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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО!
От всего сердца поздравляем вас 

с замечательным праздником – Днем 
матерей России. 

Миллионы мам нашей огромной 
страны очень разные и одновременно 
похожие.

У каждой мамы – свой особенный 
голос, цвет глаз, прикосновение рук, 
прическа, походка, профессия и ув-
лечения. Однако все матери едины в 
одном – в беззаветной любви к своим 
детям, в трепетной заботе о них, в 
постоянном  желании облегчить жизнь 
своего растущего или уже взрослого 
ребенка. 

В детстве материнская ласка, 
нежность и бесконечная опека ка-
жутся нам такими же обыденными 
и непременными атрибутами жизни, 
как солнце или теплый ветер. И 
только с возрастом мы понимаем, 
какой огромный запас сил, терпения, 
мудрости необходим мамам, чтобы 
ежедневно на протяжении всей 
жизни поддерживать нас в неудачах, 
разделять успехи, оберегать от бед, 
мириться с шалостями, бороться с 
постоянной материнской тревогой, 
вселять уверенность в собственных 
силах и способностях! 

Дорогие женщины!  В этот чудес-
ный день примите низкий поклон от 
своих детей и внуков, искренние слова 
благодарности, которые в суете буд-
ней мы, к сожалению, говорим не так 
часто. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
тепла и внимания близких! 

Глава города                    В. ЗЫКОВ.

Председатель 
городского Совета
народных депутатов    О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

В этом году уже в десятый раз 
в России отмечается самый близ-
кий и дорогой для каждого из нас 
праздник - День матери.  Однако 
родилась эта добрая традиция на 
Кузбасской земле. Мы  впервые 
учредили у себя этот праздник  еще 
в 1994 году. И по нашей инициативе 
через  четыре года Указом Прези-
дента Дню матери был присвоен 
статус общероссийского. 

И хотя этот праздник появился 
в нашем календаре недавно, но во 
все времена, у всех народов  Мама 
была и остается сердцем и душой 
семьи, самым главным человеком на 
Земле для своих детей. Она всегда 
рядом с нами. В любом возрасте мы 
чувствуем материнскую поддержку, 
материнскую заботу и любовь. Её 
благословение и Святая Молитва 
- наша защита на всю жизнь. 

Женщина-Мать  заслуживает 
не просто благодарности, а вели-
чайшего почитания и поклонения 
за её поистине героический труд, 
житейскую мудрость,  за её сози-
дающую, нравственную силу.

В Кузбассе делается всё воз-
можное, чтобы поддержать наших 
женщин-матерей. Более десяти лет 
действует одна из самых мощных 
в стране комплексная система 
социальной поддержки семьи, 
материнства и детства. 

Для будущих мам разработана 
специальная программа органи-

зации бесплатной медицинской 
помощи, которая включает наблю-
дение за их здоровьем вплоть до 
рождения ребёнка. 

Традиционной в Кузбассе стала 
акция «Родился ребёнок».  Женщи-
ны, у которых родился ребенок в 
Новый год, 8 Марта, в День защиты 
детей  и День Матери, получают 
материальную помощь в размере 
10 тысяч рублей и комплект для 
новорожденного.  

Поддерживаем матерей-студен-
ток. При рождении малыша каждая 
студенческая семья получает из 
средств областного бюджета еди-
новременное денежное пособие в 
размере 20 тысяч рублей и пода-
рочный комплект для ребёнка. 

Для детей до 3 лет предусмот-
рены бесплатные лекарства по 
рецептам врача. Дети до 2 лет из 
малообеспеченных семей получают 
бесплатное питание за счёт средств 
областного бюджета.

Решаем проблему очерёдности 
в детские сады. В 2008  году мы 
построили 9 новых детских садов, 
провели реконструкцию 19 зданий,  
открыли 107 дошкольных групп  на 
базе образовательных учреждений, 
тем самым  увеличили количество 
мест почти на 7 тысяч 500. 

Неполным и студенческим семь-
ям, чьи дети в возрасте от полутора 
до 7 лет стоят в очереди  на устройс-
тво в детский сад, выплачиваем 
ежемесячное пособие из областного 
бюджета  в размере  2 тысяч рублей 
на каждого ребёнка до тех пор, пока 

ребёнок не будет устроен в детский 
сад или не пойдёт в школу. 

Традиционно помогаем ма-
лоимущим семьям подготовить 
детей к школе. В этом году более 
30 тысяч учащихся получили бес-
платно одежду, обувь, школьные 
принадлежности. На эти цели  из 
разных источников  было выделено  
42 миллиона рублей. 

Как  вы знаете, 2008 год, как и   
2007, проходит у нас  в Кузбассе  под 
знаком Семьи. Поэтому и в нынеш-
нем году мы продолжаем вводить 
дополнительные меры социальной 
защиты кузбасских семей.

Молодым семьям всех про-
фессий, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий, 
воспитывают одного и более де-
тей и вносят достойный вклад в 
развитие Кузбасса, выдаём бес-
процентную жилищную ссуду на 20 
лет и без первоначального взноса. 
Причём, с 2008 года возраст суп-
ругов увеличен до 35 лет.

С  1 января этого года увеличи-
ли размер ежемесячного пособия 
на детей: до 170 рублей на ребенка 
в полной семье, а для матерей, 
которые одни воспитывают ребен-
ка, до 340 рублей в месяц. Кроме 
того, ввели ежемесячное пособие 
на детей-инвалидов:  для полных 
семей его размер составляет 300 
рублей, а для матерей, которые 
одни воспитывают ребенка-инва-
лида,  450 рублей. 

С 1 марта установили новую 
ежемесячную денежную выплату 

-  по 1 тысяче рублей многодетным 
семьям, в которых трое и более 
несовершеннолетних детей. 

В  ноябре этого года в Кузбассе 
начали работать первые семейные 
детские сады. Мы внедрили эту 
форму специально для много-
детных семей, в которых трое и 
больше детей стоят на очереди в 
детский сад. Мама остаётся  дома 
с детьми, но при этом она офици-
ально устроена воспитателем в 
детский сад, получает зарплату – 5 
тысяч рублей и деньги на питание 
детей – 70 рублей в день на каж-
дого ребёнка. Сегодня в Кузбассе 
уже 139 таких семей, в которых 
воспитываются 452 ребёнка. 

А для женщин-матерей, вос-
питавших или воспитывающих 5 и 
более детей, предусмотрели такие 
же льготы, как и для ветеранов 
труда: 50-процентную скидку на 
оплату жилья и коммунальных услуг, 
бесплатное зубопротезирование, 
бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте на городских и 
междугородных маршрутах и пр.

Мы благодарны нашим  земля-
кам, которые  создают приёмные, 
и опекунские семьи, усыновляют 
детей-сирот. Все граждане, приняв-
шие в свои семьи детей, получают 
разовое пособие – свыше 11 тысяч 
рублей. Плюс к этому, вновь создан-
ным приёмным семьям вручается 
пособие в размере 20 тысяч рублей,  
а всем, кто усыновил ребёнка, с 1 
января этого года выплачивается 
единовременное пособие 50 тысяч 

рублей. Приёмные родители  еже-
месячно получают из областного 
бюджета заработную плату – 2 
тысячи 500 рублей, а также пособие 
на содержание ребёнка – 4 тысячи 
рублей в месяц. 

Многодетным женщинам, ко-
торые были удостоены почетного 
звания «Мать-героиня» и награж-
дены орденом «Материнская Сла-
ва», выплачиваем  ежемесячные 
областные пенсии в размере 500  
и 250 рублей соответственно. 

Это только часть мер по под-
держке женщин-матерей, женщин-
тружениц и их детей. Мы и впредь 
будем делать всё возможное, 
чтобы помочь нашим уважаемым 
женщинам-матерям. 

Дорогие, любимые наши мамы! 
Сердечное спасибо и низкий земной 
вам поклон за теплоту сердец, за  
ваше терпение и чуткость, за умение 
делать наш мир добрее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
мира и радости! Пусть родные окру-
жают заботой и вниманием, а дети  
радуют своими успехами!      

С уважением,
Губернатор Кемеровской
области                  А. ТУЛЕЕВ.
Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской
области              Н. ШАТИЛОВ.
Главный федеральный
инспектор в Кемеровской
области        И. КОЛЕСНИКОВ.

Поздравляем милых мам!
ФотоэтюдФотоэтюдФотоэтюд

Неразрывная нить
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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На государственном 
уровне

По разным причинам 
количество одиноких ста-
риков в нашем обществе, 
увы, не уменьшается. Осо-
бенно больно, когда в эту 
категорию попадают люди, 
завоевавшие великую Побе-
ду для нашей страны в годы 
Великой Отечественной 
войны. Поэтому проблема 
создания достойных условий 
жизни для них является не 
частной, а решается на го-
сударственном уровне.

7 мая 2008  года был 
принят Указ Президента Рос-
сийской Федерации №714 
«Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 
годов», согласно которому 
до 1 мая 2010 года должны 
быть обеспечены жилыми 
помещениями инвалиды, 
участники Великой Отечес-
твенной войны, граждане, 
награждённые медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда», а также члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников 
ВОВ. 

Кто имеет право
на проживание
в доме ветеранов?

В Кузбассе 10 июня 2005 
года областной Совет на-
родных депутатов принял 
закон Кемеровской области 
№73 «Об областных до-
мах ветеранов», который 
на основании Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации определяет порядок 
и условия предоставления 
жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных 
категорий граждан в облас-
тных домах для ветеранов 
– специализированных до-
мах, расположенных на тер-
ритории области. Настоящий 
закон распространяется 
на одиноко проживающих 
и нуждающихся в жилых 
помещениях: 

1) ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны;

2)супругов погибших 
(умерших) участников (инва-
лидов) Великой Отечествен-
ной войны, не вступивших 
в повторный брак; 

3) бывших несовершен-
нолетних узников фашист-
ских концлагерей, гетто и 
других мест принудительно-
го содержания, созданных 
фашистской Германией и её 
союзниками в период второй 
мировой войны. 

Жилые помещения в 
домах для ветеранов пре-
доставляются также для 
супругов, оба или один из 
которых является гражда-
нином, указанным в данных 
пунктах, и на основании 
распоряжения коллегии 
областной администрации 
могут быть предоставлены 
иным гражданам из числа 

нуждающихся в специальной 
социальной защите. Это, 
например, инвалиды, участ-
ники боевых действий.

Жилые помещения в 
областных домах для вете-
ранов предоставляются на 
основании договоров без-
возмездного пользования, 
т.е. передаются в пожиз-
ненное пользование. Они 
не подлежат приватизации, 
обмену, сдаче в аренду и ка-
ким-либо другим операциям 
с жилплощадью.

Передовой опыт
Кузбасса

В нашей области уже 
имеется достаточный опыт 
строительства областных 
домов ветеранов. Первый 
из них появился в Ново-
кузнецке ещё в 2004 году, 
затем – в Кемерове и Анже-
ро-Судженске, а теперь вот  
- в связи с празднованием 
областного Дня шахтёра 
– и в Полысаеве. Примеча-
тельно, что строятся они на 
условиях долевого участия. 
По распоряжению губерна-
тора области А.Г. Тулеева, к 
федеральным средствам на 
строительство добавляются 
средства из областного 
бюджета в размере 40 про-
центов. Так, на возведение 
Полысаевского дома ве-
теранов были затрачены 
81 млн. 660 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 
43 млн. 648 тыс. рублей – из 
областного. 

Главной особенностью 
домов ветеранов является 
то, что они представляют 
собой не просто жилые зда-
ния. Как правило, на первых 
этажах в них располагаются 
социальные и медицинские 
службы, магазины, центры 
бытового обслуживания, 
библиотеки – словом, всё 
то, что помогает облегчить 
жизнь их обитателям. Такой 
подход и подбор кадров, 
среди которых только люди, 
отдающие всё тепло сердец 
и душ, дают потрясающий 
эффект – за всё время фун-
кционирования кузбасских 
домов ветеранов оттуда 
не поступило ни одной жа-
лобы.

Полысаево
удостоен чести
стать четвёртым 

За несколько месяцев 
текущего года вырос По-
лысаевский дом ветеранов. 
Строительные работы на 
нём вступили в заверша-
ющую стадию. К 25 дека-
бря, отмечает заместитель 
главы города по ЖКХ и 
строительству В.И. Рогачёв,  
он будет готов к сдаче. 
Дом подключён к системе 
теплоснабжения, поэтому 
внутри помещений ведутся 
отделочные работы, устанав-
ливается сантехника. Суб-
подрядчики (генеральный 
подрядчик – Полысаевский 
строительный комбинат) до 

наступления холодов воз-
ведут крылечки, отмостки, 
благоустройство придомо-
вой территории. Главная 
задача сейчас – обеспечить 
электроснабжение объекта 
от ТП-126 и произвести мон-
таж лифтов. Всего в доме 
87 квартир, 10 из которых 
– двухкомнатные, остальные 
– однокомнатные. В общем, 
совсем уже близок тот день, 
когда здесь появятся первые 
новосёлы. И вопрос, кто же 
ими станет, волнует доволь-
но большую часть населения 
нашего города. 

25 ноября в Полысаеве 
состоялось выездное засе-
дание межведомственной 
областной комиссии по 
заселению под председа-
тельством В.Г. Щёкотова, 
начальника отдела по работе 
с ветеранами департамента 
социальной защиты Кеме-
ровской области. Здесь 
присутствовали члены меж-
ведомственной комиссии и 
руководители территори-
альных служб соцзащиты 
населения. Предшество-
вала заседанию долгая и 
серьёзная работа как самой 
комиссии, так и органов 
самоуправления, социаль-
ной защиты населения во 
всех 9 городах и 4 районах 
области, жители которых 
претендуют на получение 
квартир. В каждой город-
ской или районной адми-
нистрации созданы отделы 
по учёту и распределению 
жилья, которые несут пол-
ную ответственность перед 
главами городов и районов. 
Все списки в обязательном 
порядке согласовываются с 
федеральными службами в 
Москве. 

