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С Днём медицинского работника!С Днём медицинского работника!
Примите 

Поздравления!
Администрация, профсоюзный 

комитет МНУ «Городская больница» 
поздравляют медицинских работ-
ников города с профессиональным 
праздником - Днём медицинского 
работника.

В этот праздничный день – самые 
искренние слова благодарности за 
достойный труд на благо людей, по-
желания добра и успехов! Семейного 
благополучия, мира и счастья вам и 
вашим близким!

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Пусть каждый день ваш 
будет светлым.

Пусть ваше сердце будет щедрым.
Желаем в жизни радости,

В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце - юности.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

здравоохранения!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника!

 Вы приходите на помощь в самые 
трудные минуты. Как никто другой 
умеете принимать действительно 
важные решения, от которых зависят 
жизнь и здоровье людей. Именно 
вам мы обязаны своим хорошим 
самочувствием, настроением и ра-
ботоспособностью. 

Уважаемые сотрудники 
системы здравоохранения! 
В этот праздничный день примите 

слова благодарности за достойный 
труд. Пусть и впредь вас отличает 
высокий профессионализм, чуткость 
и милосердие.

Будьте здоровы сами и дарите 
здоровье людям! Успеха в вашем 
благородном труде! Благополучия 
вам и вашим близким! 

Генеральный 
директор ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»    А.К. Логинов.

Уважаемые подписчики 
и читатели! 

Заканчивается подписная кампа-
ния на городскую массовую газету 
«Полысаево» на второе полугодие 
2011 года. Стоимость подписки в 
редакции - 156 рублей на полгода.

Газета “Полысаево” 
о вас и для вас!

оставайтесь с нами!

вниМАниЕ,
ПоДПиСКА!

… Хирург идёт в операци-
онную. он знает, что на столе 
его ждёт трёхмесячный малыш 
со сложным диагнозом. возле 
палаты мечется безумная от 
горя мать. операция малышу 
продлилась около трёх часов. 
Прошло 18 лет. Сейчас быв-
ший малыш собирается идти 
в армию. он периодически 
навещает своего хирурга, а 
мать молодого человека до сих 
пор благодарит при встречах 
врача за подаренную её сыну 
жизнь…

Наше хирургическое отде-
ление рассчитано только на 
взрослых, которых возвращают 

здесь к жизни. Но и взрослые, 
выйдя из стен больницы, потом 
долго вспоминают своего леча-
щего врача и при случае всегда 
говорят «спасибо». Ведь одна 
из ценностей, которой дорожит 
человек, - это здоровье. Если 
появляются какие-то сбои в орга-
низме, мы обращаемся к врачам, 
полностью доверяя и отдаваясь им 
в руки, надеясь, что они помогут, 
спасут, вылечат.

Большая ответственность ло-
жится на плечи и душу врача, ведь 
от его умения, опыта и знаний 
зависит, будет ли человек жить, 
и каким будет его дальнейшее 
здоровье. Особенно это касается 

хирургов. В отличие от других 
врачей их работу видно почти 
сразу. Потому что зачастую на 
операционный стол попадают 
больные, жизнь которых «висит 
на волоске»… 

В октябре 1962 года хирурги-
ческое отделение разместилось 
на третьем этаже главного здания 
5-й городской больницы. Целый 
год до новоселья сотрудники 
отделения дежурили, охраняли 
новое оборудование. Операцион-
ный блок состоял из двух залов с 
дополнительными помещениями и 
новым оборудованием. Отделение 
тогда было рассчитано на 60 коек. 
Принимали больных с травмами, 

ребятишек, дежурили по городу 
и району. Заведующей была 
назначена М.М. Гинзбург… 

Почти 50 лет прошло с тех пор. 
Не один заведующий сменился, 
много было врачей, медсестёр. 
Каждый относился к своему 
делу серьёзно. Потому что в 
хирургии по-другому нельзя. Вот 
и сегодня в отделении стоят на 
страже здоровья профессиона-
лы в белых халатах. Три врача 
– Н.В. Вергизова, К.П. Корнеев и 
заведующий В.Ф. Мевиус. Амбу-
латорно-поликлинический приём 
ведёт Н.Н. Крахматов. Восемь 
операционных сестёр. 

(окончание на стр. 2).

Первый после Бога - это врач
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Потребность есть всегда
В наш XXI век, когда медицина вышла 

на высокий уровень своего развития, когда 
разрабатываются новейшие технологии и 
применяется усовершенствованное оборудо-
вание, как и сотни лет назад кровь остаётся 
единственным ничем незаменимым «элик-
сиром жизни». Ежесекундно во всем мире 
у людей любого возраста и происхождения 
возникает потребность в переливании крови 
по жизненным показаниям.

Медики утверждают, что для того, чтобы 
не возникало проблем с переливанием кро-
ви, нужно на одну тысячу населения иметь 
40-60 доноров. Нужно сказать, что такой 
уровень поддерживается во всех развитых 
странах. Например, в Дании: там сто человек 
на тысячу. А в Японии донорство является 
просто признаком хорошего тона. Что каса-
ется России, то, к сожалению, в последние 
годы количество безвозмездных доноров 
крови у нас значительно уменьшилось. 
Причин тому можно назвать несколько. 
И это не только пресловутый страх перед 
людьми в белых халатах. Нужно признать, 
что наши люди в погоне за лучшей жизнью 
разучились сострадать, делать безвозмез-
дно добрые дела. Нельзя не сказать и о 
том, что средства массовой информации 
не торопятся агитировать сдавать кровь, 
как это было раньше.

Как бы то ни было, но доноры среди нас 
живут и помогают другим людям вернуть 
своё здоровье, а порой - жизнь. Функциони-
руют и специальные учреждения – центры 
крови и т.п. К примеру, до начала прошлого 
года полысаевцы, желающие сдать свою 
кровь, обращались на ленинск-кузнецкую 
станцию переливания крови. Но в январе 
2010 года станция была закрыта, вместо неё 
остался пункт выдачи крови. В результате 
реорганизации был образован филиал ГУ 
«Кемеровский областной Центр крови», 
который расположился в г. Белово. 

Сегодня данный филиал обслуживает 
г. Белово и Беловский район, г. Ленинск-

Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкий район, г. 
Гурьевск и Гурьевский район, пгт. Красный 
Брод и г. Полысаево. Директор филиала 
В.В. Мананникова признаётся, что в первое 
время были определённые трудности с об-
служиванием доноров из-за разбросанности 
территорий. Но в настоящее время работа 
отлажена. Что касается самого коллектива, 
то все кадровые места были сохранены. 
Филиал был дополнительно укомплектован 
оборудованием, оставшимся после закрытия 
ленинск-кузнецкой станции. Для выезда на 
территории филиалу выделен специальный 
автомобиль. Например, для того, чтобы 
только забрать кровь из ленинск-кузнецкого 
пункта, приходится делать один-два рейса 
в день. Это говорит о том, что потребность 
в «эликсире жизни» была, есть и будет 
всегда.

Сами же доноры едут сдавать кровь либо 
в Белово, либо в Центр охраны здоровья 
шахтеров в Лесном городке. На сегодняш-
ний день в г. Полысаево насчитывается 
порядка 25 добровольных доноров. Один 
из них – 32-летний Алексей Козлов, в про-
шлом году он получил звание «Почётный 
донор России».

     
 норма жизни

Что послужило толчком для того, чтобы 
пойти и сдать кровь для больного человека, 
Алексей точно сказать не может. Возможно, 
это случилось лет восемь назад, когда на 
больничной кровати оказалась его мама. 
Заразительным примером ещё стало и то, 
что его сотоварищи по «рабочему цеху» (в 
то время он работал ещё на шахте «Полы-
саевская») регулярно сдавали кровь. 

Как ответить на вопрос, в чём же всё-
таки состоит личная его заинтересованность, 
парень долго не думал. Материальная 
выгода? О чём вы говорите! Стабильный 
заработок шахтёра вполне позволяет жить 
и без этого. Тогда остаётся элементарное 
желание помогать людям?  А вот с этим 
согласился. До сих пор вспоминает случай, 

когда ему и ещё почти двадцати шахтёрам 
пришлось сдавать кровь для одного тяжело 
больного человека. К сожалению, спасти его 
врачам не удалось. Но то, какое огромное 
желание испытывали доноры, чтобы хоть 
как-то помочь умирающему, Алексей пом-
нит до сих пор. А еще он надеется, что его 
личное участие в донорском деле оказывает 
реальную помощь в спасении людей. Если 
подсчитать, сколько литров крови он сдал за 
восемь лет донорства, то получается свыше 
двадцати пяти! Именно за это ему по-праву 
присудили почётное звание.

Кстати, о том, что папа – донор, в курсе 
и его семилетняя дочь Елизавета. И навер-
няка гордится этим. А маленькому сыну 
Илье ещё предстоит узнать о том, чем папа 
занимается «в свободное от работы время». 
Потому что вряд ли Алексей в ближайшем 
будущем бросит эту здоровую «привычку», 
она уже стала нормой его жизни. Чем не 
пример для подражания его детям?

Морально устойчивы, 
физически здоровы

А ещё, глядя на Алексея Козлова, можно 
отметить, какой у него здоровый и цветущий 
вид. Конечно, по его рассказам, не имеет он 
вредных привычек, у себя дома регулярно 
занимается гиревым спортом. Но дело 
не только в этом. Как доказали учёные, 
оказывается, донорство – это ещё и очень 
полезное для самого человека дело. Люди, 
регулярно сдающие кровь, очень быстро вос-
станавливаются. Их обходят стороной грипп, 
простуда и даже онкологические заболева-
ния. Значительно улучшается деятельность 
сердечно-сосудистой системы. Кроме того, 
это благотворно влияет на психологическое 
состояние человека. Возможно, у тех, кто 
не знал об этой стороне донорства, теперь 
появиться желание хотя бы раз прийти на 
станцию переливания крови.

Кстати, сегодня, как и в советское время, 
все доноры пользуются льготами и получа-
ют денежные выплаты. Например, если вы 

безвозмездно сдали кровь всего лишь один 
раз, вам дают две справки для освобождения 
от работы и 96 рублей на питание. Для тех, 
кто сдавал более двух раз, предусмотрена 
стопроцентная оплата больничного листа.  
Чтобы получить звание «Почётный донор 
России», необходимо 40 раз сдать кровь и 
60 раз плазму. Эти «герои нашего времени» 
пользуются правами бесплатного проезда 
в городском транспорте, внеочередного 
лечения в медицинских учреждениях, при-
обретения льготных путёвок и т.п. Кроме 
того, ежемесячно на банковский счёт им 
перечисляется более 800 рублей. А стать 
донором очень просто: нужно лишь чтобы 
вам исполнилось 18 лет, чтобы вы не болели 
гепатитом, ВИЧ, не имели венерических 
заболеваний и онкологии.

На этой неделе многие россияне пришли 
в медицинские учреждения, откликнувшись 
на призыв поучаствовать в акции, посвящён-
ной Всемирному Дню донора. И у вас ещё 
есть возможность принять участие в этом 
благородном деле. И услышать спасибо от 
тех, в ком кровь твоя течёт…

наталья СтАровойтовА.
Фото Светланы СтоЛяровой. 

(окончание. начало на стр. 1)
«Работы у всех очень много, - рассказы-

вает Нина Васильевна Вергизова. - Каждый 
день – операция, да не одна, а четыре - пять. 
Да и операция операции рознь». Попробуй, 
постой несколько часов на ногах, понимая, 
что здоровье и жизнь больного сейчас на-
ходятся в твоих руках. «Знаете, у хирурга 
есть такое в характере: если надо, то и 
усталости нет, - говорит Нина Васильевна. 
- Только когда операция подходит к концу, 
понимаешь, насколько ты устал». 

Операционные сёстры часто остаются 
на своём посту и после дежурства. Они 
во время операций ассистируют хирургу и 
выполняют эту работу отлично. Они – тылы 

врачей, умные, талантливые, умелые специ-
алисты. Замечательные здесь и постовые 
сестрички, и процедурные, которым по 
нескольку десятков капельниц необходимо 
поставить больным. Ведь никого нельзя за-
быть. А все больные терпеливо ждут своей 
порции лечения на сегодня. 

С каждым годом работы только при-
бавляется, несмотря на то, что сегодня 
хирургическое отделение рассчитано на 
24 койко-места, а за месяц врачи должны 
выписать 65 человек. Таков план…

Работу хирурга в двух слова описать 
невозможно. Правильно говорят: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Работают не только руки, но и голова, так 
как во время операции возникают нестан-
дартные ситуации, из которых надо быстро 
найти выход. Затем напряжённое ожидание в 
послеоперационный период выздоровления 
больного. Зачастую после прихода домой 
врач тут же хватается за телефон, чтобы 
узнать о состоянии прооперированного. 
Или возвращается обратно в больницу, 
если что-то у больного изменилось в сто-
рону ухудшения. Большая ответственность, 
сплошное переживание, нервы. 

И всё это при том, что медицина всё-таки 
требует обновления. Кадров не хватает, обо-
рудования, каких-то элементарных вещей. 
Поэтому когда в отделении появляется что-
то новое, врачи и сёстры с благодарностью 
принимают, потому что для работы (для 
хорошей работы) важна каждая мелочь. «К 
примеру, благотворительный фонд «Заре-
чье», - делится Нина Васильевна, - подарил 
нашему отделению два сухожаровых шкафа 
для стерилизации инструмента. Очень хо-
рошие новые утюги теперь у нас имеются. 
Компьютер, который мы получили от шахты 
«Толмачёвская». Огромное спасибо всем, 
кто помогает хирургии»…

Вот такая небольшая экскурсия полу-
чилась по полысаевскому хирургическому 
отделению городской больницы. А экскур-

соводом, как вы, наши уважаемые читате-
ли, уже догадались, была Н.В. Вергизова, 
врач-хирург. И, конечно же, про эту женщину 
нельзя не сказать несколько слов. С 1978 
года она пришла сюда служить больным. В 
этом году исполнилось уже ровно тридцать 
лет и три года, как Нина Васильевна работает 
в хирургическом отделении. 

