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С докладом об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2011 
год выступила заместитель предсе-
дателя КУМИ М.Е. Кошкарова. Она 
сообщила о том, что муниципальное 
имущество, которое не соответствует 
требованиям Федерального Закона 
№131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», до 1 
января 2012 года должно быть либо 
отчуждено в соответствии с законом 
о приватизации, либо перепрофи-
лировано. На основании решения 
губернатора области о направлении 
средств от управления муници-
пальным имуществом на нужды 
жилищно-коммунального хозяйства 
на сегодняшний день готовы к про-
цедуре отчуждения два объекта не-
движимости: часть нежилого здания 
по ул. Тихой, 11, и незавершенный 
строительством многоквартирный 
жилой дом №3, расположенный в 
14-ти метрах на юго-запад от угла 
жилого дома по ул. Крупской, 130. 

Что касается имущественного 
комплекса МУП «Банно-прачечное 
хозяйство», который был также вне-
сён в прогнозный план приватизации, 
то М.Е. Кошкарова предложила два 
варианта: приватизировать или 
ликвидировать его с дальнейшей 
продажей имущества. Дело в том, что 
содержание данного предприятия до-
вольно затратно для местного бюдже-
та, на обеспечение его деятельности 
ежегодно выделяются значительные 
денежные средства. И даже тот факт, 
что сегодня услуги банно-прачечного 
предприятия востребованы не только 
у полысаевцев, но и у ленинск-куз-
нечан, не сможет спасти ситуацию.

Руководствуясь федеральными 
законами и уставом города, а также в 
целях увеличения доходов местного 
бюджета предложенный проект про-
гнозного плана был одобрен членами 
коллегии и направлен на рассмот-
рение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 

Об исполнении мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и подготовке к зиме 
в 2010 году доложил начальник 
управления по вопросам жизнеобес-
печения А.А. Майснер. Он отметил, 
что в настоящее время ЖКХ города 
характеризуется стабильным предо-
ставлением жилищно-коммунальных 
услуг, в то же время их качество не 
всегда соответствует нормативным 
параметрам.  По сравнению с преды-
дущими годами, когда город участво-
вал в программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, объёмы 
финансирования сохранились. В 
нынешнем году был использован каж-
дый рубль, поступивший в город из 
разных источников финансирования, 
а это 8 млн 770 тысяч рублей. Семь 
с половиной миллионов – деньги 
Фонда. По словам А.А. Майснера, на 
эти средства был произведен ремонт 
внутридомовых инженерных сетей 
в четырёх домах, отремонтированы 
две крыши, утеплён фасад одного 
дома. Приоритет отдавался тому 

жилью, где необходимость ремонта 
назрела особо остро.

По мнению специалистов, в 
условиях суровой сибирской зимы, 
эксплуатация плоской кровли на 
жилых домах создала большие 
проблемы. Традиционные защитные 
материалы быстро повредились, в 
квартиры проникла вода, отсырели 
стены. Поэтому чтобы межремонт-
ный срок был увеличен, в этом году 
по возможности использовались 
современные материалы и усовер-
шенствованные технологии. 

Высокую оценку дал А.А. Майснер 
результатам сотрудничества с Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ. За последние три года совмес-
тными усилиями удалось капитально 
отремонтировать 66 домов. Были 
установлены общедомовые приборы 
учёта тепла, горячей и холодной 
воды. Заменены внутридомовые 
инженерные сети, что позволило не 
только устранить утечки, но и свести к 
нулю аварийность ВДО в этих домах.

Что касается муниципальной 
целевой программы по подготовке 
к зиме 2010-2011, то её главной 
целью стало создание условий для 
приведения жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качес-
тва, обеспечивающими комфортные 
условия для проживания полысаев-
цев. На программные мероприятия по 
подготовке к зиме было выделено из 
разных источников финансирования 
более 26 миллионов рублей, в том 
числе из местного бюджета около 7 
миллионов. В список мероприятий 
вошли капитальный ремонт котельно-
го и технологического оборудования, 
тепловых сетей, объектов водоснаб-
жения, очистных сооружений и т.п.  
Это позволило повысить качество 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению, снизить 
потребление энергетических ре-
сурсов и обеспечить рациональное 
использование водных ресурсов, 
а также улучшить экологическое 
состояние на территории города. 
Кроме того, А.А. Майснер отметил, 
что в Полысаеве все объекты были 
готовы к зиме ещё в сентябре, чем не 
могли похвастать некоторые другие 
города области.  

Подводя итоги заседания колле-
гии, глава города отметил, что, не-
смотря на неплохие результаты, еще 
предстоит многое сделать в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Конечно, для этого необходимы 
немалые денежные вложения. Но, 
по словам В.П. Зыкова, «это, как 
в семье: не сразу всё можно себе 
позволить приобрести, покупки дела-
ются постепенно. Так и в городском 
масштабе  –  по мере поступления 
финансирования». 

В настоящее время уже началась 
предварительная  работа по состав-
лению муниципальной программы по 
подготовке к зиме 2011-2012 гг. Но 
пока источники финансирования не 
определятся, о конкретных мероп-
риятиях говорить рано.  

Наталья Старовойтова.

Для всего нужны 
время и деньги

в понедельник прошло очередное заседание коллегии админис-
трации Полысаевского городского округа, которое провёл глава 
города в.П. Зыков. На повестке дня рассматривалось два вопроса: 
утверждение прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2011 год; исполнение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и подготовке к зиме в 2010 году. 

25 января все российские сту-
денты отмечали свой «профес-
сиональный» праздник. Среди 
полысаевских представителей 
студенчества есть те, кто уже 
сейчас прославляет свой город.

Среди них Виталий Титаев. Он 
студент 3 курса Ленинск-Кузнецко-
го горно-технического колледжа, 
получает профессию подземного 
разработчика угольных место-
рождений. Помимо успехов в 

учёбе Виталий активно проявляет 
себя в общественной жизни. Он 
является председателем студен-
ческого совета ЛКГТК, капитаном 
команды КВН колледжа, а также 
организатором КВН-волонтёрства. 
С 2008 года он депутат Молодёж-
ного парламента г.Полысаево, 
активист организации «Молодая 
гвардия» и доброволец.

25 января стал для многих 
студентов двойным праздником, 

в том числе и для Виталия Тита-
ева. На губернаторском приёме 
в честь Дня студента он в числе 
100 представителей студенчества 
Кузбасса за активную жизнен-
ную позицию получил путёвку в 
Объединённые Арабские Эми-
раты. Отдых продлится с 11 по 
17 февраля. Желаем Виталию 
отличного отдыха и достижения 
всех намеченных целей!

Екатерина ЛЕЖНИНа.

в нашем городе с 2006 года 
ведутся работы по ремонту мест 
общего пользования в общежи-
тиях - коридоров, лестничных 
пролётов, подъездов...

В этом году реконструкция 
ведётся по ул.Республиканской, 
9. Из пяти существующих в го-
роде общежитий, четыре уже 
отремонтированы. Среди них 
здание по ул.Бажова, а также 
ул.Республиканской, 11.

Ремонт помещений по 

ул.Республиканской, 9, обернётся 
не только косметическим ремон-
том, включающим заштукатури-
вание, побелку и покраску стен 
в подъездах. В коридорах будет 
заменён пол, большие изменения 
произойдут и в планировке. Вмес-
то существующих двух подъездов 
коридорного типа будет сделано 
три. Изменится и внешний облик 
общежития: появятся новые ко-
зырьки у подъездов.

Денежные средства на такой 

достаточно масштабный ремонт 
выделила администрация города 
из муниципального бюджета. 
Работы по ремонту будет вы-
полнять ПРСУ, выигравшее в 
2010 году аукцион. В скором 
времени жильцы общежития по 
ул.Республиканской, 9, увидят 
свои подъезды «по-новому». 
Однако как долго они будут жить 
в чистоте и порядке, напрямую 
зависит от них самих.

Екатерина ЛЕЖНИНа.

Вторая жизнь общежития



28 января 2011г.Полысаево �

Вестник ГИБДД

 По информации правоохранительных 
органов, бомбу, начинённую дробью и куска-
ми арматуры, мощностью до 5 килограмм в 
тротиловом эквиваленте, взорвал террорист 
- смертник. Он находился в толпе встречаю-
щих, поэтому в результате взрыва пострадали 
десятки ни в чём не повинных людей. В насто-
ящее время возбуждено уголовное дело по 
ст.205 УК РФ (террористический акт). Прези-
дент Д.А. Медведев призвал к ответу за теракт 
ответственных лиц и руководство аэропорта.   

Как сообщают пресс-службы краевых 
администраций, в российских регионах после 
теракта усилены меры безопасности. Это 
было сделано в Камчатском, Приморском, 
Красноярском краях, Новосибирской, Томской 
и Амурской областях, Якутии. В частности, в 
новосибирском аэропорту «Толмачево» 100% 
пассажиров, входящих в здание, тщательно 
досматриваются. Конечно, это вызывает 
недовольство пассажиров, но, как сказал 
гендиректор аэропорта А. Бородин, данная 
мера оправдана и будет действовать дальше. 

По информации справочной службы Ке-
меровского аэропорта, на следующий день 
после совершения теракта все утренние и 
последующие рейсы в московский аэропорт 
«Домодедово» из Кемерова и Новокузнецка 
вылетали по расписанию. На сегодняшний день 
в здании аэропорта введён особый режим.  

В Кузбассе областное ГУВД также усилило 
меры безопасности. В эти дни сотрудники 
подразделений по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке  совместно с ФМС 
России по Кемеровской области проверяют 
рынки, строительные  и другие объекты  для 
того, чтобы найти нелегальных мигрантов. 
Совместно с транспортной милицией Кузбасса 
обеспечивается безопасность промышленных 
предприятий и объектов жизнеобеспечения, 
транспортных узлов. Личный состав органов 
внутренних дел области переведён на уси-
ленный вариант несения службы. Участковые 
проводят проверки открытых подвальных и 
чердачных помещений.

Глава г. Полысаево В.П. Зыков обратился 
к руководителям всех промышленных пред-
приятий, организаций, учреждений здраво-
охранения, образования и культуры города с 
призывом усилить пропускную систему. А на 
таких важных объектах жизнеобеспечения, 
как гидроузел и котельные, контроль над 
посещением посторонних лиц должен быть 
ужесточен в несколько раз. Что касается 
торговых предприятий (рынки, супермаркеты), 
где постоянно наблюдается массовое скоп-
ление людей, то большая ответственность за 
безопасность людей ложится на сотрудников 
охраны. Одним словом, охранники должны 
не только предотвращать хищение товаров, 
но и следить за поведением покупателей. 
Преступник иногда может выдать себя своим 
неадекватным поведением. Проявлять осо-
бую внимательность необходимо и тем, кто 
работает в общественном транспорте или 
занимается пассажирскими перевозками. 
«Случайно» забытые в салоне автобуса сумки, 
пакеты, сотовые телефоны или даже детские 
игрушки, как показывает практика, вполне 
могут оказаться смертоносным оружием.    

Но самое главное, это оставаться нерав-
нодушным каждому из нас. Зачастую мы 
начинаем быть осторожными только тогда, 
когда произойдёт трагедия. Но проходит вре-
мя, страшные события заслоняются другими 
жизненными ситуациями. И мы расслабляем-
ся…  Этого только и ждут преступники, чтобы 
воплотить в жизнь свои грязные, жестокие 
и бессмысленные деяния. Наступило такое 
время, когда наша бдительность сохранит 
нам здоровье и спасёт жизнь.

Наталья Старовойтова.
(В статье использована информация 
из газеты «Комсомольская правда»).

1 фЕвраЛя, во вторНИк, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-52-22

Прямая тЕЛЕфоННая ЛИНИя

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы г. Полысаево 

по социальным вопросам 

рогачЕв вЛадИмИр ИваНовИч

в.в.Путин: Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

У нас сегодня первая встреча 
в наступившем году. По сложив-
шейся традиции поговорим о 
задачах, приоритетах на самую 
ближайшую перспективу и на 
более отдалённую. 

Начать хотел бы с вопросов, 
которые напрямую вроде бы и не 
связаны с тем, что лежит в рамках 
обязанностей правительства, 
да и Государственной Думы, 
потому что это вопрос, который 
отнесён законодательством к 
региональным проблемам или 
к муниципальным. Но он один 
из самых важнейших, поскольку 
затрагивает практически жизнь 
каждого российского граждани-
на, каждой семьи. Речь идёт, 
как вы понимаете и в данном 
случае нетрудно догадаться, о 
проблемах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Помню хорошо, 
и все вы помните, как в начале 
прошлого года мы наблюдали 
резкий и необоснованный - я хочу 
самое главное подчеркнуть: не-
обоснованный! - скачок тарифов 
на услуги ЖКХ. И пришлось тогда 
с правительственного уровня 
вмешиваться в этот процесс, 
заставлять снижать тарифы 
там, где они были завышены, 
и по сути дела вводить новые 
унифицированные правила. 

Хочу обратить ваше внима-
ние, что почти 30% обращений, 
писем, жалоб граждан, которые 
поступают в Правительство либо 
в общественные приёмные, так 
или иначе связаны с тематикой 
ЖКХ. И, конечно, людей волнует, 
что будет происходить в начале 
этого года, не будет ли возвра-
щения к этому скачку. Тогда, 
помните, на 25% в некоторых 
регионах (а в некоторых даже 
на 70%) выросли совокупные 
платежи за услуги ЖКХ. И надо 
прямо сказать, что некоторые 
руководители на муниципальном 
уровне просто прикрывают свою 
нерасторопность, потому что всё 
нужно делать своевременно. 
Понятно, что экономически обос-
нованные коррективы должны 
быть, иначе коммунальное хо-
зяйство развалится - имею в виду 
инфляцию и другие процессы. Но 
всё нужно делать своевременно, 
вовремя. И тогда движение будет 
плавным, людям понятным, и 
это будет сопряжено с ростом 
реальных доходов населения, 
не будет для людей обреме-
нительным. Причём реальные 
доходы населения должны опе-
режать всевозможные тарифы 
и сборы, а не наоборот. А там, 
где вовремя решение не при-
нимают, получается как раз с 
негативными последствиями. И 
нужно, конечно, смотреть за так 
называемыми управляющими 

компаниями. Есть основания 
полагать, что в некоторых местах 
эти управляющие компании так 
или иначе очень тесно связаны с 
муниципальным руководством. 
И, по сути дела, их деятельность 
превратилась в кормушку для 
этих самых компаний - ЖКХ 
управляющих, а не для того, 
чтобы ситуацию улучшать. Вот в 
начале 2010 года было выявлено 
1 193 муниципалитета, где рост 
составил 25% и более. А в 147 
муниципалитетах тарифы были 
повышены с нарушением даже 
тогда имевшихся правил регули-
рования. Как я уже говорил, мы 
приняли соответствующие меры, 
достаточно жёсткие, разбирались 
практически с каждым муници-
палитетом - и необоснованно за-
дранные тарифы были снижены. 

Кроме того, последовали сис-
темные решения. В частности, с 
муниципального на региональный 
уровень были переданы полномо-
чия по установлению нормативов 
потребления ресурсов ЖКХ, что 
очень важно, потому что, как 
вы знаете, от этих нормативов 
на самом деле многое зависит, 
потому что они реально явля-
ются одним из существенных 
регуляторов стоимости самих 
тарифов. Сделали это для того, 
чтобы ликвидировать разнобой и 
явные несуразицы, случавшиеся 
в прежнее время. Кроме того, 
были введены новые требования 
к управляющим компаниям. 
Прежде всего они касались 
открытости и прозрачности в 
вопросах формирования платы 
за коммунальные услуги, чтобы 
людям не приходилось платить 
за лампочку в подъезде, за 
уборку мусора суммы, по сути, 
взятые с потолка. Были пос-
тавлены задачи по развитию 
системы учёта потребления 
ресурсов. Люди должны пла-
тить за реально потребляемые 
услуги, и эти услуги должны 
быть качественными. При этом, 
не дожидаясь наступления 2011 
года, правительство ограничило 
возможный рост тарифов - не 
более чем 15%. В реалии, судя 
по экономическим результатам 
деятельности на федеральном 
уровне и на региональном, этот 
рост может быть и ниже - 13-14%, 
не более. Я хочу повторить: на 
федеральном уровне все ре-
шения были приняты заранее, 
чтобы регионы и муниципалитеты 
могли спланировать и выстроить 
свою работу, сбалансировать 
бюджеты, принять необходимые 
нормативные акты. Подчеркну: 
решение правительства никаких 
вольных трактовок не допускает. 

