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Поздравляем с Днём России!Поздравляем с Днём России!
Уважаемые земляки! 

Поздравляем вас с Днём России!
Судьба подарила нам счастье родиться в 

уникальной стране с богатейшей природой, 
талантливыми и работящими людьми. Разумно 
распорядиться этими величайшими дарами – об-
щая задача всех россиян. 

В истории России, нашего края и города есть 
множество замечательных имён промышленников, 
учёных, спортсменов, литераторов, конструкторов, 
врачей, педагогов и многих других профессиона-
лов, чья самоотдача и выдающиеся результаты  
в работе, искренняя вера в достойное будущее 
своей страны вызывают всеобщее уважение и 
безграничную признательность.  

Уважаемые полысаевцы! Пусть вас никогда 
не покидает стремление созидать, обустраивать 
в городе комфортную окружающую среду, учас-
твовать в развитии бизнеса и строительства, в 
эффективной работе предприятий промышленности 
и жизнеобеспечения, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры 
и спорта. 

Несомненно, что вклад каждого горожанина в 
благополучие Полысаева имеет весомую ценность. 
Ведь стабильность региона, сила и слава всей 
России складывается из достижений на местах, 
создаётся конкретными людьми, преданными 
своему делу, каких в Полысаеве немало. 

Также важно всегда помнить, что старшее 
поколение неизменно служит главным ориентиром 
для детей и молодёжи, которым предстоит строить 
будущее России. Пусть же примером для юных 
полысаевцев будут грамотные, ответственные, 
инициативные, целеустремлённые взрослые, 
способные к постоянному саморазвитию и про-
дуктивной деятельности. 

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, удачи, 
благосостояния, неиссякаемой энергии, а нашей 
любимой Отчизне – мира и процветания!

Глава города                               В.П.ЗыкоВ. 

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов             о.И.СтанчеВа.

День России – праздник сравнительно молодой, 
но мы уже успели к нему привыкнуть. И каждый 
год ждём, что в этот день в городе обязательно 
пройдут праздничные мероприятия. Вот и на этот 
раз отдел культуры подготовил насыщенную 
программу.

11 июня в 11.00 на площади у ДК «Полысае-
вец» состоится театрализованное представление 
«Русь Великая». В это же время в парке им. 
И.И. Горовца пройдёт детская игровая программа 
«Проделки Бабки-Ёжки»; на площади у ДДТ – спор-
тивно-развлекательная программа «Богатырские 
забавы»; на площади у ДК «Родина» - конкурс 
рисунков «Солнце на асфальте». А в 12.00 в парке 
им. И. И. Горовца можно посмотреть юбилейный 
концерт хора ветеранов «Надежда».

12 июня в 11.00 концертно-развлекательная 
программа «Виват, Россия!» пройдёт на площади 
у ДДТ. В парке им. И.И. Горовца в это же время 
состоится театрализованная игровая программа 
«Русь моя»; на площади у ДК «Полысаевец» 
- конкурс рисунков на асфальте «Музей асфаль-
тной живописи». А городской молодёжный центр 
подготовил акцию «Мы вместе разукрасим мир», 
которая пройдёт в сквере «Единый Кузбасс». В 
14.00 в парке им. И.И. Горовца состоится концер-
тная программа «И в песне, и в сердце – Россия». 
Завершится праздничный день в парке вечером 
танцев «Танцуй, Россия!» (клуб «Ветеран»), ко-
торый начнётся в 16.30.

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем!

8 июня в Дк «Родина» чес-
твовали работников социаль-
ной службы. Важная задача 
в профессии соцработника 
– чтобы человек, оказав-
шийся в трудной жизненной 
ситуации, не чувствовал себя 
оторванным от общества. 
Профессия не из лёгких. 
требует физической силы, 
сердца, способного состра-
дать, и даже порой умения 
быть психологом.

С каждым годом становится 
всё больше тех, кому нужна 
помощь посторонних людей 
– социальных работников с 
чуткой душой. Они для пожилых 
людей становятся надёжной 
опорой, связующей ниточкой 
с этим миром.

«Спасибо за ваш благо-
родный нелёгкий труд, за ми-

лосердие и доброту ваших 
сердец», - сказал В.И. Рогачёв, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам. За 
добросовестный труд полыса-
евские социальные работники 
награждены почётными грамо-
тами департамента социальной 
защиты Кемеровской области, 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
г.Полысаево.

«В этом году социальная 
служба России празднует и своё 
20-летие, - отметил Ю.И. Заго-
рулько, начальник управления 
социальной защиты населения. 
- За годы работы изменилось 
многое. Сегодня перед нами 
стоят уже другие задачи. Мы 
предоставляем жильё вете-
ранам, отправляем на сана-
торно-курортное лечение… В 

нашем городе много людей, 
благодарных нашей социаль-
ной службе». За многолетний 
добросовестный труд Юрий 
Иванович вручил лучшим из 
лучших почётные грамоты 
УСЗН г.Полысаево.

З.Ш. Хайлиулина, директор 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов, поздравила с про-
фессиональным праздником 
свою предшественницу, много 
лет отдавшую этой нелёгкой 
профессии - Н.А. Юрьеву. От 
всех коллег Надежде Алексан-
дровне подарили памятный 
подарок.

Много лет существует в 
нашем городе социальный 
приют для детей и подростков 
«Гнёздышко». Работают в нём 
с детьми замечательные вос-

питатели. Одна из них - С.В.  
Расторгуева. Она не только 
профессионал в своём деле, но 
и творческий человек. Светлана 
Викторовна поздравила своих 
коллег и, что называется, за-
жгла на сцене, спев песню.

Социальный работник – не 
просто тот, кто ходит за лекарс-
твами в аптеку, оплачивает 
коммунальные услуги, приносит 
продукты и помогает сделать 
работу по дому. Часто  это чуть 
ли не единственный человек, с 
которым общается полуслепая 
старушка, прикованный к кро-
вати инвалид… Соцработник 
и выслушает, и приободрит 
добрым словом, и утешит. 

С праздником вас, социаль-
ные работники! Спасибо за ваш 
добрый и благородный труд!

 Любовь ИВаноВа.

Призвание - помощь людям

В среду, 8 июня, на стади-
оне им.абрамова учителя и 
воспитатели нашего города 
сдавали нормы ГтЗо. 

11 команд (все школы горо-
да, лицей, ДДТ и три сборные 
дошкольных учреждений) со-
ревновались за звание побе-
дителя в пяти видах спорта: 

бег на 30 метров, метание 
мяча, прыжки в длину, наклоны 
вперёд, пресс. 

В каждой ступени выявили 
лучших мужчину-спортсмена 
и женщину-спортсменку. В I 
ступени (от 20 до 30 лет) луч-
шим стал А.В. Борисовский 
(ДДТ) и Т.В. Полетаева (школа 

№17). Во II ступени (31-40 лет) 
– В.В. Разумов (школа-интер-
нат №23) и Ж.А. Кваскова 
(ДОУ №1). В III ступени (до 50 
лет) – С.Н. Радомский (школа 
№17) и Л.М. Тупицкая (ДОУ 
№2). В IV ступени (после 50 
лет) – П.А. Свиридов (ДДТ)и 
Н.Г. Плисенко (лицей).

В командном зачёте на 
третьем месте оказалась сбор-
ная команда №3 дошкольных 
учреждений. Второе место у 
спортсменов из Дома детского 
творчества. А первое место за-
воевала команда школы №17.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Знак ГТЗО на груди у него
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Благоустройство

Социалка

В любом цивилизованном обществе люди стре-
мятся жить в чистоте и условиях, где царят красота и 
гармония. С чего начинается наш дом? С какой точки 
мы чувствуем себя дома? Для некоторых это родная 
улица, для кого-то дверь своей квартиры, но дом 
начинается с подъезда. Подъезд - это пространство 
или часть нашего общего дома, которое использу-
ют все жильцы и гости для свободного доступа или 
прохода в квартиры.

Первый этаж - это, можно сказать, лицо подъезда, 
потому что именно на него приходится основной проход-
ной поток проживающих для входа и выхода. От того, 
в каком состоянии находится наш подъезд, зачастую и 
складывается впечатление окружающих о том, какие 
люди проживают в том или ином доме. Наверняка многие 
согласятся, что, открывая дверь подъезда и видя чистоту 
и порядок, где аккуратно выкрашенны потолок и стены, 
создаётся атмосфера уюта, говорящая о любви к чистоте 
проживающих здесь людей. И, наоборот, представим 
себе такую картину: слабо освещённый подъезд, серый, 
местами облупившийся потолок, стены в трещинах и 
с частично отлетевшей краской, на полу грязь … Эту 
картину можно описывать бесконечно. Правда, такое в 
наших подъездах уже не есть обычное явление. Чаще 
всё-таки в местах общего пользования – чисто.

Ремонт подъездов в домах Полысаева в самом разгаре. 
Напомню, что нынешним летом рабочим обслуживающих 
организаций предстоит обновить 36 подъездов. Ремонт 
начался в мае и продлится до осени. Побелка, покраска, 
там, где есть сколы - оштукатуривание, кое-где ремонт пе-
рил – это те работы, которые необходимо выполнить. 

На прошлой неделе первый отремонтированный подъ-
езд, как говорится, принимали всем миром. Теплосибовцы 
трудились в четвёртом подъезде по ул.Космонавтов, 94, 
три недели. Когда шла приёмка, ещё стоял запах краски. 
Но внутри не к чему было придраться. Подъезд получился 
весёлый, разноцветный. Этот факт отметили и все жиль-
цы, подписав акт приёмки. И, конечно, члены комиссии 
(специалист управления по вопросам жизнеобеспечения 
и председатель городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева), которая в этом году будем принимать 
ремонт всех подъездов. Связано это с тем, что в прошлом 
году многие жильцы жаловались на то, что ремонт в подъ-
ездах делали некачественно. В этом году во избежание 
нареканий создана контролирующая группа.

В общем, успешный старт сдачи обновлённых подъез-
дов дан. На очереди – три подъезда в доме по Ягодной, 
1, где трудятся рабочие ООО «РЭУ «Бытовик». Здесь 
объём покрасочных работ больше, так как полы в подъ-
ездах деревянные. 

Любовь ИВаноВа.

Полысаево – город, который стоит на угле. «чёрное 
золото» добывается здесь не только для того, чтобы 
поставлять его в другие регионы и за границу. Почти 
каждый житель частного сектора зимой отапливает 
свой дом углём. а значит, без него не обойтись. 

Многие горожане приобретают уголь самостоятельно. 
Ну а те граждане, кто в силу финансовых затруднений 
не может подготовить топливо к зиме, обращаются в 
соцзащиту населения за помощью. Списки составляются 
каждый год на основании предоставляемых нуждаю-
щимися документов, справок о доходах, обследовании 
жилищных условий. Один раз в год пенсионеры, получа-
ющие маленькую пенсию, матери-одиночки, малоимущие 
многодетные семьи и неполные семьи с детьми с доходом 
ниже прожиточного минимума получают необходимое 
топливо бесплатно.

В этом году губернаторская благотворительная акция 
по обеспечению малоимущих семей Кузбасса углём 
стартовала 2 июня. Уголёк получают граждане пожилого 
возраста с размером пенсии, не превышающей про-
житочный минимум в 1,5 раза, которые не пользуются 
льготами по федеральному и региональному законода-
тельству. Таких в нашем городе 14 человек. Кроме того, 
бесплатный уголь будет завезён 160 малоимущим семьям, 
воспитывающим детей. Каждой семье полагается четыре 
тонны топлива.

696 тонн сортового угля выделено с шахты «Зареч-
ная», которая не первый год предоставляет топливо. 19 
семьям оно уже завезено. А до Дня шахтёра планируется 
развести весь уголь. Топливо для благотворительных целей 
на предприятии подготавливается специально – только 
крупная фракция, высокого качества, соответствует всем 
предъявляемым требованиям. И действительно, отзывы 
от семей о привезённом угольке всегда только хорошие. 
Так, Е.Г. Горбушина, проживающая на ул.Репина, 71, 
мама-одиночка. Уголь по благотворительной акции полу-
чает второй год. «От него жар очень хороший, - говорит 
молодая мама, - зимой не замерзаем. Конечно, четырёх 
тонн на всю зиму не хватает. И всё же это тоже огром-
ная помощь». Седьмой год льготный уголёк привозят и 
семье Плотниковых (ул.Ленинградская, 42). Мама Ольга 
Викторовна воспитывает двоих детей одна и помощи со 
стороны областных и городских властей всегда рада.

Более 15 лет благотворительная акция проходит в 
Кузбассе. Средства на топливо выделяются по губерна-
торской программе из областного бюджета – 710 рублей 
за тонну согласно установленным розничным ценам по 
Кемеровской области. А на доставку деньги – 125 тысяч 
рублей – выделены из местного бюджета по программе 
«Адресная помощь населению – забота власти». 

Любовь ИВаноВа.

Председательствующий 
– О.И.Станчева, председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 
Секретарь- С.В.Никишина.

Присутствовали:
Депутаты Полысаевского 

городского Совета И.Г. Бе-
дарев, А.Н. Крахматов, С.В. 
Захаров, Н.Е. Кентнер, П.В. 
Бездетко, А.Л. Гырдымов, 
И.Г. Балан, Е.А. Ерохин, И.А. 
Зайцев, Л.И. Кожекина, В.В. 
Пермякова, И.В. Суздалев, 
Н.Н. Левина, А.А. Скопинцев, 
О.И. Станчева, И.В. Шерина, 
Н.А. Юрьева, В.В. Винтер, А.М. 
Сухоруков, В.Ю. Кремен.

Отсутствовали:             
Приглашённые: 
Бредихина М.Ю. - началь-

ник юридического отдела.
Рассказова В.Г. - зам. 

главы, руководитель аппарата 
администрации.Петухова Е. Н. 
-  главный специалист юриди-
ческого отдела. Изгарышева 
А.С. - зам. директора МАУ ФЦ 
«Единое окно». Ермошенко Н. 
А. - начальник отдела потреби-
тельского рынка. Молодцова 
Н.С. - начальник организаци-
онного отдела. Рогачев В.И. 
– заместитель главы по соци-
альным вопросам. Загорулько 
Ю.И. – начальник управления 
социальной защиты населения. 
Орищина Н.Н. – начальник 
финансового управления.

ПоВеСтка ДнЯ:
1. О принятии Решения 

о внесении изменений и до-
полнений в Устав города По-
лысаево.

1. СЛУШаЛИ:
О принятии Решения о вне-

сении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево.

Докладчик: Бредихина 
М.Ю. – начальник юридичес-
кого отдела.