О том, как проводилась 
работа по определению за-
селяемых в дом ветеранов в 
нашем городе, рассказала 
О.И. Прокопишко, начальник 
отдела по учёту и распреде-
лению жилья администрации 
г.Полысаево. В список были 
включены представители 
вышеуказанных категорий 
населения, нуждающиеся 
в улучшении жилищных 
условий, ставшие на учёт 
до 1 января 2005 года и не 
успевшие с тех пор самосто-
ятельно их улучшить. Далее 
каждый из них представил 
заявление; паспорт; доку-
мент, подтверждающий его 
категорию (например, инва-
лида ВОВ); свидетельство о 
браке или его расторжении; 
акт жилищно-бытовой ко-
миссии по обследованию   
жилищных условий, в кото-
ром обязательно расписы-
ваются все члены комиссии 
и медицинское заключение 
об отсутствии противопо-
казаний. К ним относятся: 
хронический алкоголизм, 
наркомания, карантинно-
инфекционные заболевания, 
активные формы туберкулё-
за, тяжёлые психические 
заболевания, неспособность 
самостоятельно выполнять 
свои жизненные потребности 
(частично или полностью).

«Встретим, 
как своих!»

В.Г. Щёкотов отметил 
серьёзную и основатель-
ную подготовку хозяев ны-
нешнего заселения – всех 
служб и подразделений По-
лысаевской администрации 
– к порученному им делу и 
выразил надежду, что и сам 
процесс заселения пройдёт 
высокоорганизованно и 
без сбоев. А все основания 
для этого есть. Замести-
тель директора ЦСОГПВИ 
Н.И. Бутакова рассказала 
о том, как будут органи-
зованы приём новосёлов, 
медицинская, социально-
бытовая, консультативная 
и другие стороны жизни в 
доме ветеранов. С первого 
дня здесь будет работать 
диспетчерский пункт, спо-
собный обеспечить ре-
зультативной помощью в 
решении всех проблем.  
Новосёлов будут ждать 
медицинский пункт,  мас-
терские по ремонту обуви 
и одежды, парикмахерская, 
пункт проката, помещения 
для хранения инвентаря и 
т.д. В ближайшее время 
вблизи будет установле-
на остановка для нового 
маршрута автотранспор-
та. Городская социальная 
служба готова к обслу-
живанию тех, кто в этом 
нуждается. Очень многое 
предусмотрено и для того, 
чтобы жители нового дома 
смогли почувствовать себя 
равноправными членами 
нашего общества: комната 
психологической разгрузки, 
зал для отдыха, в которых 
будет проводиться масса 
различных мероприятий и 
работать множество клубов 
по интересам.

Не позднее 15 декабря 
будут полностью утвержде-
ны все списки въезжающих, 
а с 10 декабря будет орга-
низовано экскурсионное 
посещение претендентов  
на новые квартиры. В.И. Ро-
гачёв заверил всех собрав-
шихся из других городов и 
районов: «Встретим ваших 
жителей, как своих!». 

Продолжение
следует…

Появление дома вете-
ранов в Полысаеве – зна-
чительное и радостное 
событие, но, к сожалению, 
оно пока ещё не решает 
проблемы всех нуждаю-
щихся в таком жилье. И это 
не конечная, а всего лишь 
промежуточная остановка 
в столь позитивном  про-
цессе: из федерального 
бюджета уже выделены 
около 300 млн. рублей на 
строительство ещё двух 
100-квартирных домов в 
Кемерове и Новокузнецке. 
А главная задача властей 
на местах, как подчерк-
нул В.Г. Щёкотов, - это 
мониторинг среди таких 
категорий граждан, предо-
ставление данных по каж-
дому человеку и постоянная 
разъяснительная работа: 
«Информационного голода 
быть не должно: статьи 
на первых полосах газет, 
телепередачи, личные кон-
сультации с населением 
– тем или иным путём  до 
каждого должны быть до-
ведены все необходимые 
сведения!».

Наталья АРТЁМКИНА. 

Добро пожаловать
в Полысаево!

Старость подкрадывается быстро и незаметно. Кажется, ещё 
только вчера человек был полон жизненных сил и энергии, строил 
планы, о чём-то мечтал, к чему-то стремился. А сегодня уже мучают 
бессонница, болезни, сознание того, что все тебя забыли. Но самое 
страшное для пожилого человека – это, пожалуй, одиночество. Оно 
терзает нещадно, бесконечно «прокручивая» в памяти воспоминания 
о тех днях, когда он нужен был родным, друзьям, коллективу, произ-
водству, которому, скорее всего, был верен долгие-долгие годы. А если 
при этом у него ещё и не устроен быт, нет благоустроенного жилья, 
которое так облегчает жизнь, то и вовсе тяжело и телу, и душе.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 12.11.2008г. №152   

О внесении изменения в решение №130 от 
21.12.2005г. об утверждении положений

«О муниципальных средствах массовой информации», 
«О порядке  взаимодействия органов местного 

самоуправления с муниципальными средствами 
массовой  информации» и реестра муниципальных 

средств  массовой информации.
В связи с окончанием срока действия домена 

www. polysaevo.ru, а также приведением в соответствие 
доменного имени и электронного адреса администрации 
города (e-mail: adm-polisaevo@ako.ru), Полысаевский го-
родской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в положение «О муниципальных средс-
твах массовой информации» в реестр муниципальных средств 
массовой информации, изложив п.4 в следующей редакции: 
«Официальный сайт г.Полысаево www.polisaevo.ru».

2. Данное решение опубликовать в газете «Полысаево». 
3. Контроль за исполнением возложить на комитет по 

вопросам развития местного самоуправления и правопо-
рядку (Кремен В.Ю.).

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 20.11.2008г. №1351

О порядке определения видов особо ценного
движимого имущества муниципального

автономного учреждения

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона 
от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пун-
ктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2007г. №337 «О порядке определения видов особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения»:

1. Установить, что отнесение к категории особо ценного 
движимого имущества осуществляется при закреплении 
данного имущества за муниципальным автономным учреж-
дением с прямым указанием на его статус особо ценного 
движимого имущества в решении о закреплении.

2. Закрепление движимого имущества со статусом особо 
ценного осуществляется комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом города на основании заявления 
муниципального автономного учреждения, согласованного 
с первым заместителем главы города.

3. Установить, что при определении видов особо цен-
ного движимого имущества муниципальных автономных 
учреждений подлежит включению в его состав:

движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

иное движимое имущество, балансовая стоимость 
которого составляет менее 50000 (пятидесяти тысяч) 
рублей, без которого осуществление муниципальным 
автономным учреждением своей основной деятельности 
будет существенно затруднено;

имущество, отчуждение которого осуществляется в 
специальном порядке, установленном законом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области.

При этом к особо ценному движимому имуществу не 
может быть отнесено имущество, которое не предназначено 
для осуществления основной деятельности муниципального 
автономного учреждения, а также имущество, приобретён-
ное муниципальным автономным учреждением за счёт 
доходов, полученных от осуществляемой в соответствии 
с уставом деятельности.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Первый заместитель главы города                  В. КУЦ.

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам

поне-
дельник

каб.№35

каб.№30

с 10.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

Зыков В.П., 
глава города

Молодцова Н.С., 
начальник
органи-
зационного 
отдела

4-27-60

4-28-22

вторник каб.№34 с 8.00 до 12.00 Огоньков Г.Ю., 
заместитель
главы города по 
ЖКХ и
строительству

4-31-63

вторник
четверг

ул.Крем-
лёв-
ская, 3,
каб. №206

с 14.00 до 16.00
с 9.00до 16.00

Зубарева Н.А., 
начальник
управления 
архитектуры и
градостро-
ительства

2-59-40

среда
каб. №31

каб. №10

с 8.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

Рассказова В.Г., 
зам. главы,
руководитель 
аппарата
администрации
Шмальц В.Д., 
начальник
админи-
стративного 
отдела

4-43-70

4-27-14

четверг каб. №29

каб. №26

с 8.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

Рогачёв В.И., 
зам. главы
города по 
социальным
вопросам
Ермошенко 
Н.А., начальник
отдела потреби-
тельского 
рынка

4-52-22

4-32-31

пятница каб. №36

каб. №6

с 10.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

Куц В.П., первый
заместитель 
главы города
Мартыненко М. М., 
начальник 
военно-
мобилиза-
ционного отдела

4-27-60

4-23-64
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днём Матери!
Этот праздник является днём всенародного выраже-

ния признания, глубокого уважения и любви к женщине-
матери. Именно вы, дорогие наши женщины, являетесь 
символом добра, красоты и душевного равновесия. 
При этом добиваетесь высоких профессиональных 
успехов и надежно храните домашний очаг.

Желаю вам материнского счастья, внимания, за-
боты и любви ваших детей. Чтобы счастливые улыбки 
близких людей согревали вам сердца, радовали душу, 
наполняли смыслом вашу жизнь!

Желаю вам я счастья и любви,
                  чтоб все мечты и чаянья сбывались. 
С хорошим настроением чтобы вы 
                       нигде и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню долгих лет,
                                   а это, право, дорого стоит.
В работе – производственных побед, 
В семейной жизни – счастья и покоя!
С уважением
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области                   И.А. ГУСАРОВ.

Она встретила меня 
на пороге дома. 

Молодая, красивая, с сия-
ющей улыбкой, с весёлой 
искоркой в глазах. И по-
думать невозможно, что 
ей уже «слегка» за 40. 
Настолько замечательно 
она выглядит. Но поко-
рила Татьяна (позвольте 
мне её так называть) не 
только своей внешнос-
тью, а ещё безудержной 
энергией, оптимизмом и 
любовью к жизни. Обо 
всём по порядку.

Татьяна Николаевна 
– коренная житель-

ница Полысаева. Здесь 
родилась, училась в школе 
№35. Закончила техни-
кум, заочно – институт, 
получив экономическое 
образование. По распре-
делению уехала в Украину, 
в город Припять. «Это 
было прекрасное время», 
- вспоминает Татьяна.

На западе нашей ве-
ликой Родины девушка 
пробыла недолго – где-то 
около полугода. А потом 
вернулась домой. «Вот 
именно тогда я поняла, 
- продолжает моя собе-
седница, - что больше 
никуда не хочу ехать. Я 
хочу жить дома, в нашем 
обыкновенном провин-
циальном городе, с ма-
мой, папой, родными и 
близкими. Я это поняла 
в одночасье».

А всё потому, что Та-
тьяна Николаевна очень 
привязана к своей земле: 
«Я когда училась, по путёв-
кам объездила всю страну, 
только на Дальнем Вос-
токе не была. Всё хотела 
куда-нибудь уехать, жить 
самостоятельно. Теперь 
– нет, потому что люблю 
родителей, свой дом, то 
место, где я живу. И муж 
у меня такой же».

А вообще, любовь к 
родной земле передалась 
Татьяне от родителей. 
Жили они в собственном 
доме, держали корову, 
сами косили траву, заго-
тавливали сено. Огород, 
походы в лес по грибы да 
по ягоды… «И старались 
никогда не травмировать 

природу, - говорит Татьяна 
Николаевна, - не делаем 
этого и сейчас». Семья 
Чаткиных – Татьяна с 
мужем Владимиром и сы-
новьями Егором и Димой 
– редко, но всё же находят 
время, чтобы всем вмес-
те отдохнуть. Далеко не 
ездят – красивые места 
для активного отдыха есть 
и здесь.

Конечно, очень много 
времени занимает работа. 
У Татьяны с Владимиром 
есть общее собственное 
дело – небольшая пекарня 
и сеть магазинов. Когда-то 
супруги начинали его вмес-
те. «Но потом Владимир 
Николаевич, - с улыбкой 
рассказывает моя героиня, 
- сказал, что мама должна 
больше внимания уделять 
семье. И я прислушалась 
к мужу». Сейчас Татьяна 
Николаевна нисколько не 
жалеет о совместно при-
нятом решении и считает, 
что сделала правильный 
выбор: «Потому что боль-
шую ответственность в ма-
териальном обеспечении 
семьи нужно возлагать на 
мужчину».

Зато она полностью 
реализовала себя 

как мама и хозяйка. У неё 
тёплый, уютный дом. Се-
мья, где понимают, любят, 
ждут, где звучит весёлый 
смех и царит мир. И во 
многом это всё зависит от 
женщины, от её умения со-
здать и поддержать такую 
атмосферу в семье.

«Ведь что такое брак? 
– спрашивает Татьяна, 
и сама отвечает на свой 
вопрос. – По большому 
счёту – это жертва. Вы 
не пойдёте, когда захоти-
те, к любимой подружке, 
потому что нужно больше 
внимания уделить мужу, 
детям. Я уж не говорю о 
том, чтобы в доме всегда 
было чисто и вкусно пахло 
борщом».

Да и сыновья ощущают 
заботу мамы: в школу 
проводит, из школы встре-
тит. Правда, дома они, 
считай, и не находятся. 
Старший Егор занимается 
в музыкальной школе, 

играет в футбол. Младший 
Дима увлекается рисо-
ванием, уже четвёртый 
год посещает художест-
венное отделение школы 
искусств. «Звёзд с неба 
они, конечно, не хватают, 
- делится мама, - но мы 
детьми довольны. Рады, 
что у каждого из них есть 
свой интерес».

Время за разгово-
ром летело неза-

метно, и я всё больше 
утверждалась в своём 
мнении, что семья Чат-
киных очень дружная. В 
ней действительно один 
за всех и все за одного. 
Вместе радуются победам 
друг друга, переживают, 
если что-то случилось, 
и никогда не остаются 
равнодушными. «Вот мне 
бы хотелось, - уверяет Та-
тьяна Николаевна, - чтобы 
наши мальчишки всегда 
дружили между собой. 
А ещё – чтобы каждый 
из них стал настоящим 
человеком – порядочным, 
ответственным, добрым, 
неравнодушным».

И по секрету Татьяна 
добавила, что хотела бы, 
чтобы сыновья относились 
к ней так же, как Владимир 
Николаевич относится к 
своим родителям, - за-
ботливо.

Вообще, надо отме-
тить, что в семье Чаткиных 
трепетное отношение к 
старшим. Татьяна Ни-
колаевна очень любит 
и уважает свою маму: 
«Она для меня – лучший 
человек на свете, доб-
рая, ласковая. Мы с ней 
настоящие подружки». 
И именно мама научила 
Татьяну такой большой 
любви – ко всем. Моя 
героиня дружно живёт 
и со своими старшими 
сестрами (их у неё две). 
«Да и вообще, - говорит 
Татьяна Николаевна, - у 
нас очень большая, друж-
ная семья».

Хочется сказать еще, 
что Чаткины –  пра-

вославное семейство. Пе-
редалось это от бабушки 
Татьяны. «Мы ходим и в 

наш Никольский храм и 
считаем его своим, и в 
храм Серафима Саровс-
кого, и в монастырь ездим. 
Когда в Никольском храме 
была церковно-приход-
ская школа, наши дети 
посещали и её. Ведь это 
повышает духовность, 
нравственность», - уве-
ренно говорит Татьяна 
Николаевна.

