организован-
ность, внимательность, наблюдательность, 
сообразительность. 

Подростки, как правило, трудятся охотно.   
Во-первых, в этом выражается такая яркая 
возрастная черта, как их активность.   Во-
вторых, в серьёзном труде они получают 
возможность реализовать формирующееся у 
них чувство взрослости, и этой  возможностью 
ребята очень дорожат. В-третьих, труд обычно 
проходит в коллективе, а значение жизни и 
деятельности в коллективе для подростка 
весьма велико. Трудовая деятельность – это 
деятельность, в полной мере отвечающая их 
возрастным особенностям и потребностям.

Таким образом, родителям важно поощ-
рять у подростков ценные качества личности: 
целеустремлённость, настойчивость, трудо-
любие, инициативу.

В процессе труда у них рождаются новые 
чувства: радость за свой труд, гордость за 
созданное, чувство удовлетворения от тру-
довых достижений. 

Родители! Трудитесь со своим ребёнком, 
будьте добрым примером для него! Разрешите 
ему принять участие в вашей работе. Помо-
гите усвоить алгоритм трудового действия, 
используя принцип оценки того, что сделано 
успешно ребёнком, а не того, что ребёнок 
не смог или не успел сделать. Создавайте 
ситуации возможности выбора цели: «Как ты 
хочешь и почему? Ты можешь…» Приучайте 
его участвовать во всех работах, научите  
нести ответственность за невыполнение 
своих обязанностей. Позвольте ребёнку 
приобретать жизненный опыт, пусть даже не 
безболезненно, но самостоятельно! 

Л. САФОНОВА, методист ДДТ.

Как научить 
ребенка 

трудиться

РодительскийРодительский

Мир невелик, хотя и бесконечен.
Не торопись в иных краях пожить:
В краях иных душе питаться нечем,
Душа родной земле принадлежит.

Действительно, часть души большинс-
тва горожан принадлежит Полысаеву. 
Нашему маленькому городу – части 
Российского материка - исполняется во-
семнадцать лет, день совершеннолетия. 
Короток путь его, но есть о чем расска-
зать читателям в День рождения города 
работникам ЦБС им.М. Горького.

30 октября библиотека-филиал №1при-

глашает учащихся 3-4 классов на беседу 
«России малая частица». Фонд краевед-
ческой литературы о городе ещё не богат, 
но страницы городской газеты поведают о 
многом. Используя местный документальный 
материал, оформляется выставка-знакомс-
тво: «Люди твои, Полысаево».

В этот же день библиотека-филиал №4 
(ОАО «Шахта «Октябрьская») со своими 
постоянными читателями проведет интел-
лектуальную прогулку по городу.

31 октября в библиотеке-филиале №3 
(п.Красногорский) пройдет устный журнал 

«Я живу в городке Полысаево».
Любовь к краю, где ты родился и 

живешь, – важнейшее чувство, которое 
появляется в человеке с момента рож-
дения. Используя разнообразные формы 
мероприятий, фонды краеведческой 
литературы, воспоминания старожилов, 
библиотекари способствуют формирова-
нию опыта жизни, помогают сохранить 
это чувство на всю жизнь.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью

 ЦБС им.М. Горького.

Я живу в городке Полысаево
Культурная жизнь

Современному человеку 
трудно представить жизнь 
без автобусов, автомобилей, 
трамваев, электропоездов и 
других транспортных средств. 
Они сокращают время на до-
рогу, создают дополнительный 
комфорт. Однако транспорт 
является не только средством 
передвижения, но и источником 
повышенной опасности. По 
данным статистики, ежегодно 
в мире под колесами транс-
портных средств гибнет около 
четверти миллиона человек, 
значительную часть из них со-
ставляют дети и подростки.

Сложные условия совре-
менного дорожного движе-
ния предъявляют ко всем его 
участникам очень высокие 
требования. Они должны 

ориентироваться в дорожной 
обстановке, обладать способ-
ностью предвидеть развитие 
транспортных ситуаций, быть 
максимально внимательными 
и предупредительными друг 
к другу.

Основу взаимодействия и 
«мирного существования» всех 
участников движения создают 
правила дорожного движения, 
которые необходимо четко 
знать, а самое главное – неук-
лонно выполнять. Наибольшая 
ответственность в деле фор-
мирования у подрастающего 
поколения навыков безопасно-
го поведения лежит на семье 
и учреждении образования. 
От родителей, учителей и 
воспитателей во многом за-
висит, как будут вести себя 

дети и подростки на дорогах, 
смогут ли они правильно ока-
зать само- и взаимопомощь 
в случае дорожно-транспор-
тного происшествия. Школе 
принадлежит решающая роль 
не только в изучении правил 
дорожного движения, но и 
в предупреждении детского 
дорожного травматизма. В 
соответствии с законом о 
дорожном движении в шко-
ле-интернате №23 периоди-
чески проводятся различные  
мероприятия, направленные 
на формирование знаний о 
безопасном передвижении по 

улицам и дорогам, умение ори-
ентироваться в разнообразии 
дорожных знаков. Приобрете-
ние навыков оказания помощи 
при дорожно-транспортных 
происшествиях, а также спе-
циальных навыков, например, 
таких, как навык спокойного 
и уверенного поведения на 
улице, навык самоконтроля, 
навык наблюдения.

Несомненно, знание правил 
дородного движения – залог 
безопасности на наших до-
рогах.

А. БААЛЬ, воспитатель
школы-интерната №23.

Дорожная
безопасность

Актуально

К концу ХХ-началу ХХI века в России создана 
и, в целом, устойчиво функционирует транспор-
тная система, являющаяся неотъемлемой частью 
производственной и социальной инфраструктуры 
страны, обеспечивающая её территориальную ус-
тойчивость и национальную безопасность.

1. Хранить – только в регистратуре
По закону, каждый пациент поликлини-

ки вправе получить полную информацию 
о результатах обследований. Однако 
на руки амбулаторные карты не дают. 
Медицинская документация считается 
собственностью медучреждения. Ведь это 
единственный медицинский документ, и, 
если вы его потеряете, у врача не будет 
возможности узнать о ваших болезнях и 
назначенном лечении. Важно! Эти правила 
одинаковы и для государственных, и для 
коммерческих поликлиник.
2. Как получить копию

Вы можете получить на руки выпис-
ку из медкарты, которую по вашему 
требованию (бесплатно!) обязан предо-
ставить лечащий врач. Также вы вправе 
иметь на руках полную копию своей 
медицинской биографии – надо просто 
отксерокопировать все странички карты 
(регистратура вам обязана выдать её 
для этих целей).
3. Когда дают оригинал

Регистратура может выдать оригинал 
карты, если вам требуется консультация 
в другом медицинском учреждении или 
же плановая госпитализация. Также 
подлинник карты нужно забрать, когда 
вы меняете поликлинику, у вас изменился 
полис добровольного страхования (на 
работе выдали новую страховку с другим 
списком доступных медучреждений)  или 
вы сменили место жительства. Для этого 
надо написать заявление на имя  главврача 
с просьбой выдать личную карту, указав, 
для каких целей и на какой срок.
4. Если карту потеряли

Увы, если вашу карту всё же потеряли в 
регистратуре, бегать по врачам и заводить 
новую придется именно вам, а не винов-
нику пропажи. Поэтому и стоит сделать 
для себя копию этого документа.

Ваши права

В Кузбассе началась 
вакцинация против ви-
руса гриппа. В рамках 
национального проек-
та «Здоровье» первая 
партия - 1700 доз - вак-
цины уже поступила в 
Полысаево. 

В первую очередь, 
бесплатные прививки 
от гриппа будут ставить 
детям и педагогам в до-
школьных учреждениях, 
школах, медицинским ра-
ботникам, а также людям 

старше 60 лет с хроничес-
кими заболеваниями.

В прошлом году  в 
результате проведения 
массовой иммунизации 
населения против гриппа 
было привито 511 тысяч 
кузбассовцев, в нашем го-
роде - 15% населения. Это 
позволило не допустить 
распространения эпиде-
мии вирусного заболева-
ния среди полысаевцев. 
Средства на проведение 
профилактических мероп-

риятий выделяются из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов. В 2006 
году из городской казны на 
эти цели было затрачено 
100 тысяч рублей.   

По прогнозам спе-
циалистов, грипп в этом 
сезоне «придёт» при-
мерно в те же сроки, что 
и в прошлом - с начала 
февраля до конца марта. 
Ставить прививки можно 
до начала эпидемии.  

Наш корр.

В каких случаях разрешается
хранить историю болезни на руках

Отдайте
медкарту!

Ваши праваВаши права Будьте здоровы!Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Приходите на прививку!

В последние годы 
охват населения вакци-
нопрофилактикой крайне 
недостаточный, всего 
25-30 тысяч человек, 
считает Валентин Со-
колов. В семидесятые 
годы прошлого столетия 
прививок делали в 10 раз 
больше – до 300 тысяч 
человек – и заболевае-
мость была в 5 раз ниже, 
чем сегодня. С учётом 
сложившейся эпидеми-
ческой ситуации управ-
ление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
рекомендует вакциниро-

вать ежегодно, начиная с 
2007 года, не менее 150 
тысяч человек.

Вакцинации подле-
жат прежде всего люди, 
работающие в лесных и 
полевых условиях (сани-
тарные правила обязы-
вают работодателей это 
обеспечить). Валентин 
Соколов рекомендует 
заранее привиться и 
сельскому населению, 
проживающему вблизи 
лесов, и тем, кто час-
то посещает лесные 
территории самостоя-
тельно.

По оценкам специа-
листов, наиболее под-
вержены заражению 
школьники 7-17 лет 
(среди заболевших их 
около 20 процентов), 
они самостоятельно 
могут сходить в лес, 
«нацеплять» клещей, 
никому не сказать, а 
сами и не подумают, что 
это может быть опасно. 
Ещё одна группа риска 
– пенсионеры (10 про-
центов заболевших), 
которые любят зани-
маться сбором даров 
природы. И, конечно, 
важно вакцинироваться 
рыболовам и охотникам. 
Каждый желающий уже 
сейчас может поставить 
прививку от клещевого 
энцефалита в поликли-
нике по месту житель-
ства бесплатно.