Бредихину М.Ю. – В связи 
с внесенными изменения-
ми в Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в 
Закон Кемеровской области от 
08.07.2010 № 87-ОЗ «О зонах 
экономического благоприятс-
твования», Закон Кемеровской 
области от 17.01.2005 № 11-
ОЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в 
Кемеровской области», а также 
в связи с принятием Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Предлагаю  внести в имеющий-
ся проект решения следующие 
дополнения: 

1.  пункт 5 части 1 статьи 
7 после слов «в границах 
города»  дополнить словами 
«, включая создание и обес-
печение функционирования 
парковок (парковочных мест)»;

2. пункт 3 части 1 статьи 
8 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) создание муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового 
обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения 
муниципального задания 
бюджетными и автономными 
муниципальными учреждени-
ями, а также формирование и 
размещение муниципального 
заказа;»;

3. в статье 27:
-  часть 1  дополнить аб-

зацем 8 следующего содер-
жания:

«контрольный орган му-
ниципального образования 
– Контрольно-счетный орган 
Полысаевского городского 
округа.»;

- часть 5  изложить в сле-
дующей редакции:

«5.Финансовое обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления осу-
ществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюд-
жета города Полысаево.»;

4. в статье 28: 
- часть 2 дополнить абзацем 

следующего содержания:
« Выборы депутатов Сове-

та народных депутатов Полы-
саевского городского округа 
проводятся по смешанной 
мажоритарно-пропорциональ-
ной системе (если выборы 
признаны состоявшимися и 
действительными, часть де-
путатов от их установленной 
численности избирается по 
мажоритарной системе от-
носительного большинства, 
остальные депутатские ман-
даты распределяются между 
списками кандидатов по про-
порциональной системе).»; 

5.  часть 1 статьи 39 до-
полнить абзацем следующего 
содержания:

«Выборы главы Полыса-
евского  городского округа 
проводятся по мажоритар-
ной системе относительного 
большинства (если выборы 
признаны состоявшимися и 

действительными, избранным 
считается зарегистрирован-
ный кандидат, набравший 
наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к 
другому кандидату)»;

- пункт 21 части 1 изложить 
в следующей редакции:

«21) назначает на долж-
ность и освобождает от долж-
ности заместителей главы  
Полысаевского городского 
округа, руководителей отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского 
городского округа;»;

6. в статье 53:
- абзац 2 дополнить пункта-

ми следующего содержания:
«40) определяет порядок 

принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений;

41) на территории муни-
ципального образования оп-
ределяет места, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному 
и нравственному развитию, 
а также места, в которых в 
ночное время не допуска-
ется нахождение детей без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей на основании 
проведенной муниципальной 
экспертной комиссией оценки 
предложений об определении 
таких мест;

42) выступает инициатором 
создания зон экономического 
благоприятствования;

43) осуществляет функции 
и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных 
предприятий и учреждений. 
Администрация Полысаевского 
городского округа норматив-
ным правовым актом имеет 
право передавать функции 
и полномочия учредителя, в 
отношении муниципальных 
предприятий и учреждений.;

7. абзац 7 части 1 статьи 
72 изложить в следующей 
редакции:

8. часть 5 статьи 77 изло-
жить в следующей редакции:

 «5. Главные распорядители 
бюджетных средств проводят 
проверки подведомственных 
распорядителей (получате-
лей) бюджетных средств и 
муниципальных унитарных 
предприятий.».

-пункт 2 настоящего ре-
шения изложить в следующей 

редакции:
9. А также пункт 2 проекта 

решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
города Полысаево» изложить 
в следующей редакции: «Пункт 
1.3. настоящего решения при-
меняется к выборам депутатов 
представительного органа, 
назначенным по истечении 
девяноста дней после дня 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 20.03.2011 № 
38-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 35 и 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и в Федеральный закон  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
связи с применением пропор-
циональной избирательной 
системы на выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов».

Пункт 1.7. настоящего ре-
шения применяется к депута-
там входящим во фракции, и 
к фракциям в представитель-
ном органе муниципального 
образования, голосование 
на выборах в которые состо-
ялось после дня вступления 
в силу Федерального закона 
от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
35 и 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и в Федеральный закон  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
связи с применением пропор-
циональной избирательной 
системы на выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов».

Пункт 1.12. настоящего 
решения вступает в силу с 
01.10.2011 года».

ВыСтУПИЛИ: Станчева 
О.И. – Кто за это предложение 
принять проект решения?  

ГоЛоСоВаЛИ: За – еди-
ногласно.

РеШИЛИ: Утвердить про-
ект решения со всеми пред-
ложенными дополнениями на 
настоящих публичных слуша-
ниях  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города 
Полысаево».

Департамент образо-
вания и науки кемеров-
ской области, городское 
управление образования 
г. Полысаево совместно 
с образовательными уч-
реждениями города завер-
шили  работу по переводу 
муниципальных услуг в 
электронный вид.

В результате проделан-
ной работы жители горо-
да имеют возможность с 
помощью сети Интернет 
записать ребёнка на оче-
редь в дошкольное обра-
зовательное учреждение 
(www.dou-bank.ru). Кроме 
того, на сайте Государс-
твенных и муниципальных 
услуг в сфере образования 

(http://kuz-obr.ru) населению 
можно получить информа-
цию об образовательных 
учреждениях Кузбасса (в 
разрезе территорий), едином 
государственном экзамене, 
а родителям – проконтроли-
ровать успеваемость своих 
детей. С декабря  2010 года 
в общеобразовательных уч-
реждениях города  внедряют-
ся электронные журналы.

В отделе опеки и по-
печительства городского 
управления образования 
проводится работа по внед-
рению и тестированию авто-
матизированной информа-
ционной системы «Опека». 
Система позволит предо-
ставлять гражданам услугу 

по предварительному приёму 
заявлений на оформление 
семейного устройства, а 
также всю необходимую 
информацию об оформлении 
ребёнка в приёмную семью.

Сегодня городское уп-
равление образования имеет 
собственный сайт (http://
guopolysaevo.narod.ru/).  

Каждое образователь-
ное учреждение (детский 
сад, общеобразовательная 
школа, учреждение допол-
нительного образования) 
подключено к сети Интер-
нет и имеет собственный 
сайт. На сайте городского 
управление образования, об-
разовательного учреждения 
выделен активный раздел 

«Образовательная услуга», 
в котором размещается сле-
дующая информация:

- перечень образователь-
ных учреждений всех видов 
и типов;

- информация об образо-
вательных учреждениях;

- информация о правилах 
приема детей в дошкольные 
учреждения, учреждения 
общего образования, допол-
нительного образования;

-  формы заявлений;
-  перечень необходимых 

документов для приёма в 
образовательное учреж-
дение. 

Городское 
управления образования 

г. Полысаево.

Уважаемые жители 
г.Полысаево!

Управление ЗАГС Кеме-
ровской области уведомля-
ет, что органы ЗАГС области 
ведут приём в электронном 
виде предварительных за-
явок на государственную ре-
гистрацию заключения брака 
и рождения, а также заявок 
на получение повторных 
документов о государствен-
ной регистрации рождения, 
смерти, заключения брака, 

расторжения брака через 
портал «Государственных 
услуг органов ЗаГС кеме-
ровской области» (zags.
kemobl.ru). 

Кроме того, на Регио-
нальном портале государс-
твенных услуг кемеров-
ской области (gosuslugi.
kemobl.ru) либо на Портале 
государственных услуг 
(gosuslugi.ru) вы можете 
найти общую информа-
цию:

• об управлении и органах 
ЗАГС области (режим рабо-
ты, адреса, телефоны); 

• порядок предоставления 
государственных услуг; 

• нормативные право-
вые акты, регулирующие 
государственную регист-
рацию актов гражданского 
состояния; 

• перечень необходимых 
документов для получения 
услуг;

• размеры государствен-

ной пошлины за государс-
твенную регистрацию актов 
гражданского состояния; 

• бланки заявлений на 
государственную регист-
рацию актов гражданского 
состояния, 

• бланки платёжных до-
кументов с банковскими 
реквизитами для оплаты 
государственной пошлины 
за государственную регис-
трацию актов гражданского 
состояния и др. 

Предварительные заявки - 
в электронном виде

Новые возможности

ПРотокоЛ ПУбЛИчных  СЛУШанИЙ ГоРоДСкоГо СоВета 
01 июня  2011 г.                                                                                                                                                  г.Полысаево Первый - зачёт!

С угольком 
в печи жарко
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Татьяна Станиславовна Хрущё-
ва в 2011 году отмечает маленький 
юбилей работы в Центре социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов – пять 
лет. Попала она сюда случайно. 
«Думала, немного поработаю, а 
там найду другое место, - расска-
зывает она. - А получилось, что 
осталась надолго». 

В начале 90-х семья Татьяны 
оставила Казахстан, перебра-
лась в Россию, в Кузбасс, куда 
чуть раньше уехала старшая её 
сестра. Поселились в небольшом 
посёлке с красивым названием 
Малиновка. Тогда Татьяне было 
всего лишь 17 лет, только-только 
окончила школу, мечтала стать 
врачом. Даже поехала в Кемерово 
в медицинский институт подавать 
документы. 

Женщина, сидящая в приём-
ной комиссии, открыла паспорт 
СССР, выданный Татьяне ещё в 
Казахстане. Увидев первую стра-
ничку на казахском языке, тут же 
закрыла со словами: «Я не знаю 
этого языка. Документы не приму!» 
Остолбенев от такого «приёма», 
ничего не понимая, Татьяна ушла. 
Как потом она уже поняла, нужно 
было всего лишь подсказать пе-
ревернуть листок. Там фамилия, 
имя, отчество продублировано на 
русском языке. Но что сделано, 
то сделано. Девушка вернулась в 
Малиновку.

Устроилась работать санита-
рочкой в психоневрологический 
интернат. Очень тяжёлая работа. 
Думала, что поработает немного и 
уйдёт, поступит учиться… Однако 
всё не получалось. В 19 лет вышла 
замуж, скоро дочка Надя родилась, 
через четыре года – сынок Серёжа, 
не до учёбы стало. 

***
А в Полысаево Татьяна попала 

в 2005-м. Друг семьи сагитировал. 

Поселились на «Третьей». Долго 
искала работу. Посоветовали в 
«Заботу», устроилась. На время. 
Опыт ухода за людьми имелся. 
Правда, мысли о необходимости 
получить образование не оставила 
- окончила колледж в Осинниках по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Только сейчас она, улыбаясь, го-
ворит, что, наверное, так и будет 
здесь работать.

Подопечные Татьяны Станис-
лавовны живут в районе от ДК 
«Родина» до магазина №45. Шесть 
человек. В основном пожилые 
женщины. Все старше 75 лет. Есть 
совсем одинокие. Есть и те, у кого 
дети живут в другом городе и могут 
навещать только в выходные. Так 
что соцработник порой заменяет 
и дочку-внучку, и врача, и хозяйку 
на кухне и в доме. 

Каждый из подопечных дорог 
по-своему. Но что скрывать, есть у 
Татьяны своя любимица, с которой 
она слилась душой. К пенсионерке 
Лидии Андреевне Сызгановой ходит 
с самого начала работы в ЦСО. За 
это время совсем близки стали, как 
родные. Сама баба Лида, как её 
зовёт Татьяна, очень благодарна 
своей помощнице. «Трудолюби-
вая, внимательная, отзывчивая. 
Все-все мои просьбы выполняет. 
Никогда неприятностей с ней не 
бывает у нас. Дружно мы живём», 
- рассказывает она. 

Именно у бабы Лиды чаще 
всего проходят встречи клуба 
«Медуница», который организовала 
Татьяна. Как не хватает пожилым 
людям общения! 

А тут придумали три-четыре 
раза в год собираться у кого-либо 
из подопечных дома. Машина 
Центра привозит пожилых людей, 
и начинается веселье - чаепитие и 
угощение, а ещё разные конкурсы, 
песни. После каждой встречи есть 
что вспомнить! 

***
Непростая работа… Сложная 

физически – каждый день насыщен 
уборкой дома, приготовлением 
еды, покупкой продуктов, офор-
млением документов для подо-
печных, посещение поликлиники 
для них, зимой угля побольше 
принести, кому – воды, если дома 
нет водопровода. Только успевай 
отдышаться. А пожилые люди ведь 
тоже хотят внимания. 

Непросто сделать домашнюю 
работу - поговорить, выслушать, 
погоревать и порадоваться. Ведь 
социальный работник часто стано-
вится самым близким человеком. 
Потому и ворчания, и капризов 
достаётся в первую очередь больше 
именно им. Иной раз непонима-
ние доходит до крайней степени, 
но вот Татьяне Станиславовне 
удаётся сглаживать конфликты и 
непонимания. 

Для пожилых людей важны 
многие вещи, которые мы считаем 
мелочами. Например, пол вымоешь, 
а половичок не так положишь. А 
ведь он до этого много лет лежал 
по-другому - уже повод для пережи-
вания бабушке. Потому терпение, 
понимание и здоровое чувство юмо-
ра – качества, которыми должен 
обязательно обладать соцработник, 
считает Т.С. Хрущёва.

Но это не всё, что должен уметь 
социальный работник. Например, 
2 июня прошёл конкурс професси-
онального мастерства среди них. 
Помимо творческих конкурсов, 
каждая участница должна была 
показать и знание теории – законов, 
правовых норм, правил, согласно 
которым, говоря официальным 
языком, оказываются социальные 
услуги. Ну а то, что все они люди 
интересные, разносторонне раз-
витые, тоже продемонстрировали. 
Например, Татьяна Станиславовна 
представила на суд жюри вязаные 
вещи и торт. А ещё она неплохо 

рисует с детства. 
Вообще, она очень энергич-

ный человек. Может показаться, 
что после того, как побываешь 
на дому у подопечных, руки-ноги 
должны отваливаться от усталости. 
Но нет. Дома дочь и сын – тоже 
внимание надо. А ещё – предсе-
дательствование в родительском 
комитете школы №32. Словом, на 
всех хватает внимания, доброты и 
душевного тепла.

***
Все социальные работники 

Полысаева – женщины. Добрые, 
отзывчивые. Даже несмотря на 
скромную заработную плату, любят 
свою тяжёлую работу, любят своих 
подопечных. И те, в большинстве 
своём, отвечают взаимной искрен-
ней благодарностью.

Светлана СтоЛЯРоВа.
На снимке: т.С. хрущёва 

и баба Лида.

Человек благородной профессии

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником 
– Днём социального работника. В 
этом году в Кемеровской области 
отмечается 20-летний юбилей со-
циальной службы. А в Полысаеве 
служба соцзащиты была образована 
17 лет назад - в 1993 году.  

Вслед за управлением социаль-
ной защиты в нашем городе были 
открыты Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, приют временного 
пребывания для детей. 

За 15 лет работы социальную 
реабилитацию в стенах детского 
приюта «Гнёздышко» прошли около 
полутора тысяч ребят из неблагопо-
лучных семей.

В отделении дневного пребывания 
центра «Забота» только за последние 
шесть лет были организованы 87 
оздоровительных сезонов для пен-
сионеров и инвалидов города, из них 
33 сезона были благотворительными 
- то есть пребывание отдыхающих в 
«Заботе» обеспечивалось из средств 
городского бюджета и предприятий 
Полысаева. 

Ежегодно на попечении шестиде-
сяти сотрудников отделения помощи 
на дому центра «Забота» находится 
от 300 до 400 немощных или одино-
ких горожан. И порой социальный 
работник оказывается единственным 
помощником и опорой для человека 
в трудной жизненной ситуации.  

За 10 лет проведения в Полыса-
еве благотворительного марафона 
«Не оставим в беде» помощь из 

его копилки получили свыше 5,2 
тысячи нуждающихся земляков на 
общую сумму более 6,2 млн рублей. 
И каждый человек, обратившийся за 
помощью, «прошёл» через отделение 
срочной помощи центра «Забота». 