И это не дань моде, 
это в крови. В какую бы 
комнату гостеприимного 
дома Чаткиных ни зашёл, 
везде иконы. Наверное, 
вера помогает им во всех 
делах.

Татьяна Николаевна 
- активная помощница 
школе №17, в которой 
учатся её дети. Она – 
председатель управля-
ющего совета школы, 
член родительского ко-
митета. И всё потому, 
что ей это интересно: 
«Ведь я занимаю актив-
ную жизненную позицию». 
И действительно, Татьяна 
– очень энергичный чело-
век, мобильный. Именно 
эти качества нравятся 
ей в других людях. У неё 
всегда есть своё мнение, 
и она его высказывает.

Когда я собиралась 
уходить, Татьяна 

Николаевна спросила: 
«А можно пожелание?». 
И накануне Дня Матери 
она сказала такие слова: 
«Женщинам и, особенно, 
мамам хочу пожелать всех 
благ, здоровья, удачи и ус-
пехов в добрых делах».

Как здорово, ког-
да встречаешься 

с человеком, у которого 
всё в жизни замечатель-
но! Особенно, если это 
женщина, любящая и, 
главное, любимая детьми 
и мужем. И как хочется, 
чтобы и дальше всё у неё 
было хорошо.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке 
(слева направо): 

Егор, Татьяна, 
Дима, Владимир.

Родилась она в де-
ревне Назаровке Яйского 
района в крестьянской 
семье. Получив среднее 
образование, закончила 
Анжеро-Судженское педу-
чилище. В 1972 году начала 
работать в полысаевском 
детском саду №20. Через 
12 лет перешла в детсад 
№50, где трудилась до 
ухода на пенсию. Ветеран 
труда, отмечена многими 
благодарностями. 

Здесь же, в Полысаеве, 
Галина Васильевна вышла 
замуж за инженера Василия 
Золотухина. После оконча-
ния института он работал 
главным маркшейдером 
на шахте «Октябрьская», 
сейчас - в УК «Заречная». 
Василий Петрович – ка-
валер знака «Шахтёрская 
слава» трёх степеней, имеет 
знак «Ветеран труда».

Любовь, уважение к 
шахтёрской профессии 
супруги Золотухины пере-
дали детям, а их пятеро, все 
получили высшее образо-
вание. Старшая из детей, 

Светлана, - заместитель 
начальника планово-эко-
номического отдела на 
шахте «Октябрьская». Её 
муж – тоже шахтёр. У них 
растёт дочь Лена, которая 
учится в четвёртом классе 
школы №14 и в школе 
искусств.

Трое сыновей пошли 
по стопам отца. Алексей 
– главный инженер на шахте 
«Заречная». Валерий живёт 
в Кемерове, трудится инже-
нером-технологом на одной 
из шахт. Александр – тоже 
горняк, живёт в областном 
центре. Юрий – студент чет-
вёртого курса Кемеровского 
госуниверситета, успешно 
осваивает исторические 
науки.

В народе говорят: «Яб-
локо от яблони недалеко 
падает». Так и в семье 
Золотухиных. Все начина-
ется с родителей, которые 
подают добрый пример 
своим детям.

В. КНЯЗЕВА.
Фото из семейного 

альбома.

Поздравляем дорогих мам!

Четыре сыночка
и лапочка дочка

Женское счастье

Многодетная семья Золотухиных – не единс-
твенная в Полысаеве. Но сегодня рассказ о ней. 
И начнём его с мамы – Галины Васильевны.

А что это?
Любовь, успех, 
слава, достаток, 
наличие мужа и 
семьи? Наверное, 
у каждой из нас 
оно своё,
индивидуальное. 
И всё-таки, 
мне кажется,
можно его 
обозначить - 
женское счастье. 
Ведь женщине на 
самом деле не так 
уж много и надо. 
Любовь, семью и 
благополучие. 
И всё это есть у 
моей героини – 
Татьяны Никола-
евны Чаткиной.
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В нашем детском саду 
№1 этой проблеме уделяется 
большое внимание. Так, в 
рамках проведения операции 
по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма «Каникулы», 
проходившей с 29 октября 
по 11 ноября, во всех воз-
растных группах нашими 
педагогами были  проведены 
тематические мероприятия, 
посвященные изучению ПДД. 
Уже со второй младшей 
группы ребятишки начинают 
увлекательное путешествие 
в страну «Дорожных знаков», 
которое будет продолжаться 
до выпуска детей в школу.

Наши юные пешеходы 
знакомились с разными вида-
ми транспорта, рассматрива-
ли и беседовали по картинам 
«Улицы города», разучивали 

стихотворения о машинах. На 
занятиях по изодеятельности 
малыши рисовали, выполня-
ли аппликации и лепили из 
пластилина светофорчики, 
вагончики, большие и ма-
ленькие колеса к вагончикам, 
конструировали дорожки и 
ворота для машин. После 
занятий с удовольствием 
играли в дидактические, сю-
жетно-ролевые и подвижные 
игры: «Транспорт», «Собери 
картинку», «Автобус», «Воро-
бышки и автомобиль». Ребята 
старшего возраста совместно 
с педагогом дополнитель-
ного образования Татья-
ной Николаевной Гусевой  
приняли участие в конкурсе 
«Нарисуй дорожный знак», 
который прошел внутри 
детского сада. Лучшие ра-
боты были представлены на 

городской конкурс «Самый 
нужный знак», где наш де-
тский сад занял почетное 
третье место. Но особую 
радость детям  доставили 
экскурсии к светофору в 
сопровождении ростовых 
кукол, конкурсы, игры и 
развлечения, организован-
ные нашими педагогами. 
Здесь дети закрепляли свои 
знания о дорожных знаках 
и правилах поведения на 
улице, дороге и в транспор-
те. Ребята с удовольствием 
учили сказочных персона-
жей понимать и соблюдать 
дорожную азбуку.

Перед воспитателями 
стоит задача донести ин-
формацию не только до 
детей, но и до родителей. 
Ведь только мама и папа 
являются образцом поведе-
ния для своего малыша. И 
любое обучение не будет эф-
фективным, если взрослые 
сами не соблюдают правила 
дорожного движения. Поэ-
тому в каждой группе было 
проведено анкетирование 
и родительское собрание. 
В родительских уголках, в 
папках-передвижках педа-
гоги предлагают советы и 
рекомендации по вопросам 
безопасности детей на улице 
и дороге. И хотя операция 
«Каникулы» уже закончи-
лась, работа по изучению 
правил дорожного движе-
ния будет продолжаться 
в течение всего учебного 
года. Ведь только систе-
матическая и совместная 
работа детского сада и семьи 
поможет сохранить самое 
ценное - здоровье и жизнь 
ребенка…

Ж. КВАСКОВА,
ответственная по ПДД

МДОУ №1.

Юные пешеходы и
родители

Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, художник 
– в картинах, скульптор – в созданных 
им творениях. А хороший учитель – в 
мыслях и поступках своих учеников. 
Вот почему каждый человек с чувством 
глубокой благодарности вспоминает 
свою родную школу, своих духовных 
наставников – учителей. 

Любовь, доброта, искренность – ка-
чества, которые свойственны каждому 
учителю, и чем больше он отдает себя 
своим ученикам, тем больше от них 
получает взамен. Свои знания, умения, 
чувства, мысли Лидия Павловна Бортни-
кова, учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №14», старается внести в 
детские умы и души. Она воспринимает 
своих учеников как людей будущего, 
которые по логике жизни должны быть 
умнее сегодняшних взрослых.  

«Каждый человек видит мир по-
своему.  Я – учитель истории и обще-

ствознания. В центре изучения моих 
предметов лежит развитие общества, а 
значит, и самого человека. Мы знаем, 
что историю творят люди. Знаем, что 
большую роль в этом играют великие 
личности. Каждый из них, великих и 
не очень, внёс какие-то свои краски в 
общую картину мироздания. От этого 
мир стал разнообразным, многоцвет-
ным, наполненным разными смыслами 
человеческого бытия», - считает Лидия 
Павловна.        

Л.П. Бортникова окончила историчес-
кий факультет Кемеровского государс-
твенного университета, имеет высшую 
квалификационную категорию. 

На своих уроках Лидия Павловна 
использует дифференцированные за-
дания, индивидуальные и групповые 
формы работы, организует исследо-
вательскую деятельность. «Её уроки 
истории проходят очень интересно», 
- говорят ученики. Она разработала 
и апробировала программы курса по 
выбору «Основы правовых знаний» 
и элективного курса «Теория права». 
Глубокие и прочные знания показывают 
ее ученики на контрольных срезах, на 
итоговой аттестации, подтверждают 
при поступлении в высшие учебные 
заведения. Многие выпускники Лидии 
Павловны стали студентами юридических 
и исторических факультетов в разных 
вузах страны.

Как классный руководитель, Лидия 
Павловна стремится хорошо знать каж-
дого ребёнка, его возможности, сильные 
и слабые стороны. Эти слова о ней:

«Кто, когда, зачем и сколько - 
Даст на все она ответ. 
При любой проблеме в жизни 
Выдаст взвешенный совет». 
Кроме того, Лидия Павловна – лю-

бящая мать. Она воспитывает сына 
Константина, который очень похож на 
свою маму: такой же добрый и открытый, 
трудолюбивый и ответственный.

Желаем Лидии Павловне успехов в ее 
нелегком труде и победы на городском 
конкурсе “Учитель года”!

Н. КЛИМОВА, зам. директора
по УВР МОУ «Школа № 14».

1 сентября 2008 года 
для учеников 10-11 клас-
сов распахнул свои двери 
Лицей города Полысаево. 
Новое просторное здание с 
радостью приняло подрас-
тающее поколение. Здесь 
обучаются дети из разных 
школ и районов города. 
Интересно узнать, какие 
мнения о Лицее сложились 
у них спустя почти 3 месяца 
учёбы.

Сергей Конев, ученик 11 
«А» класса: «Здесь действи-
тельно очень высокий уро-
вень образования, сплочён-
ный и дружный коллектив. 
В любую минуту ты можешь 
ощутить поддержку детей и 
взрослых. Ещё лицей осна-
щён новым и современным 
оборудованием и техникой: 
огромный компьютерный 
класс, большой и просторный 
спортивный зал с различ-
ными тренажёрами, ско-
ростной Интернет. А также 
высококвалифицированные 
преподаватели».

Мария Вельтищева, уче-
ница 11 «Б» класса: «Эти 
тёплые стены, как будто 
давно знакомого помещения, 
всегда с радостью принимают 
учеников. Классы, распре-
делённые по двум профилям, 
дают возможность лучше 
понять себя и сделать пра-
вильный выбор в жизни: для 
выпускников функционирует 
естественно-математический 
(11 «А») и социально-гума-
нитарный (11 «Б»). Здесь 
хочется познавать всё новое 
и делать свои первые шаги 

в большую жизнь!».
Несмотря на то, что дети 

обучаются вместе такое ма-
лое количество времени, в 
их действиях и поступках 
отражается удивительная 
сплочённость, дружелюбность 
и отзывчивость. А помогают 
им во всём замечательные 
преподаватели. Что же ожи-
дал каждый из этих людей, 
когда пришёл работать в 
Лицей, и насколько реали-
зовались их планы? Каково 
общее впечатление о работе 
в этом образовательном 
учреждении?

Антонина Петровна Ми-
хайлец, учитель истории: 
«Да, мне все очень нравится. 
На первый взгляд, методы 
преподавания мало отлича-
ются от обычных школьных. 
Но если углубиться, можно 
увидеть, что здесь работа 
учителя основывается на 
качестве подготовки уча-
щихся. Именно поэтому к 
детям предъявляются повы-
шенные требования. Основ-
ным требованием является 
самостоятельная работа 
лицеистов с различными 
источниками информации 
и развитие умения выбрать 
главное из огромного коли-
чества информации. Всё это 
поможет в дальнейшем в 
обучении в высших учебных 
заведениях”.

А какие задачи ставили 
перед собой администрация 
г.Полысаево и руководство 
Лицея?

Во-первых, формиро-
вание у обучающихся це-

лостного миропонимания и 
современного научного миро-
воззрения, обеспечивающего 
ориентацию на получение 
по избранному профилю 
вузовского образования, на 
творческий труд в различных 
сферах научной и практичес-
кой деятельности. Во-вторых, 
формирование человека 
и гражданина, интегриро-
ванного в современное ему 
общество и нацеленного на 
совершенствование этого об-
щества, а также воспитание 
гражданственности, патрио-
тизма, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам чело-
века, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.

Именно таким и пред-
стал перед нами городской 
Лицей. А это значит, что 
цели и задачи, которые 
поставили его основатели, 
будут выполнены. Одно 
из доказательств  этому 
- победа команды «Сэн-
сэй» на городском кубке 
КВН «Новый формат” и 
спартакиаде.

Я считаю, что это была 
замечательная идея - со-
здать в нашем маленьком 
городке такой большой и 
светлый Лицей! Ведь здесь 
дети развиваются не только 
умственно, нравственно, но 
и культурно. Именно такой 
уровень образования по-
может лицеистам сделать 
правильный выбор в жизни, 
а также в осуществлении 
своей мечты.
А. ПАЛАМАРЧУК, ученица

 11 класса школы №44.

Все происходило в теплой и дружес-
кой атмосфере коллектива работников 
Дома детского творчества. Только жаль, 
что слушателей было немного - такой 
талант нужно выносить на большую 
публику. Когда слушатели заняли свои 
места, почетное место заняла героиня 
вечера, настоящая поэтесса – Людмила 
Федоровна Аистова. Она самозабвенно 

читала стихи, изредка рассказывая 
историю их появления.

Людмила Федоровна – учитель рус-
ского языка и литературы в школе №14 
г.Полысаево. Стихи пишет с детства. 
Однако никогда прежде не выносила 
свои творения на суд зрителей. Что, 
впрочем, не мешает ей читать стихи 
своим родным и близким. Как настоящая 
поэтесса, она пишет по вдохновению и 
записывает на том, что попадется под 
руку, не всегда перенося их в тетрадь. 
Истинный поэт не заботится, как вы-
глядят его стихи на бумаге, он больше 
думает о том, как они звучат и какой 
смысл несут в своих строках…

Основная направленность стихотво-
рений – философская. В них, как говорит 
Людмила Федоровна, заложен образ ее 
личности, ее восприятие окружающего 
мира. Есть несколько произведений, 
посвященных своему 6 «А», классным 
руководителем которого она является. 
Очень много посвящений родным: мужу, 
дочерям и родителям. Такие стихи 
Людмила Федоровна считает личными 
и большинство из них прочесть может 
только в кругу близких.