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - это прежде всего 
сфера ответственности, как я уже 
говорил, регионов и муниципа-

литетов. Но вот сейчас хотел бы 
перейти к тому, что напрямую ка-
сается структур «Единой России». 
«Единая Россия» имеет своих 
представителей практически на 
всех уровнях власти. В этой связи 
просил бы и наших депутатов в 
Государственной Думе, и членов 
Совета Федерации, и наши фрак-
ции в региональных собраниях 
самым внимательным образом 
отслеживать, особенно в начале 
года, всё, что происходит в этой 
сфере. Нужно постоянно - вы и 
так это делаете, я знаю, тем не 
менее ещё раз хочу подчерк-
нуть, - нужно постоянно бывать 
на местах, в регионах, изучать 
положение дел с управляющими 
компаниями, о которых я уже ска-
зал, работать с муниципальными 
образованиями, встречаться с 
людьми, избирателями напрямую 
и оперативно реагировать на 
малейшие жалобы, малейшие 
отклонения, которые в этой 
сфере происходят. А там, где 
будут выявляться соответству-
ющие нарушения, там, где кто-
то пытается залезть людям в 
карман, для того чтобы решить 
свои собственные упущения и 
нерасторопность, там, конечно, 
нужно давать по рукам. Следует 
предельно жёстко разговаривать 
со всеми, кто допускает подобные 
отклонения от принятых решений. 

И ещё одно замечание. В 
конце прошлого и начале этого 
года мы столкнулись с аномаль-
ными природными явлениями 
- так называемыми ледяными 
дождями - в целом ряде областей 
Центральной России. По инфор-
мации нашей сетевой компании, 
в восстановление пострадавшего 
сетевого хозяйства и объектов 
энергетики вложено более 9 
млрд рублей. Деньги, конечно, 
немаленькие. Вместе с тем 
хочу обратить ваше внимание 
на следующее обстоятельство: 
на эти расходы, ни под этим 
предлогом никто не должен по-
вышать тарифов, потому что они 
не закладываются в тариф. На 
эти цели должны быть изысканы 
дополнительные ресурсы - не за 
счёт потребителей. 

Мы провели реформу энер-
гетики, дали энергетическим 
компаниям возможность ра-
ботать на рынке, привлекать 
инвестиции. Нужно просто рабо-
тать, нужно искать средства для 
реализации программ развития, 
вкладывать в обновление сетей 
и генерации. Ещё раз повторяю: 
в данном случае, разумеется, 
не за счёт повышения тарифов! 
Эти деньги не закладываются 
в повышение тарифов и не 
должны быть туда заложены. 
Предлагаю через месяц вновь 
встретиться и поговорить на 
этот счёт, проанализировать 

ситуацию и обсудить её. Ещё 
один вопрос хотел бы затронуть 
сегодня - вопрос, о котором мы 
много говорили в последнее 
время, и в Государственной Думе 
были приняты соответствующие 
решения на этот счёт. Речь идёт 
о программе очень большой со-
циальной значимости. Она была 
предложена мною ещё в апреле 
2010 года во время встречи с 
депутатами Государственной 
Думы. Речь идёт о региональ-
ных программах модернизации 
здравоохранения. В рамках этих 
программ нужно будет провести 
капитальный ремонт больниц, 
поликлиник, закупить новое 
оборудование, внедрить новые 
стандарты оказания медицинских 
услуг, и, конечно, это всё должно 
сопровождаться повышением 
квалификации медицинского 
персонала. Речь, конечно, идёт 
и о повышении заработных 
плат медицинским работникам, 
особенно специалистам. Потому 
что в связи с изменением стан-
дартов наступает возможность 
повлиять и на этот процесс - на 
процесс повышения доходов 
медицинских работников, именно 
специалистов, хочу это подчер-
кнуть. Выделяем на эти цели 
значительные деньги: за два года 
460 млрд рублей, и эти деньги, 
конечно, должны быть потраче-
ны максимально эффективно, 
принести ощутимый, заметный 
для людей результат. Сейчас 
принимаются необходимые 
нормативные документы. Они 
должны поставить заслон для 
разного рода злоупотреблений, 
заслон при возможном завыше-
нии цен при закупках оборудо-
вания, проведении ремонтных 
работ. Здесь без эффективного 
общественного контроля тоже 
не обойтись. 

Всё, что связано с качеством 
жизни людей, охраной здоровья 
граждан, безусловно, является 
одним из важнейших приоритетов 
для государства и для партий-
ных структур «Единой России». 
Поэтому прошу федеральные и 
региональные структуры «Единой 
России» наладить эффективный 
общественный контроль за ре-
ализацией региональных про-
грамм здравоохранения. Нужно 
действовать в тесном контакте с 
профсоюзами, объединениями 
медицинских работников и, ко-
нечно, трудовыми коллективами. 
Более того, считаю, что мы долж-
ны выступить с инициативой и 
пригласить к партнёрству другие 
политические партии и силы, всех 
тех, кто готов к конструктивному 
сотрудничеству в интересах на-
ших граждан, в решении базовых 
задач по улучшению российского 
здравоохранения. 

(press8@ako.ru).

Не ждать, пока 
«клюнет петух»

Официально

Встреча В.В. Путина с руководством 
партии «Единая Россия» 

(Ново-Огарево, 18 января 2011 г. Стенограмма начала встречи) 

Несколько дней назад в россию опять 
пришла беда.  в международном терминале 
московского аэропорта «домодедово» 
произошел сильный взрыв. По данным 
минздравсоцразвития рф, погибли 35 
человек, более сотни получили ранения 
различной степени тяжести. 

О новых 
водительских 

удостоверениях
С 1 марта 2011 года подраз-

деления ГИБДД переходят на 
выдачу водительских удосто-
верений нового образца. Новые 
водительские удостоверения 
представляют собой пластико-
вую карточку, имеющую высокую 
полиграфическую защиту и 
специальный штрих-код. Госу-
дарственная пошлина за новое 
водительское удостоверение 
будет составлять 800 рублей. 

Обратите внимание – во-
дительские удовстоверения 
старого образца будут действи-
тельны до окончания указанного 
в них срока действия. Массовой 
замены не будет. 

Новые водительские удос-
товерения не отменяют необхо-
димости при выезде за границу 

получать международные води-
тельские удостоверения.

а. давИдЕНко, 
начальник РЭО ГИБДД МОВД 

«Ленинск-Кузнецкий», 
майор милиции.                                                                                  

Автобусы - на 
особом контроле

С 24 по 31 января 2011 
года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МОВД «Ле-
нинск-Кузнецкий» организовано 
проведение специальных про-
филактических мероприятий 
на пассажирском транспорте 
«Автобус». Главное направление 
- проведение профилактической 
работы среди водителей и пре-
дотвращение ДТП с участием 
транспорта данной категории. 

Особое внимание в этот 
период сотрудники ГИБДД уде-
ляют соблюдению требований по 

контролю за техническим состо-
янием транспортных средств при 
выпуске их на линию, а также за 
осуществлением предрейсового 
и послерейсового медицинского 
осмотра водителей, соблюдению 
режима их труда и отдыха. Кроме 
того,  осуществляется контроль 
за соответствием конструкции 
транспортных средств требова-
ниям безопасности (наличие и 
функционирование аварийных 
выходов, тахографов, выявление 
несанкционированных измене-
ний конструкции, изменение 
компоновки и количества сиде-
ний, установка дополнительных 
топливных баков, оборудование 
вместо пассажирских сидений 
грузовых отсеков). У водителей 
проверят и наличие необходи-
мых документов (в том числе 
водительского удостоверения 
с разрешённой категорией 
«D» и путевой документации), 
предусмотренных Правилами 
дорожного движения РФ. 

Внимание ГИБДД направ-
лено и на выявление фактов 
перевозки пассажиров сверх 
количества оборудованных для 
сидения мест; соблюдение вла-
дельцами периодичности предо-
ставления на государственный 
технический осмотр указанных 
автобусов; соблюдение перио-
дичности проведения техничес-
кого обслуживания №1 и №2.

Госавтоинспекцией орга-
низована целенаправленная 
работа по выявлению и незамед-
лительному пресечению грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, совершаемых водите-
лями пассажирского транспорта. 
По окончанию спецмероприятия 
профилактическая работа Госав-
тоинспекции на пассажирском 
транспорте не прекратится.

а. ХодЖаНдИЕв, 
старший госинспектор 

ОТН ГИБДД МОВД 
«Ленинск-Кузнецкий», 
старший л-т милиции.                                                                                        

Трагедия
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На пути к возрождению: к 60-летию шахты «Октябрьская»

Когда знакомишься с человеком, посвя-
тившим всю жизнь одной профессии, первым 
делом спрашиваешь – почему не пошёл ни в 
строители, ни в педагоги, не выбрал другую 
стезю? «А у меня особо выбора и не было. Я 
родом из Ленинска-Кузнецкого. В округе, где 
я жил, все мужики были шахтёры, а женщины 
– шахтёрскими женами. У меня и отец был 
шахтёром. В шахте он получил травму, и с 
36 лет ходил на костылях», - рассказывает 
С.Я. Романенко. В семье было восемь де-
тей. Как говорит сам Сергей Яковлевич,  он 
- «предпоследыш». А детство было хоть и 
босоногое и полуголодное, но по-настоящему 
счастливое, с мальчишескими радостями 
– набегами на совхозные поля,  дружбой с 
пленными японцами, купаниями в речке… 

В школу пошёл с шести лет, поскольку 
родился в декабре. Брать не хотели, мол, 
мал ещё. Отец добился. Учился хорошо, с 
похвальными грамотами. В конце 40-х годов 
прошлого столетия в стране были созданы 
несколько горнотехнических училищ – это 
было дальновидным и очень своевременным 
решением со стороны правительства страны, 
считает Сергей Яковлевич. Мальчишек в учи-
лище набирали после четвёртого класса. Семь 
лет они находились на полном гособеспечении. 
И семье большое подспорье, и страна получа-
ла квалифицированных специалистов. Было 
такое училище и в Ленинске-Кузнецком. Его и 
окончил Сергей Романенко. На распределении 
в июне 1958 года весь выпуск отправили в 
Воркуту, не поехал только курсант Романенко. 
Казус вышел – под землёй можно работать 
с 18 лет, а его совершеннолетие - только 
в декабре! Выдали «свободный» диплом и 
отправили на все четыре стороны.

Юный горный техник по разработке 
угольных месторождений устроился работать 
на шахту им. Ярославского. Сначала элек-
трослесарем на проходку, потом перевели 
в горные мастера. Затем три года армии, и 
вновь - на шахту. Следующие полтора десятка 
лет, отданные «Ярославке», стали очень пло-
дотворными. В 1964 году Сергей Яковлевич 
поступил на заочное отделение Кемеровского 
горного института (ныне КузГТУ) и уверенно 
«зашагал» по служебной лестнице. За это 
время он получил огромный опыт руководства 
на различных участках работы – был зам.
начальника очистного участка, начальником 
участков ВТБ, проходческого, начальником от-

дела нормирования шахты... И в личной жизни 
произошли изменения. К моменту окончания 
института у молодого специалиста уже была 
семья – жена Валентина Александровна, сын 
Саша и дочка Оля. 

В 1978 году образовалось производствен-
ное объединение «Ленинскуголь». С.Я. Рома-
ненко возглавил отдел нормирования. Через 
два года перешёл на эту же должность в ВПО 
«Кузбассуголь» и перебрался в областной 
центр. Но удушливый кемеровский воздух 
оказался губительным для дочери, и Сергею 
Яковлевичу дали добро на возвращение в 
родной город и назначили директором шахты 
«Октябрьская».

Непростое наследство досталось С.Я. Ро-
маненко – шахта подходила к завершающей 
стадии реконструкции, начатой ещё в 1967 году. 
Вскрывались новые горизонты, пробивались 
наклонные и вертикальные стволы, строились 
вентиляторные и подъёмные установки. Всё 
это отвлекало силы, в том числе и людские, 
от основной задачи – добычи угля. Однако 
произведённое техническое перевооружение, 
поднявшее предприятие на высокий уровень 
механизации, грамотная организация труда 
позволили добиться «Октябрьской» высоких 
показателей. 1986 год был, пожалуй, самым 
ярким в директорской биографии Сергея 
Яковлевича. Объём добычи по итогам года 

составил 2 миллиона 868 тысяч тонн угля. 
Впервые в истории предприятия одной 
очистной бригадой был добыт миллион тонн 
угля. Осилила эту, как в то время казалось, 
недосягаемую вершину знаменитая комсо-
мольско-молодёжная бригада Владимира 
Елагина. Энтузиазм, комсомольский задор, 
достойная зарплата за «большой» уголь 
– всё это составляющие части успеха бри-
гады. Немалое значение для горняков имел 
и моральный стимул – снимки передовиков 
не сходили со страниц газет, а новости на-
чинались с рассказов о трудовых успехах. 

Не только о производстве «болела голо-
ва» у директора «Октябрьской». У каждого 
крупного предприятия была социальная со-
ставляющая. На балансе шахты находились 
четыре детсада, турбаза, столовая, стадион. 
Постоянное внимание и поддержка были 
необходимы подшефной школе №29. Даже 
пожарная часть в Полысаеве содержалась на 
средства «Октябрьской». В успешный 1986 год, 
во многом благодаря усилиям Сергея Яков-
левича, было начато строительство посёлка, 
за которым закрепилось название Выселки.  

А затем началось смутное время – спад 
производства, волнения. «Чего только не 
было, - вспоминает Сергей Яковлевич, –  бес-
конечные забастовки, жёсткие требования, 
рабочий контроль, всевозможные комитеты 

– областные, городские, шахтовые. Был такой 
период, что «Ленинскуголь» отказался от ре-
ализации угля, сказали - сами торгуйте. Это 
было самое сложное – добывать-то мы умели, 
а торговать - нет. Была и другая проблема 
– у покупателя-то тоже денег не было. Он 
предлагал свои товары, пошёл бартер. Уголь 
меняли на продукты питания. А ведь ещё 
социальная сфера «висела» на шахте. Требо-
вались немалые вложения, чтобы те же садики 
поить-кормить. Пожарники просят горючее -  
чтобы его купить, нужны деньги.  А денег нет! 
Сейчас вспоминаю то время как кошмарный 
сон. Но работали, старались спасти шахту». 

В 1991 году шахта «Октябрьская» стала 
акционерным обществом закрытого типа. 
Казавшееся достаточно прочным предприятие 
из-за недальновидных решений совета акцио-
неров фактически катилось вниз. Выступавший 
против необдуманного руководства директор 
Романенко был переизбран. Но через два года 
некогда оппозиционно настроенные коллеги 
пришли к нему с просьбой вернуться. 

И вновь в тяжелейшем состоянии досталась 
шахта. Рассказывает Сергей Яковлевич: «В 
январе 1995 года добыча составила 19 тысяч 
тонн. Ни лав, ни техники, ни дисциплины. Зато 
– огромная задолженность по зарплате. Стали 
немного раскручиваться. «Росуголь» выделил 
в лизинг комплекс 3МКД-90, свою «Пиому» 
отправили в Юргу на капремонт, там же по 
бартеру приобрели комплекс КМ-138». Во 
избежание грозившего затопления  пришлось 
срочно строить водоотлив… В преодолении 
трудностей помогали коллеги-соратники.

Вообще, пенсионером С.Я. Романенко 
стал в 1990 году, а с шахты ушел в 2000-м, 
когда ему исполнилось 60 лет. «Я считаю, 
если тебе за 60 лет, ты уже не директор. 
Новые мысли в голову не лезут, а опыт то-
пит», - объясняет он. Но не оставил угольную 
промышленность, устроился диспетчером в 
филиале «Ленинскуголь». 

На заслуженный отдых ушёл только в 
2008 году, в юбилейный для себя 50-летний 
год работы. Нелёгкими, но насыщенными 
были эти годы - Почётный работник угольной 
промышленности, полный кавалер знака «Шах-
тёрская слава». Заслуженные звания, огром-
ный авторитет и уважение коллег - признание 
большого вклада С.Я. Романенко в развитие 
родного предприятия и угольной отрасли. 

Светлана СтоЛярова.