От работников социальной сфе-
ры полысаевцы ждут грамотного 
разъяснения и дельного совета по 
проблемным вопросам, конкретного 
содействия в бытовых и правовых 
вопросах, а нередко и просто - че-
ловеческого сочувствия и довери-
тельного общения. 

Ни у кого нет сомнений, что 
путь социального служения труден 
и не каждому по силам. Поэтому 
от всей души разрешите ещё раз 
поблагодарить вас за непрерывную, 
искреннюю заботу о тех, кто в ней 
нуждается, за милосердие и доброту 
ваших сердец!

Особые слова признательности 
заслуживают ветераны социальной 
работы. Те люди, кто участвовал в 
становлении учреждений социальной 
защиты в Полысаеве, закладывал 
их традиции, щедро передавал свой 
ценный профессиональный опыт 
молодой смене. 

Дорогие друзья! От души желаем 
всем вам, здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в работе и реали-
зации самых заветных планов!

 
Глава города       В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов      о.И. СтанчеВа.

8 июня 2011 года социальной 
службе России исполнилось 20 
лет. Этот праздник учреждён 
Указом Президента России в 2000 
году в знак уважения к людям, 
которые избрали для себя нелёг-
кую, но очень нужную и гуманную 
профессию – помогать тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации. 

У нас в области в 142 учрежде-
ниях работают 17 тысяч человек. 
Управления социальной защиты 
населения городов и районов, цен-
тры социального обслуживания, 
центры помощи семье и детям, 
социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолет-
них и детей-инвалидов, центры 
психологической помощи, спе-
циализированные жилые дома 
для ветеранов, дома-интернаты 
для взрослых и детей, санаторий 
«Борисовский» и другие предо-
ставляют  нашим землякам целый 
комплекс льгот и  услуг. 

Действует мощная адресная 
система мер поддержки  ветера-
нов, детей, малообеспеченных 
граждан. Вы, уважаемые работни-
ки социальной защиты, реализуете 
её приоритетные направления, 
способствуете обеспечению благо-
получия и социального комфорта 
наших сограждан. 

От имени коллегии адми-
нистрации и Совета народных 

депутатов Кемеровской области 
примите слова благодарности 
за преданное отношение к делу, 
высокий профессионализм, ду-
шевную щедрость и неравнодушие 
к проблемам кузбассовцев.

Со своей стороны мы и даль-
ше будем делать всё возможное, 
чтобы облегчить ваш труд. В 
Кузбассе действуют социальные 
программы поддержки специа-
листов бюджетной сферы. Это 
ежемесячные единовременные 
денежные выплаты молодым 
специалистам, льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
сельским работникам, льготные 
жилищные и образовательные 
ссуды и кредиты, оздоровление со-
трудников и их детей, обеспечение 
специальной одеждой, бесплатный 
проезд в городском транспорте, 
надбавка к заработной плате 
социальным работникам. 

С 1 июня 2011 года учреж-
дениям социальной сферы уве-
личены на 10% фонды оплаты 
труда и одновременно вводится 
новая отраслевая система опла-
ты труда. Специально к юбилею 
социальной службы коллегией 
администрации Кемеровской 
области учреждён знак «Почётный 
работник социальной защиты на-
селения Кемеровской области». 
Лучшие специалисты отрасли, 
дети отличившихся социальных 

работников отмечены наградами 
Кемеровской области, бесплат-
ными путёвками в здравницы и 
базы отдыха Кузбасса, России 
и за рубежом.

Мы гордимся, что в нашей 
системе социальной защиты 
работают надёжные, творческие 
люди с нестандартным подходом 
и искоркой в душе. 

Спасибо вам, уважаемые 
земляки, за мудрость и терпение, 
выдержку и милосердие! Убеж-
дены, что вы и впредь будете 
бережно хранить и приумножать 
замечательные традиции, зало-
женные многими поколениями 
своих предшественников – людей, 
бесконечно преданных своему 
делу, истинных подвижников.

Желаем   вам,   вашим родным 
и близким   мира   в   доме,   счас-
тья, здоровья, благополучия. 

С глубоким уважением,
губернатор Кемеровской
области             а.Г.тУЛееВ.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской 
области        н.И.ШатИЛоВ. 

Главный федеральный 
инспектор 
в Кемеровской области 
               И.В.коЛеСнИкоВ.

8 июня - День соцработника

С праздником, соцработники!С праздником, соцработники!
Уважаемые кУзбассовцы!

Уважаемые работники социальной слУжбы!
Уважаемые социальные работники!

социальный работник, на мой взгляд, профессия особенная. в ней, как ни в какой другой, слу-
чайные люди проявляются очень быстро, а отсеиваются сразу. оказывать помощь пожилым людям, 
сделать это ежедневной работой – нужно быть духовно сильным и мужественным человеком.
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Книжная полкаКультурная жизнь

В преддверии Дня славян-
ской письменности и куль-
туры в кузбассе прошёл IX 
Региональный фестиваль 
казачьей культуры «кузнец-
кая вольница», где принял 
участие полюбившийся всем 
горожанам народный коллек-
тив ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» (ру-
ководитель Л.а. Шерина). 

В этом фестивале-конкурсе, 
ставшем уже традиционным 

для нашего региона, приняли 
участие самодеятельные и про-
фессиональные творческие кол-
лективы и солисты учреждений 
культуры, казачьих сообществ, 
казачьих молодёжных военно-
спортивных обществ и патрио-
тических клубов Кемеровской 
области и Сибирского региона, 
имеющие в своём репертуаре 
казачью тематику. Организа-
цию конкурса осуществлял ГУК 
«Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга» 
совместно с  Кемеровским отде-
лением Сибирского войскового 
казачьего общества. Более 
30 коллективов собрались в 
чудесный солнечный день на 
гостеприимной территории 
историко-культурного и при-
родного музея-заповедника 
«Томская Писаница». 

Наш ансамбль, представив 
на суд строгого жюри лучшие 
свои произведения: «По Дону 

гуляет», «Когда б имел зла-
тые горы» и «Яблони», - смог 
заинтересовать всех яркими 
костюмами, оригинальным и 
своеобразным репертуаром, 
прекрасным исполнением, 
задором и жизнерадостностью. 
Коллектив участвовал не только 
в номинации «Казачья песня», 
но и в номинации «Казачья по-
ходная кухня», где представил 
разнообразные оригинальные 
блюда и необычные тради-
ции гостеприимства и встре-
чи гостей в рамках казачьей 
культуры. 

Впервые на этом конкурсе 
коллектив выступал в обнов-
лённом составе, при этом зна-
чительно повысились уровень 
исполнения, сюжетность и кра-
сочность номеров. Народный 
коллектив ансамбль сценичес-
кого фольклора «Любавушки» 
был удостоен звания «Победи-
тель IX Регионального фести-
валя казачьей культуры «Куз-
нецкая вольница» в номинации 
за высокое исполнительское 
мастерство и активное участие 
в пропаганде культурных тра-
диций Сибирского казачества, 
также отдельно коллектив 
был отмечен дипломом в но-
минации «Казачья походная 
кухня». Победа «Любавушек» 
зарекомендовала Полысаево в 
области как богатый талантами, 
расцветающий и сохраняющий 
русскую культуру и народные 
традиции город.

а. каРПоВИч.

День рождения для каж-
дого человека – индивиду-
альный, личный праздник. 
Именинник в этот день ждёт 
подарки, сюрпризы и позд-
равления. а если  это  день 
рождения коллектива – это 
уже значимое событие в 
обществе. таким событием 
в нашем городе является 11-
летие хора ветеранов труда 
«надежда» Дворца культуры 
«Родина».

Своеобразие «Надежды» 

состоит в том, что  в хоре поют 
только ветераны труда, бывшие 
педагоги и работники шахт, а 
также пожарной охраны, ра-
ботники сферы обслуживания. 
Самой молодой участнице 58 
лет, а самой пожилой - 80. Это 
Лидия Ивановна Скорюпина. 
Всех их объединяет желание 
общаться и любовь к песне. 
На сцене эти люди солидного 
возраста забывают о своих 
годах, песня их преображает, 
делает моложе и красивее.

Девять лет работает с 
«Надеждой» специалист вы-
сшей квалификации, опыт-
ный, вдумчивый и творческий 
человек – Виктор Викторович 
Кулебакин. Два раза в неделю 
проходят репетиции в деловой 
и конструктивной обстановке. 
В репертуаре более 50 песен 
лирических и весёлых, шу-
точных и патриотических. У 
каждого есть свои любимые: 
«Моё тепло», «Калинка», «Вот 
так и живём», «У тещи на бли-

нах», «Как у дедушки Петра» 
и другие. Хор ветеранов труда  
за свои 11 лет был не один раз 
призёром городских конкурсов, 
лауреатом областного фестива-
ля «Песней жизнь воспеваем».          
Уважаемые горожане и гости 
города, приглашаем вас на день 
рождения хора ветеранов труда 
«Надежда» в парк им. Горовца 
11 июня в 12 часов, где будут 
звучать самые любимые песни. 
Ждём вас!

т. СаДыкоВа.

С каждым годом в нашем 
городе появляется всё боль-
ше творческой и талантливой 
молодёжи, и каждый год 
число личных достижений 
ребят увеличивается. так, в 
очередной  раз воспитанники 
Дворца культуры «Родина» 
внесли в копилку города ещё 
несколько достойных побед. 

1 июня в городе Белово в 
рамках празднования Дня за-
щиты детей прошёл областной 
конкурс детского творчества 
«Весёлый ералаш». Конечно, 
наши одарённые полысаевцы 
решили не отставать и приня-
ли активное участие в этом 
конкурсе. 

Организатором мероприя-
тия являлось государственное 
учреждение культуры «Кеме-
ровский областной центр на-
родного творчества и досуга». 
Конкурс проходил в два этапа. 
Наши ребята очень старались 
и, пройдя жёсткий отбор, Мария  
Каныгина (Т.В.Квашнина), хо-
реографическая студия «Ритм» 
(Т.В.Иванова, К.В.Извеков), 
ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» (О.В. Завьялова) 
получили шанс выступить на 
большой сцене. 

Конкурсанты очень волно-
вались, ожидая своего выхода, 
но равных нашим ребятам не 
было. Благодаря стараниям 
и таланту воспитанники ДК 
«Родина» получили заслужен-
ные награды. Мария Каныгина 

и хореографическая студия 
«Ритм» стали дипломантами 
областного фестиваля-кон-
курса детского творчества. 
Хореографический ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» 

завоевал диплом первой степе-
ни. Этот конкурс закончился, но 
оставил в сердцах участников 
тёплые воспоминания и бурю 
эмоций.

 Для конкурсантов это ра-

дость особенная, это торжест-
венный момент, завершающий 
трудный этап занятий. Успехов 
вам, ребята, и дальнейших 
творческих побед!

т. СаВченко.

Юбилеи могут отмечать не только люди, 
но и книги. а у нас, читателей, появляется 
повод ещё раз перечитать какие-то старые 
книги, снова испытать удовольствие от встре-
чи с героями своего детства, когда время 
уже сгладило многие детали, но осталась 
память. Сколько интересного можно узнать 
при повторном прочтении книги!

Уважаемые читатели библиотеки! Централь-
ная библиотека им. М. Горького приглашает 
вас посетить книжную выставку «Книги-юби-
ляры  – книги - поколений 2011». Произведе-
ния, представленные на выставке, вошли в 
сокровищницу литературы, переходящую от 
поколения к поколению.

Сегодня на полке юбиляров - книги:
895 лет - «Повести временных лет». Древ-

нерусский летописный свод (1116).
690 лет - «Божественная комедия» А. Данте 

(1321). 
410 лет - «Гамлет»  У. Шекспир (1601). 
180 лет - «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Н.В. Гоголь (1831).
145 лет - «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевский (1866) и многие другие.
Возможно, именно среди этих юбиляров вы 

найдёте для себя самые важные, самые нужные 
книги на все времена. Мы ждём вас!

е. ЗДоРоВенко, 
библиотекарь юношеской кафедры. 

Спорт

Спортивная 
площадка

Уже не первый год в городе Полысаево 
с начала летнего сезона начинают свою 
работу спортивные площадки (ул.крем-
лёвская, ул.крупской, 77) под руководс-
твом опытных тренеров-преподавателей. 
Школьникам предоставляется возможность 
хорошо, весело и с пользой провести сво-
бодное время. 

1 июня на стадионе им. А.Н. Абрамова со-
стоялось торжественное открытие площадки. 
В рамках открытия прошёл турнир по мини-
футболу среди отделений МОУ ДОД ДЮСШ, 
посвящённый празднованию Дня защиты детей. 
Тренеры-преподаватели тоже приняли участие 
в турнире. Все участники получили грамоты 
и сладкие призы.

Футбол
29 мая на стадионе «Шахтёр» прошёл 

матч по футболу. Встречались команда 
«Факел» (тренер-преподаватель а.н. ефи-
мов) и  команда «нева» (п. Демьяновка). 
В упорной борьбе наши ребята одержали 
победу и выиграли со счётом 4:3. 

Голы забили: Ваня Конев (2 мяча), Игорь 
Некрасов (1 мяч), Андрей Скобелев (1 мяч).

2 июня на стадионе «Шахтёр» наша команда 
«Факел» (тренер-преподаватель А.Н. Ефимов) 
встречалась с командой города Ленинска-Куз-
нецкого «Локомотив». Встреча закончилась 
со счётом 2:2. В ворота хозяев Ваня Конев и 
Никита Шаболин забили по одному голу. В этот 
же день состоялось Первенство г.Ленинска-
Кузнецкого по футболу среди КФК «Нива» 
(п.Демьяновка) и ФК «Полысаево». Итог игры 
– 6:5. Голы забили: Михаил Чуйко (2 мяча), 
по одному мячу - Иван Мартюков, Николай 
Чугунов, Василий Брюхно.

5 июня в пгт. Яя состоялось Первенство 
области по футболу среди коллективов физи-
ческой культуры 1-я лига зона Север. Играли 
команда «Луч» и ФК «Полысаево». Наша 
команда (тренер-преподаватель Ю.В. Павлов) 
выиграла со счётом 0:12. В ворота противников 
Евгений Опшин забил 5 мячей, Артём Рубцов 
– 2 мяча, Михаил Чуйко - 2 мяча, Иван Мартю-
ков, Василий Брюхно, Николай Севостьянов 
– по одному мячу.

Поздравляем нашу команду!
н. РаЙЦ.

 Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 11 июня в 15.00 на Пер-

венство Кузбасса по футболу 1-я лига зона 
Север, которое состоится на стадионе им. 
А.Н. Абрамова (ул. Крупской, 77). Играют коман-
ды «Полысаевец» и «Колос» (Крапивино).

Приглашаем всех желающих 11 июня  (сквер 
«Единый Кузбасс») на спортивно-развлекатель-
ное мероприятие для детей «Быстрее, выше, 
сильнее», посвящённое Дню России. 

С 11.00 до 12.00 приглашаем детей в 
возрасте от 4 до 7 лет.

С 12.00 до 13.00 приглашаем детей в 
возрасте от 8 до 13 лет.