В. СЕМЁНОВА.

Лучше раньше, чем никогда
Заместитель начальника отдела эпидеми-

ологического надзора управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области Валентин 
Соколов убежден, что вакцинация населения от 
клещевого энцефалита должна начаться уже 
сегодня, тогда к началу эпидемического сезо-
на организм человека выработает иммунную 
защиту и сможет противостоять вирусу.
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Принятые меры

Шелудков К.Г. 
ул.Крупской, 116-29,
16619

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

Загороднева Т.А.
ул.Техническая, 17-7,
7939

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

Филиппенко С.В.
ул.Республиканская, 11-20,
7166

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.

Хатмулина Ж.Г.
ул.Покрышкина, 9-12,
16900

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

Резников А.Ю.
ул.Крупской, 66-12,
26576

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

Парамонов Е.А.
ул.Космонавтов, 92-49,
6348

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

Мурнаев Е.А.
ул.Читинская, 35-30,
6240

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.

Галкин М.В.
ул.Севастопольская, 52-8,
4787

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

Шевченко О.Н.
ул.Космонавтов, 65-45,
7157

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

Перевалова Л.М.
ул.Космонавтов, 33-1,
42821

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.

Фотоинформация

Если взялся за гуж...

Евгений Петрович Гребенщиков почти шесть лет работает 
машинистом автогрейдера в ОАО «Спецавтохозяйство». Ра-
боты хватает в любое время года. Не каждый выдерживает 
– зимой иной раз и в три часа ночи приходится выезжать на 
улицы города, чтобы утром первые автобусы без задержек 
повезли своих пассажиров. В теплое время года машинист 
автогрейдера занят на отсыпке дорог и формировании газо-
нов. А во внерабочее время круглогодично Евгений Петрович 
- счастливый отец шести детей!

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В минувший понедельник 
прошло заседание штаба по 
подготовке к празднованию Дня 
шахтёра-2008. Вел заседание, 
на котором присутствовали 
руководители подрядных и 
обслуживающих жилой фонд 
организаций, первый замести-
тель главы города В.П. Куц.

Прямо скажем, что разговор 
получился нелицеприятный, про-
звучало немало критики в адрес 
подрядчиков, МУ «Управление 
заказчика», обслуживающих ор-
ганизаций. Предмет критических 
замечаний – качество работ, кон-
троль за их выполнением.

- Сегодня идет острая борьба 
за объёмы работ, - отметил Влади-
мир Павлович. Поэтому качество 
– основной критерий, по которому 
можно судить – справляется ли 
подрядчик со своей задачей, 
или ноша ему не по силам. Он 
же должен видеть, если огром-
ный объем работ, нужны ли ему 
помощники.

С сентября город превратился в 
большую ремонтно-строительную 

площадку. В работе находятся 20 
жилых домов. В таких условиях 
важно, как заметил замести-
тель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огоньков, 
действовать единой командой. 
Но, к сожалению, такой команды 
пока не сложилось. И это вполне 
объяснимо. Давненько в Полы-
саеве не наблюдалось, чтобы 
одновременно в ремонте было 
такое количество объектов. Для 
«сколачивания» коллектива нужно 
время. А пока каждый действует 
по своему разумению. К примеру, 
житель дома, который обслужи-
вает ООО «РЭУ «Бытовик» жа-
луется, что фундамент “ломается 
руками”. Оказывается – подрядчик 
нарушил технологию «подливки» 
цоколя, а обслуживающая орга-
низация не проконтролировала. В 
результате – брак. И такие случаи 
не единичны.

Бывает, что при замене крыши 
вполне пригодный шифер идет в 
отходы. Тоже негодная практика. 
Его надо складывать отдельно. Он 
пригодится в другом месте.

Кстати, о кровле. В городе 
будет отремонтировано около 
сорока шиферных крыш. Поэтому 
жителям, которые самовольно ус-
тановили телевизионные антенны 
нужно добровольно их убрать. Они 
все равно будут сняты.

Обслуживающие организации 
жестко проконтролируют этот 
процесс.

На штабе говорилось и о таких 
«мелочах», которые не заслужи-
вают подобного внимания. Речь 
идёт о том, что слуховые окна 
должны быть обшиты, печные тру-
бы очищены и побелены один-два 
раза. Крыши домов, где сделан 
сайдинг, необходимо очистить от 
грязи, чтобы она вместе с дождём 
не текла по стенам.

В.П. Куц подчеркнул, что не 
могут удовлетворить и темпы ра-
бот. Они довольно низкие. Отсюда 
много претензий ко всем, кто при-
частен к проведению ремонта.

На заседании было решено, что 
еженедельно будет проводиться 
объезд по объектам, а потом 
– заседание. 

Прогресс не остановишь. Он 
все чаще и глубже внедряется в 
наш повседневный быт. Не так 
давно считали новинкой установку 
на дверях подъездов кодовых 
замков, теперь уже наступило 
время домофонов. Их в городе 
смонтировано 58. 48 устройств в 
многоквартирных жилых домах, 
обслуживаемых ЗАО «Теплосиб», 
и 10 – в ООО «РЭУ «Спектр».

Полностью оснащены пере-
говорными устройствами дома 
по улице Космонавтов, 77а (6 
подъездов), по Крупской, 126 (3 
подъезда), по улице Республикан-
ской, 1 (4 подъезда). В домах 77/1, 
77/2, 77/3 по улице Космонавтов 
установлены домофоны в двух 
подъездах.

Монтажом переговорных ус-
тройств в городе занимаются 
две фирмы – Домофон-сервис и 
КанСан. Если, к примеру, год назад 
жильцы шестого подъезда дома 
77а по улице Космонавтов, кстати, 
пионеры в этом деле, оплачивали 
полностью все расходы, связанные 
с установкой домофона, сегодня 
ситуация несколько иная.

Во-первых, принято решение, 
что средства, которые жильцы 

вносят на капитальный ремонт 
своего дома (один рубль за кв. 
метр общей площади), можно 
направлять на установку домо-
фона. Во-вторых, фирма КанСан 
предоставляет льготы. Так, ус-
тановка металлической двери с 
электронным механизмом стоит 
15 тысяч рублей. 600 рублей - 
переговорная трубка на каждую 
квартиру, один чип (ключ) на 
квартиру бесплатно, остальные 
– 80 рублей штука. Инвалидам 
I и II групп, ветеранам Великой 
Отечественной войны предостав-
ляется 50-процентная скидка на 
дверь, не более пяти пенсионеров, 
проживающих в подъезде, где 
монтируется домофон, также 
пользуются 50-процентной льго-
той. Им предоставляется скидка 
или на дверь, или на трубку.

Конечно, быть домофону в 
подъезде или не быть, решать 
самим жильцам. Вот что говорит 
по этому поводу Галина Кладова, 
жительница дома 77а по улице 
Космонавтов:

- В нашем подъезде домофон 
появился одним из первых в окру-
ге. Жители нашего дома, да и дру-
гих домов приходили, смотрели, 

интересовались, как он работает, 
во что обошлась установка. Год 
назад наша семья затратила около 
1600 рублей. Сейчас в подъезде 
тихо, спокойно, нет посторонних. 
Я уже не говорю о чистоте. В на-
шем доме все подъезды с такими 
устройствами. Мне, как старшей 
по дому, это здорово помогает 
в работе. Не надо подниматься 
на пятый этаж, стоит подойти 
к домофону, нажать кнопку... и 
говори с человеком.

Татьяна Чернова, жительница 
дома №1 по улице Республиканс-
кая, также не жалеет, что потратила 
деньги на установку устройства. 
Говорит, что в подъезде молодежь 
не собирается, тишина, спокойс-
твие. Жить стало безопаснее.

И ещё один нюанс. Если жиль-
цы подъезда решили обзавестись 
домофоном, то необходимо про-
вести собрание, свое согласие 
подтвердить письменно, т.е. офор-
мить протокол. Это необходимо 
для того, чтобы в дальнейшем 
не было недоразумений. А мы, 
мол, хотели деньги на капре-
монт пустить, заменить систему 
холодного водоснабжения. Или 
еще на что-то.

Не за горами долгая сибирская зима, которая 
не отменяет и не переносит сроки празднова-
ния Дня шахтёра в нашем городе. Будет много 
гостей. И чтобы, как говорится, не ударить в 
грязь лицом, нужно подготовиться и жителям 
частного сектора.

Сегодня в Управлении заказчика разрабаты-
вается памятка с перечнем мероприятий, которые 
владельцы личных домов должны выполнить. В 
частности, все ограды необходимо выдержать в 
одной цветовой (зелёной) гамме, должны быть 
покрашены гаражные ворота, окна. Установлены 
мусорные контейнеры. Не должно быть само-
вольных свалок. Жителям необходимо привести 
в порядок придомовую территорию. Все эти 
работы нужно не откладывать на весну, а тем 
паче – на лето.

На обслуживании ОАО «Спецавтохозяйство» более 
27 км дорог с асфальтовым покрытием. Зима, как извес-
тно, вносит свои коррективы по содержанию дорожной 
сети. Именно на зиму приходятся наиболее трудоёмкие 
виды работ. Как показывает  практика прошлых лет, 
механизаторы Спецавтохозяйства даже в критической 
ситуации со своей задачей справляются.

Нынче на уборке дорог в зимнее время будет 
задействовано 12 единиц авто-тракторной техники. 
Создан запас бензина и дизельного топлива. Заго-
товлено более 50 тонн соли, около 400 тонн песка. 
Пескосоляная смесь будет готовиться в приспособ-
ленном для этой цели боксе.

Ответственные дежурные из числа инжерно 
- технических работников в любой ситуации  обес-
печат выполнение и соблюдение технологии работ, 
правил ТБ и эффективное использование на линии 
уборочной техники.