«Грамотный специалист. Категорич-
на, принципиальна, когда дело касается 
интересов больного», - так отзываются  
о ней коллеги. Врач, о котором можно с 
уверенностью сказать: беззаветно служит 
своему делу. 

Когда-то я сама была пациенткой Нины 
Васильевны, и с уверенностью могу сказать – 
да, она строга, да, может иногда прикрикнуть, 
но потом понимаешь: а ведь права! А если 
бы неправа была, разве было бы у Н.В. Вер-
гизовой столько благодарных пациентов. 

Когда я проходила мимо одной палаты, 
увидела Э.И. Ивлеву, учителя школы №17. 
«Я второй раз попадаю сюда, - делится Эмма 
Иосифовна. - Нина Васильевна настолько 
вежлива, внимательна. Лежу второй день, 
а она уже пять раз зашла, и это не считая 
утренних обходов. Такое тепло идёт от этой 
маленькой женщины. И лечение професси-
онально назначает. Быстро ставит на ноги. 
Вот уж действительно врач от Бога».

А что же это значит – врач от Бога? На-
верное, важно слушать больного и слышать 
его. Это помогает поставить правильный 
диагноз, а значит – успешно вылечить 
пациента. И в любой жизненной ситуации 
просто быть Человеком. А ещё, мне кажется, 
нужны не только данные от природы, надо 
много работать, накапливать опыт, постоянно 
учиться и думать…

В недавний день рождения Нины Васи-
льевны благодарные пациенты поздравля-
ли её и дарили огромные букеты цветов. 
Цветов было настолько много, что они не 
помещались в ординаторской. Плохому 
врачу цветы дарить не будут…

На что мы надеемся, когда попадаем к 
доктору? На то, что выйдем от него здоро-
выми. Иногда надеемся на чудо. Так вот 
в медицине, мне кажется, 90 процентов 
науки и 10 процентов всё-таки колдовства. 
Всё вместе – и есть волшебство, которое 
далеко не все могут совершать. 

Ведущая телепрограммы «Здоровье» 
Елена Малышева сказала однажды за-
мечательную фразу: «Если есть на свете 
великие люди, то это врачи».

Любовь ивАновА.
Фото Светланы СтоЛяровой. 

На снимках: Е.Б. Сафонова, постовая 
медсестра; о.в. трущенко, палатная 

медсестра.   

Первый после Бога – это врач

Не оскудеет рука дающего
Это библейское выражение как нельзя лучше подходит к людям, которые безвозмездно отдают свою кровь для 

спасения других человеческих жизней...  14 июня во всех странах отмечался всемирный День донора, который был 
учреждён в 2005 году всемирной ассамблеей здравоохранения. в россии же донорский день празднуется немного 
ранее, 20 апреля. Как бы то ни было, но именно в это время у нас есть прекрасная возможность выразить свою призна-
тельность донорам за их благое дело. 
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К 70-летию начала Великой Отечественной войны 

«единоличники? в колхоз!»
В Сибирь в начале ХХ века 

Зимняковы прибыли с Брянщины 
по аграрной программе Столыпина. 
Крестьянская семья переселилась 
под Новосибирск в деревню с 
красивым названием Васильевка. 
Благодаря упорству, ежедневному 
тяжёлому труду смогли крепко 
встать на ноги, имели большое 
хозяйство, коров, лошадей - словом 
стали довольно-таки зажиточными. 

Беда началась, когда грянула 
коллективизация в 1929 году. Тя-
жело проходил этот процесс – мало 
кто добровольно хотел вступать в 
колхоз. У Зимняковых отобрали 
почти всё, оставили лишь одну 
корову и овцу. Ох и голодно стало 
жить! Одной картошкой кормились. 
Весной спасала лебеда, крапива. До-
ходило до того, что кору с деревьев 
сдирали и ели. К осени полегче было 
– ягоды и грибы в лесу собирали. 
Небольшой огород у семьи был, 
но всё, что сажалось, облагалось 
непосильным налогом. Весной 
приезжали и обмеряли – сколько 
посажено картошки, сколько огурцов 
и т.д., значительную часть урожая 
потом забирали. Не деньгами – их 
крестьяне, считай, и не видели. Ро-
дители Ивана, как и все, работали в 
колхозе за пресловутые трудодни. 
Даже с личного скота надо было 
сдавать по шкуре каждый год, а 
с овцы ещё и шерсть. Словом, не 
жизнь была, а выживание.

В первый класс Иван не попал 
по банальной причине – обуви не 
было. Так что грамоту постигал 
вместе с дедом по Библии, которая 
была написана на старославянском 
языке. И писать научился с ним же, 
но печатными буквами. Кое-как, 
говорит, письменным. Наверное, в 
это время окрепло желание учиться. 
Учиться всему и как можно больше. 
И какие бы препятствия ни чинила 
в этом жизнь, Иван Григорьевич 
преодолел все невзгоды и стре-
мился, и до сих пор стремится к 
изучению нового.

Но вернёмся в 30-е годы. Во 
второй класс мальчик пошёл в 
настоящую школу. Одноклассников 
опережал. Учителя удивлялись 
– надо же, какой смышлёный. Что 
не изучают, он уже всё знает. Так 
что из третьего класса сразу «пе-
репрыгнул» в пятый. 

А деда забрали в 1937-м. Он 
до этого времени оставался «еди-
ноличником», так и не вступил в 
колхоз. Вот и написал кто-то донос. 
Ночью приехали, подняли с постели 
и, как был в нижнем белье, так 
и увезли. Уже потом, много лет 
спустя, узнали, что деда, старого, 
деревенского крестьянина, объ-
явили шпионом 12-ти иностранных 
разведок. Осудили и через десять 
дней после ареста расстреляли… 
Так в одночасье Зимняковы стали 
семьёй врага народа. И обидное 
прозвище «вражеское отродье» 
прочно прикрепилось к каждому 
члену семьи. Чуть что, презрительно 
упоминали, мол, что с них взять 
– вражеское отродье.

война
Через два дня после начала 

войны - 24 июня 1941 года - Ивану 
исполнилось 16 лет. 

«О том, что будет война, все 
знали. Мы ждали её. Не понимаю, 
почему говорят, что это стало не-
ожиданностью, - вспоминает Иван 

Григорьевич. - Все мужчины ушли на 
войну, отца тоже сразу забрали на 
фронт. Вся работа в колхозе легла 
на женщин и подростков. До войны 
жили тяжело, а когда началась, ещё 
тяжелее стало. Я в седьмой класс 
пошёл. Совсем голодно стало, и 
зима холодной выдалась. У нас кто 
хорошо учился, тех отправляли за 
дровами в лес, чтобы класс отап-
ливать. А сколько раз я в обморок 
у доски падал…» 

Весна 1942-го выдалась поздней. 
Вспоминает Иван Григорьевич, как 
в апреле началась посевная. Земля 
как лёд, а школьников заставляли 
боронить. А он босиком. Придёт ве-
чером - ноги синие-синие. Не пойду 
больше, решил. Мать взмолилась: 
«Не пойдёшь, всего лишимся – дров 
в колхозе не дадут, корову в стадо не 
разрешат гонять, огород обрежут». 
Хочешь-не хочешь, иди работай.

В ноябре 1942 года Ивана самого 
забрали в армию. 17-летний парень 
попал в кавалерию. Сначала учили  
стрелять, на коне держаться. С 
оружием он знаком был с детства 
- с 12 лет на охоту ходил наравне 
со взрослыми. А вот с лошадью 
сложнее – учили разным трюкам, 
сейчас такими в цирке зрителей 
восхищают, а тогда это должен был 
уметь каждый боец-кавалерист. 
После сложнейшего экзамена на 
ловкость, координацию, умение 
держаться в седле в любой ситуации 
ребят отправили на фронт.

Рядовой Зимняков попал на 
Западный фронт. «Сабли наголо! 
В атаку!» - звучал приказ, и двину-
лась кавалерия вперёд. Но вперёд 
куда? С саблей против фашистских 
танков, самолётов, пулемётов… 
Огромные потери несла Красная 
Армия. Не оправдали себя в войну 
конные дивизии.

«Страшно было на войне под 
пулями и бомбами, - вспоминает 
ветеран. - Нельзя к этому привык-
нуть. Особенно тяжело было зимой 
- сильно мёрзли. Шапки ушей не 
прикрывали, а мороз сильный был. 
Как грелись? В передышках между 
боями. Лошади умные, скажу ей 
- ложись. И я ей под живот лягу, 
сначала одним боком погреюсь, 
потом вторым. И вот лежу как-то и 
ласково говорю ей: «Потерпи, война 
кончится, буду за тобой ухаживать, 
как за невестой». И вижу, слёзы 
катятся у неё из глаз. Первый раз 
увидел, как лошадка плачет…»

Потом перебросили  на 1-й Бело-
русский фронт, руководимый мар-
шалом Г.К. Жуковым. Шли в лоб на 
Берлин. Через Польшу, г.Кюстрин. 
Туда зашли, нашли только одного 
больного жителя, все остальные 
покинули город. Очень удивились 
наши этому. А оказалось, фашис-
ты провели «просветительскую 
работу» – распространили слух, 
мол, идёт сибирская дивизия, они 
все полудикие, в шерсти, и рога 
на головах растут. И люди верили. 
Уже позже потом наши солдаты, и 
Иван в том числе, часто снимали 
пилотку, давал полякам голову 
потрогать - нет рогов у них.

на берлин!
Главной целью нашей армии 

был Берлин. Для проведения насту-
пательной операции привлекались 
силы трёх фронтов: 1-го Белорус-
ского, 2-го Белорусского и 1-го Ук-
раинского, а также 18-я воздушная 
армия авиации дальнего действия, 

Днепровская военная флотилия и 
часть сил флота.  

Задачу 1-му Белорусскому 
поставили следующую: зайти с 
тыла, выйти на реку Эльбу и не дать 
войскам союзников (американцам и 
англичанам) участвовать в захвате 
Берлина. Иван Григорьевич был в 
составе 7-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 15-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 55-го гвар-
дейского кавалерийского полка. 

16 апреля 1945 года в пять часов 
утра бойцов выстроили и, указывая 
на Берлин, сказали: «Вот последний 
очаг фашизма. Уничтожите – и 
будете жить, как в раю!» 20 000 
орудий и миномётов, а также более 
1 500 установок РС БМ-13 и БМ-31 
в течение 25 минут перемалывали 
первую полосу немецкой обороны на 
27-километровом участке прорыва. 
С началом атаки огонь артиллерии 
был перенесён вглубь обороны, а на 
участках прорыва были включены 
140 зенитных прожекторов. Их 
ослепительный свет ошеломлял 
противника и в то же время освещал 
дорогу наступающим подразделени-
ям. Однако гитлеровцы, опираясь на 
сильную и хорошо подготовленную 
оборону, стали оказывать ожес-
точённое сопротивление. По всему 
фронту разгорелись напряжённые 
бои. Согласно данным, 78 921 
человек - наших солдат погибли 
в Берлинской операции. Иван же 
получил контузию.

«Штурм Берлина продолжался 
до 2 мая. Так для нас кончилась 
война. Подошли к Эльбе. Там и 
праздновали победу. Мы с амери-
канцами на разных берегах стояли. 
Они к нам перебирались каким-то 
образом, то ли мост где был, не 
знаю. Дарили сувениры, угощали 
виски. Три дня так общались. Потом 
нас перебросили с этого места, и 
мы в палатках жили до августа», 
- вспоминает Иван Григорьевич. 

Как многие советские солдаты, 
впервые увидев жизнь за границей 
и пообщавшись с местными жите-
лями, Иван задумался: «Жили они 
лучше нас. Даже в самых глухих 
селениях стояли каменные дома. Я 
там узнал, что на кухне выкладывают 
стену плиткой. Первый раз увидел 
водоразборные колонки – у нас-то 
в деревне в каждом дворе стояли 
колодцы-журавли…» Вообще, как 
он вспоминает, обычные немцы 
хорошо относились к советским 
солдатам: «Когда возвращались, 
шли через разные населённые 
пункты. Немцы нас провожали 
– на улицы выходили. Только я 
скажу: «Вассер бринге», мол, воду 
принеси, и бежали уже, догоняли, 
подавали воду. А в Польше такого 
не было. Чувствовалось явно, как 
нас ненавидели».

Служба продолжается
Далее путь молодого солдата 

лежал в Брест. Война с Германией 
кончилась, но остались на западе 
нашей страны отряды бендеров-
цев. Долго не могли из схронов их 
выдавить – прятались. 

После «горячей» войны началась 
холодная. Поэтому весь сержант-
ский состав задержали в армии и 
распределили на военно-морские 
базы. И.Г. Зимняков в 1947 году 
был отправлен в Финляндию на 
базу Порккала-Удд. Полуостров 
на юге Финляндии достался Совет-
скому Союзу по окончании Второй 

мировой войны. По периметру 
базы (огромная территория 70х70 
км) была проложена граница и 
установлена сигнализация. Любое 
нарушение - да хоть заяц пробежал - 
взлетала сигнальная ракета. Бойцов 
поднимали - и в наряд. Не только 
животные нарушали границу. Очень 
много шпионов, желающих узнать 
о базе, вооружении, численности 
бойцов и других стратегических 
тайнах, было в то время. Спокойс-
твие только снилось.

мирная жизнь
Не прошла стороной война для 

здоровья нашего солдата. Тяжело 
заболел Иван. Седой весь стал. 
Лечили в Кронштадте, Ленинграде. 
Курс лечения и омоложения прошёл, 
вернули цвет волос. Так, отслужив 
семь лет и один месяц в армии, 
Иван Зимняков демобилизовался 
в 1949 году. Инвалидом II группы. 
Фронтовику, прошедшему войну, 
бравшему Берлин, была назначена 
пенсия в размере 15 рублей…  

Надо было жить дальше, искать 
работу. Устроился Иван в газету 
«Советская Белоруссия» коррек-
тором. Вы помните, что он успел 
окончить только семь классов? 
Но был настолько грамотным, что 
ни одной ошибочки не пропускал. 
Именно после подписи корректора 
свёрстанные макеты страниц от-
правлялись в типографию. 