Книги-юбилярыПобеда «Любавушек»

Приглашение  на день рождения

Весёлый ералаш
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Конкурс Человек и закон

Управления ГО и ЧС, образова-
ния, ГИБДД подготовили для учас-
тников самые разные испытания. 
Команды школ №14, 17, 32, 35, 44 
подготовились основательно - об-
щее снаряжение - аптечка, компас, 
кухонное оборудование, палатки 
и т.д.; а также личное – рюкзак, 
противогаз, спортивную форму и 
другое. Состав команды – шесть 
человек (4 мальчика и 2 девочки) в 
возрасте 13 - 14 лет.

Самыми зрелищными стали 
этапы, где нужно было проявить 
выносливость, сноровку, применить 
имеющиеся знания, действовать в 
команде. Например, в ходе этапа 
поисково-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях в техноген-
ной среде ребята показали умение 
пользоваться противогазом, костю-
мом химзащиты, транспортировки 
пострадавшего. Здесь же искали 
радиоактивный источник с помощью 
спецприбора, а также тушили очаг 
возгорания, используя пожарную 
машину.

При прохождении полосы пре-
пятствий особенно требовалась 
ловкость, координация, физическая 
сила. Тут команды демонстрировали 
способность действовать в природной 
среде – переправиться по бревну, 
пересечь болото, умение перемес-
титься из одной бочки в другую 
при помощи верёвок («Паутина», 
«Бабочка», «Перила» и другие).

На маршруте выживания команды 
показывали умение ориентироваться 
на местности. Разведение костра при 
помощи всего трёх спичек, вязание 

разных видов узлов, установка и 
снятие палатки, подача сигналов 
бедствия, а также сооружение ук-
рытия из подручных средств – всё 
это нужно было сделать как можно 
качественнее.

Ещё команды прошли тестиро-
вание – по основам медицинских 
знаний и правилам дорожного дви-
жения, сдам зачёт по физической 
культуре.

В ходе двух дней слёта бригада 
судей тщательно отслеживала и 
быт команд в полевых условиях. 

Например, чистоту посуды, порядок 
в палатках, хранение дров и инс-
трументов, бережное отношение к 
окружающей природе.

Насыщенные дни слёта заверши-
лись подведением итогов. Первыми 
стали ребята из школы №35, вторыми 
– команда школы №44, третьими – из 
школы №32. Все участники получили 
хорошие подарки – туристическое 
снаряжение, а также прекрасное 
настроение и бодрость от активных 
занятий.

Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

на два дня лесок за стадионом имени абрамова превратился в палаточный лагерь. Среди деревьев 
выросли треугольники походных домиков, затрещали поленья в кострах, а носы защекотал аппетитный 
запах приготовленных в котелках супчиков. Провести деньки в этих замечательных условиях довелось 
ребятам-участникам городского слёта-конкурса «Школа безопасности», проходившего уже в десятый раз.

К любым ЧС готовы

Проблема незаконного оборота огнестрельного оружия 
- характерная реальность современного общества. Причём 
незаконное ношение, хранение, изготовление и сбыт оружия 
существенно влияют на общее состояние криминогенной  
обстановки. 

Только за 2011 год  при проведении оперативно-профилак-
тических мероприятий сотрудниками Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий» выявлены факты незаконного изготовле-
ния, хранения огнестрельного оружия, в том числе револьвера, 
обрезов, пистолета-поджиги и т.д. 

Возбуждено 6 уголовных дел по ст.222 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка оружия и боеприпасов), 
8 уголовных дел по ст.223 УК РФ (незаконное изготовление  
оружия). Уголовным кодексом РФ по статьям 222, 223 пре-
дусмотрено наказание до 4-х лет лишения свободы. Вместе 
с тем гражданин, добровольно сдавший в полицию оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества освобождается от уголовной 
ответственности. Кроме этого, за добровольно сданное оружие 
возможно получение денег.

При поддержке администрации города отделом внутренних 
дел проводится специальная операция «Оружие», целью которой 
является организация возмездной добровольной сдачи населе-
нием незаконно хранящегося вооружения. Только за текущий 
год в ходе проведения операции «Оружие» гражданами города и 
района добровольно за вознаграждение сдано 5 единиц оружия. 
В том числе  обрез и 4 единицы огнестрельного гладкоствольного 
охотничьего оружия.

Населению было выплачено вознаграждение на  сумму  15,5  
тысячи рублей. Для вознаграждения граждан, добровольно 
сдавших оружие, боеприпасы, руководство Межмуниципально-
го ОВД «Ленинск-Кузнецкий» гарантирует следующую оплату:

• за нарезное огнестрельное оружие - 5000 руб.;
• за гладкоствольное огнестрельное оружие - 3000 руб.;
• за газовое оружие - 2000 руб.;
• за самодельное огнестрельное  оружие и обрезы - 3500 руб.;
• за гранату, мину, снаряд, 1 кг ВВ, 10 м ОШ (ЭДШ) - 2000 руб.;
• электродетонатор - 500 руб.;
• боеприпасы к нарезному оружию - 5 руб. за штуку.
Сообщение в ОВД достоверных сведений о незаконном 

хранении оружия, боеприпасов оценивается в размере 50% 
вознаграждения, установленного за сдачу конкретного вида 
оружия. Оружие принимается ежедневно в кабинете № 70 от-
деления ЛРР и КЧДОД, тел. 3-00-20.

Ю. МаСЛоВ, зам.начальника 
                                                   ОЛЛРиКЧДОД, майор милиции. 
                

Вестник ГИБДД

28 мая сотрудники Межмуниципального  оВД «Ленинск-
кузнецкий»  возложили живые цветы к памятнику сотрудникам 
оВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей, 
и к мемориальной доске майора милиции кузнецова Вла-
димира Петровича, установленной в городе Полысаево на 
административном здании отдела милиции №2. 

Ежегодно в этот день ветераны отдела, те, кто знал лично 
и работал с майором Кузнецовым, молодые сотрудники ОВД 
приходят сюда, для того чтобы почтить память коллеги, отдав-
шего жизнь, защищая правопорядок. Ровно 13 лет назад майор 
милиции Кузнецов Владимир Петрович, старший оперуполномо-
ченный отдела милиции №2 УВД г. Ленинска-Кузнецкого  погиб  
от рук  преступников. 

Историю его гибели знают действующие сотрудники отде-
ла. В ночь с 27 на 28 мая 1998 года отделом милиции №2 на 
территории шахты «Полысаевская» осуществлялась работа  по 
розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от следствия. Ранее 
в отдел поступали сведения о том, что на улице Кубинской  
собираются наркоманы. Кузнецов В.П. с товарищами  решили 
проверить данную информацию. Кузнецов и участковый Алехин 
расположились  напротив дома  № 17 и стали вести наблюдение. 
Через некоторое время они услышали приближающиеся к ним 
шаги и увидели силуэты двух мужчин.

Когда мужчины поравнялись, Кузнецов и Алехин вышли из 
укрытия и вплотную подошли к ним. Кузнецов карманным фо-
нарём осветил мужчин и выдвинулся к ним. Владимир Петрович, 
представившись сотрудником милиции, дал команду мужчинам 
стоять на месте. В то время, когда участковый инспектор осмат-
ривал одного из мужчин, прозвучал выстрел. Алехин увидел 
лежащего на земле Кузнецова. По радиостанции был вызван 
дежурный наряд. Прибывший автомобиль с медицинским персо-
налом скорой помощи в 2 часа 20 минут констатировал смерть 
Кузнецова В.П. Впоследствии злоумышленник, от рук которого 
погиб грамотный сотрудник милиции, прекрасный семьянин и 
любящий отец двух дочерей, был задержан и осуждён. Им ока-
зался матёрый уголовник, ранее совершавший тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Указом Президента РФ №1319 от 4.11.98 года майор Кузнецов 
посмертно награждён «Орденом мужества», Приказом МВД РФ 
навечно занесён в список личного состава отдела. Его именем 
названа школа №80 в городе Купино Новосибирской области, 
откуда он родом.

а.а. Мальцев, врач-реабилитолог из г.кемерово
Врач-специалист: в области онкологии (радиологической, 

хирургической, химиотерапевтической); реабилитация после 
химиолучевого лечения; психотерапии (НЛП, психоанализ, 
телесная терапия).

апитерапия: пчелоужаливание, лечение апифитопродукцией. 
Массаж: врачебный, лечебный, профессиональный, антицеллю-
литный, бамбуковый и простой. Восколечение, грязелечение, 
лечение камнями и травами. Диетические лечебные програм-
мы. Психологическая помощь. Высокоэффективное лечение 
варикоза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи, протрузии, 
неоперационными методами лечения, пчелолечение.

Проводит лечение и консультацию в г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 5. 11 июня 2011 года с 10.00 до 20.00. Запись 
по телефону: 8-950-262-20-37.

ежегодно с наступлением лет-
него сезона резко увеличивается 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине води-
телей мотоциклов и мопедов. 

Так, с начала 2011 года на тер-
ритории Кемеровской области за-
регистрировано 48 ДТП по вине 
водителей мотоциклов, что на 50 
процентов больше аналогичного 
показателя прошлого года. Коли-
чество погибших в данных ДТП 
людей увеличилось с четырёх в 
2010 году до 11 в 2011-м. Резко 
увеличилась доля данного вида до-
рожно-транспортных происшествий 
по отношению к общему количеству 
ДТП: с 3,9 процента в 2010 году до 
7 процентов в 2011-м.  

Зачастую лица, управляющие 
мотоциклами, мопедами, не ис-
пользуют мотошлемы, мотоциклы 
имеют множество технических не-
исправностей, не зарегистрированы 
в установленном порядке. 

Наиболее неблагоприятная об-
становка сложилась на территории 
не только крупных Кемерова и Но-
вокузнецка, но и в соседних Белове, 
Ленинске-Кузнецком.

А вследствие доступности резко 
возросло количество преступных 
посягательств на мопеды и мото-
циклы, так как данные транспорт-
ные средства относительно легко 
похитить, а затем сложно установить 
владельца. 

В связи с этим по всей Кеме-

ровской области будет проводиться 
операция «Байк-2011». Пройдёт 
она в два этапа – первый с 6 по 
15 июня, второй - с 20 по 30 июня. 
Главные задачи, которые стоят 
перед ГИБДД в ходе проведения: 
недопущение роста количества 
ДТП по причине нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
мотоциклов и мопедов, в том числе 
несовершеннолетними, и повышения 
их ответственности. 

Напомним, что на мопедах и мо-
тоциклах по дорогам общего пользо-
вания можно ездить только с 16 лет, 
обязательно наличие мотошлема; а 
при езде на мотоцикле нужно иметь 
права категории «А».

наш корр.

С 4 июня 2011 года вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ «об особенностях государс-
твенного технического осмотра 
автомототранспорных средств, 
прицепов к ним, зарегистрирован-
ных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Соглас-
но ему объявляется своего рода 
«амнистия» на прохождение Гто, 
но не для всех. 

• какие авто должны быть 
представлены для технического 
осмотра?

- Легковые автомобили, исполь-
зуемые для перевозки пассажиров 
на коммерческой основе (например, 
такси), грузовые автомобили, обо-
рудованные для систематической 
перевозки людей, с числом мест 
для сидения более восьми (кроме 
места водителя), транспортные 
средства и прицепы к ним для пере-
возки опасных грузов, транспортные 
средства, на которые в соответствии 
с законодательством РФ разрешена 

установка специальных сигналов, 
а также транспортные средства, 
предназначенные для обучения 
вождению. 

• Для каких автомобилей срок 
прохождения Гто переносится на 
2012 год?

- Если в талоне ГТО срок очеред-
ного прохождения с июня по декабрь 
2011 года, то он продлевается на 12 
месяцев. Это относится к легковым и 
грузовым автомобилям с разрешён-
ной максимальной массой до 3,5 
тонны, прицепам и полуприцепам с 
разрешённой максимальной массой 
до 3,5 тонны, а также моторанспорт-
ным средствам. Например, в талоне 
указан сентябрь 2011 года, значит 
ГТО в следующий раз нужно будет 
проходить в сентябре 2012 года.

• если купил новую машину 
или мотоцикл?

- Если с даты выпуска в обраще-
ние транспортного средства (даты 
выдачи паспорта транспортного 
средства организацией-изготови-
телей или таможенным органом) 
прошло не более 12 месяцев, то 

контролируются только параметры их 
технического состояния. При поста-
новке такого ТС на регистрационный 
учёт в ГИБДД инспектор технадзора 
осуществляет осмотр прямо на пло-
щадке осмотра, и владелец машины 
или мотоцикла получит сразу талон 
техосмотра.

• если купил машину б/у, и у 
неё нет талона или он окончился 
в 2010 году или ранее, надо ли 
получать талон техосмотра?

- Проходить ГТО надо. Стоимость 
прохождения не изменилась.

• Предусмотрено ли наказание 
за отсутствие талона Гто?

- Для тех, чей транспорт относится 
к списку, у которого продляется срок 
техосмотра, штраф не предусмотрен, 
до истечения соответствующего 
месяца 2012 года. Для остальных 
наказание остаётся в силе.

В случае если возникли какие-то 
нестандартные ситуации, нюансы 
можно уточнить в отделе техни-
ческого надзора ГИБДД: 2-51-11 
(г.Полысаево), 3-36-13 (г.Ленинск-
Кузнецкий).

Памяти погибшего
 товарища

Операция «Оружие»

Кому идти на техосмотр?

