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ПолысаЕВо
Шуми листвой, берёзовая роща

Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 2011 год Международным 
годом лесов. В течение всего года 
россияне массово высаживает дере-
вья. Полысаево активно включился в 
кампанию – пока погода позволяет, 
жители города сажают молоденькие 
деревца. 

Нужно отметить, что не первый год 
озеленяется наш городок. Посадка 
проходит и в новых микрорайонах, и 
возле угольных предприятий, и у обра-
зовательных учреждений. Если молодое 
деревце не прижилось, погибло, на его 
месте появляется новое. Взрослые и 
дети, руководители и рядовые работники 
– все принимают участие в благородном 
деле.

Северная сторона города активно 
развивается – здесь появились новые 
дома, детский сад, коттеджная застройка, 
но в плане озеленения ещё предстоит 
много работы. На этой неделе работ-
ники бюджетной сферы уже высадили 
порядка 150 березок на пустыре неда-
леко от котельной ППШ, сегодня новое 
место жительства обретут ещё около 400 
деревьев. Будущую березовую рощу не 
станут благоустраивать скамейками и 
дорожками – будут просто производить 
покос травы. 

Это не последняя в этом году массовая 
высадка деревьев. Хочется надеяться, 
что погода продолжит баловать теплом, 
потому что ещё тысяча саженцев гото-
вится к переезду в наш городок. Всего 
же в 2011 году на территории нашего 
города высажено более четырёх тысяч 
молодых деревьев.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Участники мероприятия обсудили 
вопросы модернизации системы обра-
зования и повышения его качества, 
безопасности учебного процесса, 
развития дошкольного образования.

Как подчеркнул губернатор, за пос-
ледние пять лет в сферу образования 
области было направлено в целом 
140 млрд рублей. Только за семь 
месяцев вложено 20,5 млрд рублей. 
С 2006 года в Кузбассе построено и 
реконструировано 138 образовательных 
учреждений, и сейчас строятся ещё 57.

Кроме того, второй год подряд на 
совещании были вручены гранты из 
областного фонда стимулирования луч-
ших школ, обеспечивающих высокий 
уровень качества образовательных ус-
луг. Например, городской классический 
лицей №1 города Кемерово получил 
максимальный грант в размере 19,7  
млн рублей. 

Полысаево тоже был отмечен на 
совещании. А точнее, конкретно школа 
№44. Из Новокузнецка директор О.В. 
Конева привезла врученный ей серти-
фикат на современное развивающее 
оборудование по губернаторской 
программе «Модернизация системы 
образования Кемеровской области» на 
сумму один миллион восемьсот тысяч 
рублей. Оборудование, по словам 
Ольги Васильевны, должно поступить в 
школу до нового года, и что оно будет 

включать в себя, пока неизвестно.
Отмечу, что губернаторский грант 

школа №44 получила за успешное внед-
рение федеральных государственных 
образовательных стандартов в первых 
классах. Что такое ФГОС? Новая школа, 
построенная на федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартах, будет учить детей применять 
полученные знания и в практических 
ситуациях — ставить цели, искать 
информацию, делать предположения и 
строить теории. Если раньше основной 
целью обучения была передача знаний 
- умений - навыков по предмету, то 
задачи «новой школы» состоят в том, 
чтобы не только передать знания, но 
и пробудить интерес учеников к теме, 
стимулировать поиск дополнительной 
информации. 

В прошлом году департамент 
образования и науки Кемеровской 
области объявил о создании пилот-
ных площадок в школах Кузбасса. 
Требований было очень много. Нужно 
было подобрать кадры, учесть мате-
риально-техническую базу школы и 
многое другое. Большую роль играло 
и желание учителя принять участие в 
эксперименте, потому что работы было 
много. В общем, в коллективе 44-й 
приняли решение переходить на новые 
стандарты. Классные руководители Н.К. 
Шумилова и Н.И. Павловская подобра-

ли комплект учебников, разработали 
программы к выбранным направлениям 
внеурочной деятельности. К слову, 
согласно новым требованиям коли-
чество внеклассных занятий в неделю 
– десять часов. «Они включают в себя, 
- рассказывает Н.К. Шумилова, - обще-
культурное направление, интеллекту-
альное, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное». 
Дети посещают библиотеку, рисуют, 
лепят, плавают в бассейне, занима-
ются хореографией… В самом начале 
психолог школы отслеживала уровень 
эмоционального развития детей, их 
адаптацию к школе. 

Прошёл год. В апреле 2011-го 
представители городского управле-
ния образования провели в классах, 
обучающихся по новым стандартам, 
мониторинг. Он показал, что ученики 
с заданиями справляются. Уровень 
знаний хороший. А это значит, что 
начатое нужно продолжать. «Хочется, 
- сказала Ольга Васильевна, - чтобы 
наши дети были лучше других!»

В начавшемся учебном году во всех 
школах все первые классы перешли 
на федеральные государственные 
образовательные стандарты. А «пер-
вопроходцам» за то, что не побоялись 
трудностей, за желание и полученный 
результат – поощрение от губернатора.

Любовь ИВАНОВА.

За успех - губернаторский грант

20 сентября А.Г. Тулеев провёл в Новокузнецке совещание по актуальным вопросам развития региональ-
ной системы образования. На заседание были приглашены главы городов и районов области, их заместители 
по социальным вопросам, председатели городских и районных Советов народных депутатов, руководители 
органов управления образованием и профсоюзных организаций.

Не раз на страницах нашей газеты мы говорили 
о действии 185 Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Надо отметить, что с 2008 года в Полысаеве 
подрядные организации занимаются ремонтом жилых 
домов в коммунальном секторе. Это капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, 
лифтов, фасадов домов, подвальных помещений 
– того, что требует серьёзного обновления. 

К примеру, в 2008 году по данной программе в городе 
отремонтировано 39 многоквартирных домов, в 2009-м 
– 20 домов, в 2010-м - ремонтом было охвачено шесть 
домов. В текущем году в рамках вышеназванного закона 
капитальному ремонту подвергнуты три дома. Ремонт 
внутридомового оборудования выполнен по адресам: 
ул.Техническая, 9 (подрядная организация ООО «Строй-
комплект»); ул.Молодёжная, 31; ул.Иркутская, 8 (ООО 
«Амоком»). Кроме того, по ул.Технической, 9, обновлена 
кровля (ООО «ПРСУ»). 

Средства, которые были затрачены, составляют 4 млн 
400 тысяч рублей. Из них 2,8 миллиона выделены Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, один миллион – из 
областного бюджета, 400 тысяч – из местного бюджета 
и деньги собственников квартир – 200 тысяч рублей. 

«Работы завершились 25 сентября, - сказал М.В. Ляхов, 
начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, 
- сегодня принимаем сделанное». 

Для справки: На 19 сентября в программах Фонда 
содействия реформированию ЖКХ участвует 81 субъект 
Российской Федерации. Общий объём осваиваемых 
средств – 355,4 млрд рублей (Фонд – 282,3 млрд.рублей; 
софинансирование субъектов РФ – 73,1 млрд рублей). 

В Кемеровской области из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в 2011 году региону было выде-
лено 201,05 млн рублей. В порядке софинансирования 
область добавила к этой сумме 128,58 млн рублей. В 
рамках реализации указанной программы планируется 
отремонтировать 142 многоквартирных дома.

Основная цель текущего этапа реформы ЖКХ – при-
вести жилой фонд в надлежащее состояние. Без этого 
нельзя говорить ни об энергоэффективности, ни о переходе 
к рыночной модели взаимоотношений в коммунальном 
секторе экономики. Поэтому можно без преувеличения 
сказать, что судьба отрасли решается сейчас по конкрет-
ным адресам программы капитального ремонта. 

Любовь ИВАНОВА.

За этот месяц на территории Полысаевского го-
родского округа произошло два пожара. Один из них 
в воскресное утро 25 сентября привёл к трагедии. В 
коммунальном жилом доме №3а по ул. Бакинской от 
сильного задымления погибла пожилая женщина, 1947 
г.р. Как было установлено, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнём.

Судя по статистике, именно нарушение правил проти-
вопожарной безопасности чаще всего приводит к гибели 
людей. И это случается не только в жилых помещениях, 
но и в производственных. Для того чтобы контролировать 
ситуацию, специальная комиссия проводит регулярные 
проверки различных учреждений и предприятий города, 
как плановые, так и внеплановые. Так, с 15 по 20 сен-
тября начальник отдела надзорной деятельности по г. 
Ленинску-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнец-
кому району И.В. Сяков и его заместитель Д.Н. Борисов 
провели внеплановую проверку такого крупного угольного 
предприятия, как шахта «Полысаевская».

Шахта – это объект, относящийся к категории повы-
шенной опасности. Под землёй – взрывоопасный газ 
метан. На поверхности также находится много помещений, 
где соблюдение правил противопожарной безопасности 
необходимо: электроцеха, вентиляционные, ламповая… 
Поэтому в первую очередь проверялось наличие первич-
ных средств пожаротушения, умение ими пользоваться в 
экстренных ситуациях, правила их установки, количество 
по нормативам. Например, на одном этаже должно быть не 
менее двух огнетушителей. Особое внимание – организа-
ции мест для курения. Сегодня на курение в помещениях 
для работы и так наложен государственный запрет, а на 
угольных предприятиях эта вредная привычка должна 
быть под строжайшим контролем. Немаловажную роль 
играет и правильное ведение документации, все прово-
димые мероприятия по противопожарной безопасности 
должны быть подтверждены на бумаге. 

По словам Д.Н. Борисова, в ходе данной проверки 
особых замечаний по нарушениям, представляющих 
угрозу жизни и здоровью шахтёров, выявлено не было. 
По итогам проверки на ряд должностных лиц были со-
ставлены протоколы, применены меры административной 
ответственности.

Нужно отметить, что в этом году, в соответствии со 
120 -м ФЗ, значительно ужесточены меры к нарушите-
лям противопожарной безопасности, в разы увеличены 
штрафные санкции. Например, на должностных лиц 
налагается штраф от 6 до 15 тысяч рублей, на индивиду-
альных предпринимателей ещё выше: от 15 до 30 тысяч. 
А для обычных граждан, вместо 500 рублей, которые они 
выкладывали из своего кошелька раньше, сегодня мини-
мальный штраф составляет одну тысячу рублей. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.  
  

Они судьбе наперекор разрушают 
боль, проходя сквозь все преграды. 
Они спорят с жизнью. Они все раз-
ные, но объединяющим моментом 
для них является не столько фактор 
наличия инвалидности, сколько явс-
твенное желание жить и творить. И 
все они - наши земляки. Для многих 
из них болезнь – это не приговор, а 
лишь другая жизнь. Да, более тяжё-
лая. С этим никто не спорит.

… А.Е. Сергеев, у которого шахта 
вмиг забрала крепость и силу, посадив в 
инвалидную коляску. Но не отчаивается, 
много читает, пишет стихи и рассказы. 
В.Н. Степанова друзья вытащили из 
воды недвижимого. После травмы на-
чал серьёзно относиться к рисованию, 
писал портреты людей. А потом стал 
сочинять музыку и стихи, петь свои 
песни. В.И. Зубкову с рождения поста-
вили диагноз – детский церебральный 
паралич. И всё же это не помешало ему 
окончить десять классов с серебряной 
медалью. Работал, переводил тексты 
с английского на  русский и наоборот. 
Имеет второй разряд по шахматам. 
Много читает… 

Таких людей, кто, несмотря на бо-
лезнь, не потерял интерес к жизни, мно-
го. И им нужно помогать идти по жизни. 

Проблеме инвалидов и был пос-
вящён межрегиональный семинар 
«Обеспечение условий для полноцен-
ной интеграции инвалидов в жизни 
общества», состоявшийся во вторник 
в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. В семинаре принимали участие 
Ю.И. Загорулько, начальник управления 
социальной защиты населения; С.А. 
Фролова, начальник отдела по работе 
с инвалидами департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области; З.Г. Черновол, главный ре-
дактор областной газеты «Инвалид»; 
С.А. Поддубный, кандидат в депутаты 
Государственной Думы, чемпион мира 
по теннису среди инвалидов; предста-
вители управлений социальной защиты 
населения г.Ленинска-Кузнецкого, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов. 

Ведь действительно, людей с огра-
ниченными возможностями вокруг нас 
немало. И они всё громче заявляют о 
себе. Они говорят о своей самосто-
ятельности, о желании работать… 
Им нужно чуть-чуть помочь. Именно 
о помощи инвалидам, об улучшении 

их жизни и говорили на семинаре, 
делились опытом.

Начали семинар с приятного мо-
мента. С награждения нашего спорт-
смена, воспитанника школы-интерната 
№23 Андрея Шикунова. Мальчик с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабым зрением всего два 
года назад начал заниматься в детско-
юношеской спортивной школе и уже 
достиг огромных результатов.

Ровно два года назад в ДЮСШ 
запустили проект по работе с вос-
питанниками школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей. Се-
годня спортивные занятия посещают 
трое ребят. Каждый занимается по 
индивидуальному графику. Несколько 
видов тренажёров, метание мяча на 
поле – это и подготовка к будущим 
соревнованиям, и реабилитация ос-
лабленных детей. У Г.В. Умаровой, 
директора МОУ ДОД ДЮСШ, теперь 
есть все основания строить далеко 
идущие планы. Ведь Андрей Шикунов 
в составе сборной Кузбасса принял 
участие в Первой всероссийской 
спартакиаде инвалидов, проходившей 
в Москве в середине сентября. 

