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К Дню города и Дню шахтёра
27 августа в 11.00 в парке им. И.И. Горовца для юных 

полысаевцев состоится игровая программа «Шишкин 
лес», подготовленная медиа-центром «КузбассСевер». 
Увлекательные конкурсы, в ходе которых ребята смогут 
проявить свои силы, атмосфера веселья обещают сделать 
праздник незабываемым.

В 15.00 посетители парка смогут увидеть выступления 
лучших творческих коллективов учреждений культуры 
города: Дома культуры «Полысаевец», Дворца культуры 
«Родина», Детской школы искусств №54. Яркие номера 
не оставят зрителей равнодушными.

Праздничная дискотека в 18.00 - для всех, кто молод 
духом. И праздничный салют в 22.00 завершит программу, 
посвящённую главному празднику Кузбасса.

Приглашаем всех желающих!

Генеральный директор ООО «Комацу СНГ» 
Х.Такацуки направил Благодарственное письмо гла-
ве г.Полысаево В.П.Зыкову со словами искренней 
признательности за огромный вклад в реализацию 
проекта по строительству Центра технической под-
держки «Комацу». 

«Мы убеждены, что во многом благодаря Вашему 
ответственному подходу к работе Центр «Комацу» в 
городе Полысаево построен в срок и успешно сдан в 
эксплуатацию. Хочется особо отметить высокий про-
фессионализм и целеустремленность в выполнении 
поставленных задач, большой технический потенциал 
и высокую квалификацию всех сотрудников админист-
рации», - говорится в письме.  

Напомним, что строительство Центра технической 
поддержки «Комацу» в Полысаеве явилось результатом 
конструктивной совместной работы инвесторов, проекти-
ровщиков, строителей, областных и городских властей.

Так, меморандум о намерениях строительства в городе 
Полысаево Центра технической поддержки «Комацу» 
был подписан руководством компании «Комацу СНГ» и 
Администрацией города Полысаево в декабре 2008 года. 
В январе 2010 года, после подготовки застройщиком  всей 
необходимой документации, выбора подрядчиков и т.д., 
началось фактическое строительство предприятия. Со 
своей стороны город предоставил удобную земельную 
площадку для возведения Центра, обеспечил максимально 
оперативное согласование всей необходимой документации 
на этапах, предшествующих строительству. Специалисты 
полысаевских предприятий жизнеобеспечения своевре-
менно и качественно выполнили подключение здания ко 
всем инженерным сетям. В мае 2011 года состоялось 
торжественное открытие Центра техподдержки «Комацу», 
в задачи которого входит капитальный ремонт узлов 
и агрегатов фирменной угледобывающей и дорожной 
техники, работающей в регионе и за его пределами, 
обеспечение её запасными частями и т.д. 

Правительственная. Полысаево КемеровсКой об-
ласти, ул.КремлёвсКая, 6. 

Главе ПолысаевсКоГо ГородсКоГо оКруГа ЗыКову.

уважаемый валерий Павлович,
Примите ПоЗдравления с самым Главным трудовым 

ПраЗдниКом Земли КуЗнецКой - днём шахтёра!
судьба КуЗбасса, судьба жителей ПолысаевсКоГо 

ГородсКоГо оКруГа нераЗрывно свяЗана с добычей 
«чёрноГо Золота». именно уГоль всеГда был и остаётся 
важным рычаГом в раЗвитии КемеровсКой области, 
Прочной основой социально-эКономичесКоГо бла-
ГоПолучия наших людей.

в Канун ПраЗднования 64-й Годовщины дня шах-
тёрсКой доблести и славы хочу выраЗить вам слова 
блаГодарности За личный вКлад в Поддержание и 
уКреПление ПромышленноГо Потенциала КуЗнецКоГо 
Края, За вашу соЗидательную деятельность во блаГо 
достойной жиЗни ЗемляКов, За Преданное служение 
интересам родноГо КуЗбасса.

с уважением, 
Губернатор КемеровсКой области а. тулеев.

Благодарственное письмо

День шахтёра - не только праз-
дник, он своего рода очередной 
рубеж, когда нужно выполнить 
важные дела. Например, ещё 
раз сказать матерям и вдовам 
погибших горняков о том, что о 
них помнят. В середине августа 
ежегодно проходит губернатор-
ский приём для таких женщин.

В общей сложности в г.Полысаево 
проживает 88 вдов и матерей по-
гибших шахтёров. Все они - под 
пристальным вниманием как местных 
властей, так и угольных предпри-
ятий, где работали их близкие. Как 
показывает жизнь, семьи эти - на 
постоянном контроле. Каждый год 
весной создаётся специальная ко-
миссия, которая обобщает просьбы 

вдов и матерей, решает возникающие 
у них проблемы. Проблемы, как пра-
вило, бытовые - помочь с ремонтом, 
путёвками. Даже если какие-то из 
забот дорогостоящие, то всё равно 
находится выход, как помочь хотя 
бы частично. 

А в преддверии праздника в Цент-
ральном дворце культуры г.Ленинска-
Кузнецкого состоялся приём, на 
котором вдов и матерей погибших 
шахтёров чествовал первый замес-
титель губернатора В.П. Мазикин. 
Из Полысаева были приглашены 
46 женщин - те, кто старше 70 лет 
и молодые мамы, воспитывающие 
несовершеннолетних детей. Но 
по состоянию здоровья не все они 
смогли прибыть, только 32 женщины. 

Каждая получила адресную мате-
риальную помощь в размере пяти 
тысяч рублей и сладкие подарки. 

Ещё одним из проявлений заботы 
стало открытие бесплатного сезона 
в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Для 25 человек организован 
бесплатный сезон длительностью 
на десять дней. Время пребывания 
расписано - не только общение в 
стенах Центра, но и поездки в бас-
сейн, выставочный зал, на святой 
источник. В преддверии Дня шахтёра 
в гости к пожилым людям придут 
творческие коллективы ДК «Родина» 
и порадуют их своими талантами.

Наш корр.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Внимание близким погибших горняков

К Дню шахтёра

Интересы города превыше всего
Очередная сессия Полысаевс-

кого городского Совета народных 
депутатов началась традиционно. 
Сначала огласили перечень воп-
росов, стоящих на повестке дня. 
Как часто бывает, глава города 
Валерий Павлович Зыков пред-
ложил вынести на обсуждение 
ещё один подпункт. Событие ря-
довое – часто в свете изменения 
законодательства либо какого-то 
чрезвычайного происшествия в 
стране необходимо принять то 
или иное решение на местном 
уровне. Так что возражений не 
было. 

Депутаты заслушивали вы-
ступающих, задавали вопросы 
– всё шло своим чередом. Далее 
Валерий Павлович сказал: «Хочу 
вынести на ваше обсуждение 

предложение о присвоении пред-
седателю городского Совета на-
родных депутатов Ольге Ивановне 
Станчевой звания «Почётный 
гражданин города Полысаево». 
Секундная пауза на осмысление 
– и актовый зал, где проходило 
заседание, разразился  аплодис-
ментами поддержки. И стало ясно 
без объяснений – единогласно 
прозвучало ДА! 

Звание «Почётный гражданин 
города» как никакое другое, на-
верное, отражает огромную бла-
годарность и уважение горожан к 
человеку его заслужившему. Его 
нельзя купить, получить к юбилею, 
его можно только удостоиться путём 
многолетнего служения своему 
городу, полной отдачи себя и своих 

способностей.
Жизненный путь Ольги Иванов-

ны обычный и, на первый взгляд, не 
сулил высоких «наследственных» 
постов. Из простой семьи: мама 
– учитель, папа – инженер. Жили 
в Амурской области, но после 
смерти главы семьи перебрались 
в Кузбасс. Здесь окончила школу, 
начала трудовую биографию, при-
чём с самых рабочих профессий 
– штукатур, чесальщица. 

Потом был Кемеровский госу-
дарственный университет, филоло-
гический факультет. Молоденькая 
учительница поработала в разных 
школах, а потом она оказалась в 
нашем городке. Точнее - Соцгород-
ке, отдалённом районе Ленинска-
Кузнецкого…

(Окончание на 3-й стр.).

К Дню города
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Безопасность

В субботу в полысаевскую 
пожарную часть поступил сигнал 
о задымлении подвала жилого 
дома №3 по ул. Республиканской. 
На место происшествия выехали 
два экипажа ПЧ, благодаря опера-
тивным действиям которых, воз-
горание было быстро потушено.

Как выяснилось позже, пос-
ледствия произошедшего могли 
быть куда более плачевными. 
Было установлено, что дети са-
мостоятельно зажигали петарды, 
находясь непосредственно в поме-
щении подвала. В результате чего 
мусор загорелся, появился сильный 
дым. К счастью, ребятам удалось 
вовремя выбраться наружу. Трудно 
представить, что если кто-то из них 
остался бы внутри. 

Понятно, что возгорание про-
изошло по их вине. Но это только 
следствие безответственности 
взрослых. Почему были открыты 
подвальные окна, через которые 
ребятишки свободно проникли 
внутрь? Почему подвал не был 

очищен от мусора? И, наконец, 
почему родители допустили, что 
их чада проводят время в непод-
ходящих для игр местах, а не на 
детских площадках? Но если третье 
лежит на совести родителей, то на 
первый и второй вопросы должна 
ответить обслуживающая орга-
низация, к которой относится дом 
№3 по ул. Республиканской - ООО 
«Теплосиб». Комментарий по пово-
ду случившегося от руководителя 
предприятия получить не удалось.

А ведь совсем недавно, в связи 
терактами на территории Рос-
сийской Федерации, был усилен 
контроль за подвальными и чер-
дачными помещениями жилых 
домов. Проводились различные 
рейды, выдавались предписания 
тем обслуживающим организациям, 
которые не соблюдали требования. 
Прошло не так много времени - куда 
девалась наша бдительность?

Комментируя ситуацию, зам. 
начальника отдела надзорной 
деятельности по гг. Ленинск-Куз-

нецкому, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району Д.Н. Борисов 
заметил, что в данном случае были 
грубо нарушены правила противо-
пожарной безопасности. Согласно 
им, окна, двери чердаков и подвалов 
должны быть закрыты на замок, 
для того чтобы ограничить доступ 
посторонних лиц: детей, бомжей, 
наркоманов и т.п. Только благодаря 
тому, что это было возгорание, а 
не пожар, обслуживающая орга-
низация не понесла серьёзного 
наказания. В связи с произошедшим 
на территории города планирует-
ся провести целенаправленную 
работу по выявлению подобных 
нарушений.

С выходом в свет 120-го Фе-
дерального закона ужесточены 
штрафные санкции к нарушителям 
правил противопожарной безопас-
ности. Минимальный штраф для 
должностного лица составляет от 
шести тысяч рублей, для юридичес-
кого  - от 100 тысяч рублей. 

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Ответственность за безответственность

Акцент

Чуть больше недели ос-
талось до того момента, как 
вступит в силу Федеральный 
закон № 69 от 21 апреля 2011 
года, который вносит измене-
ния в правила пассажирских 
перевозок. С 1 сентября, со-
гласно закону, фирмы, которые 
перевозят пассажиров и багаж 
на легковом такси, должны 
будут иметь разрешение. Этот 
документ получат только те 
таксофирмы, которые имеют 
собственный парк автомо-
билей. Проблема в том, что 
большинство фирм сегодня 
используют частные машины. 
Кроме того, таксисты недоуме-
вают и по поводу других новых 
требований. 

В минусе
Без широкого обсуждения с 

руководителями таксофирм и их 
общественными объединениями 
был принят ФЗ-69. Видимо, поэ-
тому он был воспринят в большей 
степени отрицательно. 

Начнём с лицензии. По закону 
с 1 сентября этого года любая 
таксомоторная фирма или част-
ный предприниматель-таксист на 
территории России будут обязаны 
иметь разрешение на перевозку 
багажа и пассажиров. До сих 
пор не определено, кто будет 
выдавать такие разрешения, но 
это полбеды. 

Главная проблема состоит 
в том, что документ могут полу-
чить только те таксофирмы, у 
которых автомобили находятся в 
собственности, или приобретены 
на условиях лизинга. Ситуация 
складывается таким образом, 
что в основном таксофирмы 
нанимают водителей со своими 
автомобилями. Как говорят их 
руководители, хозяин машины 
лучше всего будет заботиться 
о ней сам. А когда на одном 
автомобиле работают несколько 
водителей, то она становится 
практически бесхозной. 

Но предприниматели опа-
саются, что после 1 сентября 
частникам проще уволиться, чем 
выполнить требования нового 
закона. А собственного автопарка 
будет недостаточно для работы. 
К тому же за столь короткое 
время невозможно приобрести 
необходимое количество машин. 
В лизинг брать обойдётся очень 
дорого, и условия жёсткие. Не все 
рискнут на такое пойти.

 Кроме того, что автомобили 
должны быть в собственности, 
руководителям также нужно 

выполнить ещё ряд требований, 
чтобы получить разрешение. В 
соответствии с законом, транс-
портные средства должны быть 
предназначены для оказания 
услуг по перевозке, иметь цвето-
графическую схему на боковых 
поверхностях кузова и опозна-
вательный фонарь, в каждом 
такси должен быть установлен 
таксометр. А в случае положи-
тельного решения областных 
законодателей легковое такси 
должно будет соответствовать 
единой цветовой гамме кузова, 
будут запрещены автомобили с 
правосторонним  расположением 
руля. К тому же ограничится срок 
эксплуатации легкового такси. 
Обязательно - наличие у води-
телей регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя и наличие 
разрешения соседних регионов 
на предоставление услуг такси 
на их территории. Большинство 
новых требований вызвало воз-
мущение у таксистов. 

К примеру, перекрашивание 
автомобилей в единый цвет очень 
дорогостоящее мероприятие, 
оно вполне может привести к 
увеличению стоимости проезда. 
К тому же большая часть так-

систов работает на собственных 
автомобилях, и перекрашивать 
их просто не станут. 

 Использование кассового 
аппарата, или таксометра, также 
не оправдано. По словам пред-
принимателей, стоимость только 
одного аппарата около двадцати 
тысяч рублей. А на десять машин 
нужно уже двести тысяч! Ломают-
ся часто, не успеваешь платить за 
обслуживание. А ведь налоговое 
законодательство разрешает 
индивидуальным предпринима-
телям не пользоваться им. Но 
федеральный закон заставляет 
устанавливать кассовый аппарат. 
Таксисты считают, что если по 
таксометру они будут считать ки-
лометраж, то останутся в убытке, 
заработав себе только на бензин. 
Фиксированная плата гораздо 
выгоднее и для водителей, и для 
пассажиров.

Что касается ограничения 
«возраста», в законе говорится, 
что такси должно быть не старше 
семи лет. Но почему-то не было 
продумано, что таксисты ездят на 
автомобилях как отечественного, 
так и зарубежного производителя, 
а это разные вещи.