Людмила Федоровна родилась и 
училась в Поволжье, и поэтому многие 
стихи посвящены родному краю и ста-
рым друзьям, есть и о большой Родине, 
о России. 

Надеемся, что эта встреча с заме-
чательной поэтессой будет не единс-
твенной.

О. МАЙБАХ, учитель
английского языка школы №14.

Первые победы Лицея
Точка зренияТочка зренияТочка зрения

Безопасность

Безопасность ребенка на улицах города… Актуальность 
этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного 
возраста отсутствует та защитная психологическая 
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно откры-
вать что-то новое часто ставят ребенка перед реальными 
опасностями, в частности, на улицах.

Твои люди, город!

Сегодня не День учителя. Но есть повод рассказать о тех, кто, 
не жалея душевных сил, учит ребятишек, “сеет разумное, доброе, 
вечное”. Этот повод – ежегодный конкурс профессионального 
мастерства педагогов – “Учитель года”.

Не просто учитель

Талант поэта
Не так много людей увлекаются поэзией, еще меньше сочиняют 

стихи. Но и в нашем городе есть те, кто в литературных кружках, 
клубах устраивают поэтические вечера. Один из них состоялся в 
Доме детского творчества в пятницу, 14 ноября.

Досуг
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СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На шахте «Октябрьская» рабо-
тает много женщин, немало их и 
на участке вентиляции и техники 
безопасности (ВТБ). Их задача 
здесь - ежесменно следить, чтобы 
на вверенном им “фронте” работы 
не было происшествий. И они 
прекрасно справляются с ней – об 
этом говорят коллеги-мужчины. 
Добрые слова о них не только как 
о специалистах, но и душевных, и 
отзывчивых женщинах. Сегодня 
рассказ о трёх из них.

Наталья Ивановна Грузенко 
сначала была учителем – по 

образованию, а потом окончила 
горный техникум и вот уже 14 
лет трудится на «Октябрьской». 
Сначала горным мастером, потом 
помощником начальника участка 
анализа и пргноза вентиляционных 
режимов. Работа ответственная 
– поддерживать так называемую 
математическую модель – на экране 
её компьютера отображаются все 
процессы проветривания шахты. 
Производительность вентиляторов, 
направление воздуха и много дру-
гих важных параметров находятся 
под контролем Натальи Иванов-
ны. И если, не дай Бог, какая-то 
внештатная ситуация, грозящая 
аварией или пожаром, её задача 
– при помощи воздушных потоков 
не дать распространиться огню по 
выработкам.

Наталья Ивановна не только 
хороший специалист и прекрасная 
коллега, но и мама трёх детей. Стар-
ший сын Артём выбрал шахтерскую 
профессию. Он - механик очистных 
забоев на одном из угольных пред-
приятий Полысаева. Дочь Анастасия 
получила высшее образование и 
сейчас живет и работает в Ново-
сибирске, в этом же городе учится 
в машиностроительном техникуме 
и младший Александр.

«Главное в воспитании – стро-
гость и справедливость, - уверена 
Наталья Ивановна. – Каждый ребё-
нок – индивидуальность, у каждого 

свои мысли и чувства, поэтому я 
старалась всегда выслушивать 
своих детей. Ну, а если не согласна 
– посоветовать, как бы я посту-
пила и почему именно так». Эта 
материнская мудрость позволила 
сохранить близкое общение со 
всеми детьми. 

Благодаря старшему сыну Артё-
му Наталья Ивановна уже бабушка. 
А на вопрос - правда ли, что внуки 
любимее, она отвечает: «Для меня 
все равны. Вот только с детьми могу 
построже, а с внучкой – нет!».

Более 20 лет работает в 
ламповой Ольга Павловна 

Сошнева. Попала сюда не случайно: 
«Живу рядышком. Мама работала 
ламповщицей, поэтому всё о про-
фессии знала. Когда появилось 
место, даже не думала – сразу 
устроилась. И до сих пор ни разу не 
пожалела», - говорит она. Рабочий 
день вроде бы простой: «заряди» 
горняка, идущего в забой, то есть 
выдай светильник и самоспаса-
тель. Потом возвращается другая 
смена – прими у них и поставь на 
зарядку. И нужно следить, чтобы 
всё было исправно! Ряд несложных 
поломок под силу починить самим 
ламповщицам: проходили курсы 
слесарей. У каждого горняка ин-
дивидуальный набор светильника 
и самоспасателя. А сколько сотен 
шахтёров каждый день спускаются 
под землю! Так что каждая смена 
– это тяжелый физический труд. 
Ольга Павловна – бригадир своей 
смены, она ещё и ответственна за 
учёт рабочего времени. Из лам-
повой и других отделов данные 
о количестве отработанных смен 
стекаются впоследствии для начис-
ления зарплаты горнякам, так что 
нужно быть очень внимательной, 
чтобы не допустить ошибку.

Ольга Павловна – мама двух 
детей. Дочь Надежда и сын Алексей 
окончили Новосибирскую геодези-
ческую академию, в этом же городе 
и живут. Внуками маму пока не 

порадовали – заняты карьерой. 
«Дети у меня хорошие, - говорит 
она. – Не знаю, моя ли это заслуга 
или сами так воспитались. Очень 
самостоятельны и настойчивы в 
решениях – всего добились сами. 
Сами выбрали вуз, нашли работу, и 
всё у них складывается хорошо».

Почти полтора десятка лет 
Вера Николаевна Реше-

това – оператор аппаратуры по 
контролю за метаном. Должность 
говорит сама за себя – необходимо 
следить за концентрацией метана 
в шахте. Установленная система 
«Микон» сводит данные со всех 
датчиков под землёй на монитор 
компьютера. Лишь поменяет инди-
катор цвет с зелёного на красный 
– значит, повысился уровень газа, 
и необходимо принимать меры. И 
так каждую смену – внимательно 
отслеживать показатели.

Но больше хочется рассказать о 
Вере Николаевне как о заботливой 
маме. На её плечах воспитание пя-
терых детей. И хотя родные из них 
– двое старших, а трое – племянники, 
в трудную минуту она не смогла 
их оставить без своей подержки и 
любит всех одинаково. 

Старшая Ольга возглавляет поч-
товое отделение, Андрей – проход-
чик на беловской шахте, Светлана 

учится на бухгалтера. У них уже свои 
семьи, и сами стали родителями 
– трое внуков уже у бабушки. 

Младшие ребятишки ещё учат-
ся. Наталья выбрала шахтёрскую 
специальность. Она – будущий 
обогатитель, а самый младший 
– Геннадий - ещё в восьмом классе. 
Быть мамой стольких детей сложно, 
но, как говорит Вера Николаевна, 
хоть и бывают проблемы, они ре-
шаемы. Все поддерживают друг 
друга. «Приятно, когда дети смеются, 
радуются, мы часто собираемся 
вместе на праздники и просто так. 
Очень дружим», - это о буднях этой 
большой семьи.

У всех женщин теплеют взгля-
ды, когда они говорят о 

своих детях – самых лучших. И не 
нужно мамам горячих признаний 
в любви, лишь бы у ребятишек 
всё было хорошо. И даже такая 
мелочь, как звонок с банальным, 
но искренним вопросом: «Мама, 
как ты? Как здоровье?» - растопит 
любое материнское сердце и все 
проблемы и заботы отодвинет на 
второй план!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо):

В.Н. Решетова, О.П. Сошнева, 
Н.И. Грузенко.

Фото автора.

В этом заслуга не только 
сложной и высокопроизво-
дительной техники. В первую 
очередь – это огромный 
труд большого и слаженно 
работающего коллектива 
шахты во главе с директором 
Юрием Ивановым. 

Рекорды угольщики 
«Кировки» начали уста-
навливать с начала 2008 
года. За первые полгода, 
пока шахта работала одной 
лавой, бригада Бориса 
Михалева сумела первой в 
Кузбассе сначала добыть 

один миллион тонн угля, а 
затем и два. С появлением 
второго очистного забоя 
предприятие установило 
рекорд Ленинского рудника 
– за сентябрь выдано 506 
тысяч тонн топлива!

И вот за десять с не-
большим месяцев на 
торжественном собрании 
под наряженную ёлочку 
горняки вынесли символи-
ческий камень с надписью 
«4 000 000». Есть годовой 
план! И опять они первые 
в Кузбассе – и по объёму, 
и по закрытию годового 
показателя!

И хотя почётного права 
доставить на поверхность 
четырёхмиллионную тонну 
традиционно удостоились 
шахтеры из очистной бри-
гады Бориса Михалёва, 
в этот день чествовался 
весь коллектив шахты: 
ведь каждый внёс свой 
определённый вклад в го-
довой план.

В связи с таким заме-
чательным достижением 

генеральный директор ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» Александр 
Логинов вручил шахтёрам 
грамоты и солидные денеж-
ные премии. Он уверен, что 
рекорды нужны всегда, ведь 
это не только показатель 
хорошей работы и эконо-
мического благосостояния 
предприятия, это еще и 
состояние души. «Если 
человек привык покорять 
вершины, он всегда их будет 
покорять. Без этого просто 
невозможно. Рекорды – это 
ключ к благополучию»,  
- сказал Александр Ки-
мович. 

В уходящем 2008 году 
«кировцы» намерены от-
метиться, как минимум, 
еще двумя рекордами. Во-
первых, к десятому декабря 
очистной участок под руко-
водством Леонида Лагутина 
достигнет исторического, по 
меркам Ленинского рудника, 
результата – выдаст одним 
забоем три миллиона тонн 
угля!  Во-вторых, шахта 
закончит год с небывалой 

для себя  добычей – более 
четырех с половиной мил-
лионов тонн!

«На достигнутом шахта 
им. Кирова останавливать-
ся не будет, - заверил её 
директор Юрий Иванов. 
– Задача следующего года 
– 4,5 млн. тонн и 22 км про-
ходки горных выработок. 
План серьезный, требует 
собранности. Думаю, мы 
справимся. Тем более, что 
в начале 2009-го на шахту 
поступит новый проходчес-
кий комплекс».

Всего в 2008г. силами 
предприятий СУЭК в Куз-
бассе планируется добыть 
30 млн. тонн угля. В перс-
пективе на следующий год - 
увеличение этого показателя 
ещё на 1,5 млн. Потенциал 
для наращивания объёмов 
добычи есть у всех шахт и 
разрезов, уверены руково-
дители компании.

Светлана
 СТОЛЯРОВА.

Фото 
Игоря ЧИКУРОВА.

В последнее воскресенье но-
ября мы отмечаем близкий сердцу 
каждого из нас праздник наших 
мам. В своей душе мы храним 
воспоминания о добрых руках 
самой лучшей женщины на свете 
– мамы. Она - единственный че-
ловек, который нас всегда любит, 

прощает и ждет.
Спасибо вам, дорогие наши 

матери! Пусть для вас звучат только 
самые добрые пожелания и теплые 
слова, выражающие искреннюю 
благодарность за ежедневный 
труд, а дети всегда радуют свои-
ми достижениями, дарят любовь 

и заботу!
Доброго здоровья, успехов, 

семейного благополучия, счастья 
вам и любви!

Генеральный директор
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
                             А.К. ЛОГИНОВ.

Дорогие матери!

Счастье мамы в детях
Не ошибусь, если скажу, что каждый считает свою 

маму лучшей. Добрая, любящая, светлая… Самые не-
жные слова, самые крепкие объятья знает только она 
– Мама. И какое счастье подарила природа женщине 
– испытывать непроходящее материнское чувство!

Год рекордов

2008 год у шахты им. С.М. Кирова выдался богатым 
на рекорды. Некоторые достижения  уникальны не 
только в рамках Сибирской угольной энергетической 
компании, но и Кузбасса, и даже России.

Оценивая ход вакци-
нации населения против 
гриппа, главный врач 
МНУ «Городская больни-
ца» В.Д. Максимук отве-
тил пословицей: «Пока 
гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Так 
в чём же дело?

Медики считают, что 
прививка сработает эф-
фективно, если вакцини-
рована пятая часть насе-
ления. В Полысаеве  - это 
немногим больше шести 
тысяч человек. К середине 
третьей декады ноября 
процедуру вакцинации 
прошли 2740 полысаев-
цев. В первую очередь 
люди, так называемой, 
группы риска: учителя, 
учащиеся, медицинские 
работники, пожилые люди 
старше 60 лет и др. А 
как же остальные 3400 
человек?

Администрация боль-
ницы направила письма 
руководителям предпри-
ятий, организаций, где 
значительное количес-
тво работающих, с про-
сьбой закупить вакцину. 
Отреагировало только 
ООО «Земля Проект», 
закупившее 40 доз. 
Остальные выжидают. 
Очевидно, начала эпиде-
миологического сезона. 
Но он не за горами. И 
что он наступит, можно 
сказать со стопроцен-
тной уверенностью. В 
прошлом году его пик 
пришёлся на февраль. А 
за 12 месяцев зарегист-
рировано 5379 случаев 
заболевания ОРЗ, из них 
386 – гриппом. Нынче 
этот вид заболеваемости 
подрос до 5814 случаев 
(4 - грипп),  а ведь до 
конца года ещё более 
месяца.

Общеизвестно, что 
болезнь работника не-
дешево обходится пред-
приятию. А стоимость 
дозы вакцины - 130 
рублей и гарантия, что 
работодатель сэкономит 
значительно больше, 
чем будет оплачивать, 
к примеру, шахтёру по 
больничному листку. По-
этому до наступления 
эпидемии руководителям 
всех форм собственности 
стоит пересмотреть своё 
отношение к вакцина-
ции. Здесь два варианта. 
Первый: деньги пере-
числяются на счёт МНУ 
«Городская больница», 
специалисты которого 
знают, как транспорти-
ровать и хранить препа-
рат. Второй: учреждение 
здравоохранения готово 
помочь в организации 
его закупки. По всем 
вопросам обращайтесь 
к В.Д. Максимуку или во 
взрослую поликлинику.

Говорить об эпидемии 
рано. Но меры предосто-
рожности не помешают. 
Медики советуют не по-
сещать без особой нужды 
места массового скопле-
ния людей. Прекратить 
контакты с человеком, 
у которого кашель. Про-
ветривать помещение. 
Можно применять спе-
циальные мази. Ведь 
заболевание гриппом 
не всегда заканчивается 
благоприятным исходом. 
Оно чревато и серьёз-
ными осложнениями. 
Поэтому берегите себя 
и своих близких.