Внимание двухколёсным 
с моторами
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ПеРВыЙ канаЛ
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Гарантирую жизнь»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья». 
         «Чудеса на виражах»
08.10 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда» 
11.00 «Новости»
11.15 «Ералаш»
11.45 Д/ф «Зворыкин-Муромец»
13.10 «Крепкий орешек-2»
15.20 «Легендарные кинокомедии»
16.20 Х/ф «Полосатый рейс»
18.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах»
20.00 «Время»
20.15 «Мульт личности»
20.45 «Yesterday live»
21.40 «Адольф Гитлер. Путь во власть»
22.45 Т/с «Борджиа»
23.45 Х/ф «Умереть молодым»
01.50 Х/ф «Необыкновенное путешествие»

канаЛ «РоССИЯ»
05.00 «Золотая мина»
07.45 Х/ф «Три полуграции»
10.15 «Большая семья. Михаил Державин»
12.15 Т/с «Сваты-3»
13.00 «Вести»
13.30 Т/с «Сваты-3»
13.20 «Вести-Кузбасс»
16.50 «Новогодние сваты»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «В ожидании любви»
23.15 Х/ф «На море!»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Откуда берутся дети» 
09.30 «Уникальный народ» 
          Концерт Михаила Задорнова
11.30 Т/с «Против течения»
19.30 Х/ф «Викинг»
21.30 Х/ф «Человек с бульвара КапуциноК»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Сексуальное 
пробуждение»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Х/ф «Одна любовь на миллион»

нтВ
05.40 М/ф «Аленький цветочек»
06.25 М/ф «Гроза муравьёв»
07.50 Х/ф «Александр. Невская битва»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Таинственная Россия. 
          Девять главных тайн»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Вердикт»
23.25 Х/ф «За бортом»
01.40 «Кулинарный поединок»
02.35 «Футбольная ночь»
03.10 Х/ф «Сплетня»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Джейми. В поисках вкуса»
07.30 Х/ф «Приключения 
          жёлтого чемоданчика»
09.00 Х/ф «Граница. Таёжный роман»
17.15 «Одна за всех»
18.33 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Приведение»
22.00 «Одна за всех»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Алёшкина любовь»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Лалола»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

ЛенИнСк-тВ
06.00 М/с «Битлджус»
07.00,07.25 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.40 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04.10 «Дом-2» 
05.10 «Саша + Маша»
05.40 «Комедианты»

Понедельник,   13 июня   Вторник,   14 июня Среда,   15 июня Четверг,   16 июня
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Адольф Гитлер. Путь во власть»
22.50 Т/с «Безумцы»
23.40 Х/ф «Франкенштейн»
02.05 Х/ф «Микибо и я»

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 «Кто Вы, мистер Рид?»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Только ты»
22.50 «Вести +»
23.10 «Иноходец. Урок Перельмана»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 Х/ф «Одна любовь на миллион»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Десятка»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Викинг»
16.00 Т/с «NEXT-2»
17.00 «Честно»: «Мой папа – злой отчим»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Слуга короля»
00.15 Х/ф «Хороший»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.35 «Дело тёмное»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.10 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Х/ф «Долгая дорога к себе»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «В Москве проездом»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Х/ф «Эта загадочная Анита»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «На колёсах»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Маска»
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Адольф Гитлер. Путь во власть»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.45 Т/с «Калифрения»
00.20 Х/ф «Сочувствие господину Месть»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Снежный человек. 
           Последние очевидцы»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Только ты»
22.50 «Вести +»
23.10 «Мода для народа»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Слуга короля»
16.00 Т/с «NEXT-2»
17.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Глубина»
00.30 Х/ф «Ехали два шофёра»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкусы мира»
07.40 Х/ф «Гость с Кубани»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Дневной поезд»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Лалола»
04.15 «Скажи, что не так?»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Маска»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Квартирка Джо»  
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2» 

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Человек и закон»
22.50 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
00.45 Х/ф «Незнакомка»
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Гибель «Воздушного Титаника» 
          Стратонавты»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Только ты»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Свердловский кошмар. 
          Смерть из пробирки»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Глубина»
16.00 Т/с «NEXT-2»
17.00 «Честно»: «Женщина-убийца»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Знаки»
00.30 Х/ф «Употребить до…»
02.00 «Покер после полуночи» 
02.50 Т/с «Студенты-2»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
19.08  «Ваши поздравления!»
19.30, 21.00,22.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Им покоряется небо»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Х/ф «Бескомпромиссный»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Квартирка Джо»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Крутой парень»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»  
23.00,00.00,04.45 «Дом-2»  
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Подсадной»
22.20 Х/ф «Девушка, которая взрывала 
          воздушные замки»
01.10 Х/ф «Пьяный мастер»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. 
          Александр Домогаров»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.55 Х/ф «Осенние заботы»
23.40 Х/ф «Смерть в три дня-2»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Денежный поезд»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.50 «Закон божий»
12.00 «Званый ужин»
14.00,15.45 Т/с «Братья Детективы»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00,22.30 Т/с «Сармат»
22.00 «Что происходит?» 
23.10 «В час пик»: «Секс-туризм»
00.10 «Сеанс для взрослых»
01.40 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты-2»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: Главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Х/ф «Ярость»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.40 Х/ф «Под вишнёвой луной»
02.35 Х/ф «Истории юга»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
06.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Райские яблочки»
18.30,23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы…»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Лалола»
04.10«Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»  
08.55 М/с «Битлджус»
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Крутой парень»  
18.00 «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»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 

Пятница,   17 июня Суббота,   18 июня Воскресенье,   19 июня
ПеРВыЙ канаЛ

04.40,05.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
          от погони»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Новая школа императора». 
          «Утиные истории»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Михаил Державин. 
          Тот ещё «моторчик»
11.15 Среда обитания. «Что на палочке?» 
12.15 Т/с «Химик»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.10 Х/ф «Таинственный остров»
19.00,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Андрей Макаревич и 
          «Оркестр креольского танго»
00.40 Д/ф «Багерия»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Детективы»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 Х/ф «Тревожное воскресенье»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Азбука здоровья»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Единственный мужчина»
15.00 «Субботний вечер»
16.55 Шоу «Десять миллионов»
18.00,19.40 Х/ф «Лекарство для бабушки»
22.25 «Девчата»
23.05 Х/ф «Прячься!»
00.50 Х/ф «Каникулы в Вегасе»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Охота на детство»
05.10 Т/с «Фирменная история»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Давайте разберёмся!»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 «Секретные территории»
15.50 Х/ф «Порода»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «Ничего себе!» 
          Концерт Михаила Задорнова
21.20 Х/ф «Невыполнимое задание»
00.00 «Сеанс для взрослых»

нтВ
05.25 Х/ф «Сердца трёх»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия – репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Влюблённый Шекспир»

ДоМаШнИЙ
06.30, 19.00,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
           за чудом ходил»
09.05 Х/ф «Опасно для жизни»
10.55 «Живые истории»
11.55 Х/ф «Доводы рассудка»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Танец живота»
17.45 «Одна за всех»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.15 Х/ф «Хорошая женщина»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Здравствуй, грусть»
01.20 Т/с «Атлантида»

ЛенИнСк-тВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Любовь с иностранцем» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Я - легенда»
23.00,00.00,03.55«Дом-2» 

откачИВаеМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПРоДаМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛь 
Шахт И РаЗРеЗоВ. 

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

ПеРВыЙ канаЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
06.40 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья». 
         «Чудеса на виражах»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ералаш»
12.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 
          общежитие»
13.40 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие»
16.00 «Призвание» Премия 
          лучшим врачам России
18.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.05 Х/ф «Соучастник»
01.15 Х/ф «День рождения»
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

канаЛ «РоССИЯ»
04.50 Х/ф «День свадьбы 
          придётся уточнить»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «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 «Единственный мужчина»
15.00 «Смеяться разрешается»
16.55,19.30 Х/ф «Любовь до востребования»
20.05 Х/ф «Только любовь»
21.55 «Специальный корреспондент»
22.55 Х/ф «Список контактов»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зелан-
дия: на краю океанов»
04.30 «Громкое дело»: «Под прицелом»
05.00 Т/с «Фирменная история»
07.50 «Карданный вал»
08.30 «В час пик» Подробности
09.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «Ничего себе!» 
          Концерт Михаила Задорнова
15.50 «Жадность»: «Цена вопроса»
16.50 «Дело особой важности»: 
          «Руссо туристо»
17.50 Х/ф «Вторжение»
19.45 Х/ф «Матрица: Революция»
22.10 Х/ф «Особь-4»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Х/ф «Беспокойный свидетель»

нтВ
05.05 Х/ф «Сердца трёх»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «22 июня. Роковые решения»
23.45 «Игра»
00.45 «Истребители Люфтваффе. 
          Восточный фронт»
01.45 «Авиаторы»
02.15 «Главная дорога»
02.50 Х/ф «Квентин Дорвард»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.10 «Вкусы мира»
07.45 «Дачные истории»
08.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
10.45 «Сладкие истории»
11.15 Х/ф «Тихий Дон»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Роковая женщина»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.05,05.35 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Небеса обетованные»
01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Предательство»

ЛенИнСк-тВ
06.00 Мультсериалы
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00 «Универ»
15.00 «Интерны»
16.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Я - легенда» 
18.55 «Комедии Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Стриптиз» 
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.30 «Дом-2» 

УГоЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

ПРоДаМ УГоЛь комковой, 
жаркий, качественный.  

Возможен обмен на картофель. 
телефон 8-961-713-88-98.

УГоЛь С ДоСтаВкоЙ. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

УГоЛь! УГоЛь! УГоЛь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

тРебУЮтСЯ грузчики и карщик. 
телефоны: 8-913-407-46-74; 

8-904-990-10-78.

УГоЛь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
телефон 8-913-429-66-56.

УГоЛь! «Комок - отборный». Льготникам 
СКИДКИ. тел.: 8-913-429-66-23.

УГоЛь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
телефон 8-913-429-66-45.

УГоЛь отличный «комочками». 
Доставка. телефон 8-913-429-66-42.

тРебУетСЯ продавец и рабочие в цеха, 
цеха полуфабрикатов ООО «Околица»: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 148. телефоны 
8-906-926-47-00; 8-906-979-52-90.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

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

УтеРЯнныЙ единый проездной билет 
ГП 071882 на имя Пинеман Аллы Ивановны 
считать недействительным.

ооо «СИбДоРСеЛьМаШ»
Продаются погрузчики (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 74 т.р.; ПФ-1 - цена 110 т.р.

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 39 т.р.
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная.

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59.

Сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

УтеРЯнныЙ ИНН 04633629963 на имя 
Стуканских Галины Николаевны считать 
недействительным.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает
Правовое поле

Выплата пенсии прекра-
щается в случае:

1. смерти пенсионера, а также в 
случае признания его в установлен-
ном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим. В этом случае выплата 
пенсии прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть пенсионера 
либо вступило в силу решение суда об 
объявлении его умершим или о призна-
нии его безвестно отсутствующим;

2. по истечении шести месяцев со 
дня приостановления выплаты пенсии 
в связи с длительным ее неполучением 
(в течение шести месяцев подряд). 
Выплата пенсии прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек указанный срок;

3. в случае если пенсионер утратил 
права на назначенную ему пенсию. 
Это происходит тогда, когда есть об-
стоятельства или документы, которые 
опровергают достоверность сведений, 

представленных в подтверждение права 
на указанную пенсию. А также если 
истек срок признания лица инвалидом, 
если лицо, получающее пенсию по 
случаю потери кормильца, стал тру-
доспособным. Кроме того, в том случае 
если граждане, указанные в подпункте 2 
пункта 2 статьи 9 Федерального закона 
от 17.12.2001г. № 173-ФЗ  «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», 
поступили на работу.

Когда пенсионер утратил права на 
назначенную ему пенсию, выплата пен-
сии прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
обнаружены указанные выше обсто-
ятельства или документы либо истек 
срок инвалидности, либо наступила 
трудоспособность гражданина.

Выплата трудовой пенсии по инва-
лидности наряду с указанными выше 
случаями прекращается:

1. со дня, с которого установлена 
досрочная трудовая пенсия по старости;

2. со дня достижения возраста 
для назначения трудовой пенсии по 
старости (при наличии пяти лет стра-
хового стажа);

3. со дня достижения возраста для на-
значения социальной пенсии по старости.

Выплата пенсии восстанавлива-
ется в том случае, если суд отменил 
решение о признании пенсионера 
умершим или о признании пенсионе-
ра безвестно отсутствующим. Тогда 
выплата пенсии восстанавливается 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором вступило в силу 
соответствующее решение. 

Также выплата пенсии восстанавли-
вается по желанию пенсионера, когда 
наступают новые обстоятельства или 
подтверждены прежние обстоятельства, 
дающие право на установление пенсии 
(если со дня прекращения выплаты 
указанной пенсии прошло более 10 
лет). В этом случае выплата пенсии 
восстанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, получил заявление о 
восстановлении выплаты этой пенсии 
и все необходимые документы.   

ооо «ЛаМиС» Республика Саха (Якутия) г.нерюнгри 
- начальника ПТО, заместителя главного инженера по 
БВРПВС и ТБ, маркшейдера, горных мастеров, мастера 
ЗИФ, горного диспетчера, проходчиков, машинистов 
электровоза, электрослесарей (электромонтёров), элек-
трогазосварщиков, машинистов котельной.

ооо «континент» г.курильск Сахалинской облас-
ти - на сезонную работу: обработчиков рыбы, поваров, 
электрика КИИиА, электриков, водителей  (Урал, Камаз), 
крановщиков, экскаваторщиков (kamatsu), электросвар-
щиков ручной сварки. 

Республика хакасия, Ставропольский край и томская 
область - свободные рабочие места и вакантные должности 
с предоставлением жилья. Тел. 8(38456) 3-63-70.

организация - инспектора (мужчину до 30 лет, высшее 
образование, желательно юридическое, служба в ВС).  

организация - юриста.
оао «СУЭк-кузбасс»,  шахта «комсомолец» - горно-

рабочих 2-3 разрядов с обучением по профессии  ГРОЗ и 
проходчиков за счёт средств предприятия, с последующим 
трудоустройством на предприятии.

оао «СУЭк-кузбасс», шахта имени С.М. кирова 
- проходчиков, горнорабочих подземных.

ооо «Сиб-Дамель» - токарей, фрезеровщиков, сле-
саря механосборочных работ, слесаря по сборке метал-
локонструкций, уборщицу производственных помещений, 
машинистов мостового и козлового кранов. 

оао «Полифлок» - лаборанта химического анализа.
Завод строительных металлоконструкций СМт 

«Стройиндустрия» филиала оао «РЖДстрой» - глав-
ного инженера, слесаря по сборке металлоконструкций, 
электросварщика ручной сварки.

ооо «Строительный альянс» - главного бухгалтера 
(опыт работы в угольной промышленности).

оао «белон» г.белово для работы на шахте «кос-
тромовская» - горномонтажников подземных, возможен 
приём горнорабочих подземных 3-го разряда с последующим 
обучением по специальности горномонтажник  подземный. 
Телефон для справок 8(38452) 2-97-58.

ооо «Водоканал» - заместителя начальника  произ-
водственного отдела  (высшее строительное образование), 
водителя автомобиля категории «В», кладовщика, машиниста 
экскаватора, огнеупорщика, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщиков.

МоУ ДоД Детско-юношеская спортивная школа 
г.Полысаево - рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, дворника, уборщицу.

МУ «Управление жизнеобеспечения» - водителей 
категории «Д» (ПАЗ) с опытом работы не менее трёх лет.

Рекламное ателье - дизайнер (графические програм-
мы). Телефон 8(38456) 2-17-75.

ооо «Рекламный центр «браво» - дизайнера (резю-
ме, портфолио), Web программист (резюме, портфолио), 
менеджера (опыт руководящей работы в услугах).

ооо «Спектр-к» - электрогазосварщиков, слесарей-
сантехников, слесарей-электриков по ремонту электро-
оборудования, дворников.

ооо «абсолют» - энергетика, печника, дворников.
ооо «Модуль +» - рабочих по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий (женщин), подсобного рабочего.
ооо «Метакон» - монтажников по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций, токарей, фрезеровщика, 
шлифовщика.

ооо «Причал» - повара-кондитера.
ооо  атП «транстелеком» - тракториста (МТЗ-82). 

Телефон 8(38456) 32325.
ооо «Садоводческое товарищество шахты имени 

7 ноября» - сторожа (проживание на охраняемой терри-
тории, жильё, топливо и электроэнергия предоставляются 
бесплатно). Телефон  89516029389. 

Мебельный салон «Энергия Уюта» - продавца кон-
сультанта. Телефон для связи  8(38456)3-68-96.

оао «харсвязь» - сторожей (семью с проживанием на 
охраняемой территории, жильё, топливо, электроэнергия 
предоставляются бесплатно, возраст до 35-45 лет).  Теле-
фоны для связи 8(38456) 39658, 89039859775.