Непонятно, как будет вы-

полняться требование иметь 
разрешение соседних регионов 
на предоставление услуг такси 
на их территории. Например, 
если не заключено соглашение 
с Новосибирском, а полысаевс-
кий таксист везёт пассажира в 
новосибирский аэропорт, он что, 
должен высадить его на границе 
между областями?

Одним словом, большинство 
таксистов уверено, что от этих 
изменений ничего хорошего 
не будет. Половина таксофирм 
в городах закроется. А будут 
работать только «бомбилы». 
Действительно, зачем получать 
лицензию, перекрашивать свою 
машину, ставить таксометры, 
если всегда можно «поймать» 
клиента по дороге? Как пока-
зывает практика, нашим людям 
всё равно, какая марка у такси, 
какой водитель сидит за рулём. 
Главное – это плата за проезд, 
чем меньше, тем лучше. А «бом-
билы», естественно, будут брать 
меньшую плату.  

 
В плюсе

Несмотря на несогласие с 
некоторыми нововведениями, 
предприниматели уверены, что 

закон о такси нужен, потому что 
сегодня на дорогах творится бес-
предел. Если в последние годы 
большое внимание уделяется 
общественному транспорту, то о 
такси уже давно не вспоминали. 
Наконец-то федеральный закон 
ужесточил требования к техничес-
кому состоянию автомобилей и 
квалификации таксистов.

Со стороны ГИБДД эти меры 
также вызвали одобрение. Имен-
но таксисты часто становятся 
виновниками ДТП, нарушая пра-
вила. Выезжают на запрещающий 
сигнал светофора, нарушают 
разметку на дороге, выезжают 
на полосу встречного движения, 
превышают скоростной режим… 
С 1 сентября сотрудники ГИБДД 
будут контролировать соблюдение 
всех новых требований ФЗ-69: 
наличие разрешения, таксометра, 
техническое состояние машины 
и тому подобное. 

В период с сентября до конца 
года пройдёт так называемый 
адаптационный период, когда 
не будет приниматься жестких 
мер. Но с 1 января 2012 года 
вводится административная от-
ветственность за ряд правона-
рушений, связанных с законом о 
такси. Например, тот водитель, 
который не имеет разрешения 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров, будет 
платить штраф в размере пяти 
тысяч рублей. Одну тысячу руб-
лей за то, что не выдаст клиенту 
кассовый чек, или квитанцию. За 
отсутствие цветографической 
схемы и опознавательного фонаря 
– 3 тысячи рублей.

 
P.S. Из разговора с руково-

дителями местных таксофирм 
можно сделать выводы, что для 
тех, кто зарекомендовал себя с 
положительной стороны, особо 
беспокоиться не стоит. Закон 
поможет более профессионально 
выполнять свою работу. Потому 
что в условиях сегодняшней кон-
куренции, в условиях повышенных 
требований к перевозкам людей, 
таксисты-одиночки выжить не 
смогут. А наш пассажир начнёт, 
наконец, выбирать безопасную 
работу.

На самом деле проблема на-
столько серьёзная, что её решить 
можно будет только сообща. Без 
помощи властей с этими трудно-
стями предпринимателям не спра-
виться. Но на сегодняшний день 
все ждут, какие решения примут 
областные законодатели. 

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Новый закон о такси
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К Дню города

(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).

Рассказывает ОЛьГА ВА-
СИЛьеВНА КОНеВА, директор 
школы №44.

- Ольга Ивановна пришла к нам 
работать из школы-интерната №23 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Сначала совместителем, 
а потом на постоянную работу. 
Особенно она выделялась как 
классный руководитель. Был один 
год, что вела и 11-й выпускной 
класс и пятый. Так она их сдружила, 
что большие взяли шефство над 
маленькими. Много внимания уде-
ляла развитию ребят, воспитанию 
здорового образа жизни. Возила 
детей по разным городам – в Ново-
кузнецк, Новосибирск, Кемерово, в 
музеи, Томскую писаницу – везде 
побывали.

Ещё она ориентировала ребят 
на то, какую профессию выбрать. 
И ведь многие так и работают. 
Со всеми до сих пор отношения 
поддерживает. Встречаются они, 
общаются. По возможности по-
могает им с работой. Никогда не 
была равнодушной к проблемам 
детей, с их родителями связь 
поддерживает

На выборы в 1997 году Ольга 
Ивановна выдвигалась от нашего 
коллектива. Тогда общественные 
организации выставляли своих 
кандидатов. Мы провели собрание 
учителей, и Валентина Егоровна 
Мартынюк предложила её. Все 
поддержали. Ольга Ивановна уже 
тогда была деловая, принципиаль-
ная. Несмотря на то, что победила 
тогда на выборах и была избрана 
на должность секретаря горсовета, 
детей доучила до конца учебного 
года, как бы трудно ни было. Не 
бросила их.

Хотя в школе много лет уже не 
работает, она не забывает нас и 
сейчас, всегда первого сентября, 
в конце учебного года, на День 
учителя приходит к нам, позд-
равляет. Думаю, к нашей школе у 
Ольги Ивановны особое отношение 
сама тут работала, дети её тут 
учились. 

Неравнодушный она человек, 
болеет за дело. 

Часто встречаемся на различ-
ных совещаниях и постоянно вижу 
- ответственно относится ко всем 
делам абсолютно. Что характерно, 
при обсуждениях она досконально 
выясняет всё, и чётко видно - зна-
ет и проблемы, и заботы города. 
Ориентируется во всех вопросах. 
Умеет убеждать. Из последних 
событий - обращались по поводу 
ремонта нашей школы №44. Нашли 
поддержку, выход на губернатора. 
Так что всё у нас получится.

ИРИНА ГРИГОРьеВНА БА-
ЛАН, директор ООО «РЭУ «Бы-
товик», депутат Полысаевского 
городского Совета третьего 
созыва, тоже познакомилась с 
Ольгой Ивановной, когда та была 
учителем.  

- Она была классным руково-
дителем в классе, где училась моя 
дочь Юля. Помню, что для неё все 
дети были одинаково дороги, не 
было любимчиков. И относилась 
к ребятам вроде и как к детям, но 
в то же время по-взрослому. Как 
рассказывает Юлия, было полное 
понимание. Ольга Ивановна и 
ругала как-то по-особому. Точнее, 
даже не ругала, а воздействовала 
словами. Очень убедительно. На 
уроках всегда применяла какие-то 
новшества, старалась раскрыть все 
возможности ума. У детей было 
так, что русский язык и литература, 
по сути очень сложные предметы, 
стали любимыми. Юля ушла в 
десятом классе в другую школу, 
но они до сих пор общаются - и в 
жизни, и в соцсети. 

В 1996 году я перешла рабо-
тать в администрацию города, в 
коммунальный отдел. Когда Ольгу 
Ивановну выбрали в депутаты, мы 
стали тесно работать. И я увиде-
ла, насколько она всегда глубоко 
вникала в любые вопросы. И идеи 
у неё всегда дельные.

Коммунальная сфера очень 
сложная, но Ольга Ивановна тре-
бует, чтобы мы более внимательно 
относились к людям, шли им на-
встречу, помогали в их просьбах. 
Очень требовательна и в вопросах 
благоустройства. Те программы, 
которые принимают — она помнит, 
что в них должно быть. И всегда 
контролирует. Очень щепетильна 
и в вопросах о принятии тарифов 
по оплате коммунальных услуг. И 
тут Ольга Ивановна, скорее, на 
стороне населения.

Есть и оборотная сторона ра-
боты председателя горсовета. Не 
всегда принимаемые решения 
однозначно хорошие. Бывает, 
что приходится поступаться ин-
тересами одной группы людей в 
пользу другой. И ей приходится 
принимать решения такие. Это 
великая ответственность – при-
нимать удар на себя.

И есть ещё такая особенность, 
что к Ольге Ивановне люди обыч-
но идут не жаловаться, а идут за 
помощью. Они знают, что получат 
эту помощь. Это не какой-то ми-
фический карающий вышестоящий 
начальник, а человек, который 
внимательно выслушает, вникнет 
и действительно поможет. Когда у 
людей бывают сложности, я могу 
посоветовать пойти именно к ней.

Есть у неё своя «золотая сере-
дина» в отношениях, которая даёт 
возможность общаться, подгстёги-
вать к делу. Может найти подход 
к любому человеку. И никогда не 
говорит «за глаза», всё в лицо 
– пусть неприятные вещи, но ска-
жет их не обидно. И чувства, как 
у ребёнка, получившего «двойку», 
- вроде виноват, но знаешь, что 
любят тебя, дадут возможность 
исправить ситуацию. 

А ещё Ольга Ивановна помнит 
очень много важный личных ве-
щей - когда у кого день рождения 
в горсовете, кто у кого родился, 
знает про каждую нашу семью, 
поименно детей и внуков. Это 
всегда приятно.

Человек кипит и притягивает к 
себе. У неё колоссальный потен-
циал внутреннего мира. 

ВАЛеРИй ПАВЛОВИЧ Зы-
КОВ, глава города Полысаево, 
Почётный гражданин города.

- Ольгу Ивановну выделяет 
само отношение к проблемам го-
рода. Она душой за него болеет. 
Отработала столько много лет - с 
1997 года. Ни в одной территории 
нет такого.  

Когда начинали только ра-
ботать, наши взгляды немного 
разнились. Но споров не было 
никогда. Все вопросы решаются 
в диалоге. Сработались. У нас с 
Ольгой Ивановной единый подход 
к проблемам, противоречий прак-
тически не возникает.

Всё, что в городе по-крупному 
построено, создано - поддержано 
Советом во главе с председателем. 
Да что говорить — достаточно 
посмотреть на Полысаево и видно, 
что делает власть. 

К городу она относится по-
матерински заботливо. Взять хотя 
бы еженедельные аппаратные 
совещания, которые проходят в 
администрации. Если Ольга Ива-
новна заметила мусор на улице, 
погнутое ограждение в сквере, 
ещё какой-то недостаток в облике 
города или услышала жалобу от 
жителей, никогда не промолчит 
- всегда вынесет эти вопросы на 
повестку дня. И проблема, как 
правило, решается.

ВИКТОР ВОЛьДемАРОВИЧ 
ВИНТеР, директор ДШИ №54, де-
путат Полысаевского городского 
Совета трёх созывов, Почётный 
гражданин г.Полысаево.

- На плечи Ольги Ивановны лег-
ло установление законодательной 
власти в г.Полысаево. Депутаты 
горсовета первого созыва, было 
нас девять человек, начинали всё 
с нуля. И было это несладко. При-
шлось много проблем решать. Чего 
стоило, например, урегулирование 
проблем с шахтой «Кузнецкая». 
Само создание Совета, его струк-
туры — её работа.

Кандидатуру О.И. Станчевой на 
должность ответственного секре-
таря предложил Валерий Павлович 
Зыков. Мы поддержали выбор 
главы. В ходе совместной нелёгкой 

работы нам удалось стать единой 
командой, слаженным коллективом. 
Мы помогали ей, она нам. Не было 
проблем — ни между собой, ни с 
исполнительной властью.  

Если говорить о делах, то 
можно сказать так: нет в городе 
вопроса или объекта, куда бы она 
не вникала. Она интересуется 
всем. И всегда подаёт личный 
пример. Например, депутатский 
корпус регулярно выходит на суб-
ботники, вместе со всем городом, 
участвует в посадке деревьев 
— вопросы благоустройства и 
озеленения города постоянно на 
повестке дня

Сама она — человек добрей-
шей души. Может внимательно 
выслушать, дать совет, высказать 
пожелание. В состоянии отстоять 
свою точку зрения, если знает, что 
права, то на любом уровне будет 
её отстаивать. Для неё интересы 
города превыше всего.

НАДежДА АЛеКСАНДРОВНА 
ЮРьеВА, депутат Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов второго и третьего 
созывов.

- У Ольги Ивановны стойкие 
позиции во всем. Много иници-
ативы. Благодаря ей и главе го-
рода много лет особое внимание 
уделяется благоустройству. Была 
проделана огромная работа по 
созданию 2-го отдела милиции, 
его обеспечению. 

При проведении продажи муни-
ципального имущества Ольга Ива-
новна старается привлечь местных 
предпринимателей, чтобы дать им 
возможность развивать бизнес в 
родном городе и оказывать услуги 
именно полысаевцам. 

Много решений приходится 
принимать по коммунальным воп-
росам. Самое тяжёлое - спорим 
по платежам, нормативам. Порой 
приходится вести жёсткие разго-
воры с коммунальщиками.

Даже не знаю, какие направле-
ния она бы не поддерживала - во 
всех активный участник.  

НАТАЛья еВГеНьеВНА КеН-
ТНеР, директор мБУ «Городской 
молодёжный центр», депутат По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов третьего 
созыва.

- У Ольги Ивановны всегда было 
особое отношение к молодому 
поколению. Мы с ней окончили 
один университет, работали в 
одной школе. Если работаешь с 
молодёжью полжизни, то не оста-
нешься равнодушной, даже когда 
уходишь в другую сферу.

С письмом об организации мо-
лодёжного центра, необходимости 
его создания мы выходили на гор-
совет. И нашли поддержку. 

Ольга Ивановна - постоянный 
участник массовых молодёжных 
мероприятий, круглых столов, 
встреч, деловых игр. Если у неё есть 
возможность прийти, обязательно 
сделает это. И неважно - выход-
ной ли день, обеденное ли время. 
При этом она активно общается. 
Ей очень нравится, когда у ребят 
есть своя точка зрения, когда её 
отстаивают. Умеет завязать диалог, 
поднять проблему, вызвать бурное 
обсуждение.  

Большую поддержку оказы-
вает и КВНовскому движению, 
потому что сама обладает неисся-
каемым чувством юмора. Всегда 
выступает с добрыми словами 
на ежегодном слёте молодёжи и 
студентов. Вместе с молодёжным 
парламентом регулярно проводим  
добровольческие акции - уборка 
города, посадка деревьев. Ольга 
Ивановна всегда рядом. И детям 
это очень важно - видеть значимого 
человека, занимающего высокий 
пост, рядом. Им это почётно. Воспи-
тание мощно идёт. И она не просто 
сама руководит, она сама делает. 
Быть впереди - это не командовать, 
а быть примером. Всегда вместе с 
молодёжью, всегда в курсе событий 
- всё знает, чем мы занимается, 
кто у нас. Стараемся работать в 
одной команде.

К слову, в прошлом году на 
ставшем традиционным Слёте 
молодёжи и студентов» была 
введена новая номинация «Мак-
симум жизни». И первым её об-
ладателем была признана именно 
Ольга Ивановна Станчева. Ребята 
поддержали, потому что знают 
её, общаются, видят, что человек 
работает.