И вот однажды при спешной 
сдаче газеты не увидели, что в 
заголовке на первой полосе в на-
звании «Мудрый товарищ Сталин» в 
первом слове пропустили букву «р». 
С ужасом увидели наутро газету. 
Шёл 1950 год, и эта ошибка могла 
стоить жизни. До сих пор удивляется 
Иван Григорьевич – почему его не 
расстреляли, как так получилось? 
Но весь тираж успели изъять, 
сняли с развозивших поездов и 
грузовиков. К массовому читателю 
номер не попал. И вновь в один 
день стал седым наш герой. Было 
ему всего 25 лет. Конечно, после 
этого уволился. Поехал в родную 
Сибирь. Но тут тоже не заладилось 
с работой. Вскоре женился. А зять 
работал в Ленинске-Кузнецком на 
шахте «Журинская», он и позвал 
в наши края. Решение было при-
нято – молодая семья переехала 
в Кузбасс.

«Как я пойду на шахту, имея 
инвалидность?» - удивлялся в 
разговоре с зятем Иван. На что 
тот ответил: «А ты скрой». Так в 
1961 году он устроился на шахту 

«Полысаевская». Окончил курсы 
электрослесарей и 25 лет отрабо-
тал под землёй, а потом ещё и на 
поверхности до 70 лет. 

Но не давал покоя уже опреде-
лившемуся с профессией Ивану 
Зимнякову пытливый ум. Очень хо-
телось учиться. В 1965 году окончил 
курсы радиомастеров. Потом пошёл 
в вечернюю школу №5 и в 1968 
году круглым отличником окончил 
восьмой класс. Чуть позже поступил 
в Новосибирский электротехникум 
связи. Правда, бросил на пятом 
курсе в 1975 году. Жалел сильно 
потом. Но, как говорит, возраст уже 
не тот был. Зато образование дал 
дочери. Она живёт в Новосибирске, 
окончила физмат. Оба внука тоже 
при специальности - один юрист, 
второй инженер-механик. 

Большая семья была у Ивана 
Григорьевича. Восемь человек. 
Он и сестра лишь остались. А отец 
прошёл, считай, всю войну. Погиб 
в апреле 1945-го в Чехословакии. 
Одно время он хотел поехать на 
могилу отца, разузнал, где находится 
это кладбище. Пока готовил бумаги, 
пришло известие, что сравняли это 
место бульдозером, нет теперь там 
могил…

Вот такая сложная судьба у 
ветерана Ивана Зимнякова. А ведь 
он не унывает. Думаю, всякий, кто 
знаком с ним, удивляется живости 
ума, подвижности, энергичности 
ветерана. Он активно участвует в 
общественной жизни, много чита-
ет, интересуется происходящими 
в большой политике событиями 
и искренне переживает за совре-
менную армию. 

Не может он быть равнодуш-
ным. Потому что принадлежит к 
тому поколению, на долю которого 
выпало столько испытаний, что 
нам и не снилось, которое мерило 
жизнь иными мерками, стремилось 
к другим ценностям. Поэтому и не 
очерствел душой, до седин сохра-
нив способность сострадать, остро 
реагировать на чужую боль, любую 
несправедливость. Свидетели самой 
страшной в истории человечества 
войны окружены заботой и внимани-
ем, особо усиленными в последние 
годы. Но как бы ни старались совре-
менники, перед теми, кто подарил 
им мирное небо, они всегда будут 
в неоплатном долгу. Об этом надо 
помнить, и никогда не скупиться на 
проявление любви. Пока они рядом, 
пока ещё не поздно. 

На снимке: и. Зимняков (1945г. 
г.Брест. Южная Крепость.)

Кавалерист 
иван Зимняков

о той войне, сегодня уже далёкой, много написано 
книг, снято фильмов, но любой фронтовик скажет, 
что до сих пор о великой отечественной войне 
сказано ещё не всё и многое не совсем так, как было. 
настоящую правду не принято было писать. 
У ивана Григорьевича зимнякова своя версия 
новейшей истории нашей страны. 
во многих местах тяжёлой, кровавой нитью 
пронизавшей судьбу его семьи. 

Светлана
СтоЛяровА.
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Правовое полеКаникулы

Спорт

Летние каникулы… не для того ли 
ярко светит огромное жёлтое солнце, 
чтобы лучи его оставляли свой след 
на щеках и спинах детворы – след, 
который хорошо будет заметен даже 
через полгода, в холодном и мрач-
ном ноябре? не для того ли природа 
сотворила бабочку такой нарядной, 
чтобы ребятишки учились бегать 
быстрее, гоняясь за ней?

Пожалуй, нет более счастливого 
времени для детей, чем летние каникулы. 
Ребята с нетерпением ждали их начала, 
чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться 
к очередному учебному году. Кто-то летит 
в отпуск с родителями, кто-то остаётся 
в родном городе, кого-то отправляют в 
загородные лагеря. Традиционно школь-
никам МОУ «Школа №14» предлагается 
отдохнуть в оздоровительном лагере 
дневного пребывания «Солнышко».

Со 2 июня для 150 ребятишек 
началась первая лагерная смена.   
Сформированы 6 отрядов, два из 
которых профильные - «Юный жур-
налист» и «Юные друзья милиции». 

Уже в первые минуты лагерь на-
полнился детским смехом и стал похож 
на большой муравейник, в котором 
кипит полная событиями каникулярная 
жизнь. За долгие годы существова-
ния оздоровительного лагеря в нём 
сложилось и укоренилось множество 
традиций и обычаев, передающихся и 
сохраняющихся в течение длительного 
времени. Каждое новое поколение во-
жатых и воспитателей привносит что-то 

интересное, необычное и творческое в 
организацию оздоровительного отдыха.

Запоминающимся событием стало 
открытие лагерной смены. От отрядов 
были представлены номера художес-
твенной самодеятельности, которые 
не оставили равнодушными сидящих 
в зале. Зажигательные танцы, песни 
под гитару, игра на аккордеоне, чтение 
стихотворений о лете подняли настро-
ение и дали понять, что в лагере очень 
здорово. Поэтому все дружно дали 
клятву быть добрыми и дружными, 
веселыми и задорными, заниматься 
спортом, не вешать нос, не лениться, 
не плакать, не стонать, не жаловаться 
на трудности и скуку.

И скучать действительно некогда: 
занятия в кружках по интересам, плава-
ние в бассейне, участие в ежедневных 
общелагерных мероприятиях, разнооб-
разные поездки и походы…

С каким азартом и восторгом сорев-
новались отряды в спортивно-развле-
кательной программе «Шар – ах, шоу»! 
Проигравших не было: все получили 
заряд бодрости и веселья. 

К Дню экологии была приурочена 
игра по станциям, где юные экологи 
продемонстрировали свои знания и 
умения в области естественных наук, 
желание беречь и охранять природу. 

Календарь интересных дел не закан-
чивается! Впереди много ярких радост-
ных дней в нашем лагере «Солнышко».
Юнкоры отряда «Юный журналист» 

МоУ «Школа №14».

Спартакиада
9 июня на стадионе им. А.Н. Абрамова 

прошла  спартакиада среди обучающихся 
МОУ ДОД ДЮСШ и школьных оздоро-
вительных лагерей, посвящённая Дню 
России и Международному дню друзей. 
Участвовали школы №14, 44, 35, 32, 
лицей и команда МОУ ДОД ДЮСШ. С 
приветственным словом к участникам 
спартакиады обратились приглашённый 
гость, ветеран ВОВ и спорта В.Г. Дремин, 
директор ДЮСШ Г.В. Умарова и главный 
судья соревнований А.Б. Хардина (тре-
нер-преподаватель по лыжным гонкам). 
Ребята соревновались в троеборье (бег, 
прыжки в длину, «Кольцеброс»).

По итогам троеборья в общекоман-
дном зачете I место заняла школа №14, 
II место – команда МОУ ДОД ДЮСШ и 
III место разделили между собой школы 
№35, 44. Команды получили грамоты и 
вымпелы.

Футбол
В г.Ленинске-Кузнецком на стадионе 

«Шахтер» 9 июня состоялось Первенство 
города по футболу среди коллективов 
физической культуры. Играли команда 
ФК «Полысаево» (тренер-преподаватель 
>/D/ Павлов) и команда «Юность» шахты 
«Комсомолец». Игра прошла со счетом 
4:0. В ворота хозяев голы забили Влади-
мир Толкачев (1 мяч), Иван Мартюков (2 
мяча), Александр Лапин (1 мяч).

11 июня на стадионе им. А.Н. Абра-
мова состоялось Первенство Кузбасса 
по футболу 1 лига зона Север. Играли 
команды ФК «Полысаево» и «Колос» 
(Крапивинский район). Наши ребята 
забили 10 голов в ворота противников 
(Евгений Опшин 3 мяча, Дмитрий Загля-
дин 1 мяч, Дмитрий Стефанцев 1 мяч, 
Александр Лапин - 1 мяч, Иван Мартюков 
- 1 мяч, Александр Малькин - 1 мяч, 
Николай Севостьянов - 1 мяч, Василий 
Брюхно - 1 мяч), не дав ни одного шанса 
забить гол команде «Колос» (сч`т 10:0).

Турнир ветеранов
12 июня на стадионе  с/к  «Юность» 

ОАО «Шахта «Комсомолец» (г. Ленинск-
Кузнецкий) состоялся открытый турнир 
по мини-футболу среди ветеранов ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», посвящённый памяти 
Романа Хаснутдинова. Участвовало 6 
команд - футболисты, которым на данный 
момент исполнилось 40 лет и старше. 
Игры проводились в двух группах по 
круговой системе. Продолжительность 
игр – 2 тайма по 10 минут без перерыва. 
По итогам турнира команда города По-
лысаево заняла почетное первое место!

«Ветеран» (г.Полысаево) -  «Шах-
та им. Кирова», счет 9:2. «Ветеран» 
(г.Полысаево) -  «Ветеран» (СУЭК), счет 
5:3. Финал: «Ветеран» (г.Полысаево) 
-  ПТУ (г.Киселевск), счет 7:4.

Лучшим вратарем турнира стал 
Андрей Бекман (г.Полысаево).

Быстрее, 
выше, сильнее

11 июня в сквере «Единый Кузбасс» 
состоялось спортивно-развлекатель-
ное мероприятие для детей «Быстрее, 
выше, сильнее», посвящ`нное Дню 
России. Несмотря на погодные усло-
вия (ветер, дождь), мероприятие все 
равно состоялось. В сквер пришли ма-
ленькие участники в возрасте от 4 лет. 

Для участия в «Вес`лой эстафете» 
набралось две команды – «Дружба» и 
«Молния». Дети этого возраста первый 
раз участвовали в соревнованиях и с 
удовольствием вели мяч клюшкой в 
конкурсе «Хоккеист», прыгали с мячом 
в конкурсе «Кенгуру», закидывали 
кольца, бегали между фишками в кон-
курсе «Змейка». Мамы поддерживали 
своих детей, дружно болели за них. 

По итогам соревнований образо-
валась ничья. Маленькие участники 
получили вымпелы и сладкие призы. 

н. рАйц.

в рабство по собс-
твенному желанию

Как же такое могло произой-
ти? Как показывает практика, 
основным мотивом, толкающим 
молодёжь к наркотическому 
дурману, является любопытство 
и подражание. Иногда к упот-
реблению наркотиков приучают 
и даже принуждают более 
опытные товарищи, которые 
затягивают новичков в свои 
сети, «угощая» дорогостоящим 
зельем. Большинство моло-
дых людей считают, что если 
принять для пробы наркотик 
всего один раз, в этом ещё 
нет ничего ужасного. Но это 
опасное заблуждение: желание 
повторить ощущения одурма-
нивания появляется  во второй, 
в третий раз… Вы становитесь 
рабом наркотика.

гниль под кайфом
Типичный портрет наркома-

на далёк от привлекательности: 
гнилые зубы, преждевременное 
облысение, желтушно-серая 
кожа, лицо с ранними мор-
щинами… Но, оказывается, 
что человека, принимающего 
наркотическое зелье, мало ин-
тересует собственный внешний 
облик. Однако самое страшное 
заключается в другом.

Во-первых, наркотики спе-
цифически влияют на опре-
делённые системы и структуры 
мозга, вызывая развитие синд-
рома зависимости. Во-вторых, 
они оказывают токсическое 
воздействие на все внутрен-
ние органы организма. Кста-
ти, это может происходить, 
даже если он ещё не успел 
привыкнуть к зелью. Чело-

век начинает гнить изнутри, 
поражаются печень, почки, 
сердце. Перестают нормально 
функционировать все системы 
человеческого организма. Но 
наркоману «некогда» задумы-
ваться над своими проблемами. 
Как и о том, что у родителей-
наркоманов в большинстве 
случаев рождаются больные 
дети. Многие из них имеют 
повышенную возбудимость, 
агрессивность, склонность к 
депрессии. А употребление 
наркотиков женщиной во вре-
мя беременности может стать 
причиной рождения ребёнка со 
сформированной наркотичес-
кой зависимостью. 

Любой наркотик влияет на 
психику человека, что проявля-
ется в равнодушии к окружа-
ющим,  грубости, жестокости, 
трудности в общении. Жизнь 
без них становится невозмож-
ной. Теперь зелье нужно вовсе 
не для весёлого настроения, а 
для поддержания нормально-
го самочувствия. Наркоманы 
готовы отдать любые деньги 
за одну дозу. Мучительная 
зависимость толкает человека 
на обман, воровство и даже 
убийство.   