Болдинская осень
частника

Зима - не помеха
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  Понедельник,   29 октября Вторник,  30 октября Среда,  31 октября Четверг,   1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 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 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Теща в доме»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Леди Икс»
01.20 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «Открытый простор»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мистер Нокаут. Загадка 
          Валерия Попеченко»
08.55 Х/ф «Год золотой Рыбки»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «И падает снег…»
22.55 Х/ф «В круге первом»
23.50 «Мой серебряный шар»
00.50 «Вести+»
01.10 «Вести. Дежурная часть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30, 16.50 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00, 02.55 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.07 Д/ф «Услуги, предоставляемые
          государственной службой
          занятости населения»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов 
           в трёх измерениях»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Змеиный царь»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Закон и порядок»
16.30,01.40 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики - сво…-3»
00.10  «Школа злословия»
01.05 «Top Gear»
03.25 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Как Маша поссорилась
          с подушкой»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Щупальца-2»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король-лев», «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Слепая ярость»
22.45 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,00.15,04.00 «Дом-2» 
15.15 Х/ф «Форрест Гамп»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.45 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»
01.30 «Необъяснимо, но факт»
02.20 Х/ф «Аэроплан!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 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 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Потребительские войны»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Зона судьбы» Адольфа Гитлера»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Незаконченная жизнь»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Эдита Пьеха»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «И падает снег…»
22.55 Х/ф «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.30 Т/с «Держи меня крепче»
01.25 «Синемания»
01.55 Х/ф «Дом свиданий»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Охотники за НЛО»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Змеиный царь»
17.00 «Ради смеха»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Пока не грянет гром»
02.25,03.10 Т/с «Альпийский патруль»
03.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова»
14.30, 20.40 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.15 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…-3»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Падший»
04.45 Т/с «Детектив Раш-3»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Чудеса науки»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король-лев», «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Американский ниндзя»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «В некотором царстве»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама
          событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
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» 
15.00,21.00,23.55,04.05 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «Невеста и предрассудки»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Внеземной»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 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 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Жизнь Бармалея»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Ударная сила»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Хулиганы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Неоконченная война
          Анатолия Папанова»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» 
13.30 М/ф «Пластилиновая ворона»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «И падает снег…»
22.55 «Артист забытого жанра. 
           Владимир Шубарин»
23.55 «Вести+»
00.30 Т/с «Держи меня крепче»
01.25 Х/ф «Убийство на Ждановской»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.10 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Пока не грянет гром»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Винздорский протокол»
02.20,03.10 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова»
14.30, 20.40 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20,02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…-3»
00.15 «Всё сразу»
00.45 Х/ф «Сломанные цветы»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Обезьянки и грабители»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Американский ниндзя»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король-лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка»
22.50 «6 кадров»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,09.00 «Утро. ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Внеземной»
18.35 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Ночь живых придурков»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Американский оборотень в Париже»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 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 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд» 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Ещё один парень-каратист»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Первая леди советского кино. 
           Тамара Макарова»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Х/ф «Корона Российской империи, 
            или Снова неуловимые»
13.30 М/ф «Как старик корову продавал»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «И падает снег…»
22.55 Х/ф «Тамбовская Вандея» 
23.55 «Вести+»
00.15 «Зеркало»
00.35 Т/с «Держи меня крепче»
01.30 Х/ф «Пугало»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Винздорский протокол»
17.10 «Ради смеха»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Фанаты»
02.10,03.00 Т/с «Альпийский патруль»
03.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова»
14.30, 20.40 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20,03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» 
01.30 Х/ф «Сплошные неприятности»
04.10 «Криминальная Россия»

СТС
06.45 М/ф «Как обезьянки обедали»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король-лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Ворон. Спасение»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.35 «Панорама
            событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
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»
15.00,21.00,00.05,04.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Ночь живых придурков» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Призрак в законе»
01.05 «Наши песни»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Эльвира-повелительница тьмы»
04.50 «Маски-шоу»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Нечаянная любовь»
07.40 Х/ф «Живите в радости»
09.10 «Кремль изнутри»
10.10,12.10 Х/ф «Азазель»
14.20,15.10,18.10 Х/ф «Турецкий гамбит»
19.00,21.20 Х/ф «Статский советник»
21.00 «Время»
23.20 «Большая игра»
00.30 Х/ф «Кагемуша»
03.30 Х/ф «Семейный заговор»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Приходите завтра»
08.00 Х/ф «Бег»
11.50 Х/ф «Разные судьбы»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 «Тени исчезают… Петр Вельяминов»
15.15 Концерт Дмитрия Хворостовского 
16.30 Х/ф «Возвращение блудного мужа»
18.40 «Танцы на льду»
20.20 Х/ф «Отец»
22.25 Х/ф «Собачье сердце»
01.10 Х/ф «Дневник памяти»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Одуванчик толстые щёки»
07.30 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»
07.40 «Рекламный облом»
08.00 «Кулинарные штучки»
08.10 «Клуб «Белый попугай»
08.55 Х/ф «3000 миль до Грэйслэнда»
11.30, 23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Х/ф «Отступники»
16.00 Х/ф «Шатун»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 Т/с «4400»
03.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.10 Х/ф «Специалист»
06.55 М/ф 
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 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,14.00,20.20 «Чрезвычайное
          происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлёвские дети»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 Х/ф «Волкодав»
23.40 Х/ф «Долгая помолвка»
02.05 Х/ф «Черчилль идёт на войну»
03.25 Х/ф «Кэрри»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.30 М/ф «Чебурашка»
07.55 М/ф «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Ну, погоди!»
10.45 М/ф «Скуби Ду и нашествие
         инопланетян»
12.15 Финал Кубка России 
          по хоккею с мячом
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 М/ф «Черный котел»
18.05 Х/ф «Повелитель страниц»
19.25 М/ф «История игрушек»
21.00 М/ф «Стюарт Литтл-2»
22.30 «Слава богу, ты пришел!»
23.45 Финал Кубка России 
          по хоккею с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
07.50 М/с «Братц»
08.15 «СПИД. Скорая помощь»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.40 Х/ф «Ворон»
15.50 М/ф «Кошмар перед Рождеством»
17.20 Д/ф «Кошмар по-русски»
18.00 «Интуиция»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 «Наши песни»
01.50 Х/ф «В тупике»
04.25 Т/с «Плохие девчонки»

Пятниöа,  2 ноября Сóббота,  3 ноября Воñкреñенье,  4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 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 «Фабрика звёзд» 
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 Концерт Софии Ротару
00.20 «Фабрика звезд»
00.50 Х/ф «Роковая женщина» 
03.00 Х/ф «Городские пижоны-II»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Х/ф «Дети как дети»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала-2007»
23.00 Х/ф «Цвет неба»
01.10 Х/ф «Доктор Живаго»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Фанаты»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный день»
22.50 Т/с «Спецназ»
23.50 «Дальние родственники»
00.05 «Сеанс для взрослых»
02.10 Х/Ф «Отвязные каникулы»
03.25 «Естественный отбор»
04.10 «Ради смеха»
04.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Час Волкова» 
14.30 Т/с «Платина»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.35,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
01.05 Х/ф «О Шмидте»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Гирлянда из малышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35  «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Ворон. Спасение»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король-лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 УРСА-банк. Сотрудничать выгодно
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Такси-4»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Звонок»
00.00 Х/ф «Будь круче»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама 
           событий»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Призрак в законе»  
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.40 Необъяснимо, но факт»
02.35 Х/ф «Команда мечты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Три любви Евгения Евстигнеева»
12.10 «Супершторм»
13.00 «Возращение в небо»
13.40 Х/ф «Дети понедельника»
15.20 Х/ф «Старики-разбойники»
17.20 «Стенка на стенку»
18.00 «Времена»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.40 Х/ф «Моё сердце биться перестало»
03.50 Х/ф «На исходе дня»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Кавказский пленник. 
           Сергей Бодров-младший»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Двенадцать подвигов Астерикса»
17.25 Мультфильмы
17.55 «Субботний вечер»
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.45 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
23.30 «Монастырь»
00.20 Х/ф «Сатисфакция»
02.25 Х/ф «Синьор Робинзон»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Замок лгунов»
07.35 Т/с «Спецназ»
08.20 «Век хайтек»
08.30 «Свет и тень»
08.40 «Раз машина, два машина»
08.45 Х/ф «Терминатор-2: Судный день»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.45 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 Д/ф «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Отступники»
23.10 Х/ф «3000 миль до Грэйслэнда»
01.45 «Сеанс для взрослых»
03.20 «Естественный отбор»
04.05 «Рекламный облом»

НТВ
05.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
07.15 Мультфильм 
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Петровка, 38» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Специалист»
00.55 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.40 Х/ф «Синдбад-мореход»
03.20 «Криминальная Россия»
03.45 Х/ф «Петровка, 38» 

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.30 М/ф «Крокодил Гена»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
11.15 М/ф «Дети дождя»
13.00 Х/ф «Флиппер»
14.00 «Звонок»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/с «Том и Джерри»
16.50 «КВН. Избранное»
19.10 Х/ф «Такси-4»
21.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
22.45 «СТС зажигает суперзвезду»
02.05 Финал Кубка России по хоккею с мячом

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 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ворон»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Профессионалы»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 29 октября по 4 ноября 

2007 года
ПРОГРАММЫ: 
29 октября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ГРУ-

ЗИНСКИЙ ПРЕФЕРАНС». Загадка смерти 
премьер-министра Грузии Зураба Жвания 
– главная карта в опасной игре за власть в 
Грузии, которая может перекрыть все козыри 
на руках нынешнего президента Саакашвили. 
На прошлой неделе эту карту попытался разыг-
рать бывший министр обороны Окруашвили. 
Но его игра оказалась блефом. 

Автору фильма Вахтангу Комахидзе удалось 
доказать, что премьер-министр Грузии не 
мог погибнуть в квартире, где было найде-
но его тело. Более того, он не мог умереть, 
отравившись газом. Автору удалось выявить 
путаницу в заключениях привлеченных влас-
тями экспертов ФБР. Само официальное 
расследование сопровождалось странными 
и загадочными происшествиями. 