По итогам командных соревнований 
сборная Кемеровской области заняла 
третье место из более чем полусотни 
команд России (!). Андрей же из Моск-
вы привёз сразу две медали. Золотую 
– за метание копья и серебряную – за 
толкание ядра. Наш медалист очень 
спокойно относится к такому высоко-
му результату. Да, был, участвовал, 
понравилось. Более охотно спортсмен 
рассказывает о столице.

И всё же стремление у Андрея 
Шикунова к занятиям спортом ог-
ромное. Поэтому его необходимо 
поддерживать. На семинаре Ю.И. 
Загорулько по поручению главы города 
В.П. Зыкова вручил юноше Почётную 
грамоту города и денежную премию, 
и долгожданный сотовый телефон. 
«В нём есть всё, - пожимая руку Анд-
рею, сказал Юрий Иванович, - в том 
числе и Интернет. Тариф мы выбрали 
самый экономичный – на городские 
и телефоны других операторов мож-
но звонить по копейке за минуту».

На этой приятной ноте началась 
официальная часть семинара. Юрий 
Иванович рассказал гостям о городе 
Полысаево – молодом и перспектив-
ном, потому что многие были у нас 
впервые. О его благоустройстве, стро-

ительстве нового жилья для горожан, 
спортивной, социальной жизни и о 
многом другом. 

И, конечно, подробнее остановились 
на самом важном – обеспечении до-
ступной среды для инвалидов. В конце 
2010 года в нашем городе разработана 
и утверждена целевая муниципальная 
программа «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годы. 

Беспрепятственный доступ инва-
лидов во многие здания и учреждения 
города, торговые точки, больницу, 
взрослую и детскую поликлиники, 
Сбербанк, стадион, аптеки и многие 
другие. Оборудованы парковочные 
места у социально значимых городских 
объектов. Ещё один из вопросов начал 
решаться за счёт средств нашей го-
родской программы «Доступная среда 
для инвалидов» - это организация и 
оснащение пункта проката реабилита-
ционных средств (костылей, тростей, 
ходунков, колясок и др.) при центре 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Очень 
важной сегодня является задача под-
держания молодого поколения людей 
с ограниченными возможностями в 
части спортивно-развлекательных 
мероприятий. 

УСЗН оказывало поддержку в 
проведении чемпионата СФО по 
пауэрлифтингу среди спортсменов с 
повреждением опорно-двигательного 
аппарата, множество спортивно-раз-
влекательных мероприятий среди 
детей-инвалидов «Вместе веселей», 
«Майские рекорды», «Здравствуй, 
лето», «Весёлые старты» и другие. 
Трудоустройство – ещё один главный 
вопрос. С начала текущего года тру-
доустроено три инвалида. «Конечно 
же, - сказал в заключение Юрий 
Иванович, - нерешённых вопросов 
у нас ещё немало. Но есть желание 
эти вопросы решить, есть команда 
единомышленников, а значит, будет 
и результат».

В ходе семинара стало понятно глав-
ное: инвалид – это не проблема обще-
ства. Инвалид - это, в первую очередь, 
человек со своими нуждами и потреб-
ностями, может быть, чуть большими, 
чем у нас с вами. Не нужно проявлять 
по отношению к инвалиду излишнюю 
сердобольность и навязчивое сочувс-
твие. Но и чёрствым быть нельзя...

Любовь ИВАНОВА.

Кто поможет 
с капремонтом?

С огнём шутки плохи

Есть желание - будет и результат!
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1 октября - День пожилого человека

С Днём нестареющих людей!С Днём нестареющих людей!

1 октября во всём мире отмечают День 
пожилого человека. Эта дата в российском ка-
лендаре появилась в 1992 году. С того времени 
мы каждый год поздравляем наших бабушек и 
дедушек, нестареющих, полных оптимизма и 
жизненной энергии.

По сложившейся в нашем городе традиции 
28 сентября в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов открыт 
бесплатный сезон для 70-летних горожан. 25 человек 
в течение десяти дней будут отдыхать, лечиться. 
Нужно отметить, что для отдыхающих подготовлено 
более разнообразное меню. А это значит, что и 
стоимость питания в день будет немного дороже 
– 70 рублей на одного человека.

К Дню пожилого человека для бабушек и дедушек, 
пребывающих в центре, разработана разнообраз-
ная программа. В первый же день в филиале Дома 
детского творчества отдыхающих ждала выставка. 
Вчера Дом детского творчества приглашал на 
концерт. А в ДК «Полысаевец» организовали клуб 
с концертной программой и чаепитием. Сегодня 
в 11.00 в гости в «Заботу» придут воспитанники 
Детской школы искусств с концертными номерами. 
3 октября – опять же праздничный концерт в ДК 
«Полысаевец».

Кроме того, такими же традиционными в «Заботе» 
стали клубы, проводимые на дому у пожилых людей, 
обслуживающихся в центре. Живущие поблизости 
бабушки и дедушки собираются вместе на програм-
му, которую готовит для них социальный работник. 
Такие клубы прошли 28 и 29 сентября.

В ближайшие дни для 90-летних полысаевцев, 
которых в нашем городе 11 человек, будут подго-
товлены и разнесены по домам открытки от главы 
города с наилучшими пожеланиями и продуктовые 
наборы, в которые войдут тушёнка, мясной паштет, 
мёд, конфеты, компот и другие продукты. 

Варвара Фёдоровна Васильева 
– одна из старожилов нашего города. На 
её долю выпало немало трудностей.

Родилась наша героиня в декабре 1927 
года. Курская область, Семёновский сель-
совет, колхоз «Новый свет» - так значится 
место её появления на свет. Родители 
рано оставили этот мир, так что воспи-
танием девочки занималась бабушка.

Войну Варвара застала подростком. 
Не смотря на трудности (в 1943 году была 
в оккупации) училась в школе. В восьмом 
классе по одному человеку направляли 
в техникум города Обаянь. Так девушка 
получила специальность садовода-аг-
ронома. И через два с половиной года 
учёбы поехала работать агрономом в 
совхоз-плодопитомник. Это было уже 
по окончании войны.

В 1946 году началась вербовка мо-
лодёжи на работу в Сибирь. Много ребят 
уезжало. Отправилась и Варвара. Целый 
месяц ехали поездом. В товарных вагонах 
с железной печкой. Было очень голодно 
и холодно. Когда прибыли в Кемерово, 
сразу повезли в посёлок шахты «Полы-
саевская-2» (ныне  ш/у «Октябрьский»). 
Поселили в землянку всех вместе – муж-
чин, женщин, девчонок, парней… Сама 
же шахта только начинала строится. 
Рядом располагался кирпичный завод, 
Варвара начала работать там – мото-
ристкой. Вдобавок к тяжёлым условиям 
труда, неустроенности быта, добавля-
лись и другие сложности. Хлеб был по 
карточкам - давали 800 грамм. Кормили 
только в столовой, каждый день капуста 
да картошка. Баня тоже отсутствовала, 
мыться ходили на шахту «Полысаевс-
кая». А медпункт располагался в закутке 
– пристройке к землянке.

В 1948 году Варвара перешла рабо-
тать на шахту. Там платили больше, и 
хлеба давали 1 кг. Хоть годом ранее и 
отменили хлебные карточки, это было 
значительным подспорьем.

И на шахте работать было не легче. 
Под землю спускали в бадье. Бывало 
часто, заходишь после смены к брига-
диру, а на столе лежит кусок хлеба и 
сахара. Это значит нужно оставаться 
ещё на одну смену. Позднее привезли 

на работы заключённых военнопленных. 
Стало легче немного. Но всё равно много 
испытаний пришлось на долю молодой 
девушки. Труд был физически сложным, 
много утрат в шахте было при проведении 
взрывных работ.

Здесь же в Сибири встретила Варвара 
своего будущего мужа. Поженились. Моло-
дым дали жильё. Не было там света, воды 
и замков. Зато своё, отдельное. Когда 
родились дети, семья переехала в Соц-
гродок на улицу Смирнова. Рядом была 
единственная в соцгородке школа - №35. 
Туда пошли дети. Муж работал на шахте, 
а Варвара Фёдоровна растила детей.

Когда дети стали взрослыми, сами 
обзавелись семьями, В.Ф. Васильева 
пошла работать – её пригласили в ма-
газин. Коллеги запомнили её как очень 
добросовестного человека. Ей нравилось 
работать с людьми. А после выхода на 
пенсию устроилась дежурной в Дом 
детского творчества. «Чтобы не сидеть 

на лавочке», - объяснила она.
Сейчас Варвара Фёдоровна живёт в 

благоустроенной квартире. Рядом дочь, 
и другие дети, внуки часто навещают её. 
Кстати, внуков у бабушки целых семь и 
все – с высшим образованием, а трое 
даже с двумя высшими. Особая радость 
– три правнука. Хоть возраст и даёт о 
себе знать – здоровье уже не то, что в 
молодости. Варвара Фёдоровна всегда 
оптимистичная и очень доброжелательная. 
Она большой любитель цветов, всегда 
была хорошим садоводом-огородником, 
много читает. А ещё у неё замечательная 
коллекция миниатюрных почтовых карто-
чек и фотографий начала ХХ века.

В канун Дня пожилого человека жела-
ем Варваре Фёдоровне и другим старожи-
лам нашего города здоровья  и радости 
от общения с близкими людьми.

В. МЕРКУЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

сферы обслуживания.

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные поздравления с Днём по-

жилого человека!
Осенью жизни называют ту пору в судьбе чело-

века, что приходит к людям вслед за молодостью и 
зрелостью. Пусть же ваша ОСЕНЬ будет ЗОЛОТОЙ, 
неповторимой и богатой на щедрые плоды, которые 
вы заслужили в предшествующие годы! Пусть она 
подарит вам яркие краски, бодрящие солнечные 
лучи, внимание и теплоту родных и близких, а глав-
ное - время, которого так не хватало прежде, когда 
главными заботами были дети, дом, работа. 

Не теряйте искреннего интереса к жизни, и она 
обязательно найдёт чем удивить, поддержать и 
порадовать вас. Обменивайтесь с теми, кто близок 
вам, хорошими новостями, делитесь пережива-
ниями, обсуждайте проблемы и планы, вместе с 
единомышленниками участвуйте в творческих, бла-
готворительных, физкультурно-оздоровительных и 
прочих проектах. Ведь давно известно, что простое 
человеческое общение и увлекательная, полезная 
деятельность способны продлить жизнь и дать отпор 
недугам и унынию не хуже, чем доктора и лекарства.  

Благодарим вас, уважаемые ветераны, за мно-
голетний труд на благо Полысаева и его жителей 
Знаем, что вам сегодня приятно видеть любимый 
город ухоженным и опрятным, растущим и развива-
ющимся. Пусть дети и внуки остаются жить и рабо-
тать в родном городе, рядом с вами, а если судьба 
распорядилась иначе – пусть они с удовольствием 
приезжают сюда навестить вас. 

От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, 
благополучия и долголетия!

Глава города                                   В.П.ЗыКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов                О.И.СТАНчЕВА.

Дорогие земляки, 
ветераны Угольной отрасли!

Традиционно 1 октября мы чествуем предста-
вителей старшего поколения.

Вы внесли неоценимый вклад в историю успеха 
нашего города и всего Кузбасса. За вашими плечами 
– огромный опыт работы, профессиональные успехи 
и гремевшие на всю страну шахтёрские рекорды. 
Это вы заложили основу успеха предприятий Сибир-
ской угольной энергетической компании, воспитали 
замечательную молодёжь, уважающую историю и 
почитающую традиции.

Дорогие ветераны отрасли! От имени многоты-
сячного коллектива «СУЭК-Кузбасс» желаю вам 
крепкого здоровья. Благодарю вас за терпение, 
мужество и  жизненную силу! Пусть всегда будут 
рядом любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Долгих вам лет жизни на благо родного города, 
родной страны!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»                   Е.П. ЮТЯЕВ.

Работница, мама и бабушка

В честь праздника

1 октября отмечается Международный 
день пожилых людей. Это особый день 
во всём мире.  Это знак признания вели-
чайших заслуг  старшего поколения.  Это  
выражение безмерной благодарности, 
любви и почтения  всего цивилизованного 
человечества своим отцам и матерям. 
Это дань уважения семейным корням 
и традициям.      

Нашей приоритетной задачей была и 
остаётся помощь и поддержка ветеранов. 
У нас в Кузбассе более 600 тысяч людей 
почтенного возраста. Большинство из 
них пользуется льготами федерального и 
областного значения, а те, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, получают 
адресную помощь.  Для этого действует  
эффективная и надёжная система соци-
альной защиты.

В первую очередь помогаем участ-
никам Великой Отечественной войны.  
Помимо федеральных льгот для них пре-
дусмотрены солидные меры поддержки 
из средств областного бюджета. Кроме 
того, с каждым годом мы дополняем 
этот перечень мер поддержки. Так, с 
августа 2011 года участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны в честь 
своих юбилеев (90, 95 и 100 лет) получают 
денежную  выплату 5 тысяч рублей,  а их 
супругам вручается медаль Кемеровской 
области  «За веру и  добро» и премия в 
таком же размере.