Леонид ИВАНОВ.

Пока
грипп не 
грянул

Акцент
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Александр Фатюшин.
           Последние 24 часа»
23.50 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 «Детективы»
01.40 Х/ф «Сахара»
03.20 Х/ф «2001 Маньяк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55,12.25,14.40 Х/ф «Государственная
          граница»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Лето кота Леопольда».
         «Кот Леопольд во сне и наяву».
          «Поликлиника кота Леопольда»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья-детективы»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 «Вести+»
00.05 «Честный детектив»
00.35 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35,12.05,05.10 Д/ф «Вьетнам: путешествие 
         в страну девяти драконов»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
13.45 Х/ф «Воины джунглей»
16.00 «Пять историй»: «Куба либре – 
             ядерный коктейль»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00,04.15 «Громкое дело»: «Конвейер смерти»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Братья - бандиты»
03.45 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
             происшествие»
11.00 «Следствие вели»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Я тебя обожаю»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Х/ф «Криминальный квартет»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «В осаде-2. Тёмная территория»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Няньки»
00.50 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»

Понедельник,   1 декабря Вторник,   2 декабря Среда,  3 декабря Четверг,   4  декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Край непуганых женихов»
23.50 «Гром с небес»
00.40 «Тайна могилы Ермака»
01.20 Х/ф «Поспешишь – людей насмешишь»
03.10 Х/ф «Первый выстрел»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
    11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Печки-лавочки» Лидии Шукшиной»
09.50 Т/с «Служба доверия»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»
11.50 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья-детективы»
22.50 «Осторожно, мозг!»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Трио»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35,12.05 Д/ф «Вьетнам: путешествие 
         в страну девяти драконов»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Братья-бандиты»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Крокодил»
02.05 «Звезда покера»
03.05 Х/ф «С той стороны неба»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Т/с «Зона»
03.45 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Парни из женской общаги»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10,19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,02.20 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Няньки»
18.30,20.30 «Универ»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Шестой игрок»
01.10 «Убойная лига»
03.15 «Необъяснимо, но факт»
04.10 Т/с «Толстая девчонка»
05.10 «Саша + Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Интуиция»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Аламо» 
03.20 Х/ф «Старая закалка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Я старым не буду. Драма Вампилова»
09.50 Т/с «Служба доверия»                                                                                           
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья-детективы»
22.50 «Исторические хроники»
23.45 «Вести+»
00.00 Х/ф «Начало»
01.45 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Крокодил»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Армия бродяг»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»: «Балбесы»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Осьминог»
02.10 «Звезда покера»
03.10 Х/ф «Дагон кровожадный»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «У.Е.»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Борьба за собственность»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Т/с «Зона»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Гол!»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Больше, чем жизнь»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
01.00 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Город грехов»
02.40 Х/ф «Идеальная пара»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
   11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Москва. Начало Победы»
09.50 Т/с «Служба доверия»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.50 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья-детективы»
22.50 «Доброволец против Бубликова.
       Несыгранные роли Петра Щербакова»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Элементарные частицы»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Осьминог»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Собачьи гадости»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Саботаж»
02.15 «Звезда покера»
03.15 Х/ф «Обман»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «У.Е.»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Авиаторы»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Т/с «Зона»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джин дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Заводила»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Бесконечное рождество»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Держись до конца»
00.55 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.55 Т/с «Толстая девчонка»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни». «Доброе утро,
         Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Крокодилы-монстры»
15.10 Х/ф «Гладиатор»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.00 Бокс
00.00 Х/ф «Братья Блюз»
02.20 Х/ф «Последняя истина»
04.00 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Женатый холостяк»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 М/ф «Про козла»
09.35 М/ф «Гроза Муравьёв»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
16.35 «Золушка союзного значения. 
          Людмила Сенчина»
16.20 Т/фс «Рыжая»
18.15 «Аншлаг и компания»
21.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
23.05 «Имя Россия»
00.05 Х/ф «Любовь к собакам обязательна»
01.50 Х/ф «Плетёный человек»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Китайские монастыри»
07.05 Т/с «Пантера»
08.00,08.20 «Дальние родственники»
08.40 «Кулинарные штучки»
08.50 Х/ф «Ехали два шофёра»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
15.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
18.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан
20.00 «Большая история»: «Пророки. 
            Таинственные знаки судьбы»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 «TOP GEAR»
03.25 Т/с «Пантера»

НТВ
05.35 Х/ф «Не оставляющий следа»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема»
23.05 Х/ф «Не называй меня малышкой»
01.05 Х/ф «Красная скрипка»

СТС
06.00 Х/ф «Прыгай с нами»
07.40 М/ф «Метеор на ринге». «Медвежуть»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Сильвестр и Твигги»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Зубная фея»
22.40 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.20,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 «Женская лига»
12.35 «Смех без правил»
13.40 Х/ф «Поезд на Юму»
16.00 Х/ф «Загнанный»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.30,01.35,02.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с  А. Чеховой»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  5 декабря Сóббота,  6 декабря Воñкреñенье,  7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00,21.30 «Церемония вручения премии 
«Золотой граммофон-2008»
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Сад»
02.40 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
04.30 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.20,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Служба доверия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 Мультфильм
11.50 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.50 Х/ф «Возвращение блудного папы»
00.55 «Спокойной ночи»
02.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Саботаж»
15.55 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Ведьмы эры Водолея»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «В аду»
23.55 «Дорогая передача»
00.00,03.10 «Голые и смешные» 
00.30 Кикбоксинг.
       «Чемпионат пяти континентов»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.40 Х/ф «Серебряные головы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Ночные сёстры»
00.30 «Всё сразу!»
01.05 «Суд присяжных»
02.05 Х/ф «Корсиканец»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
06.55,14.30 М/с «Приключения Вуди
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Бельфегор – призрак Лувра»
22.50 Х/ф «Нокдаун»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.15 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Держитесь до конца»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Made in Wоman»
22.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»
04.05 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Чёрные береты»
07.30 «Играй, гармонь любимая»
08.10 М/ф «Новая школа императора». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
11.00 «Наталья Гундарева. Наша Наташа»
12.20 «Вне игры»
13.50 «Привычка жениться»
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Х/ф «Доктор Дулитл»
17.30 Юбилейный вечер Георгия Гараняна
19.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Тёмная вода»
02.20 Х/ф «Здравствуй, грусть»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.15 «Студия Здоровье»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Капитан «Пилигрима»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Счастье моё»
16.15 «Новая волна»
17.55 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Уравнение со всеми неизвестными»
00.30 Х/ф «Сигнал»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Д/ф «Китайские монастыри»
07.00 Т/с «Пантера»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «В аду»
15.55,16.05 «Дальние родственники»
16.30 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
22.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
00.10,02.35 «Голые и смешные»
00.40 «Сеанс для взрослых»
03.00 Т/с «Пантера»

НТВ
05.40 Х/ф «Корсиканец»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны». 
           Семён Цвигун»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Не оставляй следа»
00.25 «Золотая утка»
01.25 «Дас ист фантастиш»
01.55 Х/ф «Входят орлы»

СТС
06.00 Х/ф «Аварийная посадка Мак Кью»
07.45 М/ф «Матч-реванш». 
          «Кот, который умел петь»
08.20 М/ф «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.10 Х/ф «Индеец в шкафу»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный журналист»
19.00 «6 кадров»
19.10 Х/ф «Бетховен-3»
21.00 Х/ф «Бетховен-4»
22.50 «6 кадров»
23.50 Х/ф «Вожделение»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «В чужой власти»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Танцы без правил»
16.00 Х/ф «Поезд на Юму»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.10,01.45,02.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой»
03.15 «Необъяснимо, но факт»

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 
(ПКУ-0,8), цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, 
цена 120 000 руб., КУН для Т-25, цена 

38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
6 декабря  (суббота) 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы –
                                    3600 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры –
                                2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

ИЩУ РАБОТУ на полставки 
сантехника, электрика 4 группа. 
Телефон: 8-923-602-4028.

ИЩЕМ няню для девочки (1 год 4 
мес.) в Полысаеве. Телефоны: 4-32-02 
(после 18.00); 8-951-186-92-79.

ПРОДАМ кирпичный дом 
в г.Полысаево по ул.Актю-
бинская. Телефон: 8-901-
616-09-92.

МОНТАЖ
центрального
и автономного

отопления, 
водоснабжения, 

канализации 
из материалов 

европейского качества. 
Установка санфаянса, 
душевых кабин и т.д. 

ГАРАНТИЯ. 

Телефон:
8-908-954-5110.

Срочно ПРОДАМ стенку б/у, 
дёшево. Телефоны: 2-60-85; 8-904-
965-49-97.

ИЩУ РАБОТУ, можно разовую. 
«Газель»-тент. 

Телефон: 8-950-579-58-18.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 12 декабря
на рынке г.Полысаево

(осень-зима, все размеры,
на любой вкус) 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Г №646284 от 02.02.1996г. 
и «Труженик тыла» серии ВВ №6411396 
от 21.10.2004г. на имя Лазарева Николая 
Васильевича считать недействитель-
ными.

УТЕРЯННЫЕ документы: удостовере-
ние «Ветеран труда» серии Ц №761746 от 
16.07.1998г. и единый социальный проезд-
ной билет серии РЛ №033276 от 17.03.08г. 
на имя Донцова Николая Вениаминовича 
считать недействительными.

ПРОДАМ диван-экспресс новый; 
спальный гарнитур б/у; металлические 
входные двери. Телефоны: 8-923-614-
86-08; 8-950-263-67-61.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, 
отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.
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Профилактика

Часто человек, став безработным 
по тем или иным причинам, не знает  
специфических сторон поиска работы и 
совершает элементарные ошибки, которых 
легко можно было бы избежать.

 Выпускники учебных заведений 
профессионального образования также 
сталкиваются с трудностями при поиске 
работы. Усугубляет проблему сложная 
ситуация на рынке труда с возраста-
ющей конкуренцией и повышенными 
требованиями к специалистам. Поэтому 
для выпускников в Клубе ищущих работу 
организованы занятия, которые позволяют  
повысить шансы молодых специалистов  
при поиске работы.

На занятиях клубов уделялось внимание 

обучению выпускников навыкам само-
стоятельного поиска работы, общения,  
навыкам осуществлять сбор информа-
ции при поиске работы,  составления 
резюме и подготовки самопрезентации. 
Во время занятий использовалось новое 
оборудование, специально приобретен-
ное для занятий Клуба ищущих работу: 
интерактивная доска, работа на которой 
позволяет более наглядно проводить пре-
зентацию  различных методов и способов 
поиска работы.

Приобретенные на занятиях Клуба 
знания помогли участникам не только 
почувствовать себя более уверенно,  
но и наметить конкретный план поиска 
работы.  

Административный рег-
ламент разработан в целях 
повышения качества пре-
доставления и доступности 
государственной услуги, 
создания комфортных ус-
ловий для получателей 
государственной услуги.

Получателями госу-
дарственной услуги яв-
ляются: 

- лица, обратившиеся  
в целях поиска подходя-
щей работы: граждане 
Российской Федерации; 
иностранные граждане; 
лица без гражданства;

- работодатели, обра-
тившиеся за содействием 
в подборе необходимых 
работников: юридические 
лица; индивидуальные пред-
приниматели; физические 
лица.

Для получения госу-
дарственной услуги со-
действия в поиске подхо-
дящей работы граждане, 
впервые обратившиеся в 
государственные учреж-
дения службы занятости 
(далее - Центр занятости 
населения),  представляют 
следующие документы: 
заявление-анкету о пре-
доставлении государс-
твенной услуги; паспорт 
гражданина РФ или доку-
мент, его заменяющий; до-
кументы, удостоверяющие 
личность и гражданство 
иностранного граждани-
на; трудовую книжку или 
документ, её заменяющий; 
документы, удостоверяю-
щие профессиональную 
квалификацию; справ-
ку о средней заработной 
плате; индивидуальную 
программу реабилитации 
инвалида, выдаваемую в 
установленном порядке 
(для граждан, являющихся 
инвалидами).

Для получения го-
сударственной услуги 
содействия в подборе 
необходимых работников 
работодатели предоставля-
ют следующие документы: 
заявление-анкету о предо-
ставлении государственной 
услуги содействия в подборе 
необходимых работников; 
заполненный бланк «Сведе-
ния о потребности в работ-
никах, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей)»; копию свиде-
тельства о государственной 
регистрации юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, заверен-
ную печатью, с указанием 
даты, фамилии и инициалов, 
должности.

В соответствии с ут-

вержденными Админист-
ративными регламентами 
Центр занятости населения 
предоставляет следующие 
государственные услуги: 
содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям  - в под-
боре необходимых кадров; 
организацию временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время; 
организацию временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске 
работы; организацию тру-
доустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпус-
кников образовательных 
учреждений начального 
профессионального обра-
зования и среднего профес-
сионального образования, 
ищущих работу впервые; 
организацию проведения  
оплачиваемых обществен-
ных работ; информирова-
ние о положении на рынке 
труда; осуществление соци-
альных выплат гражданам, 
признанным в установлен-
ном порядке безработными;  
по социальной адаптации 
безработных граждан на 
рынке труда.

Основанием для начала 
предоставления государс-
твенной услуги содействия  
в поиске работы является 
личное обращение  граж-
данина или работодателя 
в государственное учреж-
дение Центра занятости 
населения.

Специалисты  служ-
бы занятости при наличии 
полного пакета документов 
оказывают государственную 
услугу как обратившимся 
гражданам, так и работода-
телям. Принимают решение 
об оказании или отказе в 
предоставлении государс-
твенной услуги. Осущест-
вляют регистрацию граждан 
в целях поиска работы и 
безработных граждан, за-
носят персональные данные 
в регистр  получателей 
государственной услуги, 
ведут подбор подходящей 
работы.

С начала текущего года 
за оказанием государс-
твенной услуги с целью 
поиска подходящей работы 
обратились 5310 чело-
век, оказана 21 тысяча 
государственных услуг  
гражданам, обратившимся 
в целях поиска подходящей 
работы.           

Государственная услуга  

по подбору кадров предо-
ставлена 121 работодателю 
в количестве 512 единиц. В 
соответствии с поданными 
сведениями о потребности 
в кадрах подобрано 1029 
кандидатур.

Административный 
регламент разработан 
в целях повышения ка-
чества предоставления 
и доступности государс-
твенной услуги, создания 
комфортных условий для 
получателей государствен-
ной услуги.