30 октября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «Я ВСТАНУ». Фильм посвящается 
трем героиням. Это певицы - Светлана 
Сурганова, Ирина Богушевская и Умка 
(Анна Герасимова). Биография каждой 
из них – это  столкновения с различными 
жизненными трудностями, неприятие об-
ществом и смертельные болезни. Героини 
нашли свои способы пройти через все ис-
пытания, и теперь запредельно откровенно 
они делятся со зрителем своим опытом и 
своими победами. Многое из того, что они 
рассказывают, до сих пор было тайной…

31 октября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Конфликты, 
скандалы, драки – это семейные страсти 
по-российски. И причины сугубо российс-
кие: бытовая неустроенность, «совковые» 
проблемы «отцов и детей», нищета… Эти 
маленькие трагедии становятся больши-
ми, когда дело касается «чужой крови» 
- неродных детей, родителей, сводных 
братьев и сестер. Мама вышла замуж,  
отец привел в дом мачеху…  Как в этом 
случае меняется привычный жизненный 
уклад, как корректируется поведение и 
ролевые функции каждого члена семьи? 
Чем чревато усыновление чужого ребенка?   
И почему с «чужими детьми» в новом браке 
можно делать все, что угодно…

4 ноября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ. ИГРЫ С БЕСАМИ». 
Ни одна религия мира не отрицает приворота, 
и все сходятся в одном: любовная магия – это 
сговор с бесами. Если над человеком соверши-
ли приворот – дни его сочтены. Период жгучей 
страсти сменяется постепенным угасанием 
«жертвы». Как только жертва отдаляется от 
бывшего возлюбленного – начинает болеть 
и умирает.

ФИЛЬМЫ
29 октября фильм ужасов «ЗМЕИНЫЙ 

ЦАРЬ». В амазонских джунглях были 
обнаружены останки древнего человека, 
который, как показали исследования, 
прожил лет 300 или около того. В лесные 
дебри отправилась экспедиция на поиски 
“эликсира жизни”, вещества, способного 
весьма значительно продлевать жизнь.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» 
серии В №314449 на имя Ряхиной Валентины 
Васильевны считать недействительным.

ПРОДАМ сотовые телефоны Самсунг 
Е600, раскладушка, VGA, ИК-порт - 1700 
рублей. Самсунг С230, FM-радио - 1000 
рублей. Телефон: 8-904-967-49-21.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран тру-
да» серии В №404718, выданное 18.12.2003г. 
на имя Химиной Валентины Сергеевны, 
считать недействительным.

1 ноября
В ДК «РОДИНА»

с 9.00 до 18.00
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции
женского пальто 

«Осень-зима-2008» 
производства

г.Москва и 
г.Нижний Новгород
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В соответствии с законом Ке-
меровской области от 18.12.2005 
года №140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» госу-
дарственная социальная помощь 
назначается: малоимущим семьям, 
которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой 
доход семьи ниже величины про-
житочного минимума; малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам, которые по независящим от 
них причинам имеют доход ниже 
установленной в Кемеровской 
области величины прожиточного 
минимума соответствующей соци-
ально-демографической группы 
населения.

Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам оказывается 
в виде социального пособия или 
натуральной помощи по выбору 
граждан.

1. Малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко проживающие 
граждане имеют право выбора 
государственной социальной 
помощи в виде социального по-
собия или натуральной помощи 
(продуктового набора, твердого 
топлива и т.д.).

2. Малоимущие семьи и ма-

лоимущие одиноко проживающие 
граждане, выбравшие государс-
твенную социальную помощь в 
натуральном виде (продуктовый 
набор, твердое топливо), право 
на получение единовременного 
социального пособия не имеют. 
За назначением государственной 
социальной помощи обращаться 
в кабинет №2 УСЗН.

Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям 
назначается и выплачивается по 
решению управления социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства или месту пребывания 
малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина.

Государственная социальная 
помощь назначается на основании 
заявления гражданина от себя лич-
но или от имени своей семьи.

В заявлении указываются све-
дения: о месте жительства или 
пребывания семьи или одиноко 
проживающего гражданина; о 
доходах членов семьи или одино-
ко проживающего гражданина; о 
степени родства членов семьи, их 
совместное проживание и ведение 
совместного хозяйства; о принадле-
жащем семье или одиноко прожи-
вающему гражданину имуществе 
на правах собственности.

Государственная социальная 

помощь назначается единовре-
менно один раз в течение кален-
дарного года в размере: малоиму-
щим семьям в пределах разницы 
между величиной прожиточного 
минимума семьи и среднедуше-
вым доходом семьи, но не более 
1200 рублей на семью; мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам в пределах разницы 
между величиной прожиточного 
минимума соответствующей со-
циально-демографической группы 
населения и доходом гражданина, 
но не более 1000 рублей.

Гражданин, обратившийся с 
заявлением об оказании ему госу-
дарственной социальной помощи, 
предоставляет паспорт, сведения 
о составе, о месте жительства 
(пребывания) семьи, сведения о 
доходах, сведения об имущест-
ве, принадлежащем (семье)  на 
правах собственности.

Трудоспособные граждане 
предоставляют справку о доходах 
с места работы, места воинской 
службы (для военнослужащих), 
органов службы занятости (для 
безработных).

За назначением помощи обра-
щаться в кабинет №2 УСЗН. При 
себе иметь вышеперечисленные 
документы.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

Пособия подросли
О государственной социальной помощи малоимущим семьям и

 малоимущим одиноко проживающим гражданам

Лица, претендующие на при-
своение звания “Ветеран труда” 
(далее - претендент), подают в 
управление социальной защиты 
населения по месту жительства 
заявление и документы, под-
тверждающие основания для 
присвоения звания.

1. Звание “Ветеран труда” 
присваивается:

а) лицам, награжденным ор-
денами или медалями, либо удос-
тоенным почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, 
либо награжденным ведомствен-
ными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необхо-
димый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет;

б) лицам, начавшим трудовую 
деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

в) лицам, имеющим общий 
трудовой стаж не менее 45 лет 
для мужчин и 40 лет для женщин 
и достигшим возраста, дающего 
право на пенсию по старости.

2. Лица, указанные в подпункте 
“а” пункта 1 настоящего Положе-
ния, предоставляют документы, 
подтверждающие:

а) награждение орденами или 
медалями либо присвоение по-
четных званий СССР, РСФСР 
или Российской Федерации, либо 
награждение ведомственными 
знаками отличия в труде, которое 
производилось министерством (ве-
домством), федеральной службой 
или государственным комитетом;

б) трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости 
или за выслугу лет.

3. Лица, указанные в подпункте 
“б” пункта 1 настоящего Положе-
ния, представляют документы, 
подтверждающие:

а) начало трудовой деятель-
ности в несовершеннолетнем 
возрасте в период с 22 июня 1941г. 
по 9 мая 1945г., исключая период 
работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР;

б) трудовой стаж (не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин).

4. Лица, указанные в подпункте 
“в” пункта 1 настоящего Положе-
ния, представляют документы, 
подтверждающие трудовой стаж 

(не менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин).

 Документами, подтвержда-
ющими трудовой стаж, а также 
начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте 
в годы Великой Отечественной 
войны, являются трудовые книжки, 
справки, выданные в установлен-
ном порядке органами государс-
твенной власти, органами местного 
самоуправления и уполномоченны-
ми организациями на основании 
архивных данных, а также справки, 
выданные территориальными 
органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации с указани-
ем продолжительности периодов 
трудовой и иной деятельности, 
включенных в страховой стаж для 
назначения трудовой пенсии.

Подсчет трудового стажа 
осуществляется в соответствии 
с Правилами подсчета и под-
тверждения страхового стажа для 
установления трудовых пенсий, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 24.07.2002г. N555.

Ветеранам труда после на-
значения им пенсии в соответс-
твии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

- бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта общего пользования 
(кроме такси) в любом городе 
Кемеровской области, независимо 
от места их жительства;

- бесплатный проезд на ав-
томобильном транспорте обще-
го пользования пригородного 
и междугородного сообщения 
(внутрирайонного, внутриоблас-
тного), независимо от места их 
жительства;

- 50% оплаты стоимости  про-
езда железнодорожным и вод-
ным транспортом пригородного 
сообщения;

- бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал-
локерамики) в учреждениях здра-
воохранения по месту жительства, 
а также бесплатное обеспечение 
другими протезами и протезно-
ортопедическими изделиями;  

- ежегодная денежная выплата 

в размере 60 рублей за поль-
зование услугами связи целей 
кабельного и (или) эфирного 
телевизионного вещания;

- ежемесячная денежная вы-
плата в размере 100 рублей  граж-
данам, являющимся абонентами 
сети фиксированной телефонной  
связи, независимо от типа або-
нентской линии (проводной линии 
или радиолинии);

- ежегодная денежная выплата 
в размере 100 рублей за услугу 
по предоставлению проводного 
радиовещания;

- снижение на 50% размера 
оплаты жилья в пределах регио-
нальных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, в том 
числе  и членам их семей, совмес-
тно проживающим с ними;

- снижение  на 50%  размера 
оплаты коммунальных услуг в 
пределах региональных стан-
дартов нормативной площади 
жилого помещения и нормативов 
потребления, а также стоимости 
топлива, приобретаемого  в пре-
делах норм, установленных для 
продажи населению и доставки, с 
учетом погрузки и выгрузки этого 
топлива (не более одного раза в 
год) проживающим в домах без 
центрального отопления.

Меры социальной поддержки 
ветеранам труда предоставляются 
при условии, что их  место жи-
тельства находится на территории 
Кемеровской области.

Ветеранам труда социаль-
ная поддержка обеспечивается 
в форме предоставления мер 
социальной поддержки либо в 
форме ежемесячной денежной 
выплаты с сохранением  50% 
оплаты услуг ЖКУ.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты устанавливается 
ежегодно законом Кемеровской 
области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год и не может быть менее 200 
рублей в месяц.

Ветераны труда подают за-
явление о выборе на следующий 
календарный год формы соци-
альной поддержки  в управление 
социальной защиты населения до 
1 октября текущего года. В случае 
если  данные заявления не поданы 
в указанный срок, социальная 
поддержка предоставляется в 
прежней форме.   

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда

Обязательная сертификация 
продукции в области пожарной бе-
зопасности проводится на соответс-
твие государственным стандартам, 
нормам пожарной безопасности, 
строительным нормам и правилам 
и другим документам, которые в 
соответствии с законодательством 
РФ устанавливают обязательные 
требования к пожарной безопаснос-
ти и функциональным показателям 
продукции.

