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Идея создания структуры, которая будет 
помогать зарождаться и развиваться бизне-
су, родилась ещё в конце 90-х годов, когда 
угольные предприятия переживали кризис. 
Для реструктуризации отрасли государство 
выделяло деньги на создание новых рабочих 
мест. Опыт оказался удачным, и в дальнейшем 
программа распространилась и на другие 
отрасли. Беспроцентные денежные займы 
оказались серьёзным подспорьем для многих 
начинающих предпринимателей. 

Десять лет деятельности Муниципального 
Фонда поддержки малого предпринимательс-
тва показали высокую эффективность работы. 
За это время выдано займов на 56,6 млн 
рублей, поддержку получили 140 субъектов 
малого и среднего бизнеса. В общей слож-
ности создано более 200 рабочих мест. 

Большинство из тех предпринимателей, 
кто однажды воспользовался займом и вов-
ремя рассчитался, как правило, обращаются 
повторно. Так, шесть раз кредитовалось 
ООО «Здоровье», практически с самого 
начала своей деятельности развивается 
во многом за счёт заёмных средств Фонда. 
ООО «Полысаевское строительное управ-
ление» - четыре раза, ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания» - три раза, 
ООО «П-Спектр» - дважды. Как мы знаем, 
все эти предприятия заняли устойчивое 
место в своей сфере и успешно конкурируют, 
совершенствуя оборудование, расширяя 
перечень услуг.

Одно из основных условий оказания 
поддержки – финансовая стабильность, жиз-
неспособность, отсутствие задолженности по 
налогам и заработной плате. Кредит выдаётся 
по ставке Центрального банка (сейчас это 
7,75%), таких выгодных условий нет ни в одной 
кредитующей организации, что, естественно, 
привлекает много желающих. Прежде чем в 
Фонде дадут «добро», нужно показать, что 

полученные средства будут направлены на 
развитие (например, приобретение техники, 
оборудования, расходных материалов, сы-
рья и т.д.), но не на выплату зарплаты или 
налогов или погашение других кредитных 
обязательств. Безусловно, Фонду нужны 
гарантии, что деньги будут возвращены. 
Поэтому необходимо залоговое поручение 
– либо это имущество, либо поручителями 
выступят физические лица. 

Муниципальный Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства г.Полысаево 
был зарегистрирован 5 апреля 2001 года, 
и сразу началась работа. «В первый год, - 
рассказывает Оксана Александровна, - было 
выдано кредитов всего на 200 тысяч рублей. 
Последнее же время эти суммы равны не 
менее чем восемь миллионов ежегодно».  
Раньше действовало ограничение по сумме 
кредита, сейчас оно снято. Цены выросли, и 
меньше 500 тысяч рублей на развитие своего 
дела уже почти не берут. Самый же большой 
кредит составил 2,7 млн рублей. Естествен-
но, что такая большая сумма потребовала и 
серьёзного залога. 

Кредитование Фондом – это своего рода 
«круговорот воды в природе»: возвращённые 
заёмщиком средства передаются следующему 
предпринимателю. Выдавая займ под такой 
низкий процент, Фонд не ставит целью полу-
чение прибыли. Главное, чтобы развивались 
разнообразные направления, появлялись 
новые виды услуг, производств. 

Не только состоявшимся, но и делающим 
первые шаги в бизнесе, помогают в Фонде. 
Если «новичок» составит грамотный бизнес-
план и убедительно докажет, что его идея 
крайне актуальна и выгодна, его начинание 

поддержат! Хотя большинство начинающих 
стартуют с помощью специально разработан-
ной федеральной программы самозанятости 
в ЦЗН.

Деятельность Фонда не ограничивается 
только финансовой поддержкой. Здесь 
можно получить и консультации по выбору 
налогообложения, декларированию дохо-
дов, составлению бизнес-плана, получить 
информацию о банковских займах – вместе 
выбрать наиболее выгодную программу. 
Фонд оказывает содействие и в подготовке 
конкурсных документов, например, на полу-
чение гранта или субсидирования.

По сравнению с банковским заём, полу-
ченный при помощи Муниципального Фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
выгоден и по процентной ставке, и по чуть 
более простой процедуре оформления. 

«Но, - уточняет Оксана Александровна, 
- надо понимать, что наши возможности 
ограничены. Мы не можем давать беско-
нечное число кредитов, поэтому есть свои 
приоритеты. Если поданы заявки на полу-
чение кредита для предприятия торговли и 
организации производства, то предпочтение 
будет отдано последнему».

В Полысаеве на данный момент действуют 
порядка 848 субъектов малого и среднего 
бизнеса, из них 674 - индивидуальные предпри-
ниматели. Большая часть занята в торговле. 
На втором месте – бытовое обслуживание 
(услуги по ремонту жилья, парикмахерские, 
ремонт бытовой техники, ритуальные услуги и 
т.д.), следующими идут предприятия общепита 
(кафе, столовые, ресторан). А ведь ещё пять 
лет назад доля торговли занимала порядка 
90 процентов, сейчас – 38 процентов (в об-

щем количестве малых предприятий). Так 
что положительные тенденции в появлении 
новых услуг – налицо.

К сожалению, практически не развиты 
сельскохозяйственная, пищевая промыш-
ленность. Точнее, предприниматели из 
этой сферы, действующие на территории 
г.Полысаево, зарегистрированы в соседнем 
Ленинске-Кузнецком. Хотелось бы, чтобы 
бизнес приобретал и социальную направ-
ленность. Так, проблему с нехваткой мест 
в детских дошкольных образовательных 
учреждениях можно было бы решить при 
помощи частных детских садов с краткосроч-
ным пребыванием. Нет у нас и развивающих 
детских клубов. А взять, например, уход за 
пожилыми людьми – услуга востребована, 
предложений практически нет. 

Конечно, предпринимательство в соци-
альной сфере приносит не столь быстрый 
доход, но «первые ласточки», закрепившиеся 
в нашем городе, показали, что многие услуги 
очень востребованы. Например, школа по 
изучению иностранного языка. Четыре года 
существует муниципальная программа, по 
которой предприниматели, реализующие 
проекты социальной направленности, полу-
чают частичную компенсацию своих затрат. 
Так что власть готова пойти навстречу тем, 
кто пойдет по этому направлению.

Думаю, что каждому хочется, чтобы в на-
шем городе действовали предприятия самых 
разных сфер, и за покупкой или какой-либо 
услугой нам не пришлось бы обращаться в 
соседние города. Фонд поддержки малого 
предпринимательства поможет получить 
финансовую помощь, подскажет идею. 

Светлана СТОЛЯРОВА. Фото автора.
На снимке: главный бухгалтер ФПМП 

Т.С. Дегтярёва (слева) 
и директор О.А. Фадеева. 

Поддержат, подскажут, помогут
5 апреля круглую дату – десять лет со дня основания - будет отмечать Муници-

пальный Фонд поддержки малого предпринимательства г.Полысаево. Последние 
восемь лет его возглавляет директор Оксана Александровна Фадеева. 
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Дорогой читатель! По-
ведаю тебе сейчас о том, 
что лично наблюдала, как, 
впрочем, и имела «честь» 
услышать из уст пред-
ставителя партии ЛДПР 
в пресс-центре 29 марта 
2011 года. Итак...

29 марта, 14 часов: в 
помещении пресс-центра по-
является мужчина, размахи-
вающий флагом ЛДПР (чего 
махать-то, ведь не аллея же 
Молодожёнов, как, впрочем, и 
не территория Сбербанка, да и 
другие места, где был уже за-
мечен один и тот же человек). 

Причину своего столь 
фееричного появления пояс-
нил так: выступаю в качестве 
оппозиционера к власти. Я 
предлагаю свернуть флаг, 
так как оппозиционные мыс-
ли, действия и поступки мо-
гут, по закону, да и должны 
выражать не только члены 
партии ЛДПР, но и коммунис-
ты, демократы, либералы и 
т.д., причем в равных долях 
и пропорциях. В кабинете 
директора мужчина пред-
ставился, подтвердив свои 
полномочия удостоверени-
ем. Читаем: заместитель 
атамана по связям с обще-
ственными, политическими 
и государственными орга-
нами России, координатор 
Полысаевского ГО ЛДПР 
С.А. Киселев. Чувствуешь, 
читатель, значимость напи-
санного в удостоверении? Из 
всего сказанного (с великим 
чувством напора, агрессии) 
становится понятным одно: 
партия ЛДПР в лице С.А. 
Киселева взяла на себя 
обязательства выступать 
в качестве оппозиционера 
к власти по вопросам ЖКХ 
(нет других проблем, толь-
ко одна!). С.А. Киселев не 
просит, а буквально требу-
ет немедленного прямого 

эфира, дабы сиюминутно 
обозначить вышеуказанную 
проблему населению. Прошу 
предоставить хоть какие-то 
документы, доказывающие 
факты коррупции, хищения, 
присвоения, недобросовес-
тности в сфере ЖКХ по 
Полысаеву – документов 
нет, есть только мысли и 
ничем не подтверждённые 
догадки. Впрочем, господин 
Киселев и не скрывал того 
факта, что в область (им 
лично и его соратниками) 
написана жалоба на работу 
обслуживающих организа-
ций и расчётно-кассово-
го центра. Что ж, жалоба 
действительно была, как и 
действительными оказались 
результаты проверки об-
ластными специалистами в 
этом направлении (чуть ниже 
приведём некоторые выво-
ды комиссии, сделанные в 
результате проверки). 

От автора:
Картину появления 

г- на Киселева в различ-
ных местах нашего города, 
с плакатом на шее и по 
два флага ЛДПР в руках, 
лично я наблюдала неод-
нократно. По этому поводу 
возникали неоднозначные 
выводы, мысли… Ну кому 
из горожан в твёрдом уме 
и здравой памяти придёт 
в голову мысль появляться 
в общественных местах с 
какими-то табличками на 
шее? Картинность вышеука-
занного действия дополняет 
фигура фотографа, который 
снимает каждое движение 
манифестанта с различных 
ракурсов (а кто может запре-
тить фотосессию?). И ещё 
раз про фотосессию…

9 февраля прямо под 
окнами пресс-центра лич-
но я наблюдала еще одну 
преинтереснейшую картину. 

Сотрудники «Теплосиба» 
собрали жителей дома по 
ул. Космонавтов, 88, с це-
лью избрания старшего по 
дому. Задолго до появления 
жителей и представителя об-
служивающей организации 
появилась одиозная фигура 
- С.А. Киселев. Манифестант 
вышел с флагами ЛДПР из 
помещения культурно-раз-
влекательного комплекса 
«ДЭН» и … сразу вспышки 
фотоаппарата. Боже, как 
картинно всё это выглядело! 
В центре площадки появи-
лись женщины (по всему 
было видно - жительницы 
дома), и начался постано-
вочный вариант спектакля. 
Уж как старался крутиться, 
вертеться вокруг жительниц 
Киселев. И с одной стороны 
зайдёт – от него отворачи-
ваются, как от назойливой 
мухи, и с другой повторит 
попытки – его отталкивают и 
не слушают. Но самое глав-
ное, что в момент попыток 
заговорить с жительницами 
его фотографировали, фото-
графировали... Ну, понятное 
дело, отчёты-то в Москву о 
бурной деятельности надо 
отсылать, а иначе кто ж 
поверит?

Совет от автора: уважае-
мый г-н Киселев! Оппозиция 
всегда была, есть и, скорее 
всего, будет. Вот только 
ещё с царских времён эта 
самая оппозиция была по-
литически грамотной, а не 
бурно бестолковой. Если 
запутались Вы, батенька, с 
Вашей демагогией, не пы-
тайтесь втянуть в эту вашу 
авантюру жителей города. Ну 
а теперь про ЖКХ, проверки 
и выводы… читайте!

В. КУЗИНА, 
директор 

МУ «Полысаевский 
пресс-центр».

Не зря говорят, что 
любые способы хороши 
в достижении цели. Но 
только для тех, у кого нет 
никаких принципов, нет 
грани, за которую нельзя 
переступать. 

В администрацию облас-
ти от представителей Либе-
рально-демократической 
партии России на расчётно-
кассовый центр г.Полысаево 
поступила жалоба. Суть её 
такова: зачем образована 
такая организация, которая 
собирает деньги с населения 
за жилищно-коммунальные 
услуги; неизвестно, куда 
потом эти деньги идут… 
Но письмо было получено, 
а значит, необходимо было 
на него отреагировать.

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса Кеме-
ровской области по данному 
факту направил комиссию 
с целью проверки. Эта ко-
миссия до сих пор работает 
в нашем городе. Но уже с 
первых дней стало ясно, 
что к расчётно-кассовому 
центру нет никаких претен-
зий. Наоборот, областные 
специалисты похвалили 
работу РКЦ.

Отмечу, что РКЦ, как 
самостоятельная организа-
ция, был создан ровно два 
года назад – 1 апреля 2009 
года (до этого расчётно-
кассовый центр входил в 
состав управления заказ-
чика). Образован центр был 
для удобства полысаевцев. 
Здесь находится единая 
база данных. То есть любой 

человек, придя сюда, может 
получить полную информа-
цию о начислении за услуги 
ЖКХ – за что и сколько. 
Кроме того, работает пас-
портный стол. А если вдруг 
у кого-то возникнет вопрос, 
то с ним можно обратиться 
к старшему бухгалтеру, 
который работает непос-
редственно в РКЦ. 

Функций у ООО «Расчёт-
но-кассовый центр» нема-
ло. Это начисление и сбор 
квартплаты; перечисление 
денег управляющим компа-
ниям; проведение рейдов по 
квартирам неплательщиков, 
по предприятиям; ограниче-
ние подачи коммунальных 
услуг за неуплату; претен-
зионная работа – подача 
исков в суд о взыскании 
задолженности. 

«Конечно, за потреблён-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги можно оплатить 
через банкомат в любом 
отделении Сбербанка, - 
говорит А.А. Скопинцев, 
директор РКЦ. – Но далеко 
не все, особенно пенсионе-
ры, справляются с новой 
техникой». 

Конечно, быть может, 
управляющие компании хо-
тели бы, чтобы, как раньше, 
жильцы несли квартплату 
им. Четыре компании, кото-
рые работают в Полысаеве, 
частные. Это значит, что 
официальных проверок за 
тем, сколько получено де-
нег от населения, там не 
проведут. А за собранными 
средствами в расчётно-кас-
совом центре ведётся конт-

роль: сколько собрали денег, 
сколько перечислили каж-
дой управляющей органи-
зации. Но вот информацию, 
куда конкретно потрачены 
деньги, должна предостав-
лять компания, которая 
обслуживает жилой сек-
тор, на собраниях жильцов.

Согласитесь, РКЦ – это 
действительно для нас удоб-
но. Здесь и условия для 
обслуживания населения 
лучше. Надо сказать, что 
в некоторых других горо-
дах Кемеровской области 
тоже созданы подобные 
расчётно-кассовые цент-
ры. Правда, работа там не 
отлажена так хорошо, как у 
нас. К примеру, из Белова 
приезжали перенимать опыт 
работы полысаевского  цен-
тра с местными средствами 
массовой информации. На 
телевидении и в газете 
регулярно показывают и пуб-
ликуют экраны должников. 
Вместе с корреспондентами 
сотрудники РКЦ выходят в 
рейды по неплательщикам. 
А ленинск-кузнечане спра-
шивают, как нам удаётся до-
биваться высокого процента 
платежей граждан, ведь  у 
них сбор составляет не выше 
50-60 процентов. Юргинцы, 
глядя на положительные 
результаты работы ООО 
«РКЦ г.Полысаево», тоже 
хотят организовать такой 
центр у себя.

В общем, плюсов гораз-
до больше. А жаловаться 
– это каждый может, если не 
разбирается в ситуации.

Любовь ИВАНОВА.

Оппозиционер с флагом
К примеру, показатели 

реализации комплексной 
программы социально-эко-
номического развития города 
за 2010 год и плановый 
период до 2013 года. 