  
Слово во спасение

Как убедить детей в том, что 
пробовать наркотики нельзя? 
Самый лучший способ – про-
филактика вредных привычек 
среди детей и подростков с 
самого раннего возраста. По-
чему именно так, а не иначе? 
Потому что на закоренелых 
наркоманов уже невозможно 
воздействовать какими-либо 
нотациями и уговорами. А 

детям вполне реально привить 
жёсткое негативное отношение 
ко всем видам наркотиков. 
Для этого проводятся разно-
образные акции, тренинги, 
родительские часы... К при-
меру, в Полысаеве уже стала 
традиционной акция «Здоровье 
молодёжи – богатство России», 
количество участников кото-
рой увеличивается с каждым 
годом. Вполне возможно, что 
благодаря именно таким про-
филактическим мероприятиям, 
в Полысаеве нет официально 
зарегистрированных подрост-
ков, употребляющих  наркотики. 
Однако это не говорит о том, 
что наши дети их не пробуют, 
в действительности всё может 
быть не так хорошо.

Как уверяют специалисты, 
на ребёнка больше подейству-
ет не «нотация», основанная 
на рациональных доводах, 
а сильный эмоциональный 
стресс, удар по значимой для 
него потребности.  

Одним словом, чтобы 
ребёнок рос с нежеланием 
пробовать наркотики, взрос-
лым нужно принимать меры, 
действующие по «комбиниро-
ванному принципу»: одновре-
менно пробуждающие страх и 
отвращение к последствиям 
приёма наркотиков, а с другой 
стороны – радость и удовольс-
твие от здорового образа жиз-
ни. Желание быть красивым, 
смелым, привлекать внимание, 
выделяться среди сверстников 
и просто жить должно победить 
любое зло.

Е. рАУжинА, начальник 
УИИ №35, капитан 

внутренней службы. 

Происшествия

только за прошедшие 
выходные на территории 
Полысаевского городского 
округа утонуло 3 человека.

Под лучами палящего лет-
него солнца у многих горожан 
возникает горячее желание 
искупаться в прохладной воде 
реки или пруда. Чтобы уси-
лить удовольствие от отдыха 
некоторые товарищи не прочь 
выпить напитки с «градусами». 
Высокая температура воздуха, 
состояние опьянения, при-
тупление чувства опасности 
на воде зачастую приводят к 
трагедии. Как это и случилось 
в последние выходные дни. 

Первый пострадавший, 
находясь в пьяном состоянии, 
поспорил с друзьями, что 

переплывет пруд в пос. Крас-
ногорском. Спор он проиграл, 
как и свою жизнь.

Во втором случае отдыха-
ющая компания просто забыла 
о том, что с ними отдыхал ещё 
один друг. Его обнаружили лишь 
тогда, когда он сам всплыл на 
поверхность пруда, находя-
щегося в районе стадиона.

Третий случай самый тяжё-
лый – погиб шестнадцатилет-
ний ребёнок. Он заплыл на 
дальнее расстояние, купаясь в 
пруду пос. Красногорского. От 
холодного течения у мальчика 
свело мышцы рук, и он не смог 
самостоятельно добраться до 
берега. Спасти подростка не 
удалось.

Лето только началось, и 

впереди нас ждёт ещё много 
жарких солнечных дней. И, 
несмотря на предупреждения, 
многие опять пойдут отдыхать 
на водоёмы. Хотелось бы 
обратиться, прежде всего, к 
родителям: следите за своими 
детьми, когда они купаются! Не 
позволяйте им заплывать да-
леко от берега. Не допускайте, 
чтобы они перегревались на 
солнце, а потом резко погру-
жались в воду. Ведь именно в 
таких случаях у ребёнка могут 
произойти судороги или обмо-
роки. Будьте рядом с детьми и 
сами соблюдайте все правила 
правильного поведения на 
воде. Берегите свою жизнь и 
жизнь вашего ребёнка!
наталья СтАровойтовА.

трагедии на воде

«Солнышкин» календарь

в нынешнем году город-
ским судом г. Ленинска-Куз-
нецкого рассмотрено три 
уголовных дела по фактам 
незаконного оборота нарко-
тического вещества JWH-018 
- метанона, запрещённого 
законодательством к свобод-
ной реализации и употреб-
лению. Два приговора уже 
вступили в законную силу.

Сотрудники Межмуници-
пального ОВД «Ленинск-Куз-
нецкий» выявили три факта 
незаконного приобретения 
и хранения без цели сбыта 
курительной смеси. Среди 
наркозависимых она получила 
название  «спайс», или «шоко-
ладка», а по своему действию 
похожа на героин. Наркотик 
был изъят по результатам 

реализации сотрудниками уго-
ловного розыска оперативной 
информации. После проведе-
ния экспертизы выяснилось, 
что изъятое вещество является 
наркотическим средством «ме-
таноном». Подозреваемые при-
обретали и хранили его в особо 
крупном размере. По всем 
фактам возбуждены уголов-
ные дела по ч.2 ст.228 УК РФ. 

По результатам рассмотре-
ния судом уголовных дел, в от-
ношении одного из осуждённых 
принято решение о лишении 
его свободы на срок 3,4 года, 
наказание считается условным 
с испытательным сроком на 3 
года. Другой осужденный при-
говорен к 3,6 года, наказание 
также считается условным с 
испытательным сроком на 2 

года. Один осуждённый взят 
под стражу прямо в зале суда, 
он был приговорен к реальному 
сроку – 4 года, и теперь будет 
отбывать наказание в местах 
лишения свободы.

 Нужно сказать, что фигу-
ранты по всем трём уголовным 
делам являются наркозависи-
мыми. Двое из них – наркома-
ны со стажем, неоднократно 
судимые за грабежи, кражи, 
в разное время отбывавшие 
реальное наказание в испра-
вительных учреждениях закры-
того типа. Один из осуждённых 
– студент учебного заведения, 
у которого неприятности с за-
коном возникли впервые.

Пресс-служба 
Межмуниципального овД 

«Ленинск-Кузнецкий». 

Остаться в живых

вы вместе росли, жили по соседству, а в школе сидели за одной партой. но со вре-
менем один из вас стал замечать, что друг стал каким-то странным. Это был уже не тот 
веселый и общительный мальчишка. теперь это озлобленный, подверженный частым 
сменам в настроении, агрессивный чужак. Скоро ты понял, что произошло. твой това-
рищ стал наркоманом. 

В тюрьму за «шоколадку»
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Мир прекрасный загадочно прост
надежда БУДАринА

Золотой луг
Под окном у нас был луг,
Золотом блестел вокруг.
Встал однажды рано я -
Луг зелёный, как трава!

Возвращался днём домой –
Луг опять стал золотой.
- В чём же дело? - думал я. 
- Тайна скрыта от меня!

Утром я сорвал цветки:
Сжаты были лепестки.
Одуванчик спрятал их
И до солнышка притих!

Снова солнышко взошло,
На лугу опять светло!
Одуванчик, как огонь!
Вновь раскрыл свою ладонь!

Алексей АБУШАЕв

Черёмуха 
и ветер

Белым дурманом черёмуха

Голову ветру вскружила,
Первой весенней любовью,
Что заструилась по жилам.

Ветер в любовных порывах
Ветреным был и жадным.
Белый наряд черёмухи
Рвал, сделав день прохладным.

И нет ни фаты, ни наряда -
Листья одни лишь остались.
Ветер ушёл в пространство,
Только деревья шатались.

Время ушло и пропало,
Как всё былое на свете.
Ты была в белом наряде,
Я же - тот самый ветер.
 

                           нина гЛУШКовА

* * *
Да не уж-то это лето
Ворвалось в моё село!
Нежась в лучиках рассвета
Всё воспряло, ожило!

Враз природа встрепенулась:
Ветер свежестью пьянит,
Мать-и-мачеха проснулась,
Журавлиный клин летит.

Вьётся проблеск изумруда, 
Над прожилками берёз.
Серебром рябит запруда
В предвкушеньи майских грёз! 
.

       
Ада ФЕДоСЕЕнКо

*  *  *  
Нет милей мне российской берёзы,
Ветер тихо играет листвой,
И витают счастливые грёзы
Над кудрявой её головой.

Ей бы в небо, как вольные птицы,
Устремленья чисты, высоки.
Только держит родная землица,
Где цветут по весне васильки.

Белоствольная 
                        дарит мне нежность
Ясным днём и в мерцании звёзд.
И вокруг 
              благодати безбрежность –
Мир прекрасный загадочно прост.

Светлана УЛАновА

Падает солнце
Падает солнце...
Странно, когда за потухшим окном
Падает солнце.
Кажется, мир перевёрнут 
                                        верх дном
До горизонта…
Канет в безмолвие прожитый день,
Будто бы не был…
Город надолго окутает тень
Чёрного неба.
Нервы натянуты, как провода,
Болью пронзая.
Страшно подумать, 
                              что так навсегда
День умирает…
Жизнь доверяю песочным часам
Время – знаменье.
Каждой песчинке название дам
Стихотвореньем…

Алексей ЗАйцЕв

*  *  *
С неба звёздного упала
Полуночная звезда.
По кривой к земле помчалась
И пропала без следа.

Может быть, и не пропала,
А рассыпалась впотьмах
И цветами россыпь стала,
Незабудками в лугах.

нина КороБовА

Возвращение
Привольно ласточка весной 
Летает тут и там.
Она вернулась вновь домой
Наперекор ветрам.

Гнездо она своё совьёт,
Где вывелась сама.
И там потомство заведёт.
Но лишь дыхнет зима,

На юг со стаей улетит.
А раннею весной,
Рискуя, снова заспешит,
Она в свой край родной.

С природной силою такой
Давно, из века в  век,
Как птица, в дом спешит родной
И каждый человек.

Мария ЛЕФФЛЕр

*  *  *  
Не могу забыть я прошлого,
Возвращаюсь мысленно я вновь,
Много было в нём хорошего –
Детство, юность, 
                           зрелость и любовь.

Были братья, мама молодая,
Всем хватало места за столом.
И звучала песня удалая,
Слышно было даже за селом.

Много лет и зим прошло с тех пор,
Помню я наш медный самовар
И душевный с мамой разговор,
Пили пряный травяной отвар.

К прошлому возврата больше нет.
Крепко сердце память ту хранит.
И в душе остался добрый след –
Потому и в прошлое манит.

Людмила иЛьинА

*  *  *  
Оглянусь, постою у порога
И войду тихой поступью в дом,
Где, как прежде, цветок-недотрога
Полыхает в окне огоньком.
Где беспечная птичка игриво
Прокукует часок иль другой
И упрячет в пенаты ретиво
Свой шесток – 
                       механизм заводной…
Этажеркою цвета индиго
Я любуюсь, как в детстве моём,
Рядом с «Дикой собакою Динго»
Затерялся и Пушкина том.
Ришелье занавески, салфетки –
Не могу оторвать долгий взгляд.
Помню все до одной статуэтки
И пахучих флакончиков ряд…
Вдруг очнулась, 
                         гляжу на будильник.
Я с полпервого ночи не сплю.
Дать бессоннице бы подзатыльник,
Чтоб не трогала юность мою.

Марина КАрПЕнКо

ночь вдвоём
Моет окна ночь дождём
Тем, что тучами рождён.
А в печи под крышей дома
Пляшет пламя ростом с гнома.
За столом с горячим чаем
Кот и я - вдвоем скучаем.

Хороший урок

Двенадцать часов за 
прилавком - и ни одной 
свободной минуты, а всё 
потому, что магазинчик этот 
был перевалочным пунктом 
между городом и озером. 
День близился к обеду, но 
очередь не убывала. Одни 
покупатели уходили, другие 
– приходили. 

Для начинающего продав-
ца, коим и являлась Елизаве-
та, это было настоящим ис-
пытанием на выживаемость. 
С непривычки болели ноги, 
ломило спину, но девушка 
любезно обслуживала по-
купателей, не снимая с лица 
доброжелательной улыбки. 
Ведь от испытательного сро-
ка зависела её дальнейшая 
трудовая деятельность и, 
конечно же, материальное 
положение.

- Слушаю вас, что будете 
покупать? - вежливо спросила 
Лиза очередных покупателей. 
Обнажённые торсы, короткие 
шорты, сланцы и панамы с 
широкими полями совсем не 
гармонировали с увесистыми 
украшениями.

- Красавица, нам бы пив-
ца хорошего, да побольше! 
- деловито произнес тот, что 
вдвое старше и ниже ростом.

- Ассортимент у нас бога-
тый, выбирайте, - не обращая 
внимания на дешёвый комп-
лимент, парировала Лиза.

- Думаю, «Сибирская ко-
рона» нам подойдёт. Четыр-
надцать бутылок, пожалуйста.

- Давай водочки возьмём, 

- жеманно пролепетал моло-
дой и высокий.

- Зачем? Не надо! – не 
совсем уверенно возмутился 
старший.

- Пиво без водки – деньги 
на ветер! – мило улыбаясь, 
пояснил молодой и добавил, 
обращаясь к продавцу. - И 
одну «Докторскую», пожа-
луйста.

Лиза незамедлительно 
выставила заказ покупателей 
на прилавок.

- Пожалуйста. С вас 
двести три рубля и сорок 
копеек. 

Старший не спеша от-
крыл портмоне, пробежался 
пальцами по купюрам и с 
великим разочарованием 
произнёс:

- Извините, милочка, 
малость не рассчитал – не 
хватает! Но вы не беспо-
койтесь, я сейчас принесу 
из машины… 

 - А не найдётся ли у 
вас пустой коробки, чтобы 
удобнее было унести нашу 
драгоценную покупку? – с 
заметной иронией поинте-
ресовался молодой.

Девушка составила бу-
тылки в коробку и посмот-
рела в зал: очередь быстро 
прибывала, словно вода в 
половодье. 

Заметив волнение на 
лице девушки, молодой за-
суетился.

- Позвольте, я уберу ко-
робку, чтобы она вам не 
мешала работать...

 Лизонька ещё и ответить 
не успела, а парень уже 
скрылся в дверях с неопла-
ченной покупкой.

Лиза растерянно пожала 
плечами и начала обслу-
живать следующего поку-
пателя.