Она всегда в центре внимания, 
в любом коллективе - любого воз-
раста, любого  состава. Настолько 
разносторонняя. С любым челове-
ком может поговорить, выслушать 
внимательно. Есть у неё такая 
изюминка - умеет найти нужные 
добрые слова. Это редкое качество. 
Удивительно, но она всех помнит, 
ни про кого не забывает - знает все 
профессиональные праздники, все 
дни рождения.

Замечательный, широкой души 
человек. Мы часто общаемся с 
людьми из других территорий и пос-
тоянно слышим: «Берегите Ольгу 
Ивановну, второй такой нет».

***
Вот такой портрет несколькими 

мазками получился. Рассказать 
обо всех делах на благо города 
сложно, да и нужно ли перечис-
лять? Из ежедневных больших и 
маленьких забот,  решений скла-
дывается жизнь нашего города. 
Ольга Ивановна Станчева, став 
председателем горсовета, ступи-
ла на сложный путь. Возглавляя 
законодательную власть города, 
она стала не просто политиком, а 
человеком, который должен при-
нимать важные, серьёзные, порой 
«непопулярные» решения, касаю-
щиеся жизни города и его жителей. 
Иногда приходится слышать упрёки 
или критику в свой адрес. Но чаще 
полысаевцы благодарят её. И то, 
что каждый день она встречает 
сотни горожан и почти каждый 
здоровается с доброй улыбкой, 
говорит о многом.

Светлана СТОЛяРОВА.
Фото автора.

Интересы города превыше всего
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Библиотечные новости Добрые строки

Доставить или получить 
электронную копию любой 
опубликованной информации 
в течение 24 часов из любой 
точки мира сейчас уже не 
является проблемой, во вся-
ком случае, не технической. 

В Центральной  библиотеке   
им. М. Горького предоставляет-
ся новая услуга - электронная 
доставка документов (ЭДД). 

Электронная доставка до-
кументов - одна из наиболее 
стремительно развивающихся 
информационных услуг, пре-
имущества которой заключа-
ются, прежде всего, в опера-

тивности выполнения заказов и 
позволяет сократить время на 
получение нужной информации.

Если вы не можете найти 
интересующую вас информа-
цию в библиотеках города, вам 
необходимо воспользоваться 
услугами межбиблиотечного 
абонемента, который работает 
при методико-библиографи-
ческом отделе центральной 
городской библиотеки. 

В соответствии с законода-
тельством об охране авторских 
прав (ГК РФ от 01.01.2008, ч.4, 
гл.70) и с учётом требований по 
соблюдению сохранности биб-

лиотечных фондов с помощью 
службы ЭДД можно получить 
электронные копии из фонда 
областной научной  библиотеки 
им. В.Д.Фёдорова:

• оригиналы печатных из-
даний;

• электронные копии доку-
ментов:  главу, раздел, оглав-
ление, статью; 

• ксерокопии документов 
или отдельных страниц изданий; 

• микрофильмы и микрофиши.
При заказе:
• пересылка электронных 

копий, по e-mail (заказ по те-
лефону)  - бесплатно.  

• при необходимости рас-
печатка на принтере (платно), 
копирование на флеш-карту. 

Примечание:  книга полно-
стью не сканируется, только 
20%  в формате PDF.

Уточнить библиографичес-
кие сведения об интересующих 
вас документах можно с помо-
щью электронного каталога 
библиотеки. Срок выполнения 
заказа - от 2 до 5 рабочих дней.

Телефоны: 4-40-97; 4-40-58; 
e-mail: bibpol@maill.ru        

В. ОВСяННИКОВА, 
библиограф МБО 

МБУК ЦБС г. Полысаево. 

Вот уже несколь-
ко месяцев подряд в 
Полысаеве на ста-
дионе им.Абрамова 
каждое утро, инс-
труктор ТаТьяна 
Д м и Т р и е В н а 
михееВа проводит 
для жителей нашего 
города зарядку. По-
этому от лица всей 
нашей группы хотим 
поздравить Татья-
ну Дмитриевну с её 
профессиональным 
праздником и поже-
лать ей терпения и 
удачи в личной и 
спортивной жизни. 
Огромное Вам спасибо за неоценимый вклад 
в наше здоровье!

 Инициативная группа.

Спорт

Награды - лучшим
9 августа на торжественном губерна-

торском приёме в рамках празднования 
Дня физкультурника были поощрены и 
награждены областными наградами лучшие 
тренеры и спортсмены.

Медаль «За достойное воспитание детей» 
была вручена Юрию Васильевичу Черданцеву, 
тренеру-общественнику. Медалью «Надежда 
Кузбасса» награждена Виктория Мурзагалиева, 
спортсменка по вольной борьбе тренера-пре-
подавателя Пустотина А.А. 

Почётной грамотой Коллегии администра-
ции Кемеровской области «Лучший молодой 
тренер» награждён Алексей Алексеевич 
Пустотин (мастер спорта России, тренер-
преподаватель по вольной борьбе), Евгений 
Леонидович Зименс (тренер-преподаватель 
по баскетболу).

Желаем всем награждённым удачи, успехов 
и благополучия!

Футбол
11 августа на стадионе «Шахтёр» состо-

ялось Первенство г. Ленинска-Кузнецкого 
по футболу среди коллективов физичес-
кой культуры. Играли команды «Надежда» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) и ФК «Полысаево» 
(тренер-преподаватель Павлов Ю.В.). Игра 
закончилась со счётом 1 : 6. Забитые голы: 
Михаил Чуйко - 3 мяча, Дмитрий Стефанцев 
- 1 мяч, Иван Мартюков - 1 мяч, Александр 
Лапин - 1 мяч.

Поздравляем нашу команду!
  

Баскетбол
13 августа в г. Кемерово состоялись 

Всероссийские соревнования по стрит-
болу «Оранжевый мяч». В соревнованиях 
принимали участие 26 команд Кемеровской 
области. Играли по «олимпийской системе» 
на выбывание.

Честь города Полысаево отстаивала ко-
манда МОУ ДОД ДЮСШ под руководством 
тренера-преподавателя Евгения Леонидовича 
Зименса. По итогам соревнований команда 
МОУ ДОД ДЮСШ заняла пятое место. 

К Дню шахтёра
14 августа на стадионе им. А.Н. Абрамова 

состоялась спартакиада среди трудящих-
ся ООО «Угольная компания «Заречная», 
посвящённая празднованию Дня шахтёра, 
праздника, который отмечается с 1948 года 
в последнее воскресенье августа и который 
давно стал поистине народным. 

В соревнованиях принимали участие 
команды ОАО «Шахта «Заречная», шахто-
участок «Октябрьский», шахта «Алексиевская», 
«Грамотеинское ЦЭММ». С приветственным 
словом к участникам соревнований обратился 
генеральный директор угольной компании 
«Заречная» Харитонов В.Г.

Соревновательная программа состояла 
из видов: эстафета 4 х 100 (мужчины); эста-
фета 4 х 100 (женщины); семейная эстафета; 
дартц; перетягивание каната завершали 
соревнования.

По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом:

3 место заняло «Грамотеинское ЦЭММ»;
2 место - шахтоучасток «Октябрьский»;
Почётное первое место заняла команда 

ОАО «Шахта «Заречная».
Торжественное награждение завершилось 

фейерверком, и в небо были запущены праз-
дничные воздушные шары.

Электронная доставка документов

автобус – не самолет, 
на крыльях не прилетит

Ты без промедлений встал 
по утреннему звонку будильни-
ка, быстренько собрался и пом-
чался на автобусную остановку.  
А все это для того, чтобы ты 
ступил на порог своей любимой 
работы в строго назначенное 
работодателем время. Иначе: 
секир башка, можешь не только 
премии лишиться, но и способа 
зарабатывания на жизнь. На 
остановку прибежал вовремя, 
но где автобус?! Он же должен 
именно в это время, а не в дру-
гое, быть на месте! С ужасом 
смотря на часы, ты понимаешь, 
что отчаянно опаздываешь… А 
дальше начинается прокручи-
вание вариантов, как любым 
другим способом добраться 
до работы. 

Знакомая ситуация? Как 
выяснилось, эта проблема 
до боли знакома горожанам, 
проживающим в Ленинске-
Кузнецком, но работающим в 
Полысаеве. А если быть точнее, 
приезжающим на утреннем 
автобусе №140 из Лесного 
городка до магазина «Заря». 
Вот что, к примеру, говорит со-
трудник отдела доставки пенсии 
полысаевского почтамта Нина 
Павловна Сербанос, которая 
живёт в Лесном городке: «Мне 
на работе нужно быть в восемь 
часов утра. Поэтому рейс на 
7.20 больше всего подходит, я 
как раз вовремя успеваю. Но по 
неизвестным причинам 140-й 
автобус просто не приезжает! 
И это безобразие наблюдается 
на протяжении длительного 
времени. На работу приходит-
ся добираться на переклад-
ных: вначале до автовокзала 
торопишься доехать, а там 
пересаживаешься на 119-й. 
Получается - и переплачиваешь, 
и время лишнее тратишь».

С аналогичными пробле-
мами сталкивается и Марина 
Яковлевна Чурилова. Она ра-
ботает в аптечном пункте ООО 
«Таблетка», который должен 
уже в восемь часов утра при-
нимать первых посетителей. 
Зря надеясь на своевременное 
прибытие 140-го автобуса, 
женщина не раз опаздывала 
на работу. Иногда приходилось 
пользоваться услугами такси, 
но это удовольствие не всегда 
и не всем по карману: в утрен-
ний час пик таксисты «дерут» 
с пассажиров по три сотни 
рублей! Конечно, помимо этого 
автобуса, есть и другие, но они 
или гораздо раньше идут по рас-
писанию, или намного позже.

Получается, что для многих 
десятков пассажиров поездка 
на работу превратилась в на-
стоящую проблему. И о какой 
работоспособности может идти 
речь, если уже с утра у человека 
не просто испорчено настрое-
ние, а нарушен его трудовой 
график? Честное слово, не-

уважение полнейшее!  
Но люди-то у нас грамотные 

и готовы бороться за свои 
права. По словам Марины 
Яковлевны, для того чтобы 
выяснить причины, она обра-
тилась к руководству автоко-
лонны. Обещание разобраться 
и принять меры так и осталось 
обещанием.  Потому что утрен-
ний автобус №140 по-прежнему 
или задерживался, или вообще 
не приходил. Тогда Чурилова 
была вынуждена пожаловаться 
в вышестоящие органы. Итог 
– после этого автобус стал рабо-
тать по графику. Но надолго ли?

Для начала спросим у лю-
бого водителя 140-го автобуса, 
почему это они не соблюдают 
график?

-Так работников не хва-
тает, - откровенно поведал 
один из них,- зарплата не-
высокая, поэтому молодые 
быстро рассчитываются. Кто 
по многу лет отработал, так 
ещё держится.  

Другой пожилой водитель 
(никто так и не захотел назвать 
свою фамилию по понятным 
причинам) рассказал о том, 
что чтобы восполнить отсутс-
твие некоторых рейсов 140-го, 
привлекают другие автобусы, 
например, следующие по 119-му 
маршруту. Все бы ничего, да 
только для водителей в этом 
есть свои трудности: автотрасса 
между городами Полысаево 
и Ленинском и так изобилует 
сложностями, а следование 
по чужому маршруту создает 
дополнительные нагрузки. Но 
деваться некуда, куда направит 
диспетчер, туда водитель и едет.  

Одним словом, понятно, что 
от тех, кто непосредственно 
занимается перевозкой пасса-
жиров,  зависит не так много: 
крути себе баранку в нужном 
направлении, да соблюдай гра-
фик… А вот почему 140-й авто-
бус не стоит у остановки ровно 
в 7.20 - забота других людей.

Начальник эксплуатации 
филиала Беловского ПАТП КО 
«Ленинск-Кузнецкая автоко-
лонна» Сергей Владимирович 
Волков сослался на то, что 
проблема отсутствия и задер-
жек рейсов автобуса №140… 
в изношенности транспорта. 
Но с другой стороны, на По-
лысаево они всегда стараются 
задействовать только новую 
технику (?). К примеру, недавно 
поступивший НЕФАЗ пополнил 
автобусную тройку 140-х. Три 
автобуса ежедневно выполняют 
пятьдесят рейсов до городка и 
обратно. Первый из них идет в 
6.45, а последний – 20.45. Это 

расписание  формировалось 
годами, и, по мнению Волкова, 
вполне отвечает требованиям 
пассажиров. Ни о каких других 
проблемах начальник не упомя-
нул, видимо, посчитал, что они 
не столь существенны, что бы 
на них заострять внимание. К 
вышесказанному добавил, что 
главное в их работе – обеспе-
чить качественное обслужива-
ние  пассажиров! Как говорить-
ся, без комментариев. Остается 
поверить, что проблем с 140-м 
автобусом больше не будет. 

 
Пять минут страха - 

и ты дома 
Ты о-очень торопишься на 

работу, а еще нужно успеть 
завезти ребенка в детский сад. 
Задыхаясь от быстрого шага и 
нелегкой, хоть и своей, ноши, 
почти доходишь до остановки. 
И вдруг видишь, что нужный 
тебе автобус уже промчался 
мимо тебя и приближается к 
павильону! Из последних сил 
бежишь с ребенком на руках. 
Но почему-то двери автобуса 
закрываются прямо перед твоим 
носом, и транспортное средс-
тво быстренько отчаливает… 
Или ты едешь в автобусе. Но 
это напоминает, скорее всего, 
сложнейшее испытание для 
пассажиров, пытающихся хоть 
как-то сохранить равновесие и 
не упасть. Потому что водитель-
лихач гонит по полной, с трудом 
соблюдая правила дорожного 
движения и игнорируя некото-
рые остановки и людей, стоящих 
на них. Оказывается, он сильно 
выбился из графика… Опять 
знакомые ситуации? Заметьте, 
иногда даже представляющие 
угрозу для жизни и здоровья 
пассажиров. В качестве не-
посредственного свидетеля 
перечисленного выступаю я, 
автор данной статьи.

- Я в шоке от этой инфор-
мации,- вполне искренне гово-
рит начальник эксплуатации 
Волков,- такого рода жалоб к 
нам не поступало, особенно с 
Полысаева. У нас на предпри-
ятии один раз в квартал прово-
дятся инструктажи  водителей 
и кондукторов. Рассказываем 
об изменениях в правилах, 
рассматриваем жалобы. Раз-
бираемся в каждом конкретном 
случае. Лишний раз напомина-
ем водителям, как вести свой 
автобус в непогоду. Например, 
во время дождя, нужно припар-
коваться так, чтобы пассажирам 
не попасть в лужу. Два-три 
раза в неделю проводятся 
специальные проверки. На 
всех нарушителях составляют-

ся протоколы и применяются 
соответствующие меры.