Н.П. Кохась, начальник 
отдела экономики и промыш-
ленности администрации 
Полысаевского городского 
округа, подробно осветила 
все сферы деятельности. Так, 
в 2010 году финансировались 
и будут продолжать финан-
сироваться муниципальные 
целевые программы в сфере 
здравоохранения: «Охрана 
материнства и детства», 
«Дети России», «Неотложные 
меры по борьбе с туберкулё-
зом» и др. 

В полном объёме профи-
нансированы мероприятия в 
сфере образования – более 
восьми миллионов рублей. 
Львиную долю этой суммы 
составили средства мест-
ного бюджета. Улучшено 
оснащение школ необходи-
мой мебелью, приобретены 
программное обеспечение, 
электронные учебники и 
методические пособия. На 
капитальный и текущий ре-
монт зданий, сооружений и 
сетей учреждений образо-
вания из местного бюджета 
направлено почти шесть 
миллионов рублей. 

На развитие сферы куль-
туры израсходовано 3,5 млн 
рублей. Пожарная безопас-
ность, сохранность библи-
отечного фонда, развитие 

материально-технической 
базы, поддержка и развитие 
самодеятельного искусства, 
художественного народного 
творчества и культурно-до-
суговой деятельности.

Более одного миллиона 
рублей выделено из местного 
бюджета на выполнение про-
граммы «Адресная помощь 
населению – забота власти». 
Главная цель программы 
– улучшение условий про-
живания одиноких пожилых 
людей и инвалидов. Про-
грамма уже несколько лет 
успешно работает в нашем 
городе и даёт положительные 
результаты. 

Продолжает расширяться 
сфера потребительского 
рынка. В 2010 году произве-
дена реконструкция магазина 
«Заря» в продовольственный 
магазин системы «Оникс». 
В результате в Полысаеве 
появился новый востребо-
ванный супермаркет.

В сфере жилищного стро-
ительства в прошлом году 
начались проектные работы 
дальнейшей застройки квар-
тала №13. На строительство 
многоквартирных жилых 
домов в этом квартале из 
местного бюджета в 2010 
году было выделено более 
17 млн рублей.

Огромное внимание уде-
лялось и благоустройству 
города: содержание зелёных 
насаждений, обустройство зон 
отдыха, парков, обрезка де-
ревьев, формирование крон.

В 2011 году планируется 
строительство ещё двух тор-
говых центров; кафе (ООО 
«Околица»); реконструкция 
городского рынка и другое. 
В жилищном строительс-
тве в планах продолжать 
строительство малоэтажных 
домов. Ожидается и реконс-
трукция котельной ППШ.

Утверждены на сессии 
и расценки за проезд по 
автомобильным дорогам 
города тяжеловесных круп-
ногабаритных транспортных 
средств: с массой до 10 тонн 
– 400 рублей в сутки, от 10 до 
20 тонн – 500 рублей, свыше 
20 тонн – 600 рублей в сутки.

Большое внимание уде-
лили программе подготовки 
к зиме на 2011 год и пла-
новый период 2012-2013 
годов. Сегодня, по словам 
М.В. Ляхова, заместителя 
начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения, 
процент износа тепловых и 
водопроводных сетей состав-
ляет около 70 процентов. А 
это влечёт за собой низкое 
качество предоставления 
коммунальных услуг, которое 
отстаёт от нормативных па-
раметров. Поэтому основным 
мероприятием программы яв-
ляется капитальный ремонт 
котельных, тепловых сетей, 
объектов водоснабжения 
и очистных сооружений. 
Более 17 млн рублей – та-
ков объём финансирования 
программы. 

Любовь ИВАНОВА.

25 марта в администра-
ции Полысаевского город-
ского округа под председа-
тельством Г.Ю. Огонькова, 
заместителя главы города 
по ЖКХ и строительству, 
прошла традиционная ко-
миссия по безопасности 
дорожного движения. На 
ней присутствовали пред-
ставители отдела эконо-
мики и промышленности 
городской администрации, 
угольных предприятий, 
ОГИБДД; О.С. Журавлёв, 
генеральный директор 
ОАО «САХ»; М.В. Ляхов, 
заместитель начальника уп-
равления по вопросам жиз-
необеспечения и другие.

Шесть вопросов стояло 
на повестке дня. О состоянии 
аварийности на автомобиль-
ных дорогах города, в том 
числе по причине дорожных 
условий, сопутствующих со-
вершению ДТП, и мероприя-
тиях, направленных на пре-
дупреждение ДТП в текущем 
году, доложил А.Н. Зарецкий, 
госавтоинспектор дорожного 
надзора ОГИБДД. Так, с 
начала текущего года по 
г.Полысаево зарегистриро-
вано 69 ДТП. Среди постра-
давших один человек погиб.  

Один ребёнок был трав-
мирован на ул.Космонавтов, 
у школы №35. Да, отчасти в 
том, что случилось, виноват 
и мальчик. Дорога – не место 
для игры. А если уж идёшь 
по автомобильной трассе, 
нужно быть осторожным 
и внимательным. Но если 
подойти к ситуации с другой 
стороны? От школы №35 до 
дома №1 по ул.Космонавтов 
в сентябре прошлого года 
была обустроена пешеходная 
дорожка. Сделана она была 
специально для школьников, 
для их безопасности на пути 
следования от дома в школу 
и обратно. Но зимой из-за 
обильных снегопадов тротуар 

просто завалило, и всю зиму 
он не чистился. «Если бы 
очистка снега «Спецавтохо-
зяйством» велась, - отметил 
Андрей Николаевич, - то это 
дорожное происшествие мог-
ло и не произойти». 

О.С. Журавлёв сказал, 
что ни одна техника на троту-
ар для его очистки не дойдёт, 
потому что дорожку для пе-
шеходов сделали бездумно. 
И действительно, тротуар 
проложили между домами 
частного сектора и опорами 
уличного освещения. Если 
убирать снег, то он просто 
закроет проходы к домам. 
Тоже не дело. Так кто виноват 
в этой ситуации?

Вообще, внимания тому, 
чтобы ДТП происходило в 
городе как можно меньше, 
уделяется немало. К приме-
ру, в текущем году в городе 
запланирована установка 
двух светофорных объектов. 
Первый - на перекрёстке улиц 
Космонавтов и Кремлёвской. 
Здесь в 2010 году произошло 
четыре дорожно-транспорт-
ных происшествия. Второй 
светофор установят на пе-
ресечении ул.Смоленской 
с дорогой, ведущей на го-
родское кладбище и обога-
тительную фабрику шахты 
«Заречная». 

Из-за весенней распутицы 
актуальна работа и весового 
контроля. Весы в наличии 
имеются, дело осталось толь-
ко за специалистом. С 20 
апреля планируется закрытие 
автодорог для большегруз-
ного транспорта. Пропуска 
же будут выдаваться в адми-
нистрации. На всех въездах 
и выездах из города уже ус-
тановлены соответствующие 
дорожные знаки.

Необходимо проработать 
вопрос с пешеходными до-
рожками в квартале №13. 
Там нет ни одной пешеходной 
зоны ни в сторону аллеи 

Молодожёнов, ни к детско-
му саду №35. Кроме того, 
оставляет желать лучшего 
дорога на Зелёный Ключ. Но, 
как заверил О.С. Журавлёв, 
сейчас, в самый тяжёлый по-
годный период, там каждый 
день стоит грейдер.

С.Н. Жариков, старший 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД, рассказал о про-
грамме по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. В течение 
учебного года во всех обра-
зовательных учреждениях 
проводятся мероприятия по 
профилактике ДТП, внут-
ришкольные и городские 
конкурсы, семинары с педа-
гогами. В прошлом году с 8 
ноября было организовано 
комплексное обследование 
знаний детей детских садов, 
а с 1 декабря – школ. В ходе 
обследования выяснено, что 
знания детей о правилах до-
рожного движения находятся 
на высоком уровне. Но за 
пределами школ ребята ведут 
себя иначе. А это говорит о 
том, что с родителями ведётся 
недостаточная работа. Так, 11 
февраля 2011 года ОГИБДД 
наблюдало за тем, как дети 
ведут себя на улице. За два 
часа было выявлено более 30 
нарушителей, большая часть 
из которых из школы №35. 

Порой сами дети винова-
ты в дорожно-транспортных 
происшествиях. Так, в Куз-
бассе с начала года было 
совершено более 40 ДТП 
с участием детей, четыре 
ребёнка погибли…

Всё вышесказанное за-
ставляет прежде всего нас, 
взрослых, задуматься – а 
всё ли мы делаем для того, 
чтобы происшествий на до-
рогах было меньше, чтобы 
дорожное движение было как 
можно безопаснее? И сами 
какой пример подаём?

Любовь ИВАНОВА.

РКЦ – для нашего удобства

Обсудили и утвердили
Во вторник, 29 марта, состоялась очередная сессия депутатов Полысаевского 

городского Совета народных депутатов. Все вопросы, рассмотренные народными 
избранниками, для жизни города имеют большое значение.

За безопасное движение
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Знай наших!

Тема дня

«Хлеб – всему голова» - так 
говорят наши прабабушки, ба-
бушки, мамы. Да и моё поколе-
ние воспитано на бережном от-
ношении к хлебу. Оно и понятно. 
Ведь раньше к обеденному столу 
всегда подавался нарезанный 
толстыми ломтями хлеб. Без 
него, как говорится, выходил из-
за стола голодным. А если вдруг 
кусочек не доедал, мама всегда 
повторяла: «Силушку свою на 
тарелке оставляешь!» 

Помню, как в годы перестрой-
ки стояла в длинной очереди за 
хлебом. А в одни руки давали не 
больше двух-трёх буханок хлеба. 
Чтобы быстро не пропадал, хра-
нили его в холодильнике. 

А в 90-е годы, когда начались 
массовые задержки заработной 
платы, в Кемеровской области 
была введена мера поддержки для 
граждан – социальный хлеб. На 
него установили жёсткую и макси-
мально низкую цену. Руководство 
области пошло на это осознанно. 
Тогда для многих такой хлеб стал 
настоящим спасением. 

Сегодня и время другое, и 
доходы у людей совсем другие. 
Средняя заработная плата по 
городу сейчас составляет более 
двадцати тысяч рублей. А средний 
размер пенсий – около восьми 
тысяч рублей. Заработная плата, 
пенсии, пособия сегодня выплачи-
ваются своевременно. Но соци-
альный хлеб в наших магазинах 
есть. И главным образом потому, 

что есть среди нашего населения 
малоимущие категории граждан 
с низкими доходами.

С другой стороны, хлеба с такой 
низкой ценой нет ни в одном реги-
оне России, только в Кузбассе. (В 
Томской области и на Алтае хлеб 
стоит 15 рублей, а в Новосибирске 

– почти 19 рублей за булку.) А 
вот затраты на его производство 
гораздо больше. Получается, что 
предприятия по производству хлеба 
работают себе в убыток. Поэтому 
члены ассоциации мукомолов и 
хлебопёков Кемеровской области 
обратились к областным властям 
с просьбой поднять цену на соци-
альный хлеб.

Ещё только обратились, но 
люди уже начали покупать соци-
альный хлеб по 8-10 булок за один 
раз. Поэтому, когда я зашла в 

магазин в 12.00, хлеба по 8 рублей 
уже не было. А продавцы говорят, 
что его нет уже даже в десять утра 
– разбирается моментально. Хотя 
до недавнего времени булку по 
такой цене можно было купить, 
зайдя после работы в хлебный 
магазин. 

Это что же получается – если 
дёшево, значит можно исполь-
зовать на корм скоту?! А сколько 
брошенных на землю батонов, 
булочек в мусорных баках… Но 
ведь не для того введена такая 
мера поддержки, как социальный 
хлеб. 

Да и вообще, честно сказать, 
нынешнее поколение совершенно 
по-другому относится к хлебу. 
Если нам с детства говорили о 
том, что нельзя выбрасывать 
недоеденный кусочек хлеба. Если 

в школе частенько учителя про-
водили классные часы о том, как 
тяжело достаётся хлеб, как долог 
его путь от зёрнышка пшеницы до 
мягкой булочки на нашем столе, 
о бережном отношении к хлебу, 
а значит, и к труду хлеборобов… 
То где всё это сегодня? Почему 

позволяют себе растоптать хлеб? 
И куда смотрят родители? Ведь 
воспитание ребёнка прежде всего 
начинается в семье! 

Депутаты Полысаевского го-
родского Совета народных депу-
татов осуждают такое отношение 
к хлебу и считают, что повышение 
цены на хлеб необходимо, но не 
должно ударить по гражданам с 
низкими доходами. Поэтому меры 
социальной поддержки должны 
быть адресными и касаться мно-
годетных и малообеспеченных 

семей, пенсионеров, нуждающихся 
студентов. Людям с низкими до-
ходами можно установить еже-
месячную денежную выплату на 
хлеб – разницу между нынешней 
ценой и будущей. 

«Необходимо принять меры по 
поддержанию баланса интересов 
хлебопёков Кузбасса с одной 
стороны и малообеспеченных 
категорий граждан с другой сто-
роны», - с такой просьбой обра-
тились полысаевские депутаты к 
губернатору Кемеровской области 
А.Г. Тулееву и Совету народных 
депутатов области. 

Баланс этот нужен, потому 
что малоимущих семей в нашем 
городе немало. Как отметила 
Л.А. Шабалина, заместитель на-
чальника управления социальной 
защиты населения, в Полысаеве в 
УСЗН на учёте состоит 1 439 семей 
с доходом ниже прожиточного 
минимума. Из этого числа 113 
семей – многодетные, в которых 
воспитывается порядка 2000 детей 
в возрасте до 16 лет. 

Доплату до предела прожи-
точного минимума получают 562 
полысаевских пенсионера. Эти 
категории граждан нельзя остав-
лять без внимания. 

Вопрос о повышении цены на 
социальный хлеб давно назрел, 
избежать этого невозможно. Но 
необходимо сделать это грамотно, 
учитывая просьбу одних и соци-
альное положение других.

Любовь ИВАНОВА.

В марте в Кемерове прошёл 
областной этап профессионально-
го мастерства среди работников 
детских садов. Каждый год город 
Полысаево на области представ-
ляет победительница городского 
конкурса, неоднократно станови-
лись лауреатами. Так, в 2007 году 
одним из лауреатов конкурса стала 
Е.А. Семёнова, инструктор по фи-
зической культуре детского сада 
№50. А в прошлом году – О.П. По-
пова, учитель-логопед ДОУ №26. 

В этом году «Лесенка успеха» 
в десятый раз собрала вместе 
ведущих педагогов, талантливых 

воспитателей, лучших работников 
дошкольных учреждений. Среди 
участников - 19 воспитателей, 8 
музыкальных руководителей, 4 
учителя-логопеда, учитель-де-
фектолог, педагог дополнитель-
ного образования, инструктор по 
физической культуре. 34 пред-
ставителя из каждого региона 
Кузбасса на этот раз боролись за 
звание лучшего. Каждая из них 
- увлечённая, целеустремлённая, 
идущая вперёд личность. И каждая 
старалась быть лучше других. 
Конкурс проходил в три тура. На 
первом конкурсантки представили 

творческие самопрезентации по 
одной из проблем дошкольного 
образования. Т.В. Шуварикова 
выбрала тему «Формирование 
общественного заказа на до-
школьное образование». 

Воспитатель на своих заня-
тиях использует современные 
нестандартные формы и методы 
обучения, информационно-ком-
пьютерные технологии, игры но-
вого поколения, ставит опыты и 
эксперименты. Именно об этом и 
рассказала полысаевская участ-
ница. При этом рассказ сопровож-
дался показом слайдов. 

Нужно отметить, что выступ-
ление Т.В. Шувариковой вызвало 
большой интерес присутствовав-
ших. Конкурсантке было задано 
немало вопросов, на которые она 
отвечала понятно и достойно. 
По результатам первого тура 
определились 12 полуфиналис-
ток. В их число вошла и Татьяна 
Владимировна. 