- Доча, глянь, уезжают! 
Обманули тебя голопузые! 
– громко крикнула пожилая 
покупательница.

Не поверив услышан-
ному, Лиза посмотрела в 
окно. Точно. От магазина 
медленно отъезжала «Га-
зель», а в кабине сидели её 
покупатели. 

- Но не бежать же мне за 
машиной?!- раздосадовано 
произнесла Елизавета. - 
Может, на обратном пути 
рассчитаются…

Поправила фартук, вы-
терла о тряпку руки и продол-
жила исполнять обязанности 
продавца. Всё дальнейшее 
происходило по инерции: 
приветливо улыбаясь, она 
обслуживала покупателей, а 
сама всё думала и думала о 
том, как же можно было так 
опростоволоситься!

Как бы ни был долог рабо-
чий день, но и он подошёл к 
концу. Воришки не вернулись. 
Однако, закрывая магазин, 
Лиза не плакала, не взывала 
о помощи, а назидательно 
твердила:

- Это тебе урок, Лизонька! 
Хороший урок - для начина-
ющих!

нина гЛУШКовА.

знойный июль. лето в самом разгаре. С раннего утра и до позднего вечера не 
прекращается движение на водоём. «в нестерпимую жару окунуться в прохлад-
ную водицу, что может быть прекраснее», - мечтала елизавета, стоя у прилавка. 
несмотря на старания вентилятора, в магазине было очень душно. 
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ПЕрвЫй КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 Т/с «Крепость»
22.50 Т/с «Борджиа»
23.50 Х/ф «Вертикальный предел»
02.05 Х/ф «Паприка»

КАнАЛ «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»

Профилактика
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.45 «Городок»
23.45 «Вести +»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00 Х/ф «Беспокойный свидетель»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Мошенники»
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»
12.30 Х/ф «Порода»
16.00 Т/с «NEXT-2»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздные понты»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «От 180 и выше»
00.20 Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Студенты-2»

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

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
07.10 «Джейми. В поисках вкуса»
07.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Д/ф «Откровенный разговор»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Д/ф «Вдовы»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Красиво жить не запретишь»
00.45 Т/с «Атлантида»
02.35 Т/с «Предательство»

ЛЕнинСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Стриптиз»
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 «Месть пушистых»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Любовный менеджмент»

Понедельник,   20 июня   Вторник,   21 июня Среда,   22 июня Четверг,   23 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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 Т/с «Крепость»
22.50 Т/с «Безумцы»
00.40 Х/ф «Конец света»
03.00 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 «Они погибли за Францию»
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 «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Директива №1. Война»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Охота на детство»
05.30,12.00 «Званый ужин»
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»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «От 180 и выше»
16.00 Т/с «NEXT-2»
17.00 «Ещё не вечер»: «Жара 2011»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Мне не больно»
00.30 Х/ф «Кострома»
02.00 «Покер после полуночи»

нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.35 «НТВшники»

ДоМАШний
06.30 «Непридуманные истории»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Женщина, которая поёт»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка-2»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.00 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Прошла любовь»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Город зажигает огни»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Х/ф «Дикарка»

ЛЕнинСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Смерть пушистых»
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 «Нереальный блокбастер»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.35 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 Т/с «Крепость»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Т/с «Калифрения»
00.15 Х/ф «Сочувствие госпоже Месть»
02.40 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 «Первые четыре часа»
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 «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Огонь, батарея! Неизвестная 
          драма Севастополя»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Чёрные тюрбаны»
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 «В июне 41-го»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Рождённые вопреки»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Проект «Реальность»
01.25 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты-2»

нтв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» начало войны»
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 Х/ф «Брест. Крепостные герои»
01.00 «Квартирный вопрос»
02.00 Т/с «Без следа»

ДоМАШний
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Цветочные истории»
07.45 Х/ф «Остров волчий»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Таксистка-2»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 19.30,21.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Д/ф «Прошла любовь»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Трижды о любви»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Предательство»
04.00 «Скажи, что не так?»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

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»
16.30 Х/ф «Нереальный блокбастер»
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 «Стан Хельсинг»  
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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 Т/с «Крепость»
22.50 Х/ф «Молодость без молодости»
01.10 Х/ф «День смеха»
02.50 «Охота на привидения»

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 «Последний звонок Нестора Петровича. 
           Михаил Кононов»
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 «Бежать»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Дело судей. Капкан для Хрущёва»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Взрывная волна»
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 «Мне не больно»
16.00,20.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Тайны снов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Бруклинские полицейские»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Покер после полуночи» 
02.00 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 «Сталин против Красной армии»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»

ДоМАШний
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Человек ниоткуда»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Дела семейные»
12.00 Т/с «Такситка-2»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Прямой эфир. В студии глава города 
          Ленинска-Кузнецкого Вячеслав 
          Николаевич Телегин
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08  «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Первая любовь»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Человек на своём месте»
01.25 Х/ф «Салма и Салим»
04.25 «Скажи, что не так?!»

ЛЕнинСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсералы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Мистер Вудкок»
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 «Гитлер капут!»
23.00,00.00,04.50 «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 «ДО РЕ: Игорь Николаев»
22.45 Открытие Московского 
          Международного кинофестиваля 
23.30 Х/ф «Перемирие»
02.30 Х/ф «Охота на ведьм»

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. 
          Савелий Крамаров»
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 «Кривое зеркало. Театр»
22.05 Х/ф «Только вернись»
23.55 Х/ф «Холодная добыча»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Мусорные короли»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
08.30,15.30,22.00 «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»
13.00,15.45 Т/с «Братья Детективы»
17.00 «Ещё не вечер»: «Грядущие катастрофы»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00,22.30 Т/с «Сармат»
22.00 «Что происходит?» 
23.15 «В час пик»: «Брошенные дети звёзд»
00.10 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 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 «ЖКХ – Потрошитель. История 
          всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
00.30 Х/ф «Чудовище во мраке»
02.40 «Суд присяжных»

ДоМАШний
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Люди на мосту»
09.25 «Дело Астахова»
11.15 Х/ф «Северный ветер»
18.30,23.26,05.55 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Крыса»
23.30 Х/ф «Если только»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Гитлер капут!»  
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»
23.30,00.30,04.50 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
01.55 Д/с «Тысячелетие»
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04.20,05.10 Х/ф «Мой домашний динозавр»
05.00,09.00,11.00,17.00 «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 «Вкус жизни»
11.15 Х/ф «Освобождение» 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 Х/ф «22 пули. Бессмертный»
00.40 Дневник Московского 
          Международного кинофестиваля
00.50 Х/ф «Глаза змеи»
02.40 Х/ф «Спасая Сару Кейн»

КАнАЛ «роССия»
04.05 Х/ф «Одинокий игрок»
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»
09.30 «Газпром»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «И падает снег…»
15.05 «Субботний вечер»
17.05 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 Х/ф «Один единственный 
          и навсегда»
22.40 «Девчата»
23.20 Х/ф «Чужой против Чужого»
01.15 Х/ф «Семейная тайна»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Оранжевые 
дороги Марокко»
04.30 «Громкое дело»: «Майкл Джексон»
05.00 Т/с «Сармат»
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»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Солнечная угроза»
16.00 Х/ф «Папа напрокат»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «SMS. Гламур. О´кей»  
          Концерт Михаила Задорнова
21.10 Х/ф «Антикиллер»
23.30 «В час пик» Подробности

нтв
04.55 Х/ф «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.05 Х/ф «Разрушитель»
02.20 Х/ф «Сердце – одинокий охотник»

ДоМАШний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика»
09.25 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция «Кооперация»
11.15 Х/ф «Моё последнее танго»
13.45,23.10 «Одна за всех»
13.55 «Спросите повара»
14.55 «Женская форма»
15.55 Х/ф «Голоса рыб»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Достучаться до небес»
01.10 Т/с «Атлантида»
03.00 Т/с «Предательство»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕнинСК-тв
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Подруги» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.30 «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 
04.30 «Хочу знать»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
06.50 «Служу Отчизне!»
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»
11.20 Х/ф «Освобождение»
14.20 Творческий вечер 
          Александры Пахмутовой
17.00 «Валерий Золотухин. 
          «Я устал быть Бумбарашем»
18.00 Х/ф «При загадочных обстоятельствах»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Какие наши годы!»
22.10 «Познер»
23.15 Дневник Московского 
          Международного кинофестиваля
23.25 Х/ф «Суррогаты»
01.00 Х/ф «Лига джентльменов 
          апокалипсиса»
02.40 Т/с «Спасите Грейс»
03.30 «Хочу знать»

КАнАЛ «роССия»
04.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «И падает снег…»
14.55 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «Время счастья»
20.05 Х/ф «Время счастья-2»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 Х/ф «Тиски»

37 твК рЕн-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.45 Т/с «Фирменная история»
06.45 «Карданный вал»
07.15 Т/с «Фирменная история»
09.10 Х/ф «Антикиллер»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «SMS. Гламур. О´кей»  
          Концерт Михаила Задорнова
15.40 «Жадность»: «Конь в мешке»
16.40 «Дело особой важности»
17.40 Х/ф «К солнцу»
19.30 Х/ф «Найти убийцу»
21.20 Х/ф «Руслан»
23.15 «В час пик»: «Обожжённые славой»
00.15 «Сеанс для взрослых»: «Клеопатра»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты-2»

нтв
04.55 Х/ф «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Приключения Буратино»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «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»
22.00 Х/ф «Врача вызывали?»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «Главная дорога»
01.55 Х/ф «Рой»

ДоМАШний
06.30,23.10 «Одна за всех»
07.55 Х/ф «Снегурочка»
09.30 Х/ф «Такая женщина»
11.20 Х/ф «Джейн Эйр»
15.30 «Сладкие истории»
16.00 Х/ф «Грозовой перевал»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Шик»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»

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 «На грани нервного срыва»
13.00 «Универ»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
20.00 Х/ф «Васаби» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.00 «Дом-2» 

УгоЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

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

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.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

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

УтЕрянноЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В №597904 от 18.06.2004г. на имя 
Иванчиной Галины Степановны считать 
недействительным.

ПроДАМ 3-комнатную квартиру по 
ул.Космонавтов, 27. Горячее и холодное 
водоснабжение, канализация, телефон, 
земельный участок 5 соток. Цена 1 млн 
рублей. телефон 8-904-372-14-14.

СДАМ в АрЕнДУ 
помещение, центр г.Белово,

ул.Юности, 8 (150 кв. м).  
телефоны в Белово: 

8(38452) 9-75-50; 9-75-06.

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

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

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

Срочно ПроДАМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в Лесном городке. 

телефоны: 2-35-27; 8-923-618-3830.

СниМУ большой дом. 
телефон 8-913-404-82-72.
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Обратите внимание! Социалка

Ваш вопрос 
- наш ответ

• имеют ли право на 
доплату к пенсии лица, 
отработавшие более 25 
лет в подземных усло-
виях на предприятиях 
по добыче руды?

- Устанавливая правовые основа-
ния и условия назначения доплаты 
к пенсии, законодатель связывает 
право на назначение доплаты не с 
любой подземной работой, а лишь с 
той, которая непосредственно связана 
с добычей угля и сланца и строитель-
ством шахт по добыче угля и сланца. 
Таким образом, законом не предус-
мотрено право на доплату к пенсии 
работникам, занятым на подземных 
и горных работах в действующих и 
строящихся рудниках по добыче руды 
и других полезных ископаемых.

• отец отработал на шахтах Куз-
басса более 30 лет, умер в январе 
2011 года. Может ли быть назначена 
доплата, предусмотренная шахтёрам 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.05.2010г. № 84-ФЗ, его 
наследникам – супруге, детям.

- Федеральным законом «О допол-
нительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленнос-
ти» право на установление указанной 
доплаты членам семьи умершего 
шахтёра законодательством не опре-
делено, то есть наследникам доплата 
не назначается.  

• интересно всё же узнать, кто 
и когда ввёл первую официальную 
пенсию?

- Первую официальную пенсию, 
которая затрагивала заботу обо всех 
слоях населения в пожилом возрасте, 
ввел Отто фон Бисмарк – канцлер 
Пруссии, это произошло в 1889 году. 
Называлась она «солидарная госу-
дарственная пенсия». Социальное 
страхование было обязательным и 
основано на взносах. Работодатели и 
работники должны сами были финанси-
ровать «солидарную государственную 
пенсию». Немецкие пенсионеры живут 
по ней и сегодня, но только с некото-
рыми дополнениями и изменениями. 
Данная модель пенсионного обеспече-
ния стала эталоном, и многие страны 
взяли её за основу. В России пенсию 
ввёл Петр I. Он отменил оплаты «За 
заслуги перед Царём и Отечеством» 
поместьями и шубами. Указ Петра I «О 
пенсионе бывшим военным» гласил 
именно так: «Назначить достойное 
пожизненное содержание, дабы не 
позорили честь мундира». Пенсионе-
ров-офицеров было мало, а солдат 
этот указ не затрагивал.     

Во всем мире никотин отно-
сится к разрешённому наркотику, 
от него так же, как от героина 
и других тяжёлых наркотиков 
развивается зависимость, но 
коварство его в том, что это 
происходит незаметно и относи-
тельно длительно. Наши курящие 
граждане ежегодно выкуривают 
265 миллиардов сигарет в год, 
это около 1 800 сигарет на душу 
населения, и цифра эта продол-
жает каждый год расти. 

Вред курения в том, что оно 
вызывает три основных заболе-
вания: рак лёгких, хронический 
бронхит, коронарная болезнь. 
Уже давно доказано, что табак 
является причиной смертности от 
рака лёгкого в 90 % всех случаев, 
от бронхита и эмфиземы - в 75 
% и от болезни сердца примерно 
в 25 % всех случаев. Примерно 
25 % регулярных курильщиков 
сигарет умрёт преждевременно 
по причине курения. Многие из 
этого числа смогли бы прожить 
на 10, 20 или 30 лет дольше. 
Умершие вследствие курения в 
среднем потеряют 15 лет своей 
жизни. 