ТРуДОВОй СТАж ДлиНОй В ПОлВЕкА!
С.я. романенко  возглавлял 

шахту «октябрьская» с 1982 по 
1992 и с 1995 по 2000 годы,  в общей 

сложности почти 16 лет.  в это время 
после завершения масштабной 

реконструкции предприятие 
сначала переживало стремительный 
подъём, радовало многочисленными 

трудовыми рекордами, 
активизацией социальной 

политики, а затем вместе со всей 
страной окунулось в «лихие 90-е», 

как называют их сейчас, спустя два 
десятилетия. Но из всех испытаний 

«октябрьская» вышла достойно 
во многом благодаря  

профессионализму, политическому 
чутью и неравнодушию к судьбе 

родного предприятия его руководителя 
Сергея яковлевича романенко.

Средства не растрачены зря. 
Ежемесячно в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов проходят 
заседания попечительского со-
вета, где и решаются проблемы 
нуждающихся горожан. Заявления 
рассматриваются, и по каждому 
выносится решение, а потом оказы-
вается именно та помощь, в которой 
на тот момент нуждается человек. 
В прошлом году марафон прошёл 
под девизом «Юбилею Победы 
– наш вклад!». Собранные средства 
пошли на то, чтобы облегчить жизнь 
нашим ветеранам – тем, кто в этом 
более всего нуждается. Немного 
осталось живых свидетелей военных 
лет, благодаря кому мы сегодня 
живём под чистым небом. А пото-
му испытавшим тяготы и лишения 
ветеранам Великой Отечественной 
войны – особое внимание. Кому-
то требовалось заменить стояки 
и отопление в квартире, другому 
– отремонтировать потолок… У каж-
дого была своя просьба, но самому 
справиться с возникшей бытовой 
неурядицей уже нет сил. 

Василию Леонтьевичу Капусти-
ну 83 года. Этот человек – живая 
история событий военных лет. 
Он воевал с фашистами, прошёл 
японскую войну. Служба в армии 
отняла у сегодня убелённого седи-
нами дедушки семь лет. 

Всю Россию объехал Василий 
Леонтьевич. Был на западе и на 
востоке, попадал в окружение. 

Судьба-матушка забрасывала, 
не спрашивая. А служил солдат в 
артиллерийских войсках. В мирное 
время 34 года отработал на шахте 
«Полысаевская» проходчиком. 

Сейчас военные годы и нелёгкая 
шахтёрская профессия сказываются 
на здоровье ветерана. Зимой нет 
сил даже выйти на улицу после дли-
тельной болезни. А когда-то В.Л. Ка-
пустин сам построил дом, в котором 
сегодня живёт вместе с дочерью 
Людмилой Васильевной Брюхно. 
Она – единственная помощница. 

За последние месяцы фронто-
вик сильно сдал. Умерла его жена 
Екатерина Степановна, с которой 
прожил в мире и любви много лет. 
(Отмечу, что военные годы не про-
шли и мимо женщины. Она с лихвой 
познала тяготы того времени, четы-
ре раза была в оккупации.) «Папа 
даже замкнулся в себе, - говорит 
дочь, - мало разговаривает, всё 
больше молчит». 

И, конечно, из-за отсутствия 
здоровья и сил нет возможности 
заниматься даже самыми простыми 
домашними делами. Потому любой 
помощи со стороны ветеран очень 
рад. «Администрация никогда не 
забывает, - делится Василий Леон-
тьевич. – Если какой ремонт нужен 
в доме, обращусь – никогда отказа 
нет. Чем могут, тем помогают. 
Большое спасибо за это!»

Дочь фронтовика Людмила Ва-
сильевна сказала: «Сегодня много 
внимания уделяется участникам 

войны. Это хорошее дело. Адми-
нистрация и управление социальной 
защиты населения делают всё воз-
можное. В прошлом году в доме и на 
веранде установили окна. Успели до 
морозов. Сделали всё качественно и 
быстро. Замечательный деревянный 
предбанник сделали!» Средства, 
на которые в доме В.Л. Капустина 
был сделан ремонт, выделены из 
общей копилки благотворительного 
марафона-2010.

Большую помощь оказывают и 
волонтёры. Ребята из школы №35 
взяли шефство над Василием Леон-
тьевичем. Дорожки от снега расчи-
щают, уголь в углярку скидывают. 
А ещё – не забывают о праздниках. 
На День Победы устроили ветерану 
настоящее торжество. Пришли с 
цветами, конфетами, читали стихи. 
«Для детей, - продолжает Людмила 
Васильевна, - встреча с человеком 
старшего поколения, который во-
евал, тоже важна. А пенсионерам 
сейчас в их возрасте в первую 
очередь необходимо душевное 
тепло. Общение нужно».

В этом году марафон только 
начался, завершится он 21 февраля. 
А потому река помощи ещё начинает 
расти. Кто-то перечисляет деньги на 
счёт, другие передают вещи, обувь 
в Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов. В общем, как говорится, 
кто чем может, тем и помогает. 
Равнодушных в общем деле нет.

Любовь ИваНова.

впереди остался всего один 
зимний месяц. а значит, скоро 
мы услышим звонкий голос 
весны. день заметно прибавил-
ся. Уже и солнце светит не по-
зимнему, немного пригревая. 
от его лучей снег, скопившийся 
на крышах за зиму, начнёт под-
таивать, оседать и уплотняться. 
Слезливо закапают сосульки, 
прощаясь с зимой и нарас-
тая с ужасающей скоростью.

Тревожно начинают стучать 
сердца директоров обслужива-
ющих организаций: как там на 
крыше? Не провалится ли? А 
ведь действительно может про-
валиться, или же снег с шумом 
упадёт с неё на землю, окутав 
вихрем прохожих. Прежде чем 
сформировавшийся подтаявший 
пласт «оживёт» и начнёт некон-
тролируемое самостоятельное 
путешествие вниз с разрушитель-
ной силой, необходимо вовремя 
произвести уборку снега с крыш. 

Обслуживающие органи-
зации нашего города – ООО 
«РЭУ «Теплосиб», «СпектрК», 
«Теплосиб» - ещё в декабре 
занялись работой по очистке 
кровель домов от снежного пок-
рова. Ведь двускатные крыши не 
могут «предусмотреть» нагрузку 
обилия осадков. Но предусмот-
реть должен человек. Поэтому 
весь зимний период горожане то 
в одном уголке Полысаева, то 
в другом видят красные ленты, 
которые перегораживают путь, 
- знак того, что это опасный учас-
ток, где снег сыпется с крыши, 
потому что его убирают. 

Всего в городе насчитыва-
ется 156 домов, кровли которых 

необходимо очищать. По сло-
вам В. Калашниковой, главного 
специалиста управления по 
вопросам жизнеобеспечения, в 
январе 2011 года запланировано 
очистить 52 крыши. На начало 
текущей недели от снега уже 
была освобождена 41 кровля. В 
работе задействованы 20 человек 
и шесть единиц техники: автовы-
шка и тракторы, для того чтобы 
освобождать подходы к домам. 

Сильные морозы немно-
го тормозят работу. До обе-
да люди не поднимаются на 
крыши. А после обеденного 
перерыва берутся за лопаты. 
В понедельник снежную шапку 
на крыше банка, находящегося 
на ул.Космонавтов, 73, которая 
представляла реальную угрозу 
прохожим, полностью убрали. 
На этой неделе «теплосибовцы» 
занимаются очисткой козырьков 
над подъездами и кровель. И 
хотя они не двускатные, снег не 
свисает с них, всё же его нужно 
убирать. Весной, когда начнётся 
обильное его таяние, вода может 
просочиться в верхние этажи и 
подтопить квартиры. 

Примеры больших траге-
дий, когда погибают люди, или 
массивная сосулька весом в 20 
килограммов пробивает крышу 
припаркованного у дома автомо-
биля, озвучиваются в новостных 
программах. Нужны ли нам даже 
небольшие трагедии? Можно 
с уверенностью сказать – нет. 
Поэтому всеми силами рабочие 
обслуживающих жилой фонд 
организаций стараются их не 
допустить.

Любовь ИваНова.

Нам трагедии 
не нужны!

Сезонный вопрос Благотворительность

Большое дело

в наступившем году в одиннадцатый раз стартовал благо-
творительный марафон «Не оставим в беде». Уже несколько 
лет средства, собираемые в ходе марафона, направляются на 
социальную поддержку тех граждан, которые остро нуждаются 
в помощи. За время проведения этой городской акции в ней 
появились ежегодные участники-спонсоры, которых с каждым 
разом становится всё больше. растут и собранные суммы.
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овЕН. Февраль для Овнов промелькнёт 
незаметно. В профессиональном плане он 
окажется заполненным организационными 
моментами по выстраиванию нового дела, 
устройством на другую работу. Денег будет 
постоянно не хватать. В романтической 
сфере - время разводов и расставаний. 

Появятся первые признаки весеннего авитаминоза. 

тЕЛЕц. В феврале Тельцы будут куз-
нецами собственного счастья. В делах 
возникнет масса проблем, но все они 
окажутся решаемыми, причём за хорошее 
вознаграждение. В личной жизни вероятны 
конфликты, но и их можно избежать, если 
приложить усилия. Что касается здоровья, 
то оно не побеспокоит, если Тельцы будут осторожны в 
травмоопасных ситуациях.  

БЛИЗНЕцы. К звёздам февраля Близ-
нецы будут пробиваться через тернии. В 
профессиональной сфере придётся собрать 
в кулак всю волю, чтобы сосредоточиться 
на главном деле, да ещё проявить чудеса 
дипломатии и основательно потратиться из 
собственного кармана. В личной жизни тоже 

вероятно напряжение, зато самочувствие порадует.  

рак. Ракам в феврале предстоит сраже-
ние за свои позиции. В профессиональной 
среде и личной жизни это может привести 
к смене партнёров и работы. Потребуется 
выдержка и ледяное хладнокровие. В мате-
риальном плане месяц напряжённый.   

ЛЕв. Львам откроются новые перспек-
тивные возможности как в профессиональ-
ной среде, так и в области романтических 
чувств. Возможно, многое придётся менять. 
В феврале 2011 года у Львов также возмо-
жен переезд. Ближе к концу месяца начнут 
одолевать нехватка денег и обострение 

хронических заболеваний.   
дЕва. В деловой сфере февраль сложит-

ся для Дев благоприятно, за исключением 
очередной подставы со стороны недобросо-
вестного партнёра. Из-за него же придётся 
потратиться. Семья и любимые потребуют 
заботы. В конце месяца вероятны отравле-
ния и простудные заболевания.    

вЕСы. В феврале 2011 года Весы 
снова встретят людей из прошлого. О них 
вспомнят прежние деловые партнёры и ра-
ботодатели, а также старые возлюбленные. 
Всё это приведёт к общей дестабилизации 
жизни. Вероятны раздел имущества, по-
вышенные расходы. А вот самочувствие 

будет очень хорошим.  
СкорПИоН. В профессиональной сфере 

Скорпионам предстоит много бумажной 
волокиты и работы по реорганизации 
производственного процесса и отношений 
в трудовом коллективе. В личной жизни всё 
сведётся к благоустройству дома и приёму 
гостей. На дополнительные доходы в фев-
рале Скорпионы могут не рассчитывать, да и здоровье 
потребует пристального внимания.    

СтрЕЛЕц. Стрельцы в феврале будут 
заняты инициацией новых деловых проектов, 
встречами и поездками. У кого-то вероятен 
быстрый служебный или дорожный роман. 
В семьях остро встанет вопрос вложения 
средств. Особенно это касается семей с 
детьми. Самочувствие будет хорошим.  

коЗЕрог. Февраль у Козерогов ста-
нет временем быстрого реагирования. 
Новые идеи, проекты начнут работать. 
Попутно возникающие дела станут при-
носить быструю отдачу. Доходы в этом 
месяце очень высоки. В личных отно-
шениях вероятно напряжение. От про-
блем со здоровьем спасёт здоровый образ жизни. 

водоЛЕй. Водолеям в феврале 2011 
года будет всё время везти во всём, что 
касается дальних контактов. Деловые пар-
тнёры из других городов и стран, особенно 
те, с кем контакты установлены давно, 
активизируют совместные проекты. Боль-
ших доходов пока не будет, но они не за 

горами. Вернутся давно ушедшие друзья, появятся новые 
возлюбленные. В поездках возможны травмы.  

рыБы. В феврале Рыбам предстоит 
отойти на второй план. Это касается как 
профессиональных дел, так и семейных 
отношений. Финансовая ситуация стабиль-
на, но следует подготовиться к большим 
затратам. Самочувствие может ухудшиться 
на фоне простудных заболеваний. Но есть вероятность 
новых романтических знакомств.

Гороскоп 
на февраль 2011 годаСчастливый народ - 

студенты… Недаром су-
ществует поговорка «от 
сессии до сессии живут 
студенты весело…» как 
раз таки в промежутках 
сессий студенчество и 
отмечает свои «профес-
сиональные» праздни-
ки. Первый, 17 октября 
- международный день 
студента, а второй 25 янва-
ря - день российского сту-
дента, или татьянин день!

Трудно, наверное, отыс-
кать в России студента, не 
знающего о существовании 
Дня студента и не отмечаю-
щего этот праздник 25 января. 

И все-таки 25 января  
- это день святой велико-
мученицы Татьяны или же 
студента? Если смотреть на 
вопрос в историческом кон-
тексте, то, конечно, в первую 
очередь 25 января — День 
святой мученицы Татьяны. 
Будучи дочерью богатого 
римлянина, она избрала 
путь духовного развития и 
стала диаконисой Римской 
церкви. Она ухаживала за 
больными, помогала мало-
имущим, но за веру в Иисуса 
Христа была приговорена 
к мученической смерти. Но 
далеко не за благие деяния, 
великую душу и крепкую веру 
Святой Татьяны этот день 

стал всеобщим праздником 
для студентов. 

 История этого праз-
дника как студенческого 
началась в XVIII веке, когда 
25 января 1755 года, в день 
великомученицы Татьяны, 
императрица Елизавета под-
писала «Указ об учреждении 
в Москве университета и двух 
гимназий». В 60 - 70 годы XIX 
века Татьянин день превра-
щается в неофициальный 
студенческий праздник. К 
тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и 
именно это событие сту-
денческое братство всегда 
отмечало весело и шумно. 
Празднование «професси-
онального» дня студентов 
имело традиции и ритуал 
— устраивались торжес-
твенные акты с раздачей 
наград и речами.  Сначала 
этот праздник отмечался 
только в Москве, и отмечался 
очень пышно. По воспомина-
ниям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного 
дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно 
состояло из двух частей: 
непродолжительной офици-
альной церемонии в здании 
Московского университета и 
шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала 
почти вся столица. В XVIII 

— первой половине XIX века 
университетским, а потому 
и студенческим, праздником 
стали торжественные акты 
в ознаменование окончания 
учебного года, на них при-
сутствовали многочисленные 
гости, раздавались награды, 
произносились речи. Но его 
называли не Татьяниным 
днём, а Днём основания 
Московского университета. 
Но это история…

25 января 2005 года Указ 
Президента России «О Дне 
российского студенчества» 
официально утвердил «про-
фессиональный» праздник 
российских студентов.  

Несмотря на то, что ис-
тория праздника своими 
корнями уходит в далёкое 
прошлое, традиции сохрани-
лись и по сей день. Студенты 
как более ста лет назад ус-
траивали широкие гуляния, 
так и в XXI веке предпочита-
ют отмечать свой праздник 
шумно и весело. 

Впрочем, как известно, 
студент никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебы — 
согласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества 
его отвлекает лишь «горя-
чее» сессионное время.

Безусловно, студент - это 
одна из самых весёлых и 
запоминающихся «времен-

ных профессий», в которой 
встречаются самые-самые: 
самый юный студент - аме-
риканец Джастин Чэпмэн, 
очутился на студенческой 
скамье, когда ему было всего 
шесть лет; самый умный 
студент - Карл Фридрих 
Гаусс, будучи студентом 
первого курса, стал автором 
исследований в арифметике, 
который уже в двухлетнем 
возрасте поправил своего 
отца, неправильно рассчи-
тавшего зарплату несколь-
ким рабочим, произведя этот 
подсчёт в уме; самый умный 
молодой студент, ставший 
профессором - Дмитрий Шос-
такович, который поступил 
в Петроградскую консерва-
торию сразу на факультет в 
возрасте 13 лет, а затем стал 
самым молодым её профес-
сором; самый старый студент 
- Джозеф Кубиний в свои 92 
года решил закончить учёбу, 
прерванную 55 лет назад, 
в 1946 году родители не 
дали ему закончить факуль-
тет права, так как хотели, 
чтобы он воспользовался 
своим аристократическим 
происхождением и пошёл 
в политику.