В полуфинале участницы пока-
зали открытые занятия с детьми 
в детских садах г.Кемерово. По 
условиям конкурсантки сами выби-
рали возраст воспитанников. Т.В. 
Шуварикова выбрала ребятишек 
подготовительной группы. Занятие 
с ними прошло на одном дыхании. 
Тема – космос – сразу захватила 
дошкольников. Воспитатель за-
давала такие вопросы, которые 
заставляли детей думать, рас-

суждать. А в лаборатории ребята 
под руководством Татьяны Вла-
димировны «добывали» топливо 
для ракеты. Занятие впечатлило и 
областное жюри. Поэтому полы-
саевская участница оказалась в 
пятёрке финалисток. 

Главным направлением де-
ятельности Татьяны Владими-
ровны является формирование 
математических представлений 
у детей. Поэтому в третьем туре 
она показала мастер-класс по 

теме математика, компьютерные 
технологии, слайдовые презен-
тации. 

Конкурс завершился, но интри-
га пока осталась. Ведь победитель 
ещё не определён. Его имя будет 
озвучено в апреле на губернаторс-
ком приёме. И лучший воспитатель 
будет представлять область на 
всероссийском конкурсе «Воспита-
тель года России». Пока остаётся 
ждать и надеяться.

Любовь ИВАНОВА.

Подрастёт ли хлебушек в цене?

Огонь творчества 
покоряет вершины
Причём любые вершины. Главное, чтобы этот огонь горел в тебе! Тогда и путь 

к покорению будет интереснее. Как это и произошло на городском традиционном 
конкурсе среди работников дошкольных учреждений «Лесенка успеха». Лучшей из 
лучших была признана Татьяна Владимировна Шуварикова, воспитатель МДОУ «Де-
тский сад №35». И городская победа для опытного педагога стала только началом. 
Ведь впереди её ждал областной конкурс с одноимённым названием.

Ударит ли по карману жителей повышение цены на социальный хлеб? С таким 
вопросом я обратилась к полысаевцам.

Прасковья Павловна, 86 лет: - Знаете, мы покупаем тот хлеб, который нравится. С отрубями, бе-
лый батон. Они всегда были гораздо выше по цене, чем обычный белый хлеб. Но мы пенсию получаем 
регулярно, день в день, так что на хлеб-то уж хватает. Да и берём мы его не много – булку и батон на 
два дня. 

Наталья Васильевна, 63 года: - А мы вообще редко хлеб берём, как-то привыкли есть без него. 
Очень редко покупаю полбулки чёрного. Не хочется, чтобы оставался. Ведь выбрасывать – грех.

Ольга, 34 года: - Для меня повышение цены на хлеб не имеет никакого значения. Я порой покупаю 
и больше чем за 20 рублей булку. Большое значение имеют вкусовые качества этого продукта. А за 
8 рублей хлеб мне кажется совсем не вкусным. И ещё – поражает, зачем иногда люди берут полные 
сумки хлеба? Всегда ведь приятнее есть свежеиспечённый.

Анастасия Аркадьевна, 56 лет: - Как узнала, что цена подскочит, задумалась – а чем же я поросят 
кормить буду?! 
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Профилактика

Вести из ДДТ

ОВеН. Апрель 2011 года у Овнов - время 
суеты и упрямства. В профессиональной 
сфере всё это выльется в неодолимое жела-
ние настоять на своём, которое не поймут ни 
партнёры, ни руководство. В личной жизни 
Овны тоже будут что-то доказывать своим 
вторым половинкам. Ничего хорошего из 

этого не получится, возможен развод.  

ТеЛец. Тельцам отчаянно будут мешать 
работать – и недоброжелатели, и соратники. 
В этой ситуации все усилия придётся тратить 
на то, чтобы сохранить свои позиции. Денег 
будет совсем мало. Придётся экономить. 
В семье тоже нехорошо. Кто-то опорочит 
Тельцов в глазах партнёров.    

БЛИЗНецы. Близнецы будут чувство-
вать себя как никогда хорошо. Они станут 
двигателем какого-то общего дела или 
совместного проекта и ухитрятся решить 
не только свои проблемы, но и проблемы 
друзей. А вот в личной жизни такая блестя-
щая дипломатия не поможет. Скорее всего, 

расставание с партнёром всё же случится.   

РАК. Ракам будет всё удаваться, только 
по гладкой дорожке к успеху пройти не полу-
чится. Придётся отражать атаки конкурентов 
и договариваться с партнёрами. Зато можно 
будет неплохо заработать. Семья поддержит 
Раков в их битве за благополучие, одни 
только капризные возлюбленные выразят 
неудовольствие слабым вниманием к себе.    

ЛеВ. У Львов наконец-то начнут вы-
рисовываться серьёзные перспективы. 
Стартуют новые проекты, но надо быть 
готовым к корректировкам и неувязкам. 
Впрочем, это не помешает Львам слегка 
разбогатеть к концу апреля. В личной жизни 
всё сложится хорошо, за исключением того, 

что придётся помогать кому-то из членов семьи выбраться 
из неприятностей.    

ДеВА. Девы должны быть готовы к тому, 
что в апреле они потеряют деньги. Некая 
крупная сумма уйдёт на урегулирование 
разногласий с партнёром или на продвиже-
ние своего проекта через бюрократические 
препоны. Возможен вариант с кем-то из 
членов семьи. Скорее всего, придётся делать 
дополнительный взнос в образование детей.    

ВеСы. У Весов произойдёт война ав-
торитетов, которая закончится разрывом 
партнёрских отношений по полной выкладке 
с судами, адвокатами и разделом имущес-
тва. Это высказывание справедливо как в 
отношении деловой сферы, так и семейной 
жизни Весов. Согреет новая любовь.  

СКОРПИОН. В профессиональном 
плане Скорпионы весь апрель станут упор-
но трудиться над завершением важного 
контракта, невзирая на интриги коллег и 
претензии партнёров. Много крови попортят 
сплетни, распускаемые вокруг Скорпионов. 
Это может повредить как делам, так и се-
мейному благополучию, а потому вести себя требуется 
в этом месяце идеально.   

СТРеЛец. Апрель не принесёт Стрель-
цам сезонных недомоганий в прямом 
смысле, но вот что касается романтики, 
то здесь никаких гарантий дать нельзя. 
Вполне возможно, что Стрельцы сде-
лают выбор в пользу любви, наплевав 
на устроенный быт. В этом случае они 

должны быть готовы расстаться ещё и с кругленькой 
суммой. На работе не произойдёт ничего интересного.   

КОЗеРОГ. Козерогам апрель 2011 года 
преподнесёт неприятные сюрпризы на служ-
бе. Их опорочат и попросят с должности. 
Впрочем, может закончиться выговором, 
но репутация пострадает всё равно, и рано 
или поздно придётся уйти. В семье – какое-
то глобальное событие вроде переезда.  

ВОДОЛей. В профессиональном отноше-
нии апрель для Водолеев станет трамплином 
в счастливое будущее. Надо только ещё 
немного поработать, расчётливо и упорно. 
Но деньги станут приходить уже теперь. В 
личной жизни произойдут какие-то крупные 
перемены. Автовладельцам следует быть 

очень осторожными в поездках.   

РыБы. Рыбы смогут взять в свои руки 
бразды правления. В деловой сфере это 
выльется в решительные действия по раз-
граничению полномочий и материальной 
ответственности. В личной жизни вероятны 
конфликты с партнёрами, привыкшими к 
покладистости Рыб. С деньгами проблем не возникнет. 

Гороскоп 
на апрель 2011 годаНа днях подведены 

итоги 4-й областной вы-
ставки-конкурса детского 
технического и архитектур-
но-художественного твор-
чества «Золотые руки», про-
ходившей в Новокузнецке.

Цель выставки: привле-
чение детей и педагогов к 
художественно-конструкторс-
кой деятельности, выявление 
оригинальных дизайнерских 
идей. Тема выставки-конкур-
са в этом году - «Прошлое в 

настоящем». Эта тема пред-
полагала воплощение раз-
личных идей использования 
культурно-исторических тра-
диций в дизайне современной 
среды обитания человека, 
введение в современные 
изделия декоративных эле-
ментов и стилевых средств, 
заимствованных из других 
эпох. Наш город на выставке 
представляло детское объ-
единение ДДТ «Чудесные 
самоделки» (руководитель 

Цыганова Наталья Серге-
евна). Вместе с педагогом 
ребята изготовили макет 
«Брусничный домик». Макет 
выполнен в русском народном 
стиле, это расписной домик 
с русской печкой, колодцем 
во дворе.

Дом, изготовленный по 
такому макету,  может стать 
прекрасным «живым» му-
зеем в каком-нибудь заго-
родном лагере для детей, в 
нем они смогут окунуться и 

прочувствовать атмосферу 
прошлого. Такова основная 
идея, которую нужно было 
донести на защите до жюри 
конкурса.

Защищала «Брусничный 
домик» на конкурсе  Миллер 
Эрика. По итогам областной 
выставки- конкурса Эрика на-
граждена грамотой  за II место 
в номинации «Архитектура».

Поздравляем всех ре-
бят детского объединения 
«Чудесные самоделки» и их 
педагога Н.С. Цыганову с по-
бедой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

М. ВОРОНцОВА, 
методист ДДТ.

Поздравляем с победой!

Праздник

Туберкулёз – инфекционное 
заболевание, основной путь за-
ражения – воздушно-капельный, 
хотя можно заразиться от молока 
больных животных и через повреж-
денные кожные покровы. 

После попадания туберкулёзных 
бактерий в организм человека, если 
это было однократно, иммунная 
система справляется с инфекцией 
и вы остаетесь здоровым.

Возможен второй путь – инфекция 
в лимфоузлах сохраняется длитель-
ное время, иногда в течение всей 
жизни человека, и заболевание не 
развивается. Если у такого тубин-
фицированного человека ослаб-
ляется иммунитет, то возбудитель 
туберкулёза может «проснуться» 
и начать атаковать. Туберкулёзом 
могут поражаться любые ткани 
человеческого организма, кроме 
волос и ногтей.

К ослаблению иммунитета при-
водит чаще всего недостаточное, 
неполноценное питание, хронический 
стресс, курение, хронический алко-
голизм, применение гормональных 
препаратов, ВИЧ/СПИД, сахарный 
диабет, язвенная болезнь и другие.

Так, есть статистические данные, 
что заболеваемость туберкулёзом 
в 18 раз выше у злоупотребляю-
щих алкоголем, в 5 раз выше у 
больных сахарным диабетом. Есть 
данные, что в странах с широко 
распространённой ВИЧ-инфекцией 
от 30-50% от числа лиц, имеющих 
СПИД, заболевали туберкулёзом. 

Со временем и у нас будет на-
блюдаться такая же картина. Если 
три года назад в г. Полысаево было 
2 больных туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией, то на 2011 
год таких больных уже 12 человек.

Всего за 2010 год в г. Полысаево 
заболело туберкулезом 22 человека, 
из них 16 бактериовыделителей. 
Всего же на конец года по г. Полыса-
ево насчитывается 37 бациллярных 
очагов, а известно, что один бактери-
овыделитель в течение года может 
заразить от 15-20 человек. 

Заболеваемость туберкулёзом 
в г. Полысаево за 2010 год – 70,4 
процента на 100 тыс. населения, 
в течение двух последних лет она 
пока остается стабильной. Из 22 
заболевших 55% злоупотребляют 
алкоголем, 10% - наркоманы, 85%  
- злостные курильщики.

В январе 2011 года умер больной 

туберкулезом на дому, диагноз тубер-
кулеза поставлен только посмертно. 
В феврале 2011 года в туберкулезном 
отделении  2 больных, доставленных 
по скорой помощи, умерли через 1 и 
4 дня, после поступления в отделение, 
они не состояли на учёте в диспан-
сере. Т.е. люди болели длительно, 
возможно, один год и более, не об-
ращались за медицинской помощью, 
не делали флюорографию. О чём 
думали эти люди? Их родственники?  
Сколько окружающих они зарази-
ли? Ведь можно было заподозрить 
неладное, сделать флюорографию, 
обратиться за медицинской помощью. 
При раннем выявлении туберкулёз 
– излечимое заболевание.

Если беспокоит длительный 
кашель, более трёх недель, потеря 
аппетита, общее недомогание, сла-
бость, периодическое повышение 
температуры, особенно в вечерние 
часы, ночная потливость, снижение 
веса – это повод обратиться к врачу, 
сделать флюорографию.

Если выявлен очаговый или 
ограниченный инфильтративный 
туберкулёз, лечение будет более эф-
фективным и займёт меньше време-
ни, вероятнее полное выздоровление.

Наплевательское отношение к 
своему здоровью чаще всего при-
водит к тому, что к врачу попадают 
больные с тяжёлыми, неизлечимыми 
формами туберкулёза.

Поэтому хочется обратиться с 
советом и просьбой, если у вас есть 
родственники, знакомые, длительно 
кашляющие, социально дезадап-
тированные люди – настойчиво 
направляйте их на флюорографию, 
не подвергайте себя и своих детей 
опасности. Делайте флюорографию 
ежегодно, если переболели тяжёлым 
ОРВИ и гриппом – то по необходи-
мости чаще.

Ведь все хронические и длительно 
протекающие острые заболевания 
ослабляют иммунитет, и на этом фоне 
может развиваться туберкулёз.

Если диагноз туберкулёза под-
твердится – не стоит отчаиваться. 
Надо настроиться на длительное 
лечение – от 6 месяцев до 1 года 
и более.

Профилактикой туберкулёза 
является отказ от курения, от злоупот-
ребления алкоголем, наркотиками, 
полноценное питание.

Л. АНУФРИеВА, 
врач-фтизиатр. 

«Рыхлеет, ноздрится, 
становится серым снег. 
С крыш свисают ледяные 
сосульки, блестя, струится 
по ним вода – капает и 
капает…»

Пришла весна и в наш 
небольшой город, прилетели 
птицы. В детском саду с 
ребятами вместе радуемся 
весеннему солнцу, теплу и 
птичкам, которые прилетают 
с юга. Чтобы создать детям 
радостное весеннее настро-
ение, расширить из знания 
о птицах в старшей группе 
провели игру-развлечение 
«О чём поют весной нам 
птицы?»

К развлечению ребята 
готовились вместе с роди-

телями. Рисовали и раскра-
шивали рисунки птиц. На 

празднике ребята уточняли 
какие же птицы к нам при-

летают и приносят весну на 
своих крыльях. Дети с удо-
вольствием показали свои 
творческие способности: 
танцевали, пели песни и 
читали стихи. Отгадывали 
загадки, слушали аудиоза-
писи с голосами птиц.

Играли в игры: «Четвёр-
тый – лишний», «Что может 
делать птица?», «У кого 
кто?», «Что за птица?», «Кто 
за кем прилетел?»

Мы считаем, что праз-
дник удался, и благодарим 
птиц, наших преданных дру-
зей, за то, что они каждый 
год возвращаются к нам.

З. КРИВеНКО, 
Г. КАЛАшНИКОВА, 

воспитатели МДОУ №57.

«О чём поют весной нам птицы?»

Если беспокоит кашель

Что мы должны 
знать о кори

Корью могут болеть дети любого воз-
раста, за исключением детей до 4 месяцев, 
имеющих иммунитет от матерей.

Корь – острое инфекционное заболева-
ние, отличительными особенностями кото-
рого является типичная сыпь, поражение 
конъюнктивы глаз и слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей. Источник ко-
ревой инфекции – только больной человек. 
Путь передачи – воздушно-капельный. 
После инкубационного периода (около 
10 дней) поднимается температура, глаза 
краснеют и слезятся, появляется обильное 
отделяемое из носа и покраснение горла, 
лицо одутловатое, т.е. симптомы, похожие 
на простудные. На 2-3-й день на оболочке 
щек появляются мелкие белесоватые пятна, 
похожие на манную крупу. Затем появляются 
температура до 40 градусов, светобоязнь, 
ухудшение состояния, высыпания в виде 
пятен. Сыпь появляется поэтапно: 1-е сутки 
– лицо и шея, 2-е – туловище, 3-и сутки 
– на конечностях. Сыпь темнеет через 
2-3 дня после образования, и длится этот 
период 5-8 дней. Температура постепенно 
нормализуется, уменьшаются и исчезают 
катаральные явления, кожа очищается.