С 1 января 2011 года мы увеличи-
ли минимальный размер Кузбасской 
пенсии: с 400 до 500 рублей в месяц. В 
целом нашу областную пенсию получают 
сегодня около 115 тысяч кузбассовцев. 
Бесплатно лечим ветеранов в областном 
губернском госпитале с 7-ю филиалами  
в городах Кузбасса, геронтологическом 
отделении на базе городской больницы 

№2 и др. А в сельские районы для  меди-
цинских осмотров и оказания бесплатной 
лечебной помощи выезжают специальные 
мобильные бригады врачей.  Бесплатно 
оздоравливаем ветеранов в лучшей куз-
басской здравнице – санатории  «Бори-
совский» и знаменитой  Белокурихе. 

Ежегодно оказываем адресную по-
мощь  гражданам пожилого возраста.  В 
этом году почти 14 тысяч нуждающихся 
пенсионеров и малоимущих семей полу-
чили по 4 тонны бесплатного угля. Наша 
благодарность угольным компаниям 
«Кузбассразрезуголь,  «СУЭК-Кузбасс», 
«Кузбасская топливная компания»,  «СДС-
уголь» и другим за эту помощь.

Вот уже в течение нескольких лет 
оказываем помощь нуждающимся куз-
бассовцам в приобретении и установке 
электро- и водосчётчиков. Также традици-
онно обеспечиваем овощными наборами 
пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми. В октябре нынешнего года 35 
тысяч нуждающихся получат такие на-
боры.  При областном совете ветеранов 
действует специальный ссудный фонд, 
из которого выдаются беспроцентные 
займы неработающим малообеспеченным 
пенсионерам.  

Особо хотим отметить, что не оста-
ются в стороне от нужд и забот своих 
ветеранов большинство предприятий и 
организаций области. Постоянную ощу-
тимую адресную поддержку оказывают 
своим ветеранам «ЕВРАЗ Объединённый 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» (управляющий директор Юрьев 
Алексей Борисович), ОАО «Объединённая 
угольная компания «Южкузбассуголь» 
(генеральный директор Борщев Андрей 
Михайлович), ОАО «Кузнецкие ферросп-
лавы» (генеральный директор Максимов 

Александр Александрович). Помогают 
жителям области холдинговая компа-
ния «Стройдорэкспорт» (генеральный 
директор Апарин Сергей Николаевич), 
Кузбасское отделение Западно-Сибир-
ской железной дороги (директор Голов 
Юрий Владимирович), ООО «Прокопь-
евский завод строительных материалов» 
(директор Яткин Дмитрий Анатольевич). 
Стали активнее  участвовать в благотво-
рительных акциях по поддержке вете-
ранов предприятия малого и среднего 
бизнеса, общественные организации.  
Всё более ощутимую помощь учрежде-
ниям социальной защиты населения в 
работе с пожилыми гражданами оказы-
вают волонтеры: студенты, школьники, 
молодежные объединения.

Спасибо всем за помощь, понимание и 
реальную поддержку. Надеемся, и впредь 
общими усилиями мы будем заботиться 
о кузбассовцах старшего поколения.

Дорогие земляки! Мы гордимся вами, 
восхищаемся вашим беспримерным му-
жеством, умением работать и достойно 
жить. Это вашим упорным трудом и 
энтузиазмом приумножалась и крепла 
слава России и Кузбасса! Дай вам Бог 
сохранить Здоровье на долгие годы, не 
стареть душой и быть всегда в строю. 
Мира и благополучия вам, вашим детям 
и внукам!

С уважением и низким поклоном,
губернатор Кемеровской 
области                       А.Г. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета 
народных депутатов
Кемеровской 
области                   Н.И. ШАТИЛОВ.
Главный федеральный 
инспектор         И.В.КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые кУзбассовцы! Дорогие ветераны!
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Вести из ДДТ

Новый учебный год начался совсем недавно, 
а ребята из детского объединения «Греко-
римская борьба» ДДТ уже радуют серьёзными 
успехами в спортивных соревнованиях.

На Первенстве Новосибирской области по 
греко-римской борьбе борец Дмитрий Руденко 
занял 3-е место.

Очередной  успех ждал  спортсменов на Пер-
венстве Кемеровской области в г. Ленинске-Куз-
нецком. Четверо наших борцов стали призёрами в 
своих весовых категориях. Роман Фатхуллин занял 
2-е место, Влад Андриенко, Григорий Невежин, 
Дмитрий Руденко стали первыми.

За этими победами, безусловно, стоит огромный 
труд ребят и тренера – Александра Георгиевича 
Суздалева.

Мы желаем нашим борцам и их тренеру даль-
нейших успехов и побед в соревнованиях!

М. ВОРОНцОВА,
 методист ДДТ

Прямая телефонная линия
4 октября с 10.00 до 12.00 проводится прямая 

телефонная линия с заместителем главного врача 
Кондаковой Л.Р. (тел. 4-47-06) и заведующей 
взрослой поликлиникой Кожекиной Л.И. (тел. 
4-44-25) по вопросам оказания медицинской 
помощи лицам пожилого возраста.

Знай наших!

Подведены итоги чемпионата Кузбасса 
по трофи-рейду – соревнованиях по пре-
одолению бездорожья на автомобилях. 
Напомню, что с 2011 года в этом виде 
спорта выступают два полысаевских 
экипажа. 

По итогам трёх этапов победителем Чем-
пионата стал экипаж Максима Верхаланцева. 
Все этапы ребята прошли с лучшими резуль-
татами и трижды поднимались на вершину 
пьедестала. Экипаж Дмитрия Верхаланцева 
занял четвёртое общекомандное место. 

От всей души поздравляем ребят с 
победой!

В Барнауле прошёл предпоследний - 
шестой - этап Чемпионата Сибири. Экипаж 
Дмитрия взял бронзу. Впереди в октябре 
ещё один этап - «Салаирское рубилово» 
– заключительный, на котором определят 
победителей по итогам всех заездов. Учас-
твовать будут оба экипажа.

Желаем удачи полысаевцам!
Наш корр.

Уважаемые родители! 
Кто из вас не хочет видеть 
своего ребёнка здоровым 
и невредимым? И каждый 
думает, что уж его-то умный 
и рассудительный ребёнок 
под колёсами автомобиля 
не окажется точно. 

Но избежать дорожно-
транспортного происшествия 
ребёнку порой совсем непрос-
то. Конечно, каждый случай 
по-своему уникален. Но их 
так много, этих трагедий на 
дороге! Дорожно-транспорт-
ное происшествие особенно 
тяжело для детей, и в этом 
случае «личный опыт» ребёнка 
недопустим и должен быть 
заменён на опыт, накопленный 
обществом. Поэтому так важно 
обучение детей поведению на 
улице с учётом их возрастных 
и психофизиологических осо-
бенностей. 

Детский дорожно-транс-
портный травматизм занимает 
второе место после бытового 
и составляет 15 – 16 процен-
тов от общего количества 

травм. Причины транспортных 
травм можно разделить на три 
группы:

1. Неправильное поведение 
на дороге детей.

2. Вина водителей транс-
порта.

3. Вина взрослых, сопро-
вождающих детей.

Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма должна осущест-
вляться параллельно как в 
школе и детском саду, так и в 
семье. И чтобы у ребёнка не 
появился страх перед дорогой и 
транспортом, надо стремиться 
сформировать у него уверен-
ность в том, что, если он будет 
соблюдать осторожность и 
выполнять правила дорожного 
движения, с ним ничего не 
случится.

Уважаемые родители, мы 
обращаемся к вам:

1. Обучайте детей пра-
вилам дорожного движения 
всегда, когда для этого пре-
доставляется возможность, 
и в первую очередь, своим 

личным примером.
2. Обращайте внимание на 

сезонные особенности перехо-
да улиц и дорог – сильный мо-
роз, снегопад, туман, сильный 
ветер и другие опасные погод-
ные явления. Учите ребёнка 
быть особо внимательным на 
дорогах в ненастные дни.

3. Обращайте внимание 
ребёнка на ошибки, допускае-
мые водителями, пешеходами 
при переходе улиц и дорог, 
указывайте на возможные 
последствия этих ошибок.

4. Научите переходить ули-
цы, дороги, перекрёстки обору-
дованные и не оборудованные 
светофорами, с обозначенными 
пешеходными переходами и 
без них. Ребёнок должен знать 
различные виды светофоров, 
правильно реагировать на 
них. Следует познакомить и с 
наиболее распространёнными 
дорожными знаками, рассказы-
вать, для чего они установлены, 
научить ориентироваться на эти 
знаки при переходе улиц.

5. Ненавязчиво объясняйте 

ребёнку правила поведения 
пешехода, правила поведения 
в общественном транспорте, 
используйте каждый подхо-
дящий момент.

6. Учите своего ребёнка 
уважительно относиться ко 
всем участникам дорожного 
движения. Внушайте, что про-
езжая часть – для транспорта, 
а для пешеходов – тротуар.

Но самое главное – это 
ваше поведение на дороге, 
ваши привычки! Не забывайте, 
что ваш пример должен быть 
только позитивным, поскольку 
законы дорожного движения не 
делятся на законы «для детей» 
и «для взрослых».

И если поведение родите-
лей на дороге не будет пра-
вильным и безопасным, то 
никакие правила не спасут 
ваших детей от беды.

В. СЕМЕНОВ, 
начальник ОГИБДД .
Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий», 
подполковник полиции.

О безопасности на дороге
Вестник ГИБДД

Наши – лучшие в Кузбассе

Успехи 
сентября

Осенины – праздник, 
связанный с осенним рав-
ноденствием. Как и многие 
языческие праздники с при-
ходом христианства Осенины 
смешались с праздниками 
православными, причём сра-
зу с несколькими. Поэтому 
они отмечаются аж три раза.

Первые Осенины по старо-
му стилю выпадали на 1 сен-
тября (14 сентября по новому 
стилю). Вторые приходятся 
на осеннее равноденствие и 
православный праздник Рож-
дества Богородицы, который 
отмечается 21 сентября.

А 27 сентября начина-
ются уже третьи Осенины, 
известные также как праздник 
Воздвижение Креста.

14 сентября в ЦСОГПВиИ 
в отделении дневного пребы-
вания с отдыхающими был 
проведён праздник осени.

Подготовка к нему длилась 
целую неделю. Отдыхающие 
приносили на выставку овощи, 
ягоды, цветы, выращенные на 
садовых участках.

На выставке красовалась 
Русалочка – поделка из ка-
бачка, сделанная Н.Н. Ми-
хайловой, А.Д. Макарова из 
картофеля сделала «лесных 
человечков», кабачок-корзину 
с овощами. Н.А. Богачева 
вырастила огромную тыкву-

чудесницу, капусту-барыню.
Также в выставке принима-

ли участие В.И. Петрушкина, 
М.Е. Борисова, В.П. Павлуши-
на, О.В. Петрова, Е.Д. Кошман, 
Р.Н. Кузнецов.

Вечер продолжили ин-
теллектуально-игровой про-
граммой. Провели викторину 
«Наедине с осенью». Зачиты-
вали поговорки, пословицы, 

называли приметы осени. 
Вспомнили песни, где упо-
минаются деревья, цветы, 
фрукты, овощи.

Также провели команд-
но-игровые аттракционы, в 
которые входили игры «По-
садка и уборка картофеля», 
«Кто назовёт больше блюд из 
картофеля», собирали осенний 
натюрморт и многое другое.

Люди пожилого возраста 
вспоминали, как они в моло-
дости вместе с родителями 
трудились на полях, занима-
лись заготовками. Вспоминали 
традиции тех лет, мест, где 
они родились, жили.

У всех было прекрасное 
настроение, все пели, танце-
вали, веселились от души.

Л. ШАЙДОРОВА.

Поговорим об осени
Социалка

Задача коммунальщиков - до наступления 
осенней распутицы исправить покрытие дорог 
тех улиц и переулков, откуда поступали жалобы 
жителей в администрацию города и управление 
по вопросам жизнеобеспечения. По заявлениям 
полысаевцев работы выполнены на улицах Русской, 
Обручева, Активной, Актюбинской, в переулке 
Пятигорском и др. Отдалённым районам - особое 
внимание. Так, в программу включены улицы 
Расковой и Ковпака, переулок Болотникова, что 
на посёлке Мереть. 

А на улице Свердлова практически проложена 
новая дорога. В районе дома №10 улица упира-
лась в заросшее бурьяном поле, а для того чтобы 
попасть в первые дома, приходилось делать крюк 
и ехать через ул.Русскую. Жители жаловались, 
что у них постоянные сложности с проездом, в 
том числе и с объяснением дороги экстренным 
службам. Теперь улица Свердлова имеет целос-
тную структуру – бурьян в поле вырублен, дорога 
отсыпана и отгрейдирована.

В 2011 году на приведение в порядок дорог в 
частном секторе Полысаева городской бюджет 
направит 2,8 млн рублей, а за последние пять 
лет на эти цели израсходовано свыше 5,8 млн 
рублей.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Благоустройство

Дороги 
отсыпаны

Коммунальщики заканчивают обновление 
дорог в частном секторе города. В нынешнем 
сезоне специалисты ОАО «Спецавтохозяйство» 
проводят отсыпку и грейдирование 42-х улиц 
частного сектора, включённых в этом году в 
программу благоустройства города.  
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Наши юбиляры

вот так 
всё начиналось…
Ровно 60 лет назад, 1 

октября 1951 года, в двух-
этажном здании бывшего 
общежития (сегодня – по-
лысаевское отделение по-
лиции) открылась больница. 
Главным врачом тогда был 
назначен М.А. Рудин. 

В больнице открыли все-
го два отделения: хирурги-
ческое и терапевтическое. 
В каждом по 30 коек. В 
терапевтическом отделе-
нии были выделены места 
для ребятишек, а на базе 
хирургического отделения 
– для гинекологических 
больных. 