Добровольная сертификация 
проводится по инициативе заяви-
теля (изготовителей, продавцов, 
исполнителей) в целях подтверж-
дения соответствия продукции 
требованиям стандартов, тех-
нических условий, рецептур и 
других документов, определяемых 
заявителем. В соответствии с п.1 
статьи 19 Федерального зако-
на от 27.12.2002 года №184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 
добровольная сертификация не 
заменяет обязательного подтверж-
дения соответствия. Объектами 
обязательной и добровольной 
сертификации являются:

а) продукция, предназначенная 
для защиты граждан от опасных 
(вредных) внешних воздействий 
пожара, в том числе:

- средства обнаружения по-
жара;

- средства индивидуальной 
защиты пожарных и граждан от 
пожара;

- средства оповещения о нали-
чии пожара;

- средства нормализации воз-
душной среды и освещения при 
пожаре;

- средства локализации или 
ликвидации пожаров и их воз-
действий;

- другая пожарно-техническая 
продукция, предназначенная для 
обеспечения пожарной безопас-
ности.

б) пожароопасная продукция 
(товары для личных (бытовых) нужд 
граждан, продукция производс-
твенно-технического назначения 
и строительная продукция).

Перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации в 
области пожарной безопасности в 
Российской Федерации, утвержден 
приказом МЧС России от 08.07.2002 
года №320.

В данный перечень входят то-
вары для личных (бытовых) нужд 
граждан, продукция производс-
твенно-технического назначения и 
строительная продукция, на которую 
предоставляется в обязательном 
порядке сертификат пожарной бе-
зопасности. В соответствии с п.12 
«Правил пожарной безопасности 
в РФ» ППБ-01-03 изготовители 
(поставщики) веществ, материалов, 
изделий и оборудования указывают 
в соответствующей технической 
документации показатели пожар-
ной безопасности этих веществ, 
материалов, изделий.

В соответствии с требованием 
пункта 12 Правил продажи отде-
льных видов товаров, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 1998г. №55, при продаже това-
ров продавец доводит до сведения 
покупателя информацию о под-
тверждении соответствия товаров 
установленным требованиям путём 
маркировки товаров в установлен-
ном порядке знаком соответствия и 
ознакомления потребителя по его 
требованию с одним из следующих 
документов:

сертификат или декларация о 
соответствии;

копия сертификата, заверенная 
держателем подлинника сертифи-
ката, нотариусом или органом по 
сертификации, выдающим серти-
фикат;

товарно-сопроводительные 
документы, оформленные изго-
товителем или поставщиком (про-

давцом) и содержащие по каждому 
наименованию товара сведения о 
подтверждении его соответствия 
установленным требованиям (номер 
сертификата соответствия, срок его 
действия, орган, выдавший серти-
фикат, или регистрационный номер 
декларации о соответствии сроков 
действия, наименование изготови-
теля или поставщика (продавца), 
принявшего декларацию. Эти до-
кументы должны быть заверены 
подписью и печатью изготовителя 
(поставщика, продавца) с указанием 
его адреса и телефона.

Правомерность сертификата 
пожарной безопасности опре-
деляют:

а) наличие регистрационного 
номера сертификата;

б) срок действия сертификата 
пожарной безопасности.

Срок действия сертификата на 
серийно выпускаемую продукцию 
не должен превышать три года. 
Срок действия сертификата, вы-
данного на партию или изделие, 
не указывается;

в) при сертификации партии про-
дукции помимо наименования, типа, 
модели и документа, по которому 
производится выпуск продукции, в 
сертификате должны быть указаны: 
размер партии, реквизиты докумен-
та, по которому осуществляется 
поставка продукции (соглашения, 
договора, контракта, счета и т.д.), 
а также, в случае необходимости, 
более подробной идентификации, 
сведения о виде упаковки (тары) и 
её количестве.

Маркирование изделий зна-
ком ССПБ. 

Знаком ССПБ маркируется 
каждое изделие, его тара (упаков-
ка) и техническая документация, 
прилагаемая к каждой единице 
продукции.

Место нахождения знака ССПБ 
– рядом с товарным знаком изгото-
вителя, а при отсутствии – рядом с 
основной маркировкой (для изделий) 
и в верхней части первого листа 
технической документации.

Отсутствие сертификата пожар-
ной безопасности на продукцию яв-
ляется основанием для привлечения 
правонарушителя к административ-
ной ответственности по ч.4 ст.20.4 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, так как в соот-
ветствии с п.18 Положения о Системе 
в области пожарной безопасности 
в Российской Федерации, утверж-
дённого приказом МЧС России от 
18.06.2003г. №312 (регистрация 
в Минюсте от 20 июня 2003 года 
№4784), сертификат пожарной 
безопасности является обязатель-
ной составной частью сертификата 
соответствия.

Отсутствие сертификата соот-
ветствия на продукцию является 
основанием для привлечения пра-
вонарушителя к административной 
ответственности по ч.5 ст.20.4 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Ст. 19.19 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
подразумевает отсутствие серти-
фиката соответствия на сертифи-
цированную продукцию на момент 
продажи. Административные дела 
по ч.4, ч.5 ст.20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
рассматривают органы государс-
твенного пожарного надзора, по 
ч.1, ч.2, ст.19.19 - судебные органы. 
Административное производство 
может быть возбуждено при выяв-
лении нарушений сертификации в 
области пожарной безопасности 
как в отношении должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
так и юридических лиц.

А. МАСЛЕННИКОВ, 
зам. главного инспектора 

Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево по пожарному 

надзору.

О проверке сертифицированной 
продукции

При проведении мероприятий по контролю объектов торговли 
в 2007 году на территории, поднадзорной отделу государственного 
пожарного надзора, были выявлены нарушения требований серти-
фикации реализуемой продукции в области пожарной безопасности. 
В целях пресечения подобных нарушений хотелось бы разъяснить 
индивидуальным предпринимателям требования к сертифициро-
ванной продукции в области пожарной безопасности.



26 октября 2007г.Полысаево 9

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

28 октября  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке г.Полысаево 
Ушанки – 5200-6400 рублей;
женские из норки – 3500-4700 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 2500 рублей;
Ушанки из ондатры – 1800-3000 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

 Для вас, уважаемые
кузбассовцы!

Мы сбережем и значительно 
приумножим ваши деньги!

• Положили 800 рублей - забрали 1000 рублей.
• Заняли 1000 рублей - отдали 1200 рублей. 

(в течение года)         

Рады помочь вам!
Ждем по адресу:

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
                                          тел. 4-80-14
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,  4,
                                          тел. 3-28-23.

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОХОДНОСТЬ
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

«СОЛИДАРНОСТЬ»

К Р Е Д И Т Н ЫЙ 
СОЮЗ

Основной государственный регистрационный номер 1034212003044

Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима Саровского
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совершается чтение 

АКАФИСТА Пресвятой Богородице.
В храме свт. Николая каждую среду совершается чтение АКАФИСТА свт. Николаю Чудотворцу.
Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала Служба 

состоится
29.10

понедель-
ник

Мученика Лонгина сотника
 08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя С

30.10
вторник

Пророка Осии. 
Преподобномученика Андрея Критского

08.30 Литургия  С
17.00 Вечерняя с полиелеем С

31.10
среда Апостола и евангелиста Луки

08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя С

1.11
четверг

Пророка Иоиля. 
Мученика Уара и иже с ним.

08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя С

2.11
пятница Великомученика Артемия

08.30 Литургия С
16.30 Вечерняя С

3.11
суббота

Дмитриевская родительская суббота.
Преподобного Иллариона Великого

08.30 Литургия  С
17.00 Всенощное бдение С/Н

4.11
воскре-
сенье

Неделя 23 по Пятидесятнице. 
Празднование в честь Казанской иконе Божией Матери.

08.30 Литургия С/Н

17.00 Вечерняя со славословием С

В Полысаево из Пенсионного 
фонда РФ поступило 20319 заказных 
писем с извещениями о состоянии 
индивидуального лицевого счета. 
Извещение о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахован-
ного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования в 2007 году 
состоит из четырех разделов.

В первом  указываются анкетные 
данные: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

Во втором разделе «Сведения о 
страховых взносах на финансирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии (специальная часть ИЛС)» 
раскрываются следующие све-
дения: сумма страховых взносов, 
поступивших в Пенсионный фонд 
РФ за 2006 год - указывается сумма 
денежных средств, поступивших 
от работодателя в ПФР на накопи-
тельную часть пенсии в 2006 году; 
средства пенсионных накоплений, 
переданные в доверительное уп-
равление управляющей компании;  
указывается сумма средств, которая 
сложилась из страховых взносов 
за 2002-2005г.г., а также дохода, 
полученного ПФР от их временного 
размещения до передачи в управ-
ляющую компанию; в том числе 
чистый финансовый результат 
(доход) от временного размещения 
Пенсионным фондом РФ страховых 
взносов, поступивших в ПФР за 
2005 год - доход, полученный от 
инвестирования указанных взносов 
до передачи их в управляющую 
компанию; результат инвестиро-
вания средств пенсионных накоп-
лений за 2006 год (указывается 
в виде коэффициента) зависит 
от доходности инвестирования 
средств пенсионных накоплений, 
полученной той или иной управля-
ющей компанией; наименование 
управляющей компании, которая в 
2007 году будет управлять средс-
твами пенсионных накоплений 
застрахованного лица. Благодаря 
этому пункту человек, подавший 
в предыдущие годы заявление о 
выборе управляющей компании, 
может проверить, правильно ли 
оно было исполнено.

В третьем разделе «Сведения 
о страховых взносах на финанси-
рование страховой части трудо-
вой пенсии (общая часть ИЛС)» 
указываются: сумма страховых 
взносов, поступивших в ПФР на 
1 января 2006 года (сумма де-
нежных средств, поступившая в 
ПФР на страховую часть пенсии за 
2002-2005 годы); сумма страховых 
взносов, поступивших в ПФР за 
2006 год, –  взносы, перечислен-
ные на страховую часть пенсии 
за 2006 год.