У переболевшего остаётся слабость, 
недомогание, снижается сопротивляе-
мость к воздействию бактерий (могут 
присоединиться осложнения). После кори 
у переболевших остаётся, как правило, 
пожизненный иммунитет.

Для профилактики кори в настоящее 
время применяется вакцинация. Вакци-
нация детям проводится в 12 месяцев, 
совместно с вакцинацией против краснухи 
и эпид. паротита. Ревакцинация проводится 
перед школой, в 6 лет, также совместно 
с краснухой и эпид. паротитом. В рамках 
национального проекта «Здоровье» прово-
дилась вакцинация против кори взрослых 
до 35 лет, не привитых, не болевших и не 
имеющих сведений о прививках.

На территории Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева, Ленинск-Кузнецкого района уже 
много лет не регистрируются случаи заболе-
вания корью, и это благодаря вакцинации.

И. НеПОМНЯщИХ, 
помощник врача-эпидемиолога филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в КО» в гг. Ленинске-Кузнецком и Полы-
саево, Ленинск-Кузнецком районе.                                                  

Сегодня  речь пойдёт о кори, одной 
из инфекций, возбудитель которой 
чрезвычайно опасен. Вирус кори легко 
преодолевает расстояния в несколько 
десятков метров с током воздуха, этим и 
объясняется лёгкость распространения 
заболевания.
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Благоустройство

Кто сказал, что сегодня 
люди стали равнодушными? 
Неправда, среди нас ещё мно-
го тех, у кого душа болит не 
только за своё - родное, но и 
за общественное.  Одним из 
доказательств тому может 
послужить недавний теле-
фонный звонок жительницы 
нашего города в редакцию по-
лысаевского пресс-центра.

С неподдельным возмущени-
ем женщина рассказала о том, 
какая «картина» развернулась 
на днях около дома №130 по 
ул. Крупской. Тяжёлый трактор, 
расчищая площадку около ста-
рого цоколя, буквально сметал 
всё попадающееся ему на пути. 
Но больше всего женщину по-
разило то, что техника безжа-
лостно уничтожала молоденькие 
ёлочки, которые здесь были 
любовно посажены два года 
назад. Зеленые саженцы уже 
хорошо прижились, став укра-
шением газона. Теперь здесь 
всё перемешано: огромные 
куски тающего снега вместе с 
переломанными деревцами… 
А декоративная пчела, ставшая 
маленькой достопримечатель-
ностью Полысаева?! Пока она 
стоит на своём месте, но неужели 
и её ждёт печальная участь?

Вполне возможно, кто-то 
скажет, что «подняли бурю в ста-
кане с водой» - стоят ли такого 
внимания какие-то ёлочки? Но 
у редакции газеты не возникло 
сомнения, что это варварское 
вмешательство в благоустройс-
тво города. В которое, кстати, 
были вложены деньги и труд 
человеческий. Чтобы разобрать-
ся в ситуации: кто и зачем это 
сделал, мы обратились к замес-
тителю главы по строительству 
и ЖКХ города Г.Ю. Огонькову. 
И вот что он ответил.

Довольно давно, несколько 
лет назад, недалеко от 130-го 
дома по ул. Крупской началось 
строительство нового жилого 
дома. Но финансирования хва-
тило лишь на то, чтобы возвести 

цокольный этаж. На этом дело 
остановилось. В 2008 году, нака-
нуне проведения областного Дня 
шахтёра, эту территорию было 
решено, так сказать, облагоро-
дить. Саженцы зелёных ёлочек 
пришлись как нельзя кстати, они 
украсили неприглядное место. А 
необычная конструкция в виде 
огромной пчелы, на которой 
летом стали расцветать живые 
цветы, радовала не только мест-
ных жителей, но и гостей города. 

И вот в прошлом году в ру-
ководящих кругах было принято 
решение довести строительство 
брошенного дома до конца – поя-
вился источник финансирования. 
Заказчиком проекта выступила 
шахта «Заречная», подрядной 
организацией – «Полысаевское 
строительное управление». 
Проектированием дома занялись 
московские специалисты ООО 
«Лидер». Кстати, Г.Ю. Огоньков 
обратил особое внимание на 

то, каким будет построенный 
жилой дом. Согласно проекту его 
возведут по суперсовременной 
технологии «пластбау», или, 
другими словами, из монолит-
ного бетона высокого качества. 
В доме будет построено пять 
этажей и 55 квартир. По словам 
Г.Ю. Огонькова, предполагается, 
что и внешний облик здания 
должен стать настоящим укра-
шением этой части города. 

Некоторое время назад 
рабочие ПСУ начали подго-
товительные работы. Первым 
делом нужно было расчистить 
площадку под технику и строй-
материалы. То, что зелёные 
насаждения попали под трактор, 
было неизбежно. Как это часто 
бывает при  точечной застройке, 
рабочие вынуждены убирать 
всё, что мешает строительству. 
Конечно, если бы стояла теплая 
погода, то деревца можно было 
бы просто выкопать и пересадить 

в другое время. Но сейчас земля 
ещё мёрзлая. А ждать, пока она 
прогреется, у строителей нет 
времени. Они и так опаздыва-
ют по срокам, так как должны 
были приступить к работам ещё 
в январе. Что касается всеми 
любимой пчелы, то она постра-
дать не должна, ее перевезут в 
надёжное место. 

Замглавы признаёт, что 
произошедшее не есть хорошо. 
Но после завершения строитель-
ства дома (планируется к концу 
нынешнего года) прилегающая 
к нему территория благоустро-
ится, и все зелёные насаждения 
будут восстановлены. Возможно, 
после того, как полысаевцы 
увидят новый современный дом 
и красивые газоны, неприятная 
ёлочная история забудется. Но 
ёлки всё-таки жалко…

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

Пчёлка не пострадала

В последнее время участились 
случаи, когда частные объявления, 
афиши и рекламные плакаты расклеи-
ваются в неустановленных правилами 
местах: на столбах, лифтах, на дверях 
подъездов и фасадов зданий. Это не 
только портит внешний вид городских 
улиц, но и является серьезным адми-
нистративным правонарушением.

Больше всего «засоряют» город 
расклейщики частных объявлений. Они 
умудряются использовать самые разные 
места только для того, чтобы их объяв-
ление было легко прочитать жителям. 
Примеров тому много. Не так давно 
коммунальщики установили специальные 
щиты, на которых стали размещать со-
циально значимую информацию: списки 
должников за жилищно-коммунальные 
услуги. Так расклейщики объявлений 
довольно быстро приспособили их под 
свою рекламу. 

На сегодняшний день приобрёл 
актуальность вопрос, который касается 
предстоящих осенних выборов в Совет 
народных депутатов г. Полысаево. 
Агитационные плакаты партии ЛДПР в 
большом количестве были расклеены 
в местах, запрещённых правилами 
благоустройства.

Кстати, о правилах. Статья 13, пункт 
8.4.3 «Правил благоустройства, содер-
жания и уборки территорий» гласит, что 
расклейка газет, плакатов, различного 
рода объявлений и рекламы разрешается 
только на специально установленных 
щитах. Нарушение этих правил влечёт 
за собой административную ответствен-
ность, вплоть до штрафа в размере от 
100 до 300 рублей – для граждан, от 
1000 до 5000 – для должностных лиц, 
от 5000 до 10000 рублей – для юриди-
ческих лиц. 

Данная проблема  настолько серьёз-
на, что ею стали заниматься сотруд-
ники отделения полиции №2 МОВД 
г. Ленинск-Кузнецкий. Они проводят 
специальные мероприятия по установке 
лиц, нарушающих правила. Основным 
методом в данном случае является «вы-
званивание» по указанному в объявлении 
номеру телефона недобросовестного 
рекламодателя. 

По словам начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции 
№2 МОВД Е.А. Шмидта, таким образом 
удалось привлечь к административной 
ответственности администратора гаст-
ролирующего цирка за расклеенные в 
запрещённых местах афиши.

Конечно, у граждан может возник-
нуть вполне законный вопрос: где же 
расклеивать объявления, чтобы не 
стать правонарушителем? Для это-
го существуют специальные щиты с 
надписью «Объявления» или «Доска 
объявлений». 

Помимо этого, сообщения можно 
разместить в местных газетах, тем более 
в большинстве печатных СМИ эта услуга 
бесплатна, стоит лишь воспользоваться 
купоном бесплатного объявления. На 
телевидении за данную услугу нужно 
будет заплатить, зато ваше объявление в 
виде «бегущей строчки» или видеоролика 
увидит большая аудитория зрителей.

Стоит сказать и еще об одном от-
рицательном моменте незаконной рас-
клейки объявлений. Рано или поздно 
они будут сорваны и окажутся на земле, 
или в свободном полете «летать» по 
городским дорогам. О какой чистоте 
улиц тогда можно говорить? Не лучше 
ли соответствовать сложившемуся о нас 
мнению, как об одном из самых чистых 
и красивейших городов Кузбасса.

екатерина ЛеЖНИНА.  

С наступлением весенних 
дней начинается горячая пора 
уборки территорий от снега 
и мусора. Активными помощ-
никами взрослых становятся 
школьники и студенты. Уже 
на протяжении многих лет в 
первых рядах «санитаров» 
города стоят учащиеся и пе-
дагоги школы №32.

По словам директора Веры 
Валерьевны Пермяковой, уча-
щиеся её школы ежегодно 
проделывают огромный объём 
работ по благоустройству. Не 

считая школьного двора, ребята 
следят за чистотой на других 
близлежащих территориях. К 
примеру, как только растает 
снег, мальчишки и девчонки  
идут на городское озеро, кото-
рое находится за стадионом, и 
убирают накопившийся там за 
зиму мусор. Большой участок 
дороги, протяженностью почти 
4 километра, от поворота на 
шахту «Кузнецкая» до самой 
школы дети также приводят в 
порядок. Кроме того, ребята 
регулярно оказывают помощь 

сотрудникам приюта и убирают 
мусор вдоль дороги в сторону 
пос.Мереть.  

В настоящее время для того, 
чтобы снег в школьном дворе 
быстрее растаял, ученики воро-
шат его лопатами. А на днях шес-
тиклассники помогли очистить 
от снежных сугробов площадку 
детского сада, дошкольные 
группы которого расположились 
в здании школы. Конечно, на-
иболее тяжелую работу детям 
помогают выполнять взрослые: 
педагоги и даже родители. 

На календаре – апрель, не 
за горами уже ставшая тради-
ционной «Неделя добра». Как 
и в предыдущие годы, в эти дни 
учащиеся школы №32  плани-
руют взять в руки красочные 
плакаты и колонной пройти от 
шахты до посёлка с лозунгами, 
принять участие в весенней 
акции. Школьники надеются, 
что жители с готовностью от-
кликнутся на их призывы и 
очистят от мусора хотя бы свои 
придомовые территории. 

 Наталья СТАРОВОйТОВА.

Уже в мае рабочие ООО 
«Жилкомсервис», ООО «Теп-
лосиб», ООО «Спектр К» и 
ООО «Бытовик» планируют 
проводить в жилых домах 
ремонт межпанельных швов. 
Дело это очень нужное, но 
требующее значительных 
финансовых средств. Поэтому 
для небогатых обслуживающих 
организаций уже сейчас встал 
вопрос: где брать необходи-
мую сумму денег?

Действительно, финанси-
рования как такового на ре-
монт межпанельных швов не 
предусмотрено, поэтому про-
изводится он за счёт средств 
обслуживающих организаций 
и в счёт оплаты жильцами за 

содержание и ремонт помеще-
ний. Как говорят руководители 
коммунальных организаций, 
больше всего денег требуется 
выложить за автовышку. Один 
час её работы стоит от 800 до 
1000 рублей. Учитывая то, что, 
к примеру, на 30 метров швов 
требуется истратить в среднем 
десять баллонов монтажной пены 
и 12 часов работы, конечная 
сумма исчисляется десятками 
тысяч рублей.

По данным УВЖ, в текущем 
году только «Жилкомсервису» 
нужно отремонтировать в 6 до-
мах более 800 погонных метров 
швов, а «Теплосибу» в 13 до-
мах 475 п.м. Поменьше работы 
специалистам «Бытовика» и 

«Спектра». Но и на неё уйдёт 
немало денег. Если собственные 
финансы коммунальщики как-
нибудь распланируют, то немало 
проблем может возникнуть со 
средствами жильцов домов. 
Как говорит руководитель ООО 
«Спектр К» Е.Н. Иванисенко, в 
месяц со 100-квартирного дома 
в их организацию поступает не 
более тридцати тысяч рублей. 
Ведь, как известно, далеко не 
все горожане добросовестно 
оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги. 

Что можно сделать на эти 
деньги?! Кроме того, как сооб-
щили в УВЖ, в таких ситуациях 
ещё требуется согласие жильцов 
на проведение ремонта межпа-

нельных швов и составление 
протокола. 

Как бы то ни было, но швы 
будут ремонтировать в любом 
случае, что подтвердила ру-
ководитель ООО «Спектр К». 
Пустоты, которые образуются 
между панелями, легко пропус-
кают холодный воздух и влагу. 
А это может привести к наибо-
лее серьёзным последствиям, 
которые потребуют больших 
финансовых вложений. И это 
должны понимать те жильцы, 
которые игнорируют просьбы 
коммунальщиков вовремя оп-
лачивать их услуги и в то же 
время жалуются на то, что в их 
квартирах холодно.

Наталья СТАРОВОйТОВА. 