Государственная услуга 
содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе 
кадров предоставляется 
бесплатно. Получатели 
государственной услуги 
(как граждане, так и рабо-
тодатели) имеют право  на 
неоднократное обращение 
за содействием в поиске 
работы  или в подборе не-
обходимых кадров.

В помещении Центра 
занятости населения офор-
млены информационные 
стенды с указанием перечня 
предоставляемых государс-
твенных услуг, сведений 
о имеющихся вакансиях 
на территории города и в 
других областях, выдерж-
ками из Административного 
регламента, извлечениями 
из «Закона о  занятости 
населения в РФ». 

Граждане могут са-
мостоятельно подобрать 
подходящий вариант тру-
доустройства и посмотреть 
полный альбом вакансий в 
информационных киосках 
службы занятости.

На текущий момент 
заявлено 1029 вакансий 
от работодателей на сво-
бодные рабочие места.  
Наиболее востребованные 
профессии на рынке труда: 
работники строительной 
отрасли - 156 вакансий 
(мастера строительных 
работ, каменщики, плот-
ники, штукатуры, элект-
рогазосварщики); работ-
ники горнодобывающей 
промышленности – 172 
вакансии (подземные гор-
норабочие, электросле-
сари, горномонтажники, 
проходчики, машинисты 
горновыемочных машин); 
работники транспорта - 42 
вакансии (водители); меди-
цинские работники - 9 ва-
кансий; работники торговли 
и сферы обслуживания - 12 
(продавцы, менеджеры,  
повара, официанты).

Г. ЧАЙКА, зам. директо-
ра центра.

Государственный 
фонд поддержки пред-
принимательства Кеме-
ровской области объяв-
ляет конкурсный отбор 
инвестиционных проектов 
в целях предоставления 
льготных займов субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства Ке-
меровской области за счёт 
целевых средств.

Договоры займа будут 
заключаться между Госу-
дарственным фондом под-
держки предприниматель-
ства Кемеровской области 
и победителем конкурсного 
отбора на срок не более 2 
лет, при условии предостав-
ления высоколиквидного 
обеспечения.

Ставка по займам состав-
ляет 5 процентов годовых.

Максимальная сумма 
займа, выделенная одному 
участнику, не может превы-
шать 2 млн. рублей.

Заявления на получение 
льготного займа прини-
маются Государственным 
фондом поддержки пред-
принимательства Кеме-
ровской области по адресу: 
650000, г.Кемерово, пр-т 
Советский, 56, каб. 221, 
телефон: 58-48-97.

Срок предоставления 
конкурсных документов: с 
17 ноября по 17 декабря 
2008 года.

С условиями конкурс-
ного отбора можно ознако-
миться на сайте www.dprpko.

ru. Телефоны для справок: 
58-48-97; 58-43-11.

Государственный фонд 
поддержки предпринима-
тельства Кемеровской 
области предоставляет 
льготные услуги субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства Кемеровс-
кой области по разработке 
бизнес-планов для участия 
в конкурсном отборе инвес-
тиционных проектов в целях 
предоставления льготных 
займов субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства Кемеровской области 
за счёт целевых средств.

По всем вопросам обра-
щаться: 650000, г.Кемерово, 
пр-т Советский, 56, каб. 
221, телефон: 58-48-97.

Государственное учреж-
дение Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г.Полысаево 
сообщает, что постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 27.10.2008г. №799 «О 
стоимости страхового года 
на 2009 год» утверждена 
стоимость страхового года 
на 2009 год в размере 7274 
рубля 40 копеек.

Указанное постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации 
опубликовано в «Российс-
кой газете» от 30.10.2008г. 
№226.

В соответствии с п.3 
Правил исчисления, ут-

верждённых постановле-
нием Правительства РФ от 
11.03.2003г. №148, размер 
фиксированного платежа 
на месяц рассчитывается 
путём деления стоимости 
страхового года на 12.

В 2009 году страхо-
ватели, уплачивающие 
взносы в виде фиксиро-
ванных платежей, должны 
уплачивать их, исходя из 
размера ежемесячного 
фиксированного платежа 
– 606 руб. 20коп. (7274 
руб. 40 коп. / 12 = 606  руб. 
20 коп.).

Руководствуясь п.3 ст.28 
Федерального закона от 
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 

страховании в РФ», 404 руб. 
13 коп. подлежат уплате на 
финансирование страховой 
части трудовой пенсии, 202 
руб. 7 коп. – на финанси-
рование накопительной 
части.

Таким образом, уста-
новленный размер фик-
сированных платежей на 
финансирование страховой 
части трудовой пенсии 
в 2009 году составляет 
4849 рублей 60 копеек, на-
копительный – 2424 рубля 
80 копеек.

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по телефону: 4-54-94 или 
по адресу: ул.Крупской, 
100А, кабинет №18.

Все работы хороши…

Клуб ищущих работу

С июля 2006 года вступил в силу Административный рег-
ламент, определяющий правила оказания государственных 
услуг содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников.

Закончил свою работу очередной Клуб ищущих работу.  Участ-
никами клуба стали 15 выпускников учебных заведений професси-
онального образования.

Конкурсный отбор

О ВЗНОСАХ
Вниманию индивидуальных предпринимателей, уплачивающих 

страховые взносы в виде фиксированного платежа!

Это лечение не похоже 
ни на одно другое. Оно 
совершенно безболез-
ненно и является безле-
карственным методом. 
Ведь, как известно, дети 
и взрослые старшего воз-
раста, страдающие забо-
леваниями дыхательных 
путей, часто не переносят 
многие медикаментозные 
препараты.

… Небольшая уютная 
комната. Глубокие, неве-
роятные удобные кресла. 
Мягкий полумрак. Шорох 
морского прибоя, крики 
чаек – это, словно из глу-
бины стен, льётся музыка. 
Стоит чуть смежить глаза, 
и уже трудно вернуться к 
реалиям. Полное ощущение 
вечерней морской про-
хлады довершает чистый, 
практически стерильный 
солоноватый воздух. Ле-
чебный сеанс пролетает 
незаметно.

«В нашем экологически 
неблагополучном Полысае-
ве, - пишет в книге отзывов 
бывшая пациентка, - этот 
кабинет – островок чистого 
воздуха».

Такой климат достига-
ется благодаря высокой 
дисперсности и ионизации 

аэроионами натрия хло-
рида воздуха кабинета. 
Надо сказать, что с первых 
дней своего существования 
спелеокабинет приобрёл 
большую популярность не 
только в Полысаеве, но и в 
соседних городах. В книге 
отзывов пишет жительница 
г.Ленинска-Кузнецкого: 
«…моего восьмилетнего 
внука долго мучил тяжё-
лый кашель, голос стал 
хриплым. Уже после пяти 
сеансов состояние заметно 
улучшилось».

Вдыхание соляных па-
ров эффективно помогает 
в лечении практически 
всех заболеваний дыха-
тельных путей – бронхи-
тов, ринитов, фарингитов, 
трахеитов, бронхиальной 
астмы, профессиональных 
заболеваний дыхатель-
ных путей и лёгких (что 
актуально для Кузбасса 
– края химической, горной 
промышленности), а также 
туберкулёза.

Курсы спелеотерапии 
незаменимы и для аллер-
гиков. Мальчик полутора 
лет с рождения страдал 
диатезом, он весь покрыт 
зудящейся корочкой. Че-
рез четыре сеанса счас-

тливая мама показала 
здорового малыша с чис-
той кожей.

Помимо лечения бо-
лезней органов дыхания, 
спелеотерапия является 
хорошей профилактикой 
гриппа, респираторных 
заболеваний. Один из глав-
ных лечебных факторов в 
спелеотерапии – высокая 
концентрация солей, тем-
пературный и влажностный 
режим. С каждым вдохом 
полезные микрочастицы, 
оседая практически на 
всех участках дыхательных 
путей, накапливаются, раз-
жижая мокроту и ускоряя 
отход застоявшейся слизи. 
В результате вся бронхи-
альная система очищается, 
улучшается кровоснабже-
ние. При регулярном посе-
щении соляной пещеры у 
взрослых положительный 
эффект наблюдается в 85 
случаях из ста, у детей – в 
92. У пациентов снижается 
нервное перенапряжение и 
нормализуется давление. 
По отзывам пациентов, 
жизнь после этих неза-
бываемых сеансов рас-
цветает всеми красками 
начинаешь  дышать полной 
грудью.

Вот уже 5 лет в оздоровительном комплексе «Валерия» работает 
уникальный спелеокабинет. Хотя спелеотерапия – лечение высокодис-
персными аэрозолями хлорида натрия – известна не один десяток лет, 
для многих больных с хроническими бронхолёгочными заболеваниями 
этот метод сегодня стал настоящей панацеей в борьбе с недугом.

Морской бриз
по-полысаевски

На правах рекламы

Наш адрес:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, телефон: 2-57-77.

Наш адрес:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, телефон: 2-57-77.
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Магазин 
“МИР ИНСТРУМЕНТА”

 предлагает
 большой выбор электроинструментов,

слесарный инструмент, товары для дома
 (розетки, выключатели, эл. проводка),

всё для рыбалки
 (мотыль, опарыш, удочки, леска,

зимняя и летняя одежда).
Наш адрес: ул.Крупской, 140

(полысаевский поворот), район автомойки.
Режим работы: с 9.00 до 18.00.

Уважаемые родители и
 старшеклассники!

Государственное образовательное
учреждение высшего

профессионального образования 
«Кузбасский областной

педагогический институт
 имени Н.М. Голянской»

объявляет набор на курсы по подготовке 
к сдаче единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) по предметам:

- русский язык
- литература
- английский язык
- математика
- биология

Ваши заявки принимаются до 15 декабря 
2008 года по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Шевцовой, 2, кабинет 18а, Загрядская 
Ирина Владимировна, или по телефону 
3-35-65, Ольховик Юлия Борисовна. 

LK-KUZ KOPY@rambler.ru

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
2 декабря с 10 до 12 часов по телефону: 4-47-04

на вопросы инвалидов ответит
главный врач больницы

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ МАКСИМУК

Уважаемые жители города Полысаево!
• Просим вас сообщать информацию о недобросо-

вестных руководителях, выплачивающих заработную 
плату в «конвертах», в администрацию города по те-
лефону: 4-48-87.

• Просим вас сообщать информацию о перебоях 
в работе банкоматов в администрацию города по 
телефонам: 4-48-87 – в рабочее время; 4-22-05 – в 
нерабочее время.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 3 декабря в 17.30 в ДК 

“Родина” на благотворительный фестиваль 
«ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА». 

Ваш билет поможет детям интерната №23. 
Цена билета 50 рублей, телефон: 4-54-22.

Хотите быть здоровыми
и красивыми - 

приходите к нам!

«ВАЛЕРИЯ»
- Весь спектр парикмахерских услуг.
- Компьютерная диагностика органов
   и систем по методу «Фолля».
- Скэнар-терапия, уникальное электролечение.
   Оздоровление организма.
- Консультативный приём гинеколога,
  дерматолога.
- Метод криотерапии (жидкий азот) - современный       
  малотравматический метод лечения.
- Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.
- Косметология: 5 видов чистки лица, маски
  для всех типов кожи. Алмазный пилинг лица.
- Прокол мочки уха, пирсинг.
- Фитнес – шейпинг.
- Гимнастика по системе «НИШИ».
- Соляная пещера – аналог лечения
   на морском курорте.
- Кислородный коктейль.
- Массаж.
- Мини-сауна «Кедровая бочка».
- Нуга–Бест - персональный термо- 
  терапевтический массажер-стимулятор.
- Мощный вертикальный турбосолярий.
- Продукция фирмы «АРГО», 
   аппликаторы «Ляпко».

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77. 
Телефон: 2-57-77.

работаем с 9.00 до 21.00, ежедневно.

Добрые строки
Благодарим за оказанную помощь, понимание, 

заботу о пожилых людях и инвалидах администрацию 
ОАО «Шахта “Заречная», благотворительный фонд 
«Заречье» во главе с исполнительным директором 
Г.А. Тарасюк. В приюте «Тёплый дом” при вашей мате-
риальной поддержке установлены 5 пластиковых окон 
и 2 балконные двери. Огромное вам спасибо!

ЦСОГПВиИ.

Вниманию руководителей
предприятий торговли,

индивидуальных
предпринимателей!

Администрация Томской области при поддержке 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение», Российской Торгово-
промышленной палаты в специализированном 
выставочном павильоне ОАО ТМДЦ «Технопарк» 
в период с 10 по 12 декабря 2008 года проводит 
ХVII Межрегиональную универсальную оптовую 
выставку-ярмарку «Снабжение Севера».

Выставка-ярмарка проводится в целях оказания 
содействия в обеспечении населения северных 
территорий основными продовольственными и 
непродовольственными товарами, продукцией 
производственно-технического назначения, топлив-
но-энергетическими ресурсами, создания условий 
для добросовестной конкуренции между оптово-
снабженческими предприятиями для осуществления 
завоза товаров (продукции) на предстоящий год.

Многолетний опыт проведения выставок-ярма-
рок «Снабжение Севера» показал целесообразность 
их проведения. По данным ярмарочного комитета,  
на прошедшей в 2007 году ХVI Межрегиональной 
универсальной оптовой выставке-ярмарке «Снаб-
жение Севера» заключено свыше 100 протоколов 
намерений на сумму более 500 млн. рублей. О 
результативности свидетельствуют данные про-
ведённого социологического опроса участников 
– около 80 процентов предприятий нашли партнёров 
во время работы выставки.

В рамках деловой программы выставки-ярмарки 
«Снабжение Севера-2009» планируется проведение 
круглого стола по проблемам продвижения продуктов 
функционального питания в северные территории; 
торгов для государственных нужд на предстоящий 
год; конкурса «Сибирские Афины» по номинациям 
«Экологически чистая (Натуральная) продукция», 
«Надёжный поставщик», «Высокое качество», 
«Активный участник рынка»; дегустационного 
конкурса «Лучшие сибирские пельмени».

По всем организационным вопросам просим 
обращаться к организатору выставки-ярмарки: 
ОАО ТМДЦ «ТЕХНОПАРК», 634050, г.Томск, 
ул.Вершинина, 76, тел/факс: (3822) 41-39-22, 
41-97-04, e-mail: org2@t-park.ru, org10@t-park.
ru; http://www.t-park.ru; директор выставки Гапон 
Лариса Евгеньевна (сот. 8-906-958-57-76).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на организацию 

пассажирских перевозок по маршрутам городского и 
пригородного пассажирского транспорта 

Заказчик: администрация г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №27, телефон: 4 39 95.