Курение наносит страшный 
вред, так курящие в 13 раз чаще 
заболевают стенокардией, в 12 
- инфарктом миокарда, в 10 раз 
- язвой желудка и в 30 раз - ра-
ком лёгких. 

Нет такого органа, который бы 
не поражался табаком: почки и 
мочевой пузырь, половые железы 
и кровеносные сосуды, головной 
мозг и печень.

Смертельная доза для взрос-
лого человека содержится в 
одной пачке сигарет, если её 
выкурить сразу, а для подростков 
- полпачки.

Курение вредит сердцу. Так, 
частота сердечных сокращений 
у курящего на 15 000 ударов в 
сутки больше, чем у некурящего, 
а доставка кислорода тканям и 
особенно головному мозгу значи-
тельно снижена, так как сосуды 
сужены, плюс к этому угарный 
газ, который лучше «цепляется» к 
гемоглобину и не даёт эритроци-
там переносить кислород. Этим 
и объясняется, почему курящие 
школьники значительно отстают 
от некурящих. 

Вред курения ещё вот в чём. 
Последние годы ученые уделяют 
пристальное внимание вещест-
вам, вызывающим рак. К ним, 
в первую очередь, относятся 
бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если ку-
рильщик наберёт в рот дым, а 
затем выдохнет его через платок, 

то на белой ткани останется 
коричневое пятно. Это и есть 
табачный дёготь. В нём особенно 
много веществ, вызывающих рак. 
Если ухо кролика несколько раз 
смазать табачным дёгтем, то у 
животного образуется раковая 
опухоль.

вред курения 
для женщин

Для женщины курение особен-
но вредно. При первой затяжке 
першит в горле, увеличивается 
частота сердечных сокращений, 
появляется противный привкус 
во рту, появляется кашель, голо-
вокружение, тошнота и возможна 
рвота. Всё это проявление за-
щитных реакций организма. Но 
курильщица, которая следует 
«новой моде», активно подавляет 
защитные функции организма и 
продолжает делать затяжки. 

С каждой новой затяжкой 
организм сдаётся и получает 
отравление, защитные реакции 
угасают и курильщица не чувс-
твует дискомфорта. С каждой 
новой пачкой, курильщица всё 
больше подсаживается на нико-
тин. Молодая девушка не может 
не замечать, что у неё появляется 
кашель (особенно по утрам), 
появляется осиплость голоса, 
запах изо рта, кожа становится 
дряблой, желтеют зубы и вообще 
девушка выглядит старше своих 
сверстниц, тем не менее она 
продолжает курить, хотя и пыта-
ется уменьшить вред от курения, 
переходя на лёгкие и «женские» 
(тонкие) сигареты. 

Но никотиновая зависимость 
уже сформирована, и организм 
начинает требовать свою дозу 
никотина, и девушке приходится 
вместо одной обычной пачки 
выкуривать две «женских» пачки, 
чтобы получить свою дозу ни-
котина. Табачные компании это 
уже давно знают, поэтому они и 
пошли на такой шаг, и выпустили 
мнимые безвредные сигареты, 
хотя вред оказывается даже 
больше (и доход от продажи тоже). 
Грамотные рекламные кампании 
заставляют курильщиц поверить, 
что это менее вредно, хотя это всё 

обман! Многие девушки также 
замечают, что сигарета снижает 
стресс, это ещё больше делает 
зависимой от сигареты. Курящие 
люди не умеют иначе бороться 
со стрессом. 

Из-за вреда курения у женщин 
повышается частота воспалитель-
ных заболеваний, что приводит 
к бесплодию. Немецкий врач-
гинеколог Бернхард, обследовав 
около 6 тысяч женщин, установил, 
что бесплодие наблюдалось у 
курящих женщин в 42 %, а у 
некурящих – лишь в 4 %. Табак 
дает 96 % выкидышей, 1/3 недо-
ношенных детей. 

Табак разрушает и тех, кто 
курит, и тех, кто рождается от 
курильщиков, и тех, кто находится 
рядом с курильщиками.

Курящие женщины, как пра-
вило, рано стареют, у них пре-
ждевременно наступает половое 
увядание.

вред курения 
и психика человека
Исследования подтвердили 

тот факт, что к курению склонны 
люди с психическими расстройс-
твами. Выяснилось, что люди с 
психическими расстройствами 
выкуривают на 40% больше, чем 
без психических расстройств. 
Врачи уверены, курение и пси-
хические расстройства взаимно 
усиливают друг друга. 

 
вред курения 

для окружающих
О вреде курения для окру-

жающих появляется всё больше 
данных. В результате пассивного 
курения ежегодно умирают от 
рака лёгких 3 тыс. человек, от 
болезней сердца – до 62 тыс. 2,7 
тыс. детей по этой же причине 
погибают в результате так на-
зываемого синдрома внезапной 
младенческой смерти. Значи-
тельно повышается опасность 
заболеть не только раком лёгких, 
но и некоторыми другими видами 
этого страшного недуга.

Увеличивается риск само-
произвольного выкидыша. Если 
будущие матери подвергаются 
воздействию табачного дыма, у 

них чаще рождаются дети, имею-
щие различные дефекты, прежде 
всего нейропсихические, а также 
пониженный вес (9,7 -18,6 тыс. 
таких новорождённых в год).

Установлено, что более 50 
компонентов табачного дыма 
канцерогенны, 6 пагубно влияют 
на способность к деторождению и 
общее развитие ребёнка. Вообще 
вдыхание табачного дыма гораздо 
опаснее для детей. Так, пассивное 
курение ежегодно служит причи-
ной возникновения астмы у 8 - 26 
тыс. детей, бронхитов - у 150 - 300 
тыс., причем от 7,5 до 15,6 тыс. 
детей госпитализируются, а от 
136 до 212 из них умирают.

Обследование более 32 тыс. 
пассивно «курящих» женщин, ко-
торое было проведено специалис-
тами Гарвардского университета, 
показало, что представительницы 
прекрасного пола, регулярно 
подвергающиеся воздействию 
табачного дыма дома и на ра-
боте, в 1,91 раза чаще страдают 
сердечными болезнями, чем не 
вдыхающие его.

Если же женщина курит пас-
сивно лишь эпизодически, пока-
затель заболеваемости уменьша-
ется до 1,58. 

Согласно данным, собранным 
Американской ассоциацией по 
исследованию сердца, если в 
доме курят, это крайне небла-
гоприятно отражается на детях, 
имеющих высокий уровень холес-
терина в крови. Сигаретный дым 
уменьшает у них содержание так 
называемого полезного холесте-
рина, который предохраняет от 
сердечных болезней.

Курение - это привычка, про-
тивная зрению, невыносимая для 
обоняния, вредная для мозга, 
опасная для лёгких.

В своё время Гитлер, задумав 
уничтожить славян, зная и хорошо 
понимая вред курения, сказал: 
«Для них, для славян - никакой 
гигиены, только водка и табак». 
Что же происходит сегодня? 

Славяне пьют, курят, употреб-
ляют наркотики исключительно 
сами, посмотрев рекламу или по-
пав под влияние окружающих. 

Вред курения очевиден, это 
понимают и сами курильщики, но 
может, пора бы и завязать?

Ю. ниКоЛАЕвА, ведущий 
специалист-эксперт отдела 

по надзору за питанием 
населения «Территориальный 

отдел Роспотребнадзора 
в Кемеровской области 

в гг. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе».                        

Прелесть просыпающейся 
природы манит нас в лес, в парк, 
на свежий воздух, но вместе с 
природой проснулись и клещи 
– постоянные обитатели наших 
лесов и пастбищ, и вместе с тем 
переносчики опасных инфек-
ционных заболеваний, таких, 
как весеннее-летний клещевой 
энцефалит, клещевые риккет-
сиозы, клещевой сыпной тиф, 
гемморагическая лихорадка 
и многие другие опасные ин-
фекции, переболев которыми 
можно стать инвалидом или 
погибнуть. 

Среди всех перечисленных 
выше заболеваний клещевой 
энцефалит занимает особое 
место – это тяжёлое инфекци-
онное заболевание человека с 
преимущественным поражением 
центральной нервной системы, 
развитием параличей и парезов 
мышц шеи, верхнего плечевого 
пояса, глазодвигательных и ми-

мических мышц.
Человек заражается кле-

щевым энцефалитом случайно, 
с удовольствием выезжая на 
природу после длинной зимы, 
забыв об элементарных мерах 
профилактики, несмотря на то, 
что ежегодно средства массо-
вой информации вещают об 
опасности этого заболевания. 
Исходя из этого, на территориях 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева 
и Ленинск-Кузнецкого района 
ежегодно регистрируются случаи 
заболевания клещевым энце-
фалитом, периодически меняя 
тенденцию к росту. Растёт и 
число обратившихся в лечебные 
учреждения лиц по поводу при-
сасывания клеща. 

Так, например, в 2008 году 
зарегистрировано 583 случая по-
кусов, в 2009 году – 757 случаев, 
а в 2010 году - уже 796 случаев. 
Кроме того, уже в эпидсезон 2011 
года (с первого покуса клещом 

10.04.11) зарегистрировано уже 
280 пострадавших, что в три раза 
превышает цифру на апрель-май 
2010 года.

Если уж вас не миновал покус 
клеща, то помните, что самым 
эффективным средством профи-
лактики клещевого энцефалита 
при покусе является введение им-
муноглобулина в день покуса.

Но то ли люди не знают об 
этом, то ли надеются на «авось,  
пронесёт», обращаются чаще на 
2-4, а то и 5-8 сутки после покуса, 
что составляет 53 процента от 
общего числа лиц, обратившихся 
за иммунопрофилактикой. При 
такой обращаемости эффектив-
ность от введённого препарата 
равна нулю. Нужно помнить, что 
введение иммуноглобулина в день 
покуса снижает риск заболева-
ния клещевым энцефалитом в 
несколько раз.

Также наиболее эффектив-
ным средством профилактики 

клещевого энцефалита до укуса 
клеща являются профилактичес-
кие прививки, которые проводятся 
осенью и весной, не позднее чем 
за 14 дней до выхода на природу. 
Ревакцинация привитых затем 
проводится 1 раз в 5 лет. Осо-
бенно вакцинацию необходимо 
проводить лицам, часто посеща-
ющим природу с любительской 
либо с производственной целью 
(отдых, рыбалка, работа на са-
дово-огородных участках, сбор 
лесных ягод, цветов). 

Кстати, по данным статистики, 
все заболевшие в период 2007-
2010 гг. не были привиты против 
данной инфекции и обратились за 
медицинской помощью по поводу 
присасывания клеща только на 
7-9 сутки со дня покуса.
Филиал ФБУЗ «центр гигены 
и эпидемиологии в Кемеров-
ской области» в гг.Ленинск-

Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе.

О вреде курения

Опасайтесь клещевого энцефалита!

Пачка сигарет в день - это около 500 рентгеноблучения за год! температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! лёгкие 
курильщика со стажем - чёрная, гниющая масса. После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. никотин 
вызывает спазм сосудов, отсюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов делает кожу увядающей. 
вред курения ещё и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза 
от постоянного раздражения дымом. 

Состав табачного дыма
В табачном дыме содержится более 4 000 химических 

соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают 
рак, а также несколько сотен ядов: никотин, цианид, мышьяк, 
формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильная 
кислота и т.д. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные 
вещества: полоний, свинец, висмут. Никотин по своей ядовитости 
равен синильной кислоте.

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания!
С целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения Кемеровской области и 
предотвращения оборота свежих 
овощей, съедобных корнеплодов и 
клубнеплодов, произведённых в стра-
нах Европейского союза, в связи со 
вспышкой острой кишечной инфекции, 
вызванной энтерогеморрагической 
кишечной палочкой Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека приостановила ввоз и оборот 
на территории Российской Федерации 
свежих овощей, съедобных корнепло-
дов и клубнеплодов, произведённых в 
странах Европейского союза после 15 
апреля 2011 года.

По данным института Роберта 
Коха, ведущего официальной регистр 
инфекционных заболеваний в Герма-
нии, в период с 29 апреля по 31 мая 
2011 в Германии зарегистрировано 
796 случаев заболевания, вызванного 
энтерогеморрагической кишечной 
палочкой, 329 случаев заболеваний 
с гемолитикоуремическим синдром и 
9 умерших. Зарегистрированы случаи 
данного заболевания в других странах 
Европы (Швеция, Норвегия, Испания, 
Франция, Швейцария, Дания, Голландия 
и другие) – около 70 заболевших.
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информация налоговой службы

ЭКрАн 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.06.2011

Совет ветеранов работников образования поздравляет своих коллег, 
родившихся в июне, с днём рождения: Н.Д. ЧепурНых (юбиляр), Т.А. Небееву 
(юбиляр), Л.А. ЗеНцову, в.в. пЛоТНикову, Л.М. пеСТову, в.и. ТоЛСТых 
(юбиляр), е.е. ЗАхАрову, З.А. НовоСёЛову, в.Ф. ШАТрову. Желаем здоровья, 
долголетия, доброго отношения родных и близких.

Совет ветеранов МНу «Городская больница» поздравляет пенсионеров, 
родившихся в июне: Г.Н. ТиКаНову, Г.Я. ШмулЯ, Н.К. морозову, К.а. Кой-
Нову, о.Б. Савельеву, П.в. ильиНСКую, м.П. ПилёНову, м.К. БочКарёву, 
Н.Н. ДуБровиНу, Г.Ф. уТКиНу, Н.е. ШериНу, Н.и. лаПТеву – с днём рождения! 
Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного благополучия.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Дорошкевич О.П. ул.Шукшина, 25-46 18482 8
Маликов В.О. ул.Шукшина, 25-59 13541 6
Чудакова Л.П. ул.Шукшина, 27-2 13224 9
Селезнёв А.А. ул.Шукшина, 29-19 24148 15
Кононова С.А. ул.Шукшина, 29-36 27620 12
Евгенов К.В. ул.Шукшина, 31-6 23076 13
Кочетов И.С. ул.Шукшина, 31-37 22033 16

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
организация - инспектора  

(мужчину в возрасте до 30 лет, 
высшее образование, желательно 
юридическое, служба в ВС).  