На первом же этаже 
работала поликлиника с 
терапевтическим, хирурги-
ческим, педиатрическим, 
стоматологическим, гине-
кологическим, офтальмо-
логическим кабинетами,  
размещался пищеблок, ав-
токлавная. Первый автоклав 
нагревали на печи.

Правда, в 1955 году в 
больнице произошёл пожар. 
Поликлиника переехала в 
здание напротив больницы, 
а на первом этаже больни-
цы разместилось детское 
отделение на 10 коек, затем 
его расширили до 25 коек. 
Заведующей назначили 
врача-терапевта Т.Г. Мер-
злякову.

Рос посёлок, возросла 
потребность в расширении 
терапевтической службы. За 
лучшие показатели поликли-
нической работы был пода-
рен автомобиль «Москвич» 
для обслуживания дальних 
участков. 

Население полысаевс-
ких посёлков растёт, растёт 
нагрузка и на поликлинику, 
продолжает увеличивать-
ся количество участков. 
Растёт норма на участко-
вого врача и медсестру. В 
1959 году педиатрическая 
служба перешла в детские 
консультации. Увеличилось 
количество педиатрических 
участков с 5 до 7 в связи с 
расширением строительс-
тва посёлка и увеличением 
рождаемости. В 1960 году 
увеличивается штат детской 
поликлинической службы за 
счёт молодых специалистов. 
В этом же году в систему 
педиатрической службы с 
открытием прививочного 
кабинета внедрена приви-
вочная картотека, отчётность 
по заболеваемости.

В 1973 году коллек-
тивы взрослой и детской 

поликлиник переезжают в 
новое типовое здание на 
первый этаж жилого дома 
по ул.Иркутской, 4а. Посе-
щаемость поликлиники со 
временем выросла с 550 до 
700 человек.

А в 1985 году детская 
поликлиника переезжает в 
новое помещение на пер-
вый этаж жилого дома по 
ул.Космонавтов, 68, где и 
находится сегодня. Заведу-
ющая - Н.Н. Левина.

 
в новом здании

В октябре 1962 года По-
лысаевская больница поме-
няла своё «место жительс-
тва». В строительство нового 
здания больницы внесли свой 
вклад угольные предприятия 
посёлка. Сначала возгла-
вил больницу М.А. Рудин, 
а в 1963-м главным врачом 
назначен А.И. Зельман.

Четырёхэтажное зда-
ние! Просторно, светло. И, 
конечно же, прибавилось в 
нём отделений. 

Терапевтическое отде-
ление. Рассчитаное на 90 
коек, оно «поселилось» на 
четвёртом этаже главного 
здания. У каждой кровати 
- индивидуальное радиове-
щание, кнопка вызова, на 
тумбочках - белые салфетки. 
Заведующая отделением - 
А.Е. Игнатьева, старшая мед-
сестра - Н.И. Сущевская. Из 
других городов Советского 
Союза приезжают молодые 
специалисты, пополняется и 
среднее звено. 

Клиническая лаборато-
рия. Первый клинический 
лаборант - Н.К. Ельцова. С 
приходом биохимика Т.В. 
Мананниковой в 1963-м ла-
боратория расширяет свои 
функции. Здесь проводят 
биохимические исследования 
крови, изосерологические и 
серологические исследова-
ния. С 1983 года старшим 
лаборантом становится А.С. 
Ванеева, заведующая кли-
нической лабораторией (с 
1984 г.) - Н.Т. Назина. 

Хирургическое отде-
ление. Разместилось оно 
на третьем этаже главного 
здания и рассчитано было на 
60 коек, в том числе травма-
тология и детская хирургия 

с экстренным дежурством 
по городу и району. Заве-
дующая отделением - М.М. 
Гинзбург.  

Онкологическое отделе-
ние. Из первой городской 
больницы в 1963 году в новую 
5-ю городскую больницу на 
второй этаж переезжает 
онкологическое отделение. 
С 1968 года заведует отде-
лением С.С. Саяпин. 

Глазное отделение. С 
1964 года отделение, рас-
считанное на 40 коек, раз-
мещается на втором этаже 
правого крыла главного 
здания. В этом же году ос-
воили и провели первую ин-
тракапсулярную экстракцию 
катаракты. Хирургическая 
работа отделения строится 
на принципах микрохирургии 
глаза, диспансеризации, 
профилактики глазного трав-
матизма и слепоты от глау-
комы. С 1967 года отделение 
увеличивается да 50 коек. 
Заведующая - Н.И. Лаптева, 
врач высшей категории, 
отличник здравоохранения, 
Заслуженный врач РФ.

Оториноларингологи-
ческое отделение. В 1964 
году ЛОР было рассчитано 
на 40 коек и разместилось 
на третьем этаже в правом 
крыле главного здания, на 
одном этаже с хирургическим 
отделением. Заведующая - 
О.К. Савицкая. В 1985 году 
отделение переезжает в 
другое здание, где для боль-
ных выделяется 60 коек, и 
получает статус межрайон-
ного отделения. В 1986 году 
отделению присвоено звание 
«Отделение высокой культу-
ры». Сотрудниками внедрено 
свыше 30 новых методов 
диагностики и лечения. 

Родильное отделение. 
В 1954 году в районе шах-
ты «Полысаевская» по 
ул.Краснофлотской в од-
ноэтажном здании размести-
лось родильное отделение на 
15 коек. Здесь же расположи-
лась женская консультация 
(главный врач, врач-гинеко-
лог К.Л. Портнова).

Через три года родиль-
ное отделение переехало в 
двухэтажное здание поселка 
Полысаево по ул.Сталина 
(ныне ул.Космонавтов). От-

деление было рассчитано на 
40 коек. На первом этаже 
располагалось гинекологи-
ческое отделение на 20 коек. 
Заведующая отделением 
-  Г.Ф. Рудина. 

В 1959 году организовали 
свой операционный блок. 

В 1963 году после ре-
монта по ул.Ягодной раз-
местилось гинекологическое 
отделение на 60 коек, а с 
1965 года – 75 коек. Заве-
дующая гинекологическим 
отделение Е.П. Анохина. В 
сентябре 1967 года органи-
зуется анестезиологическая 
служба. Был приобретён 
наркозный аппарат, до этого 
наркоз обеспечивали па-
латные медсестры эфиром 
и маской.

В феврале 1976 года 
Полысаевский роддом объ-
единяется с 5-й городской 
больницей. 

Отдельное здание, в 
котором расположилась 
женская консультация в 
1991 году, находилось по 
ул.Космонавтов,41. Заведу-
ющей стала П.С. Журавкова. 
А с 2005-го женская консуль-
тация располагается в новом 
отстроенном двухэтажном 
здании, где находится и 
сегодня.

В 1991 году родильное 
отделение переезжает в от-
дельное просторное здание, 
заведует которым с 1994 
года В.Д. Филиппова. 

День сегодняшний
Система здравоохране-

ния г.Полысаево включает 
в себя городскую больницу, 
две поликлиники – детскую 
и взрослую, женскую кон-
сультацию, отделение скорой 
медицинской помощи.

В городской больнице 
функционирует семь стаци-
онарных отделений: хирур-
гическое, терапевтическое, 
офтальмологическое, ото-
риноларингологическое, 
онкологическое, отделение 
анестезиологии и реанима-
ции, родильное отделение, 
а также муниципальный 
госпиталь для ветеранов 
войны и труда на базе тера-
певтического отделения.

Медицинскую помощь 
населению оказывают 520 

медицинских работников. 
Профессиональные серти-
фикаты имеют 98% врачей 
и 82% медработников сред-
него звена. В Полысаеве 6 
врачей высшей категории, 
25 - первой и 3 - второй 
категории.

Приоритетные програм-
мы здравоохранения: охрана 
здоровья матери и ребёнка, 
направленная на предуп-
реждение материнской и 
младенческой смертности; 
обеспечение бесплатными 
медикаментами льготной ка-
тегории граждан; внедрение 
и успешное практическое 
применение современных 
медицинских технологий в 
стационарах и стационаро-
замещающих технологий в 
поликлиниках. 

Приоритетное направле-
ние - национальный проект 
«Здоровье». Его цель - повы-
сить качество и доступность 
медицинской помощи. С раз-
витием данного направления 
существенно повысилась 
заработная плата работников 
амбулаторно-поликлини-
ческого звена, появилась 
возможность дополнитель-
ного заработка у специалис-
тов узкого профиля за счёт 
участия в диспансеризации. 
За последние годы из фе-
дерального бюджета посту-
пило столько современного 
оборудования, сколько не 
было за десятки лет, в том 
числе аппараты УЗИ, ЭКГ, 
лабораторное оборудова-
ние, маммограф, эндоско-
пы в детскую и взрослую 
поликлиники. Пополняется 
автопарк отделения скорой 
медицинской помощи. 

Развитие территориаль-
ной программы государс-
твенных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи позво-
ляет детям до 18 лет вклю-
чительно; неработающим 
пенсионерам; гражданам, 
имеющим статус малоиму-
щих, в стационаре и амбу-
латорно-поликлинических 
подразделениях получать 
все виды лечения и обсле-
дование в рамках програм-
мы ОМС по медицинским 
показаниям, определяемым 
лечащим врачом. 

заслуженные люди 
отрасли

Почётные граждане горо-
да Полысаево: М.М. Гинзбург 
и А.Е. Игнатьева.

Маргарита Михайловна 
- выпускница Иркутского 
мединститута, начала работу 
в наших краях, врачом в 
Красногорской амбулатории. 
А с 1962 года несколько лет 
возглавляла хирургическое 
отделение горбольницы. 
Затем становится замес-
тителем главного врача по 
лечебной части. Личная от-
ветственность, высочайший 
профессионализм многие 
годы вели Маргариту Михай-
ловну по жизни, помогали 
работать с полной отдачей, 
не жалея времени и сил.

Александра Евгеньевна 
окончила Томский мединсти-
тут. В 1942 году после курсов 
усовершенствования воен-
но-полевых хирургов была 
направлена на Белорусский 
фронт врачом передового 
медицинского пункта. Около 
20 лет Александра Евгеньев-
на заведовала терапевтичес-
ким отделением городской 
больницы №5, а потом ещё 
столько же трудилась там 
же ординатором. 

Отличники здравоохра-
нения: Н.Н. Левина - заведу-
ющая детской поликлиникой; 
Н.Н. Крыцина - заведующая 
педиатрическим отделением 
детской поликлиники; Н.Б. 
Попова - участковый врач де-
тской поликлиники: М.Г. Вик-
торова - участковый тера-
певт взрослой поликлиники. 

Все эти годы больни-
ца росла и развивалась. 
Сегодня не верится, что 
это комплексное лечебное 
учреждение начиналось с 
двух отделений на 60 коек. 
Но оно росло вместе с горо-
дом. И будущее его связано 
с Полысаевом, с дальней-
шим совершенствованием 
и, очень хочется надеяться, 
с кадровым обеспечением. 
Сегодня же в больнице ра-
ботают уникальные специ-
алисты высокого класса, 
которые не стоят на месте, 
всё время двигаются вперёд 
и наверняка с оптимизмом 
смотрят в будущее. Удачи 
вам в новом десятилетии!

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

(Использованы мате-
риалы, предоставленные 
МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево). 

Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

60 лет - на страже здоровья
врач - почётная и благородная профессия. клятва гиппократа - верность профессии. Эти люди 

всю жизнь проводят в мыслях о своих пациентах. наше здоровье - их ежедневная работа. выходные 
или будни - каждый день кому-то нужна их неоценимая помощь.

каждый из них занят своим делом: кто-то выбрал поистине божественную специализацию - помо-
гает малышам появиться на свет; кто-то оперирует часами, забывая про сон; помогает лучше слы-
шать и чётче видеть. всех не перечислишь! У каждого своя задача, своя работа, свои инструменты, 
таблетки, капли и уколы. но всех врачей объединяет одна главная цель - они трудятся над нашим 
здоровьем, помогая, укрепляя, исцеляя!
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.35 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 «Нонна, давай!»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.55 Т/с «Форс-мажоры»
23.45 Х/ф «План на игру»
01.50 Х/ф «Реинкарнация»

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»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Ключи от счастья»
22.50 «Хроника одной казни. 
          Хрущёв против Рокотова»
23.45 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Хранитель»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Мистические истории»
17.00 «Независимое расследование 
          с Николаем Николаевым»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
20.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Х/ф «Переговорщик»
00.35 «Очарованные Вселенной»
01.35 «Репортёрские истории»
02.05 Т/с «Люди Шпака»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»

ДОМАШНИЙ
06.30,12.45,20.30 «Одна за всех»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Мачеха»
13.00,01.20 «Семейный размер» 
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Служебные романы»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Птица счастья»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30,20.30 «Универ»
09.30,13.25 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Посейдон»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе»
23.00,00.00,04.05 «Дом-2»  

Понедельник,   3 октября   Вторник,   4 октября Среда,   5 октября Четверг,   6 октября
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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 Д/ф «Модный приговор»
22.55 Т/с «Terra nova»
23.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
02.00 Х/ф «Сержант Билко»

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»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Ключи от счастья»
22.45 «Следы великана. 
           Загадка одной гробницы»
23.40 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Личный номер»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Жадность»: «Какая наглость!»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
20.00 Т/с «Настоящие»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Химера»
00.00 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
01.50 Т/с «Люди Шпака»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Война против своих. Деникин. 
           Каппель. Бонч-Бруевич»
00.35 «Таинственная Россия: 
          Челябинская область»

ДОМАШНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 Х/ф «Ребро Адама»
12.30 Д/ф «Отцы и дети»
13.00,01.30 «Семейный размер» 
13.45 «Звёздная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 «Служебные романы»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Доживём до понедельника»
02.15 Х/ф «Любовницы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Любовь в большом городе»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2»
23.00,00.00,03.55 «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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 Среда обитания. «Ядерная рыба»
22.55 Х/ф «Убийство»
00.00 Х/ф «Я соблазнила Энди Уорхола»
01.45 Х/ф «Муха-2»

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»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
21.45 Х/ф «Искушение»
23.10 «Вести +»
23.30 «Профилактика»
00.40 «Горячая десятка»
01.50 Большой праздничный концерт, 
     посвящённый открытию «Грозный-Сити»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Формула стихии»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
20.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Х/ф «Искусство войны-2: Предательство»
00.00 «Церемония вручения национальной 
          премии «Золотой луч» 2011г.