Приклеить - 
не проблема, 
не заплатить 
бы штраф

Школьники голосуют за чистоту

Швы требуют ремонта

5 АПРеЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 14.00 до 16.00 

по телефону 4-31-63

ПРЯМАЯ ТеЛеФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству

ОГОНьКОВ ГеОРГИй ЮРьеВИч
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ПеРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 «Открытый космос»
23.30 Х/ф «На линии огня»
01.50 Х/ф «Война Коннорса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Роковая ошибка генерала Пуго»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 «Вести +»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Мошенники»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
          из седьмой колыбели»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Деловой интерес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.00 Х/ф «Разведка 2022: Инцидент меццо»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Лесник»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.10, 18.00,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00,16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, единственный»
12.20 «Откровенный разговор»
13.20 Х/ф «Ещё люблю, ещё надеюсь…»
15.00 «Женская форма»
17.00,03.55 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой»
01.10 Т/с «Казанова»
02.05 Т/с «Предательство»
04.55 Т/с «Лалола»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Телепорт»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»  
23.00,00.00,03.50 «Дом-2»   

Понедельник,   4 апреля   Вторник,   5 апреля Среда,   6 апреля Четверг,   7 апреля
ПеРВый КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
01.50 Х/ф «Убийство на базе «Президио»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Лучи смерти. 
          Гиперболоид инженера Филиппова»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
22.50 «Вести +»
23.10 «Грозный. После ада»
00.00 Х/ф «Повесть непогашенной Луны»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 «Приговор»
00.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Лесник»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Квартирный вопрос»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий» 
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00,16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Ночные забавы»
14.50 Д/ф «Три любви Евгения Встигнеева»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо»
03.00 Т/с «Казанова»
03.50 Т/с «Предательство»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01,18.45 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Женская лига»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00 «Дом-2»  

ПеРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 Среда обитания. «Во саду ли,  в огороде»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Х/ф «Глаза змеи»
01.40 Х/ф «Откровения юной невесты»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Гений пародии. Недолгая жизнь 
          Виктора Чистякова»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
22.50 «Вести +»
23.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»
00.00 Х/Ф «Кенгуру Джекпот»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Разворот»
01.25 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Лесник»
23.35 Т/с «Терминал»
01.30 Футбол

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00,16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Простая история»
12.45 «Кинобогини. Северный характер»
13.15 Х/ф «Луной был полон сад»
15.15 «Спросите повара»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Прямой эфир. В студии глава Ленинск-
           Кузнецкого муниципального района 
           А.В. Харитонов
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,05.55 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вам и не снилось…»
01.15 Т/с «Казанова»
02.10 Т/с «Предательство»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Лалола»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01,18.45 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Лохматый папа»  
23.00,00.00 «Дом-2» 

ПеРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.40 Х/ф «Святоша»
01.50 Х/ф «Беглый огонь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Хирург от Бога…Пирогов»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дорогой мой человек»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +»
23.10 «Старец. Русское чудо»
00.00 Х/ф «Принц и я-3: Медовый месяц»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.10,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «Разворот»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Лесник»
21.30 Т/с «Терминал»
23.20 Т/с «Адвокат» 
00.10 «Суд присяжных»
01.15 «Главная дорога»
01.50 Футбол
04.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Мать и дочь»
12.00 Х/ф «Бомжиха»
14.00 Х/ф «Бомжиха-2»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Собачий пир»
01.50 Т/с «Казанова»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 «Скажи, что не так?!»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01,18.45 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Лохматый папа»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Улётный транспорт»  
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.20 «Дом-2» 



1 апреля 2011г. Полысаево�

ПеРВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ: Игорь Николаев»
22.40 Х/ф «Тюльпан»
01.50 Х/ф «Громовое сердце»
04.05 Т/с «Сердце Африки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.00 «Юрмала»
23.15 Х/ф «Одиночка»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Провинциалы»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана. 
          Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «Ванга возвращается! 
          Секретный архив прорицательницы»
22.05 «НТВшники»
23.10 «Странный пол»
00.20 «Музыкальный ринг. Супербитва»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «В пролёте»
04.45 «До суда»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дело Астахова»
08.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 Х/ф «Одна тень на двоих»
18.30,23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Срочно требуется Дед Мороз!»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Преступление и…»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.00 Т/с «Бывает и хуже»
09.30,18.00 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериалы    
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Улётный транспорт»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.35 «Дом-2»

Пятница,   8 апреля Суббота,   9  апреля Воскресенье,   10 апреля
ПеРВый КАНАЛ

05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Сегодня день рождения»
05.30 Х/ф «Заложница»
07.10 «Играй гармонь, любимая!»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Сыр или не сыр»
12.20 Новый «Ералаш»
12.40 Т/с «Синие ночи»
15.30 Новый «Ералаш»
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
16.50 Т/с «Обща терапия»
18.50,20.15 «Фабрика звёзд. Возвращение»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Солдаты неудачи»
01.15 Х/ф «Ничего общего»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Дело Пёстрых»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Индус»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 Х/ф «Буду верной женой»
23.00 «Девчата»
23.40 Х/ф «Человек, который знал всё»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Инструктор»
08.00 «Выход в свет» Афиша
08.30 «Я путешественник»
09.00 «Давайте разберёмся!»
10.00 «Дело особой важности»
11.00 «В час пик» Подробности
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.10 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Мошенники»
16.00 Х/ф «Точка»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «День Д» 
20.50 Х/ф «Джонни Д.»
23.30 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «4400»

НТВ
05.40 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: Розыск!»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»
14.10 «Таинственная Россия: 
          Эльбрус. Гора богов?»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Ещё одна из рода Болейн»
02.35 Х/ф «Леший»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.30 Д/ф «Бабье лето»
08.00 Х/ф «Необыкновенные приключения 
          Карика и Вали»
10.55 «Вкусы мира»
11.10 Х/ф «Леди и разбойник»
13.00 «Мать и дочь»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Любимый по найму»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Х/ф «Он разводится, она разводится»
22.00 Д/ф «Красота спасёт…?»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.05 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.25 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
12.00 Д/ф «Любовный треугольник» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Армагеддон» 
23.00,00.00,03.15 «Дом-2» 

ОТКАчИВАеМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ ТАЛОНы НА УГОЛь 
шАХТ И РАЗРеЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПеРВый КАНАЛ 
03.50,05.10 Х/ф «Золотое путешествие 
          Синдбада»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.50 Х/ф «Взлёт»
08.20 «Пора в космос!»
09.10 «Пока все дома»
10.00,11.15 «Битва за космос»
14.30 Х/ф «Укрощение огня»
17.30 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.00 Х/ф «Роллинг Стоунз» в изгнании»
00.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
02.20 Т/с «Сердце Африки»
03.15 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
05.40 «Сам себе режиссёр» 
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Сто к одному»
08.25 «Города и Веси»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Индус»
14.10 «Аншлаг и Компания»
16.05 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Люблю 9 марта!»
21.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
          И вся жизнь»
23.30 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
00.00 Х/ф «Кодекс вора»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»: «Монстры. 
Снежный человек»
05.00 Т/с «Инструктор»
08.00 «Карданный вал»
08.30 Х/ф «Джонни Д.»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «День Д»
15.20 «Когда смешно, тогда не страшно» .
          Концерт М. Задорнова
17.00 «Что происходит?»
17.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум»
19.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
21.40 Х/ф «Большая игра»
00.20 Т/с «Последняя минута»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «4400»

НТВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева»
07.10 Мультфильмы
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 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»                                  
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского обмана. 
          Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «В зоне особого риска»
02.05 Х/ф «Школьные джунгли»
04.05 «Ты не поверишь!»

ДОМАшНИй
06.30 «Города мира»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10,09.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Бабье лето»
08.30 «Дачные истории»
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.15 Х/ф «Новые приключения Неуловимых»
12.50 Х/ф «Корона Российской империи»
15.30 «Сладкие истории»
16.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Дачница»
20.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          холостяк на выданье»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Зигзаги удачи»
01.05 Х/Ф «Когда бессилен закон»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»  
06.25 М/с «Бэби Блюз»
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.33 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Школа гоблинов» 
13.00 Х/ф «Хор»
14.55 «Интерны»
15.45 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Братья Гримм»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
00.30 Д/ф «Тайны подводного мира»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.50 «Школа ремонта»

Приглашаем посетить 
салон «Валерия»

Соляная пещера: взрослый сеанс 1 
час - 140 руб. Детский сеанс 30 минут                         
- 70 руб. При оплате 10 посещений: 1 200 
руб.  - взрослый, 600 руб. - детский.

Солярий, фитобочка. 
Приём врачей: кардиолог; гинеколог; 

лечение жидким азотом; ортопед; невролог; 
дерматолог – удаление шипиц. Процедурный 
кабинет: инъекции, капельницы, блокады.

Парикмахерские услуги. Массаж. Мас-
сажная кровать «Нуга-Бест». Кабинет 
косметолога. Маникюр – педикюр. Прокол 
– мочки уха. Разновидность пирсинга

Компьютерная диагностика: 1000 руб. 
Лечение прибором «Скэнар». 

Продукция фирмы «Арго», 
аппликаторы Ляпко.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77. 
Телефон 2-57-77.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

Телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

УТеРЯННОе УДОСТОВеРеНИе тракторис-
та-машиниста (тракториста) серия АТ №345367 
от 25.06.2010 на имя Ян Сергея Александровича 
прошу вернуть за вознаграждение.

УТеРЯННый еСПБ ГП №069568 на имя 
Лукошина Михаила Викторовича считать 
недействительным.

ВОЗьМУ НА РАБОТУ всех желающих 
иметь достойный доход. Возраст неограничен. 
Совмещение. Телефон 8-951-178-14-38.

ОКНА от «АВТОРА»
Остекление балконов, строительные 

работы, тамбуры, жалюзи любой сложнос-
ти, натяжные потолки, шторы «Кисея».

АКЦИЯ! 
Только 5-камерные 

по цене трёхкамерного
г.Полысаево, ул.Крупской, 87, офис 205 

(здание бывшего хладокомбината). 
Телефон 8-913-307-90-97.

ПРОДАёТСЯ 2-комнатная кв. в Полысаеве, 
5/5, по ул.Космонавтов, 65а, центр, тёплая, сухая, 
окна пластиковые, сантехника новая, ванна, 
туалет - кафель, эл/проводка новая, телефон, 
домофон. Цена 1 215 тыс. руб. Торг уместен. 
Возможно с мебелью. Тел.: 8-913-123-35-59; 
8-908-940-24-50 (после 17.00).

Салон-парикмахерская «Ирина»
приглашает на стрижки женские и муж-
ские, окрашивание профессиональными 
средствами от 300 руб., мелирование от 
400 руб. Обращаться: ул.Ягодная, 9.

Телефон 8-950-277-22-15.

ПРОДАёТСЯ однокомнатная квартира, 
центр, без ремонта, ул.Бакинская, 3-17. 
Цена  850 тыс. рублей. 

Телефон 8-906-926-99-28.

ПРОДАМ УГЛОВОй ДИВАН в хорошем 
состоянии. Телефон 8-951-162-24-87 (Алексей).
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В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1.Установить расценки за проезд по автомобильным 

дорогам города тяжеловесных крупногабаритных  транс-
портных средств для физических и юридических лиц в 
период  весенней распутицы 2011г. в размере:

1.1. Для транспортных средств первой категории общей 
фактической массой до10 тонн - 400 рублей в сутки.

1.2. Для транспортных средств второй категории об-
щей фактической массой от 10 до 20 тонн - 500 рублей 
в сутки.

1.3. Для транспортных средств третьей категории 
общей фактической массой свыше 20 тонн - 600 рублей 
в сутки.

2. Оплату производить по реквизитам согласно при-
ложению.  

3. Опубликовать решение в городской газете «Полы-
саево» и на официальном сайте города Полысаево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету и финансам (И.А. 
Зайцев).

Глава города                                           В.П. ЗыКОВ.

РешеНИе
Полысаевского городского Совета

народных депутатов Кемеровской области
от  28.03.2011                                                             № 34   

О расценках за проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных крупногабаритных 

транспортных средств для физических 
и юридических лиц в период весенней распутицы в 2011 г.

ПРИЛОЖеНИе
к решению городского Совета

                                                        от 28.03.2011 №34 
  

РеКВИЗИТы
УФК  по Кемеровской области (Администрация По-

лысаевского городского округа)
ИНН 4212012936      КПП 421201001 
Р/сч  40101810400000010007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово
БИК 043207001
ОКАТО 32435000000
КБК 90011109034040000120

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Правилами по 
охране автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
утвержденными постановлением Совета Министров 
РСФСР от 05.03.69 № 129, в целях компенсации ущерба, 
наносимого автомобильным транспортом, перевозящим 
тяжеловесные и крупногабаритные грузы, при проезде в 
период весенней распутицы по автомобильным дорогам 
общего пользования: 

1. С 11 апреля по 31 мая 2011 года временно огра-
ничить движение по автомобильным дорогам города 
общего пользования автотранспортных средств, осевые 
массы которых с грузом или без груза нагрузки на ось 
превышают 5,0 тонна-сил. 

2. В период весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования не допускается 
проезд автотранспортных средств, осевые массы которых 
превышают значения, установленные в пункте 1 поста-
новления на следующих улицах и дорогах города:

2.1. транспортная развязка - ул. Бакинская до пере-
сечения с ул. Крупской;

2.2. ул. Крупской в пределах города Полысаево;
2.3. улицы Республиканская, Волжская, Иркутская, 

Кремлевская, Ягодная, Жукова, Мира, Свердлова, Русская, 
Авиационная, Читинская, Космонавтов, Тихая, Токарева, 
Артиллерийская (от ул. Крупской до технологической 
дороги), Копровая, дорога от ул. Крупской до АБК шахту-
частка «Октябрьский», от обогатительной фабрики ОАО 
«Шахта Заречная» вдоль ул. Обручева до пересечения с 
ул. Артиллерийской;

 2.4. выезд от здания столовой ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта Полысаевская на ул. Копровую, проезд от ул. 
Школьной (под ж/д мостом) до ул. Копровой  без соблю-
дения следующих условий:

 2.4.1. внесения платы владельцами или пользователями 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные 
грузы по городским дорогам общего пользования (далее 
– плата);

 2.4.2. наличия разрешений на перевозку грузов авто-
транспортными средствами с превышением установленных 
осевых масс в период весеннего ограничения движения 
по городским дорогам общего пользования и пропусков 
на движение автотранспортных средств с превышением 

              ПРИЛОЖеНИе
                                                       к постановлению 

администрации
                                            от 29.03.2011 № 379

Форма 
разрешения, выдаваемого индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
и юридическим лицам

ПРОПУСК № _____
Наименование организации: _________________________
Маршрут движения: ________________________________
__________________________________________________
Наименование груза: ________________________________
Тягач ______________  номерной знак _________________
На срок: с __________ 2011г.    по _________ 2011г. 
Дата выдачи: ________  2011г.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ (на замену): 
Тягач ________________ номерной знак _______________

Начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа

______________  В.Д. Шмальц
             м.п.
Согласовано:
ГИБДД Межмуниципального
ОВД «Ленинск-Кузнецкий»       
________                                                                

Российская Федерация
Кемеровская область

Полысаевский городской округ
Администрация Полысаевского городского округа

ПОСТАНОВЛеНИе 

от 29.03.2011                                                            № 379 
Об обеспечении сохранности автомобильных дорог 

города общего пользования в период весенней 
распутицы 2011 года

установленных осевых масс в период весенней распутицы, 
выдаваемых соответственно государственным учреж-
дением «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» и управлением ГИБДД ГУВД Кемеровской области, 
согласно Инструкции по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, утвержденной Минис-
терством транспорта Российской Федерации 27.05.1996г. 
(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 08.08.1996 № 1146).

3. В период весеннего ограничения движения при обос-
новании необходимости безотлагательного проезда авто-
транспортных средств, осевые массы которых превышают 
значения, установленные в пункте 1 постановления, без 
внесения платы, но с наличием разрешений и пропусков, 
указанных в пункте 2 постановления, может осуществлять-
ся проезд по городским автомобильным дорогам общего 
пользования автотранспорта осуществляющего перевозки 
скоропортящихся продуктов питания, горюче-смазочных 
материалов, лекарственных препаратов, почты, почтовых 
грузов, семян, удобрений и кормов для животных, а также  
автотранспортных средств, занятых на обеспечении бес-
перебойной работы жилищно-коммунального хозяйства 
города, в том числе уголь для котельных.

4. На период весеннего ограничения движения по 
городским автомобильным дорогам общего пользования, 
указанного в пункте 1 постановления, рекомендовать 
ГИБДД Межмуниципального ОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
(В.В. Семенов): 

4.1. обеспечить контроль за соблюдением режима 
ограничения движения на городских автомобильных 
дорогах общего пользования.

5. На период весеннего ограничения движения по 
городским автомобильным дорогам общего пользования, 
указанного в пункте 1 постановления, административному 
отделу администрации  Полысаевского городского округа 
(В.Д. Шмальц):

5.1. при наличии квитанции об оплате выдавать раз-
решения и пропуска установленного образца индивиду-
альным предпринимателям, физическим и юридическим 
лицам, согласно приложению;

5.2. выдавать льготные пропуска по заявкам, утверж-
денным заместителем главы города по ЖКХ и строитель-
ству (Г.Ю. Огоньков).

6. Управлению по вопросам жизнеобеспечения 
(А.А. Майснер) на период весеннего ограничения движения 
по городским автомобильным дорогам общего пользова-
ния, указанного в пункте 1 постановления, обеспечить 
установку соответствующих дорожных знаков на въездах 
и выездах из города, на примыканиях и пересечениях, а 
также при необходимости в иных местах.

7. Освободить от оплаты транзитный транспорт, име-
ющий разрешение и пропуска, выданные  Кемеровской 
дирекцией областного дорожного фонда и управлением 
ГИБДД ГУВД Кемеровской области.

8. Освободить от оплаты автотранспорт, задействован-
ный в работе по жизнеобеспечению объектов социальной 
сферы и на строительстве города.

9. Применять расценки за проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств для физических и юридических 
лиц согласно решению Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.03.11 № 34 «О расценках за 
проезд по автомобильным дорогам города тяжеловесных 
крупногабаритных транспортных средств для физичес-
ких и юридических лиц в период весенней распутицы 
2011г.».