В четвертом разделе извещения 
«Сведения о поступлении в ПФР 
за 2006 год страховых взносов на 
финансирование трудовой пенсии» 
приводятся наименования всех ор-

ганизаций, где гражданин трудился 
в 2006 году, а также поступившие 
страховые взносы за 2006 год 
по каждой из этих организаций 
раздельно, на накопительную и 
страховую части. 

Итог по колонке «Накопительная 
часть» должен быть равен сумме в 
строке «Сумма страховых взносов, 
поступивших в ПФР за 2006 год» из 
второго раздела. Итог по колонке 
«Страховая часть» должен быть 
равен сумме в строке «Сумма 
страховых взносов, поступивших в 
ПФР за 2006 год» из второго раз-
дела. Итог по колонке «Страховая 
часть» должен быть равен сумме в 
строке «Сумма страховых взносов, 
поступивших в ПФР за 2006 год» 
из третьего раздела. 

Анализируя сведения, указанные 
в четвертом разделе извещения, 
гражданин может проконтролиро-
вать, в полном ли объеме работо-
датель уплатил за него страховые 
взносы. 

Граждане, чьи счета в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации 
имеют накопительную часть, вправе 
самостоятельно выбирать струк-
туру, которая будет заниматься 
формированием их пенсионных 
накоплений.

В 2007 году пенсионные на-
копления можно направить в одну 
из 56-ти управляющих компаний, 
выигравших конкурс Минфина РФ. 
Будущие пенсионеры могут выби-
рать уже не только управляющую 
компанию, но и перейти в один из 
негосударственных пенсионных фон-
дов, осуществляющих  обязательное 
пенсионное страхование. 

В 2007 году застрахованные 
лица, кроме перечисленных выше 
действий, могут перейти из негосу-
дарственного пенсионного фонда 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации либо из одного не-
государственного пенсионного 
фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд. В настоящее 
время заниматься деятельностью 
по обязательному пенсионному 
страхованию получили право 123 
негосударственных пенсионных 
фонда.

С 1 января 2005 года, в связи с 
внесением изменений в Федераль-
ный закон от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Феде-
рации» (Федеральный закон от 
20.07.2004г. №70-ФЗ), страховые 
взносы на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
уплачиваются работодателями 
только за  застрахованных лиц 1967 
года рождения и моложе.

Информацию, необходимую для 
реализации прав застрахованных 
лиц по формированию накопи-
тельной части трудовой пенсии, 
можно получить в Управлении 
ПФР в г.Полысаево по адресу: 
ул.Крупской, 100 «А», кабинет 
№18, тел: 4-54-94.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Полысаево информирует

Что на счете твоем
В январе-сентябре 2007 года пред-

приятия ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) 
добыли 62,3 млн. тонн угля, сократив 
добычу на 1,7 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Объем реализации угля, напро-
тив, увеличился на один процент и 
составил 60,4 млн. тонн.

На внутреннем рынке компания реа-
лизовала 41 млн. тонн угля, в том числе 
предприятиям электроэнергетики – 29,9 
млн. тонн. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поставки рос-
сийским потребителям сократились на 
четыре процента. Основным фактором, 
повлиявшим на сокращение объемов 
поставок, стало снижение спроса на 
топливо со стороны предприятий энерге-
тики и жилищно-коммунального сектора, 
которое было обусловлено аномально 
теплой зимой, а также высокой водностью 
рек и водохранилищ, способствовавшей 
увеличению выработки электроэнергии 
на гидроэлектростанциях.

Вместе с тем, объем экспортной ре-
ализации за девять месяцев 2007 года 
увеличился на 14,9 процента и составил 
19,4 млн. тонн. Наибольший объем 
продаж пришелся на Великобританию, 
Японию и Корею.

Кузбасские предприятия СУЭК за 
девять месяцев 2007 года добыли 21,6 
млн. тонн угля. Прирост по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года составил 7,5 процента. Объем отгру-
женного угля увеличился на 11 процентов 
и составил 20 млн. тонн угля. На экспорт 
отправлено13,5 млн. тонн (прирост соста-
вил восемь процентов).

Есть результат!

В соответствии с распоряжением колле-
гии администрации Кемеровской области 
№296-р от 16.03.07г. «О сроках навигации», 
с предстоящим началом осеннего ледостава 
на водных объектах Кемеровской области 
определены сроки навигации для мало-
мерных судов на территории Кемеровской 
области до 22 октября 2007г.

В связи с чем выход в плавание на ма-
ломерных судах на территории Кемеровской 
области с 23 октября 2007г. запрещен.

О сроках навигации

Объявление о  внесении  
изменений

  в извещение о проведении 
открытого аукциона на размещение 
заказа по определению Поставщика  

угля на котельные 
города Полысаево на 2008 год

МУ «Управление заказчика» г.Полысаево 
(Кемеровская область, ул.Крупской, 5) ин-
формирует об изменении сроков  подачи 
заявок на участие в аукционе  на размещение 
заказа по определению Поставщика  угля на 
котельные города Полысаево на 2008 год.

Заявки принимаются с 29.10.2007г.  по 
19.11.2007г. с 9.00 до 17.00 по рабочим 
дням.

Дата, время и место проведения  аук-
циона: 26 ноября 2007г. 10.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ 
«Управление заказчика».
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Звонок в скорую помощь:
- Алло, скорая? Выезжайте срочно, тут с Васькой такое 

творится!!! 
- Конкретнее...
- Да посидели мы с ним, маленько выпили и вот... 

Лошадки, короче...
- Какие еще лошадки?
- Зеленые, голубые, розовые...
- Он их что, видит?
- Да в том-то и беда, что он их не видит!

В магазине:
- Послушайте, ваше средство от моли никуда не годится. 

Моль ест его с удовольствием!
-Тогда все в порядке. Пока она ест, ей не до одежды! 

Шахтёр по привычке проснулся в пять 
утра. Вспомнил, что ему ещё неделю 
находиться в отпуске, закрыл глаза 
и опять провалился в сон. Разбудили 
его птицы, которые громко щебетали, 
радуясь первым лучам восходящего 
солнца. Спать уже не хотелось. 

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 №42 от 19.10.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Луч надежды
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь
- Кем будешь одеваться на 

карнавал?
- Шреком.
- Маску купил?
- Пока нет, а ты кем будешь?
- Красавицей!
- Маску купила?

- Водительские права полу-
чил?

- Получил! Осталось только 
фамилию вписать.

Он лежал с открыты-
ми глазами, и перед 

его мысленным взором про-
плывали картины прожитой 
жизни. Как в калейдоско-
пе промелькнули детство, 
юность и молодость. Только 
на последних событиях 
воспоминания замедлили 
свой ход.

Вспомнил, как два года 
назад ушла из жизни его 
жена. Теперь шел 1992 
год. Год перемен. Люди 
мало понимали, что ждет 
их в будущем, и реагиро-
вали по-разному. Молодые 
радовались переменам, 
горняки постарше вели 
себя сдержанно. Наш ге-
рой, выйдя год назад на 
пенсию, продолжал трудить-
ся. Он видел бедственное 
положение пенсионеров 
постарше, понимал, что 
работу оставлять нельзя. 
Вдоволь надышавшись 
угольной и породной пы-
лью, досыта накупавшись 
в холодной воде, знал, что 
он так долго не протянет: 
помимо суставов, болел 
позвоночник.

Пользуясь моментом, 
пока все были заняты де-
лением бартера и прочей 
суетой, он выхлопотал себе 
путёвку на курорт.

Приехав в Белокури-
ху, увидев, как раз-

влекаются более молодые, 
горняк, понял, что годы его 
ушли, и решил полностью 
посвятить себя лечению.

Распорядок дня был 
прост. После подъема при-
водил себя в порядок, шел 
на завтрак. Посещал поло-
женные ему процедуры, 
обедал. До ужина с упое-
нием читал книги, взятые 
в библиотеке санатория. 
Поужинав, выходил поды-
шать свежим воздухом. 

На танцплощадке играла 
музыка, и отдыхающие 
валом шли туда. 

Музыка была его слабо-
стью. Шахтёр пристраивал-
ся где-нибудь на лавочке 
и слушал модные тогда 
«Яночку», «Черемуху бе-
лую», которые крутили по 
несколько раз за вечер. 
Надышавшись свежего 
воздуха, наслушавшись 
музыки, шел к себе в но-
мер, где его ждал сосед по 
комнате, житель Бийска. В 
номер они въехали в один 
день и успели уже сдру-
житься. Напившись чаю, 
до отбоя вели беседу.

Так незаметно прошли 
дни его отдыха. Лечение и 
отдых дали о себе знать. 
Он помолодел, стал бодр 
и весел. За вечерним чаем 
новый друг сказал ему:

- Завтра после ужина за 
мной приедет машина.

И вдруг предложил:
- Поедем вместе. Ночу-

ешь у меня, а утром сядешь 
на поезд.

Шахтёр принял пред-
ложение.

На следующий день, 
после завтрака, 

прошёл все необходимые 
процедуры, отчитавшись 
в библиотеке, получил об-
ратный талон. Отобедав, 
не знал чем себя занять. 
Решил прогуляться по ти-
хому курортному городку: 
когда ещё придётся здесь 

побывать.
До ужина оставалось 

чуть больше часа, и он стал 
продвигаться в сторону 
своего санатория. Проходя 
лечебный корпус, увидел 
прилавок с книгами и решил 
взять одну, чтобы было, что 
почитать в дороге. Лоточни-
ца предложила ему одну из 
них. Горняк спросил:

- О чём речь?
- Бери, не пожалеешь.
Её поддержала жен-

щина, стоявшая у него за 
спиной.

- Берите, хорошая кни-
га.

Он расплатился и повер-
нулся, чтобы идти дальше, 
и увидел перед собой жен-
щину лет тридцати, которая, 
похоже, его поджидала. Он 
предложил:

- Вас проводить?
Она охотно согласи-

лась. Потёк тихий ручеек 
беседы. Слушая её, шахтёр 
удивился. Было в ней что-то 
до боли знакомое, словно 
минуту назад она вышла 
куда-то и теперь вернулась 
вновь. И как-то сразу стала 
ему такой близкой.