Нам есть на кого рав-
няться и кем гордиться! С 
Днём студента!!!

Екатерина ЛЕЖНИНа.

Студенчество - это образ жизни

Спорт
Рождественский турнир

С 22 по 23 января  2011 года в посёлке 
Бачатский проводился рождественский 
турнир по мини-футболу среди коллек-
тивов физической культуры. Участники 
турнира были поделены на 3 группы по 4 
команды. «Полысаевец» (тренер-препода-
ватель Ю.В. Павлов), выиграв две встречи 
и одну проиграв, вышел в финальную часть, 
где уступил 1 : 2 командам «Миф» (Новый 
Городок) и 2 : 3 «Нива» (Демьяновка).

Н. райц.

Наши лыжники – в сборной кузбасса
 С 19 по 23 января 2011 года в городе кемерово команда наших 

лыжников (Иван козлов, дарья Загородникова, виктор Загородников, 
антон михеев, владислав Сурков, татьяна Хардина) под руководс-
твом тренеров-преподавателей моУ дод дЮСШ а.Б. Хардиной 
и р.Н. михеева приняли участие в лично-командном чемпионате 
кемеровской области среди учащихся 1993-1994 г.р. и 1995-1996 
г.р. на призы мСмк Екатерины Лихановой.

Татьяна Хардина по итогам двух гонок попала в сборную Кузбасса. 
Тренер-преподаватель Алла Борисовна Хардина приняла участие в vip-
забеге и заняла почётное первое место.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!

Анонс

Представьте себе, что 
вас приглашают в пафосное 
место для проведения серьёз-
ного телеинтервью с журна-
листом-асом из Австралии. 
Вы настроились в камерной 
обстановке серьёзно погово-
рить, но вдруг понимаете, что 
перед вами дилетант-инос-
транец, который задает то 
нескромные, то откровенно 
глупые вопросы. Как вы бу-
дете на это реагировать? 

Будучи уверенным в том, 
что интервью австралийскому 
телевидению настоящее, 
гости программы не сом-

неваются, что при монтаже 
курьёзные моменты будут 
вырезаны. На самом деле 
всё пишется вживую с одного 
дубля. Поэтому, попадая в 
неловкое положение по вине 
«ведущего», гости ведут себя 
естественно и предстают 
перед телезрителями в ином 
свете, нежели те ожидают. 
Кто-то начинает сочувство-
вать и поддерживать жур-
налиста, а кто-то не может 
скрыть своего раздражения 
или даже ярости.

Творческий продюсер 
программы «Кто здесь звез-

да? Идеальное интервью» 
Екатерина Мурашова пола-
гает, что, несмотря на весь 
абсурд происходящего, ро-
зыгрыша на самом деле нет: 
«Это необычное интервью, 
которое позволяет показать 
известного всем телезрите-
лям человека таким, каким 
его зритель ещё не видел». 

По её словам, даже по 
окончании программы гостям 
не раскрывали истинное 
предназначение съёмок, и они 
искренне сочувствовали «авс-
тралийскому» журналисту 
или просто смеялись над ним. 

В первой программе 28 
января будет «проинтервью-
ирован» Дмитрий Нагиев. 
Зрители станут свидетелями 
того, как известный актёр 
попал на удочку собеседника. 
Дмитрий Нагиев периоди-
чески «закипал», но ста-
рался держать себя в руках. 

Планируется, что в бли-
жайших выпусках програм-
мы будут «проинтервью-
ированы» Роман Виктюк, 
Геннадий Зюганов, Никита 
Джтгурда, Маша Мали-
новская, Тина Канделаки 
и другие известные люди.

«кто здесь звезда? идеальное интервью»
Мы покажем вам их такими, какими вы их ещё не видели. 

Какие они на самом деле? Они ничего не поймут, а вы поймёте всё! 

Смотрите на канале РЕН с 31 января по 6 февраля 
Программы

• «Полномочия без пре-
дела», эфир 31.01. Де-
довщина – одна из самых 
болезненных проблем рос-
сийской армии. Не секрет, 
что в нашей армии есть и 
негласные уставы, и жизнь 
«по понятиям», они-то и де-
лают дедовщину вечной.

• «Еда быстрого при-
готовления», эфир 01.02. 
…Лапша «Доширак», быст-
рокаши, растворимые супы 
– продукты, про которые нам 
много лгут. Есть ли мясо в 
сублимированных супах? Из 
чего на самом деле делают 
растворимое пюре?

• «Битва диет», эфир 
05.02. Кефирная, арбузная, 

бессолевая… Какая из диет 
лучше? Насколько они бе-
зопасны?

• «таинство обета», 
россия, эфир 31.01. После 
долгих лет гонений право-
славная церковь в России, 
как и другие традиционные 
конфессии, возрождается, 
становится обыденной час-
тью жизни. Но многие ли из 
нас представляют, что это 
значит - религиозное бытие? 
Что думают о жизни и о Боге 
наши сограждане, принима-
ющие монашеский постриг 
и дающие различные обеты. 

• «тайны индийских 
йогов», эфир 03, 04.02. Йога 
для жителей Индии — это их 
образ жизни, основанный на 

совершенно непохожем на 
западное мировосприятии. 
То, что мы знаем о йоге, 
— лишь верхи грандиозной 
философии, насчитывающей 
тысячи лет. Люди, исповеду-
ющие её, по-другому, нежели 
мы, представляют себе, что 
есть жизнь. 

фИЛЬмы
• «космические яйца», 

СШа, эфир 31.01. Комедия. 
Президент планеты Косми-
ческие Яйца посылает лорда 
Тёмный Шлем выкрасть 
принцессу Веспу. Взамен он 
хочет получить весь воздух 
с планеты Друидия. Остано-
вить злого президента и унич-
тожить планету Космические 

Яйца под силу только Лону 
Старру и великому Йогурту!

 • «циклоп», СШа, эфир 
06.02. Приключения. Рим в 
опасности!!! Благополучию 
«вечного города» угрожает 
древнее кровожадное сущес-
тво – Циклоп. Он нападает на 
торговые караваны, поедая 
животных и торговцев в 
предместьях Рима. Импе-
ратор Тиберий посылает 
своего храбрейшего воина 
Маркуса Ромулуса на поимку 
чудовища. Маркус с триум-
фом возвращается домой, 
везя в клетке Циклопа. Им-
ператор, чтобы угодить пуб-
лике повелевает выпустить 
монстра на арену для боя с 
гладиаторами…



28 января 2011г. Полысаево�

Правда, речь сегодня 
пойдёт не о кафе и ресто-
ранах, а об обыкновенной 
столовой, которая и сейчас 
осталась так называемой 
советской столовой. Здесь 
ешь, и кажется, что вокруг 
не обновлённый, растущий 
городок с аллеями и парка-
ми, а то, старое Полысаево 
– из детства.

Наверное, вы, уважа-
емые читатели, уже дога-
дались, что рассказывать 
я буду о столовой, находя-
щейся по ул.Крупской, 5 
(более она известна всем 
как столовая при бывшем 
заводе КПДС). А если 
быть точнее, то сегодня 
у неё и название другое 
– цех общественного пи-
тания, и относится она 
к ОАО «Энергетическая 
компания». 

Работает в столовой 
слаженный коллектив 
женщин, которые вместе 
занимаются одним делом 
уже не одно десятилетие. 
Валентина Ивановна Суха-
нова – заведующая цехом, 
Нина Лукинична Шабалина 
– повар-бригадир, Алёна 
Александровна Андреева 
– повар, Наталья Викто-
ровна Лопатина – кухон-
ный работник, Клавдия 
Михайловна Зайцева 
– посудница. Здесь, как 

говорят в одном известном 
фильме, - один за всех и 
все за одного. 

В 1989 году руководить 
работой сюда пришла 
заведующая, через два 
года – ведущий повар, а 
затем «подтянулись» и 
остальные девчата. Цель 
у них одна – вкусно и 
сытно накормить всех 
посетителей. И, надо от-
дать должное, это хорошо 

получается. 
В шесть утра повара 

уже на рабочем месте, 
чтобы к 8.00 сюда на запах 
не просто заглянули, но и 

зашли покушать. «Сколько 
человек за день приходят 
к нам? – задумалась Ва-
лентина Ивановна. – Даже 
и не считали. Но точно 
больше ста». 

Среди посетителей 
много молодёжи. Приходят 
и семьи, чтобы отведать 
кушанья столовские. И, 
конечно, много постоянных 
благодарных гостей. Это 
и шахтёры, и служащие 

управления по вопросам 
жизнеобеспечения, энер-
гетической компании. Час-
тенько заглядывают сюда 
из администрации, чтобы 
в очередной раз от души 
поблагодарить поваров 
за вкусный обед.

Обстановка в столовой 
старенькая, не менялась 
много лет. Но в прошлом 
году для кухни приобрели 
новую печь, установи-
ли новенькие блестящие 
ванны для мытья посуды и 
полностью поменяли отоп-
ление. За это работники 
столовой благодарны В.Г. 
Разумовскому, директору 
ОАО «Энергетическая 
компания». 

Здесь чисто: столы 
всегда протирают, а по-
вара перед посетителями 
предстают в специальных 
халатах. Но, главное, они 
всегда удивительно при-
ветливы, подсказывают, 
из чего приготовлены блю-
да. Предлагают попробо-
вать что-то новенькое. И 
хотя посетители всегда 
могут внимательно сами 
прочесть меню, каждому 
Нина Лукинична огласит 
его вслух. Сама себя она 
называет «говорящим 
меню».

Все ставят на разнос 
помногу тарелок, сидят 
подолгу, едят неторопли-
во, с довольными лицами. 
На столах – непременные, 
как и двадцать лет назад, 
солонки и ещё – если 
необходимо - тарелка с 
горчицей. От скромных 
белых тарелок с супом 
поднимается пар, а в 
гранёных стаканах – об-
жигающий чёрный чай. 
Ммм… Запах такой, что 
устоять просто невозмож-
но. Уж голодным отсюда 

точно не уйдёшь!
В меню – самые что ни 

на есть простые блюда, 
без каких-нибудь пицц со 
спагетти. «Обязательно, - 
делится хозяйка столовой, 
- каждый день готовим 
два супа, предлагаем два 
вида салата и шесть-семь 
вторых блюд». 

На закуску – «Зимний» 
или винегрет, или салатик 
с капустой… 

На первое – борщ, 
солянка, суп-лапша ку-
риный… 

На горячее – тефтели, 
котлеты, зразы, гуляш, 
рыба… 

На гарнир – макароны, 
«толчёнка», гречневая 
каша или перловая, или 
рис… 

Из напитков – компот, 
соки, чай. 

Ну и, конечно, раз-
личная выпечка: пироги, 
беляши, булочки, оладьи и 
блины. Если гость выбира-
ет чай, повар обязательно 
уточнит – положить ли 
лимон? 

А к блинчикам и ола-
дьям – сгущённое молоко 
или сметана - кому, что 
по вкусу.

В общем, вроде бы ни-
каких изысков нет. Прак-
тически все блюда – из 
рецептурных сборников 
советского общепита, ко-
торые мы поспешили «по-
забыть», накинувшись на 
средиземноморскую пищу 
и устриц. А зря! Порой так 
хочется в меню увидеть 
блюда домашние. Здесь 
они всегда есть. 

И, что немаловажно, 
приготовлены на совесть. 
Повара-то опытные. Так 
что оставить что-либо на 
тарелке здесь нет никакой 
возможности.

Иногда бывает так, что 
посетитель просит, напри-
мер, на гарнир жареной 
картошечки. Отказа нет. 
Просто нужно немного 

подождать, ведь блюдо не-
обходимо приготовить. 

В столовой чувствуешь 
себя буквально как дома 
– комфортно, когда не 
надо делать ни малейших 
усилий, чтобы понять, из 
чего же приготовили вот 
это рагу или каким окажет-
ся на вкус пирог. Каких-то 
кардинально новых блюд 
повара не готовят. «Новое 

блюдо – новые продукты, 
- говорит В.И. Суханова. 
– Они, как правило, очень 
дороги. А люди к нам идут 
ещё и потому, что поо-
бедать можно сытно и 
дёшево».

После 15.00, когда ухо-
дит последний посетитель, 
работа в цехе обществен-
ного питания не закан-
чивается. Начинается 
заготовка на следующий 
день. Необходимо почис-
тить картошку, нарезать 
мясо. И обязательно всё 
помыть. 

Вроде бы одно и то 
же каждый день. Но всё 
нужно делать с умом и не 
забывать, что работа эта 
для людей, которых нужно 
любить – это важно. 

Ну и друг с другом 
ладить. За многие годы 
женщины, можно сказать, 
притёрлись друг к другу. И 
даже когда было трудно в 
90-е годы прошлого сто-
летия, не ушли и сейчас 
вместе. 

Наверное, еда в столо-
вой калорийная, сегодня 
вроде бы немодная. Но, 
несмотря ни на что, хо-
чется, распрощавшись с 
последней ложкой щей, 
встать в очередь ещё раз 
– чтобы взять… большую, 
мягкую, ароматную булоч-

ку или парочку блинов со 
сметаной. 

А пока смакуешь каж-
дый кусочек, сам пропи-
тываешься тем запахом, 
который царит только 
в столовой. И даже за-
крывая за собой дверь, 
продолжаешь чувствовать 
его.

Любовь ИваНова. 
фото Ивана ШИЛЮка.

Радушно встречают, 
очень вкусно кормят!

Кто из нас не любит вкусно покушать? Вопрос этот подразумевает один ответ – конечно, 
все! Сегодня даже в нашем небольшом городе есть кафе, где можно не только перекусить, 
но и заказать, например, какое-нибудь изысканное блюдо, насладившись его вкусом.

горячие, вкусные блины для посетителей всег-
да напечёт Наталья викторовна Лопатина.

Нина Лукинична Шабалина - «говорящее 
меню», приветливый человек, ведущий повар 
столовой.

Хозяйка столовой - валентина Ивановна Суханова. Любить людей - главное кредо её работы.
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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!»
09.40 «ЖКХ»
10.40 «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 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 «Ванга. Мир видимые и невидимый»
22.50 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
02.00 Х/ф «В тюрьму!»