организация - юриста.
оАо «СУЭК-Кузбасс»  шахта 

имени С.М. Кирова - проходчиков, 
горнорабочих подземных, элект-
рослесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования на 
обогатительную фабрику.

Завод строительных металло-
конструкций  СМт «Стройиндуст-
рия» филиала оАо «ржДстрой» 
- главного инженера, слесаря 
по сборке металлоконструкций, 
электросварщика ручной сварки.

ооо «Ленинск-Кузнецкий 
завод строительных материалов» 
- менеджера по сбыту, механи-
ка горнотранспортного участка, 
стропальщика, повара, уборщицу 
служебных и производственных 
помещений.

ооо «водоканал» - заместите-
ля начальника  производственного 
отдела (высшее строительное 
образование), мастера участка 
погрузки, машиниста экскаватора, 
огнеупорщика, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования,  
электрогазосварщиков.

МоУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 1» 
- заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, медицин-
скую сестру, воспитателя, сторожа 
(женщину), дворника, уборщиц 
служебных и производственных 
помещений. 

МоУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей «Специальный (коррек-
ционный) детский дом  № 2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями VIII 
вида» - помощника воспитателя, 
повара, уборщицу служебных и 
производственных помещений, 
дворника.

МУ «Управление жизнеобес-
печения» - водителей категории 
«Д» (ПАЗ) с опытом работы не 
менее 3 лет.

ооо «толковая компания» 
- монтажников натяжных потолков 
(возможно обучение специаль-
ности на предприятии). Телефон 
8(38456) 37387.

ооо «Причал» - повара-кон-
дитера.

оАо «ростелеком» - ка-
бельщиков-спайщиков. Телефон 

8(38456) 54160.
ноУ «Автокласс-Спорт» - инс-

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

ооо «Аспект» - косметоло-
га-визажиста, маникюршу, па-
рикмахера женского, мужского, 
универсала.

ооо «Сервистрей» - конт-
ролера торгового зала (мужчи-
ну, возраст 18-35 лет, среднее 
профессиональное образование, 
желательно с опытом работы). 
Телефон 8(38456) 36059. 

ооо «Садоводческое то-
варищество шахты имени 7 
ноября» - сторожа (проживание 
на охраняемой территории, жилье, 
топливо и электроэнергия предо-
ставляются бесплатно). Телефон  
89516029389. 

Филиал кредитной  компании 
- специалиста на руководящую 
работу (высшее образование, 
опыт работы).

оАо «Харсвязь» - сторожей 
(семью с проживанием на охраня-
емой территории, жилье, топливо, 
электроэнергия предоставляются 
бесплатно, возраст до 35-45 лет).  
Телефон для связи 8(38456) 39658, 
89039859775.

ооо «ЕвроХим-волгаКалий» 
- экономистов, бухгалтеров, инже-
неров строителей, эколога, горных, 
механиков, 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, маши-
нистов  подземных и компрессор-
ных установок. 

о о о  « П о р т С т р о й » 
г.владивостока - промышлен-
ных альпинистов, монтажников 
навесных вентилируемых фаса-
дов, монтажников витражного 
остекления. (возраст 25-45 лет, 
опыт работы с керамогранитом, 
алюкобондом, сайдингом и дру-
гими фасадными материалами, на 
высоте с этажностью не менее 3-х 
электроинструментами. 

ооо «Партнер» г.Москва 
- токарей (карусельщиков, расточ-
ников, револьверщиков), фрезе-
ровщиков, станочников широкого  
профиля, слесарей МСР (автомоби-
лестроение), слесарей-инструмен-
тальщиков, электрогазосварщиков 

(ручная, дуговая, автомат, полуав-
томат) 3-6 разрядов, наладчиков 
металлорежущего оборудования, 
наладчиков автоматов и полуавто-
матов, наладчиков ХШО, наладчи-
ков сварочного и газоплазменного 
оборудования, наладчиков станков 
и манипуляторов  с программным 
управлением, операторов метал-
лорежущих станков-автоматов, 
операторов ПУ и ЧПУ, резьбона-
резчиков, резчиков металла на 
ножницах и прессах, резчиков  
на пилах, ножовках и станках, 
сверловщиков, стропальщиков, 
электромонтёров по ремонту и 
обслуживанию оборудования, 
машинистов козловых и мостовых 
кранов, арматурщиков, бетонщи-
ков, газорезчиков, монтажников 
по трубопроводу, шлифовщиков 
универсалов) термистов. 

Справки о вакансиях по те-
лефону 3-64-05.

Уважаемые работодатели! 
Администрация Кемеровской об-
ласти при поддержке департамен-
та труда и занятости населения 
Кемеровской области объявляет 
областной конкурс «Лучший рабо-
тодатель 2011 года по содействию 
занятости населения». Конкурс 
проводится с целью повышения 
эффективности сотрудничества ра-
ботодателей со службой занятости 
населения, увеличения численности 
молодых специалистов и рабочих, 
закрепившихся в организациях. 
Ознакомиться с положением о 
проведении областного конкурса, 
а также получить формы необхо-
димых документов для участия в 
конкурсе можно на сайте департа-
мента www.ufz-kemerovo.ru или в 
ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого, 
каб.№ 9. 

Предлагаем профессиональ-
ное обучение для безработных 
граждан по профессиям: кондитер, 
закройщик, швея, продавец про-
довольственных товаров, кассир 
торгового зала, водитель категории 
«С», «Д», «Е», современное делоп-
роизводство, основы компьютерной 
грамотности, секретарь.

Предлагаем профессиональ-
ную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации жен-
щинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующим возвращение к трудовой 
деятельности в 2011 году. Телефон 
для справок  8(38456) 3-63-30.

Контакт-центр 
для налогоплательщиков-

физических лиц

В Кемеровской области рабо-
тает Контакт-центр по оказанию 
справочно-информационных услуг 
налогоплательщикам  - физическим 
лицам по имущественным налогам 
(транспортный налог, налог на 
имущество, земельный налог). В 
Контакт-центре могут получить ин-
формацию  все жители Кемеровской 
области. Телефон 8 800 350 4251 
(звонок бесплатный).

При наличии автомобиля, га-
ража, квартиры, земельного учас-
тка и т.п. в Контакт-центре можно 
получить информацию о порядке 
исчисления, сроках и способах 
уплаты имущественных налогов, 
по вопросам предоставления льгот, 
об адресах и контактных телефонах 
территориальных налоговых инс-
пекций и УФНС по Кемеровской 
области, о наименованиях, адресах 
и контактных телефонах регистри-
рующих органов, представляющих 
сведения в налоговые органы в 
соответствии со ст. 85 НК РФ, об 
адресах организаций, в которых 
можно уплатить налог, а также 
узнать свою задолженность (при 
представлении ИНН и ФИО). По 
всем остальным вопросам (налогам) 
необходимо обращаться в налоговый 
орган по месту жительства. 

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

ИНН гражданина
Идентификационный номер на-

логоплательщика (ИНН) – это код, 
который присваивается каждому 
российскому налогоплательщику  
- как организациям, так и гражда-
нам. ИНН гражданина состоит из 
12 цифр. Получить свидетельство 
о постановке на налоговый учёт 
(ИНН) можно в налоговой инспекции 
по месту жительства. Для этого 
нужно прийти в налоговую инс-
пекцию с паспортом (его копией) и 
заполнить заявление  (по форме № 
2-2-Учет, утвержденной Приказом 
ФНС России от 01.12.2006 года № 
САЭ-3-09/926@. Налоговым кодек-
сом РФ установлены сроки выдачи 
свидетельства о постановке на учет 
- пять дней с момента обращения. 
Фактически налоговые органы выда-
ют свидетельство в день обращения 
налогоплательщика.

Присвоенный гражданину ИНН 
закрепляется за ним навсегда. Если 
гражданин переедет жить на терри-
торию, подведомственную другой 
ИФНС (другой город, субъект РФ), 
менять номер кода не нужно. Инс-
пекция по новому месту  жительства 
поставит гражданина у себя на учет 
и выдаст (направит по почте) новое 
свидетельство. ИНН,  указанный в 
новом документе, остается прежним. 
Если иностранный гражданин поже-
лал получить свидетельство с ИНН, 
ему необходимо также обратиться в 
налоговую инспекцию с заявлением 
и паспортом (иным документом, 
удостоверяющим личность). 

Налоговая отчётность 
через Интернет

Межрайонная  ИФНС Рос-
сии № 2 по Кемеровской облас-
ти информирует о возможности 
представления ряда документов                                      
через Интернет. При подключении 
к системе представления налого-
вой отчетности по ТКС вы можете 
воспользоваться услугой  «Инфор-
мационное обслуживание налогопла-
тельщиков» (ИОН) и автоматически 
получать в электронном виде в 
режиме off-line из налогового органа 
следующие документы: справка о 
состоянии расчетов по налогам, 
сборам и взносам по форме 39-1; 
выписка операций по расчету с 
бюджетом; перечень бухгалтерской 
и налоговой отчетности, представ-
ленной в отчетном году; акт сверки 
расчетов налогоплательщика по 
налогам, сборам и взносам; справка 
об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций.

Услуги по обмену открытой и 
конфиденциальной информацией 
между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками осуществляются 
специализированными организаци-
ями - операторами связи. 

Информацию по вопросам под-
ключения к системе представления 
отчетности через Интернет можно 
получить в кабинете 103, окно № 
11 инспекции или по телефонам 
5-98-50, 5-99-58. 
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №22 от 10.06.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

у внучки есть только я
Житейская история

- Мужик, ты меня давеча всё в прицел разглядывал. 
Дак я спросить пришёл: чего надо-то?

Я ошиблась. Они стали 
встречаться. А спустя полго-
да оказалось, что Ася ждёт 
ребёнка. Узнав об этом, 
Эдик резко изменился. Стал 
избегать встреч, а потом и 
вовсе куда-то уехал.  

- Что будем делать? - от-
чаявшись найти непутёвого 
ухажёра, спросила я. 

- Понятия не имею. Ну 
и чёрт с ним! - зло сверк-
нула глазами дочка. - Всё 
равно мне теперь никто не 
нужен!.. - уронив голову 
мне на грудь, она отчаянно 
разрыдалась. 

- Ничего, доченька, — 
прошептала я. - Мы с этим 
справимся. Вот увидишь… 

Беременность проходила 
тяжело. Ася всё время кап-
ризничала, упрекая меня в 
том, что я уговорила её ос-
тавить ребёнка. Я пыталась 
её успокоить: 

- Потерпи, родится ма-
лыш, вся жизнь твоя в луч-
шую сторону изменится... 

- Да не нужен мне ребё-
нок от этого подонка, пони-
маешь! Не ну-жен! 

- Это ты сейчас так гово-
ришь, а как увидишь да на 
руки возьмёшь… 

- Ладно, - отмахивалась 
дочка. - Всё равно уже ни-
куда не денешься. Но учти, 
хорошей матери из меня всё 
равно не получится. Я уже 
сейчас его ненавижу!..

Роды прошли без ос-
ложнений. Забирая дочь из 
роддома, я расплакалась: 

- Господи, как она похожа 
на тебя! Как две капельки, 
посмотри... 

- Ничего подобного! - 
сухо обронила дочка. Она 
похожа на этого урода Эдика,  
неужели не видно? 

- Вовсе нет, - не согла-
силась я. И с нежностью 
склонилась над кареглазой 
малышкой… 

Прошёл год. Анечка 

подросла. Глядя на неё, я 
радовалась, и только Аська 
оставалась равнодушной: 

- Что ты с ней сюсюкаешь! 
Только и слышно: «сол-
нышко», «зайка»… А мне 
хоть бы раз слово ласковое 
сказала. 

- Сказала бы, - вздыхала 
я. - Если бы было за что. А 
то ведь смотреть на тебя 
больно, не мать, а надзира-
тельница. Ребенку всего год, 
а ты её только окриками да 
шлепками воспитываешь.  
Я тебя насильно в койку к 
Эдику не толкала. Связалась 
с подонком, себя и кори! Хотя 
нормальная женщина зло на 
других срывать не станет. И 
ребёнка обузой считать не 
будет, потому что и с ребён-
ком жизнь устроит. 

- Даже так?! Ну а ты?  Ты 
почему не устроила? 

- Потому что всю жизнь 
с любовью жила, вот по-
чему. А ты… ты... - я на 
секунду запнулась. - Ты 
только с ненавистью, себя 
изводишь, на других злость 
выплескиваешь. А зачем, 
спрашивается? 

- Зачем?! - сжав кулаки, 
заорала она. - Потому что 
мне хочется мстить! Тебе! 
Эдику! Всем! 

- Да за что мстить, госпо-
ди? За то, что  сама ошиблась? 

- Ошиблась, точно, - за-
прокинув голову, она рас-
смеялась. - Дважды. Один 
раз с Эдиком, второй - с 
Анькой. Не нужно было её 
рожать. Нет у меня к ней 
материнских чувств. 

- Ась, а может, тебе стоит 
немного отдельно от нас 

пожить? - неожиданно для 
себя самой предложила я. 
- Временно. 

- Как это? - ошарашенно 
уставилась на меня дочка. - 
Уйти на квартиру, что ли? 

- Угу… А я Анечку в ясли 
сдам. Всё равно мне остав-
лять её с тобой наедине 
страшно. Бегу с работы и 
думаю: хоть бы ты не натво-
рила чего. При твоей-то к ней 
ненависти... А потому готова 
отпустить тебя на все четыре 
стороны. Может, сумеешь 
счастье своё найти. 