10. Опубликовать постановление в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте города Полыса-
ево.

11. Постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования, но не ранее 11.04.2011 г.

12. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города по ЖКХ 
и строительству Г. Ю. Огонькова.

Глава города                                           В.П. ЗыКОВ.

Заместитель главы города, руководитель 
аппарата администрации                В.Г. РАССКАЗОВА.

Ваш вопрос, 
наш ответ

• Моим родителям исполнилось 80 лет, могу ли я 
получить за них выплату как за людьми, нуждающи-
мися в уходе?

Можете, если не работаете, но не являетесь также 
пенсионеркой, т.к. ежемесячная компенсационная выплата 
устанавливается неработающим трудоспособным граж-
данам. Компенсационная выплата положена гражданину, 
если он ухаживает за инвалидом I группы, ребёнком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, либо, как в вашем случае, 
за 80-летним.

С 1 июля 2008 года размер ежемесячной компенса-
ционной выплаты составляет 1 560 рублей. Выплачива-
ется вместе с пенсией лица, за которым осуществляется 
уход. Для установления ежемесячной компенсационной 
выплаты ухаживающему гражданину нужно обратиться в 
территориальный орган ПФР по смету получения пенсии 
лица, за которым осуществляется уход, и представить: 
паспорт, заявление с указанием даты начала ухода, тру-
довую книжку (свою, если есть, и пенсионера), справка 
службы занятости по месту жительства ухаживающего 
о неполучении им пособия по безработице, документ о 
статусе нетрудоспособного (справка МСЭ об установ-
лении I группы инвалидности; медицинское заключение 
лечебного учреждения о признании ребёнка в возрасте 
до 18 лет инвалидом, заключение лечебного учрежде-
ния о необходимости постоянного постороннего ухода), 
письменное согласие нетрудоспособного (пенсионера) об 
осуществлении за ним ухода именно этим трудоспособным 
неработающим лицом.

• Как определяется стаж работы, дающий право 
на доплату к шахтёрской пенсии?

Право на доплату получают те, кто трудился полный 
рабочий день не менее 25 лет на подземных и открытых 
горных работах, а также те, кто трудился не менее 20 лет 
в качестве работников ведущих профессий отрасли: это 
горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики, 
машинисты горных выемочных машин.

Исчисление работы, дающей право на доплату к 
пенсии, производится в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации для исчисления 
стажа на соответствующих видах работ при назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости. Другими сло-
вами, засчитываются периоды работы, выполняемой 
постоянно в течение полного рабочего дня, если иное 
не предусмотрено законом, при условии уплаты за эти 
периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. При этом к уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации приравнивается 
уплата страховых взносов на государственное социальное 
страхование до 1 января 1991 года, единого социального 
налога (взноса) и единого налога на вменённый доход 
для определённых видом деятельности. То есть в стаж 
для установления доплаты к пенсии может включаться 
соответствующая работа в российских организациях 
угольной промышленности за весь период такой работы, 
а также в организациях угольной промышленности СССР 
– до 1 января 1991 года.

• Из каких источников выплачивается доплата, от 
чего зависит размер доплаты к шахтёрской пенсии?

Ежемесячная доплата к пенсии производится за счёт 
взносов, уплачиваемых организациями угольной промыш-
ленности, в бюджет ПФР по тарифу 6,7 процента с выплат, 
начисленных в пользу работников. Перечень организаций, 
которые являются плательщиками взносов, устанавливается 
Правительством РФ (п.2 ст.6 Закона №84-ФЗ).

Доплата к пенсии осуществляется при условии, если 
работники организаций угольной промышленности оста-
вили работу, дающую право на доплату к пенсии (п.6 ст.4 
закона №84-ФЗ).

Если пенсионер вновь поступает на работу, доплата 
приостанавливается.

Размер доплаты определяется расчётным путём. 
Он зависит от продолжительности работы в указанных 
профессиях и должностях, среднемесячного заработка 
шахтёра и по стране в целом, суммы страховых взносов, 
фактически поступивших в бюджет ПФР.

• Скажите, пожалуйста, кто же конкретно в этом году 
пополнил список уплачивающих страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ по пониженным тарифам?

С начала 2011 года изменился список тех, кто имеет 
право на пониженный тариф страховых взносов. Теперь 
в этот список дополнительно входят следующие орга-
низации: 

- хозяйственные общества, созданные после 13 августа 
2009 года бюджетными научными учреждениями;

- организации и индивидуальные предприниматели, 
имеющие статус резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны;

- организации, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий, при условии соблюдения 
условий установленных законодательством о страховых 
взносах. 

В 2011 – 2014 годах пониженные тарифы страховых 
взносов устанавливаются для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих производство, 
выпуск и издание средств массовой информации. Льготы 
коснутся организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощённую систему налогообложения, 
осуществляющих деятельность в производственной и соци-
альной сферах. Льготы предусмотрены для определённых 
видов экономической деятельности в производственной 
сфере и сфере оказания социальных услуг.

С 2011 года законом предусмотрены пониженные 
тарифы для организаций, получивших статус участников 
проекта по осуществлению исследований, разработок 
и коммерциализации их результатов в соответствии 
с Федеральным законом «Об инновационном центре 
«Сколково».



1 апреля 2011г. Полысаево�

ЭКРАН
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.03.2011

ФИО Адрес
Сумма 
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Салтымакова Г.Н. ул.Космонавтов, 
77/2-30 15399 7

Лобанова Ю.В. ул.Космонавтов, 
77а-8 14444 7

Чубыкина Н.А. ул.Космонавтов, 
77а-79 38544 19

Вайнер О.В. ул.Космонавтов, 
77а-85 29567 12

Шахатов Е.Л. ул.Космонавтов, 
88-9 9730 6

Кириллов В.В. ул.Космонавтов, 
88-58 15098 7

Смирнов А.А. ул.Космонавтов, 
88-151 17405 12

Информация от КУМИ
• Комитет по управ-

лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предоставлении 
в собственность земельного 
участка для огородничества, 
расположенного в районе 
ул. Снежной, 16-1, площа-
дью 310 кв.м.

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом г.Полысаево сообщает 
о возможном предоставле-
нии земельного участка в 
аренду под строительство 
индивидуального жилого 
дома, расположенного по 
ул.Конституции, 15а.

Заявления принима-
ются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет 
№ 210, телефон 4-42-01.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем 
строительстве индивиду-
альных гаражей, располо-
женных по адресу:

1. гаражная площадка 
№ 20, ряд 5, место 73, пло-
щадью 30 кв.м;

2. гаражная площадка 
№ 20, ряд 5, место 74, пло-
щадью 30 кв.м;

3. гаражная площадка 
№ 20, ряд 5, место 75, пло-
щадью 30 кв.м.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном 
предоставлении земельного 
участка для строительства 
индивидуального жило-
го дома, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Севастопольская, 10а, 

площадь земельного учас-
тка 1006 кв.м.

Заявления принима-
ются в течение 30 дней 
со дня опубликования 
настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3,  кабинет 
№105, тел. 4-42-01.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуаль-
ных жилых домов располо-
женных по адресу: 

1.г.Полысаево,ул.Севас-
топольская, 10, предполага-
емая площадь земельного 
участка 991 кв.м;

2. г.Полысаево, на се-
веро-востоке в 232 мет-
рах от угла дома 11 по 
ул.Афганской, предполага-
емая площадь земельного 
участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, на севе-
ро-востоке в 230 метрах от 
угла дома 9 по ул.Афганской, 
предполагаемая площадь 
земельного участка 1300 
кв.м;

4. г.Полысаево,ул.Кон-
ституции, 13а, предполага-
емая площадь земельного 
участка 1416 кв.м;

5.г.Полысаево,ул.Ленин-
градская, 4, предполагаемая 
площадь земельного учас-
тка 925 кв.м;

6. г.Полысаево,ул.Юби-
лейная, 24, предполагаемая 
площадь земельного учас-
тка 600 кв.м;

7. г.Полысаево,ул.Куз-
нецкая, 11, предполагае-
мая площадь земельного 
участка 640 кв.м;

8.г.Полысаево,ул.Аст-
раханская, 33, предполага-
емая площадь земельного 
участка 900 кв.м.

Комитет по управлению 
муниципальным имущес-
твом города Полысаево 
сообщает о  совершенной 
сделке приватизации:

Наименование имущес-
тва, адрес: Незавершенный 
строительством многоквар-
тирный жилой дом №3 с 
земельным участком, рас-
положенный в 14 метрах 
на юго-запад от угла жи-
лого дома по ул.Крупской, 
д.130. 

Дата и место прове-
дения торгов: 15 марта 
2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Наименование продав-
ца: Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом г.Полысаево.

Количество поданных 
заявок: 2. 

Лица, признанные участ-
никами торгов: ОАО «Шахта 
«Заречная»; ОАО «Шахта 
«Алексиевская»

Цена сделки: 1 542 000 
рублей (один миллион пять-
сот сорок две тысячи), сто-
имость земельного участка 
541 000 рублей (пятьсот со-
рок одна тысяча рублей)

Покупатель: ОАО «Шах-
та «Заречная».

Итоги аукциона
Профессиональное 

обучение:
Центр занятости населе-

ния предлагает безработным 
гражданам профессиональ-
ное обучение по профессии  
портной с последующим 
трудоустройством на ООО 
«Эскей». Телефон  для спра-
вок 3-63-30.

Ярмарка  вакансий
4 и 5 апреля с  11 часов 

в ГУ ЦЗН г.Новокузнецка 
по адресу: ул.Спартака,7, 
и 6 апреля с 10 часов в ГУ 
ЦЗН г.Кемерово по адресу: 
пр. Ленина, 109В, проводит-
ся ярмарка вакансий для 
ЗАО  «Омсукчанская горно-
геологическая компания» 
г. Магадана, с участием 
представителей работо-
дателей. Приглашаются 
кандидаты для замещения 
свободных рабочих мест и 
вакантных должностей  глав-
ного энергетика, начальника 
подземного участка, горных 
мастеров, дробильщика, 
машинистов подвижных 
дизельных эл.станций и ком-
прессоров, механиков по вы-
пуску техники, взрывников, 
горнорабочих подземных, 
горных электромехаников, 
слесарей по ремонту и об-
служиванию горного обору-
дования, автоэлектриков, 
проходчиков. Телефон  для 
справок  8(38456) 36405.

Приглашаем на работу
ОАО «Угольная компа-

ния «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Моховский уголь-
ный разрез» - водителей 
автомобиля БелАЗ-7555, 
75131, занятых на транспор-
тировании горной массы в 
технологическом процессе 
на Моховском, Караканском 
и Сартакинском  поле, маши-
нистов бульдозера  ТД-25Н 
на Караканское поле. Теле-
фон для справок  8(38456) 
25439, 44872.

ЗАО «Гранула» - маши-
ниста тепловоза, помощника 
машиниста тепловоза, элек-
трослеса-рей по ремонту 

и обслуживанию электро-
оборудования, начальника 
электролаборатории.   

ООО «Ленинск-Кузнец-
кий завод строительных 
материалов» - водителя 
категории «В,С,Е», повара, 
уборщицу производственных 
и служебных помещений.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
«Спецналадка» - инженера 
по охране труда и произ-
водственному контролю,  
горнотехнического инспек-
тора (высшее горное обра-
зование, опыт работы по 
предлагаемой должности 
не менее 5 лет).

ЗАО  «шахта «Костро-
мовская» - горномонтажни-
ков подземных, крепильщи-
ков, кузнеца, машинистов 
буровой установки подзем-
ных, слесаря-электрика  по 
ремонту электрооборудо-
вания, электрослесарей 
подземных. 

ООО «Сиб-Дамель» - 
машиниста (кочегара) ко-
тельной, слесаря по ремонту 
оборудования котельной, 
токаря, фрезеровщика.

Завод строительных 
металлоконструкций  СМТ 
«Стройиндустрия» - фи-
лиала ОАО «РЖДстрой» 
- главного инженера (высшее 
образование по специаль-
ности инженер-механик).

ОАО  «РЖД»  Ва-
гонное ремонтное депо 
г.Ленинск-Кузнецкий - сле-
сарей-ремонтников , слеса-
рей-электриков по ремонту 
электрооборудования, слеса-
рей по ремонту подвижного 
со-става, фрезеровщиков, 
электросварщиков ручной 
сварки, штамповщиков, 
электрогазосварщиков. 

ОАО «Горэлектротран-
спорт» - слесаря-сантех-
ника.

ЗАО «Ленинск-обувь» 
- машинистов  (кочегаров) 
котельной и  варщика клея 
(женщину, сокращенный 
рабочий день).

ГУ  «7 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 
- водителей автомобиля ка-
тегории «В,С»,  образование 
не ниже среднего полного,  
служба в РА, непрерывный 
стаж работы водителем не 
менее 3 лет, возраст до 
30 лет, уборщицу служеб-
ных помещений. Телефон 
8(38456) 73522.

Управление жизнеобес-
печения района – инженера 
проектно-сметной  работе 
(желательно с опытом ра-
боты). Телефон для справок 
8(38456) 3-36-43.

ГУЗ  Ленинск-Кузнец-
кая психиатрическая  боль-
ница – санитарку.

Ленинск-Кузнецкий 
филиал ГУЗ Кемеровс-
кий области клинический  
противотуберкулезный 
диспансер - уборщицу.

ГУЗ  Ленинск-Кузнец-
кий кожно-венерологи-
ческий диспансер – са-
нитарку.

Детский сад №1 
г.Ленинск-Кузнецкий - 
повара.

Детский сад №25 - вос-
питателя, музыкального 
руководителя.

Детский сад №51 - вос-
питателя, музыкального 
руководителя.

Кредитный потре-
бительский кооператив 
«Кредитный союз «Соли-
дарность» - кассира (ПК, 
программа «1С»).

ООО «Ремстрой» - плот-
ников (возможен приём пен-
сионеров).

ООО «Полысаевское 
специализированное уп-
равление» - водителей ка-
тегории «С», «С,Е».

ООО «Метакон» - маши-
нистов (кочегаров) котель-
ной, токарей, фрезеровщика, 
шлифовщика.

ООО «Строительный 
Альянс» - проходчиков, 
горнорабочих подземных, 
машинистов  МГВМ, горных 
мастеров. Телефон для спра-
вок  8(38456) 32666.

ООО «ЛшСМУ» - авто-
крановщика. 

Предприятие - бухгал-
тера.

ООО чОП  «Омега» - 
водителя категории «Д» 
(временно на 6-8 месяцев, 
возможен прием пенсио-
нера).

ООО «Сибвест» - водите-
ля категории «Е» (возможен 
прием водителя категории 
«Д» с обучением за счет пред-
приятия на категорию «Е»).

ИП Сырцова е.М.  (Пыш-
ка) - кухонную рабочую (жен-
щину).

ООО «Соверен» - про-
давца продовольственных 
товаров.

ИП Вазанов  е.В. - про-
давцов по продаже  мяса кур.  

ООО «Энергия» - про-
давцов-консультантов. Те-
лефон для связи 8(38456) 
32382.

ООО «СУ ТУ ЗЖБК» 
- машиниста башенного 
крана. Телефон для справок 
8(38474) 43336. 

ООО «Гидромеха-
низированные работы» 
г.Нижневартовск на ра-
боту вахтовым методом 
– геодезиста, механика, 
медика-диспетчера, повара, 
водителей (опыт работы на 
КамАЗах, МАЗах, Донфен-
гах). Телефон для справок 
8(3466) 63-44-03, 63-41-68, 
67-33-39.

ООО «Перекресток 
ОИЛ» - менеджера по сопро-
вождению продаж, старшего 
оператора АЗС (высшее, 
среднее специальное бух-
галтерское образование, 
наличие  личного легкового 
автомобиля, ПК), элект-
рослесарей по обслужива-
нию  АЗС (наличие личного 
легкового автомобиля).

Справки о вакансиях 
по телефону 3-64-05.