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 «Великие пророчицы. 
          Ванга и Матрона»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Гадание на свечах»
22.50 «Вести +»
23.10 «Исторические хроники»
00.10 «Честный детектив»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Дело особой важности»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Космические яйца»
00.50 Х/ф «Пекло»
02.45 Т/с «Секретные материалы» 
03.40 «Дальние родственники»

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
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»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда» 
02.45 «Суд присяжных»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.10,19.30,23.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
11.45 Х/ф «Психопатка»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Два берега»
01.00 «Суть вещей»
01.30 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСк-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мульсериалы
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,18.00 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Автостопом по галактике»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»  
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «102 далматинца»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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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!»
09.40 «ЖКХ»
10.40 «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 «Доктор Тырса»
21.20 «Борис Ельцин. Первый»
22.50 «На ночь глядя»
23.50 Х/ф «Знахарь»
01.45 Х/ф «Куда приводят мечты»

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 «Огненный рейс. Как это было»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Гадание при свечах»
22.45 «Вести +»
23.05 «Исторические хроники»
23.55 Х/ф «Смертельный удар»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Космические яйца»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
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 «Солдаты-3»
21.00 «Жадность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Убийство ворон»
00.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Покер после полуночи»

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
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»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…» 
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30,23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Очередной рейс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСк-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,10.00 «Универ»   
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «102 далматинца»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»  
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!»
09.40 «ЖКХ»
10.40 «Женский взгляд»
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 «Доктор Тырса»
21.20 Среда обитания. «Сыр или не сыр»
22.50 Т/с «Обмани меня»
23.40 Х/ф «День сурка»
01.40 Х/ф «Убийство в клубе «Чиппендейлс»

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 «Шутки большого человека. 
          Евгений Моргунов»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Гадание при свечах»
22.35 «Вести +»
22.55 «Исторические хроники»
23.50 Х/ф «Арн - тамплиер»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30,12.00 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
13.00 Х/ф «Убийство ворон»
16.00 «Давайте разберёмся!»
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 «Солдаты-3»
21.00 «Гениальный сыщик»: «Слуги дьявола»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Смертоносный воин»
00.45 Авторская программа М. Тукмачёва 
         «Судьба человека»: «Чужая правда»

Нтв
Профилактика

13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…» 
01.35 «Квартирный вопрос»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Очередной рейс»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30,23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Три дня в Москве»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСк-тв
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»

Профилактика
10.00 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»  
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,05.00 «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!»
09.40 «ЖКХ»
10.40 «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 «Доктор Тырса»
21.20 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.40 Х/ф «На расстоянии удара»
01.40 Х/ф «Женатый»

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 «Всё только начинается»
09.05 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00,23.05 «Вести»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Гадание при свечах»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 «Исторические хроники»
00.00 Х/ф «Обман»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Двенадцать»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00,17.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Смертоносный воин»
16.00 «Давайте разберёмся!»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «В плену у скорости»
00.45 «Честно»: «Дети звёзд»
02.00 «Покер после полуночи» 

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики – сво…»
01.45 «Дачный ответ»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Бульварный переплёт»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30,23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Драгоценный подарок»
01.00 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСк-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Девять ярдов»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2» 
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ПЕрвый каНаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «ЖКХ»
10.40 «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 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Церемония вручения народной 
           премии «Золотой граммофон»
23.30 Х/ф «Большой куш»
03.40 Т/с «Жизнь на Марсе»

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 «Мой серебряный шар. Е. Майорова»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало»
22.05 «Девчата»
23.00 Х/ф «Пункт назначения»
00.50 «Горячая десятка»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «В плену у скорости»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
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 «Солдаты-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»

Нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
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: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели…»
20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «День отчаяния»
00.00 «Ржев. Неизвестная битва 
           Георгия Жукова»
01.35 Х/ф «Амнезия»
03.35 «Суд присяжных»
04.35 Т/с «Детектив Раш»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Скажи, что не так?!»
08.00 Х/ф «Личная жизнь королевы»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Цыганочка с выходом»
18.10 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
18.30,23.26,05.25 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
21.30,06.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Единственная»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
05.05 «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 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Девять ярдов»  
18.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00,00.30,04.40 «Дом-2» 

Пятница,   4 февраля Суббота,   5 февраля Воскресенье,   6 февраля
ПЕрвый каНаЛ

04.50,05.10 Х/ф «Прости нас, 
          первая любовь»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Ни рыба, ни мясо»
12.10 «Моя родословная. Леонид Парфёнов»
13.00 Х/ф «Ведьмина гора»
15.00 «Россия от края до края. «Камчатка»
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Х/ф «Коко до Шанель»
19.00,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Детектор лжи»
22.40 Х/ф «Гонзо: жизнь и творчество доктора 
          Хантера С. Томпсона»
01.00 Х/ф «Эдвард - Руки-ножницы»
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

каНаЛ «роССИя»
04.00 Х/ф «Одинокий игрок»
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»
10.20,13.30 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван да Марья»
14.20 Шоу «Десять миллионов»
15.20 Х/ф «Чёрная метка»
19.40 Хоккей
21.55 Х/ф «Песочный дождь»
23.55 Х/ф «Поцелуй бабочки»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «КГБ в смокинге»
06.00 Т/с «Пантера»
08.00 «Я - путешественник»
08.30,17.00,23.10 «В час пик»
09.30 «Несправедливость»
10.30 «Честно»: «Битва диет»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.40 «Мошенники»
16.00 «Судьба человека»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Капкан для киллера»
21.00 Х/ф «Новая земля»
00.05 «Сеанс для взрослых»: «Наездницы»
 Нтв
05.25 Т/с «Воскресенье в женской бане»
07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия: Нижегородская 
область. Охота на чупакабру?»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия – репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг»
00.10 Х/ф «Держи ритм»
02.55 Д/ф «Чапаева ликвидировать!»

домаШНИй
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «Американские приключения»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»

ЛЕНИНСк-тв
06.00 Мультсериалы
08.30 Т/с «Друзья» 
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00,18.40,22.05 «Комеди Клаб»     
14.00 «Универ»
15.30,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Обитель зла II: Апокалипсис» 
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
23.00,00.00,03.15 «Дом-2» 

ПЕрвый каНаЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Бег от смерти»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.10 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.20 «Фазенда»
11.15 «Ванга. Мир видимый и невидимый»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 Х/ф «Апостол»
16.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
          не брошу…»
17.50 Х/ф «Похороните меня за плинтусом»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
22.30 «Познер»
23.30 Х/ф «Мачеха»
02.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

каНаЛ «роССИя»
04.45 Х/ф «В последнюю очередь»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Племянник»
10.40,13.30 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван да Марья» 
14.50 «Смеяться разрешается»
16.40 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Мелодия любви»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Два весёлых гуся»
23.30 Х/ф «Фальшивая личина»

37 твк рЕН-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «Пантера»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Пантера»
07.40 «Карданный вал»
08.15 «В час пик»
09.10 Х/ф «Новая земля»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «В час пик» Подробности
14.00 Х/ф «Капкан для киллера»
16.00 «Жадность»: «Обман на распродаже»
17.00 «В час пик»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Судный день»
21.00 Х/ф «Циклоп»
22.50 Т/с «Последняя минута»

Нтв
04.45 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06.40 Мультфильм
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»                                                                                           
11.00 «Дело тёмное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки-3»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Месть без права передачи» 
23.40 «Нереальная политика»
00.10 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Городе грехов»

домаШНИй
06.30,07.45 «Джейми: в поисках вкуса»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10,22.50,23.10 «Одна за всех»
08.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 Д/ф «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «Как в старом детективе…»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: король шантажа»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.05,06.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Лучший друг»
01.35 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСк-тв
06.00 Мультсериалы
08.38 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 Х/ф «Обитель зла II: Апокалипсис» 
14.55 «Интерны»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Пятое измерение» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,03.45 «Дом-2» 

 

Продам автомобиль ВАЗ-2108, 
1998 г.в., цвет «серебро», ОТС. Цена 
договорная. телефон 8-950-586-17-28.

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.

Продам дом, 
пос.Новый, район ш. «Сибирская». 

телефон 8-923-614-19-60.

Межкомнатные 
и входные

двЕрИ 
из сосны. Изготовле-

ние и установка. Вагон-
ка, опанелка, плинтус. 

телефоны: 
2-64-85; 8-905-070-46-49.

трЕБУЕтСя маСтЕр для на-
стройки пианино. телефон 8-905-
968-83-05.

ПрИвЕЗУ УгоЛЬ по вашему 
талону. телефон 8-904-998-57-46.

УтЕряННоЕ УдоСтовЕрЕНИЕ «Вете-
ран труда» О №226834 от 26.07.1996 на имя 
Старостенко Геннадия Ивановича считать 
недействительным.

УтЕряННоЕ УдоСтовЕрЕНИЕ 
«Ветеран труда» В №6833300 на имя 
Капустина Виктора Николаевича считать 
недействительным.

СдаётСя однокомнатная меблирован-
ная квартира по улице Бажова, 3. Предоплата 
за 3 месяца. телефон 8-903-945-09-59.

трЕБУЕтСя дИСПЕтчЕр заявок. Сов-
мещение. телефон 8-950-583-40-28.

УтЕряННоЕ СвИдЕтЕЛЬСтво о пос-
тановке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
42 №002154140 на имя Рябовой Ларисы 
Григорьевны считать недействительным.

торгово-офИСНый цЕНтр
 на ул.Юбилейной 

приглашает горожан 
за покупками: 

продукты питания, хозтовары, 
канцелярия.
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Безопасность

Каждому рыболову при выходе на лёд необходимо 
иметь с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 10 -12 метров, на одном конце должен быть 
закреплён груз (400 – 500 г), а на другом  изготовлена 
петля (в случае необходимости кинуть конец с грузом 
провалившемуся человеку). 

При переходе водоёма по льду следует пользоваться 
оборудованными переправами или проложенными 
тропами, а при их отсутствии  -  убедиться в прочнос-
ти льда с помощью пешни. Выход на лёд в местах,  
где выставлены запрещающие знаки и аншлаги, не 
допускается. 

Во время движения по льду рюкзак или ранец 
необходимо взять на одно плечо, обходить опасные 
места и участки. Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в 
водоём ручьи и тёплые сточные воды промышленных 
предприятий.

Во время подлёдного лова рыбы нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и собираться 
большими группами.

Если не забудете выполнять данные рекомендации, 
то вы всё-таки вернётесь домой не только сухими, но 
и счастливыми от проведённого времени на льду, и 
обязательно с  уловом. 

центральная группа патрульной службы (пгт 
крапивинский) центра гИмС мчС россии по ко, 

управление по делам го и чС.

Подлёдный лов

рыБакИ, НЕ ЗаБывайтЕ о мЕраХ ПрЕдоСто-
роЖНоСтИ На ЛЬдУ: нельзя во время рыбной ловли 
пробуривать рядом много лунок; не собирайтесь на 
льду в одном месте несколькими группами - оПаСНо; 
огораживайте лунки, их может занести снегом, и такие 
места представляют особую опасность для жизни.

Уважаемые абоненты!
филиал «Электросбыт г.Полысаево» сообщает, 

что согласно Постановлению правительства №530 
от 31.08.2006 года « об утверждении правил фун-
кционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики» абоненты обязаны оплачивать 
за потреблённую энергию ежемесячно не позднее 
10 числа, следующего за расчётным периодом.

Однако многими абонентами не произведена 
оплата за потреблённую электроэнергию за 2010 год. 
На основании пункта 2 ст.15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при несвоевременной оплате 
за электрическую энергию филиалом «Электросбыт 
г.Полысаево» абонентам-должникам произведено 
начисление процентов за пользование чужими де-
нежными средствами (пени) в размере одной трёх-
сотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.

В случае не погашения задолженности за пот-
реблённую электроэнергию за 2010 год до 31 января 
2011 года филиал «Электросбыт г.Полысаево» будет 
вынужден обратиться к мировым судьям о взыскании 
задолженности за потреблённую электроэнергию, а 
также процентов за пользование чужими денежными 
средствами.

Уважаемые абоненты, оплату за потреблённую 
электроэнергию за 2010 год можете произвести в новом 
здании филиала «Электросбыт г.Полысаево».

администрация филиала.

Городской совет ветеранов войны и труда с 
прискорбием сообщает о смерти труженика тыла, 
ветерана труда 

ЛУНЕва ЮрИя ЕфИмовИча 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

руководителям на заметку!
ооо «Научно-исследовательский институт 

охраны труда» в г. Иваново при поддержке 
департамента труда и занятости населения ке-
меровской области, в целях реализации приказа 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года 
№ 569 «Об утверждении порядка проведения аттес-
тации рабочих по условиям труда» с 28 февраля по 
4 марта 2011 года в г. кемерово проводит семинар 
«Методы оценки травмобезопасности рабочих мест 
на производственных объектах и подготовка членов 
аттестационных комиссий по аттестации рабочих 
мест по условиям труда».

По окончании семинара слушателям выдаются 
свидетельства, дающие право на оценку травмобезо-
пасности рабочих мест при аттестации рабочих мест 
по условиям труда и участие в работе комиссий по 
аттестации рабочих мест в организациях.

За справкой об условиях проведения и участия в 
семинаре следует обращаться по адресу: г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22б, 404, ООО «Центр сертификации 
работ по охране труда», телефоны: (3842) 56-16-56, 
56-16-55.

Это интересно

Гомеопатия 
– лечение 

травами или 
что-то другое? 

Не так давно, всего-то 
сотню лет назад, в обиход 
вошло новое слово «гомео-
патия». какие же ассоциа-
ции возникают у обычного 
человека, когда он слышит 
слово «гомеопатия»? Уве-
рен, что у большинства ас-
социации будут следующие: 
«гомеопатия» - это что-то 
натуральное, естественное, 
природное. 

А ещё чаще гомеопатия 
воспринимается в первую 
очередь как медицинский 
термин, и это абсолютно пра-
вильно, о врачах гомеопатах 
и гомеопатических средствах 
слышали все. При этом го-
меопатия ассоциируется с 
лечением травами или дру-
гими натуральными, природ-
ными веществами, с чем-то 
очень близким к народной 
медицине, а ещё полезным 
и официально признанным. 
А теперь давайте проверим, 
что же такое гомеопатия на 
самом-то деле. 

Гомеопатия – это метод 
лечения болезней, в осно-
ву которого положено при-
менение минимальных доз 
лекарственных препаратов, 
которые в больших дозах у 
здоровых людей вызывают 
явления, сходные с симптома-
ми самой болезни. Этот метод 
был разработан в начале XIX 
века немецким доктором 
Самуэлем Ганеманом. Слово 
«гомеопатия» образовано от 
греческих слов (homoios – по-
добный, одинаковый и pathos 
– боль, страдания, болезнь). 
Например, для того чтобы вы-
лечить больную голову нужно 
давать микродозы вещества, 
вызывающего головную боль, 
по принципу клин клином 
вышибают, но клин должен 
быть микроскопическим.

Если гомеос – подобны, 
патос – страдания, то озна-
чает ли это, что в то время 
когда все виды медицины, 
официальная и народная, 
традиционная и нетрадици-
онная лечат лекарствами, 
гомеопатия в качестве ле-
карств использует болезни? 
Конечно, нет. Гомеопатия, как 
и вся медицина, использует 
различные вещества, как на-
туральные, так и химические, 
но в очень маленьких дозах. 
Вот для примера некоторые 
составляющие одного из 
гомеопатических препара-
тов: барбарис обыкновенный 
– кора растения, свежие 
спелые ягоды сагоносной 
пальмы, разведённая азотная 
кислота, смесь одинаковых 
частей свежеобожжённой из-
вести, кислого и сернокислого 
калия, ацетат свинца, окись 
алюминия и т.д.

Почему небо 
голубое? 

Наша планета окружена 
слоем воздуха, образую-
щим атмосферу. воздух 
атмосферы содержит кис-
лород, азот, углекислый газ, 
а также пары воды и мик-
роскопические пылинки, 
находящиеся в постоянном 
движении.

Солнечный свет проника-
ет сквозь атмосферу. Газы, 
которыми насыщен воздух, 
разлагают белый свет на его 
составные части - спектр: 
красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый. Получается, 
что среди этих цветов полосы 
голубого и синего цвета пре-
обладают, поэтому-то небо и 
кажется голубым.

На Луне атмосферы нет, 
и небо выглядит чёрным. 
Когда космический корабль 
выходит на орбиту за преде-
лы атмосферы, космонавты 
видят в чёрном бархатном 
небе сверкающие звёзды 
и планеты, отражающие 
их свет.

Щи - лучшая 
похлёбка 
на Руси

оказывается, щи на руси 
зарекомендовали себя ещё 
1000 лет назад, т.е. с тех 
пор как из византии к нам 
завезли капусту. С этого 
времени они стали считать-
ся главным блюдом нашей 
нации. кстати, религия, 
требующая соблюдения 
длительных постов, к нам 
пришла оттуда же. И щи 
в дни поста были просто 
незаменимы.

Ведь они могли быть не 
только «богатыми», т.е. сва-
ренными на основе разных 
видов мяса одновременно, 
но и «постными». При этом 
капустная похлебка никогда 
не приедалась.

Самое интересное за-
ключается в том, что щи 
употребляли в пищу не только 
свежесваренными. Перед дли-
тельными зимними поездками 
их даже замораживали, а 
потом, отрубив часть «льдыш-
ки», её кипятили и ели. Счи-
талось, что заморозка только 
улучшает вкус щей.

В настоящее время ре-
цепты приготовления щей 
исчисляются десятками. И не 
случайно у нас говорят, что 
«щи да каша – пища наша».

история 
«малинового 

звона»
всем известна песня 

«малиновый звон». а вот 
что это за звон и почему 
малиновый, наверняка зна-
ет не каждый. 

Оказывается, происхож-
дение этой фразы связано с 
бельгийским городом - Ма-
лина. Именно этот город в 
17 веке стал центром литья 
колоколов по всей Европе и, 
соответственно, издаваемой 
ими музыки. Говорили, что 
«лицо» Малина – карильоны,  
музыкальные инструмен-

ты, которые посредством 
определённого механизма 
заставляли несколько коло-
колов исполнять различные 
мелодии. И вот в нашу стра-
ну, по заказу Петра I, был 
завезён первый карильон, 
который был сделан как раз 
по малинскому стандарту. 
Отсюда и повелось красивый 
звон колоколов с перелива-
ми называть «малиновым 
звоном».