ооо «Мегабайт» - специалиста по подбору персонала.
крестьянское хозяйство а.П. Волкова - грузчиков, 

водителя-экспедитора. Телефон 8(38456) 2-17-22.
ооо «новэкс» - продавца-консультанта по продаже 

бытовой химии (женщину), продавца-консультанта по 
продаже строительных материалов (мужчину).   

ооо «Упакцентр» - продавца-консультанта (женщину, 
возраст 20-40 лет, желательно с опытом работы  в системе 
самообслуживания). Телефон  8(3842) 377-555. 

ооо «Универсал» г.челябинска для работы в 
«Вагонном депо» г.Ленинска-кузнецкого - уборщиков 
производственных и служебных помещений. Телефон для 
справок  8(38456) 37364.

ооо «еврохим-Волгакалий» - экономистов, бух-
галтеров, инженеров строителей, эколога, горных, меха-
ников, технологов (высшее образование, опыт работы от 
2 до 5 лет, на замещение должностей ведущих, главных 
специалистов, начальников отделов), а также горных 
мастеров, проходчиков вертикальных шахтных стволов, 
электрослесарей подземных, машинистов  подземных и 
компрессорных установок. 

Справки о вакансиях по телефону 3-64-05.

Народ уже давно окрестил коллек-
торов «узаконенными вышибалами». И 
это неудивительно - стремясь заставить 
должника вернуть взятые в кредит 
деньги, пользуясь правовой неграмот-
ностью граждан, а также отсутствием 
законодательства о коллекторском  
деле, сборщики долгов не особенно 
стесняются в средствах, идут на раз-
личные ухищрения, лишь бы запугать 
заёмщика до исступления.

  Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но побродить по просторам Интернета 
или просто поговорить с людьми. Ис-
тории можно услышать действительно 
шокирующие. 

И, действительно, предположим 
долг - 100 тысяч рублей. Сроки огра-
ничены. И как заставить заёмщика 
расплатиться, если его зарплата 
составляет 20 тысяч рублей, а ещё у 
заёмщика есть семья и дети, которых 
надо кормить? Поэтому коллекторы 
и пытаются угрозами «выдавить» из 
заёмщика последние копейки. 

Коллекторы используют любые 
возможности связаться с должником, 
поэтому звонить должнику могут и на 
мобильный, домой, на работу, родс-
твенникам и так далее. Звонки могут 
раздаваться в любое время суток, 
поэтому лучшей защитой от таких 
навязчивых звонков может быть только 
их игнорирование или смена номера 
домашнего и мобильного телефона.

Возможно, регулирующий закон  
и появится. А что делать должникам 
сейчас? На что имеет право коллектор, 
а на что нет в дейсвительности?

В первую очередь необходимо 
попытаться найти мирные способы 
разрешения ситуации, связанной с 
погашением задолженности. Но если 
коллекторское агентство откровенно 
«перегибает палку», угрожая должни-
кам и оказывая на них психологическое 
давление, необходимо эффективно 
защищаться. 

• Общаясь с коллектором по теле-

фону или при встрече, попросите его 
предъявить документы, которые дают 
ему право требовать от вас погашение 
задолженности. 

Если разговор ведётся по телефону, 
заёмщик может предложить коллектору 
направить копии соответствующих до-
кументов по почте. Кроме этого нужно 
попросить представить документы, 
подтверждающие размер задолженнос-
ти, расчёт суммы штрафных санкций, 
процентов и т. д. 

 • В том случае, если заёмщик 
не может погасить всю сумму долга, 
надо выразить своё несогласие со 
штрафными санкциями, предложив 
решить вопрос в судебном порядке. 
В этом случае важно однозначно 
указать на невозможность решения 
вопроса во внесудебном порядке и 
на то, что дальнейшие переговоры 
бессмысленны. 

• Если звонки коллекторов будут 
продолжаться, необходимо сообщить 
им, что все телефонные переговоры 
записываются (желательно, чтобы 
так и было на самом деле), а также 
разъяснить положения ст. 163 УК РФ 
«Вымогательство». 

 • Если звонки не прекращаются, 
подготовьте жалобу в правоохрани-
тельные органы, в которой необходимо 
изложить фактические обстоятель-
ства. 

• Если представители коллекторс-
кого агентства решили нанести личный 
визит домой к должнику и звонят в 
дверь, впускать их не следует. Если они 
пытаются вскрыть или выбить дверь, 
угрожают, то эти действия образуют 
состав уголовного правонарушения 
- необходимо сразу же вызывать 
милицию по телефону 02. Все угрозы 
коллекторов нужно записывать на 
диктофон. 

• Чтобы правильно общаться с пред-
ставителями коллекторских агентств, 
нужно быть спокойным и уверенным. 
Зачастую эти люди имеют опыт опера-

тивной работы и очень легко распоз-
нают неуверенность и страх. 

• И помните! И коллекторское агент-
ство и банк являются коммерческими 
организациями, которые ограничены в 
своих правах законодательным кодек-
сом. И они не имеют права изымать 
имущество или входить в квартиру без 
разрешения или совершать какие-либо 
иные грубые действия по отношению 
к заёмщику. 

Коллекторские компании изы-
мают, как правило, задолженность, 
подтверждённую документально. 
Получая от кредитора разрешение 
представлять его интересы, фирма-
коллектор начинает психологически 
обрабатывать заёмщика. 

Никакие долги не могут служить 
основанием для ущемления или огра-
ничения прав, однако незнание своих 
прав должников очень часто приводит 
к этому. Помните, вы не обязаны об-
щаться с коллекторами. Деятельность 
коллекторов не регулируется каким-
либо отдельным нормативным актом, 
поэтому нормы ГК РФ, УК РФ и КоАП 
РФ также распространяются на их 
деятельность со всеми вытекающи-
ми последствиями в виде уголовной, 
административной и гражданской 
ответственности. 

Следует знать, что сами коллекторы 
не имеют права проникать в квартиру 
и изымать имущество должника. Это 
могут сделать только судебные приста-
вы на основании решения суда.

Уважаемые читатели, прошу учесть 
вышеизложенное и рекомендую ис-
ходить из следующего: брать кредит 
обдуманно - можно воспользоваться 
услугами кредитного брокера, который 
подберёт самый подходящий в вашей 
ситуации кредит. Платить по кредиту 
вовремя и в полном объёме и никогда 
не встречаться с коллекторами!

о. чеРныШоВа, 
ведущий специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора. 

Социалка

• С 1 января прошлого года я 
получаю федеральную социальную 
доплату к пенсии. не могу понять, 
индексируется она или нет?

- Величина федеральной соци-
альной доплаты до прожиточного 
минимума к пенсии неработающим 
пенсионерам не индексируется, она 
находится в зависимости от измене-
ния суммарного дохода пенсионера. 
Размер федеральной социальной 
доплаты к пенсии пересматривается 
при изменении общего материально-
го обеспечения пенсионера или при 
изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Кемеровской 
области.

• Скажите, пожалуйста, что та-
кое суммарный доход пенсионера, 
который не должен превышать 
прожиточный минимум пенсионера 

для получения федеральной соци-
альной доплаты?

- Суммарный доход пенсионера 
или ежемесячное материальное обес-
печение состоит из пенсии, дополни-
тельного материального (социального) 
обеспечения, ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость набора 
социальных услуг). 

В него включаются регулярные 
меры социальной поддержки (помощи), 
установленные законодательством 
Кемеровской области в денежном 
выражении (за исключением мер соци-
альной поддержки, предоставляемых 
единовременно). 

А именно: денежные эквиваленты 
мер социальной поддержки, а также 
денежные компенсации расходов по 
оплате за пользование телефоном, по 
оплате жилых помещений и комму-

нальных услуг и по оплате проезда на 
всех видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного, междуго-
родного).

• от чего зависит размер феде-
ральной доплаты к пенсии?

- Размер федеральной доплаты 
к пенсии равняется разнице между 
прожиточным минимумом пенсионера, 
установленным в Кузбассе, и ежеме-
сячным материальным обеспечением 
пенсионера.

• Могут ли получать социальную 
доплату работающие пенсионеры? 

- Право на доплату имеют только 
неработающие пенсионеры. Получа-
тели доплаты должны помнить, что 
при поступлении на работу обязаны 
проинформировать об этом Пенсионный 
фонд, так как доплаты могут получать 
только неработающие пенсионеры.  

Если вам позвонил коллектор
рекомендации потребителям на часто задаваемый вопрос «как себя вести, если звонит коллектор?»

О выплате пенсии

О федеральной социальной доплате

Налоговый календарь
15 июня - * Налог на имущество организаций *  Стра-

ховые взносы в Пенсионный фонд РФ; Фонд социального 
страхования; Фонды медицинского страхования; * Плата 
за древесину, отпускаемую на корню.

20 июня - *  НДС *  Косвенные налоги * Налог на 
игорный бизнес * Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов * Лесные подати.

27 июня - *  Акцизы *  Отчётность по использованию 
этилового спирта *  Налог на добычу полезных ископаемых.

28 июня - *Налог на прибыль организаций.
30 июня - * Налог на добычу полезных ископаемых.
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Информация от кУМИ

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево

ФИО Адрес Сумма 
долга (руб.)

Кол-во
месяцев

Мельникова С.Ю. ул.Техническая, 9/1-19 9231 5
Пушненков А.А. ул.Техническая, 9/1-32 10673 5
Попова И.А. ул.Техническая, 9-1 13710 6
Передня С.Н. ул.Техническая, 9-9 14025 5
Носова Е.Н. ул.Читинская, 41-21 24496 17
Филимонова Н.И. ул.Читинская, 41-22 14319 11
Головина Н.Н. ул.Читинская, 41-26 15854 11

комитет по управлению муници-
пальным имуществом  г.Полысаево 
сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения муниципального 
имущества: автомобиль ГАЗ-27057(гру-
зовой фургон цельнометаллический),  
год выпуска 2004, идентификационный 
номер XTH 27057040378004, кузов 
№ 27050040130465, двигатель № 
40630C43130989, цвет кузова белый.

Цена первоначального предложения 
- 106 000 рублей (без учета НДС)

Величина снижения цены первона-
чального предложения  (шаг пониже-
ния)- 10600 рублей.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) по которой может быть 
продан объект – 53 000 рублей.

Величина повышения цены (шаг 
аукциона) – 5 300 рублей.

Сумма задатка-10 600 рублей.
Форма подачи предложения о цене 

имущества – открытая  форма подачи  
предложения в течение одной проце-
дуры проведения торгов посредством 
публичного предложения.

торги состоятся 7 июля 2011 
года в 10.00 по адресу: г.Полысаево. 
ул.Кремлевская,3, каб.202. Прием за-
явок осуществляется  в рабочие дни с 
10 июня  2011 года  по 04  июля  2011 
года с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 11.30 часов.  Дата 
определения участников торгов 05 июня 
2011 года в 10.00 часов.

Задаток вносится на счет: УФК по 
Кемеровской области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) л.сч 05393026250 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 
043207001 р/счет 40302810500003000085 
БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемероово и 
должен поступить не позднее 04 июля  
2011 года. Назначение платежа: зада-
ток за участие в продаже посредством 
публичного предложения по продаже 
автомобиля ГАЗ-27057

Суммы задатков возвращается  
участникам торгов,  за исключения его 
победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов торгов.

Перечень представляемых поку-
пателями документов: заявка по уста-
новленной форме, в двух экземплярах; 
платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающей внесение 
задатка на расчетный счет продавца;  
документ, подтверждающий уведомле-
ние федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа 
о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации; 
опись представленных документов по 

установленной форме, в двух экземп-
лярах; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица дополнительно 
представляют: нотариально заверен-
ные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента); 
сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица.

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность.    

Покупателями имущества могут 
быть любые физические и  юридические 
лица, за исключением государственных  
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%.

Порядок определения победителя 
торгов – право приобретения муници-
пального имущества принадлежит учас-
тнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения» 
при отсутствии предложений других 
участников продаже посредством 
публичного предложения

В случае если несколько участни-
ков продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом № 
178-ФЗ от 21.12.2001 правилам прове-
дения аукциона предусматривающим 
открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае, если  участники такого 
аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену 
имущества, право приобретения при-
надлежит участнику торгов, который 
первым подтвердил начальную цену 

имущества. 
Итоги торгов подводятся в день и 

месте их проведения. В течение пяти 
дней, с даты подведения  итогов торгов 
с победителем  заключается  договор 
купли-продажи. 

Оплата имущества покупателем 
производится в порядке и сроки, уста-
новленные договором купли-продажи 
имущества.

Аукцион по продаже автомобиля 
признан несостоявшимся 31 мая 2011 
года в связи с отсутствием заявок.

Решения об условиях приватизации 
приняты на заседании комиссии по при-
ватизации протокол №5 от 30.05.2011 
и утверждены постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа  № 780 от 03.06.2011.

Ознакомление претендентов с 
иной информацией  об имуществе, 
условиями договора о задатке и куп-
ли-продажи имущества осуществля-
ется  в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 
ул.Кремлевская,3, каб.202 Телефон 
для справок: 4-35-12

Сайт - www.polisaevo.ru
• комитет по управлению муни-

ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположен-
ного на гаражной площадке № 20, ряд 
8, место 25, площадью земельного 
участка 30 кв.м.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположен-
ных по адресу:

1. гаражная площадка № 20, ряд 1, 
место 31, площадью 30 кв.м.;

2. гаражная площадка № 20, ряд 1, 
место 32, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительс-
тве индивидуального жилого дома по 
адресу: ул.Кузнецкая, 7, земельного 
участка площадью 1040 кв.м.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположен-
ных по адресу: 

1. гаражная площадка «5-я гор.
больница», ряд 2а, место 18, площа-
дью 30 кв.м.

2. гаражная площадка «5-я гор.
больница», ряд 2а, место 19, площа-
дью 30 кв.м.

3. гаражная площадка «5-я гор.
больница», ряд 2а, место 20, площа-
дью 30 кв.м.

В ОАО «САХ» требуют-
ся водители категории «Д», 
«С», трактористы. Обращаться 
ул.Крупской, 5, по телефону 
4-28-31 – отдел кадров.

Внимание!

ПРоДаМ 3-комнатную «ленинградку», 1 этаж, в районе 
«Причала». телефоны: 4-29-22, 8-950-588-75-28.

ПРоДаМ TOYOTA MARK II, 2,0 л, цвет серый, 250 тыс. руб. 
телефон 8-951-583-68-99.

В районе магазина «Мастер» наЙДена Собачка-такСа 
(окрас коричневый). телефон 8-904-374-68-71.

ПРоДаМ 3-комнатную неблагоустроенную квартиру, останов-
ка ДК «Родина», большой огород, гараж, колодец, надворные 
постройки. телефон 8-951-614-93-05.

ПРоДаМ картофель крупный, средний недорого. Село Мохово, 
ул.Школьная, 27. телефон 8-960-906-68-47.

ПРоДаМ 2-комнатную «ленинградку» 2/5. 
телефоны: 8-904-965-36-86; 8-923-603-07-01.

тРебУЮтСЯ лицензированные охранники на объекты 
г.Полысаево. телефон 8-951-180-73-15.