Ответ исчерпывающий, 
только все равно не понятно, 
почему при этом происходит то, 
что происходит? Может быть, 
кроме «умения умело крутить 
баранку», водитель должен 
узнать у психолога: какова его 
степень ответственности за 
жизнь и здоровье пассажиров, 
и уважает ли он их? 

ешьте семечки с шелухой
Знаешь ли ты, что работни-

ки общественного транспорта 
просыпаются в пять часов 
утра, а спать ложатся ближе к 
полуночи? Кондуктор весь день 
трясется в автобусе, наматывая 
километры между передней и 
задней площадкой, временами 
застревая между набившимися 
в салон пассажирами. Ему все 
время нужно следить за тем, 
чтобы у всех были билеты 
и правильно сдать сдачу. А 
сколько грубых слов услышит 
он от пассажиров, у которых 
не в порядке документы или 
проездные билеты! Придется 
терпеть и тех, которые едут 
неопрятными, в грязной одежде, 
или с запахом спиртного. А в 
небольших перерывах нужно 
будет убирать салон от бро-
шенных билетиков, шелухи 
от семечек, ошметков грязи 
и другого мусора, который с 
легкостью оставляют после себя 
пассажиры. Но труднее всего 
приходится напарнику – води-
телю. На нем лежит огромная 
ответственность –  доставить 
людей живыми и здоровыми, 
и к тому же своевременно,  до 
пункта назначения. 

А ведь мало кто из пасса-
жиров взглянет на Правила, 
которые на всеобщем обозре-
нии висят в салоне и «призваны 
способствовать улучшению 
обслуживания и обеспечения 
безопасности пассажиров при 
пользовании автотранспортом». 
В них черным по белому на-
писано, что не разрешается и 
проезд в пачкающей одежде, и 
запрещено употреблять спир-
тные напитки, и место нужно 
уступать инвалидам и пасса-
жирам с детьми. Но главное, 
Правила требуют взаимной 
вежливости по отношению  
друг к другу! 

Но вы же знаете, что многие  
считают: правила существуют 
для того, чтобы их нарушать.

P.S. Водитель не позаботил-
ся, чтобы его автобус вовремя 
прибыл на остановку. Из-за 
этого пассажир, опаздывая 
на работу, выплеснул негатив 
на кондуктора и других людей. 
Кондуктор из-за испорченного 
настроения обсчитал пассажи-
ра. А водитель, спеша, не стал 
останавливаться на остановке 
«по требованию»… Кто разо-
рвет этот замкнутый круг?                   

Наталья СТАРОВОйТОВА.        

Акцент

Автобусная порука   
Общественный транспорт- это такая многогранная вещь, 

что темы для его обсуждения поистине неисчерпаемы. 
Конечно же, вечным камнем преткновения всегда были и 
остаются отношения между транспортными работниками и 
пассажирами. Порой они доходят до такого предела, что по-
настоящему портят жизнь обеим сторонам, превратившись 
в одну большую проблему под названием «неуважение». 
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Твои люди, город!

Сегодня для будущих вос-
питанников в группе полностью 
заменили отопление, установили 
новые чугунные батареи, которые 
как нельзя лучше подходят для 
этого детского сада. Поставили 
пластиковые стеклопакеты. На 
очереди – ремонт пола в группе и 
в коридоре на первом этаже.

Дополнительная группа будет 
открыта в помещении, где рань-
ше находился музыкальный зал. 
Визуально она будет разделена 
на зоны: игровая, спальная и 
обеденная. По новым санитарным 
правилам и нормам, принятым в 
декабре прошлого года, кроватки 
для ребятишек можно ставить 
непосредственно в группе. Они 
будут трёхъярусные: одна вы-
двигается из-под другой. А в 
собранном состоянии кроватки 
похожи на комод, так что много 
места не займут. 

К моменту открытия группа 
будет полностью оборудована. 
Уже закуплен мягкий инвен-
тарь, матрасы, одеяла, подушки, 
скатерти, половое покрытие. 
Шторы на окна, по три комплекта 
постельного белья и полотенец 
сошьёт кастелянша детского 
сада (материал уже есть в нали-
чии). Расставят на положенные 

места новую мебель, игровую 
стенку, в которой расположатся 
совсем новые игрушки, столы и 
стульчики. 

И без музыкального зала де-
твора не останется. Он перенесён 
на первый этаж, где располагался 
музей «Культура быта Кузбасса». 
Он также продолжит своё сущес-
твование. Правда, теперь все 
экспонаты раздадут в группы, где 
будут созданы музейные уголки. 

Детский сад №26 - единствен-
ное дошкольное учреждение в 
городе, где не было своей прачеч-
ной. Теперь предусмотрена и она. 
Для стирки белья в скором време-
ни завезут машину-автомат, уста-
новят ванну, уже поставили боль-
шую батарею для сушки белья. 

В кухню для приготовления 
пищи купили вторую печь. 

Увеличение численности 
воспитанников - до 94 человек 
- требует и увеличения штатно-
го расписания. Будут приняты 
дополнительно два воспитателя, 
помощник воспитателя и вве-
дена полная ставка кухонного 
работника.

В целом на обновление де-
тского сада №26, по словам Юлии 
Витальевны, выделено около двух 
миллионов рублей.

Работы начались 1 августа, 
и за две недели сделано многое. 
По словам Г.К. Гарифулиной, 
заведующей детским садом №35, 
рабочие трудятся по 12 часов в 
сутки, практически без выходных. 
Возглавляет бригаду Н.В. Змазне-
ва, директор ООО «Инженерные 
Системы» (г.Бийск). Именно эта 
компания выиграла тендер. 

Нужно отметить, что детскому 
саду уже 20 лет. И это первый 
капитальный ремонт, который 
проводится здесь. «Первое, что 
сделала бригада, зайдя в наш де-
тский сад, - рассказывает Галина 
Константиновна, - ознакомилась 
с планом здания. Затем убрали 
все старые трубы и батареи 
отопления. Сейчас монтируют 
новые современные конвекторы, 
устанавливают полипропилено-
вые трубы, вентили для спуска 
воздуха». Новое и смотрится 
совершенно по-другому, а старые 
батареи приходилось закрывать. 

Работы по замене системы 
отопления изначально предус-
мотрены не были. «Понятно, что 
у города полно забот, которые 
требуют денежных вложений, 
- продолжает Г.К. Гарифулина. 
- Но хочется сказать огромное 
спасибо В.П. Зыкову, главе По-
лысаевского городского округа, 
который изыскал возможность и 
направил средства на капиталь-
ный ремонт отопления в детском 
саду. Конечно, за два десятка 
лет порывы случались часто, а 
потому на трубах стоит большое 
количество хомутов. Всё это давно 
уже говорило нам о том, что отоп-
ление требует обновления. И вот, 
благодаря Валерию Павловичу, 
ремонт стал возможен».

Более двух миллионов рублей 

затрачено на капитальный ремонт 
отопления в этом детском саду.

С проблемой недостаточ-
но комфортной температуры в 
группах каждый зимний сезон 
сталкивались и в детском саду 
№50. Последний ремонт, как 
говорит С.Н. Лазарева, заведу-
ющая детским садом, делали 
здесь в 1991-92 годах. Почти два 
десятилетия прошло с тех пор. 
Чего греха таить - мёрзли зимой. 
Были и жалобы родителей. И вот к 
25-летию детского сада, который 
состоялся в июле, администрация 
во главе с В.П. Зыковым, город-
ское управление образования 
преподнесли юбиляру желанный 
подарок. Более двух миллионов 
рублей выделили на полную за-
мену отопления: труб, стояков, 
конвекторов. Ремонтом зани-
мается бригада ООО «ПРСУ». 
«Зимой, - делится Светлана 
Николаевна, - в двух группах 
нам полностью заменили окна, 
установили стеклопакеты, опять 
же спасибо Валерию Павловичу 
Зыкову и Наталье Николаевне 
Гончаровой. А теперь и новое 
отопление. Думаю,  хорошо пе-
резимуем».

И детский сад №35, и детский 
сад №50 планируют открыться 
после ремонта 1 сентября. Работы 
ещё много. Где-то необходимо 
побелить, покрасить, где-то - 
перестелить линолеум. Но всё 
это уже своими силами. Главное 
практически сделано.

Перед пуском тепла в до-
школьных учреждениях произ-
ведут опрессовку, чтобы сразу 
исключить возможные протека-
ния. И ребятишки будут играть, 
заниматься и спать в тёплых 
группах и спальнях.

Вести из детских садов

Прибавление 
в большой семье

И зима не страшна!

Большая семья – это детский сад №26. Там в сентябре 
намечается пополнение – аж 21 ребёнок в возрасте трёх и 
четырёх лет. Целая группа! А причина тому – обустройство но-
вого помещения для «новобранцев». Ремонт ещё не закончен, 
предстоит многое сделать. Но эта тема находится на контроле 
у главы Полысаевского городского округа В.П. Зыкова. «Учи-
тывая большую очерёдность в дошкольные образовательные 
учреждения, - говорит Ю.В. Попова, заведующая ДОУ №26, - 
Валерий Павлович изыскал средства на создание новой группы 
и ремонт детского сада».

Холодное время года не за горами. С мороза, потирая замёр-
зшие щёки и нос, всегда приятно войти в тёплое помещение, 
где аппетитно пахнет готовящимся на кухне завтраком или 
обедом. Теперь с надеждой можно сказать, что самым ма-
леньким полысаевцам будет комфортно, когда 1 сентября они 
вновь вернутся в свой родной детский сад после его ремонта. 
А ремонт ведётся большой. В ДОУ №35 и 50 полностью меняют 
систему отопления. 

Там окон нет
Скажи лет тридцать назад Евге-

нию Култышеву, что он свою жизнь 
свяжет с жилищно-коммунальным 
хозяйством, не поверил бы. Потому 
что хотел быть, как его отец Николай 
Иванович, шахтёром. В те годы на 
шахте им. 7 Ноября в Ленинске-Куз-
нецком работала целая семейная 
династия Култышевых: два брата 
Николая Ивановича - бригадира 
очистного участка, его племянники. 
Поэтому после окончания школы 
Евгений, не задумываясь, подал 
документы в политехнический инс-
титут на специальность «подземная 
разработка». Отец упорно его отго-
варивал: «Я за тебя уже отработал!» 
И даже иногда пугал: «В шахте 
окошек нету». Но сын решил и всё 
тут. Однако судьба повернула по-
своему, а может быть, отцовские 
молитвы Бог услышал. В институт 
Евгений не поступил. 

Чтобы не терять год до армии, 
выучился на водителя и до самого 
призыва проработал на машине 
скорой помощи. После армейской 
службы устроился в строительную 
организацию МСО-2. А в начале 
90-х годов муж родной сестры 
Владимир Янко, начальник участка 
УКК ТС в г. Полысаево, предложил 
Евгению работу водителем. Таким 
вот образом и попал Култышев  в 
коммунальную сферу.

 Евгений Николаевич признаётся 
честно, с какой целью он принял 
тогда такое решение. Дело в том, что 
после армии он сразу же женился 
на девушке Светлане, которая его 
дождалась из армии. В первое время 
жили в общежитии. Но когда стало 
известно, что работникам ЖКХ дают 
квартиры, то долго не раздумывал 
над предложением зятя. Новоселье 
в двухкомнатной квартире они 
справили через короткое время, 
после того, как он стал работать в 
УКК ТС. Кстати, на семье Култыше-
вых закончилась выдача квартир 
коммунальщикам. Они оказались 
последними счастливыми обладате-
лями бесплатного благоустроенного 
жилья. Одним словом, повезло. Но 
взамен этого Култышев был обязан 
по договору отработать 10 лет на 
данном предприятии.

наравне с шахтёрами
 За годы, пока Култышев ра-

ботал на предприятии, как оно 
только не называлось в результате 
многочисленных реорганизаций: вся 
его трудовая книжка исписана. Но 
сегодня он даже с удовольствием 
вспоминает то время: жильё дали, 
деньги платили. Тогда у коммуналь-
щиков зарплата была на одном 
уровне с шахтёрами. Усердно от-
рабатывая десятилетний договор, 
Евгений Култышев заочно поступил 
в ленинск-кузнецкий горный техни-
кум и получил диплом инженера 
подземной разработки. Для чего? 
А вдруг придётся когда-нибудь в 
шахте работать.

Самые трудные времена насту-
пили в середине 90-х. Голодать, 
конечно, не приходилось, Култышев 
немало сил прикладывал для того, 
чтобы семья ни в чём не нуждалась. 
Но как жена пряники на огуречном 
рассоле стряпала, помнит до сих пор.

От Женьки 
до евгения николаевича
В 2000 году с предприятия (на 

тот момент УЖКХ) стали уходить 
люди. И перед его руководителями 
возник вопрос: кем заполнить пус-
тующие рабочие места? Главный 
инженер Сергей Григорьевич Синица 
вспомнил про водителя Култыше-
ва. «У тебя же среднетехническое 
образование? Всё, будешь началь-
ником участка внутридомового 
обслуживания!» Так, с лёгкой руки 
Синицы, простой водитель «уазика» 
стал руководить людьми.

Непросто было завоевывать 
доверие и авторитет у подчинённых, 
многие из которых и по возрасту 
были старше, и гораздо опытнее. 
Но постепенно, с годами Женька 
Култышев превращался в Евгения 
Николаевича. Не как в сказке: 
раз и всё, а делами, поступками, 
отношениями пришлось ежечасно 
доказывать, что ты достоин руко-
водить людьми.

В те годы на участке ВДО рабо-
тало более ста человек, и в их обслу-
живании находилось всё Полысаево. 
Но потом жилой фонд перешёл в 
руки управляющих организаций. 
Сегодня участок оказания услуг 
обслуживает лишь полысаевские 
детские сады и школы. Сократилось 
и количество работников. В общей 
сложности штукатуров, плотников, 
слесарей, сантехников и сварщиков 

около тридцати человек. На вопрос, 
когда труднее было руководить: в 
начале пути или сегодня, Култышев 
затруднился сразу ответить. Тогда 
материалом были склады забиты, 
чем работать - проблемы не возни-
кало. Зато люди рассчитывались. 
Сейчас вроде бы и коллектив устоял-
ся, и профессионализма у всех хоть 
отбавляй, а запаса материала лишь 
на аварийные ситуации. Работают в 
основном «с колёс». Замену отоп-
ления, водоснабжения в детсадах 
и школах, конечно же, проводят 
летом, стараются, чтобы к отопи-
тельному сезону всё было готово. 

Лучшее средство от стресса
 О своей работе Евгений Ни-

колаевич может говорить долго. 
Не потому что она стала для него 
любимой. Обычная работа, но 
благодаря которой школьники и 
детсадовцы не мёрзнут зимой и 
могут круглогодично пользоваться 
благами цивилизации. И «благода-
ря» которой Култышев практически 
не бывает в отпуске. Но не тот он 
человек, чтобы переживать по 
данному поводу. Потому что когда 
грамотно планируешь свою жизнь 
и правильно расставляешь приори-
теты, всё получается. 