интересные 
факты 

о «чёрном 
ящике»

оказывается, «чёрный 
ящик» (бортовой самопи-
сец), место, где находится 
кладезь всех произошедших 
событий на борту потерпев-
ших крушение самолётов, 
вовсе не чёрного цвета и 
по форме своей на ящик 
совсем не похож.

Бортовые самописцы, а 
именно так они называются, 
окрашены в оранжевый или 
красный цвет. Яркие цвета 
выбраны для окраски не 
случайно, а для облегчения 
поиска самописцев в случае 
авиакатастроф. По форме 
же они напоминают цилиндр. 
Внутри цилиндрической ём-
кости находится флэшка. 
Вот она-то и содержит очень 
важную и скрытую от всех 
информацию, раскрывающую 
тайну катастроф самолё-
тов и авиалайнеров. Чтобы 
флэшка не повредилась от 
перегрева во время пожара, 
а именно им сопровождается 
обычно авиакатастрофа, 
полые части «чёрного ящи-
ка» наполняются специаль-
ным порошком, способным 
выдерживать температуру 
горения авиакеросина (1100 
градусов). Также, благодаря 
этому порошку, температура 
внутри «ящика» не поднима-
ется выше 160 грудасов, что 
позволяет сохранить флэшку 
и все данные, содержащиеся 
на ней.

Обратите внимание!

в средствах массовой 
информации началось об-
суждение новости о том, 
что в скором времени на-
чнётся замена полисов обя-
зательного медицинского 
страхования. Хотелось бы 
ещё раз обратить внимание 
полысаевцев, что менять 
будут их постепенно. 

Как пояснил директор 
Ленинск-Кузнецкого филиала 
ОАО «СМО “Сибирь”» Павел 
Леонтьевич Назаренко, Ми-
нистерство здравоохранения 
и социального развития за-
планировало с 1 мая начать 
введение электронных поли-
сов. Это будет карточка, на ко-
торую внесут информацию о 
её владельце – месте работы, 
жительства, страховой компа-
нии. Предполагается, что она 
будет храниться у человека 
пожизненно и не подлежит 
сдаче в связи со сменой 
места работы или переезда. 

Номер полиса будет за-
несён в общероссийскую базу 
данных – она будет создавать-
ся параллельно. И в каком бы 
регионе человек ни был, он 
всегда сможет получить бес-
платную помощь по системе 
ОМС, а учреждение, найдя 
человека по полису в банке 
данных, без проблем выста-
вит счёт страховой компании 
и получит деньги за работу. 

Кампанию по замене по-

лисов планируется завершить 
к 2014 году. За это время 
предстоит решить очень мно-
го вопросов. Поскольку в 
стране более 140 миллионов 
человек, обеспечить их всех 
электронными картами не то, 
что за один день, даже за один 
год невозможно физически. 
Ведь важно не только вы-
дать населению электронные 
карты-полисы, нужно ещё и 
обеспечить считывателями 
лечебные учреждения, раз-
работать программы, обучить 
персонал. В перспективе 
такая карта могла бы стать 
и своего рода медицинской 
карточкой человека. Ведь как 
было бы удобно – пришёл 
на приём к врачу, он провёл 
картой по считывателю - и 
перед ним вся история бо-
лезни пациента. 

Сейчас много говорится и 
о том, что гражданин вправе 
выбрать лечебное учрежде-
ние и врача на своё усмотре-
ние. И тут следует уточнить, 
что это возможно только с 
согласия данного учрежде-
ния. Потому как, например, у 
участкового врача порядка 1 
500 человек на прикреплён-
ном участке. Значительное 
превышение числа пациен-
тов, естественно, ухудшит  
качество услуг, да и физи-
чески врачу будет сложно. 

Закон предусматривает 

вход в систему ОМС частных 
медучреждений, готовых 
лечить по государственным 
тарифам. В нашей области 
оказывать медицинскую по-
мощь по полису обязатель-
ного страхования пока что 
выразили желание только 11 
«частников», большинство 
– кемеровские, из полыса-
евских ряд услуг оказывает 
ООО «Здоровье». 

Напомню, также что в 
настоящее время существу-
ет федеральная программа 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи, в которой 
перечислен список медуслуг, 
гарантированных по систе-
ме ОМС. Также в каждом 
регионе принимается тер-
риториальная программа, 
которой областной бюджет 
может дополнить список 
услуг федеральной базовой 
программы. Получается, что 
в каждом субъекте России 
– области, крае, республике 
– список медицинских услуг 
может быть разным, в зависи-
мости от имеющихся средств. 
Приезжая в другой регион, 
гражданин, имея, например, 
полис ОМС Кемеровской 
области, может получить 
бесплатную медицинскую 
помощь только в рамках 
федеральной программы, а 
дополнительные бесплатные 
услуги доступны только для 

жителей этого региона. Ес-
тественно, в рамках одной 
области лечебные учрежде-
ния обязаны по полису ОМС 
лицам, застрахованным в 
любой страховой компании, 
обеспечить один и тот же объ-
ём медицинской помощи.

Не стоит поддаваться и 
речам провокаторов. Уже 
были случаи, когда предста-
вители страховых компаний, 
пользуясь неинформирован-
ностью населения, пугают, что 
надо срочно менять полис и 
именно они это могут сделать 
прямо сейчас, даже придут 
домой. В итоге люди меняют 
страховую компанию, но при 
этом не получают полной ин-
формации о её деятельности 
и преимуществах. 

Чтобы не было непони-
мания, П.Л. Назаренко обра-
щает внимание, что полисы, 
выданные до 31 декабря, 
действительны без всяких 
отметок. У тех, кто получает 
полисы в данный момент,  
уже нет граф с номером 
договора, и не указывается 
место работы. Не нужно бес-
покоиться и волноваться, что 
вы не успеете поменять полис 
обязательного медицинского 
страхования. Замена будет 
проходить постепенно и ши-
роко освещаться в средствах 
массовой информации.

Светлана СтоЛярова.

Полисы поменяют. Но не сегодня
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Экран вакансий

Уважаемые руководители 
предприятий (организаций)!
По данным федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в ходе проводимого выборочного мони-
торинга безопасности мяса птицы производства 
СШа, поступающего через морской порт Санкт-
Петербурга, выявлено несоответствие Единым 
санитарно-эпидемиологическим требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологичес-
кому надзору (контролю), утверждённым решением 
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 год 
№299 по микробиологическим показателям пяти 
исследованных партий следующей птицеводческой 
продукции:

1. груз птицеводческой продукции (четверти 
куриные). Дата изготовления: с 17.07.2010г. по 
11.102010г.;

2. груз птицеводческой продукции (четверти 
куриные). Дата изготовления: с 26.07.2010г. по 
22.10.2010г.;

3. груз птицеводческой продукции (четверти 
куриные). Дата изготовления: с 07.09.2010г. по 
08.10.2010г.

Получатели данных грузов гг.Москва и Калининград.
В случае обнаружения указанной продукции 

руководителям торговых предприятий необходимо 
принять меры по недопущению её попадания на 
потребительский рынок, а также проинформировать 
ТО Роспотребнадзора в установленный срок.

ЭкраН доЛЖНИков 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.01.2011г.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-
во

мес.

Илясова С.Г. ул.Читинская, 
35-4 28355 35

Юркевич И.А. ул.Читинская, 
35-7 18171 19

Ксенева Н.В. ул.Читинская, 
35-10 15148 9

Щербелев В.А. ул.Читинская, 
35-15 36890 40

Шерстюк Г.П. ул.Читинская, 
35-17 24301 25

Лазарева М.Ю. ул.Читинская, 
37-17 18981 20

Стукова М.Н. ул.Читинская, 
37-28 30721 20

Бердюгина И.Г. ул.Читинская, 
39-33 35225 22

Сообщаем, что с 1 января 2011 года в целях 
раздельного учёта средств. Поступающих в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 
2008 года №56-ФЗ от застрахованных лиц и рабо-
тодателей, отражаемых в бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации, по виду доходов 392 
1 02 02041 06 0000 160 «Дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии и 
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, зачисля-
емые в Пенсионный фонд Российской Федерации», 
установлена следующая структура кода подвида 
доходов:

0100 – Дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской Федерации;

0200 – Взносы работодателя в пользу застрахован-
ных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ.

Соответственно с 1 января 2011 года дополни-
тельные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии перечисляются работодателем или 
застрахованным лицом, самостоятельно уплачиваю-
щим указанный взнос на КБК 39210202041060100160. 
Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии (в случае 
их уплаты) перечисляются работодателем на КБК 
39210202041060200160.

внимание!

Владельцы сертификатов с заявлением на полу-
чение единовременной выплаты в размере 12 000 
рублей могут обратиться в УПФР в г. Полысаево по 
адресу: ул. Крупской, 100а, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения или усыновления второго 
или последующего ребёнка, с рождением которого 
возникло право на материнский капитал.

Если ребёнок родился в период с 1 октября по 
31 декабря 2010 года, то с заявлением необходимо 
обратиться не позднее 31 марта 2011 года.

Пакет документов, который при подаче заявления 
необходимо представить в УПФР в г. Полысаево, 
минимален:

1. Паспорт заявителя.
2. Сертификат на материнский капитал.
3. Документ о реквизитах банковского счета, куда 

Пенсионный фонд должен будет перечислить средства.

Напоминаем!

В целях эффективного использо-
вания бюджетных средств, разви-
тия добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и прозрач-
ности размещения заказов и в 
соответствии со статьями 17, 60 
Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных 
нужд»:

1. Утвердить состав комиссии, 
уполномоченной на осуществление 
контроля в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципального образо-
вания город Полысаево согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о 
комиссии, уполномоченной на 
осуществление контроля в сфере 
размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муници-
пального образования город Полы-
саево согласно приложению № 2.

3. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в городс-
кой газете «Полысаево» без 
приложений. Постановление с 
приложениями разместить на 
официальном сайте г. Полысаево.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава города в.П. Зыков.

российская федерация
кемеровская область

Полысаевский городской округ
администрация Полысаевского городского округа

ПоСтаНовЛЕНИЕ 
от 21.01.2011                                                                                                                                                                               № 33 

о создании комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Полысаево

На основании  статей 19, 20  
Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации органов местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», а также с целью 
реализации закона Кемеровской 
области № 204-03 от 27.12.2007  
« О наделении органов местного 
самоуправления  отдельным госу-
дарственным полномочием Кеме-
ровской области по организации и 
осуществлению деятельности орга-
нов опеки и попечительства»:

1. Наделить  подведомственное 
учреждению городского управле-
ния образования муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения 
квалификации специалистов) 
«Информационно-методический 
центр» отдельным государствен-
ным полномочием по организации 
и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства 
несовершеннолетних.

2. Финансовому управлению 
(Н.Н. Орищина) обеспечить свое-
временное перечисление средств, 
поступивших из областного бюдже-
та на осуществление  полномочия 
деятельности органов опеки и попе-
чительства несовершеннолетних за 
счет субвенции, предоставляемой 
из бюджета Кемеровской области.

3. Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации спе-
циалистов) «Информационно-
методический центр» наделить 
отдельным государственным 
полномочием по организации и 
осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства 
несовершеннолетних на срок реа-
лизации полномочий переданных 
законом Кемеровской области № 
204-03 от 27.12.2007  «О наделении 
органов местного самоуправления  
отдельным государственным пол-
номочием Кемеровской области 
по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства».

4. Директору муниципального 

образовательного учреждения 
дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения 
квалификации специалистов) 
«Информационно- методический 
центр» А.И. Агеевой привести 
учредительные документы учреж-
дения в соответствии с настоящим 
постановлением.

5. Опубликовать данное пос-
тановление в городской газете 
“Полысаево» и разместить на офи-
циальной сайте г. Полысаево.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя  главы по социальным  
вопросам В.И. Рогачева.

Глава города в.П. Зыков. 

российская федерация
кемеровская область

Полысаевский городской округ
администрация Полысаевского городского округа

ПоСтаНовЛЕНИЕ 
от 25.01.2011                                                                                                                                                                           № 41 

   о наделении отдельным государственным полномочием

ярмарка вакансий
31.01.11 года в 10 часов в зда-

нии ГУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецко-
го по адресу пр.Текстильщиков, 
12,  проводится ярмарка вакан-
сий  для  Беловского государс-
твенного автотранспортного 
предприятия Кемеровской об-
ласти. Приглашаются водите-
ли категории «Д» с опытом и 
без опыта работы. Телефон 
для справок (838456) 3-64-05.

Приглашаем на работу:
оао «Южморрыбфлот»  

(г.Находка) – обработчиков 
рыбы (мужчин и женщин, воз-
раст 20-45 лет, опыт работы не 
менее 2 месяцев). Справки в  ГУ  
ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого по 
пр.Текстильщиков, 12.  

о о о  « о к т а С т р о й » 
г.Норильск - проходчиков, про-
ходчиков вертикальных горных 
выработок, крепильщиков, горно-
рабочих по ремонту горных выра-
боток, подземных горнорабочих, 
горномонтажников подземных, 
мастеров-взрывников. Телефон 
для справок (3919) 48-19-34; 
8-913-504-28-93.

гУ «7 отряд фПС по кеме-
ровской области» - водителей 
1, 2 и 3 классов (полное среднее 
образование, служба в РА, опыт 
работы водителем не менее 3 

лет), на аттестованную долж-
ность - водителей 1, 2 и 3 классов 
(полное среднее образование, 
служба в РА, опыт работы води-
телем не менее 3 лет, годных по 
состоянию здоровья). Телефон 
(838456) 7-35-22.

ооо «Управление по мон-
тажу, демонтажу и ремонту 
горношахтного оборудования» 
с.Старопестерево Беловского 
района – подземных горно-
рабочих и горномонтажников, 
элекстрослесарей подземных. 
Телефон (838452) 4-94-97.

ооо «корЕр» -  горно-
монтажников и горнорабочих 
подземных, мастеров горных, 
начальника,  помощника и замес-
тителя начальника подземного 
участка.

Завод строительных ме-
таллоконструкций – главного 
инженера, мастера участка, 
машинистов (кочегаров) ко-
тельной, машиниста железно-
дорожного крана, слесарей по 
сборке металлоконструкций, 
электросварщиков ручной свар-
ки и токаря.

ооо «торговый дом «По-
лифлок» - старшего специалиста  
группы логистики.

Зао «Ленинск-обувь» - 
машинистов (кочегаров) ко-
тельной.

ооо «метакон» - машинис-
тов (кочегаров) котельной.

Предприятие - машинистов 
крана на пневмоходу и крана 
«Днепр». 

оао «горэлектротранс-
порт г.Ленинска-кузнецкого» 
- обмотчика элементов электри-
ческих машин. 

ооо «Полысаевское  
строительное управление» 
- инженера отдела  материально-
технического снабжения. 

ооо  «гражданпромстрой» 
- жестянщика, монтажников 
систем вентиляции, слесарей 
сантехников.

ооо «водоканал» - юриста, 
заместителя начальника про-
изводственного отдела (муж-
чину, высшее строительное 
образование), механика гаража, 
слесаря-электрика по ремонту 
элек-трооборудования, водите-
лей автомобиля категории «С» 
и «С,Е», электрогазосварщиков,  
машинистов (кочегаров) ко-
тельной, слесарей по ремонту 
оборудования котельной, сле-
сарей АВР. Телефон (838456)  
2-18-63.

ооо «кузнецкая транс-
портная компания» - водителя 
погрузчика, машиниста автогрей-
дера, тракториста.  

мУ «центр социального 

обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов» - печника, социальных 
работников.   

мУ здравоохранения 
«автохозяйство  управления 
здравоохранения» - водителей 
автомобиля категории  «В,С,Е»   
и «В,С,Д». 

фгЛПУ  НкцоЗШ  - юриста, 
слесаря-электрика, машиниста 
(кочегара) котельной.

детский сад № 30 - повара.
детский сад № 48 – вос-

питателя.
детский сад № 51 – вос-

питателя.
Школа № 19 – гардеробщика.  
мдоУ «чусовитинский де-

тский сад № 23 «колокольчик» 
- медицинскую сестру.

филиал Ленинск-куз-
нецкий автовокзал гУ «куз-
басспассажиравтотранс» - 
электрика. Телефон (838456) 
7-16-87.

ИП Буренко в.м. – водителя 
категории «В».

ооо «фэмели» г.Полысаево 
– продавцов-консультантов.