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Таинственная Россия: 
          от Москвы до вечной мерзлоты»

ДОМАШНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30, 13.00,01.00 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Модные диктаторы»
12.00 «Женская форма. Красота требует!»
13.45 Д/ф «Моя правда»
14.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 «Служебные романы»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Мужской род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вылет задерживается»
01.45 Т/с «Любовницы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Любовь в большом городе-2»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 «Человек и закон» 
22.55 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Братья»
02.00 Х/ф «Дрожь земли»

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»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
21.55 «Поединок»
22.50 «Учитель с «Железным крестом»
23.50 «Вести +»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Искусство войны-2: Предательство»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
22.00 Т/с «Последняя минута»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
00.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.40 «В час пик» Подробности
02.10 Т/с «Люди Шпака»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 «Таинственная Россия»
23.35 «Женский взгляд»
02.25 «Таинственная Россия»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Мангуст»

ДОМАШНИЙ
06.30,13.45,22.35 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30,13.00,01.15 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Наследницы»
14.00 Д/ф «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Танец нашей любви»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Шантажист»
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Х/ф «Наследницы-2»
05.05 Д/ф «Вечный Ромео. 
          Владимир Сошальский»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.40 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-3»
00.10,03.55 «Дом-2» 
01.10 «Дневники вампира»
02.00 Х/ф «Временно беременна»
04.50 «Школа ремонта»
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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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Служебный роман. Наше время»
22.15 Елена Ваенга. Концерт
00.15 Х/ф «Один прекрасный день»
02.15 Х/ф «Охота»

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. 
          Леонид Куравлёв»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала - 2011» 
21.20 Х/ф «С Дона выдачи нет»
23.10 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
          пропавший патруль»
01.10 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»
09.50 Т/с «Спартак: Боги арены»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Украденный сон»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Ещё не вечер»: «Имидж – все!»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Странное дело»: «Теорема Судного дня»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
20.30 Бенефис Ирины Понаровской
22.35 Х/ф «Коммуналка»
00.30 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадьба»
02.45 Т/с «Столица греха»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Скажи, что не так?!»
08.15 Т/с «Хиромант»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Первая попытка»
22.45 «Одна за всех»
23.26,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней»
01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 Д/ф «Вечный Шурик. 
          Александр Демьяненко»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Самый лучший фильм-3»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.40 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»

Пятница,   7 октября Суббота,   8 октября Воскресенье,   9 октября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.20,05.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Чёрный плащ».
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Юлиан Семёнов. 
          «Он слишком много знал…»
11.15 Среда обитания
12.20 Х/ф «Афоня»
14.10 «Марк Бернес. 
          «Мы замолкаем, глядя в небеса…»
15.15 Х/ф «Служебный роман. Наше время»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф «Семь жизней»
01.45 Х/ф «Прерванная жизнь»
04.10 Т/с «Американская семейка»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.05 Х/ф «Дело №306»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Голубка»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Была тебе любимая»
23.35 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Воздушные змеи»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик» Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Звёздные дачники»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»: «Идеальные свадьбы»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Брат»
21.00 Х/ф «Брат-2»
23.35 «В час пик» Подробности

НТВ
05.35 Т/с «Криминальное видео-2»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»

ДОМАШНИЙ
06.30,09.15 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 Х/ф «Король - дроздобород»
09.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.15 Х/ф «Джейн Остин»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Любовь под надзором»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Милдред Пирс»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Скажи, что ты любишь меня, 
          Джуни Мун»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему девушки 
          любят плохих парней» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Механик»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.40 «Дом-2» 

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». 
         «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Пока все дома»
10.00 «Три жизни Евгения Евстигнеева»
11.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход воспрещён»
12.40 Т/с «Серафима Прекрасная»
15.40 Новый «Ералаш»
15.55 Х/ф «Каникулы строго режима»
18.45 «Специальное задание»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.30 Х/ф «Неудачники» 
00.30 Т/с «Обмани меня»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Голубка»
14.45 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «Белое платье»
20.05 Х/ф «Прощание славянки»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Доверие»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Боец. Рождение легенды»
08.30 «Давайте разберёмся!»
09.30 Х/ф «Брат»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Брат-2»
15.55 «Новости 24»
16.10 «Жадность»: «Дёшево и сердито»
17.10 «Формула стихии»: 
          «Сон vs бессонница»
18.10 Х/ф «Библиотекарь: 
       Возвращение к копям царя Соломона»
20.00 Х/ф «Беовульф»
22.00 «Что происходит?»
22.30 «Три угла с Павлом Астаховым»
23.30 «Приговор»
00.35 «Сеанс для взрослых»: «Дом любви»
02.15 Х/ф «Тайна разума»

НТВ
06.00 Т/с «Криминальное видео-2»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу - бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Мыс страха»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Первые»
08.30 Х/ф «Первая попытка»
12.15 Х/ф «Клуб первых жён»
14.15 Х/ф «Милдред Пирс»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Милдред Пирс»
22.00,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.25 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «То, что называют любовью»
01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Х/ф «Влюблённые»
04.20 Д/ф «Герои уходящего времени. 
  Т.Самойлова. Пятьдесят лет одиночества»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.48 «Музыка на ТНТ»
09.00,09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.05 Х/ф «Механик» 
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «13» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Танго втроём»

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.

ПРОДАМ УГОЛь 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель (тент). 
Возим всё, кроме металла, 200 руб./час. 

Телефон 8-908-941-10-67.

ПРОДАМ ГАРАж на 2 машины 
за 14-й школой, 350 тыс. руб. 

Телефон 8-904-373-88-30.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», 
частично меблированную, 3-й этаж, 

ул.Космонавтов, 90а. Дорого. 
Телефон 8-904-373-88-30.

СРОчНО обменяю дом на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Телефон 8-951-602-28-35.

5 октября 
в ДК «Родина» 

с 09.00 до 18.00 
состоится распродажа 

верхней одежды:  
куртки, пальто, пуховики. 

А также обуви 
в большом ассортименте

 «ОСЕНь - ЗИМА» 
по низким ценам. 

ждём за покупками!
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Приглашаем
на работу

Экран вакансий

Предприятия и организации Ставропольского 
края - вакансии с предоставлением жилья.

ООО «Гидромеханизированные работы» 
г.Нижневартовска (вахта) - геодезиста, водителей 
категории «В,С» с опытом работы на автомобилях 
МАЗ, Донфенг, бульдозеристов с опытом работы на 
Т-25-01, Комацу, экскаваторщиков, автослесарей, 
механиков.

ООО «Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Морская волна» Краснодарского края 
- специалиста отдела кадров, бухгалтера, водителей 
автомобилей КамАЗ, МАЗ, автобуса, электриков, 
охранников.

ОАО «Кольская горно-металлургическая 
компания», рудник «Северный» (Мурманская 
область, г.Заполярный, пгт Никель) - сменного элек-
тромеханика (подземного участка обслуживания и 
ремонта шахтного подъёма и электровозной откатки), 
горнорабочих рабочих подземных, дробильщиков, 
крепильщиков, машинистов вибропогрузочной 
установки, машинистов конвейера, машинистов 
крана,  машинистов подземных самоходных машин, 
монтажников горного оборудования, слесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, элект-
рослесарей дежурных и по ремонту оборудования, 
электрогазосварщиков. 

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
- водителей автомобиля категории «В,С», грузчиков 
на погрузку хлеба (женщин). Тел. 7-43-35.

НПО «Взрывное дело» - горных мастеров, 
мастеров-взрывников. Тел. 2-77-00. 

ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных 
материалов» - повара, машиниста погрузчика. 

ОАО «Управление по профилактике и ре-
культивации» - водителей категории «С» (КамАЗ), 
машинистов бульдозера, слесаря по ремонту элек-
трооборудования автомобилей, слесаря-электрика, 
резчика металла автогеном.

ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево 
- токаря, электрогазосварщиков, электромонтёров 
по ремонту оборудования.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» - инженер-инспектор 
(3-5 группа допуска). 

ООО «УК  «Заречная» - заместителя главного 
инженера по технике безопасности (мужчину, высшее 
горное образование, опыт работы на руководящей 
работе не менее 3 лет и опыт работы по направле-
нию промышленной безопасности и охране труда), 
горномонтажников подземных. 

ГПКО «Автодор» Полысаевский филиал - мас-
тера дорожного, водителей автомобиля категории 
«С» и «С,Д», машиниста катка, машиниста крана.

ООО «Полысаевское строительное управ-
ление» - прораба, мастера строительных и мон-
тажных работ.

ОАО «Горэлектротранспорт города Ленинска-
Кузнецкого» -  аккумуляторщика, электромонтёров 
тяговой подстанции, слесарей по ремонту элект-
рооборудования, ревизора движения (женщину), 
водителя автомобиля категории «С», радиотехника, 
инженера по безопасности дорожного движения.

Детский сад № 37 - повара, рабочего по комп-
лексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Детский сад № 50 - воспитателя.
Детский сад № 51 – главного бухгалтера, вос-

питателя, дворника, музыкального работника.
Детский сад № 56 - воспитателя, младшего 

воспитателя, музыкального руководителя.
Детский сад № 61 - старшую медицинскую 

сестру (сертификат - педиатрия).
Гимназия № 18 - учителей английского языка 

и истории.
Школа № 20 - библиотекаря, учителя началь-

ных классов.
Школа № 35 - учителя музыки, информатики 

и математики и начальных классов.
Школа № 38 - учителя информатики.
МКУ цБ УЗ - главного специалиста по юриди-

ческим вопросам. 
Ленинск-Кузнецкая райветлаборатория - 

лаборанта химико-бактериологического анализа. 
Тел. 3-95-79.

ООО «Водоканал» - водителей автомобиля, 
машиниста тепловоза, плотника, котлочиста, 
подсобных рабочих, маляра, машинистов (ко-
чегаров) котельной, слесаря КИПиА, слесарей 
по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по 
ремонту оборудования, слесарей-ремонтников,  
составителя поездов, фрезеровщика, штукатура, 
электрогазосварщиков, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по оборудованию, монтёров пути, лабо-
ранта химического анализа, начальника котельной, 
мастера котельной, аппаратчиков химводоочистки, 
бухгалтера, контролёра абонентского отдела за-
местителя начальника производственного отдела, 
инженера по развитию производственной системы.

НОУ «Автокласс-Спорт» - инструктора по 
вождению (автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 22-
45 лет, опыт вождения не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 4-42-62.  

ООО «Большой ремонт» ОП г.Ленинск-
Кузнецкий - директора, заведующего отделом, 
продавцов-консультантов, кассиров, кладовщика, 
грузчика. 

Торговый центр «Спутник» («Калина») - тех-
ника-электрика. Телефон для справок 2-61-79.

ООО «Свежие продукты» - повара, пекаря.  
Справки по телефону 3-64-05.

Ваш вопрос - наш ответ

Вопрос: После государс-
твенной регистрации, в 2008 
году,  мы с  супругой получи-
ли договор купли-продажи 
квартиры  и свидетельство 
о государственной регис-
трации права. Так вышло, 
что эти документы нами 
были утеряны, можно ли 
их восстановить? 

Леонтьев Е.И.,
г. Полысаево.

- Да возможно.  Федераль-
ная служба государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской 
области (Росреестр),  выдаёт  
копии договоров, но только 
если они были составлены в 
простой письменной форме 
(не нотариально заверен-
ные, составленные самими 
гражданами, или юриста-
ми) и зарегистрированы в 

Росреестре в установленном 
законом порядке. За выдачу 
таких копий предусмотрена 
плата: для физических лиц 
– 200 руб, для юридических 
лиц – 600 рублей.

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
(утерянные или пришедшие в 
негодность) можно получить 
повторно, обратившись с 
заявлением в Полысаевский 
отдел Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Кемеровской области и опла-
тив государственную пошлину 
в размере 200 рублей для 
физических лиц, 600 рублей 
для юридических лиц.

Вопрос: Можно ли сдать 
документы на государс-
твенную регистрацию прав 

и сделок с объектами не-
движимого имущества в г. 
Полысаево?

Слепчук И.С.,
г. Полысаево.

- Да, в г. Полысаево по ул. 
Кремлевской, 3, располагает-
ся пункт приёма-выдачи доку-
ментов на государственную 
регистрацию прав и сделок 
с объектами недвижимого 
имущества.     

Режим работы пункта.
Понедельник - с 8.30 до 

17.30. Вторник - с 8.30 до 
17.30. Среда - неприёмный 
день. Четверг - с 8.30 до 17.30. 
Пятница - с 8.30 до 16.30. 
Суббота - выходной. Воскре-
сенье - выходной. Обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.48.