 Казалось бы, другой человек 
взвоет от того, что у него нет време-
ни на отдых. Но это не про Евгения 
Николаевича. Даже те несколько 
дней, которые удаётся вырвать для 
себя и своей семьи, он проживает 
по полной программе.

  Моторная лодка и плот – вот 
инструменты от стресса. Несколько 
лет назад способствовал этим ув-
лечениям бывший директор пред-
приятия Сергей Петрович Кольцов. 
Произошёл случай, который, можно 
сказать, перевернул жизнь Култы-
шева. Как-то осенью они поехали 
на рыбалку. Но неожиданно пошёл 
снег, да такой, что отрезал путь к 
дороге. Оставался один вариант 
спасения - на пароме по реке. Но 
для этого нужно было с двухметро-
вой заснеженной горы на машине 
«прыгнуть» вниз, на готовый уже 
отплыть паром. «Взял» свою высоту 
Култышев! Мало того - ему так пон-
равились экстремальные увлечения, 
что с тех пор каждое лето в августе 
он с товарищами сплавляется на 
плоту под Новокузнецком. Вот где 
он освобождается от негатива, от-
рицательной энергии, всех мрачных 
мыслей! А всего лишь стоит пройти 
водные перекаты на Томи... После 
такого отдыха приходишь на работу, 
как будто заново родился.

Самое близкое и дорогое
Конечно же, это семья. Верная 

жена Светлана, которая не сидит 
перед телевизором с утра до вечера, 
а всё время пытается найти своё 
профессиональное предназначение. 
Старший сын Николай – гордость 
и надежда отца. Заканчивает по 
СУЭКовской программе политех-
нический институт, скоро получит 
диплом инженера подземной раз-
работки (всё возвращается на круги 
своя). И десятилетняя дочка Мар-
гарита – любимица отца, который 
не скрывает, что балует её. А ещё у 
Евгения Николаевича есть старшая 
сестра – Любовь. С самого детства 
они не разлей вода, и сегодня без 
общения друг с другом жить не 
могут. Родные люди. 

Каких бы вершин человек ни 
достиг в жизни, ему всегда хочется 
большего. Но у каждого свои мечты. 
Култышев мечтает о простом, чело-
веческом – улучшать благосостояние 
семьи, поднять на ноги детей. И 
верится, что с таким подходом к 
жизни ему наверняка удастся всё.

Наталья СТАРОВОйТОВА. 
Фото Светланы СТОЛяРОВОй.  

Житейские мечты 
экстремала Култышева

редко сегодня можно встретить человека, который живёт в ладу с миром и с собой. а если повезёт 
познакомиться с ним, то нужно обязательно взять себе на заметку его жизненный опыт.

евгения николаевича Култышева, начальника участка оказания услуг ОаО «Энергетическая 
компания», коллеги по работе называют настоящим мужиком. надёжный, честный, работящий. на 
таких, как он, держится самое беспокойное хозяйство - ЖКх.
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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!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 «Конец эпохи доллара»
22.30 Т/с «Побег»
23.35 Т/с «Безумцы»
00.20 Х/ф «То, что мы потеряли»
02.25 Х/ф «Пожираемые заживо»

КАНАЛ «РОССИя»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Каменская-6»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Красная Мессалина. Декрет о сексе»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.40 «Чистая работа»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Подарок»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Последняя минута»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздные гадалки»
18.30 «Школа православия»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Жатва»
00.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Шпион, который меня соблазнил»
02.10 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Доброе утро»
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Была любовь»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь. Звёздные мамы»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00,01.10 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Матери-кукушки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Шаг навстречу»
01.00 «Улицы мира»
02.05 Т/с «Разум и чувства»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериал 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрёт никогда»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Американский пирог»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2»

Понедельник,   22 августа   Вторник,   23 августа Среда,   24 августа Четверг,   25 августа
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!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Побег»
23.35 Т/с «Безумцы»
01.25 Х/ф «Малыш-каратист»

КАНАЛ «РОССИя»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайна следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Каменская-6»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Бомба для певца. В. Мигуля»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Шпион, который меня соблазнил»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Рождённые в тюрьме»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 «Жадность»: «Технолохотрон»
22.30 Х/ф «Не говори ни слова»
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона»
02.20 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Шаг навстречу»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Т/с «Была любовь»
15.35 «Цветочные истории»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь. 
          Звёзды против папарацци»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00,01.10 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мама вышла замуж»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Весенний отрыв»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Она - мужчина»
23.00,00.00,04.40 «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!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 Среда обитания. «Табачный заговор»
22.30 Т/с «Побег»
23.35 Т/с «Калифрения»
00.05 Т/с «Безумцы»
01.00 Х/ф «Малыш-каратист-2»
02.50 Т/с «Жизнь»

КАНАЛ «РОССИя»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Каменская-6»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Тайна гибели маршала Ахромеева»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Не говори ни слова»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздная родня»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 2»
00.10 Х/ф «Мегазмея»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30,15.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,18.30,01.00 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.05 Т/с «Расплата»
20.00 Т/с «Глухарь»
20.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень»
22.50 Футбол
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Советские биографии. С. Киров»
03.35 Т/с «Проклятый рай»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Моя правда»
12.00 Т/с «Была любовь»
15.35 «Дачные истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздная жизнь. 
           Братья и сёстры звёзд»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00,01.10 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ещё люблю, ещё надеюсь…»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Она - мужчина»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 
01.00 «Под прикрытием»

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!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 Т/с «Побег» 
23.30 «360 градусов» Концерт 
          группы U2 в Лос-Анджелесе
00.45 Х/ф «Малыш-каратист-3»
02.35 Т/с «Жизнь»

КАНАЛ «РОССИя»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Каменская-6»
21.50 «Исторический процесс»
23.25 «Вести +»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Ни свет ни заря» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 2»
10.45 «Пожарный порядок»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Имидж звёзд»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Звёздная жизнь»: «Неизвестные 
          дети известных родителей». 
       «Звёздные измены». «Битва за детей». 
     «Пластика звёзд». «Звёздные толстяки»
12.00 Т/с «Была любовь»
15.35 «Звёздная жизнь»: «Звёзды 
          на один день». «Бездетные звёзды». 
          «Куда исчезают звёзды»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Женщина для всех»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Х/ф «Четырнадцать лет спустя»
04.55 «Скажи, что не так?!»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 М/с «Охотники за монстрами» 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.50 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Возвращение мушкетёров, 
         или Сокровища кардинала Мазарини»
23.20,00.20,03.45 «Дом-2» 
01.20 «Под прикрытием»
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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!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ» Лучшее
22.20 Х/ф «Жить»
00.55 Х/ф «Горячие новости»
02.25 Х/ф «Мальчишник: 
          Последнее искушение»
04.00 Т/с «Жизнь»

КАНАЛ «РОССИя»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. Ф. Раневская»
13.50 Международный конкурс детской 
          песни «Новая волна - 2011»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала-2011» 
21.55 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка»
23.50 Х/ф «Ложь и иллюзии»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Лики Туниса»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 
          Назначение - Лондон»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 «Космические странники»
21.00 «Сыворотка правды»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Глухарь»
22.40 Х/ф «Антиснайпер. 
          Выстрел из прошлого»
00.30 «Следствие вели»
01.30 Футбол
03.45 Т/с «Проклятый рай»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Дело Пёстрых»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Т/с «Косвенные улики»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Кровь не вода»
22.30 «Одна за всех»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
02.05 Т/с «Она написала убийство»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шегги ключ найдут!» 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Возвращение мушкетёров, 
         или Сокровища кардинала Мазарини»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,04.40 «Дом-2» 

Пятница,   26 августа Суббота,   27 августа Воскресенье,   28 августа
ПеРВый КАНАЛ

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сказка о попе и 
          о работнике его Балде»
05.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Богдан Ступка. Тот ещё перец»
11.15 Среда обитания. 
         «Обман с доставкой на дом»
12.15 Приговор. «Кто убил Пола Хлебникова?»
13.20 «Чудом спасённые»
14.20 «Свидетели»
15.20 Х/ф «Любовь одна»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Большой праздничный концерт
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Человек-паук-2»
22.30 Х/ф «Шери»
00.10 Х/ф «Тонкая красная линия»
03.10 Х/ф «Ниндзя из Беверли Хиллз»

КАНАЛ «РОССИя
05.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
06.20 «Вся Россия»
06.35 «Сельское утро»
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»
09.30 «Полит-чай»
10.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
13.30 Международный конкурс детской 
          песни «Новая волна – 2011»
15.20 «Субботний вечер»
17.15 Шоу «Десять миллионов»
18.15,19.35 Х/ф «Зимнее танго»
22.20 Х/ф «Как я провёл этим летом»
00.35 Х/ф «Презумпция невиновности»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Наваждение»
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 Т/с «NEXT-3»
15.30 «Новости 24»
16.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 «Записные книжки» 
          Концерт Михаила Задорнова
20.30 Х/ф «Реальный папа»
22.20 Х/ф «Московский жиголо»
00.20 «Сеанс для взрослых»: «Поцелуй»
02.05 Т/с «Секретные материалы»
02.55 Т/с «Пантера»

НТВ
06.05 Т/с «Ещё не вечер»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Отцы»
00.50 Х/ф «Королевство»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Король-олень»
08.50 «Дачные истории» 
09.20 Х/ф «Впервые замужем»
11.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма: Красота требует!»
16.00 Х/ф «Кактус и Елена»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.55 Х/ф «Вилла раздора, 
          или Танец солнечного затмения»
22.30,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бассейн»
01.55 Т/с «Она написала убийство»
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай» 
10.30 «Школа ремонта» - 
          «Реформы цвета и формы»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не все согласны на любовь» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 

КУПЛЮ ТАЛОНы НА УГОЛь 
ШАХТ И РАЗРеЗОВ. 

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

ПеРВый КАНАЛ 
04.50,05.10 Х/ф «Командир корабля»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Женщина под грифом «секретно»
13.20 Х/ф «Змеелов»
15.10 Х/ф «Анна и король»
17.50 Творческий вечер Игоря Матвиенко
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 «Какие наши годы!» 
23.40 Х/ф «Афёра»
02.10 Х/ф «Толстушки»

КАНАЛ «РОССИя
05.00 Х/ф «Ночной патруль»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса»
13.30 Международный конкурс детской 
          песни «Новая волна – 2011»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Услышь моё сердце»
19.35 Х/ф «Страховой случай»
21.30 Х/ф «Сильная слабая женщина»
23.20 Х/ф «Властелин колец: Две крепости»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 Т/с «Наваждение»
08.00 «Карданный вал»
08.30 Т/с «Наваждение»
09.30 Х/ф «Московский жиголо»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 Х/ф «Реальный папа»
13.50 «Записные книжки» 
          Концерт Михаила Задорнова
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Не первая свежесть»
17.00 «Дело особой важности»: «Понты»
18.00 «Формула стихии»: «Бессмертие»
19.00 Х/ф «Превосходство Борна»
21.10 Х/ф «Остров»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 Х/ф «Пробка в космосе»

НТВ
05.45 М/ф «Золушка»
06.05 Т/с «Ещё не вечер»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 «Империя чувств»
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола»
03.00 «В зоне особого риска»

ДОмАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» 
08.45 «Дачные истории»
09.15 Х/ф «За двумя зайцами»
10.45 «Одна за всех»
11.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Сентябрьская афера»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мегрэ»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Интуиция»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.10 Т/с «Разум и чувства»

ЛеНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» - «Веранда у дачи»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
16.45 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас» 
23.00,00.00,03.00 «Дом-2» 

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

УГОЛь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
Телефон 8-913-429-66-45.

УГОЛь отличный «комочками». 
Доставка. Телефон 8-913-429-66-42.

монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
Телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
Телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

УТеРяННые документы: удостоверение 
«Ветеран труда» В №683339 от 06.10.2005г. 
и ЕСПБ №035301 от 21.01.2011г. на имя 
Шелковая Валентины Дмитриевны считать 
недействительными.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает 
на работу

ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнец-
кого  проводит ярмарки вакансий 
для ООО «Эскей» с целью  укомп-
лектования предприятия швеями. 
26.08.2011 на ярмарку рабочих и 
учебных мест приглашаются все 
желающие трудоустроиться или  
пройти обучение на швей с после-
дующим трудоустройством. Ярмарка 
состоится в центре занятости по 
проспекту Текстильщиков, 12,  каб. 
№ 14, в 13.00. По всем вопросам 
обращаться по тел.3-64-86.

ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнец-
кого  выделяет субсидию работо-
дателям на создание рабочих мест 
для незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Приглашаем 
данную категорию граждан для уком-
плектования  вакансий цветоводов, 
бухгалтера, специалиста по обслу-
живанию кассетного оборудования, 
менеджера по рекламе, подсобных 
рабочих. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 3-71-21.

ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
проводит набор на профессиональ-
ное обучение безработных граждан 
по профессиям: секретарское дело и 
кадры, продавец продовольственных 
товаров, кондитер, повар, пекарь, 
основы компьютерной грамотности, 
электрогазосварщик, швея, водитель 
автомобиля, а также организует 
опережающее профессиональное 
обучение для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до 
3-х лет и планирующих приступить к 
работе в 2011году. По всем вопросам 
обращаться по тел. 3-63-30.

Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом Ленинск-
Кузнецкого округа  требуется  юрист. 
Обращаться по т.5-40-73, 3-07-90 с 
8.00 до 17.00.

 мОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
приглашает на службу мужчин в 
возрасте 20-35 лет, образование 
не ниже среднего (полного) об-
щего, отслуживших в ВС РФ, не 
имеющих судимости. Обращаться:
ул.Лермонтова,6. Телефоны 8(38456) 
3-40-76, 3-36-75.

Отдел ГИБДД  мОВД  «Ленинск-
Кузнецкий» объявляет набор на 
службу мужчин. Требования к кан-
дидатам: возраст до 35 лет, высшее 
профессиональное образование, 
служба в ВС РФ, водительское удос-
товерение категории «А,В,С».  Обра-
щаться: ул.Топкинская, 2,  кабинет № 
30. Телефон 8(38456) 3-44-44.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Спецна-
ладка - горномонтажников подзем-
ных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту котельного 
оборудования, электрослесарей под-
земных, горных мастеров. Телефон 
8(38456) 51977.

ООО «Шахтотехмонтаж» - гор-
норабочих подземных, проходчиков, 
горномонтажников, горных мастеров. 
Телефон  8(38456) 51977.

ООО «Ленинский завод строи-
тельных материалов» - менеджера 
по сбыту, механика горнотранспорт-
ного участка, уборщицу служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 22939.