Круглосуточная инфор-
мация о предоставлении го-
сударственных  услуг  служ-
бой занятости населения по 
телефону 3-71-05.

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу   

Анонс

Смотрите на канале РЕН ТВ с 4 по 10 апреля
ПРОеКТы

ПРЕМЬЕРА. «что про-
исходит?» - эфир воскре-
сенье. Еженедельная авто-
рская программа Маргариты 
Симоньян, адресованная 
молодым, социально и по-
литически активным лю-
дям, которым необходимо 
понимание происходящего, 
чтобы принимать решения и 
действовать. В программе 
будут обсуждаться знаковые 
темы недели, которые в силу 
разных причин не нашли 
подробного отражения в 
новостных выпусках. Ви-
зитная карточка программы 
- общение на равных со 
зрителем - неофициаль-
ным, недикторским языком, 
отсутствие назидательного 
тона, создающие более «лег-
кую» атмосферу, чем это 
принято в аналитических 
программах и ток-шоу. 

• «Золотое дно» - эфир 
04.04. Кто конкретно виноват  
в том, что дорожают услуги 
ЖКХ и постоянно растет 
в цене хлеб? Кто стоит за 
повышением цен на сырье? 
И кому это выгодно?

• «Реальность»: «Раб 
или работник?» - эфир 05.04. 
Как крупные фирмы мани-
пулируют работниками и 
наживаются на нашей юри-
дической безграмотности.  
Как успешно устроиться 
на работу.

• «Реальность»: «Па-
раллельная реальность. 
Жизнь во сне» - эфир 07.04. 
В древности считали, что во 
сне душа покидает тело и от-
правляется путешествовать 
в другие миры. Современные 
ученые, пришли к любопыт-
ному выводу, что во время 
гипнотического сна  человек, 
действительно, может по-
бывать в собственном про-
шлом. Но и кроме феномена 
“астральных путешествий” у 
сна еще много загадок: как 
объяснить летаргию, что 
такое «вещий сон»?..

• «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью» - 
эфир 08.04. Гость - А. Чехова.

ПРОГРАММы
• «Проклятые судьбы» 

- эфир 04.04. История зна-
ет массу примеров, когда 
цепочка смертей, недугов 
и несчастий объяснялась 
действием какого-то про-
клятия или сглаза. В про-
грамме - попытка понять, 
существуют ли проклятия 
на самом деле.

• «Обманувшие смерть» 
- 05.04. Что помогает че-
ловеку избежать смерти? 
Интуиция? Вещие сны? 
Некие Высшие силы? Экс-
перты установили, что дети 
и животные более тонко 
чувствуют приближение 
опасности…

• «Послания с того све-

та» - эфир 06.04. Что такое 
силы тьмы? К чему приводит 
увлечение черной маги-
ей? Можно ли «дружить» с 
дьяволом, и какова будет 
расплата? Свои истории 
рассказывают люди, которые 
столкнулись с потусторонним 
миром. Одни, не зная правил 
гадания, вызвали духов, ко-
торые терроризировали их 
несколько лет. Другие стол-
кнулись с привидениями…

• «Молнии. Кара небес» 
- эфир 07.04. Необъяснимый 
феномен, молния, очень 
избирательна к своим жер-
твам. Человек после такого 
воздействия электроэнергии 
должен умереть. Но иногда 
пережившие удар молнии 
или тока получают необык-
новенные способности.

• «Предчувствие Апо-
калипсиса» - эфир 08.04. 
Фильм о том, какие сценарии 
развития апокалипсиса воз-
можны на Земле. Нападение 
птиц, изменение экологичес-
кой обстановки на планете, 
употребление человеком 
генномодифицированных 
продуктов, наводнение и 
разрушение материков от 
адского сверхцунами… 

ФИЛьМы
• «Должок» - эфир 10.04. 

Супружеская чета намере-
вается отметить юбилей 
совместной жизни, но планы 
нарушает старинная любов-

ница мужа. Праздничный 
семейный вечер превраща-
ется в вечер скандальных 
разоблачений. Нет ни жертв, 
ни победителей, все - хоро-
ши, все стоят друг друга, а, 
главное, - ничто и никогда 
в запутанных жизнях героев 
не изменится…

• «Кризис» - эфир 10.04. 
Известный телепродюсер 
ждет в баре возлюбленную, 
но вместо запаздывающей 
подруги внезапно появляется 
ее муж-актер. Он возбужден 
и, рассказывая об измене 
жены, демонстрирует не 
на шутку встревоженному 
любовнику боевой пистолет. 
С грехом пополам продю-
серу удается утихомирить 
ревнивца и выпроводить его 
из бара, но, к сожалению, об-
манутый муж вернется…

• «День «Д» - эфир 09.04. 
Боевик. Иван, майор ВДВ 
в отставке, живет в глухом 
лесу вместе с маленькой 
дочерью Женей. На его дом 
совершен налет, во время 
которого Женю похищают. 
Иван, в обмен на жизнь 
дочери, должен убить эс-
тонского президента. Герой 
соглашается, но по дороге 
в Таллинн сбегает. Вместе 
с красавицей стюардессой 
Алией он захватывает гид-
роплан и отправляется на 
дальневосточный остров, где 
злодеи держат Женю.

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНый ДОМ с надворными пост-
ройками (баня, летняя кухня, подсобные помещения) 
в г.Полысаево по ул.черемховской. Огород с пло-
довыми деревьями. В доме туалет, ванна, тёплый 
гараж, 2 бойлера для нагрева воды, кондиционер, 
телефон, охранная сигнализация. Отопление водя-
ное от автономного котла, рядом с домом второй 
гараж (холодный) – 2 250 тыс. рублей. Торг. 

Телефоны: 8-923-600-19-10; 8-961-707-08-65.
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Житейская история

Улыбнитесь!

Неприятности накрыли шарика с головой

Юлька умирала от скуки. Все 
презентации одинаковы. Что сда-
вать в номер? Отчёт о том, как 
десяток богачей хором восхваляли 
друг друга, а потом развлекались 
на фуршете? Она в очередной раз 
зевнула. Гена-фотограф толкнул 
локтем.

- Ларионова, ты бы лучше по 
сторонам посмотрела! Столько 
богатых мужиков, а ты зеваешь! 
С твоими данными! Шанс свой 
упускаешь!

- Какой шанс, Гена! Содер-
жанкой стать? Нет уж, увольте! Я 
привыкла сама зарабатывать.

Мужчина за соседним столом 
прислушался к их разговору и с 
интересом покосился в Юлькину 
сторону. Судя по костюму, один 
из этих самодовольных павлинов. 
Смотрит оценивающе, как на товар. 
Юлька отвернулась и с досадой 
произнесла:

- Гена, иди работай! Вон звезда 
с бизнесменом обнимается! Что-то 
же надо сдавать редактору!

Гена с неохотой оторвался от 
стула и направился к сцене.

- Извините, – раздался незна-
комый голос.

Юлька подняла голову. Тот 
самый, что разглядывал её.

- Вы позволите присесть? – веж-
ливо поинтересовался он. - Меня 
зовут Владимир Алексеевич Та-
расов, фирма «Орион».

- Очень приятно, - дежурно 
улыбнулась Юлька, - Юлия Ларио-
нова, корреспондент журнала...

- Я знаю, - прервал он. – Мне 

нравится, как вы пишете...
- Хотите рекламу заказать? 

– заинтересовалась Юлька. 
- Да нет, у меня к вам другое... 

деловое предложение. Я хочу, 
чтобы вы стали моей женой…

Юлька вышла с презентации 
совершенно ошарашенной. Этот 
Тарасов – точно, псих. Предложил 
стать женой... по контракту. Видите 
ли, у него печальный опыт двух 
браков. И он хочет, чтобы всё было 
по... трудовому договору. «Конт-
рактная» жена обязана блестяще 
выглядеть, уметь поддержать 
беседу в обществе, вести дом и... 
создавать «атмосферу родного 
очага». Насчёт секса Юльке сказано 
было не беспокоиться. Владимир 
Алексеевич пояснил, что девушку 
на ночь он всегда найдёт. Труднее 
с душевным теплом...

Юлька не знала, что и думать. 
На вид Тарасов вполне нормален. 
Лет тридцати пяти, высокий, ухо-
женный брюнет, в её вкусе. Судя 
по разговору, блестяще образован 
и неглуп. Богат. Почему он решил, 
что не может иметь нормальную 
семью? Почему хочет заменить её 
суррогатом? Юлька долго размыш-
ляла. Чем-то её этот чудак зацепил. 
Что-то внутри не дало отказаться. В 
итоге Юлька решила, что это «что-
то» - простая корысть. Зарплата, 
которую бизнесмен предлагал за 
услуги жены, превосходила Юльки-
ну почти в десять раз... И она, поко-
лебавшись немного, согласилась. 
В конце концов, контракт можно 
разорвать в любую минуту.

Так Юлька из преуспеваю-
щего журналиста превратилась 
в наёмную жену. Родителям и 
друзьям сказала, что устроилась 
секретарём в коммерческую фир-
му. А поскольку офис за городом, 
пришлось переехать в «специально 
снятую квартиру». 

День жены бизнесмена на-
чинался очень рано. Привыкшая 
валяться до одиннадцати, Юлька 
теперь просыпалась в полшесто-
го и готовила «мужу» завтрак. В 
двухэтажном роскошном особняке 
на Рублевке, где обитал Владимир 
Алексеевич, конечно, была прислу-
га. Но хозяин не любил оставлять 
её на ночь. Потому с утра приходи-
лось хлопотать «хозяйке». Затем 
«муж» уезжал на работу, а «жена» 
занималась домом и собой. Юлька с 
удивлением обнаружила, что жизнь 
супруги нового русского не так уж 
хороша и привольна. Надо было 
справляться с прислугой, контроли-
ровать покупки и расходы, следить 
за приусадебным участком. Кроме 
того, настоящей пыткой стали еже-
дневные походы в салоны красоты 
и фитнес-центры. Обязанность 
хорошо выглядеть тяготила. Очень 
хотелось расслабиться и хотя бы 
один день не посещать парикма-
хера, косметолога и массажиста. 
Просто – надеть старую футболку, 
поваляться с книжкой и чипсами 
у телевизора. Но расслабиться не 
удавалось, день был загружен до 
предела. Владимир Алексеевич на-
стоял на «повышении культурного 
уровня жены». И Юлька ходила на 

дорогущие семинары, где её учили 
то составлять икебаны, то делать 
тайский массаж, то постигать секре-
ты мужской психологии. А вечером 
надо было радостно щебетать с 
«мужем». Характер у Владимира 
Алексеевича оказался не сахар. 
Он постоянно напоминал Юльке, 
что он ей платит, редко благода-
рил и требовал, чтобы при этом 
«жена» смотрела влюблёнными 
глазами.

Она корила себя на чём свет 
стоит и каждый вечер собиралась 
завтра же уволиться. Но... назавт-
ра в полшестого стояла у плиты. 
Прошло два месяца. Юлька сильно 
похорошела. Сказались занятия 
спортом и усилия стилиста. Она 
превратилась в настоящую светс-
кую львицу. Для антуража купили 
лысую чихуа-хуа, которую Юлька 
обожала и всюду таскала с собой. 
Они с «мужем» стали выходить в 
свет, бывать на приёмах, в театрах, 
презентациях. Молодую «жену» 
хозяина «Ориона» заметили. 
Мужчины стали оказывать знаки 
внимания, женщины завистливо 
шептались за спиной. Юлькины 
фотографии даже оказались в 
светской хронике. Её назвали в 
списке самых элегантных женщин 
столицы. И она ужасно боялась, 
что кто-нибудь из знакомых узнает 
её на фото. 

Однажды Владимир Алексеевич 
позвонил и сказал, что не придёт 
ночевать. Неожиданно для себя, 
Юлька пришла в ярость и еле 
сдержалась, чтобы не нагрубить 
неверному «мужу». Она просто мес-
та себе не находила, представляя, 
как он развлекается с какой-нибудь 
длинноногой пустышкой. Она всю 
ночь не спала. А к утру с ужасом 
осознала, что влюблена. И когда 
она успела?! Да как вообще можно 
влюбиться в этого истукана? Но 
факт оставался фактом. То, что 
она приняла за корысть в начале их 
отношений, было симпатией, пос-
тепенно переросшей в любовь.

Теперь работа превратилась 
в пытку. Владимир оставался 
безукоризненно вежливым, и хо-
лодным. Целовал её на ночь в щёку 
и... уходил в свою спальню. Она 
- всего лишь наёмный работник! 
Но не женщина. Уволиться было 
выше Юлькиных сил. Она просто 
не представляла себе, как будет 
жить без своего Тарасова. Она 
вскакивала в пять утра, чтобы 
успеть приготовить завтрак повкус-
нее. Она надевала лучшие платья, 
выглядела дома, как на подиуме, 
ждала его до двенадцати ночи. Он 
заметил перемены. И... добавил 
жалованье. 

Юлька похудела, стала плохо 
спать. Под глазами залегли тени. 
Однажды вечером, когда Вла-
димир вернулся с работы позже 
обычного, она не смогла скрыть 
своего настроения.

Искоса глянув на «жену», он 
сухо поинтересовался:

- Ты расстроена?
- Извини, - закусила она губу, - я 

знаю, контракт запрещает...
Он подошёл к ней вплотную и 

взял за плечи, заглянув в глаза. 
Она, не в силах больше сдержи-
ваться, разрыдалась.

- Я больше не могу! Не могу! Я 
не хочу больше так! Я разрываю 
этот чёртов контракт!

- Ну что ж, - холодно отстранился 
он, - завтра получишь расчёт. Мож-
но узнать, что тебя не устроило?

- Дурак! Ты - слепой идиот! Не-
навижу тебя! – закричала Юлька, 
бросившись на него с кулаками, 
- Видеть тебя не могу!

- Наконец-то! – облегченно вы-
дохнул он, крепко обхватив Юльку, 
- как я ждал этих слов!

Юлька опешила и замерла с 
открытым ртом.

- Я тоже люблю тебя, моя милая, 
- улыбнулся Владимир, нежно целуя 
её. – И хочу, чтобы ты стала моей 
женой. Теперь уже настоящей. 
Согласна?

Л. Калугина.

жена по найму
 Что делать человеку, у которого есть деньги и нет времени устраивать личную жизнь? Обра-

щаться в брачное агентство? Искать невесту через знакомых? Среди богатых холостяков распро-
странилась мода на наёмных жен. Так же, как секретаря, шофёра или кухарку, жену оформляют 
на зарплату. Подпись в контракте - и готова благополучная ячейка общества. Такие «семьи» 
создаются всё чаще и чаще. Просто знают о них немногие...

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Чем грозит ожирение

Ожирение, как уже неоднократно об этом говорилось, является бичом современного общества, в результате 
чего диетологи в любой точке земного шара озабочены этой проблемой всерьёз, так как число страдающих им 
людей растёт с каждым годом.

Но самое страшное заклю-
чается в том, что ожирение 
является не только проблемой, 
носящей чисто эстетический 
характер, оно еще угрожа-
ет серьезными проблемами 
всем органам человеческого 
организма, которые просто не 
имеют возможности работать 
в нормальном режиме. 

Конечно же, в этом случае 
под удар попадает сердечно-
сосудистая система, так как 
наблюдаются характерные из-
менения в миокарде, в артери-
альном давлении, развивается 
атеросклероз сосудов, и этот 
список можно продолжать.

Не стоит думать, что жиро-
вая прослойка никоим образом 
не затрагивает сердца, оно, к 
сожалению, покрывается жи-
ром, который, в свою очередь, 
проникает и в прослойки мио-
карда, что в значительной мере 
затрудняет нормальную работу 
этого жизненно важного органа.

Само сердце при ожирении 
может демонстрировать увели-
чение в размерах, и оно способ-
ны достигать полуторного, а то 
и двойного увеличения.

В случае поражения сер-
дечно-сосудистой системы 
человек может столкнуться с 
появлением одышки, повыше-
нием артериального давления, 
с болезненными ощущениями 
в области сердца, так как ритм 
его работы нарушается. 