Приём документов осу-
ществляется по талонам, кото-
рые выдаются в день приёма, 

а также по предварительной 
записи по тел. 4-49-79.

Внимание! Запись 
на сдачу документов 

через Интернет 
С  4 октября 2011 года 

жителям городов Полысаево 
и Ленинска-Кузнецкого станет 
доступна предварительная 
запись на государственную ре-
гистрацию через Интернет.

Приём по предварительной 
записи через Интернет будет 
осуществляться два раза в не-
делю  по средам и пятницам, по 
адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Пушкина, 10, контактный 
телефон 7-57-47.

Записаться можно на сайте 
Росреестра  по Кемеровской 
области  WWW.to42.rosreestr.
ru, в разделе «Интернет –при-
ёмная».

Росреестр информирует

Лыжные 
гонки

Согласно плану подго-
товки лыжников-гонщиков 
к зимнему сезону 2011-
2012 гг. прошли учебно-
тренировочные сборы в 
п.г.т. Зеленогорский Кра-
пивинского района, где в 
этом году построили лыже-
роллерную трассу, протя-
женностью 2,5 км с сильно 
пересечённым рельефом, 
для подготовки спортсменов 
высокого уровня. От детс-
ко-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево с 12 по 
24 сентября приняло участие 
6 спортсменов-лыжников 
тренера-преподавателя Ми-
хеева Р.Н., которые хорошо, 
плодотворно поработали. 

Выражаем большую бла-
годарность председателю 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «Шахта 
«Заречная» О.Ю. Носову 
за предоставление домика 
на туристической базе в 
п.г.т. Зеленогорский для 
проживания спортсменов 
на время сборов.

С 21 по 23 сентября 
2011 года в г. Кемерово 
спортсмены-лыжники МОУ 
ДОД ДЮСШ тренера-пре-
подавателя Хардиной А.Б. 
приняли участие в областных 
соревнованиях департамента 
образования и науки Кеме-
ровской области по ОФП 
среди лыжников-гонщиков. 
По результатам троеборья 

(десятискок, подтягивание, 
кросс) в старшей возрастной 
группе Сурков Владислав 
занял 5 место.

Спартакиада
С 14 по 20 сентября 2011 

года в г. Москве состоялась 
I Всероссийская летняя 
спартакиада инвалидов 
при поддержке Федерации 
физической культуры, спорта 
и туризма инвалидов Рос-
сии с ПОДА, Российской 
ассоциации футбола инва-
лидов с заболеванием ЦП, 
Федерации спорта глухих, 
Федерации спорта слепых, 
Государственной школы 
высшего спортивного мас-
терства – центра подготовки 
сборных юношеских, юниор-
ских и молодёжных команд 
России.

От города Полысае-
во участие в спартакиаде 
принял Андрей Шикунов 
1995г.р., учащийся 8 класса 
«Специальной коррекцион-
ной общеобразовательной 
школы-интернат №23 3, 
4 вида» тренера-препода-
вателя Ельцовой Т.В. (че-
тырёхкратная чемпионка 
мира по пауэрлифтингу, 
мастер спорта России). По 
итогам соревнований Анд-
рей приехал с победой. Он  
завоевал 2 место - толкание 
ядра (юноши) и 1 место в ме-
тании копья (юноши). Побе-
дитель награждён медалями 
и грамотами. Поздравляем 
спортсмена!

Спорт
В Детско-юношеской спортивной школе 

(ул. Крупской, 77) 
ведётся набор детей в отделения:

Лыжные гонки
Михеев Руслан 
Николаевич с.т.89133138314 понедельник, вторник, 

среда, пятница, суббота

Хардина Алла 
Борисовна с.т. 89234931922

вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, 

воскресенье
Гарифуллина 
Римма 
Рауфовна

с.т.89089450437 пятница, суббота, 
воскресенье

Баскетбол
Зименс Евгений 
Леонидович с.т.89045764165 вторник, четверг, суббота

Волейбол
Черданцев 
Михаил 
Юрьевич

с.т.89049980004 понедельник, среда, 
пятница

Волейбол (женский) спортзал «Полысаевец»
Порохова Лилия 
Анатольевна с.т.89505921872 понедельник, среда, 

пятница
Вольная борьба

Пустотин 
Алексей 
Алексеевич

с.т.89132830234
понедельник, вторник, 
среда, четверг,  пятница, 
суббота

Бокс
Борисовский 
Андрей 
Васильевич

с.т.89502623044
понедельник, вторник, 
среда, четверг,  пятница, 
суббота

Греко-римская борьба
Бызов Руслан 
Михайлович с.т.89511653461 среда, суббота, 

воскресенье
Фитнес

Михеева 
Татьяна 
Дмитриевна

с.т.89059602429
понедельник, вторник, 
среда, четверг,  пятница, 
суббота

Футбол

Ефимов 
Александр 
Николаевич

с.т.89095172899 среда, пятница, 
воскресенье

Павлов Юрий 
Викторович с.т.89236002837 понедельник, среда, 

пятница

Гиревой спорт

Полетаев 
Николай 
Иванович

с.т.89059609024 вторник, четверг, суббота

Полетаев Федор 
Иванович   с.т.89069282034 понедельник, среда, 

пятница

Клуб «Подрастай-ка»
Дондафер 
Светлана 
Владимировна

с.т.89505798799 понедельник, среда, 
суббота

ОФП
Дондафер 
Светлана 
Владимировна	 с.т.89505798799

понедельник, вторник, 
среда, четверг,  пятница, 

суббота

Адаптивная физическая подготовка для детей с ПОДА 
(поражением опорно-двигательного аппарата)

Ельцова Татьяна 
Викторовна с.т.89089559292 понедельник, среда, 

пятницаНа снимке: на пьедестале Андрей Шикунов.
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На правах рекламы

Куплю талоны на уголь. 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Замена, ремонт водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

Информация от КУМИ

Монтаж водопровода, 
канализации. 

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

ОТКАчИВАЕМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

КУПЛЮ ТАЛОНы НА УГОЛь 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

Новый магазин 
Федеральной сети в г. Полысаево 

примет на работу 
директора магазина, 

продавцов (муж.), кассиров. 

Телефон 8(3822) 26-64-62

ПРОДАМ квартиру 2-комнатную в 
п.Колмогоры или обменяю на равноценную 
в г.Полысаево. Телефоны: 8-906-975-60-
19; 8-961-724-93-16.

ПРОДАМ новый капитальный гараж 
за 14-й школой: погреб, яма, свет. 

Телефон 8-950-577-79-28.

8 октября 
в ДК «Родина» 

грандиозная распродажа 
шуб из австралийского мутона. 

Новая коллекция 2011 года. 
Цены от производителя (г.Пятигорск).

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в офис. 
Бесплатное обучение. Карьера. Совмеще-
ние. Телефон 8-951-178-14-38.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Труженик 
тыла» АУ №431670 на имя Ксенофонтовой 
Марии Григорьевны считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ ИЛИ ПОМЕНЯЮ ДОМ 
(п.Кулацкий) на 1-2-комнатную квартиру. 
Телефон 8-908-941-82-81.

ПРОДАМ ВАЗ-21093, 1996 г.в., 
цвет «гранат», сигнализация, литьё. 

Телефон 8-951-582-40-97.

«Сибирский престиж»
Только один день, 7 октября 
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 цена от производителя.

Выгодный КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк» г.Москва).

Приятных вам покупок!!!

Выражаем искреннюю благодарность начальнику авто-
транспортного участка ОАО «Энергетическая компания» 
евгению анатольевичУ мензелинцевУ и коллективу 
столовой за оказанную помощь в организации похорон Пос-
нова Виктора Анатольевича.                                                                           

                                                        Мама, жена и родные.

Молодая семья СРОчНО СНИМЕТ 
1-2-комнатную кв-ру в г.Полысаево на длительный срок. 

Телефон 8-950-261-76-48.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 7, место 
9а, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка № 22, ряд 1, место 
35, площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка «5-ая гор.больни-
ца», ряд 2а, место 23, площадью 30 кв.м.

4. гаражная площадка «5-ая гор.больни-
ца», ряд 2а, место 24, площадью 30 кв.м.

5. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 
25, площадью 30 кв.м.

6. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 
26, площадью 30 кв.м.

7. гаражная площадка «КПДС», ряд 23, 
место 1, площадью 30 кв.м.

8. гаражная площадка «КПДС», ряд 23, 
место 2, площадью 30 кв.м.

9. гаражная площадка «КПДС», ряд 23, 
место 3, площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево со-
общает о предстоящем проектировании и 
строительстве трубопровода шахтных вод 
и водоотливной  скважины № 19660 на 
земельном участке, расположенном вдоль 
пер.Речного и ул.Дальняя.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о возможном предоставлении земельных 
участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 2, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1155 кв.м.;

2. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 8, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1155 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 4,  с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1155 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 6,  с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1155 кв.м;

5. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 1,  с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настояще-
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон 
для справок 4-42-01.

Внимание!
15 сентября в Кемеровской области дан официальный старт 

кузбасскому молодёжному проекту «Ты – предприниматель!»
Вовлечь в предпринимательскую деятельность активную, творчес-

кую молодёжь – так обозначил цель этого проекта его ответственный 
исполнитель – департамент молодёжной политики и спорта Кеме-
ровской области. Для достижения такой цели разработан комплекс 
мероприятий по отбору, профильному обучению молодых людей 
навыкам ведения бизнеса, а также последующего сопровождения 
их проектов.

Ограничение для желающих участвовать в проекте «Ты – пред-
приниматель!» только одно – возрастное: им должно быть не более 
30 лет. Проект открыт не только для учащейся молодёжи (студентов 
вузов), ещё не определившейся, в какой социально-экономической 
сфере они будут применять полученные знания, и молодых сотрудников 
компаний, желающих открыть собственный бизнес. Его участниками 
могут стать как начинающие, так и успешные предприниматели, пла-
нирующие заняться новыми видами деятельности или работающие 
в семейном бизнесе.

Вход в проект открыт только до 5 октября. Он очень прост: нужно 
зайти на сайт www.molpred42.ru, заполнить анкету и первый тест. Про-
шедшие первый этап отбора также пройдут тестирование на наличие 
предпринимательских способностей. С лучшими из них встретятся 
эксперты и успешные бизнесмены.

Октябрь и ноябрь для тех, кто выйдет в финал и станет участни-
ком проекта «Ты – предприниматель», – время интенсивной учебы. 
Их ждут образовательные курсы «Я начинаю своё дело», «Бизнес-
планирование», семинары, тренинги, деловые игры, обучение биз-
нес-планированию.

В рамках проекта «Ты – предприниматель!» пройдёт конкурс 
молодёжных предпринимательских проектов, победители которого 
будут определены в декабре. Финальным аккордом проекта станет 
стажировка его участников на лучших предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Для пятидесяти финалистов подготовлены денежные гранты 
в размере от полутора до двух миллионов рублей. 

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте www.molpred42.ru.

На автомойку ТРЕБУЮТСЯ: 
автомойщицы и подсобный работник. 

Телефоны: 8-960-905-46-16, 8-904-374-98-39.

АВТОШКОЛА ДОСААФ проводит обучение водителей 
категории «В». Оргсобрание 6 октября в 10.00 и 18.00 по 
адресу: ул. Крупской, 87. Телефоны: 7-53-83; 3-22-34.

УСЛУГИ по сборке и установке мебели. 
Телефон 8-951-589-45-75.

Приглашаем!
Во вновь создаваемое СМУ (строительно-монтажное 

управление) с функциями генподрядчика ЗАО «МПО «Куз-
басс» ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮщИЕ СПЕцИАЛИСТы: 

• главный механик - высшее профильное образование, 
стаж более 5 лет;

•  главный экономист - высшее профильное образова-
ние, стаж более 5 лет;

• ведущий инженер Пто - высшее профильное обра-
зование, стаж более 5 лет;

• инженер-сметчик - высшее (среднетехническое) про-
фильное образование, стаж более 5 лет;

• инженер-геодезист - высшее (среднетехническое) 
профильное образование, стаж более 3 лет;

• ведущий бухгалтер структурного подразделения 
- высшее образование, учёт ТМЦ, знание 1С8-Бух.

Работы будут выполняться на предприятиях угольного 
холдинга «УК «Заречная» в г. Полысаево, Киселёвск.

СМУ ЗАО «МПО «Кузбасс» располагается  в г. Полы-
саево. Условия работы обсуждаются индивидуально на 
собеседовании. Соискателю необходимо отправить резюме 
на E-mail: dmitrij-rykov47@yandex.ru

В резюме указать должность, на которую претендует 
соискатель и желаемый уровень зарплаты.

Объявляется набор на службу в отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Требования к кандидатам:  возраст до 35 лет, образование сред-
нее либо высшее профессиональное, служба в Вооружённых силах 
Российской Федерации, водительское удостоверение. Справки по 
телефону 3-44-44 или по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 
2, отдел ГИБДД каб. №30.

График работы РЭО ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» с 01.10.2011г.

Вторник - с 08.30 до 20.00; среда, четверг, пятница - с 08.30 до 
17.30; обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота с 08.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

График приёма граждан РЭО ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» с 01.10.2011г.