ОАО «Горэлектротранспорт 
города Ленинска-Кузнецкого» -  
электрогазосварщика, кондукторов. 
Телефон 8(38456) 21831.

ООО «Водоканал» - заместителя 
главного механика, заместителя 
начальника производственно-тех-
нического отдела, инженера по 
технике безопасности, механика 
автотранспортного цеха, начальника 
цеха «Водоснабжение и водоотве-
дение п.Никитинский», начальника 
котельной, мастера котельной, веду-
щего инженера-механика (очистные 
сооружения города), электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, слесарей по обслу-
живанию тепловых сетей, слесарей 
по ремонту оборудования котельной, 
электрогазосварщиков, машинистов 
экскаватора, водителей категории 
«В,С,Д», машинистов (кочегаров) 

котельной, машиниста насосных 
установок, котлочистов, слесарей 
КИПиА, грузчиков по выгрузке уг-
ля, огнеупорщика, маляра. Телефон 
8(38456) 21863.

ГПКО «Автодор» Полысаевский 
филиал - мастеров по обслуживанию 
и строительству автомобильных дорог 
(мужчин и женщин), водителя авто-
мобиля категории «Е», машиниста 
катка, машиниста автомобильного 
крана. Телефон  8(38456) 44703.

ЗАО «молочник» - электрога-
зосващика, слесаря-сантехника, 
слесаря-электрика по ремонту элек-
трооборудования. Телефон 8(38456) 
27614.

ООО «Гражданпромстрой» 
- повара, электрогазосварщиков. 
Телефон 8(38456) 54014.

Детский сад № 42 - воспитателя,. 
Телефон 8(38456) 72084.

ИП Ишмаева О.Ю. - логопеда-де-
фектолога дошкольного образования. 
Телефон 89515857202.

ООО «Сигма» - бухгалтеров. 
Телефон 8(38456) 20274.

ООО «ПКФ Система магазинов 
«Оникс» - маркетолога-аналитика, 
менеджера по обучению и оценке 
персонала, специалиста отдела 
кадров, товароведа, технолога конди-
терских изделий, грузчиков. Телефон 
8(38456) 30680.

ООО «мастерица» - кассира, 
продавца продовольственных това-
ров, продавца-кассира. Телефоны 
8(38456) 72430, 72511.

ОАО «Ростелеком» - кабельщи-
ков-спайщиков (возможно обучение 
специальности на предприятии). 
Телефон 8(38456) 54160.

ООО АТП «ТРАНСТеЛеКОм» 
- тракториста с удостоверением  во-
дителя категории «В» (трактор МТЗ 
-82).  Тел. для справок 3-23-25.

НОУ «Автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 44262.  

ИП Шиманова Н.А. -  кладовщи-
ков. Телефон  8(38456) 39004.

ИП Зотов И.В. - юрисконсульта, 
менеджера по работе с клиентами. 
Телефон 89132974865.

ООО «СервисТрей» - контролёра 
торгового зала (мужчину, возраст 18-
35 лет, среднее профессиональное 
образование, желательно с опытом 
работы). Телефон 8(38456) 36059. 

Новокузнецкий муниципаль-
ный банк - водителя с личным 
автомобилем, уборщицу служебных 
помещений. Телефон-факс 8(38456) 
33040.

ОАО «Новокузнецкий хладоком-
бинат» - торгового представителя 
для работы в г.Ленинске-Кузнецком,  
возраст до 30 лет, наличие личного 
автомобиля.   

ООО «Алтайагротех» - директо-
ра филиала (наличие автомобиля), 
оператора-кассира, кладовщика-
грузчика. Телефоны 8(38452) 289818, 
89237969354.

магазин «Стройка» - продав-
ца непродовольственных товаров, 
з/плата 6-8 тыс. рублей. Телефон 
2-73-33.

ИП Ушаков Ю.А. - продавца 
непродовольственных товаров, зара-
ботная плата 6 тыс. руб. Обращаться 
магазин ЭЛСиТи, вход - «Джинсовая 
одежда».

ООО «Авангард» - инженера 
по ОТ и ТБ (женщину, образова-
ние высшее, возраст до 45 лет) 
з/плата от 10 тыс.рублей. Телефон 
89236084816.

ООО «Злаки» - электромонтёра 
(допуск 3 гр.) с опытом работы не 
менее двух лет. Заработная плата от 
12000 руб.  Тел. 5-35-82, 5-35-91.

ООО «ККм-Торг Сервис» - сер-
висного инженера холодильного и 
технологического оборудования.  
Предоставляется социальный пакет. 
Телефон  89235121211. 

Справки о вакансиях по теле-
фону 3-64-05.    

Профилактика

Высокий уровень поражён-
ности педикулёзом населения 
говорит о том, что данная про-
блема достаточно актуальна и 
требует к себе повышенного 
внимания. Вши, к сожалению, 
постоянно сопровождали че-
ловека. 

И это приносит много хлопот 
и беспокойств. Невольно возни-
кает вопрос: почему же до сих 
пор проблема остаётся? Ведь у 
нас есть всё для предупреждения 
вшивости – мыло, горячая вода, 
утюги и т.д. 

Главные причины появления 
педикулёза: снижение внима-
ния к личной гигиене, чистоте 
тела, одежды, нарушение ги-
гиенических правил, миграция 
населения. 

Заражение часто происходит 
в гостиницах, поездах, съёмных 
квартирах через матрацы и 
подушки (кто только на них не 
спал, а справку о состоянии 
здоровья у всех пользователей 
никто не требует). 

Вошь очень любит чистые 
волосы и тело, и не боится 
воды. Она прекрасно плавает, 
поэтому заразиться педикулёзом 
можно и в бассейне, и в бане, и 
в открытом водоёме. 

Вши не летают, не умеют 
прыгать, зато очень быстро 
бегают. Достаточно мгновения, 
чтобы вошь быстро перебра-
лась с «больной головы на 
здоровую». Основной источник 
заражения – больной вшивостью 
человек. 

Заражение возможно при не-
посредственном контакте с ним 
или же непрямым путём – через 
вещи и предметы, на которые 
попали вши. Но особенно часто 
с педикулёзом приходится стал-
киваться родителям, чьи дети  
посещают детский сад, школу, 
спортивные секции, отправля-
ются в походы и лагеря. 

Если взрослый способен 
обратить внимание на подоз-
рительную личность и вовремя 
отодвинуться в сторону, то дети 
столь беспечны, что могут даже 
пользоваться чужими расчёс-
ками и головными уборами. 
Но нельзя считать педикулёз 
результатом только нечистоп-
лотности.

Заметить вошь непросто, 
потому что она мелкая и быст-
ро перемещается. Да и мало у 
кого из вполне благополучных 
людей возникнет мысль, что по-
чесывание их ребёнка или зуд в 
собственной шевелюре вызвано 
такой деликатной проблемой. 
Большинство спишет всё на 
нервы или излишек сладкого. 
Тем не менее, педикулёз в наши 
дни весьма распространён, и не 
стоит ужасаться этому. Гораздо 
эффективнее вовремя при-
нять меры и провести лечение, 
так как при неблагоприятных 
эпидемиологических условиях 
вши могут быть переносчиками 
возбудителей сыпного и воз-
вратного тифа.

Вши – это не признак бед-
ности, и заразиться ими могут 
все. При обнаружении признаков 
педикулёза (зуд, жжение воло-
систой части головы, визуальное 
обнаружение насекомых или 
гнид (яиц вшей), в основном на 

височной, затылочной и темен-
ной областях), необходимо сразу 
же начинать с ним бороться с 
целью недопущения распро-
странения инфекции. 

К химическим средствам 
уничтожения вшей при голо-
вном педикулёзе относятся 
следующие препараты: 

- медифокс-супер, ниттифор, 
лонцид, нитилон, медифокс, 
которые обладают овицидной 
активностью (т.е. убивают не 
только живых насекомых, но 
и гниды); 

- менее эффективны: шам-
пуни веда-2, биосим, лаури, 
линдан, салюцид, НОК, Бубил. 
Они не обладают овицидным 
действием, поэтому необходи-
ма повторная обработка через 
5-7 дней.

Практически все инсекти-
цидные препараты при неосто-
рожном применении могут быть 
опасны для человека и домашних 
животных. Поэтому, используя 
их, следует строго соблюдать 
меры предосторожности. Про-
тивопедикулёзные средства 
должны применяться строго в 
соответствии с рекомендациями 
на этикетке или в инструкции 
по применению. Беременным 
женщинам и детям до 5 лет 
рекомендуется удалять вшей 
механическим путём с помо-
щью частого гребня, тщательно 
просматривать каждый участок 
волосистой части головы. 

Необходимо знать, что 
после проведения обработки 
нежизнеспособные гниды, бла-
годаря присущему им клейкому 
веществу, остаются на волосах. 
Для их удаления рекомендуется 
увлажнить волосы 5-8% раство-
ром уксуса, который способс-
твует растворению клейкого 
вещества, а затем после 10 –15 
минут вычесать гниды частым 
гребнем, сквозь зубцы которого 
пропущен ватный жгутик или 
нитка, смоченные уксусом. 

Самым простым и эффек-
тивным способом уничтоже-
ния вшей в белье является его 
кипячение в течение 20 минут 
или проглаживание одежды 
горячим утюгом через влажную 
тряпку. 

В случае обнаружения педи-
кулёза у одного из членов семьи, 
необходимо удостовериться, что 
не заражены и остальные. С 
целью профилактики обработку 
рекомендуется пройти всем 
членам семьи одновременно и 
в течение месяца проводить ос-
мотры волосистой части головы 

на наличие педикулёза. 
При обнаружении вшей на 

теле человека (платяной пе-
дикулёз) осматриваются все 
контактные, проживающие в 
очаге, и проводится комплексная 
обработка очага, включающая  
санитарную обработку пора-
жённых педикулёзом: мытьё 
тела горячей водой с мылом 
и мочалкой, с одновременной 
сменой белья, в случае необхо-
димости, сбривание волос, дез-
камерная обработка постельных 
принадлежностей, обработка 
помещения. 

Индивидуальная профи-
лактика педикулёза заключает-
ся в соблюдении правил личной 
гигиены: тщательный уход за 
волосами, кожей, регулярная 
смена нательного и постельного 
белья, индивидуальное исполь-
зование расчесок, головных 
уборов, одежды, постельных и 
туалетных принадлежностей. 
Общественная профилактика 
состоит в регулярных профи-
лактических медицинских ос-
мотрах в детских яслях, садах, 
общеобразовательных школах, 
общежитиях, а также в осмотрах 
больных во время приема в 
медицинские учреждения. 

В случае обнаружения 
педикулеза у ребенка, посе-
щающего детский коллектив, 
необходимо, не скрывая данную 
ситуацию, проинформировать 
воспитателя (или учителя) с 
целью принятия им срочных 
дополнительных мер по пре-
дупреждению дальнейшего 
распространения инфекции, 
в т.ч. по выявлению всех лиц, 
поражённых педикулёзом в 
коллективе. Ребёнок с педи-
кулёзом не должен посещать 
детское учреждение. 

В плане личной гигиены 
детям следует рассказать о 
педикулёзе в доступной для 
них форме. Объяснить, что это 
такое же заболевание, как и 
другие, которые передаются от 
человека к человеку, и что с ним 
так же нужно бороться, т.к. оно 
не пройдёт само собой. Следует 
обратить внимание ребёнка на 
то, что вши не выносят чисто-
ты, аккуратно подстриженных 
и ежедневно причёсываемых 
волос. Не следует пользоваться 
чужими расчёсками, головными 
уборами, одеждой. 

Г. КОРОЛеВА, 
ведущий 

специалист-эксперт  
ТО Роспотребнадзора 

в г. Ленинске-Кузнецком. 

Как уберечься 
от педикулёза 

Несмотря на то, что живем мы в XXI веке, случаи, когда у детей, подростков и даже у взрос-
лых обнаруживаются вши, ещё встречаются. ежегодно на территориях Ленинск-Кузнецкого 
и Полысаевского городских округов, Ленинск-Кузнецкого района регистрируется около 200 
случаев поражённости педикулёзом среди населения, из них 51% случаев педикулёза заре-
гистрирован среди детей.
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ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.08.2011

На правах рекламы

ПРОДАм ПИЛОмАТеРИАЛ: 
плаха обрезная, тёс, горбыль, 
штакетник, уличные туалеты. 

Телефон 8-913-130-01-37.

На правах рекламыНа правах рекламы

Только один день, 24 августа, 
в ДК «Родина» с 09.00 до 18.00 

состоится выставка-продажа 
мутоновых шуб (из австралийского меха 

ведущих пятигорских фабрик).
Коллекция-2011

Большой ассортимент мужских и женских 
головных уборов (норка, лиса, песец, нерпа)
По оптовым ценам от производителя.Выгод-

ный кредит (ОАО «ОТП Банк» г.Москва)
Приятных вам покупок!!!

ТРеБУеТСя 
ОФИС-меНеДжеР, 

гибкий график, карьерный рост. 
Телефон 8-951-178-14-38.

ТРеБУЮТСя 
на постоянную работу 

водители с личным грузовым 
авто от 1 до 15 тонн. 

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

УГОЛь С ДОСТАВКОй. 
Недорого. «Сартаки», 

«Задубровский», «Моховский», 
«Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-913-429-60-95.

ПРОДАм 
уголь шахт  и разрезов. Хоро-
шего качества. Низкие цены, 

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

ОТКАЧИВАем 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

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

Телефон 8-983-250-60-54.

ДИСКОНТ-ЦеНТР мебели приглашает на работу: продавцов-
консультантов, сборщиков-грузчиков. Зарплата: оклад + % и бонусы. 

Телефон 8-953-871-46-94.

меНяЮ флягу мёда на уголь 
8 тонн, разреза «Сартаки» 

(рядовой). 
Телефон 8-950-598-63-62.

меНяЮ меСТО в ДОУ №35 
старшая группа на ДОУ №47 или 
№50. Телефон 8-950-591-50-40.

ДДТ приглашает
Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина ведёт набор 

мальчиков 1995-2002 г.р. в детское объединение «Греко-римская 
борьба». Запись и справки по тел. 4-45-41.

Уважаемые родители!
Школа развития дошкольников «Медвежонок» ДДТ ведёт набор 

воспитанников в группы кратковременного пребывания.
Организационное собрание состоится 25 августа в 18.00, по 

адресу: ул. Бажова, 7.
Администрация  ДДТ.

СРОЧНО меНяЮ 
дом на 1-ком. квартиру. 