Уважаемые 
руководители предприятий

 (организаций) торговли!
В администрацию Кемеровс-

кой области обратилось торговое 
представительство Российской 
Федерации в республике Тад-
жикистан с предложением о со-
трудничестве. В настоящее время 
сельхозпредприятия республики 
Таджикистан готовы поставить в 
регионы Российской Федерации 
плодоовощную продукцию (в т.ч. 
ранние помидоры, картофель, 
лук, абрикосы, черешню, сухоф-
рукты и др.). 

Условия поставки товара 
– DAF (границы РФ).

Контактные телефоны от-
ветственных лиц по вопросам 
организации поставок:

Гулов Ибрагим Шарипович 
– заместитель председателя 
правления Союза «Таджикматлу-
бот», тел/факс 8-10(992-37) 224-
87-04, сотовый тел. 8-10(992)93-
560-02-45;

Годоев Бобоходжа – на-
чальник отдела заготовок Со-
юза «Таджикматлубот», тел. 
8-10(992-37) 224-87-29, факс 
8-10(992-37)221-00-35, сотовый 
тел.8-10(992) 918-14-42-46; 

Седаков Анатолий Ивано-
вич – консультант торгового 
представительства Российс-
кой Федерации в республике 
Таджикистан, адрес: 734003, 
г.Душанбе, ул.Л. Шерали, д.17, 
тел. 8-10(992-37) 224-16-19, факс 
8-10(992-37) 224-83-73, эл. почта: 
torg@rustade.tj.

Почтовый адрес: Респуб-
лика Таджикистан, г.Душанбе, 
пр.Рудаки, 137, Таджикпотреб-
союз.

объявлен очередной конкурсный отбор специалистов для обучения 
в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2011/12 
учебных годах («Президентская программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации», Указ 
Президента РФ № 774 от 23 июля 1997 г.). В рамках реализации Прези-
дентской программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства в РФ с 2010 года возможно обучение руководителей 
и специалистов малого и среднего бизнеса по новому направлению «Раз-
витие предпринимательства».  

Программой подготовки предусматривается:
• Курс профессиональной переподготовки (550 часов, включая 180 

часов подготовки по иностранному языку) в области менеджмента, мар-
кетинга и финансов на базе Кузбасского государственного технического 
университета и Кемеровского государственного университета с января по 
май 2012 года.

• Стажировка на зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 ме-
сяцев за счет принимающей стороны. Стажировки проводятся в Германии, 
Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, США. требования 
к участникам: возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образова-
ние, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих 
должностях не менее 3 лет, базовые знания иностранного языка, участие 
в реализации проекта развития организации.

Программой повышения квалификации предусматривается:
• Курс повышения квалификации по направлению «Развитие предприни-

мательства» (120 часов) на базе Кузбасского государственного технического 
университета и Кемеровского государственного университета с октября 
по ноябрь 2011 года.

• Стажировка на зарубежных предприятиях от 2 недель до 3 месяцев 
за счет принимающей стороны. Стажировки проводятся в Германии, Ни-
дерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, США. требования к 
участникам: возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 
общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих долж-
ностях не менее 2 лет, наличие проекта развития своего предприятия.

Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачиваются 
из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть 
финансируется за счет рекомендующей организации или за счет средств 
специалиста. Более подробная информация размещена на сайте: www.
pprog-kuzbass.ru в разделе «Президентская программа».

Прием документов проводит Кемеровский региональный ресурсный центр 
до 20 июня 2011 г. по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 56, офисы 301, 
311, т/ф 8 (3842) 36-31-83, т. 36-06-55, 36-07-39, e-mail: krrc@yandex.ru.

Внимание конкурс!
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №21 от 03.06.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

Разбудив Анюту, я ушла 
на кухню. Пока внучка за-
правляла кровать и умы-
валась, поджарила оладьи. 
Посыпала их сахаром, полила 
сметаной. Налив в чашку чай, 
негромко окликнула: «Вну-
ченька, завтрак готов!» 

- Иду, ба! - вбежав на 
кухню, уселась на привычное 
место. Пододвинув к себе 
тарелку, по-детски облизну-
лась: - М-м-м… Обожаю ола-
душки! Спасибо, бабуль! 

- На здоровье, - улыбну-
лась я. Потянулась за ножом: 
- Тебе чай с лимоном? 

- Угу-угу… И сахару по-
больше, ладно? 

- Ладно, - согласилась я. 
- Кстати, не забудь положить 
в портфель бутерброды. Я и 
на Кузину долю сделала: два 
с «Докторской» колбаской и 
два с сыром. 

- Угу… Спасибо, - с на-
битым ртом пробормотала 
Анечка. Проглотив, посмот-
рела на меня: - Ба, а сама 
почему не ешь? 

- Не хочется с утра, - 
снимая передник, вяло от-
махнулась я. 

- Зря! Такая вкуснятина! 
- любовно оглядев нако-
лотый на вилку оладушек, 
Анютка целиком отправила 
его в рот. 

- Вот глупенькая! - испу-
ганно всплеснула руками я. 
- Подавишься ведь! 

- Не-а, - помотала го-
ловой внучка. Потом вдруг 
перестала жевать, сделав 
пару глотков чаю, отставила 
чашку. - Бабуль, можно я тебя 
об одной вещи попрошу? 

- Конечно, проси… - при-
сев на табуретку, я вопро-
сительно посмотрела ей в 
лицо: - Для школы купить 
что-то нужно, да? Или опять 

про ролики? 
- Нет, я про другое… 

- вздохнув, она потупила 
глаза. 

Протянув руку, я взъеро-
шила ей волосы: - Да что ты, в 
самом деле, Ань?! Мнёшься, 
будто я тебе чужая. Говори, 
не бойся. 

- Да я про свой день 
рождения… 

- Про день рождения? - 
озабоченно переспросила я. 
- Друзей хочешь позвать? 

- Угу. Немного. Кузю, 
Веру и Галочку. Можно? 

Я уж было хотела при-
знаться, что неважно себя 
чувствую, но, встретившись с 
умоляющим взглядом внучки, 
не смогла. 

- Можно, детка. Пирогов 
с тобой напечём. Домашние 
пироги все любят. 

- Ага… Спасибо, ты у 
меня самая лучшая бабу-
лечка в мире. 

- Ладно, не подлизывайся, 
- растроганно усмехнулась я. 
- Лучше поскорее заканчивай 
завтракать и беги в школу. 
Кузя-то небось давно на 
посту стоит. 

- Точно, - рассмеялась 
Анютка. - Слушай, ба, а 
откуда ты знаешь? 

- Доложили, - добродушно 
проворчала я. - Говорят, он и 
портфель тебе носит. 

- Носит, - слегка покрас-
нев, призналась она. - Ба, 
это плохо, да? 

- Отчего же? Ничуть… 
Я в твоём возрасте тоже с 
мальчиком дружила. 

- Правда? А потом с ним 
что стало? 

- Потом он вырос и ушёл 
в армию. 

- Понятно? А ты? Ты что 
делала? 

- Ждала, что же ещё! 
Долго. Два года. 

- Ого… А потом? 
- А потом он вернулся, и 

мы поженились. Долго ски-
тались по стройкам, строили 
заводы, гидроэлектростан-
ции. А через десять лет у нас 
родилась девочка. Ася... 

- Ой! Значит, это был мой 
дедушка? 

- А кто же ещё? - рас-
смеялась я. - В моей жизни 
только одна любовь и была. 
Зато какая… - я невольно 
вздохнула. 

- Расскажешь? - любо-
пытно заёрзала на табуретке 
Анютка. 

- В другой раз. А сейчас 
беги, а то снова на первый 
урок опоздаешь. Копуша... 

Проводив Анечку, я при-
легла на диван. Голова силь-
но разболелась, и сердце 
ныло - не иначе к перемене 
погоды. Невольно зацепи-
лась взглядом за дочкин 
портрет и едва не застонала 
от нахлынувшего отчаяния. 
Вот уже пять лет меня не 
отпускает чувство вины. 
И хотя подруги убеждают 
меня перестать мучить себя 
угрызениями совести, я до 
сих пор уверена, что сама 
виновата в том, что пропала 
моя дочь. Этот груз давит на 
меня так сильно, что иногда 

хочется залезть в петлю. И 
только Анечка даёт силы 
жить дальше. 

Много раз я прокручи-
вала в памяти свою жизнь, 
пытаясь отыскать для себя 
оправдание. Наверное, если 
бы был жив Борис, ничего 
этого не случилось бы. Но 
он погиб, и мне пришлось 
растить Асю самой. Так как я 
рано лишилась мужа, вся моя 
нерастраченная любовь и 
нежность доставались дочке. 
Я её не просто любила - я её 
боготворила, а потому слиш-
ком баловала. С трёх лет 
моя девочка не знала слова 
«нельзя». Впрочем, до тех 
пор, пока ей не исполнилось 
шестнадцать, я не замечала 
за ней ничего дурного. Да 
и соседи, и знакомые отно-
сились к ней с симпатией: 
хрупкая белокурая девчушка 
с ярко-голубыми глазами 
легко покоряла людей своей 
внешней беззащитностью и 
какой-то детской доверчи-
востью. А потом в её жизни 
случилась любовь…  

Впервые я заметила их 
вместе в мае, перед послед-
ним звонком. Шёл дождь, и 
я, стоя у окна, высматривала 
дочку, прикидывая, стоит ли 
отнести ей в школу плащ. 
Неожиданно к дому подъехал 
новенький «москвичок» и 
остановился под нашими 
окнами. Спустя минуту из 
него выскочил смуглый тем-
новолосый парень. Открыв 
зонт, обежал машину и от-
крыл переднюю дверцу. Из 

неё выпорхнула девушка в 
школьной форме. Я ахнула. 
Аська!.. Юркнув за занавес-
ку, с любопытством стала 
присматриваться. Парень 
был мне незнаком и вообще 
выглядел гораздо старше 
моей дочери, скорее всего, 
уже и армию отслужил. На 
вид лет двадцать пять, не 
меньше. Высокий, плечис-
тый, явно спортсмен. Аська 
рядом с ним смотрелась 
такой маленькой, что у меня 
невольно сжалось сердце: 
не обидел бы! 

Открывая дочери дверь, 
я заметила, что она чересчур  
возбуждена. 

- Вижу, ты совершенно 
не промокла. Тебя кто-то 
привёз? - как бы между 
прочим спросила я. 

- Знакомый, - коротко 
ответила Ася и шмыг в свою 
комнату. Я - следом: 

- А кто именно? Я его знаю? 
- Нет. Мы только вчера 

познакомились. В кафе у 
метро. Всё? 

- Нет, не всё! А почему 
ты сердишься? 

- Да потому что не люблю, 
когда мне устраивают до-
прос. Я что, обо всём должна 
тебе докладывать? 

- А почему нет? Я мать. 
- Ну мать, и что с того? 
- Как что?! Я за твою 

жизнь отвечаю. Ты же ещё 
ребёнок, тебя могут обидеть. 

- Не волнуйся, мне ничего 
не грозит. Даже напротив, от-
ныне меня будут защищать. И 
не нужно меня учить, потому 

что рядом со мной будет не 
какой-то там мальчишка, а 
зрелый и мудрый человек. 

Последние слова она про-
изнесла с таким восторгом, 
что я почувствовала укол 
ревности. «Асенька, милая… 
Надеюсь, ты понимаешь, что 
отношения с мужчиной - это 
не только поцелуи, но и…» 

- Ну хватит! - неожидан-
но рассердилась дочка. - Я 
взрослая, сама разберусь, 
что к чему! 

- А вот тут я с тобой не со-
гласна. Ты ещё не способна 
взглянуть на первую привя-
занность разумно. Пройдёт 
много времени, прежде чем 
ты найдёшь настоящую лю-
бовь. Поверь мне. 

- Не волнуйся, - натянуто 
улыбнулась Аська. - Я тоже 
так считаю. 

У меня отлегло от сердца. 
Хорошо, когда можно догово-
риться с дочерью, несмотря 
на трудный возраст. Может, 
у других дочери и выходят 
в шестнадцать лет из-под 
контроля, но не моя. Ася 
- девушка рассудительная, 
всегда прислушивается к 
моему мнению, во всём со-
глашается.   

Последняя мысль меня 
так растрогала, что я едва 
не расплакалась. Поспе-
шила удалиться на кухню. 
Разливая по тарелкам борщ, 
грустно подумала: «Вот и вы-
росла моя маленькая пташка. 
Упорхнёт из гнезда - что 
останется?..» И тут же сама 
на себя рассердилась: что 
я раньше времени в панику 
впадаю! Может, у них вообще 
не получится ничего серьёз-
ного. Аська - ребёнок, ему с 
ней будет неинтересно… 

(окончание 
в следующем номере).

у внучки есть только я
история опубликована в журнале «истории из жизни» №15/2007
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- Сколько забот... Сколько забот! отдохнуть некогда!
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Выбрать подарок ребёнку

Часто приходится выбирать подарок ребёнку: своему, племяннику, крестнику и 
т.д. и часто такой простой, как кажется на первый взгляд, выбор доставляет нема-
ло хлопот. Подарок должен понравиться ребёнку и родителям, но при этом быть 

доступным по цене. Попробуем разобраться в этом нелёгком деле.

Летние подвижные игры для детей

Путешествие 
с грудничком

большинство женщин предпочитают обезопасить 
себя и малыша, оставаясь дома до тех пор, пока ребёнок 
не подрастёт. но бывают ситуации, когда возникает не-
обходимость или просто желание куда-либо съездить. 
как же сделать путешествие с грудничком простым и 
безопасным для себя и для малыша? 

Наземными видами транспорта можно путешествовать 
практически сразу после выписки, на короткие расстояния. 
Что касается перелётов, то если есть экстренная необходи-
мость, летите через неделю после родов. Но всё-таки лучше 
подождите, пока малышу не исполнится месяца три.

Основная проблема самолетов – сухой воздух. Кроме 
того, в салоне находится много людей непонятно какого 
состояния здоровья, а дыхательная система ребёнка в 
первые месяцы жизни весьма чувствительна ко всяким 
микробам и микроорганизмам. Поэтому без особой надо-
бности лучше не летать.

Ближе к шести месяцам можно уже задуматься о полётах. 
Однако если есть возможность добраться до местности на 
машине или поезде, то от самолётов лучше воздержаться. 
Начиная с шести месяцев вы можете взять своего ребёнка 
в круиз. Главное – убедиться, что выбранный вами корабль 
допускает присутствие маленьких детей на борту.

Главным индикатором готовности ребёнка к путешествию 
является его состояние. Если малыш здоров, то вы можете 
постепенно его приучать к поездкам. Если есть какие-либо 
заболевания, лучше проконсультироваться с врачом.

нужно ли делать прививки ребёнку 
перед путешествием?

У вашего малыша должны быть сделаны все полагаю-
щиеся его возрасту прививки (конечно, если вы от них не 
отказались). При выезде за границу проконсультируйтесь 
с врачом, и он подскажет, что ещё необходимо сделать, 
чтобы ребёнок хорошо перенёс путешествие.

Всегда держите при себе страховой полис ребёнка. Если 
вы едете заграницу, у вас должен быть необходимый набор 
на случай, если кроха заболеет. И желательно уточнить у 
туроператоров относительно страховки.