Вторник - с 08.30 до 19.30; среда, четверг, пятница - с 08.30 до 
17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота - с 08.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Уважаемые автолюбители! На территориях, администрируемых  
налоговым органом, 10227 физических лиц имеют в собственности  
автомобили старше 10 лет, из них 1229 автовладельцев имеют ав-
томобили 1985 года выпуска и старше, большая часть которых уже 
давно не является средством передвижения и находится в аварийном 
состоянии. При этом они состоят  на регистрационном учёте в ГИБДД, 
в связи с чем исчисляется транспортный налог.

Для уменьшения задолженности по транспортному налогу и в 
целях сохранения вашего семейного бюджета предлагаем:

 **воспользоваться возможностью утилизации старого автотран-
спортного средства;

**снять с регистрационного учёта в ГИБДД автомобили, находящи-
еся в аварийном состоянии, для исключения обязанности по уплате 
транспортного налога с момента снятия. 

О суммах задолженности можно узнать:
• в «Личном кабинете налогоплательщика» на Интернет-сайте 

УФНС России по Кемеровской области WWW.R42.NALOG.RU. Для 
этого достаточно ввести свой 12-значный номер ИНН, фамилию, 
имя, и выбрать регион. 

• отправив СМС -сообщение по сотовому телефону,  содержащее 
ваш ИНН (12 знаков) на единый федеральный номер +7 951 2222 777.

• в Контакт-центре для физических лиц Кемеровской области: 
телефон 8 800 350 4251(звонок бесплатный).

Налоговая служба информирует

Результаты конкурса
На основании законодательства РФ администрацией Полысаевского 

городского округа 12.09.2011 года проведён конкурс на замещение 
вакантной должности главного специалиста отдела экономики и 
промышленности. По результатам конкурса победителем признана 
Екатерина Викторовна Лакина.

Вниманию пожилых людей!
С 3 по 7 октября с 8.00 до 15.00 во взрослой поликлинике орга-

низованы Дни открытых дверей для пожилых людей. Обращаться в 
кабинет № 18 без очереди.

ТРЕбУюТСя РабОчиЕ СТРОиТЕЛьных СпЕциаЛьнОСТЕй:
• плотник-бетонщик;

• монтажник стальных и ж/б конструкций;
• каменщик;

• электрогазосварщик;
• электрослесарь;

• подсобный рабочий.
Гарантируем высокую, стабильную, своевременную 

з/плату. Обращаться по тел. 8-960-918-78-19.  
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37 от 23.09.2011

Сканворд

Житейская история

он подарил мне любовь и счастье

Позитив
Улыбнитесь!

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

и даже вымою!

в моей жизни всё было именно 
так. Мы с Игорем познако-

мились совершенно случайно, и 
как это ни банально прозвучит, 
в Интернете, а именно - в чате. 
Простая беседа 25 февраля 2007 
года в морозное и снежное воскре-
сенье перешла в долгий разговор 
и обмен фотографиями. Общаться 
стали каждый день. Много перепи-
сывались вечерами. Через неделю 
начали общаться по телефону. Я 
училась на 5 курсе, а он работал 
электромонтажником на заводе. 
Свою работу очень любил и даже 
не думал о другой. Стал звонить 
мне на переменках, а вечером - Ин-
тернет или болтовня по телефону. 
Не сказала бы, что его фото мне 
понравилось, но почему-то тянуло 
общаться, стала ждать звонков и 
возвращения с работы. Как только 
он приходил, садился за компьютер, 
и до 12 ночи мы общались. 

Через месяц он стал просить о 
встрече. Я не собиралась идти, так 
как по общению понимала, что это 
не тот человек, о котором я мечта-
ла. У него жизнь складывалась по 
сценарию: работа, бар, Интернет, 
спать, работа. Интернет иногда 
заменялся на весь вечер баром, 
и заканчивалось всё попаданием 
домой «не помню как». Естественно, 
меня это не устраивало. Я мечтала 
всю жизнь о большой и красивой 
любви, а не о пьяных разговорах по 
вечерам в баре. Но я чувствовала, 
что он очень хороший человек, 
я просто не могла его «прогнать 
навсегда». Наверное, в глубине 
души я понимала, что он совсем 
не такой, каким кажется…

Через полтора месяца после 
знакомства он всё-таки уговорил 
меня встретиться! Это было в сере-
дине апреля. Прекрасная весенняя 
солнечная погода, воскресенье, 
дома делать было нечего, поэто-
му и согласилась, правда, пошла 

не сама, а с подругой. Мало ли, 
чужой человек всё-таки. Погуляли 
в парке, потом на море, а потом 
по его предложению поехали в 
бар. В баре он выпил пару литров 
пива, выкурил пачку сигарет. Всё 
это не добавило ему достоинств. 
Кроме того, увидев его, наконец, 
восторга тоже не было. Рост у 
него 189 см, а весил он при этом 
75-76 кг, т.е. худой, сутулился, не 
бритый, в спортивном костюме. В 
общем, полная противоположность 
моего идеала.

Даже не знаю, как там вы-
шло, но пока я отлучилась 

попудрить носик, моя подруга до-
говорилась с ним о новой встрече 
через недельку опять втроём в этом 
же баре. Пришло время встретить-
ся, и он мне весь день звонил и 
напоминал, а я говорила: посмот-
рим-посмотрим. К вечеру стала 
отказываться, ссылаясь на то, что 
устала. Но он очень сильно просил о 
встрече, даже подругу умолял меня 
уговорить, и я согласилась. В баре я 
выпила бокал вина, а так как кроме 
него ничего не пью, и вообще пью 
мало, на уставший организм оно 
подействовало расслабляющее. Он 
опять пил пиво и много курил. Вечер 
окончился провожанием моей под-
руги, а потом меня. Возле подъезда 
мы простояли минут тридцать, он 
меня домой не отпускал. Когда я, 
наконец, уговорила попрощаться, 
он поцеловал меня в губы, так 
нерешительно и с опаской, а я то 
ли от вина, то ли ещё от чего-то 
продолжила этот поцелуй. 

Уже позже по телефону я стала 
объяснять ему, что мы не можем 

встречаться, что всё это случайно, 
поцелуй был лишним, я виновата, 
что дала этим надежду и даже 
объяснила, что не хочу встречаться 
с человеком, который живёт, как 
он. Мы много общались виртуаль-
но, иногда даже гуляли вместе. 
Он общался с моей подругой и 
говорил, что любит меня. Она мне 
передавала его слова, а я, глупая, 
не верила в это.

Со временем сама стала заме-
чать его влюблённый взгляд, но 
он старался не подавать вида. Он 
же мне просто друг, держался, как 
обещал. Он почти перестал пить, 
стал мало курить. Всегда приходил 
побритый и надушенный, хоть очень 
не любил бриться. Стал меняться 
просто на глазах! 

и вот наступил мой день рож-
денья. Это был четверг, я 

отметила дома с семьёй, а друзей 
пригласила на природу, к морю, в 
субботу. Уже вечером мы спустились 
на пляж к воде, людей было мало, 
начинало темнеть слегка и мы пошли 
все купаться. Вот тут он и решился 
сделать ещё один шаг, он подплыл 
ко мне, поцеловал и уплыл. Я была 
шокирована. Встретил меня уже на 
берегу с полотенцем, как будто ни-
чего не произошло, но было видно, 
что очень переживает! Гуляли мы 
до поздней ночи. Луна, звёзды, шум 
прибоя, поцелуи. На следующий 
день в парке, когда уже начало 
темнеть, он обнял меня, поцеловал и 
очень тихо сказал на ушко: «Я тебя 
люблю»! И я ответила…

Каждый месяц, 9 числа, он 
приходил ко мне с розой, мы отме-
чали очередную нашу маленькую 

дату. 10 сентября 2007 года он 
сделал мне предложение, как он 
сказал, неофициальное, потому 
что официальное делают с кольцом 
стоя на колене, а он просто хочет 
знать, хочу ли я стать его женой. 
И я согласилась, но сказала, что 
свадьба будет только через год. Он 
тоже был с этим согласен.

За год мы разлучались всего 
пару раз на 3 дня, и очень скучали 
друг под ругу. Он был полон жизни. 
Он мечтал о том, как мы будем жить 
вместе и что у нас обязательно бу-
дет доченька. Он очень хотел дочь. 
Он меня благодарил за то, что я 
изменила его жизнь, изменила его 
самого. Он изменился внутренне и 
внешне, поправился, похорошел, 
стал носить брюки и рубашки. Зна-
комые не узнавали его при встрече. 
Когда мы начали встречаться, на 
него мало кто обращал внимание, 
а уже год спустя я не раз ловила 
на нём взгляды девушек. Но он 
никого кроме меня не видел, а я 
кроме него. Он называл меня сво-
им ангелочком, который его спас, 
вытащил его из пропасти и показал, 
что такое настоящая жизнь. 

Мы делали друг другу милые 
подарки. На 14 февраля он сам сде-
лал для меня дерево с множеством 
сердечек с разными признаниями, 
а я ему сделала рамку всю в сер-
дечках, и вставила туда наше фото! 
Это недорогие подарки, но сделаны 
своими руками для любимого чело-
века с большой любовью! 

3 июня он сделал мне офици-
альное предложение с колечком, 
цветами, свечами, вином и стоя на 
колене. Я, естественно, согласилась. 

Мы были так счастливы!
Познакомили наших родителей и 

стали готовиться к свадьбе. Подали 
заявление. 20 сентября 2008 года 
должен был стать самым счастли-
вым днём в нашей жизни! Заказали 
кафе, составили меню, купили всё 
для церемонии, украшения и кольца, 
я заказала себе платье, договори-
лись с фотографом… Жизнь каза-
лась сказкой. Но рано или поздно 
сказка заканчивается…

а закончилась она 15 июля 
2008 года. Игорь погиб… 

Как написали, несчастный случай 
на производстве. Заключение: 
смертельное поражение электри-
ческим током. Послали выполнять 
подключение, а высоковольтное на-
пряжение не отключили. Мгновенная 
смерть! Виновных, конечно, не най-
ти, найдут, как всегда, невиновных 
крайних. Да и нужно ли это? Ведь 
любимого уже не вернуть!

Похоронили его как жениха в 
свадебном костюме с бутоньеркой и 
обручальным кольцом. Погиб нелепо 
в самом расцвете своей жизни, за 
месяц до своего 24-летия.

Мир просто рухнул в одно мгно-
вение! Игорь действительно был 
замечательным человеком, тогда 
меня моё сердце не обмануло. Он 
мне подарил очень много любви и 
счастья! Я его любила и люблю, и он 
навсегда останется в моём сердце. 
Он говорил мне, что я его ангелочек, 
а теперь - он мой ангел. Настоящий! 
Я верю, что он им стал…

Я обещала, что никогда его не 
забуду, буду навещать его и хранить 
память о нём всегда! А ещё просто 
жить! А я всегда держу обещание! Я 
знаю, что больше всего на свете он 
хотел, чтоб я жила и была счастли-
ва. Пока у меня получается только 
первое, но, возможно, когда-то 
будет и второе… Ведь у меня есть 
свой ангелочек! 

Алиса М.

«любовь - это отношение, свободное от всякого принуждения, полное заботы, теплоты и само-
отдачи, это отношения, при которых люди любят абсолютно и безусловно, они целиком посвящают 
себя благополучию другого, его комфорту и развитию, они дают друг другу возможность избежать 
боли, одиночества и тоски, предоставляют друг другу возможность саморастворения. любить - 
значит только вдвоём видеть то чудо, которое не увидят остальные».
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Одинокая замужняя женщина

Красавицы могут всё. А остальные?

Отказ от 
сладкого

Теоретически можно сказать 
себе, что с завтрашнего дня вы не 
будете не прикасаться к сладкому, 
и перестанете покупать лакомс-
тва. Но основной недостаток этого 
способа в том, что он всё равно 
является временным и вообще 
невозможен, если вы живёте не 
в одиночестве, а в компании с 
другими сладкоежками.

Исследования британских пси-
хологов показали, что женщины, 
которым запрещали думать о лю-
бимом шоколаде, потом съедали 
его в полтора раза больше, чем 
те, которым перед употребле-
нием шоколада предлагалось 
хорошенько о нём подумать и 
описать свои чувства.

Поэтому запрещать себе 
есть сладкое совершенно не-
правильный подход. Для того 
чтобы сознательно справиться с 
этой привычкой, сначала нужно 
понять её основные причины и 
последствия и развить в себе 
реальное желание отказаться 
от употребления чрезмерного 
количества сладкого.

Попробуйте провести неко-
торый самоанализ, когда вам 
в следующий раз захочется 
«набросится» на сладкое, поду-
майте, какие эмоции и состояния 
послужили тому причиной. Чаще 
всего это бывает вследствие 
злости, тревоги, стресса, чувс-
тва вины, скуки, беспомощнос-
ти или одиночества. Заметьте, 
что чаще всего влияет на вашу 
тягу к сладкому и подумайте, 
как по-другому выйти из этого 
состояния. Тогда поедание сла-
достей перестанет служить для 
вас единственным выходом из 
негативных эмоций.

По мнению адептов восточной 
медицины, чрезмерная тяга к 
сладкому – признак дисбаланса в 
организме и устранить его помо-
жет периодическое употребление 
горьковатых продуктов. Для 
этой цели прекрасно подойдёт 
грейпфрут, который имеет горь-
кий привкус и содержит массу 
полезных веществ и минимум 
калорий.

Постарайтесь больше двигать-
ся и заниматься спортом, это не 
только отвлечёт вас от поедания 
лакомств, но и повысит энергетику 
организма, а значит, снизит его 
потребность в подпитке.