Жир, накопление которого 
происходит в области брюшины, 
может стать причиной возник-
новением проблем с дыханием, 
при этом происходят нарушения 
обменных процессов в легочной 
ткани, а в результате того, что 
объем легких уменьшается, 
органы дыхания не способны 
функционировать в нормальном 
режиме. В дальнейшем можно 

ожидать затяжного течения 
таких недугов, как ОРЗ, так 
как принимаемые препараты 
оказывают на организм недо-
статочный лечебный эффект.

А это приводит к тому, что 
можно ожидать развития брон-
хитов, пневмоний и прочих 
заболеваний органов дыха-
тельной системы. 

Известно и то, что излиш-
ний вес становится причиной 
смещения центра тяжести 
тела человека, что зачастую 
заканчивается искривлением 
позвоночника.

Пристрастие к пище, к 
обильным трапезам сказы-
вается и на состоянии желу-
дочно-кишечного тракта, в 
результате чего, по данным 
медицинской статистики, более 
половины полных людей могут 
«похвастаться» наличием у них 
гастрита и ухудшением пище-
варительных процессов, так 
как пища переваривается хуже. 

В перегруженном режиме 
приходится функционировать 
и поджелудочной железе, а это 
заканчивается увеличением 
выброса инсулина, в итоге нару-
шается углеводный обмен.

Страдает от ожирения и 
печень, так как из-за нарушения 
нормальной работы желче-
выводящих путей в желчном 
пузыре происходит образование 
камней. Не остается в стороне и 
кровеносная система, в которой 
происходят неблагоприятные 
изменения, ведь увеличивается 
ее свертываемость, что приво-
дит к тромбообразованию.

В ней же повышается со-
держание жировых веществ, а 
это означает, что недалеко и до 
развития атеросклероза ,и до 
повышения уровня холестерина 
в крови.

Ничем хорошим для орга-

низма лишний вес не заканчи-
вается, по этой причине следует 
прилагать любые усилия для 
поддержания массы тела в 
пределах нормы.

Залог здоровья –
правильный завтрак

Диетологи уже устали твер-
дить о пользе и необходимости 
завтракать по утрам. Конечно, 
с их доводами сложно не согла-
ситься, но каждый раз утром 
наш завтрак выглядит в форме 
обычной чашки чая или кофе, 
или же вообще отсутствует. Но 
ведь от того, что мы едим на за-
втрак, во многом зависит наша 
работоспособность и самочувс-
твие на весь рабочий день.

Многие отказываются от 
завтрака, ссылаясь на то, что по 
утрам у них вообще нет аппети-
та. Так вот такие «заявления» 
прежде всего сигнализируют о 
том, что у этих людей понятия 
о правильном и здоровом пи-
тании далеки от истины. Тем 
более, что отсутствие завтрака 
во многом является причиной 
избыточного веса. 

Как правило, примерный 
дневной рацион любого чело-
века, игнорирующего завтрак, 
выглядит следующим образом. 
Утром вы отказываетесь от 
еды, ссылаясь или на нехватку 
времени, или же на отсутствие 
аппетита. Когда же вы прихо-
дите на работу, то понимаете, 
что уже проголодались и ваш 
рацион представлен в виде 
чашки горячего напитка, бутер-
брода или же пирожного. Когда 
же дело доходит до обеда, то 
вы также можете довольство-
ваться лишь «чаепитием» или 
же фаст-фудом. Но когда вы 
приходите вечером домой, то 
на ужин ваш организм жаждет, 

наконец, получить все то, чего 
был лишен в течение дня. И в 
ход идут калорийные и жирные 
продукты, когда в идеале ваш 
ужин должен быть легким.

Не удивительно, что после 
такого примерного меню, вы все 
чаще не понимаете, почему за 
неделю набрали два лишних 
кило. А чем дольше вы будете 
жить по такому «сценарию», тем 
больше шансов в скором време-
ни не влезть в любимые джинсы. 

Если вы не хотите сокру-
шаться по поводу лишнего веса, 
постарайтесь нормализовать 
свое питание. Те рекоменда-
ции, которые будут дальше, не 
являются ни для кого секретом, 
особенно для тех, чье здоровье 
стоит у них на первом месте. 

От завтрака никогда не 
стоит отказываться, так как 
именно с ним организм получа-
ет целый перечень питательных 
веществ, необходимых для 
поддержания всех жизненных 
функций. Старайтесь съедать 
на завтрак теплые и вкусные 
блюда. Классическим блюдом 
для завтрака является овсяная 
каша. И это не удивительно, 
ведь в ней содержится много 
клетчатки, белка и витаминов. 
Но если вы не любите овсянку, 
то можете съесть на завтрак 
вареные или же жареные яйца. 
В качестве десерта на завтрак 
можно съесть небольшой тост 
с джемом или медом. Не сто-
ит волноваться, сладости в 
первой половине дня вполне 
допустимы, так как все энергия 
от них полностью расходуется 
организмом. 

А если вы еще привыкнете 
правильно составлять ваш обед, 
который должен содержать обя-
зательно горячее жидкое блюдо 
и второе, то вечером вы не буде-
те ощущать приступов голода.

Согласитесь, среди сов-
ременных людей не так часто 
можно встретить человека 
с отличным зрением. И ви-
ной тому служит множество 
различных факторов, ока-
зывающих отрицательное 
воздействие на наши глаза.

Блага цивилизации, к со-
жалению, не укрепляют наше 
здоровье, а потому глазам 
следует уделять повышенное 
внимание и своевременно вы-
являть наличие возникших 
проблем с ними.

Как уже говорилось, каждый 
из нас рискует столкнуться с 
множеством проблем со зрени-
ем. Но наиболее часто все же 
встречается спазм аккомодации, 
или иначе недуг еще называют 
ложной близорукостью, именно 
к этому приводит постоянное 
перенапряжение глаз.

В этом случае глазная мыш-
ца находится в постоянном 
напряжении, даже когда оно 
совершенно не требуется, в 
результате утрачивается воз-
можность видеть четкие очер-
тания предметов при переводе 
взгляда на них на различные 
расстояния.

Порой ложная близорукость 
приводит не только к быстрой 
утомляемости, но и к болевым 
ощущениям в глазах. Если же 
своевременно не приступить 

к лечению данного недуга, 
то из «ложного» он перейдет 
в настоящий. Порой бывает 
достаточно лишь снизить на-
грузку, избавиться от спазма, и 
о проблеме можно забыть.

А вот истинная близорукость 
заявляет о себе снижением 
остроты зрения при взгляде 
вдаль, а при приближении или 
увеличении в размерах того или 
иного предмета проявляется 
более четкое его очертание.

Если вы отмечаете такие 
проблемы со зрением, тем бо-
лее, когда они явно проявляются 
уже при удалении предмета на 
расстояние менее полуметра, 
а оптимальной удаленностью 
является расстояние, равное 
тридцати сантиметрам, то в  
этом случае причина может 
скрываться в наследственности, 
а способствуют развитию бли-
зорукости привычки, свойствен-
ные многим, например, такие, 
как чтение в положении лежа, 
перегрузка глаз или их травма. 
Избавиться от этого недуга не 
так просто, здесь необходимо 
соблюдение некоторых обяза-
тельных правил, проведение 
курсов витаминотерапии и 
приема лекарственных пре-
паратов, обеспечение особого 
освещения.

И если не предпринять всех 
необходимых мер, то болезнь 

будет прогрессировать быс-
трыми темпами, а результат 
может оказаться плачевным, 
то есть дело может закончиться 
дистрофией сетчатки.

Возможно развитие и такого 
недуга, как астигматизм, при 
котором в одном глазу одновре-
менно «уживаются» дальнозор-
кость и близорукость.

Зачастую у человека при-
сутствует врожденная пато-
логия строения роговицы, в 
некоторых случаях она может 
являться последствием травмы, 
что приводит к отпечатыванию 
неправильного изображения на 
сетчатке. При этом абсолютно 
не важно, на каком удалении 
находится предмет, в любом 
случае его изображение будет 
нечетким и искаженным.

Следует отметить и то, что 
данный недуг сопровождается 
головными болями и повышен-
ной глазной утомляемостью.

Лечение этого заболева-
ния предусматривает ношение 
специальных очков или же, в 
некоторых случаях, проведение 
оперативного вмешательства. 

Присутствует риск и раз-
вития дальнозоркости, и оп-
ределить ее наличие до двух 
диоптрий можно по ряду при-
знаков, среди которых - быстрая 
утомляемость глаз не только 
при чтении, но и при любых 

иных нагрузках.
Поступают жалобы и на 

то, что при работе с мелкими 
предметами или чтении текста, 
набранного мелким шрифтом, 
буквально через короткое время 
изображения начинают терять 
свою четкость, а для стабили-
зации зрения достаточно на 
некоторое время отвести глаза 
в сторону.

Если же говорить о более 
выраженной дальнозоркости, то 
вдали предметы кажутся более 
четкими, чем вблизи.

Зачастую дальнозоркость 
сопровождается головными 
болями, частыми воспалитель-
ными глазными недугами, ощу-
щением песка в глазах.

Без надлежащего лечения 
можно ожидать развития косог-
лазия и повышения внутриглаз-
ного давления.

В этом случае на помощь, 
опять же придут специальные 
очки или линзы, прием ме-
дикаментозных препаратов, 
тренировки глаз, а в случае 
необходимости, проводится хи-
рургическое вмешательство.

При этом следует учитывать 
и такой факт, что после сорока 
пяти лет у большинства людей 
развивается дальнозоркость, и 
она получила название «воз-
растная». Но это не значит, 
что к ней можно относиться 
пренебрежительно, в противном 
случае можно утратить зрение 
за достаточно короткий срок.

Берегите зрение!

Лечимся пряностями
Пряные растения известны людям с 

самой глубокой древности. Предполагают, 
что первобытные люди освоили их даже 
раньше, чем соль. Учеными установлено, 
что все без исключения пряности имеют 
противораковые свойства, они помогают ор-
ганизму защититься от болезней и старения. 
Кроме этого, каждая пряность имеет и свое 
лечебное значение.

чеРНый ПеРец, пожалуй, самая знаме-
нитая и распространенная пряность. За ним 
закрепилась слава хорошего антисептика, а в 
Индии его используют как средство для укреп-
ления памяти.

КУРКУМА. В измельченном виде ее можно 
добавлять к косметическим маскам - корень кур-
кумы обладает антибактериальным и очищающим 
действием. Обращаться с этой пряностью нужно 
осторожно: в сухом виде она легко воспламеня-
ется и оставляет после себя трудновыводимые 
желтые пятна. Восточные лекари считают, что 
куркума очищает кровь, залечивает язву желудка 
и стимулирует иммунитет.

ГОРчИцА - своего рода королева пряностей. 
Черная горчица нормализует гормональную 
деятельность, а всем известная желтая горчица 
- великолепный антисептик и лучший из лекарей 
в сезон ОРЗ и ОРВИ.

КОРИцА в европейской медицине использу-
ется только для улучшения вкуса лекарств. А в 
Индии это почти универсальное лекарственное 
средство. Она является основным компонентом 
состава «три аромата», куда входят также карда-
мон и лавровый лист. Состав укрепляет систему 
пищеварения, сосуды мышц, связки, помогает 
лучшему усвоению других лекарств. Корицу 
используют также при простудах и гриппе. 

ДУшИцА увеличивает выделение желу-
дочного сока, повышает аппетит, усиливает 
образование и выделение желчи. Ее назнача-
ют при острых и хронических бронхитах, она 
входит в состав грудного и потогонного чая и в 
сбор для полоскания горла при лечении ангин. 
Настой душицы рекомендуется успокаивающее 
и противосудорожное средство. Очень часто ис-
пользуется как заменитель чая, как популярная 
приправа к мясу.

ФеНХеЛь в медицине применяется при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
при спазмах кишечника, вздутиях, болях, на-
рушениях пищеварения. 

ЭСТРАГОН, тархун, драконова полынь — да-
леко не полный список названия этого растения. 
Эстрагон усиливает выделение желудочного сока, 
улучшает аппетит, нормализует деятельность 
желез внутренней секреции, применяется при 
ожирении. Свежая зелень эстрагона добавля-
ется в соусы, салаты, овощные блюда, творог, 
вареники (несладкие), супы, блюда из птицы и 
дичи, рыбы, баранины. При нагревании эстрагон 
быстро теряет запах, поэтому его кладут либо 
за несколько минут до снятия блюда с огня, 
либо сразу после этого.

ТМИН предупреждает газообразование при 
переваривании плохо усвояемой пищи — бобо-
вых, жирных продуктов. В кулинарии наиболее 
часто используется для выпечки черного хлеба, 
приготовления печений и тминного прибалтий-
ского сыра, квашения капусты. Тмином также 
приправляют супы. Это одна из немногих приправ, 
которая теряется при смешивании, поэтому в 
блюда с тмином обычно ничего, кроме соли и 
перца, не добавляют. Незаменим при приготов-
лении жирного мяса.

ИМБИРь. В медицине порошок имбиря 
используется как сильное противопоносное 
средство, жаропонижающее, улучшающее 
пищеварение, капиллярное кровообращение, 
память, зрение.

РОЗМАРИН. Листья розмарина улучшают 
мозговое кровообращение, усиливают сокраще-
ния сердца, кратковременно повышают кровяное 
давление. Известен розмарин как средство, 
успокаивающее при нервных расстройствах, 
тонизирующее после тяжелых заболеваний 
(и, кстати, при импотенции), болеутоляющее 
(при болях в сердце и желудочных коликах), 
ранозаживляющее.

«Атака» на глаза
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

УГОЛь! УГОЛь! УГОЛь! Отборный!
Мешками. Тоннами. Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПЛЮ ТАЛОНы НА УГОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗОПеРеВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛЮ ТАЛОНы на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Уважаемые горожане! 
Для вас открылось кафе на территории рынка 

«Матрица». Всегда в продаже первые, вторые блюда, 
свежая выпечка, напитки в ассортименте. Предлагается 
организация поминальных обедов (зал на 30 человек). 
Приглашаем посетить! Мы работаем для вас ежедневно 
с 10 до 19 часов. Справки по телефону 8-904-965-02-48.

Покупаю УГОЛьНые ТАЛОНы. 
Телефон 8-913-327-96-95.

УГОЛь С ДОСТАВКОй. Мешками, тоннами! Недорого.
«Сартаки», «Задубровский», «Моховский», 

«Беловский», «Листвяжный». Телефон 8-913-429-60-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. Телефон 8-960-931-09-42.

ТРеБУЮТСЯ 
лицензированные охранники на объекты г.Полысаево.

Телефон 8-951-168-39-99.

ТРеБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВОДИТеЛИ 
с личным грузовым авто от 1 до 15 тонн. 

Развоз песка, щебня, угля. 
Телефон 8-923-515-44-41.

ГРУЗОПеРеВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

УГОЛь жаркий, комковой. Мешками, тоннами.
Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 

Телефон 8-983-250-60-54.

ПРИВеЗУ УГОЛь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ПРОДАМ УГОЛь комковой, жаркий, качественный. 
Тоннами, мешками. Возможен обмен на картофель. 

Телефон 8-961-713-88-98.

ДОСТАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, комковой 
(тоннами, мешками) или меняю на картофель. 

Телефон 8-913-331-37-51.

Выражаем сердечную благодарность начальнику 
УСЗН ЗАГОРУЛЬКО ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ и специалисту 
ТИМОФЕЕВОЙ ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ за доброту и 
чуткое отношение к семье Безгиновых и помощь в реше-
нии жилищного вопроса.

Семья Безгиновых.

Открылся отдел женской одежды в ТЦ «Кристи».
Скидка - 15 процентов!

ПРОДАёТСЯ комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла), 
стиральная машина, туалетный столик, кровать двухспаль-
ная. Всё б/у, недорого. 

Телефоны: 8-961-716-81-17; 2-58-68 (после 18.00).