Женщина поняла, 
что мужчина не 

врёт, желая показать себя, 
не было и назойливого 
ухаживания. Зато сразу 
почувствовала его откры-
тое и доступное для нее 
сердце. Потянувшись к 
нему, как росток к свету, 

спросила:
- Давно отдыхаете?
- Сегодня уезжаю.
- Но почему я раньше 

вас не встречала?
- Видно, не судьба.
Подошли к её корпусу, 

остановились.

Чувствовалось, что 
женщине не хоте-

лось расставаться с этим 
человеком, и она начала 
рассказывать, как полтора 
года назад умер её муж, 
что она не хочет больше 
жить одна и хочет выйти 
замуж.

- Мне хоть какого, лишь 
бы был не лежебока и не 
пьяница.

Он стал её уговари-
вать:

- Ты молода и найдёшь 
ещё свое счастье.

Она остановила его:
- А я хотела бы видеть 

своим мужем такого чело-
века, как ты.

Он посмотрел на неё, 
чтобы лучше запом-

нить это лицо, но встретил её 
глаза. В них угасал послед-
ний луч надежды… затем 
в них появилась мольба, и 
они стали набухать слезами. 
Ему было больно видеть её 
слёзы и, привстав на одно 
колено, он поцеловал её 
руку и попросил прощенья. 
Некоторое время смотрел, 
как она уходила, опустив 
голову. Ему хотелось ок-
ликнуть её и вернуть, но он 
также понимал, что сделать 
для неё ничего не сможет. 
Безжалостное время отняло 
её у него. Повернувшись, 
шахтёр направился к своему 
санаторию, унося от неё 
свое раненое сердце.

Л. ПОЛЫНСКИЙ, 
читатель

 газеты “Полысаево”.

Хоть и маленький совсем, рассказать хочу я всем:
Чтоб на ручках оказаться, нужно маме улыбаться.

Вадимка Климкин, 2 месяца.

Кристина Гусева, 2,5 года. ...А я плыву в далекие 
края.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

СТЕРВА ИЛИ ЖИЗНЬ?

Жизнь намного ярче и интерес-
нее, когда рядом с тобой она – такая 
эмоциональная, с массой требований 
и запросов. Это и заставляет нас 
быть настоящими мужчинами, укро-
тителями загадки природы по имени 
«стерва». Она не даст тебе провести 
жизнь в полудреме. Она будет пос-
тоянно тормошить и заставит быть 
находчивым, сильным, способным 
удовлетворить ее взбалмошные 
желания и капризы.

Думаю, первой стервочкой была 
Ева. Ты прекрасно помнишь, что все 
человечество появилось от ее первой 
стервозной выходки: «А почему это 
вдруг нельзя? А я хочу!». И Адам был 
втянут в авантюру с яблоком… Может 
быть, благодаря этому первому стер-
возному поступку и пошли мальчики и 
девочки? А любовь? А сам «процесс»? 
Это ли не чудо! Но уж если первая 
дамочка пошла наперекор самому 
Создателю, то нам-то уж точно надо 
быть готовыми ко всему!

Попался, голубчик!
Она кокетливо соглашается на 

свидание в кафе, позволяя себя 
развлекать и ухаживать за собой. 
И когда ты уже планируешь, куда 
повести ее на ночь, она неожиданно 
вспоминает, что ей нужно «срочно 
заехать к маме». Раздосадованный, 
ты, обменявшись с ней номерами 
телефонов, уговариваешь встре-
титься на следующий же день… И 
она с улыбкой соглашается.

Признайся, ты ведь простоял в 
одиночестве час на условленном 
месте с цветами? Было такое?

И вот теперь ты думаешь только 
о ней и все свои усилия направляешь 

на то, чтобы только ты мог обладать 
ею. Старания показаться в ее глазах 
сильным, интересным, волевым, 
крепко стоящим на ногах мужчиной 
оказались ненапрасными, и она со-
глашается стать твоей. Но надо пони-
мать, что заданная при старте планка 
должна поддерживаться постоянно. 
Расслабляться, наивно полагая, что 
девушка теперь никуда не денется, 
опрометчиво и глупо. Чтобы жить с 
ней долго и счастливо, да еще и не 
мучиться при этом, нужно приложить 
немало усилий и трудов.

Что-что? Ты голоден?
Подай-ка мне помаду!
Что делать, если она совершен-

но не обращает внимания на твой 
голодный вид, второй час сооружая 
прическу перед днем рождения 
подруги? А на твои возмущенные 
жалобы говорит, чтобы ты сам за-
нялся своим обедом. Помешивая 
полухолодное и уже не совсем 
съедобное содержимое тарелки, ты 
лопаешься от злости на себя, на нее 
и на весь белый свет и не знаешь, 
как быть. Можно, дождавшись, когда 
она, наконец, закончит с макияжем 
и прической, вылить этот «супчик» 
ей на голову.

Думаешь, она после этого бро-
сится к твоим ногам, и будет умолять 
простить ей такое пренебрежение к 
тебе? Это вряд ли… Скорее всего, 
она вернется под утро с явными 
признаками весело проведенной 
ночи. Тебе в отместку. Ругаться? 
Драться? Да боже упаси! Глупо и, 
конечно, бесполезно. Молча разве-
денный во дворе костер со всеми ее 

вещичками гораздо нагляднее даст 
ей понять всю серьезность твоих 
намерений по созданию крепкой 
ячейки общества. Жалко денег? 
Опасаешься выглядеть идиотом? 
Тебе решать! У тебя есть выбор: 
или всю жизнь получать от нее 
оплеухи, или сразу расставить все 
по своим местам.

Надеюсь, до таких крайностей 
у тебя не дойдет. Просто определи 
для себя два-три незыблемых и 
святых постулата вашей дальнейшей 
совместной жизни и постоянно и 
настойчиво давай ей понять, что это 
будет именно так, а не иначе. Доби-
вайся этого, во что бы то ни стало! 
Думаешь, хлопнет дверью, высказав 
на прощание весь запас обидных 
эпитетов в твой адрес? Не исклю-
чено. Но зато уж если останется, то 
считай, что ты на верном пути, и она 
поняла, что рядом с ней нормальный 
мужик, которого нужно уважать. Она 
– стерва, но ведь не дура!

Если твои воспитательные меры 
были правильными, то она станет 
самой заботливой, нежной и пре-
данной женой или подругой и, как 
львица, будет защищать семейный 
очаг. 

Всю стервозность из нее не иско-
ренишь. Да этого и не нужно вовсе. 
Так что местные бои, не имеющие 
стратегического значения, пусть 
будут. Ведь, по большому счёту, за 
это ты ее и полюбил. Иногда выры-
вающийся из бутылки джинн не даст 
тебе расслабиться.

Ну и пусть она на все твои усилия 
по организации отпуска заявляет, 
будто этот пятизвездочный отель 
полный отстой, а твой последний 
подарок ей гораздо лучше подошел 
бы ее бабушке из Кукуева. Работай 
над ошибками и «не позволяй душе 
лениться…» На то она и щука, чтобы 
карась не дремал. Иначе – цап! – и 
ты под каблуком...

Мужчины выбирают...
Кажется, ты попал. Угораздило же тебя влю-

биться в стерву. Что же теперь с ней делать - с 
такой неотразимой, страстной, импульсивной и 
вредной одновременно? 

У твоей женщины уже 
есть ребенок, а ты и рад 
бежать от этого несмышле-
ныша? Постой. Это не тигр 
или медведь, - с ним всегда 
можно найти общий язык! 

Ты меня уважаешь?
Сколько бы ни было чужому 

малышу – 6 лет или 6 месяцев 
– он уже личность. Поэтому 
всех, кто относится к нему 
с уважением, ребенок тоже 
начинает уважать. Попробуй 
подружиться не с маленькой 
обузой или несмышленышем, а 
с равным тебе. Кстати, если ты 
еще не понял, то прав на «твою 
женщину» он имеет гораздо 
больше, чем ты сам. По мень-
шей мере, он ее знает гораздо 
лучше. А если подружитесь,  
может подсказать лазейку к 
ее сердцу.

Ребенок часто сам ста-
вит себя на один уровень 
со взрослыми. Вот только 
каждый раз слышит, что он 
еще слишком мал. Стань ему 
равным. Вспомни, когда ты 
был ребенком, разве тебе не 
хотелось, чтобы хоть кто-то 
оценил тебя по-настоящему, 
как взрослого? Так почему 
мы забываем об этом, когда 
детство осталось в далеком 
прошлом?

Даже отцовский инстинкт 

не исключает страха перед 
детьми, особенно маленькими. 
Когда мальчику уже 10-12 
лет, ты точно знаешь, чем 
его можно занять, во всяком 
случае, можешь спросить, что 
ему интересно. Но что делать 
с ребенком, если ему мало лет 
(а то и года нет)? В первую оче-
редь, не бояться. Как было на-
писано в одном из пособий для 
молодого папы: «Если ребенок 
кричит, то ему нужно поменять 
памперс, или он хочет есть, 
спать. Если первые три пункта 
не подошли, то разрешите ему 
просто покричать». Конечно, 
это утрировано, но первые 
три пункта абсолютно верны. 
Еда, питье, сон и естественные 
надобности рождаются вместе с 
человеком, поэтому, если жен-
ское доверие к тебе настолько 
велико, что ребенок впервые 
остался с тобой наедине, не 
стоит бояться. В большинстве 
случаев тебя сперва проинс-
труктируют (вполне вероятно 
даже в письменном виде). По-
этому в случае детского плача 
вспоминай инструкции.

С детьми постарше можно 
попытаться договориться, поиг-
рать или предложить им свою 
помощь. При этом не забывай о 
пункте первом – ведь в данной 
ситуации ты - чужой дядя, а 
значит, готовься терпеливо раз-

решать садиться тебе на шею 
(особенно в прямом смысле 
– дети это любят) до тех пор, 
пока не подружитесь оконча-
тельно. Доказать, кто в доме 
главный, ты сможешь только 
тогда, когда его дом станет 
вашим общим. А пока ты для 
него просто мамин друг.