Телефон 8-951-602-28-35.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Цитцер О.В. ул.Космонавтов, 88-38 13261 7
Кириллов В.В. ул.Космонавтов, 88-58 17020 7
Голубина Л.И. ул.Космонавтов, 88-120 16124 6
Смирнов А.А. ул.Космонавтов, 88-151 16371 10
Бикбулатов В.Б. ул.Космонавтов, 88-153 10290 6
Калашникова О.О. ул.Космонавтов, 88-169 10398 5
Терентьев В.В. ул.Космонавтов, 88А-12 12185 6

ЭКРАН 
должников (сверка на 08.08.2011)

ФИО Адрес Сумма
долга (руб.)

Кол-во
месяцев

Бехтгольд Е.В. ул.Вольная, 40 2164 37
Шеффер В.А. ул.Снежная, 21 1498 26
Бызов Д.С. ул.Коммунаров, 39 2084 36
Смирнова Т.М. ул.Коммунаров, 3 1636 28
Бакайтис Е.В. ул.Коммунаров, 23 1661 29
Маринин В.И. ул.Почётного шахтёра, 30 1050 18
Пискарев И.Ю. ул.Херсонская, 48 1036 17
Канов А.И. ул.Херсонская, 9 1042 17
Рековская Н.А. ул.Актюбинская, 8 1083 19
Салей В.С. ул.Актюбинская, 62 1197 21
Редькина Н.И. ул.Социалистическая, 3 1236 21
Сафонов М.И. ул.Кленовая, 47 1712 29
Морозова Л.К. ул.Кленовая, 41 1247 21
Конев А.Б. ул.Кленовая, 1 1712 29

В Кемеровской области рабо-
тает Контакт-центр по оказанию 
справочно-информационных услуг 
налогоплательщикам-физическим 
лицам:

1) По имущественным налогам 
(транспортный налог, налог на иму-
щество, земельный налог).

При наличии автомобиля, гаража, 
квартиры, земельного участка и т.п. в 
Контакт -центре можно получить инфор-
мацию о порядке исчисления, сроках 
и способах уплаты имущественных 
налогов, по вопросам предоставления 
льгот, об адресах и контактных теле-
фонах территориальных налоговых 
инспекций и УФНС по Кемеровской 
области, о наименованиях, адресах и 
контактных телефонах регистрирующих 
органов, представляющих сведения в 
налоговые органы в соответствии со 
ст. 85 НК РФ, об адресах организаций, 
в которых можно уплатить налог, а 
также узнать свою задолженность (при 
представлении ИНН и Ф.И.О).

2) По информированию (консульти-
рование) налогоплательщиков по налогу 
на доходы физических лиц: - права 
и обязанности налоговых органов и 
налогоплательщиков в отношении 
налогообложения НДФЛ: - порядок 
определения налоговой базы; - поря-
док применения налоговых вычетов, 
их документальное подтверждение; 
- порядок представления налоговой 
декларации; - порядок взыскания и 
возврата налога. Контакт-центр не пре-
доставляет информацию: - по порядку 
заполнения налоговой декларации;

- по вопросам, связанным с каме-
ральной проверкой конкретных декла-
раций; - полнота отражения доходов, 
состав подтверждающих документов, 
срок окончания проверки,  срок возврата 
налога и пр. В Контакт-центре могут 
получить информацию все жители 
Кемеровской области. Телефон 8 800 
350 4251 (звонок бесплатный).

Режим работы Контакт-центра: 
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00; 
пятница - с 9.00 до 16.00. 

По всем остальным вопросам (на-
логам) необходимо обращаться в нало-
говый орган по месту жительства.

межрайонная 
ИФНС РФ № 2 по КО.

Контакт-центр

ТРеБУЮТСя рабочие на пилораму, столяр, автослесарь и авто-
мойщица (на две недели). Телефон 8-950-262-14-99.

УГОЛь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
Телефон 8-913-429-66-56.

Срочно ПРОДАм 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
Ленинске-Кузнецком, пер.Крупина, район з-да «Кузбассэлемент». 
Телефоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №31 от 12.08.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

Житейская история

свекровь не значит врагаллочка мне сразу 
понравилась: милая, 

неглупая, скромная. А глав-
ное, Юру любит.

Жить вместе Аллочка 
категорически отказывалась, 
хотя я неоднократно слёзно 
жаловалась им с Юрой на 
то, что чувствую себя очень 
одинокой...

В четверг позвонил сын. 
Поинтересовался моим здо-
ровьем, рассказал о том, 
как сдавал преддипломную 
сессию, потом вдруг спросил,  
какие планы у меня на эти 
выходные.

- Какие у меня могут быть 
планы? - вздохнула я. - Схо-
жу на кладбище, поправлю 
папину могилку. А потом… 
Потом буду сидеть дома, вя-
зать тебе свитер и смотреть 
все передачи подряд.

- А если мы на пару де-
ньков к тебе в гости зава-
лимся?

- Кто это мы? - осторожно 
уточнила я.

- Я и Аллочка. Ты ведь 
давно хотела с ней позна-
комиться, правда?

- Не то слово, - обрадо-
ванно отозвалась я. Юр, а что 
мне для неё приготовить?

- Да всё что угодно. Она 
у меня не привередливая, и 
потом, ты ведь в кулинарии 
профи, так что в грязь лицом 
не ударишь.

- Не скажи! Бывают такие 
гонористые девушки, что 
хоть в лепёшку расшибись, 
всё равно не угодишь.

- Аллочка не такая. Впро-
чем, не стану долго распи-
наться, увидишь - сама всё 
поймёшь. А теперь говори, 
что тебе привезти в подарок.

- Ничего не нужно! - про-
тестующе закричала я. - 
Сами приезжайте, это и будет 
самый дорогой подарок.

- Ладно, что-нибудь при-
думаем. И ещё… Надеюсь, 

ты понимаешь, что мы прак-
тически муж и жена?

- Намекаешь на то, что 
вы будете спать в одной 
комнате?

- Ну да… А то некоторые 
консервативные мамаши это 
святотатством считают.

- Надеюсь, это ко мне 
не относится? - спросила 
я, а сама с облегчением 
вздохнула. Кажется, у сына 
налаживается личная жизнь. 
Даст бог, и свадебку сыг-
раем… 

нелегко ставить детей 
на ноги. А уж фи-

нансировать их обучение в 
высших учебных заведениях 
так и вовсе тяжело. Мы с 
мужем хоть и не богатые 
люди, а сделали всё, чтобы 
Юра поступил в престижный 
институт. Уж очень хотелось, 
чтобы наш мальчик полу-
чил хорошее образование, 
а потом - работу. Юра не 
подкачал. Учился хорошо, 
без срывов. Правда, на вто-
ром курсе познакомился 
с какой-то столичной вер-
тихвосткой. Повадился по 
кафе да по дискотекам с 
ней бегать. Мне это очень 
не нравилось, да и денег 
было жаль, не так легко они 
нам с мужем доставались. 
В общем, во время летних 
каникул поставили мы сыну 
условие: хочешь жить краси-
во - переводись на заочное и 
зарабатывай на гулянки сам. 
Подействовало, пообещал 
взяться за ум. Может, и об-
манул бы, да тут несчастье 
на нас обрушилось - Вася 
мой на стройке погиб. Кран 
башенный перевернулся. Ох 
и тяжело мне было пережить 
его смерть, самой жить не 

хотелось. Юра тоже сильно 
переживал, а ещё повзрос-
лел сразу как-то. Серьёзнее 
стал. Переводясь на заочное 
отделение, сказал: 

«Не убивайся, мать. Я 
тебя до конца твоей жизни 
не оставлю…» 

Через месяц нашёл ра-
боту, а ещё через два рас-
стался со своей развесёлой 
столичной пассией. Вернее, 
она сама его бросила, видно, 
не понравилось ей, что у 
него времени для танцулек 
не оставалось. Зато я была 
довольна. Не такая жена 
моему сыну нужна, а раз так, 
то и привыкать друг к другу 
незачем, верно?

Года два Юра ни с кем 
не встречался, а потом со-
общил, что познакомился с 
замечательной девушкой. 
Мол, учится она в том же 
институте, тоже на пятом 
курсе, вот только факультеты 
у них разные. 

- А почему же ты раньше 
её не замечал? - удивилась 
поначалу я.

- Да замечал, - отмах-
нулся Юра. - Просто по-
дойти боялся. Она такая 
удивительная, а я - самый 
обыкновенный. Короче, ду-
мал, что у меня абсолютно 
нет шансов.

- А теперь что думаешь? 
- Теперь знаю, что при-

нцессам не всегда нужны 
принцы, - рассмеялся сын. 
И я поняла, что на этот раз 
он вправду влюбился.

С тех пор прошло около 
семи месяцев. И вот сегодня 
сын наконец-то сказал, что 
они с Аллочкой приедут в 
гости. Естественно, я вол-
новалась.

В воскресенье встала 
ни свет ни заря. И 

сразу же заступила на вахту 
у плиты. Приготовила пару 
салатиков, свиные рулетики 
с грибами, испекла свою 
фирменную кулебяку. А к чаю 
- налистничков с творогом 
(Юра блинчики с детства 
обожает). 

В общем, к приезду детей 
у меня уже всё было готово. 
Приведя себя в порядок, 
я взяла вязание и уселась 
дожидаться их перед теле-
визором.

Наконец раздался звонок 
в дверь. Отложив вязание, я 
поспешила к двери. Открыла. 
На пороге стоял раскраснев-
шийся от волнения Юрочка, 
рядом - невысокая стройная 
шатенка. Красивая.

- Мам, знакомься, это 
Аллочка, - шагнув вперед, 
произнес сын.

- Здравствуйте, Аллочка, 
- приветливо улыбнулась я. 
- Будем знакомы. Я - Таисия 
Александровна. 

- Очень приятно, - мело-
дично и нежно произнесла 
девушка. Покосившись на 
Юру, протянула мне красиво 
упакованный свёрток. - Это 
вам. Подарок.

- Вот спасибо! - открыв 
упаковку, я вытащила изящ-
ную женскую сумочку. - Какая 
прелесть! У меня никогда 
таких модных вещей не было!

- Угодили? - подмигнул 
мне сын.

- Ещё как! - продолжала 
щебетать я. - Моя-то уж сов-
сем обтрепалась. А эта… - я 
восхищённо прищёлкнула 
языком. - Все сотрудницы 
от зависти лопнут. Впрочем, 
что это я раскудахталась? И 

в дверях вас держу. Вы же 
с дороги, голодные. Пригла-
шай невесту.

- Жену, - поправил Юра.
- Так вы ведь вроде не 

расписаны, - невольно воз-
разила я.

- Формальности, - от-
махнулся он. - Главное, что 
мы себя ощущаем семьей. 
Правда, Аллочка?

- Правда, - отозвалась 
она. - Хотя я не против рос-
писи. Но свадьбы не хочу. 

- Не хочешь свадьбы? 
- удивилась я.

- Аллочка не любит шум-
ных сборищ, - пояснил за 
любимую Юра. - И потом, 
ей на свадьбу всё равно 
приглашать некого. Она 
круглая сирота.

- Совсем никого нет? - 
уточнила я. - Даже дальней 
родни?

- Ни-ко-го, - по слогам 
произнёс сын. Потом загля-
нул в гостиную: - Ого, вижу, 
ты тут расстаралась. Кулебя-
ку испекла. Даже грибочки 
есть! Сама собирала?

- А то кто же? Каждому 
грибочку в пояс поклонилась. 
Ну да хватит меня расхвали-
вать. Мойте руки - и за стол. 
А то картошка остынет…

Обед начался довольно 
мило. Аллочка ела с аппети-
том, однако комплиментов 
в мой адрес не отпускала. 
Тогда я решила напроситься 
на них сама:

- Аллочка, вам понрави-
лись мясные рулетики? Или 
суховаты?

- Вкусно, - сухо кивнула 
она. - А вот я совсем готовить 
не умею. Разве что суп да 
жареную картошку. 

- Уже неплохо, - улыбну-

лась я. - Впрочем, если вы 
будете жить у нас, то я вас 
понемногу всему научу. Я 
ведь повар по профессии. 

- Юра говорил… - она 
немного помолчала. - Только 
жить мы будем в Москве. 
Там работу найти проще. И 
вообще…

- А я как же? Так и буду 
здесь одна?

- Но вы же как-то жили! 
- Жила, - со вздохом 

согласилась я. - Пока Вася 
был рядом. А теперь...

- Сочувствую, — вздох-
нула она. - Только к себе 
забрать мы вас точно не 
сможем. У меня ведь одна 
комната в коммуналке. 

- Вот именно, - переби-
ла ее я. - А здесь хорошая 
квартира… Три комнаты, 
парк рядом. Ребёнок родится 
- будет где с коляской гулять. 
Да и нянчиться я помогу. 

- Обойдёмся своими си-
лами, - отрезала будущая 
невестка. - Правда, Юра?

Я ждала, что сын воз-
разит, но Юра почему-то 
согласился. Не могу сказать, 
что меня это не задело, ведь 
получалось, что отныне я 
никому не нужна.

Короче, после этого раз-
говора мне с трудом удава-
лось сдерживать слёзы. Сын 
это заметил, но при Аллочке 
ничего говорить не стал. 

Утром он воспользовался 
тем, что любимая была в 
душе, и стал просить у меня 
прощения: 

- Извини нас. У Аллочки 
нет родных, оттого так себя и 
ведёт. Потерпи. Вот родится 
у нас ребёнок, она сразу пе-
ресмотрит свои взгляды. 

- Поживём - увидим, - 
вздохнула я. Однако сына всё 
же простила. Пусть живёт, 
как знает…

(Окончание 
в следующем номере).

- Вася, это моя миска!
- Спокойно, Рыжик, миску я тебе оставлю, 

и даже вымою!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Больная» кровь
Все мы знаем о том, что значит кровь для организма человека, без неё он попросту не сможет существовать в принци-

пе. не вдаваясь особо в подробности, скажем, что, к сожалению, людям приходится сталкиваться с её заболеваниями, 
и в этом случае дело обстоит более, чем серьёзно. 

Известно нам и то, что наша 
кровь состоит из красных (эрит-
роцитов) и белых (лейкоцитов, 
в том числе, лимфоцитов и 
гранулоцитов) телец, первые из 
которых отвечают за транспор-
тировку кислорода и углекис-
лоты ко всем тканям и клеткам 
организма, а на вторых лежит 
защитная функция.

В её составе присутствуют и 
тромбоциты, на которые возло-
жена обязанность по нормализа-
ции свёртываемости крови. 

Конечно, нельзя сказать, 
что с заболеваниями крови 
приходится сталкиваться очень 
часто, и всё же какие-либо 
изменения в её составе наблю-
даются практически при любых 
недугах.

Но вот если «болеет» не-
посредственно кровь, то здесь 
следует выделить отдельные 
основные группы недугов по-
добного рода. В частности, речь 
идёт о малокровии и анемиях, 
лейкемиях и лейкозах, также 
возможны и геморрагические 
диатезы. Теперь же давайте по-
говорим о каждой группе «кро-
вяных» заболеваний отдельно. 