Предмет конкурса: определение исполнителя для выпол-
нения пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршрутам городского и пригородного пасса-
жирского транспорта г.Полысаево: 

лот № 1 - Определение исполнителя для выполнения пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспортом 
по маршруту №119а «АБК ш.«Октябрьская» - Губернский рынок 
– АБК ш.«Октябрьская»;

лот №2 - Определение исполнителя для выполнения пас-
сажирских перевозок общественным автомобильным транс-
портом по маршруту №123 «с.Мохово - Губернский рынок 
– с.Мохово»;

лот №3 - Определение исполнителя для выполнения пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспор-
том по маршруту №128 «АБК ш.«Сибирская» - Байкаимский 
переезд – АБК ш.«Сибирская»;

лот №4 - Определение исполнителя для выполнения пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспортом 
по маршруту №149 «АБК ш.«Октябрьская» - Лесной городок 
– АБК ш.«Октябрьская»;

лот № 5 - Определение исполнителя для выполнения пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспортом 
по маршруту №150 «Коммунальная - КСК - Коммунальная»;

лот № 6 - Определение исполнителя для выполнения пас-
сажирских перевозок общественным автомобильным транс-
портом по маршруту №200 «ул. Авиационная - маг. “Гермес” 
– ул.Авиационная»;

лот № 7 - Определение исполнителя для выполнения пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспор-
том по маршруту №7 «рынок г.Полысаево - ул.Авиационная 
– рынок г.Полысаево».

Условия конкурса – в конкурсной документации.
При подаче заявки на участие в конкурсе по любому лоту 

заявитель должен взять на себя обязательство установить 
бесплатный проезд на маршрутах следующим категориям: учас-
тникам ВОВ, инвалидам ВОВ, узникам концлагерей, труженикам 
блокадного Ленинграда, кавалерам орденов Славы.

В конкурсе могут принять участие юридические лица неза-
висимо от форм собственности и индивидуальные предприни-
матели, соответствующие квалификационным требованиям, на 
условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

Срок подачи заявок: с 01.12.2008г. 
Конкурсные заявки с приложенным к ним пакетом документов, 

предусмотренным в конкурсной документации и запечатанным 
в отдельный конверт конкурсным предложением должны быть 
представлены участниками конкурса по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. № 27 не 
позднее 10.00 по местному времени 22 декабря 2008 года, либо 
высланы почтой. В последнем случае организатор конкурса не 
несет ответственности за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку-
ментации можно получить у организатора конкурса по выше-
указанному адресу.

ПРОТОКОЛ №24/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№27/10-28 ОА
 г.Полысаево                                      24.11.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по 
замене системы электроснабжения мест общего пользования  с 
переподключением поквартирных приборов учета электроэнергии 
в общежитии по ул.Бажова, 7, реконструируемом в жилой дом.

2. На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе присутствовали: заместитель  председа-
теля комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник 
главы г.Полысаево по юридическим вопросам. Члены комис-
сии:  Апарина Лариса Павловна – главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации; Арсланова 
Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации; Собакина Наталья Владимировна 
– гл. специалист управления  капитального строительства;  
Станчева Ольга Ивановна - председатель  городского Совета 
народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 до 15.00 24 ноября 
2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение комиссии  представлена  1 (одна) заявка 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в журнале регис-
трации поступления заявок на участие в аукционе (приложение 
№1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе: ООО «Вектор-РА» в лице  гене-
рального директора  Сарапкина С.А. Адрес: 652500, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Васильева, 1, каб. 447.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным в докумен-
тации об аукционе, а также установила соответствие  участника 
размещения заказа требованиям, изложенным в документа-
ции об аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», в результате чего 
путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Признать настоящий открытый аукцион несостоявшимся 
на основании части 11 статьи  35 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г.  в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.

6.2. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона   участника  размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе, – ООО «Вектор-РА».

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный 
контракт с участником размещения заказа, который  подал 
единственную заявку на участие в открытом аукционе и был 
признан  участником аукциона, – ООО «Вектор-РА». В соот-
ветствии с частью 12 статьи 35 Федерального закона №94-
ФЗ, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола обязан передать  этому участнику аукциона проект   
муниципального контракта для подписания по начальной (мак-
симальной) цене контракта или по согласованной  с подавшим 
заявку участником   цене контракта.

Барнаульская
фабрика обуви

проводит предпраздничную ярмарку 
повседневной зимней обуви на овчи-
не; мужской и женской на стандартную 
и нестандартную ногу. А также – унты, 
охотничьи сапоги, бердцы.

Мы ждём вас 22 ноября с 9.00 на 
центральном рынке г.Полысаево, синяя 
палатка.
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Житейские истории

исцеление чужой болезнью
У педагогов не должно быть любимчиков, но к этой девочке я сразу прикипела всей душой. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №46 от 21.11.2008г.

СканвордСканвордСканворд
Подруга спрашивает:
- Интересно, а твой муж помнит дату вашей 

свадьбы?
- К счастью, нет.
- А почему “к счастью”?
- Я напоминаю ему об этом несколько раз в году 

и каждый раз получаю подарки.

- Я, вообще-то, женщина добрая. Сегодня утром, 
например, одному нищему 10 долларов дала.

- Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой 
муж на это сказал?

- Чего он мог сказать? Десятка - не деньги, но 
поблагодарил, конечно.

Выходит стоматолог из кабинета, где 
остался лежать пациент, и нервно ходит 
из стороны в сторону, теребя подбородок. 
Закурил, но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашивает:

- Что случилось? Сложный случай?
Стоматолог отвечает:
- Тяжелейший - у клиента бабла 

дофига, а все зубы здоровые...

Супруги за обедом. Муж пытается 
свою тарелку незаметно собаке спихнуть. 
Жена, это заметив:

- Любимый, ты же не хочешь свою 
еду собаке отдать, правда?

- Ласточка моя, ну конечно же нет, 
только поменяться! 

 

 

 

 

Средства массовой 
информации любят рас-
сказывать всякие ужасы 
о детдомах, о воспитате-
лях-садистах, о повальном 
воровстве в них, о несчас-
тных детях, которых морят 
голодом и за малейшую 
провинность отправляют 
в психушку… Не спорю, 
может, подобные сиротские 
приюты и существуют, но 
наш детский дом совсем 
другой. У нас равнодушные, 
злые, корыстолюбивые и 
нечистые на руку сотрудники 
долго не задерживаются. 
Костяк коллектива – фанаты 
своего дела, люди, счита-
ющие своим призванием 
помогать обездоленным 
ребятам. Больше тридцати 
лет детдомом руководит Лю-
бовь Ивановна Голубкина, 
которую все без исключения 
коллеги зовут за глаза Лю-
башей. Новички-воспитатели 
поначалу удивляются, поче-
му директрисе дали такое 
ласковое прозвище, ведь по 
натуре она человек жёсткий, 
бескомпромиссный, порой 
строгий до грубости. Но 
неизменно справедливый. 
Именно за эту справедли-
вость её уважают и дети, и 
персонал.

Хорошо помню тот день, 
когда в нашем детдоме по-
явилась Вера Чернышова. 
В полдень ко мне в кабинет 
заглянула нянечка Лидия 
Семёновна.

- Наталья Петровна, вас 
Любаша зовёт. Сказала 
– очень срочно.

- Уже иду, - отозвалась 
я, торопливо поднимаясь 
из-за стола.

Директриса была не 
одна: рядом с ней в центре 
просторного кабинета сто-
яла девчушка лет четырёх. 
Ребёнок был одет не то 

чтобы легко, но до ужаса без-
вкусно. На девочке был ярко-
оранжевый байковый халат, 
из-под которого выгляды-
вали широкие фиолетовые 
шаровары. Дополняли кар-
тину ярко-зелёная курточка 
с начёсом и по-старушечьи 
повязанный назад цветастый 
платок с люрексом. 

- Наше пополнение, - 
сказала Любаша.

Я широко улыбнулась и 
присела перед девочкой на 
корточки: «Ну, здравствуй, 
солнышко!». Просияв, она 
шагнула вперёд и обняла 
меня за шею.

- Не так крепко, - рас-
смеялась я, - а то совсем 
задушишь!

Девочка прижалась ещё 
крепче и… поцеловала меня 
в щёку. Я поднялась и протя-
нула ей руку: «Пойдём, я по-
кажу, где ты будешь спать… 
И игрушки… И с детками поз-
накомлю”. Кроха доверчиво 
вложила в мою руку свою 
маленькую ладошку, но тут 
меня окликнула директриса, 
которая уже стояла у окна, 
ожидая меня:

- Наталья Петровна, за-
держитесь.

- Подожди меня немнож-
ко, хорошо? – шепнула я 
малышке и усадила её на 
диван.

- Полюбуйтесь… - ска-
зала она тихо.

Я посмотрела в окно и 
увидела, как  к воротам идёт 
стройная молодая женщи-
на в умопомрачительном 
белом кожаном плаще и 
ярко-красных сапогах на 
шпильке. Сумка у неё тоже 
была красная, а длинные и 
очень густые волосы – ис-
синя-чёрные.

- К кому же такая кра-
сотка приходила? 

- Мать Веры…

- Вера… Вера… - бормо-
тала я, мысленно перебирая 
воспитанниц детдома. – Вро-
де у нас ни одной нет.

- Уже есть. Вон, на ди-
ване сидит.

- Вы хотите сказать…
У меня просто в голове не 

укладывалось, что похожая 
на огородное пугало девочка 
– дочь этой дорого и стильно 
одетой женщины. 

- У этой красотки, - неве-
село улыбнулась Любаша, 
- терпения хватило только 
на четыре месяца. А потом 
ребёнок стал обузой и по-
мехой для весёлой жизни. 
Вот она и подкинула свою 
дочку бабушке, живущей в 
глухой деревне. Несколь-
ко дней назад старушка 
умерла, а эта… - у Любаши 
сорвалось грубое слово, - к 
нам малышку определила. 
Пообещала, что обязательно 
заберёт, как только устроит 
личную жизнь и улучшит 
жилищные условия.

Я провела для девоч-
ки экскурсию по детскому 
дому, выкупала малышку 
(хотя это не входило в мои 
обязанности), подобрала ей 
красивую одежду по росту. 
Приближалось время обеда. 
Я отвела девочку к Людмиле 
Арсеньевне. «Вера, это твоя 
воспитательница. Сейчас 
ты с ней и другими детьми 
пойдёшь в столовую». Ма-
лышка обняла меня за ноги, 
запрокинула темноволосую 
головку: 

- А ты ещё ко мне при-
дёшь?

- Обязательно приду, 
солнышко. Ведь мы с тобой 
теперь друзья…

У педагогов не должно 
быть любимцев. Это теория, 
а на практике... В детдоме 
было много детей, которые 
гораздо в большей степе-

ни, чем Вера, нуждались 
во внимании психолога. Я 
добросовестно работала со 
всеми этими ребятами, но 
душой прикипела именно к 
этой малышке.

Шли годы… Наша с Ве-
рой дружба крепла.

Когда девочке исполни-
лось семь лет, у нас появи-
лась общая тайна, благодаря 
которой мы сблизились ещё 
сильнее. Любаша не разре-
шала держать в детдоме 
домашних животных, (ис-
ключение составлял только 
аквариум с золотыми рыб-
ками), но Вера умудрилась 
на огороженной со всех 
сторон территории в кустах 
возле самого забора найти 
маленького котёнка.

Вера была очень доброй 
девочкой. Смышлёной, весё-
лой, ласковой… Наверное, 
я слишком сильно любила 
её, поэтому и проглядела 
перемены, которые в ней 
произошли. Конечно, пе-
ременилась она не сразу, 
да и со мной по-прежнему 
была дружелюбна, поэтому 
для меня было настоящим 
шоком, когда на Веру вдруг 
как из рога изобилия посы-
пались жалобы. Жаловались 
все: воспитатели, учителя, 
одноклассники. Говорили, 
что девочка стала грубой, 
агрессивной, а порой – не-
управляемой.

Теперь я сама видела, 
что с ней что-то происхо-
дит. Решила поговорить 
– как друг и как психолог. 
Передо мной, вызывающе 
закинув ногу на ногу, сидела 
девушка с авангардной при-
ческой и ярким вульгарным 
макияжем.

- Где ты взяла косме-
тику?

Вера промолчала.
- Ты плохо накрасилась. 

Тебе не идёт.
- Не ваше дело! Как хочу, 

так и крашусь! – она впервые 
назвала меня на «вы», тем 
самым как будто перечерк-
нув всю нашу многолетнюю 
дружбу.

- Что с тобой происходит? 
Я вчера была в школе на ро-
дительском собрании… Учи-
теля в один голос  утверж-
дают, что ты совершенно 
отбилась от рук: перестала 
учиться, хамишь, срываешь 
уроки… Классная руководи-
тельница говорила…

- Мне плевать, что она 
вам говорила! Это моя 
жизнь! Моя!

Вера убежала, а я так 
и осталась сидеть, оше-
ломленная этим шквалом 
негативных эмоций.

Мои мрачные прогно-
зы стали сбываться. Через 
две недели Веру застукали 
за курением марихуаны, 
ещё через месяц случилось 
очередное ЧП – она побила 
одноклассницу. Мать девоч-
ки прибежала, размахивая 
заключением медэксперти-
зы, требовала возмещения 
морального и физического 
ущерба, грозилась подать 
в суд.

Она «разорялась» до тех 
пор, пока Любаша не поинте-
ресовалась, из-за чего, собс-
твенно, началась драка.

- Какая разница?! – воз-
мущённо завопила женщи-
на. – Эта мерзавка избила 
моего ребёнка! Я этого так 
не оставлю! Я до самого 
министра просвещения 
дойду! Я не допущу, чтобы 
нормальные домашние дети 
из приличных семей учи-
лись вместе с приютскими 
отморозками.

- Молчать! – рявкнула Лю-
баша, и женщина послушно 
захлопнула рот. – Ваша дочь 
при свидетелях оскорбила 
нашу воспитанницу, говорила 

мерзкие вещи о ней и её 
матери. Если вы сию минуту 
не угомонитесь, Чернышова 
подаст встречный иск о за-
щите чести и достоинства. 
И полкласса пойдёт к ней 
свидетелем.