Умеренное употребление 
сладостей никому не вредит, но 
избыток может привести не только 
к банальному набору веса, но и 
к сахарному диабету.

Со стороны такое поведение 
выглядит смешным и даже издева-
тельским. Ведь для многих из нас 
вот это «ушёл, не поблагодарив 
за ужин» или «весь вечер провёл 
с друзьями» равносильно измене, 
а сообщение дорогой половины о 
раздельном отпуске - вообще почти 
развод. А они, эти «другие полови-
ны», в свою очередь называют нас 
навязчивыми и хлопают дверью, 
чтобы наконец-то оказаться один 
на один со своим «я» и своими 
потребностями. 

Что это? НЕЛЮБОВЬ? Вовсе 
нет. Просто мы - разные. И нам 
надо учиться понимать друг друга, 
принимая такими, какие мы есть. 
Ведь ни один мужчина, даже самый 
преданный, не может принадлежать 
своей второй половине безраз-
дельно – он начинает задыхаться… 
Так как же поступать с этими 
свободолюбивыми мужчинами?  

Во-первых, запомни мудрую 
народную истину: чем крепче привя-
жешь – тем быстрее порвётся. Это 
значит, что ни одни отношения не 
могут держаться только лишь на 
непререкаемом контроле. А если ты 
хочешь отношений действительно 
красивых и крепких, то в их основе 
должно быть доверие. То есть если 
он ушёл с друзьями на футбол – зна-
чит, он ушёл с друзьями на футбол, 
а не в ресторан. А если задержался 
на работе – значит, заслуживает, 
чтобы его пожалели, уставшего и 
голодного… И не сиди в унынии, 
тупо уставившись на часы. Не 
прокручивай в голове невероятные 
фантазии с несчастливым концом. 
Лучше порадуйся, что у тебя есть 
время для себя. 

Во-вторых, мужчины не терпят 
назойливости. Даже самая краси-
вая, любимая и ненаглядная может 
стать, мягко говоря, неприятной, 
если будет ассоциироваться у него 
только с постоянными вопросами: «а 
где ты?», «а с кем?», «а во сколько 
придёшь?». А «умирающие» стоны 
и слёзы вообще напрочь отбивают 
желание возвращаться домой. 

В-третьих, каждый из них имеет 
право на свою собственную жизнь 
или хотя бы её кусочек. И то, что вы 
решили жить теперь вместе, ещё 
вовсе не значит, что он должен сут-
ками лежать у твоих ног и каждый 
вечер приносить охапку свежих 
роз. У него по-прежнему должно 
оставаться своё, неприкосновенное 
пространство, где только он - хозяин, 
где он может быть самим собой. И 
у него должно быть право устать 
от этой свободы, чтобы с радостью 
возвращаться к тебе - не однажды 
и навсегда, а каждый день. 

В-четвёртых, ты тоже должна 
не только обожествлять его одно-
го, но иметь и свои собственные 
интересы, дела, которые не дадут 
тебе соскучиться (работа не в счёт). 
Тогда ты будешь полноценной 
личностью, интересной, увлечён-
ной, с которой любому человеку 
будет комфортно и хорошо. Что уж 
говорить о твоём суженом!  

В-пятых, твои телефонные 
звонки должны быть долгожданны, 

а каждая встреча с тобой должна 
быть для него праздником, даже 
если это рядовые семейные встречи 
после работы. А кому захочется 
ждать этой встречи, зная, что дома 
снова ждёт разборка на тему «где 
ты был вчера вечером». Причём он 
всё равно в следующий раз снова 
уйдёт после ужина, потому что 
если мужчина поставил цель, даже 
незначительную – он её добивается 
любыми способами.  

В-шестых, дай ему возмож-
ность чувствовать себя мужчиной. А 
для мужчины это значит осознавать 
справедливость и, как ни обидно, 
непререкаемость его решений. Не 
нужно доказывать, что прикрепить 
дома давно лежащую посреди 
прихожей полочку важнее, чем по-
мочь другу завести его раритетный 
автомобиль, чтобы съездить на «са-
модеятельные» гонки. Лучше, когда 
он будет «в духе», натолкни его на 
мысль, что только он один способен 
«уникально повесить полочку». 

В-седьмых, не разрушай ваши 
отношения и не бери «вожжи» в свои 
руки! Мужская психология такова, 
что за все трудности и ошибки они 
чувствуют ответственными в первую 
очередь себя, за то, что у тебя что-
то не получается – тоже. Одна моя 
подруга очень долго «водила за 
нос» мужчину, который готов был 
ради неё на всё. Он предлагал ей 
не только руку и сердце, но вообще 

всё, что только можно предложить. 
В конце концов, как водится, она 
в него влюбилась до беспамятс-
тва. Вот тут-то и началось! Она, 
сама того не замечая, стала ему 
навязываться: с работы её забери, 
поужинать своди обязательно, на 
выходные – только с ней.. Она сама 
перебралась к нему с вещами. И 
посыпались постоянные обвинения: 
ты так хотел этого, а теперь у тебя 
нет на меня времени!.. В итоге её 
избранник просто сбежал… нет, 
не к женщине – перебрался жить 
к другу, у которого можно было 
спокойно работать. 

В-восьмых, не бойся измены! 
Как правило, изменять начинают 
как раз тем, кто допускает такую 
вероятность. Ты-то сама уверена, 
что составляешь для него абсо-
лютную ценность? Ну, вот и всё! 
Будь рядом в нужные моменты. 
И, несмотря на то, случаются они 
редко или часто – будь красивой! 
Всегда. Мужчины быстро понимают, 
что такие, как ты – ценящие себя 
и отношения с любимым – измен 
не прощают. 

В-девятых, лучше просто пока-
жи, как ты его любишь. Он должен 
знать, что есть человек, который его 
принимает и понимает полностью. 
И что бы ни случилось, какие бы 
ни нагрянули неприятности, всегда 
можно прийти туда, где тебя ждут и 
непременно выслушают, не станут 
обвинять и… хотя бы накормят. 

В-десятых, будь уверенной в 
себе. Только подумай: ты же такая 
умная, красивая, успешная, самая-
самая, лучше и дороже всех! И куда 
он от тебя денется?! 

О. ПОГУДО.

так уж сложилось, что к 
красивым людям в наше вре-
мя особое отношение. глупые 
стереотипы? нет, чистая прав-
да! красавицам порой проще 
получить и работу, и завидного 
жениха, и приглашение в модный 
клуб… а нам, «простым», остаёт-
ся только упорно себе твердить: 
«не родись красивой, а..!» 

я ль на свете всех милее… 
У большинства женщин зани-

женная самооценка в отношении 
внешности. Успокойтесь, вы почти 
наверняка выглядите лучше, чем 
сами предполагаете.  

Вы, наверное, не раз слышали: 
когда вы убеждены, что хорошо 
выглядите, то и окружающие видят 
вас в другом свете. Глупости? Нет. 
И это подтвердит любой психолог. 
Меняться нужно начинать изнут-
ри. Вы когда-нибудь замечали, 
насколько быстро и кардинально 
может меняться самовосприятие. 
Причем далеко не всегда это 
происходит осознанно! Например, 
среди красавиц мы чувствуем себя 
ничтожными, а среди дурнушек 
- королевами, но для этого нам 
совсем не требуется вглядываться в 
лица прохожих. Процесс сравнения 
происходит автоматически. 

Издавна повелось, что у каждой 
эпохи свой идеал красоты. Эталон 
нашего времени - голливудские 

звёзды. Но сравнивая свою красоту 
с красотой известной актрисы, мы 
никогда не судим о своём уровне 
ума, сравнивая себя, к примеру, 
с Эйнштейном. Удивительно, но 
после таких постоянных сравнений 
мы продолжаем утверждать, что 
красота - понятие относительное. 

всё начинается с детства 
Мнение о себе мы начинаем за-

кладывать с самого детства. Первые 
подростковые комплексы проходят. 
Гадкий утёнок превращается в 
прекрасного лебедя, но, как прави-
ло, какое-то недовольство всё же 
остаётся. Вполне обычна ситуация, 
когда девочка, которую все считали 
милой и симпатичной, долгие годы 
была недовольна собой, считая, 
что её уродует слишком маленький 
рост или обилие веснушек. Такое 
сложившееся самовосприятие 
изменить крайне сложно. Вы сами 
должны превратить свой недостаток 
в свою изюминку. 

я не анджелина Джоли, но 
хороша по-своему! 

Самый лучший способ изменить 
самооценку в лучшую сторону 
- показать, что люди, мнение кото-
рых для вас важно, вам приятны. 
Если вы проявляете интерес к их 
персоне, к тому, что они говорят, 
улыбаетесь, искренне радуетесь 
встрече, это наверняка им поль-
стит и, как следствие, они будут 

чувствовать себя с вами более 
комфортно и свободно, а значит, 
вы им понравитесь. И для этого 
совсем необязательно быть девуш-
кой с обложки журнала. Человек, 
которому вы симпатичны, скорее 
всего никогда не заметит ваших 
недостатков.  

Возможно, вы не раз были 
свидетельницей того, как ваша 
влюблённая подруга буквально 
хорошела на глазах. Действитель-
но, ничто так не красит людей, как 
любовь. Представьте теперь, что 
любящий вас взгляд направлен на 
вас постоянно. Для обожающего 
вас мужчины вы всегда писаная 
красавица.  

Поверьте в свою красоту! 
1.Идеалов нет. Для начала 

перестаньте сравнивать себя с 
голливудскими звёздами. Над 
этими людьми работает целая 
команда стилистов, косметологов, 
массажистов, парикмахеров… Но 
и это не избавляет их от такого же 
недовольства своей внешностью. 

2. Подумайте о ваших отно-
шениях. Так уж устроено, что мы 
привыкли судить о себе по взглядам 
других. Любимые имеют огромное 
влияние на то, как мы оцениваем 
самих себя. Если вы каждый день 
слышите приятные комплименты, 
это не может не сказаться на вашей 
привлекательности. И, напротив, 

если вы постоянно общаетесь с 
человеком, который говорит о 
недостатках других, вы невольно 
начинаете думать и о своих несо-
вершенствах.  

3. Хватит винить гены. Ваше 
тело - это ваш инструмент. Любые 
недостатки можно изменить или 
сделать менее заметными. Следите 
и работайте над собой.  

4. Вы состоите не только из 
недостатков. Согласитесь, обидно, 
когда человек ловко замечает в 
нас недостатки, упорно не видя 
достоинств. Но нередко точно так 
же смотрим и мы на себя. Обратите 
внимание на ваши положительные 
черты, и тогда они затмят все ваши 
изъяны. 

5. Неповторимость всегда в 
цене. Что бы было, если бы все 
люди на свете походили на идеал 
красоты? Найдите себя и свой стиль 
и перестаньте подражать звезде 
телеэкрана. 

6. Красота - не залог счастья. 
И у моделей бывают неудачи, 
скандалы, разводы. Красота не 
гарантирует счастья. Оптимизм, 
любовь, надежда, характер, от-
ношения с окружающими куда 
важнее ваших внешних данных. 
Именно это всегда в цене, именно 
на этом никогда не сказывается 
веяние моды. 

К. КРЕМЛЕВСКАЯ.

Сладкий вкус обычно ас-
социируется у нас с детством, 
с чувством радости и удо-
вольствия. Поэтому поедание 
сладкого является одним из 
способов защиты и разрядки 
организма от накопленных 
стрессов.

Хлопнул дверью и ушёл. а она, вся в слезах, сразу звонить. 
«аппарат абонента выключен…» После, сидя с подружкой в кафе, 
жаловалась: - Да я для него всё готова сделать. я ему убираю-
готовлю-стираю… вот таку-ущий торт вчера испекла! с работы 
пораньше отпросилась, ради хороших сливок три магазина обе-
жала, а он… Ушёл к другу ремонтировать компьютер! смылся! 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 октября 
вторник

3 октября
 понедельник

1 октября
суббота

2 октября 
 воскресенье

7 октября 
пятница

6 октября
четверг

5 октября 
среда

Прогноз погоды с 1 октября по 7 октября

ясно

749
+15...+2

Ю
3

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.

облачно
с проясн.

745
+17...+4

ЮЗ
2

облачно
с проясн.

740
+15...+9

Ю
2

облачно

736
+14...+10

ЮЗ
3

облачно

732
+14...+9

ЮЗ 
4

облачно
дождь

744
+11...+7

ЮЗ
4

дождь

740
+10...+7

ЮЗ
4

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

Телефон 8-905-916-98-52.

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.

Куплю УГОЛьНыЕ талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 Тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

БАЗА ОТДыхА «ВИКТОРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

УГОЛь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Телефон 8-906-933-29-72.

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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

УГОЛь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-66-56.

УГОЛь КОМКОВОЙ, ЖАРКИЙ.
Телефон 8-961-713-88-98.

УГОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-913-429-66-45.

СТРОиТЕЛьная КОМпания 
«ЕВРОСТиЛь»
Натяжные потолки!!! 

Сайдинг, профлист, металлочерепица. 
Замер. Расчёт. Монтаж. Скидки!!!

г.Полысаево, ул. Молодёжная, 17, оф. № 2.
Тел.: 8-951-591-07-77, 4-25-21.

Ремонт квартир любой сложности.

пРОДаМ УгОЛь ОТбОРный, пгС, пЕСОК, 
наВОЗ. ДОСТаВКа.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель», тент. Город. Межгород. 

Телефон 8-950-579-58-18.

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.