Если говорить об анемии, 
то напомним, что в данном 
случае речь идёт о снижении 
уровня гемоглобина и коли-
чества эритроцитов. Следует 
помнить и о том, что анемии 
также подразделяются и на 
три основные группы, а это 
значит, что они могут быть 
железодефицитными, то есть 
те, которые развиваются в 
результате нарушений, происхо-
дящих в процессе образования 
эритроцитов, а также анемии, 
возникающие из-за усиления 
разрушительного процесса, 
которым они подвергаются. 

В первом случае причина 
лежит, что говорится, на по-
верхности, то есть железоде-
фицитные анемии развиваются 

в результате возникновения 
дефицита железа в организме, 
что препятствует полноценному 
образованию гемоглобина и, 
соответственно, эритроцитов.

Мы не будем сейчас обра-
щаться к причинам, вызываю-
щим подобные состояния,  а вот 
о лечении, которое предприни-
мается при данном заболевании, 
скажем, что больным рекомен-
довано принимать железосо-
держащие препараты, а также 
придерживаться определённой 
диеты, при которой в рационе 
должно присутствовать большее 
количество продуктов, в числе 
которых мясо, яйца, красная и 
чёрная икра и т.п. 

Что касается анемии, воз-
никшей в результате нару-
шений процесса образования 
эритроцитов, то они могут быть 
обусловлены наследственными 
факторами, дефицитом витами-
на В12 и фолиевой кислоты, или 
же развиваются в результате 
отравлений свинцом, также 
как и в результате некото-
рых других причин. Если же 
основной причиной является 
наследственный фактор, то 
наблюдается нарушение какого-
либо фермента, принимающего 
участие в процессе образования 
эритроцитов. В этой ситуации 
способна помочь введённая 
эритроцитарная масса. Если же 
сей недуг вызван дефицитом 
витамина В12 или фолиевой 
кислоты, то эти вещества вво-
дятся в организм извне. 

Гипопластическая анемия 
характеризуется нарушением 
процессов выработки всех кро-
вяных элементов. А вот каковы 
причины возникновения недуга, 
на настоящий момент ещё не 
выяснено, и всё же больше всего 
обвинений звучит в сторону 
лекарственных препаратов, 
содержащих химические соеди-
нения, оказывающие угнетаю-

щее воздействие на процессы 
кроветворения. В этой ситуации 
заболевание сложно поддаётся 
лечению, и в этих целях чаще 
используется метод введения 
эритроцитарной массы. 

Гемолитическая анемия 
развивается на фоне увеличе-
ния темпов разрушения эритро-
цитов, такое развитие событий 
возможно при осуществлении 
переливания крови, которая 
несовместима по своей груп-
повой принадлежности, а также 
подобное может произойти при 
наличии резус-конфликта между 
матерью и плодом. Не исклю-
чена при этом заболевании и 
наследственность.

В процессе лечения пред-
принимаются меры по выводу 
из организма продуктов распада 
кровяных телец (эритроцитов), 
проводятся и заместительные 
мероприятия по переливанию 
крови. 

Выше упоминались и такие 
заболевания, как лейкоз и 
лейкемия, но оба этих понятия 
объединены присутствием тех 
нарушений, которые отличают 
наличие заболеваний кровенос-
ной системы, носящих острый 
и хронический характер. В 
таких ситуациях лейкоциты не 
успевают вызревать до нужной 
“кондиции”, что не позволяет им 
выполнять свои защитные функ-
ции в полной мере. В результате, 
кровяная система, как и внут-
ренние органы, наполняются 
такими незрелыми клетками, что 
в итоге и приводит к развитию 
болезни, симптоматика которой 
довольно многообразна.

А вот причины её возник-
новения на настоящий момент 
науке тоже неизвестны.

Единственное, что удалось 
отметить, так это то, что чаще 
с заболеванием приходится 
сталкиваться после контакта 
больного с некоторыми видами 

химических препаратов, иони-
зирующим излучением или же 
под воздействием вирусов.

Упоминалось уже и о том, 
что недуг может проявляться в 
острой или хронической форме, 
в более тонкие подробности мы 
углубляться не станем. Скажем 
только о том, что методика ле-
чения подразумевает принятие 
мер по подавлению размноже-
ния бластов (незрелых клеток), 
и их полному уничтожению, так 
как даже наличие их небольшого 
числа, способно стать причиной 
очередной вспышки столь се-
рьезного недуга. 

Ну а в заключение немного 
расскажем о геморрагических 
диатезах, в этом случае речь 
идёт о группе заболеваний и бо-
лезненных состояний, которые 
могут носить врождённый или 
приобретённый характер.

Проявляют они себя крово-
течениями и кровоизлияниями, 
которые отличает их продолжи-
тельность. 

Что может привести к таким 
болезням? Тут можно рассмат-
ривать несколько вариантов, в 
частности, вызвать их способны 
какие-либо изменения, проис-
ходящие на сосудистом уровне; 
а может причина скрывается 
в дефиците или в нарушении 
качества тромбоцитов или же 
в нарушении свёртываемости 
крови.

При этом каждая из таких 
причин, может быть наследс-
твенной или приобретенной.

А вот что касается вопро-
сов лечения геморрагических 
диатезов, то нужные методики 
подбираются различные, так как 
различен механизм развития 
недуга. 

Если у вас выявлены ка-
кие-либо изменения в составе 
крови, то необходимо провести 
дополнительное тщательное 
обследование.

Давайте поговорим о том, какие 
продукты должны присутствовать в 
нашем меню постоянно, независимо 
от времени года. Ведь от этого будет 
зависеть состояние здоровья. 

Хорошо известно, что наш ор-
ганизм испытывает ежедневную 
потребность в большом количес-
тве полезных веществ, и среди 
них достаточно тех, которые са-
мостоятельно он вырабатывать 
не в состоянии, а это означает, 
что пополнить запас питательных 
элементов мы можем только бла-
годаря пище. По этой причине нам 
и необходимо сбалансированный 
рацион питания.

Организм нуждается в белках, 
причём как животного, так и рас-
тительного происхождения, а его 
основными поставщиками являются 
такие продукты, как мясо, дары моря 
и молоко. Чтобы не обогащать свой 
организм излишним количеством 
жиров, следует отдавать предпоч-
тение нежирным сортам мяса, так 
как жир является препятствием в 
деле усвояемости белка.

Что же касается морепродуктов, 
то в той же рыбе, помимо белка, 
содержится масса аминокислот, 
которые нужны каждому из нас 
для обеспечения полноценной 
жизнедеятельности организма.

Если же говорить о белках 
растительного происхождения, то 
наибольшее их содержание в бобо-
вых культурах и крупяных изделиях, 
так что каши должны присутствовать 
на столе, как можно чаще. Тем бо-
лее, что из круп можно приготовить 

немало вкуснейших и полезных 
блюд. Вот только от манки можно 
отказаться, ведь никакого проку 
от неё всё равно вы не получите, 
но при этом высок риск растянуть 
желудок, что впоследствии может 
стать причиной перееданий.

Поставщиками белка являются 
и молочные продукты, а потому 
следует пополнять ими свой ра-
цион с завидным постоянством. 
Но, опять же, откажитесь от тех из 
них, которые отличаются высоким 
процентом жирности, ведь это 
вновь окажется препятствием для 
полноценного усвоения белка и 
кальция. Старайтесь не переступать 
границы жирности, которые могут 
варьироваться от 1,5 до 5%. 

Белки организм получает из 
яиц, причём практически в своём 
идеальном варианте, но не стоит 
излишне увлекаться этим про-
дуктом, рекомендуемая норма 
предполагает употребление яиц 
в количестве двух-трёх в неделю, 
дабы не провоцировать повышение 
уровня холестерина в крови. 

Тем не менее, хоть и звучат 

призывы к ограничению жиров, 
всё же отказываться от них кате-
горически не стоит, ведь и в них 
нуждается наш организм, именно 
на них возложена обязанность за 
поддержание нормального состоя-
ния волос, кожных покровов, как и 
за усвоение некоторых витаминов 
и микроэлементов. Более того, в 
холодное время года жирная пища 
является необходимой для каждого 
человека, но в большей степени в 
ней нуждаются те, чья работа свя-
зана с выполнением физических 
работ в условиях улицы.

И в этом случае жиры призваны 
защитить организм от холода, подде-
рживая температурный баланс тела 
в пределах нормы. Так, например, 
таким людям в качестве обеда 
можно предложить вместо овощного 
салата картофель с добавлением 
сливочного масла, да и сало для 
них лишним не будет. 

Но какой бы ни была ваша 
физическая нагрузка, от овощей и 
фруктов отказываться нельзя в лю-
бом случае, так как в них содержится 
огромное количество микро- и мак-

роэлементов, витаминов, клетчатки, 
а предназначение последней, как 
мы знаем, заключается в очистке 
нашего организма и в нормализации 
обменных процессов.

Так что, если обеспечить пос-
тоянное присутствие в рационе 
этих растительных продуктов, да 
ещё различной цветовой гаммы, 
то можно не волноваться по поводу 
пополнения организма питательны-
ми веществами, отличающимися 
своим разнообразием.

Более того, желательно один-
два раза в неделю устраивать себе 
фруктово-овощные разгрузочные 
дни. Но это должны быть именно 
дни, а не продолжительные диеты. 
Отдавать предпочтение следу-
ет растительной пище в свежем 
виде, так как в консервированной 
продукции ценных питательных 
веществ содержится в разы меньше. 

Безусловно, нуждается наш 
организм и в углеводах, которые 
подразделяются на простые и 
сложные; медленные и быстрые; 
полезные и вредные. Хотя, по боль-
шому счету, все углеводы полезны, 

просто не стоит ими злоупотреблять. 
Получить их, как известно, можно 
из хлебобулочных и макаронных 
изделий, фруктов и т.д.

Большинство из нас увлекаются 
сахаром, который можно назвать 
наиболее часто используемым ис-
точником углеводов, но вот как раз 
от него можно и отказаться, в край-
нем случае, свести его потребление 
к минимуму. Тем более, что сахар 
мы употребляем не только в его 
чистом виде, но и с иными блюдами 
и напитками, где он присутствует. 
А избыточное потребление сахара, 
как известно, ни к чему хорошему не 
приводит, тем более, когда речь идёт 
о детском рационе питания, а ведь 
именно дети являются наибольшими 
любителями сладостей. Поэтому 
старайтесь заменять сахар в чистом 
виде иными сладостями, в которых 
он отсутствует, а также фруктами 
в свежем и сухом виде.

Современная пищевая про-
мышленность всё чаще пытается 
нас накормить продуктами, в ко-
торых высоко содержание вся-
ческих консервантов, красителей, 
эмульгаторов и прочих неполезных 
ингредиентов. Так что, по возмож-
ности, старайтесь употреблять нату-
ральную пищу, а также восполнять 
нехватку полезных веществ за 
счёт витаминных комплексов.  И 
даже если вам кажется, что пол-
ноценное питание является для вас 
дорогостоящим удовольствием, то 
вспомните о том, что оно позволит 
вам значительно сэкономить на 
лечении в будущем.

Насколько хорошо или плохо мы себя 
чувствуем, может поведать наше лицо. Как 
правило, по внешнему виду легко удаётся по-
нять, что собеседник имеет какие-то проблемы 
со здоровьем. 

Многое о здоровье рассказажет кожа. Обычно 
яркий румянец на щеках принимают как признак 
хорошего здоровья. Но когда румянец появился 
не после прогулок по морозу или же не в резуль-
тате чьей-то похвалы, будет нелишним померить 
температуру. Румянец на щеках может порой 
сигнализировать о воспалительных процессах в 
организме. 

Характерная бледность кожи лица подсказы-
вает об интоксикации организма или же может 
свидетельствовать о частых стрессах, которые 
приводят к спазму периферических сосудов. 

Шелушение кожи является сигналом к тому, 
что поход к врачу откладывать не стоит. Данный 
признак может свидетельствовать о том, что в 
работе какого-то внутреннего органа произошёл 
сбой, а не просто о банальном обветривании кожи. 
Следует обращать внимание и на характер шелу-
шения кожи, к примеру, при сухих чешуйках кожи 
можно говорить о неком хроническом заболевании 
в запущенной стадии. Если шелушение кожи вокруг 
глаз, это может говорить о проблемах с печенью. 
А шелушение кожи в области верхней губы чаще 
всего наблюдается при инфаркте миокарда.

Многое могут рассказать о своей хозяйке и ее 
губы. К примеру, наличие заедов, которые долгое 
время не заживают, при этом присутствует ещё 
и сухость кожи губ, сигнализирует о возможном 
сахарном диабете. Синие губы часто можно видеть 
у тех, кто страдает из-за сосудистых нарушений 
по причине снижения функции поджелудочной 
железы. Бледные губы сообщают о возможных 
нарушениях в работе поджелудочной железы или 
же проблемах с сердцем. 

Конечно, шелушение кожи или бледность губ 
можно всегда замаскировать косметикой. Но это 
вряд ли поможет избавиться от существующих 
проблем со здоровьем. Поэтому не откладывайте 
в долгий ящик посещение врача.

Лицо - зеркало 
здоровья

О значении питания
Известен ли вам тот факт, что, по мнению большинства медиков, причина наиболее серьёзных 

недугов кроется в неполноценном питании? Более того, данная проблема усугубляется день ото дня. 
И суть этой проблемы заключается в нескольких факторах, начиная с того, что не все из нас соблю-
дают необходимый режим питания, при этом еще и употребляют вредные продукты и напитки. Но 
ведь наладить правильный рацион не составляет особого труда, а потому следует, как можно скорее, 
озаботиться данным вопросом. 
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

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

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

ГРУЗОПеРеВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

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

Телефон 8-913-327-96-95.

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

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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

ДОСТАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
Телефон 8-913-331-37-51.

УГОЛь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
Телефон 8-913-307-99-88.

ПОСТОяННАя РАБОТА. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

Тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

ПРОДАм УГОЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

Телефон 8-961-713-88-98.

31 июля

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

Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь! «Комок - отборный». Льготникам СКИДКИ. 
Телефон 8-913-429-66-23.

20 августа в поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр «Доктор» организует платный приём специалистов 
г.Кемерово: кардиолог, ревматолог, эндокринолог, УЗИ, 
пульмонолог (астма, бронхит), окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла, миома), маммолог, гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), сосудистый хирург. Эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

ТРеБУЮТСя охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.

ПРОДАм КРОЛИКОВ породы Белый великан и гиб-
ридов, разных возрастов, привитых. 

Телефон 8-950-578-12-19 (после 17.00).

ПРОДАм КАПГАРАж, г.Полысаево, р-н котельной 
№29 (ул.Покрышкина – Жукова), документы готовы. 

Телефоны: 5-38-12; 7-20-68; 8-905-076-45-26.