Дети в сознательном воз-
расте, особенно подростки 
«переходного периода», часто 
воспринимают маминых кава-
леров как врагов и относятся к 
ним соответственно. Запомни 
раз и навсегда: никогда не 
соглашайся на навязываемые 
тебе военные действия! Проиг-
рать можешь только ты! Я не 
знаю ни одной матери, которая 
бы в угоду любимому мужчине 
избавлялась от ребенка. Ред-
кие исключения, когда дитя 
отправляют на проживание к 
бабушке, лишь подтверждают 
правило и говорят о непри-
стойном моральном облике 
такой мамочки.

Война может быть самой 
разной – от обычной (об изобре-
тательности детей ты можешь 
судить по таким фильмам, как, 
например, «Один дома») до 
информационной. Распуска-
ние слухов и сплетен иногда 
гораздо опаснее ненависти и 
агрессии. Не стоит уподоблять-
ся ребенку и пытаться доказать 

любимой, что ее сын не лучше 
и ведет себя отвратительно. 
Если она тебя любит, то сама 
разберется во всех слухах и 
сплетнях. А с избегающим тебя 
ребенком не нужно пытаться 
наладить контакт против его 
воли. Помни главное пра-
вило - ребенок уважает тех, 
кто уважает его. Так вот и 
воспринимай его хотя бы как 
достойного противника.

Папа!
Никогда не стоит напоми-

нать ее ребенку, что ты не его 
отец. Чаще всего отсутствие 
истинного родителя – тяжелая 
психологическая травма в 
любом возрасте. И неваж-
но, знает малыш об этом с 
рождения или узнает потом. 
Лучше попытайся стать ему 
настоящим папой, которого 
ему так не хватает. Может 
быть, тогда его будущая семья 
будет полноценной.

И не стоит торопить ре-
бенка с произнесением слова 
«папа», ведь для него пойти 
навстречу тебе тоже очень не-
легко. В конце концов, ребенок 
вырастет и осознает, что отец 
не тот, кто зачал, а тот, кто 
воспитал. Так докажи ему и 
себе, что ты лучше первого и 
вполне в состоянии справиться 
с ролью второго.

Подружись со спиногрызом!

Самые дорогие автомобили
Это автомобили для настоящих автогурманов. Цена 

их нередко заваливает за несколько миллионов евро. 
Целое состояние за то, чтобы выделить себя среди 
других. Однако цена вполне оправдана. 

Такие машины выпускаются несерийно и оборудованы 
по последнему слову техники и электроники. Все параметры 
едва ли не зашкаливают за грань разумного. Ускорение, 
тормозная система, контроль движения, динамика, дизай-
нерские решения поражают с первого взгляда. Концерн, 
выпустивший однажды суперкар, встаёт в ряд лучших, цена 
компании увеличивается по геометрической прогрессии. 
Ведь выпуск автомобиля такого уровня - это настоящее 
достижение во всех областях науки и техники. Например, 
после выпуска двигателя в 500 л.с. компания «McLaren» 
уже, казалось, поставила жирную точку в развитии ав-
томобилестроения, но в 2005 году компания «Bugatti» 
бьет все рекорды. 1001 л.с.! Электронный ограничитель 
скорости не дает разогнаться выше 400 км/ч, т.е. это не 
пиковая скорость. При этом машина чувствует себя как и 
на малых скоростях, за счет спойлеров, аэродинамическо-
му обвесу и увеличении веса. При торможении спойлер, 
раскрываясь, действует как парашют, вентилируемые 
кованые тормозные диски нагреваются докрасна, и 
машина останавливается с 400км/ч до 0км/ч всего за 10 
сек. Действительно, просто полет, а не скучная поездка. 
Стоимость 2,5 млн. евро. В общем, все логично. Лучшее 
должно цениться, даже, может быть, и дороже!

Если вы опасаетесь, что 
в жилище в ваше отсутствие 
могут наведаться «домушни-
ки», вам не помешает знать, 
где они будут искать деньги 
и драгоценности в первую 
очередь.

Итак, своеобразный рейтинг 
«ТОП-10 самых ненадежных мест 

для заначки» выглядит следующим образом:
1. В ящиках комодов, стенок, письменных столов, шка-

тулках, секретерах, пианино.
2. В шкафах под стопками белья или в корзинах для 

грязного белья, в карманах старых пальто, в носках и т.д.
3. В книгах, компакт-дисках, видеокассетах.
4. Под матрасом.
5. За зеркалами, картинами, настенными коврами.
6. В бачке унитаза.
7. На кухне: в холодильнике, в банках из-под крупы, в 

духовке.
8. На антресолях.
9. В видео-, аудиоаппаратуре и бытовой технике.
10. Под половицами и за обоями.
Помните, квартирные воры – хорошие психологи и про-

считывают ваши мысли на несколько ходов вперед.

Где хранить “заначку”?
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воскресенье

2 ноября
пятница

1 ноября 
четверг

31 октября
среда
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Ковры, дорожки, паласы, подушки, одеяла, пледы, 
ДДК, постельное бельё. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67. 
Магазин «Коллаж», отдел №20.

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

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Грузоперевозки. Газель, тент. 
Город, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-901-616-5944.

ПРОДАМ торговое оборудование под игрушки 
и трикотаж. Телефон: 8-905-960-35-64.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

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

Кредит на месте. 
Срок исполнения заказа - 3-4 дня! 

АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 
17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-909-516-66-02.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

ПРОДАМ пассажирскую «Газель» на 13 мест, объем 
2,5 л,  инжекторная. На маршруте не работала, 2002 года 
выпуска. Телефон: 8-906-931-90-10.

ПРОДАМ Мицубиси PAJERO JR 1997 г.в., v-1100 (80 
л.с.), Б/П по РФ, 4 ВД, ПЭП, АКПП, цвет серый, МП-3, 
литье на 15, ключ-пульт. Автообмен. Кредит. Телефоны: 
2-47-08; 8-950-274-11-16.

Дорогую доченьку и жену
ЯНУ МАЙСТЕРЛИНГ 

поздравляем с Днём рождения!
Прекрасный возраст –
Двадцать пять!
Так много счастья, много 
                                    смеха!
И так приятно пожелать
Везде, во всём достичь 
                                    успеха!
Счастливой и 
                       весёлой быть,
Всего, что хочешь,  
                           добиваться,
Всегда с удачею дружить
И самой лучшей оставаться!

Мама, папа, Сергей.

ТРЕБУЕТСЯ водитель для работы в такси. Телефон: 
8-951-184-33-44.

Объявление
Пенсионерам ОАО «Шахта “Заречная” необходимо 

до 7 ноября 2007г. пройти перерегистрацию в совете 
ветеранов по адресу: г.Полысаево, ул.Свердлова, 3 (ос-
тановка «Кагиз»). Приём ежедневно с 9.00 до 12.00.

При себе иметь:
1. Паспорт.
2. Пенсионное удостоверение.
3. Справку об инвалидности (если имеется).
4. ИНН (свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе).
5. Ветеранское удостоверение (если имеется).
6. Трудовую книжку.
7. Страховое пенсионное свидетельство (пластиковая 

карточка).
8. Сберкнижку.

Совет ветеранов.

ПРОДАМ морозильную камеру «Стинол-106», цена 
3500 руб., в отличном состоянии. Телефоны: 4-55-09; 
8-923-124-84-48.

Внимание акция!
6 ноября 2007г. городское отделение «Российский 

Красный Крест» проводит акцию: «КРОВЬ ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ». Желающие сдать кровь могут обратиться по 
адресу: взрослая поликлиника, ул.Иркутская, 4а с 
9.00 до 12.00 (актовый зал).

Выражаем благодарность руководству и работникам 
шахты «Заречная», родным и близким за моральную 
поддержку и материальную помощь в организации по-
хорон Войцеховского Александра Михайловича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем глубокое соболезнование Володиной 
Екатерине Григорьевне по поводу смерти её матери

 Снегирёвой Марии Никитичны.
Коллектив школы №17.

ПРОДАЁТСЯ Хонда CR-V, 1998г.в., ОТС, цвет 
чёрный, механика, 145 л.с. В России 3 года. Телефон: 
8-913-424-4801.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево, родившиеся в октябре: З.С. ПАНОВА, 
В.А. КОНЕВА, В.А. ТОРОПОВА, А.П. ИСАКОВА, С.М. ЮШКО-
ВА, Т.Я. ЕРЁМИНА, Л.Н. ДУДАРЕВА, И.П. ЯКОВЛЕВА, Ю.Н. 
ШИЛОВА, В.Ф. ЮДАЕВА, Н.А. УСТЮЖАНИНА, М.А. ГОЛЬМ, 
Н.П. БАГРЯНЦЕВА, З.И. ФАДЕЕВА, В.К. ТРУШКОВА! Поз-
дравляем вас с Днём рождения!

Желаем здоровья и долголетия. Пусть каждый день 
будет наполнен теплом и заботой ваших близких.

С добрым сердцем
Вот уже семь лет я являюсь постоянным посетителем 

центра «Забота». Здесь меня всегда встречают хорошие 
люди. Уделят внимание, выслушают, помогут в любой 
беде, окажут неоценимую помощь по хозяйству, доставят 
продукты и лекарства. Даже представить себе не могу, 
что бы я делала без «Заботы».

Очень часто с нами, пожилыми людьми, проводят 
клубы общения. Один из последних, посвященный Дню 
пожилого человека, назывался «Капля света”. Мы по-
лучили  настоящий душевный отдых, услышали много 
тёплых слов и благодарность за прожитые годы. 

Большое спасибо людям, работающим в «Заботе». 
У вас поистине добрые сердца. Особенно хочется поб-
лагодарить директора центра Н.А. Юрьеву, заведующую 
третьего отделения Т.А. Попковскую и моего социального 
работника Г.А. Комарову.

В. КУСКОВА, ветеран труда.

ПРОДАМ шапку женскую из чернобурки. В очень хоро-
шем состоянии. Недорого. Телефон: 8-904-967-49-21.

ПРИМЕМ от населения картофель сортовой 
по цене 7 руб. 50 коп. за 1 кг. Обращаться: гас-
троном «Заря», ул.Космонавтов, 65. Телефон: 
4-30-75.

Заседание литературной группы «Плуг» состоит-
ся 28 октября в 13 часов в центральной городской 
библиотеке им.М. Горького.