ооо «акватех» - электрика, 
дворников.

магазин «компьютерные 
системы» - менеджера корпо-
ративного отдела, менеджера 
торгового зала, технического 
специалиста.

Справки о вакансиях по 
телефону 3-64-05.

Наименование предмета 
контракта, объём, начальная 
(максимальная) цена: Оказа-
ние информационных услуг по 
изготовлению и размещению 
информационных и аналитичес-
ких видеосюжетов и материалов 
о событиях, происходящих на 
территории города Полысаево с 
эфирной аудиторией – не менее 2 
млн  человек. 15 минут, 900 000,00.

муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение «По-
лысаевский Пресс – Центр».

Присутствовали: Председатель 
комиссии - Кузина В. В., директор 
муниципального учреждения 
«Полысаевский Пресс – Центр». 
Члены комиссии: Куминова М.А. 
- редактор отдела телевиде-
ния, заместитель председате-
ля комиссии; Мамунова Н.С. 
- бухгалтер-материалист; Юрина 
А.И.- редактор отдела газеты 
«Полысаево»; Бредихина М.Ю.- 
начальник юридического отдела 
администрации Полысаевского 
городского округа. Секретарь 
комиссии: Юрина А.И. - редактор 
отдела газеты «Полысаево».

Всего на заседании присутс-
твовало 5 членов комиссии, что 
составляет 100% от общего коли-
чества членов комиссии.

Процедура вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена комис-
сией 21 января 2010 г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
88 (протокол вскрытия конвертов 
с заявками в открытом конкурсе 
№ 1-ОК от 21.01.2011г.).

Процедура рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 
проводилась комиссией 21 ян-
варя 2011 г. в 10.00 (местного 
времени) по адресу: г. Полы-
саево, ул. Космонавтов, 88.

На процедуру рассмотрения 
была предоставлена заявка на 
участие в конкурсе следующих 
участников размещения зака-
за (№ заявки, наименование 
участника размещения зака-
за, почтовый адрес): № 1-ОК, 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всерос-
сийская государственная теле-
визионная и радиовещательная 

компания», 650036, г.Кемерово,  
ул. Телецентр.

Комиссия рассмотрела за-
явку на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями 
и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и 
приняла решение:

Участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в 
конкурсе (№ заявки, наимено-
вание участника размещения 
заказа): № 1-ОК, Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания».

Члены комиссии/Принятое 
решение: В.В. Кузина, М.А. Куми-
нова, Н.С. Мамунова, А.И. Юрина, 
М.Ю. Бредихина - допустить к 
участию в конкурсе и признать 
участником конкурса.

Признать конкурс несосто-
явшимся.

В соответствии  с п. 5 ст. 27 
Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в связи с 
подачей  одной заявки,  соответс-
твующей требованиям конкурсной 
документации, по каждому лоту 
и в соответствии с п. 5  ст. 27 ФЗ 
№ 94-ФЗ рекомендовать муници-
пальному заказчику заключить 
муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения 
заказа, который был признан 
участником конкурса, на услови-
ях, предусмотренных заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной 
документацией (№ Наименование 
участника размещения заказа, 
цена контракта, руб.): 1. Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания», 
181 540,00.

Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном 
сайте города Полысаево www.
polisaevo.ru   

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет 
с даты окончания проведения 
настоящего конкурса.

ПротокоЛ № 1-ок
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе

г. Полысаево                                                                                                                                                          21 января 2011г.

ЦЗН приглашает на работу:
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №2 от 21.01.2011

улыбнитесь!
ПозитивСканворд

- дорогой! Жарко! Изобрази более ветвистое дерево!

По горизонтали: Скит. Ворс. Сага. Устав. Игла. Осло. 
Египет. Демон. Истр. Чтец. Евро. Ерик. Нутрия. Аллея. 
Атом. Цукат. Арап. Земляк. Энгельс. Риони. Пояс. Бальзам. 
ТАСС. Грим. Страус. Коко. Барокко. Дракон. Окоп. Пике. 
Диктор. Рыло. Шаланда. Заварка. Вердикт. Спам. Караул. 
Антре. Тува. Панно. Инна. Асад. Книксен. Стела. Клякса.  

По вертикали: Тундра. Лента. Сани. Акын. Стимул. 
Литр. Кава. Егерь. Рост. Арык. Гвинея. Знак. Одра. Тьма. 
Укор. Купе. Лира. Мысок. Калан. Красота. Прованс. Те-
орема. Енот. Флирт. Волчица. Дрил. Откуп. Иена. Ишак. 
Спецназ. Отгадка. Трак. Утеря. Реле. Свист. Мистика. 
Стая. Рило. Амок. Напуск. Греки. Янус. Корд. Авас. Янки. 
Стон. Армада.

а ведь это счастье

(Из Интернета)

Я всегда просыпаюсь 
за час до того времени, 
как мне нужно собираться 
и выходить из дома. Мне 
нравится не спеша встретить 
новый день, побаловать себя, 
потягиваться и пить кофе в 
постели. Ммм… кофе… 

Чайник бурчал о чём-то 
о своём, а я быстро при-
готовила себе завтрак и с 
нетерпением открыла боль-
шую записную книжку на 
столе. Когда-то, когда мы 
только стали жить вместе с 
моим мужем, мы писали друг 
другу записки. Некоторые 
выбрасывать было просто не-
выносимо, столько нежности 
и чувств в них было… И я за-
вела тогда эту книжку. Сколь-
ко же здесь всего! Просто 
история нашей любви…

Запись, сделанная не-
сколько часов назад: «Лю-
бимая, доброе утро! Как же 
тяжело от тебя уходить… 
Удачного тебе дня, моя 
родная! Р.S. Не флиртуй 
на встрече с заказчиками 
сегодня!»

Опять улыбаюсь. Всё-то 
он про меня знает…

«Родной, прости. Ка-
жется, сегодня я опять не 
успею приготовить ужин. Мне 
будет прощение? Обязуюсь 
на выходных приготовить 
всё самое твоё любимое!»

«Что это за Виктор Сер-
геевич звонил тебе? Такой 
настойчивый! Я почти в ярос-
ти… Вечером будет разбор 
полётов! Люблю тебя!!!»

«Любимый… Я проспала 
все на свете… Не слышала 
твоего звонка, прости… Все 
перенесла. У нас сегодня 
романтический ужин… А ты 
ещё и не знаешь…»

«Ты постирала мою лю-
бимую рубашку со всем ос-
тальным, и она закрасилась! 
Я вне себя, а ты тихонечко 
спишь, как ангелочек! Чего 
только не простишь любимой 

жене! До вечера, родная! 
Удачного тебе дня!»

«Тааак… Ты забыл мо-
бильный дома… Что это за 
Настя тебе звонила? И не 
надо мне повторять, чтобы 
я не совала нос в твой мо-
бильный! Ты же знаешь, что 
это у нас почти семейная 
традиция!.. Злюсь… хочется 
разбить твою чашку… Ладно, 
оставим это до вечера…»

«Любимая… Когда же ты 
вернёшься? Я себе места не 
нахожу. Телефон говорит, 
что ты недоступна… Что 
только не лезет в голову! 
Неужели нет возможности 
позвонить и предупредить 
меня? Ну, где же ты???»

«Милый… спасибо за мои 
любимые тюльпаны… Какие 
красивые! Где ты их нашёл 
в это время года?»

«У меня - премия! Пой-
дём завтра по магазинам? 
Только надо дать в СМИ 
предупреждение об этом: 
берегитесь, мол, моя жена 
идёт за покупками! А это то 
ещё цунами!!! Люблю тебя…»

«Ну почему ты снова не 
надел джемпер, который я 
тебе подарила? Он тебе так 
идёт! Хотя, ладно… Ты прав. 
Будешь его носить только 
для меня. Не хочу, чтобы это 
оценили другие женщины… 
Чтобы такое приготовить 
на ужин? Чем тебя побало-
вать? Жду, любимый… Так 

скучаю!!!»
«Пойми: не разговари-

вать со мной глупо. Любой 
конфликт можно разрешить. 
По-моему, я всегда выслуши-
вал тебя и старался понять. 
Почему ты ведёшь себя как 
ребёнок? У меня слов нет…»

Звонок… Я мигом верну-
лась в настоящий день.

«Доброе утро, родная! 
Что ты делаешь? Уже кра-
сишь глазки?» 

Быстро бегу за тушью, 
чтобы, сказав «да», сказать 
всё-таки правду… Почему-то 
пришла мысль о ребёнке… 
Чтобы когда-то на этих стра-
ничках появились первые 
каракули для мамы и папы…

Всё следующее совер-
шается в самом быстром 
режиме. Макияж, причёска,  
вниз по лестнице, еду по 
уже заполненным улицам, 
улыбка работнику ГАИ на 
перекрестке, встреча пер-
вая, опять улыбки, вновь по 
улицам, пробка (лишь бы не 
опоздать!), вторые заказчи-
ки, кофе, улыбки, вопрос:

«Вы постоянно улыбае-
тесь… И производите впе-
чатление очень счастливого 
человека. Это так?»

Не могу сдержаться и 
всё так же улыбаюсь от 
души, и понимаю, что со 
мной начинают заигрывать… 
Интересно, когда было пос-
леднее исключение?

«Просто я безумно люблю 
своего мужа… А он любит 
меня!.. В этом и весь секрет!»

Мда… Моё семейное 
счастье явно не порадовало. 
Ладно, переживу!

Всё. На сегодня то, что 
было задумано, уже выполне-
но. Прошу последнюю чашку 
кофе, смотрю на часы и ду-
маю побыстрее выдвигаться 
домой. Где же официант? 
Подняла взгляд… и увидела 
глаза, смотрящие прямо на 
меня… Сердце упало… В 
миг из замужней женщины 
я превратилась в маленькую 
девочку. Передо мной стоял 
МУЖЧИНА. Один из тех, о ко-
торых так можно с увереннос-
тью сказать с первых секунд. 

Он сел за мой столик, не 
спрашивая разрешения. По-
прежнему смотрел на меня, 
не улыбался… Но от этого 
взгляда хотелось собраться 
в маленький комочек, дока-
титься до его ладоней и жить 
в них вечно. Мы молчали и 
смотрели друг на друга.

- Я хочу узнать Ваше имя…
А мне хотелось расска-

зать ему всю мою жизнь… 
Вместо этого я ответила:

- Я замужем…
- Мне не интересен ваш 

муж. Мне интересны Вы…
Почему так горит лицо? 

Почему мне хочется спря-
тать глаза и в то же время 
смотреть на него вечно? Я 

не знала, что говорить. На-
верное, надо было сказать 
что-то вроде «извините, но 
мне пора», но я не могла…

- Я сделаю тебя самой 
счастливой женщиной на све-
те. В каждой клеточке твоего 
тела будет только лишь одно 
чувство – любовь. Ко мне.

Он перешёл на «ты», а 
я считала это самой естес-
твенной в мире вещью. Он 
заказал ужин. Я нисколько не 
удивилась, что принесли всё 
то, что я люблю, и позволяю 
себе съесть. Вино заказывать 
не стал. Я заметила это и чуть 
удивлённо подняла глаза.

- Понимаю… К этим све-
чам (первая улыбка) подоба-
ет белое сухое… так ведь? Не 
волнуйся, оно будет позже. 
Только не здесь… Тем более, 
это непредусмотрительно с 
твоей стороны… Незнакомый 
человек всё-таки…

Меня это рассмешило. 
Этот первоначальный накал 
куда-то исчез. Мы говорили 
обрывками фраз, больше 
молчали и смотрели друг 
на друга. Безумно хотелось 
почувствовать его прикос-
новение. У меня звенел мо-
бильник, но я и не подумала 
ответить на звонок.

Мы вышли из ресторана, 
он попросил ключи от моей 
машины и сам сел за руль. 
Мне и в голову не пришло 
ему отказать. Зашли в квар-

тиру. Полумрак от ночного 
света. Не включая его, он 
откуда-то достал вино и 
бокалы. Глоток. Белое сухое. 
Я отвернулась и подошла к 
окну. Ночные огни, тени, ещё 
глоток… Он подошёл ко мне 
сзади и тихо сказал:

- Давай потанцуем…
- Так музыки нет…
Тихий низкий смех… 

Мурашки по коже… Звук 
саксофона…

Обнял так, что стало 
трудно дышать. Это был даже 
не танец… Это был повод 
прикоснуться друг к другу. 
Вечность в мгновении. Потом 
он резко взял меня на руки и 
не отпускал до самого утра. 
Весь мир перестал жить для 
меня. Был ТОЛЬКО ОН. 

Опять этот будильник… 
Сегодня же суббота! Я спрята-
лась в подушку. Почувствова-
ла руки и такой родной шепот:

- Ты вчера изменила 
своему мужу, коварная! Сей-
час придётся за это распла-
чиваться!!!

Я смеялась и уворачи-
валась от его поцелуев. 
Говорила при этом:

- Я? Я не изменяла!!!
Прижал к себе близко-

близко, заглянул в глаза:
- А как же вчерашний не-

знакомец? Это ли не измена?
Смех исчез.
- Да. Мой муж – это мил-

лионы разных незнакомцев и 
самый близкий мне человек 
в одном лице! За это я и 
люблю тебя…

Ещё несколько часов 
только вдвоём до кофе и 
до нашей книжки. И новая 
запись в ней:

«За моей женой нужен 
глаз да глаз… В который раз 
в этом убедился! Наверное, 
нужно подумать о том, чтобы 
на твоих страничках скоро по-
явились детские каракули…. 
Для мамы и папы…»

B. Н.

Ммм… Что это за звук? Как же он мне мешает. Так тепло и хорошо в этом сне… Будильник… Как ни ставь 
самую приятную мелодию на него, она всегда звучит не вовремя.

Проснулась… Тихонечко потягиваюсь и слушаю тишину. Какое же яркое солнце сегодня! Открываю глаза… 
Бледная роза на подушке рядом. Значит, любимый муж опять вчера ее где-то скрывал, чтобы утром положить. 
Прячу улыбки в подушку. Снова день начинается с него. С его внимания, заботы и любви… Вспоминаю, как но-
чью (для меня ночью, а для него - утром) чувствовала его поцелуи… и перед его уходом… Любимый… Столько 
лет вместе, а ты у меня не меняешься. Нет, становишься даже лучше… Хочется кофе. Надо вставать.

Житейская история
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Родительский час
ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Мама, почему я не расту?

Сколько родителей мучились вопросами: «Каким вырастет мой малыш? Будет ли 
он таким же высоким, как папа, или пойдёт в маму?» Не дай Бог ребёнку быть ниже 
своих сверстников, особенно если это мальчик. Сразу привяжется какая-нибудь обидная 

кличка вроде «пигалицы» или ещё похуже. Высоким девочкам грозит обидное прозвище «дылда», а в придачу 
и невроз на фоне депрессии. Кто в этом виноват и что с этим делать? Давайте разберёмся вместе.

Моё, твоё...
Чужое

Основы нормального 
роста закладываются ещё до 
появления малыша на свет. 
Речь идёт не только о генах. 
Будущая мама должна, в 
первую очередь, задумать-
ся о своём питании. Пища 
должна быть калорийной 
(не менее 1500 ккал в день) 
и содержать такие микро-
элементы, как йод и железо, 
а также витамины (К, А, D, 
фолиевая кислота). 

Дефицит белка в пита-
нии беременной женщины 
может затормозить развитие 
будущего ребёнка. Некстати 
будут и хронические забо-
левания матери, такие, как 
анемия, болезни сердечно-
сосудистой и дыхательной 
систем. Ну и, естественно, 
все вредные привычки.

Родители постоянно 
сравнивают своего ребёнка с 
другими: насколько он ниже 
или выше своих сверстников. 
А зря. Бить тревогу, если 
ребёнок ниже большинства 
одногодок, совсем не стоит. 
Здесь имеет значение не 
количество сантиметров в 
длину (к примеру, 140 см 
вместо 143 см), а то, на-
сколько вырастает малыш 
ежегодно.

Беспокойство оправдано 
лишь тогда, когда ребёнок 
рос в привычном темпе, а 
потом начал резко от него 
отставать. В таком случае 
нужно обратиться к врачу, в 
первую очередь, к терапевту. 
Он сделает необходимые за-
меры и определит, является 
ли задержка роста нормой 
или всё же есть проблемы 
со здоровьем.