Путешествие с грудным ребёнком – вещь сложная. 
Нужно столько всего взять и учесть, что можно сойти с ума. 
Но раз собрались, значит – надо. Думаю, что большинство 
молодых мам согласится, что можно потерпеть некоторые 
неудобства, только бы сменить обстановку.
Вот примерный перечень того, что вам понадобится:

* Подгузники. Возьмите с собой в салон машины или 
самолета штуки четыре. Всё остальное – в багаж.

* одеяла и полотенца. Одеяло понадобится, если ребёнок 
уснёт или возникнет необходимость покормить его грудью. 
Тогда вы сможете накрыться одеялом. Полотенца помогут 
защитить вашу одежду от отрыжки или, если вы уже ввели 
прикорм, от пищи, которая может на неё попасть.

* крем под подгузник.
* Влажные салфетки.
* одежду малыша. С собой в салон можете взять 

несколько футболок, кофточек, ползунков или штанишек, 
носочки или колготки. Остальное – в багаж. Количество 
вещей зависит от того, куда и насколько вы едете, а также 
от характера ребёнка.

* Пюре, соки, воду – если прикорм уже ввели.
* Ложку, поилку, бутылочку и т.п.
* Игрушки. Вот этого добра нужно взять достаточно. 

Ведь известно, что детям быстро надоедает играть с одним 
и тем же.

* Лекарства: ватные диски, ватные палочки, зелёнку, 
перекись водорода, средство против аллергии, жаропо-
нижающее, лекарство против колик, лекарство против 
диареи.

* Защитное средство от солнца. Показатель для 
грудных детей должен быть не меньше 40 SPF.

* коляску. Вы же не будете всё время носить малыша 
на руках?

Если вы кормите грудью, пейте больше воды, особенно 
в самолётах, чтобы не было обезвоживания.

как выбрать место 
для путешествия с грудным ребёнком?

Грудничок неприхотлив. По большому счёту, грудному 
ребёнку всё равно, куда его везут, лишь бы быть рядом с 
мамой. Поэтому всё упирается в требования отеля, сана-
тория и т.п. Если въезд с маленькими детьми разрешён, 
то никто вам не помешает отдохнуть. Главное при выборе 
климатического пояса - учитывать возраст ребёнка.

Чем малыш меньше, тем он (климатический пояс) должен 
быть максимально приближен к тому, где вы живёте. Хотя 
некоторые дети уже с шести месяцев хорошо переносят 
поездки, например, в южный климат.

Несмотря на всю свою хрупкость и беспомощность, 
дети гораздо лучше переносят смены часовых поясов и 
климата, чем мы. Поэтому не бойтесь путешествовать с 
ребёнком – это будет полезно как вам, так и подрастающе-
му поколению. Главное – следите за состоянием здоровья 
вашего малыша. 

Изображаем животных
Нужны картинки с изображени-

ями различных животных. Кто-то из 
детей выбирает картинку. Взрослый 
показывает, как можно изобразить 
выбранное животное, а дети по очереди 
повторяют. Через некоторое время они 
так увлекаются процессом, что начи-
нают по очереди изображать разных 
животных, и роль взрослого сводится 
лишь к наблюдению и комментирова-
нию игры.

Игра «Светофор» 
Обычно имеет успех у ребят 4-лет-

него возраста. На земле проводят две 
линии. Это старт и финиш (между ними 
примерно 5 метров). Ведущий (он же 
светофор) становится между ними. Все 
становятся на старт. Светофор называет 
какой-либо цвет, например, синий. Все, 
у кого в одежде есть элемент синего 
цвета, спокойно проходят на финиш. 
Те, на ком не окажется ничего синего, 
пытаются пробежать мимо светофора, 
а он должен поймать нарушителей. 
Если светофор сумеет дотронуться 
до кого-либо из них, осаленный ста-
новится ведущим, а бывший ведущий 
присоединяется к остальным.

Эта игра одновременно развивает 
внимание, координацию движений и 
закрепляет знание названий цветов.

Салочки 
Подходит детям с шести лет. Есть 

множество вариаций правил этой игры: 
«ноги от земли» – запрещается салить 
тех, кто не стоит на земле, а висит, 
например, на ветке дерева; «колдун-
чики» – осаленный замирает на месте 
и ждёт, пока кто-нибудь из товарищей 
не «расколдует» его прикосновением; 
«салки-стенки» – запрещается салить 
того, кто дотронулся рукой до стены, 
и множество других.

Игра «Слон»
Старинная русская игра, к которой 

можно переходить с 10 лет. Играют в 
нее в основном мальчики, но принимают 
и девочек, главное, чтобы участники 
могли разделиться на две равносиль-
ные команды. 

Одна команда - «слон». Самый 
сильный участник становится вперёд, за 
ним выстраиваются в цепочку осталь-
ные, держась друг за друга и пригибая 
головы. Задача участников другой ко-
манды - запрыгнуть на получившегося 

«слона», так чтоб на нём уместились 
все и продержались 10 секунд. Важное 
дополнение: «слон» не имеет права 
сбрасывать пассажиров.

Игры с мячом
С подростками можно поиграть 

в футбол, волейбол, баскетбол и др. 
Детей помладше (3-6 лет), чтобы раз-
вить их ловкость, крупную моторику, 
улучшить координацию движений, 
нужно как можно раньше приучать 
играть с мячом. Малыши с удоволь-
ствием пинают, кидают и ловят мяч. 
Начните с маленького расстояния, а 
затем постепенно увеличивайте его. 
Только учтите, что мячик не должен 
быть тяжёлым! Можно научить также 
кроху вести мяч.

Игры с обручем и скакалкой
Улучшить физическую подготовку 

ребенка можно также при помощи 
обруча и скакалки. Так как малыши 
не могут использовать эти снаряды по 
прямому назначению, то вначале мож-
но предложить, например, небольшой 
обруч в качестве руля, либо поставить 
обручи ребром, чтобы ребенок прополз 
по тоннелю.

Подарок ребёнку до трёх лет
Ребёнок ещё в таком возрасте, что 

будет рад даже шоколадке. 
Какие требования к подарку? Он 

должен быть безопасным. В нём не 
должно быть деталей; не должен со-
держать острых углов; не должен быть 
пугающим. Подарки должны соответс-
твовать уровню развития ребёнка. Если 
это младенец, то лучше подарить ему 
погремушку. Более взрослым можно 
дарить игрушки посложнее.

Подарки должны помогать ребёнку 
развиваться умственно и физически. 
Сейчас есть богатый выбор игрушек 
развивающих координацию движе-
ний, ловкость, логику и др. Исходя 
из этих тезисов приведём примеры 
подарков:

Игрушки. Банально, но всегда 
актуально. До года больше подойдут 
погремушки и прочие подобные иг-
рушки. Детям постарше уже можно 
дарить мягкие игрушки, машинки и 
куклы. Распространённая ошибка да-
рить ребёнку до года мягкую игрушку, 
которая потом пылится на полке ожидая 
своего часа.

книги. Подойдёт для детей старше 
двух лет (более маленькие просто рвут 
книги). Яркие и красочные картинки 
помогут малышу узнать мир красок, 
выучить цвета, животных и т.д. Хороший 
подарок для всех возрастов.

конструктор. Очень хорошо раз-
вивает логику и пространственное 
мышление. Всевозможные кубики из 
дерева и пластмассы доставят малышу 
много радости.

Игровой набор. В продаже есть 
немало игровых наборов для дома, 
улицы, песочницы и т.д. Тоже будет 
весьма кстати.

Подарок ребёнку от 3 до 12 лет
В этом возрасте у ребёнка уже есть 

интересы и предпочтения. Сначала 
стоит выяснить его интересы. Есть 
ли у него любимые мультфильмы, 
увлекается ли он спортом, если да, то 
каким и т.д. Если вы хотите доставить 

радость ребёнку, то его интересы 
нужно учесть. Приведу пару примеров 
удачного выбора:

Ребенок интересуется футболом 
и сам играет в футбол. Здесь можно 
подарить футбольный мяч, футбольные 
шипованые кроссовки (взрослые просто 
забывают как это круто). Или ребенку 
нравится герой одного из мультсериа-
лов. В таком случае можно подарить 
ему игрушку именно с этим героем 
или компьютерную игру по мотивам 
мультсериала.

настольная или компьютерная 
игра. Здесь выбор просто огромен. 
Читайте надписи на коробке с игрой, 
там практически всегда указан возраст, 
для которого предназначена игра.

Подарок активному ребенку - всё, 
что связано с активными играми: мяч, 
велосипед, самокат, хоккейная клюшка, 
набор для тенниса и т.д. Нужно обяза-
тельно учесть интересы ребёнка.

компьютер или приставка. Учтите, 
что долгое сидение возле экрана вредит 
здоровью. Придётся отгонять ребёнка 
от экрана и заставлять идти погонять 
в футбол. Могу заметить ещё одно: 
большинство компьютерных гениев 
(которые сейчас очень богаты) получили 
компьютер в раннем возрасте.

Видеокассета или DVD. Дарить 
можно как фильмы с мультфильмами, 
так и научно-популярные передачи. 
Если ребёнок увлекается динозаврами, 
то фильму «Прогулки с динозаврами» 
он будет очень рад.

Подарок ребёнку старше 12 лет
В подростковом возрасте сложнее 

всего угодить ребёнку. Интересы резко 
меняются. Игрушки потеряли всякую 
актуальность. Здесь просто необходи-
мо учесть его интересы, иначе обиды 
с его стороны не избежать. Приведу 
примеры хороших подарков:

книга. Подойдет для категории 
детей, которые любят читать (а таких 
подавляющее меньшинство).

Подарок активному ребёнку: здесь 
больше подойдёт спортивный инвен-

тарь и аксессуары. Гантели, штанга, 
теннисные ракетки, скейтборд, коньки, 
абонемент в фитнес-клуб и т.д.

Украшения для девочек. Девочки 
уже начинают больше внимания уделять 
внешнему виду. Серьги, крестик или 
цепочка очень порадуют их. Возможно 
вы скажете, что ещё рано покупать 
такие подарки и что это баловство. Но 
посмотрите на старшеклассниц, иногда 
на них больше украшений, чем на взрос-
лых женщинах. А в этом возрасте очень 
важно не выделятся из общей массы. 
Кроме того, не обязательно покупать 
очень дорогие украшения.

Подарок меломану. Практически 
вся молодёжь увлекается музыкой! Ком-
пакт-диск любимого исполнителя, новые 
колонки, наушники, mp3 плеер и т.д.

Подарок начинающему ком-
пьютерщику. Если ребёнок серьёзно 
увлекается компьютером, то любой 
«девайс» ему понравится. Родители 
купили компьютер и считают, что 
больше ничего не нужно, но они ошиба-
ются. Новая эргономичная клавиатура, 
навороченная беспроводная мышка, 
модем, флешка могут стать не только 
хорошим подарком, а и предметом 
зависти друзей. Месяц неограничен-
ного доступа в Интернет тоже станет 
хорошим подарком.

Персональное средство пере-
движения. О горном велосипеде или 
ещё лучше скутере мечтают многие 
подростки. Транспортное средство даёт 
чувство независимости и свободы.

Мобильный телефон. Эти устройс-
тва уже давно стали доступны по цене. 
Здесь важен имидж. Для подростка 
телефон это не только средство связи, 
а и предмет гордости. Своего рода это 
тоже игрушка, только для взрослых 
детей. Различные навороты (Bluetooth, 
GPRS, MP3 и пр.).

Выводы: Ещё одно - не дарите 
ребёнку деньги. Ещё одна деталь, 
часто взрослые делают подарок спо-
койный, мягкий, тихий. Дети же хотят 
подвижного, яркого, модного и т.д. Не 
стоит этого забывать.

тенденции современности таковы, что современные дети все больше и больше времени проводят у теле-
визора или за компьютером. Между тем, почти забытые подвижные игры нужны и дошкольникам, и ребятам 
постарше. они незаметно, но эффективно улучшают координацию движений, стимулируя кровообращение, дают 
необходимую нагрузку сердечно-сосудистой системе и насыщают клетки головного мозга кислородом.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 
ювелирных (золотых) изделий на выгодных 
условиях. При перезалоге предоставляется 

1 льготный день. СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

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

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

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

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГоЛьные таЛоны. 
телефон 8-913-327-96-95.

база отдыха «виктория» 
(с.Поморцево) 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРИВеЗУ УГоЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

ДоСтаВЛЮ УГоЛь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

тРебУетСЯ офис-менеджер. Карьера. Достойный доход. 
телефон 8-951-178-14-38.

УГоЛь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
телефон 8-913-307-99-88.

ПоСтоЯннаЯ Работа. Требуются водители с лич-
ными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

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

СРочно ПРоДаМ недорого: морозильную камеру, 
угловую мягкую мебель, прихожую. Всё в хорошем 
состоянии. телефоны: 2-35-27; 8-923-618-3830.

Выражаем сердечную благодарность директору 
школы №17 миХаилУ викторовиЧУ ПермяковУ и 
всему коллективу за организацию похорон нашей мамы 
Бережанской Лидии Владимировны.

Особая признательность Э.и. ивлевой, н.а. Прайс, 
н.Г. антиПиной, о.и. Гариной, т.н. Чаткиной, 
н.в. Червовой.

Хорошо, когда рядом в трудную минуту - чуткие и 
отзывчивые люди.

М. Долгова и С. Гольм. 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
«ЗЛАТА ПАЛЬМА» 

100%-е натуральное растительное масло, без 
консервантов и холестерина, самый богатый в мире 
источник провитамина а (каротиноидов), витамина 
е, кофермента Q10, которые являются мощнейшими 
антиоксидантами, защищающими наш организм от 
свободных  радикалов.

Цена нашего здоровья - 18 руб. в день (1 стол. ложка). 
Бутылка объёмом 1100 мл рассчитана на 3,5 месяца.
Ветеранам, пенсионерам, инвалидам - СКИДКА! Цена 
- 1950 руб. Цена со скидкой - 1850 руб. Всем купившим 

масло «Злата Пальма» 1100 мл - в подарок 
бесплатная диагностика организма. За покупку 
двух бутылок масла 1100 мл - в подарок лечеб-
ный крем «Чёрное золото». За покупку трёх 
бутылок масла 1100 мл - в подарок 1 бутылка 
масла 250 мл.

ВнИМанИе!  ВыСтаВка-ПРоДаЖа МаС-
Ла «ЗЛата ПаЛьМа» СоСтоИтСЯ 11 ИЮнЯ 
(суббота) с 13.00  до 14.00 в ДК «Родина» по 
ул. Покрышкина, 7а. Дополнительная инфор-
мация по телефону 8-983-219-26-66.

тРебУетСЯ продавец и рабочие в цеха, 
цеха полуфабрикатов ООО «Околица»: 

г.Полысаево, ул.Крупской, 148. 
телефоны 8-906-926-47-00; 8-906-979-52-90.

Молодой человек СнИМет дом, 1-ком. кв-ру или 
комнату с подселением на длительный срок. Оплату и 
порядок гарантирую. 

телефоны: 8-951-617-29-12; 8-951-182-19-41.

МоСкИтные СеткИ 
Изготовление, ремонт. 

тел.: 8-905-077-88-98; 8-904-992-97-79.