Дело удалось замять, 
но не прошло недели, и 
Вера попала в милицию. 
Я помчалась в отделение, 
как только нам об этом 
сообщили. Оказалось, 
что несколько подростков 
попались на ограблении 
ларька. Вера в ограблении 
участия не принимала, а 
«стояла на стрёме». Поэто-
му мне удалось уговорить 
милиционеров, чтобы на 
девочку не заводили уго-
ловного дела, а отдали 

мне на поруки.
На следующий день у 

нас был педсовет. Любаша 
сказала:

- Нужно срочно что-то 
делать с Чернышовой. Ещё 
одна подобная выходка, и я 
вынуждена буду ходатайс-
твовать о её переводе в 
специнтернат.

Всю ночь я не спала, 
разрабатывая план спасения 
своей любимицы. К утру 
придумала кое-что. Я была 
совсем не уверена, что план 
сработает, но попытаться 
всё же стоило. Дождав-
шись, когда Вера придет 
из школы, я попросила её 
зайти ко мне.

«Ругать будешь?» - уг-
рюмо спросила она. Я так 
обрадовалась, что девочка 
снова обратилась ко мне на 
«ты», что даже на мгновенье 
забыла, зачем её звала.

- Нет, ругать не буду. 
Просто хочу обратиться к 
тебе с одной деликатной и не 
совсем обычной просьбой.

- Ну, что за просьба?
- Знаешь Антона Дени-

сенко?
- Какого Антона? Это тот, 

который сейчас в больнице 
лежит?

- Да. Ты бы не могла 
его проведать? У Антоши 
рак крови.

- Ладно, - ответила Вера. 
Я видела, что она старается 
говорить небрежно, но голос 
всё равно  дрогнул: 

- Ладно, - повторила она, 
- так и быть, съезжу.

Мы поехали в больницу 
вдвоём. Вера держалась с 
напускной бравадой (мол, 
всё трын-трава), но когда 
зашла в палату и увиде-
ла бледного  до синевы и 
совершенно лысого пос-
ле химиотерапии Антошу, 
обернулась и посмотрела 
на меня так жалобно, так 
растерянно… Никогда ещё 
я не видела у неё такого 
взгляда. Пересилив себя, 
она подошла к мальчику, 
присела рядом с кроватью, 
сказав «привет». 

Вера стала рассказывать 
мальчику сказку, а потом 
кормила его из ложечки ка-
шей. А затем показала фокус 
с носовым платком…

- Ты ещё придёшь? 
– спросил у Веры Антон, 
когда мы уходили.

- Обязательно, солныш-
ко, - ответила она до боли 
знакомой фразой.

С тех пор прошло четыре 
года. Вера учится в медучи-
лище и мечтает стать вра-
чом. Очень хорошим врачом, 
чтобы такие дети, как Антон, 
больше не умирали.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники
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Говорящая походкаЭТИКЕТ
модной

девчонки

С любовью
по жизни

Чтоб всегда 
блестели глазки

При словах «этикет», «мане-
ры» и «вежливость» у тебя на 
лице появляется кислая улыбка 
и пропадает всякий интерес к 
собеседнику. Конечно, дома вос-
питывают, в школе, а тут ещё в 
газете заговорили! Сегодня этикет 
кажется чем-то давно забытым, 
относящимся к «доископаемым» 
временам. 

В общем, так оно и есть – поклоны, 
целование ручек, юбки до пола, фраки, 
трости давно забыты. Сегодня всё проще, 
понятнее!

Но и в нашем обществе существуют 
своеобразный этикет и своё понятие о 
вежливости и воспитанности, которые, 
конечно, можно и не соблюдать, но… 
Если ты думаешь, что очень красиво, 
когда девчонка смолит как паровоз, мет-
ко плюётся сквозь зубы, матерится как 
грузчик, то ты глубоко ошибаешься! Наши 
мальчишки, конечно, менее требователь-
ны, чем джентльмены прошлых веков, но 
и у них есть свои понятия об идеальных 
девчонках. Глубоко в душе наши пареньки 
– неисправимые романтики и хотят видеть 
рядом с собой скромных (но не забитых), 
женственных (но не жеманных) девушек, 
которых не стыдно и в компанию привести, 
с которыми можно и в кино, и в театр, и 
на дискотеку пойти…

А ты соответствуешь этим требовани-
ям? Девушку украшают красивая походка, 
прямая осанка, изящные жесты, а этого 
добиться совсем не сложно, надо только 
немного потренироваться.

ТЫ ДОЛЖНА УМЕТЬ:

Красиво ходить, но не надо при этом 
пошло раскачивать бёдрами.

Красиво сидеть – это значит, не забы-
вать об осанке и не сутулиться.

Нельзя стоять, расставив ноги.
Некрасиво размахивать руками при 

ходьбе или энергично жестикулировать 
при беседе.

Очень некрасиво громко сморкаться 
и так же некрасиво шмыгать носом. Что 
тебе стоит достать платочек и тихонько 
высморкаться?

Не надо смачно и активно пережевы-
вать жвачку, ты же не корова! А когда ты 
с кем-то общаешься, старайся вообще 
воздерживаться от жевания – это раз-
дражает собеседника.

Руки старайся сохранять в покое, не 
надо теребить пуговицу, колечко или 
цепочку на шее.

Некрасиво, сидя за столом, доставать 
зеркало и причёсываться или красить губы 
(для этого стоит выйти в туалет).

Не стоит показывать пальцем на че-
ловека, который явно это заметит.

Некрасиво во время разговора смот-
реть на часы.

Некрасиво в общественных местах 
подтягивать брюки или колготки (или 
сделай это хотя бы незаметно).

Неприлично очень громко говорить 
или смеяться. 

Когда вы говорите, что в вашей жизни 
нет и не было любви, то глубоко ошибаетесь. 
Человек всю жизнь окружён любовью. Про-
исходит это поэтапно. На каком-то этапе всё 
хорошо, на каком-то - не очень. Но главное, 
что вы всегда любите и любимы.

Младенческий этап: когда человек ощущает 
лишь свои потребности, никого ещё любить не 
способен, но сам окружён заботой и любовью.

Родительский этап: ребёнок в центре внимания, 
естественно, родители его очень любят. И ребё-
нок принимает эту любовь как нечто само собой 
разумеющееся и иногда даже не ценит её.

Приятельский этап: когда человек чувствует 
симпатию, уважение своих ровесников, друзей, 
товарищей. Отвечает им тем же. Главное для 
него на этом этапе – дружба.

Юношеский этап. Начинается поиск насто-
ящего чувства, мы любим многих. Нас любят 
многие, это время проб, ошибок, разочарований 
и самого настоящего счастья.

Зрелый этап. Это когда человек сам любит 
даже больше, чем любим. Он любит свою семью, 
своих детей. И будет ли человек любим на этом 
этапе, зависит от того, как он сам любил на 
предыдущих этапах. 

Таня ШУТОВА, ДДТ «Ю-МАХ».

Любишь ты себя или 
нет, восхищаешься со-
бой или, напротив, стра-
даешь от комплекса 
неполноценности? В лю-
бом случае ты отдаёшь 
себе отчёт в том, как ты 
сама к себе относишь-
ся. А какой видят тебя 
окружающие? Об этом 
тебе расскажет твоя 
походка. 

Ведь все люди ходят 
по-разному, кто-то уверен-
но шагает по жизни, кто-
то ступает мягко, легко и 
неслышно. Проанализируй 
свою походку. Не можешь 
сама, попроси кого-нибудь 
понаблюдать за тобой со 
стороны и делай выводы.

“БАРБИ”. Если у тебя 
семенящая походка, ты 
ходишь мелкими шажками, 
пяточками внутрь, носками 
наружу, при этом, возможно, 
ты картинно прижимаешь 

руки к телу, изящно выгнув 
кисти рук, то тебя можно от-
нести к типу «Барби». Такая 
походка говорит о твоём 
желании всегда казаться 
красивой и всем нравиться. 
Ты просто таешь от удоволь-
ствия, когда оказываешься 
в центре внимания. Но, к 
сожалению, думая, что тебя 
все любят, ты выдаёшь же-
лаемое за действительное. 
На самом деле окружающие 
считают тебя недалёкой, 
очаровательной дурочкой. 
Ещё бы, ведь твоё кокетс-
тво зачастую переходит в 
жеманство и начинает всех 
раздражать. Порой неплохо 
быть посерьёзней. Но мало-
вероятно, что ты сможешь 
измениться.

“УТОЧКА”. Твоя походка 
вразвалочку, вес своего тела 
ты попеременно переносишь 
с правой на левую ногу, 
конечно, выглядит это не 
очень-то и женственно, но это 

не является поводом для рас-
стройства. Ты исполнительна, 
внимательна, способна к 
обучению. Тебе присущи на-
ивность, скромность, доброта 
и простота. Но ты остаёшься 
такой до поры, до времени, 
пока тебе это выгодно. Как 
только понадобится, ты мо-
жешь стать очень хитрой и 
расчётливой. Жизнь кажется 
тебе игрой, в которой нужно 
сделать всё, чтобы получить 
главный приз. Окружающим 
ты очень нравишься, они счи-
тают тебя милой и открытой, 
но они ошибаются. Ведь ты 
прекрасно знаешь, как к кому 
«подъехать». Может, это и 
своего рода талант, но не 
слишком ли ты используешь 
людей?

“ЦИРКУЛЬ”. Обычно 
такая походка бывает у 
очень высоких девушек с 
длинными худыми ногами. 
Шаг у тебя невероятно ши-
рокий, обе ноги никогда од-

новременно не отрываются 
от земли. Сначала ставится 
одна и только потом начи-
нает своё движение вторая. 
Если ты ходишь подобным 
образом, то ты довольно 
рассеянная особа. Скорее 
всего, у тебя в уме мно-
жество проблем, которые 
нужно срочно разрешить. 
Ты всегда знаешь, чего 
хочешь, но ещё лучше ты 
понимаешь, чего тебе не 
хочется. Ты настойчива, 
ясно видишь свою цель, 
но пока не знаешь, как её 
достичь.

Окружающие считают 
тебя высокомерной. А всё 
потому, что, погружаясь в 
себя, ты забываешь под-
держивать отношения с 
людьми.

Запомни: Ты никогда 
не достигнешь своей цели, 
если будешь пренебрегать 
дружескими и деловыми 
связями.

Твои глаза наверняка уже начали уставать от бесконечных 
занятий  за компьютером и чтения многочисленных учебников 
и книг. А если ты в этом году заканчиваешь школу, то глаза 
от всего этого могут просто “вывалиться”. А чем же тогда 
“стрелять”? А между тем, существуют довольно простые 
способы помочь своим глазам всегда оставаться зоркими и 
неутомимыми.

• Не три глаза руками! Если они покраснели и болят, закрой их 
на несколько минут, расслабься и посиди спокойно. 

• Каждые 2 часа делай 10-минутный перерыв в занятиях. Встань 
из-за стола, пройдись по квартире, сгрызи яблоко. 

• Если после отдыха усталость глаз не прошла, промой их не-
крепким зеленым чаем или ромашковым отваром. Глаза отдыхают, 
когда смотришь на что-нибудь голубое или зеленое. Лучше всего 
смотреть на лес, но голубые обои тоже подойдут. 

• Не смотри подолгу на солнце или яркие лампы — это очень 
утомляет глаза. Если приходится допоздна сидеть над учебниками, 
поставь лампу так, чтобы свет не бил в глаза, а падал только на 
страницы. 

• Черника — лучшее укрепляющее средство для глаз. 
Весной и зимой ее можно есть мороженую или протер-
тую с сахаром. Сироп черники или таблетки продаются 
в аптеках. 

• Упражнение на расслабление: закрой глаза 
и легко нажимай подушечками пальцев на 
веки; повтори 6-10 раз. 

Зимой у многих людей проявляются 
страшные синяки под глазами. У тебя тоже? 
Выясни причину и устрани последствия. 

• Ты не высыпаешься. Спать нужно не меньше 8 
часов, причем желательно ложиться и вставать каждый 
день примерно в одно и то же время. 

• Тебе не хватает витаминов. Зимой овощи и фрукты 
содержат минимум полезных веществ, так что нужно при-
нимать витамины. Общая схема такая: две недели пьешь 
витаминки - месяц отдыхаешь. И так до конца весны. 

Если первые два совета не помогают, скорее всего 
сосуды у тебя расположены слишком близко к поверхности 
кожи, так что придется исправлять ситуацию при помо-
щи косметики. Нанеси на кожу под глазами тональный 
крем, припудри прозрачной пудрой и сбрызни водой, 
чтобы макияж выглядел более естественно. 

Ровесницы

Оказывается, за свою жизнь ты выпла-
киваешь примерно семьдесят литров слёз! 
Цифра тем более удивительная, если вспомнить, 
по каким ничтожным поводам тебе приходилось 
рыдать. Кстати, “смывать” стресс плачем очень 
рекомендуют психолооги, которые говорят, что со 
слезами быстрее исчезают горести, страдания, 
разочарования... Не то чтобы совсем бесследно, 
но всё-таки постепенно. Давно осознав всю 
пользу слёз, дамы роняют их - это уже говорит 
о их женской интуиции.

Катя СМИРНОВА, ДДТ «Ю-МАХ».

Чудесная жидкость
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2 декабря 
вторник

1 декабря 
понедельник

29 ноября  
суббота

30 ноября 
воскресенье

5 декабря 
пятница

4 декабря 
четверг

3 декабря 
среда

Прогноз погоды с 29 ноября по 5 декабря
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

                                ОГРН 1074212001852
                                                                 

   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
только до 31 декабря 2008 года

СБЕРЕЖЕНИЯ
на «Отлично»

5
очевидных преимуществ

1 - процентная ставка  27% годовых;
2 - возможность капитализации сбережений;

3 - возможность пополнения сбережений;
4 - возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;
5 - минимизация финансовых рисков.

Сохранить, накопить и приумножить –
это наша «Забота»

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. К. Маркса, 21       тлф. 8-905-917-43-41.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.
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Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с Днём 
рождения: М.Г. ДРЁМИНА, Т.В. КОХАСЬ, Л.П. КЛЕЙМЕ-
НОВУ, В.Т. ТКАЧЕНКО, А.Ф. ШМАКОВУ, Н.П. ПРЫГОВУ, 
Т.Г. ПРОНЬКИНУ, М.Е. МИЗГИРЁВУ, А.Г. СТАРЧЕНКОВУ, 
О.И. ДЕРГУНОВУ, А.С. БАРКОВСКУЮ.

Желаем вам здоровья, долголетия, семейного 
счастья.

Администрация города, городской Совет 
народных депутатов г.Полысаево выража-
ют искреннее соболезнование начальнику 
отдела потребительского рынка Ермошенко 
Наталье Алексеевне в связи со смертью 
её отца

Алексея Ивановича.