Кроха-сын 
к отцу пришёл...
«Маленький рост»” — это 

значительное отставание 
в росте по сравнению со 
средним значением для 
возраста человека, пола и 
национальности. Низкорос-
лым считается тот, кто ниже 
97% своих сверстников того 
же пола.

Гены маленького рос-
та в большинстве случаев 
передаются по наследству. 
Дети невысоких родите-
лей изначально ниже сво-
их ровесников, но растут 
в нормальном темпе. Тут 
с генами не поспоришь. 
Наследственно маленький 
рост — это не заболевание 
и поэтому не поддаётся 
никакому лечению.

Нередко бывает, что один 
из родителей высокого, а 
другой — низкого роста. В 
этом случае генетический 
рост ребёнка можно элемен-
тарно посчитать. Для этого 
рост матери складывается 
с ростом отца и полученная 
цифра делится пополам. 
Потом к результату прибав-
ляется 6,5 см (если у вас 
мальчик), или отнимается 
6,5 см (если у вас девочка). 
С помощью таких нехитрых 
арифметических вычислений 

вы получите возможный 
рост вашего ребёнка. Од-
нако бывают исключения. К 
примеру, если малыш растёт 
в более хороших условиях, 
чем его родители, он может 
их обогнать по росту.

Нередки случаи, когда 
у детей, которые в раннем 
возрасте имели нормальный 
средний рост, происходит 
замедление конституци-
онального развития. Это 
тоже заложено генетически. 
Обычно замедление разви-
тия начинается в период от 6 
месяцев до 2 лет и приводит 
к отставанию от средних 
значений роста. После 3 
лет нормальный темп роста 
у таких детей, как правило, 
возобновляется и они «дого-
няют» своих ровесников.

Кстати, ещё один сущес-
твенный момент. Мальчики 
обычно повторяют сценарий, 
по которому рос их папа 
или другие родственники по 
мужской линии — дядя или 
дедушка. Девочки растут 
по «женской линии», как их 
мама, бабушка или тётя. 

Гормон роста
Если ребёнок растёт 

слишком медленно или 
совсем не растёт, врач на-
значает тщательное обсле-
дование. Только после него 
можно выяснить возможные 
причины. Это могут быть 
хронические болезни сердца, 
легких, кишечника или почек 
у ребенка. Пагубно влияет на 
темпы роста неправильное 
или недостаточное питание 
в грудничковый период и 
в период полового созре-
вания. 

Значительные психо-
логические стрессы так 
же могут замедлить рост 
ребёнка, особенно если они 
случаются в дошкольном 
возрасте. Дети, лишённые 
материнской ласки и внима-
ния, отстают в росте.

Часто причиной замедле-
ния роста является недоста-
точная выработка гормонов. 
На рост влияют два вида 
гормонов: тироиды и так 
называемые гормоны роста. 
Нехватка этих гормонов 
выявляется только после 
тщательного обследования. 
В таком случае врачом на-
значается медикаментозное 
лечение.

Максимально эффектив-
ным лечение будет, если к 
врачу обратились до начала 
полового созревания (до 
10-12 лет). Высокоэффек-
тивным — при обращении от 
12 до 14 лет. Эффективным 
считается лечение при обра-
щении от 14 до 16 лет. После 
18 лет вряд ли вряд ли стоит 
ждать результатов. 

Борьба 
за сантиметры 
Конечно, наследствен-

ность не изменишь. Да и 
социально-экономические 
условия не всегда возможно 

улучшить. Однако изме-
нить питание и образ жизни 
— вполне реально.

Дети, которые плохо 
едят, обычно отстают по 
росту от своих сверстников. 
Для нормального роста важ-
на пища, богатая белком, 
молочные продукты, кото-
рые являются основным 
источником кальция, и ви-
тамины A, D, E. Витамин А 
содержится в мясе, молоке, 
сливочном масле, свиной и 
говяжьей печени. Витамин D 
— в яйцах, осетровой икре, 
сливочном масле. Витамин 
Е — в хлебе, орехах, зелени, 
растительном и сливочном 
масле.

На заметку 
Если рост доношенного 

ребёнка укладывается в 
отрезок 45-55 см, а вес от 
2,5 до 4,6 кг, значит, пово-
дов для тревоги нет. При 
нормальном развитии удво-
ение веса происходит к 4-5 
месяцам и увеличение веса 
в 3 раза к году. Здоровый 
малыш за первый год при-
бавляет около 25 см роста. 
В два года отметка роста 
должна на 10-12 см выше. 
До подросткового периода 
ребёнок прибавляет по 5-6 
см в год. Потом происходит 
ростовой скачок. Девочки 
в 11-12 лет прибавляют в 
росте от 6 до 11 см в год 
и к 15 годам практически 
перестают расти. Половое 
созревание мальчиков про-
исходит позже. В 13-14 лет 
они вырастают на 7-12 см и 
продолжают расти вплоть 
до 20 лет.

Родители, которые ук-
ладывают ребёнка спать 
вовремя, не позднее 10 
часов вечера, поступают 
мудро. Учёные уже дока-
зали, что именно ночью в 
кровь выделяется гормон 
роста и именно в это время 
суток малыш растёт.

Регулярные физические 
упражнения без сильных 
перегрузок и переутомле-
ния также важны для рос-
та ребёнка. Двигательная 
активность активизирует 
обмен веществ, а значит, 
улучшает работу гормональ-
ной системы.

Есть еще один «фактор 
роста» — это качество жили-
ща. Обратите внимание на 
дом, в котором вы живёте. 
В сыром помещении без 
надлежащих санитарных 
условий вряд ли малыш 
будет нормально разви-
ваться. Желательно, чтобы 
комната ребёнка была свет-
лой, просторной и чистой. 
А также, по возможности, 
его личной. 

Если, несмотря на все 
приложенные усилия, под-
расти не удалось — огор-
чаться всё же не стоит. Разве 
внешность — это главное? 
Неужели маленький рост 
может помешать устроиться 
на работу, если вы талантли-

вы? Встречаться с любимым 
человеком, если вы безумно 
привлекательны? 

Вспомним хотя бы вели-
ких людей, которые поразили 
историю своими достижения-
ми и открытиями: Наполеон, 
Ленин, Есенин... Их рост не 
превышал 160 сантимет-
ров, однако не помешал 
им добиться потрясающих 
побед.

Акселерация
Низкий рост — нередкое 

явление, но всё же люди с 
каждым десятилетием стано-
вятся всё выше. И, возмож-
но, проблема маленького 
роста лет через сто будет 
уже не актуальна. Сегодня 
1,80 м является нормальным 
показателем мужского рос-
та. Хотя каких-то 200 — 300 
лет назад мужчины с ростом 
1,70 считались гигантами. А 
рыцарские доспехи средне-
вековья были миниатюрны 
до смешного.

С чем это связано? Ока-
зывается, за последние 
сто лет очень увеличилось 
потребление белка. Белок, 
как было не раз доказано, 
стимулирует и определяет 
скорость роста. Так, в кро-
личьем молоке содержится 
10,4 % белка, а в человечес-
ком 1,1%. Соответственно 
кролик растёт намного быс-
трее человека.

В Европе в 1850 г. пот-
ребление мяса в среднем 
на одного человека в год 
составляло 17 кг. В 1970 г. 
потребление достигло 74 
кг в год. С каждым годом 
эта цифра становится всё 
больше.

Ещё одна причина аксе-
лерации — большое потреб-
ление сахара. Сахар не толь-
ко калориен, он способен 
стимулировать выделение 
инсулина. Инсулин в свою 
очередь активизирует рабо-
ту гипофиза, выделяющего 
больше гормонов роста.

Интенсивно растущие 
дети часто жалуются на не-
домогания. Причина кроется 
в том, что когда ребёнок 
слишком быстро и интен-
сивно растёт, внутренние 
органы растут медленнее 
костной системы. Действи-
тельно может возникать 
некий дискомфорт, недо-
могание. Бывают мышеч-
ные боли, но, как правило, 
несильные. 

В это время нередко у 
детей определяются, на-
пример, так называемые 
физиологические шумы 
в сердце. Родителям не 
стоит паниковать, но в то 
же время нельзя совсем 
не обращать внимания на 
жалобы ребёнка — необхо-
димо внимательное и регу-
лярное наблюдение врача, 
чтобы не пропустить начало 
действительно серьёзного 
заболевания.

По материалам 
Интернета.

в доме появилась чужая вещь. в висках пульсируют 
страшные слова учителя: «ваш ребёнок украл у одно-
классника…» что делать? Успокоиться. Хотя бы потому, 
что такое происшествие происходит с тысячами других 
семей. однако именно от реакции родителей зависит, 
как будут развиваться события дальше...

Не надо рвать волосы на голове — какие же мы плохие 
родители, и ни в коем случае не надо делать из ребёнка 
рецидивиста. Лучшие посмотреть, не провоцируем ли мы 
своим поведением кражу. Где мы оставляем деньги, лежат 
ли они повсюду или выпадают из карманов, в конце концов 
— какое место занимают материальные ценности в жизни 
вашей семьи? Задействован ли ребенок в разговорах о се-
мейном бюджете, о будущих покупках, их планировании, об 
отдыхе? Ответственность ребёнка за собственные поступки 
должна быть в основе родительского внимания. Поощряйте 
умение ребёнка признавать свои ошибки, продолжайте 
верить в его честность.

Рассмотрим распространённые причины детского воровства:
1. Поступок был вызван жгучим желанием ребёнка иметь 

точно такой же предмет. Как устоять перед соблазном? Когда 
то, что снилось и о чём мечталось — вот тут-вот, рядом, совсем 
близко… Стоит только протянуть руку — и оно твоё. В данном 
варианте начало разговора должно проходить в плоскости 
эмоций ребёнка, его желаний. Воспитывать следует волю, 
чтобы слово «хочу» было главнее желания.  

2. А может быть, владелец вещи целый день хвастался 
ею, показывая своё превосходство? Тогда родителям также 
есть о чём задуматься. Выяснить с ребёнком, что такое «хо-
рошо», а что такое «плохо», от чего следует воздержаться, 
и как защитить своё достоинство. 

3. Вполне возможно, что ребёнок в условиях материального 
достатка и благополучия не чувствует родительской любви? В 
данной ситуации дети стараются обратить на себя внимание 
с помощью других методов, одним из которых может быть 
нарушение общественных правил, в том числе и воровство. 
Это серьёзная семейная проблема, которая способствует 
разрушению отношений, блокирует проявление чувств, 
отдаляет ребёнка от родителей. 

Любящие родители чувствуют сопричастность к делам 
и проблемам своих детей. Их проблемы и неудачи способс-
твуют возникновению желаний помочь, поддержать, вселить 
уверенность в собственных силах. Однако самое главное 
— показать ребёнку, что он не одинокий в своих решениях, 
что плохой поступок не ограничивает его в родительском 
тепле и любви.

дети подросткового возраста подвержены частой 
смене настроения. Ещё полчаса назад он с гордостью 
мог рассказывать о своих достижениях в школе, а сейчас 
— очередной каприз по поводу приобретения мобильного 
телефона или вечерних прогулок. Это вполне нормальная 
ситуация для детей этого возраста.

При этом ребёнок зачастую подсознательно понимает, что 
он не прав, но упрямство и озорство берут вверх над здравым 
смыслом. Родители в таких ситуациях чаще всего говорят: 
«возраст…» и пожимают плечами или, что значительно хуже, 
раздражаются и выплескивают свой гнев на ребёнка.

Универсального способа борьбы с «подростковыми явле-
ниями» не существует. Только пройдя через все проблемы 
подросткового периода, ребёнок начнёт взрослеть. Чтобы 
избежать появления конфликтов при общении с подростком 
следует придерживаться ряда простых правил. Это поможет 
сохранить нервы всем, избежать многих проблем.

Во-первых: раз уж ребёнок не в состоянии контролировать 
свои поступки, научитесь это делать вы. Другими словами 
— самоконтроль! А верные помощники в этом процессе - гра-
мотное распределение времени работы, отдыха, общения.

Во-вторых: предоставьте ребёнку свободное время, когда 
он сможет заниматься своими делами. Это успокоит его, и 
даст время отдохнуть вам.

Третье правило: если вы всё-таки не удержались и накри-
чали на ребёнка, необходимо исправить ситуацию — когда 
страсти улягутся подойдите к ребёнку и извинитесь, объяснив 
ему ваше поведение и реакцию. Ваш авторитет от этого не 
пострадает, а скорее наоборот, вырастет. 

Ваши действия по отношению к поступкам подростка 
должны быть адекватными и последовательными. Запомните 
это, поскольку он перестанет вас уважать, если вы будете 
постоянно беспричинно кричать. В случае увеличения ко-
личества конфликтов, подумайте — может, причина вовсе 
не в ребёнке, а в вас. Если вы чувствуете, что не можете 
самостоятельно справиться с ростом конфликтных ситуаций 
во время общения с ребёнком-подростком, попробуйте об-
ратиться за советом к профессиональному психологу.

И напоследок… Запомните, что доброта, ласка и сдер-
жанность в отношениях с ребёнком способствуют большей 
дисциплине, несмотря на парадоксальность этой фразы.

Подросток
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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.

трЕБУЮтСя водИтЕЛИ с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

УгоЛЬ С доСтавкой. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-906-933-29-72.

УгоЛЬ! УгоЛЬ! УгоЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-913-429-66-45.

пасмурно,
небол. снег

745
-6...-2
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5

малообл.,
пасмурно
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5

малообл.,
пасмурно
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пасмурно,
малообл.

746
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3

облачно,
пасмурно

744
-15...-11

З
4

пасмурно, 
небол. снег

752
-14...-11

ЮЗ
4

УгоЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
телефон 8-913-331-37-51.

трЕБУЮтСя лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99.

ПРОДАМ уГОлЬ ОТБОРНЫй, ПГС, ПЕСОк, 
НАВОЗ. ДОСТАВкА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-530-03-04.

кУПЛЮ таЛоНы На УгоЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

грУЗоПЕрЕвоЗкИ 
газель. грузчики. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

открылась аптека 
по ул.Космонавтов, 44 (здание ПСУ). Низкие цены. Ши-
рокий ассортимент лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, предметов гигиены. 

Предлагаем БЕСПЛАТНОЕ измерение артериального 
давления.

кУПЛЮ таЛоНы на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УгоЛЬНыЕ таЛоНы. 
телефон 8-913-327-96-93.

только 1 день
6 февраля 

в дк «родина» с 09.00 до 18.00 
состоится ярмарка-продажа 
пятигорских мутоновых шуб из австра-
лийского меха, коллекция-2010. Большой 
ассортимент головных уборов (норка, 
лиса, песец). 

Кредит ОАО «ОТП Банк» г.Москва.

Коллектив финансового управления города 
Полысаево выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни 
замечательного человека

ЛУНЕва ЮрИя ЕфИмовИча.

добрые строки
Выражаю искреннюю благодарность заведующей лор-

отделения МНУ «Городская больница» Вере Сергеевне 
Лайгер, медсестре Людмиле Алексеевне, нянечке Юле и 
всему персоналу отделения за профессионализм, чуткое 
внимательное и заботливое отношение, проявленные при 
лечении моей трёхлетней внучки Софии Дегтярёвой. 

С уважением и благодарностью 
бабушка дегтярёва галина Степановна.

12 февраля в поликлинике г.Полысаево с 9.00 до 15.00 
ведут платный приём специалисты города Кемерово (с 
18 лет): кардиолог, пульмонолог (астма, бронхит), рев-
матолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), маммолог, сосудистый хирург, эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

вНИмаНИЕ! 
Открылось кафе на территории рынка «Матрица» 

Всегда в продаже первые, вторые блюда, свежая выпечка, 
напитки в ассортименте. Зал на 30 человек. Приглашаем 
посетить! Мы работаем для вас ежедневно с 10 до 19 
часов. Справки по телефону 8-904-965-02-48

ПрИгЛаШаЮ к сотрудничеству студентов, сокра-
щённых, домохозяек. Работа офисная с документами, с 
персоналом. Карьерный рост. Гибкий график. 

Телефон 8-908-953-98-55.

торгово-офИСНый цЕНтр 
на ул.Юбилейной

предлагает для организации собственного бизнеса 
торговые, офисные, производственные помещения. 

Телефон 8-905-965-28-65.

Замечательного человека, 
преподавателя школы искусств 

ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ СЫСТЕРОВУ 
с 60-летним юбилеем поздравляют коллеги и друзья 
и желают здоровья и творческих удач.