Дура я, дура. Сама вы-
толкнула неоперившегося 
птенца из гнезда — лети, мол. 
А куда, если крылья еще как 
следует не отрасли? Только 
вниз. В пропасть. В общем, 
ушла через три месяца от нас 
Аська. Устроилась работать 
на кондитерскую фабрику, 
койку в общежитии полу-
чила. Поначалу частенько 
заглядывала в гости. Потом 
стала хвастаться, что на неё 
положил глаз мастер цеха: 

— Представляешь, ска-
зал, что жену ради меня 
готов бросить. Как думаешь, 
отшить или дать согласие? 

- Решай сама, - вздохнула 
я. - Только я бы на твоём 
месте напрасно семью раз-
бивать не стала. Ведь ты его 
не любишь. Тогда зачем? 

- Затем, чтобы жить по-
человечески! - заорала на 
меня Аська. - Из общаги этой 
грязной выбраться! 

- Всё равно не стоит тебе 
делать на него ставку. Нехо-
рошо это. Без любви долго 
ты с ним не протянешь. 

— Ой, только не надо 

учить меня жить! — досад-
ливо отмахнулась Ася.  

Спустя пять месяцев мас-
тер цеха развёлся с женой, 
и Ася переехала жить в его 
квартиру. Однако расписы-
ваться сразу не захотела: 

- Сперва так поживем. 
Притрёмся друг к другу. А 
там видно будет… 

Притирка растянулась 
на четыре с половиной года. 
А потом Аське будто вожжа 
под хвост попала: 

- Надоело всё. Хочу в 
Турцию на заработки. 

- На какие заработки?! - 
испугалась я. - Ты же ничего 
не умеешь! 

- Это ты так считаешь! 
- усмехнулась дочка. - Буду 
работать официанткой в 
баре. Меня подруга обещала 
с собой взять. Она знает пар-
ня, который все устроит.  

- И всё-таки на твоем 
месте я бы не рисковала, - 
со слезами стала просить я. 
- Не думаешь о себе, подумай 
о Анечке. Что будет, если с 
тобой что-то случится? 

- Не морочь голову! - 
отмахнулась Ася. - Сказала 
уеду, значит, уеду! Там мне бу-
дут платить большие деньги. 

- Как знаешь, - сказала я. 
Закрыв за ней дверь, 

заплакала от бессилия. Ра-
зубеждать её я не стала, 
хотя сердце разрывалось от 
нехорошего предчувствия. 
Уложив внучку спать, долго 
сидела у её кровати. Плака-
ла, плакала... Несмышлёныш 
ты мой, как же мне за тебя 
страшно... 

  *   *   *
Вернувшись из школы, 

Анечка заглянула в мою 
комнату: «Бабуль, а почему 
ты лежишь? Заболела?» 

- Не знаю… - вздохнула  
я. - Голова  разболелась. 
Давление, наверное, под-
скочило.  

Поднявшись с дивана, я 
резко разогнулась и тут же 
почувствовала резкую боль 
в висках, да такую, что в 
глазах потемнело. Через се-
кунду надо мной склонилось 
перепуганное лицо внучки. 
Потом всё исчезло… 

Открыв глаза, я поняла, 
что нахожусь в больнице. 
Рядом примостилась Анеч-
ка. Увидев, что я очнулась, 
радостно вскрикнула: 

- Бабуля, милая! Лежи, 
сейчас я доктора позову. 

Спустя пару минут вер-
нулась в сопровождении 
седоволосого мужчины. 

- Ну-с, как вы себя чувс-
твуете? - ободряюще улыб-
нулся он. 

- Голова болит. И пить 
хочется. 

- Понятно. Сейчас я рас-
поряжусь вас напоить… Ска-
жите-ка, у вас часто головные 
боли? 

- Часто. 
- Понятно. Что ж, значит, 

будем проходить полное 
обследование. 

- А это надолго? - с тре-
вогой поинтересовалась я. 
- Понимаете, Анечка будет 
дома одна бояться… 

- У неё нет родителей? 
- У внучки есть только я… 
- Хорошо, разберёмся, 

- ободряюще улыбнулся 
мне доктор. - Девочка мо-
жет пожить в палате. Это, 

конечно, нарушение, но раз 
такое дело…  

- Спасибо... И ещё, пожа-
луйста...Мне нельзя умирать. 
У меня Анечка… 

- А никто и не умирает!  
Выясним, в чём дело, подле-
чим, будете сто лет жить.  

Дальнейшее обследо-
вание принесло неутеши-
тельный результат: у меня 
обнаружили межпозвоноч-
ную грыжу. Именно она яв-
лялась причиной сильных 
болей и головокружений. 
В общем, мне необходима 
была операция. Прежде чем 
согласиться, я спросила, 
опасна ли эта операция для 
моей жизни. 

- Так же, как и ваш отказ, 
- нахмурился доктор. - Пой-
мите, болезнь будет прогрес-
сировать, и тогда… 

- Не продолжайте, я по-
няла, оперируйте… 

…Накрывая на стол, 
Анечка что-то напевала себе 
под нос. Услыхав за спиной 
шорох, оглянулась: 

- Бабуль, ты чего вста-
ла? После операции тебе 
ещё нельзя много ходить. 
Полежала бы... 

- Соскучилась… - слабо 
улыбнулась я.  - Ты всё хло-
почешь, хлопочешь… 

- Ну и что, - рассмеялась 
внучка. - Мне нравится гото-
вить, ты же знаешь. 

- Так-то оно так, а вот 
я… Прости меня, Анютка. 
Испортила я тебе весь день 
рождения... 

- Что ты! - Анечка схвати-
ла меня за руку. - Бабулеч-
ка, ты сделала мне самый 
большой и самый лучший 
на свете подарок. 

- Это какой же?  
- Выдержала операцию, 

вот какой, - прижавшись к 
моему плечу, прошептала 
внучка. - А ведь я так за тебя 
боялась... 

и. г. 

история опубликована в журнале «истории из жизни» №15/2007. окончание.
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Объявляется конкурс на за-
мещение вакантной должности 
главного специалиста аппарата 
управления (администратора 
базы данных) Управления со-
циальной защиты населения 
г. Полысаево, требования: 
высшее профессиональное или 
среднее профессиональное 
образование, окончание I этапа 
конкурса 06.07.2011. 

Перечень документов, 
необходимых для участия в 
конкурсе:

• заявление с просьбой об 
участии в конкурсе;

• собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации;

• паспорт;
• трудовую книжку, за ис-

ключением случаев, когда 
трудовая деятельность осу-
ществляется впервые;

• документ об образовании;
• страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

• документы воинского 
учета – для военнообязанных 
и лиц подлежащих призыву на 
военную службу;

• заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению  на муниципаль-
ную службу;

• сведения о полученных 
доходах и принадлежащих на 
праве собственности имущес-
тве, являющимся объектом 
налогообложения, и обяза-
тельствах имущественного 
характера за год, предшес-
твующий году проведения 
конкурса;

• 2 фотографии (размером 
4х6 см без уголка.

Обращаться по адресу: г. 
Полысаево, ул. Крупской, д. 
100а (каб. 12) тел. 4-55-99

Об итогах проведения кон-
курса все участники будут опо-
вещены в письменной форме».

ПроЕКт трУДового 
ДоговорА 

г. Полысаево                                                                                     
«____» _________ 2011 г.

Управление социаль-
ной защиты населения г. 
Полысаево, именуемое в 
дальнейшем “Работодатель”, 
в лице начальника управления 
Загорулько Юрия ивановича,  
действующего на основании 
Положения, с одной стороны, 
и гражданин РФ ___________
__, именуемый в дальнейшем  
Муниципальный служащий, с 
другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудо-

вому договору Муниципальный 
служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности 
главного специалиста аппа-
рата управления в соответс-
твии с должностной инструк-
цией. Работодатель обязуется 
обеспечивать Муниципальному 
служащему необходимые ус-
ловия для работы, выплачи-
вать денежное содержание 
и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с 
Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
“О муниципальной службе 
в Российской Федерации” и 
иными нормативными право-
выми актами о муниципальной 
службе.

1.2. Местом работы Муни-
ципального служащего явля-
ется Управление социальной 
защиты населения г. Полыса-
ево, находящееся по адресу: 
652560, Россия, Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. 
Крупской,100а.

1.3. Трудовой договор за-
ключается на неопределенный 
срок. 

1.4. Дата начала исполне-
ния работы «11» июля 2011 года.

1.5. В целях проверки со-
ответствия поручаемой работе 
Муниципальному служащему 
устанавливается испытание. 

Срок испытания 3 (три) ме-
сяца.

1.6. Работа по настоя-
щему договору является для 
Муниципального служащего 
основной.

1.7. Муниципальный слу-
жащий подчиняется непос-
редственно начальнику уп-
равления.

2. Права и обязанности 
Муниципального 

служащего
2.1. Муниципальный 

служащий имеет право на:
1) ознакомление с доку-

ментами, устанавливающими 
его права и обязанности по 
замещаемой должности муни-
ципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения 
должностных обязанностей 
и условиями продвижения 
по службе;

2) обеспечение организа-
ционно-технических условий, 
необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие 
выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, 
законодательством о муници-
пальной службе и трудовым 
договором;

4) отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной 
продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачива-
емого отпуска;

5) получение в установлен-
ном порядке информации и 
материалов, необходимых для 
исполнения должностных обя-
занностей, а также на внесение 
предложений о совершенство-
вании деятельности органа 
местного самоуправления;

6) участие по своей ини-
циативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы;

7) повышение квалифи-
кации в соответствии с муни-
ципальным правовым актом 
за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персо-
нальных данных;

9) ознакомление со всеми 
материалами своего личного 
дела, с отзывами о профес-
сиональной деятельности и 
другими документами до вне-
сения их в его личное дело, 
а также на приобщение к 
личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая 
право создавать профессио-
нальные союзы, для защиты 
своих прав, социально-эконо-
мических и профессиональных 
интересов;

11) рассмотрение индиви-
дуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих 
прав и законных интересов 
на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд 
их нарушений;

12) пенсионное обеспе-
чение в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.

2.2. Муниципальный слу-
жащий имеет иные права, 
предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ “О муниципальной 
службе Российской Федера-
ции”, иными нормативными 
правовыми актами о муници-
пальной службе.

2.2. Муниципальный слу-
жащий обязан:

1) соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, фе-
деральные конституционные 
законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы 
и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской 
Федерации, устав муници-
пального образования и иные 
муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их ис-
полнение;

2) исполнять должностные 
обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполне-
нии должностных обязанностей 
права и законные интересы 

граждан и организаций;
4) соблюдать должностную 

инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

5) поддерживать уровень 
квалификации, необходимый 
для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, 
составляющие государствен-
ную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, 
а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с 
исполнением должностных 
обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное 
и муниципальное имущество, 
в том числе предоставленное 
ему для исполнения должнос-
тных обязанностей;

8) представлять в установ-
ленном порядке предусмотрен-
ные законодательством Рос-
сийской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а 
также сведения о полученных 
им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об 
обязательствах имуществен-
ного характера;

9) сообщать Работода-
телю о выходе из гражданс-
тва Российской Федерации в 
день выхода из гражданства 
Российской Федерации или 
о приобретении гражданства 
иностранного государства 
в день приобретения граж-
данства иностранного госу-
дарства;

10) соблюдать ограниче-
ния, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
“О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации” и другими 
федеральными законами;

11) сообщать Работодате-
лю о личной заинтересованнос-
ти при исполнении должнос-
тных обязанностей, которая 
может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного 
конфликта.

2.3. Муниципальный слу-
жащий обязан исполнять иные 
обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ “О муни-
ципальной службе Российской 
Федерации”, иными норма-
тивными правовыми актами о 
муниципальной службе.

3. Права и обязанности 
работодателя

3.1. работодатель имеет 
право:

1) изменять и расторгать 
настоящий договор в порядке 
и на условиях, которые уста-
новлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, зако-
нодательством о муниципаль-
ной службе;

2) вести коллективные 
переговоры и заключать кол-
лективные договоры;

3) поощрять Муниципаль-
ного служащего за добросовес-
тный и эффективный труд;

4) требовать от Муници-
пального служащего надлежа-
щего исполнения им трудовых 
обязанностей и бережного 
отношения к имуществу, предо-
ставленному ему для исполне-
ния должностных обязанностей 
Работодателем (в том числе 
к имуществу третьих лиц, на-
ходящемуся у Работодателя, 
если Работодатель несет от-
ветственность за сохранность 
этого имущества), и других 
работников, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового 
распорядка.

5) привлекать Муници-
пального служащего к дис-
циплинарной и материальной 
ответственности в порядке, 
установленном Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными 
законами;

6) принимать локальные 
нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в 
должностную инструкцию Му-
ниципального служащего;

7) оценивать качество 

работы Муниципального слу-
жащего, получать от него 
текущую информацию о ходе 
дел, относящихся к ведению 
Муниципального служащего, 
контролировать его работу по 
срокам, объему.

3.2. работодатель обязан:
1) соблюдать законода-

тельство о муниципальной 
службе, иные законы и нор-
мативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, 
условия соглашений и насто-
ящего договора;

2) предоставлять Муници-
пальному служащему работу, 
обусловленную настоящим 
договором;

3) обеспечивать Муници-
пального служащего оборудо-
ванием, инструментами, техни-
ческой документацией и иными 
средствами, необходимыми 
для надлежащего исполнения 
им трудовых обязанностей, 
а также безопасность труда 
и условия, отвечающие тре-
бованиям охраны и гигиены 
труда;

4) выплачивать в полном 
размере причитающееся Му-
ниципальному служащему 
денежное содержание в сроки, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации, 
локальными нормативными 
актами управления;

5) вести коллективные пе-
реговоры с участием Муници-
пального служащего (его пред-
ставителей), предоставлять 
Муниципальному служащему 
(его представителям) полную 
и достоверную информацию, 
необходимую для заключе-
ния коллективного договора, 
соглашения и контроля за их 
выполнением;

6) рассматривать пред-
ставления соответствующих 
профсоюзных органов, иных 
избранных работником пред-
ставителей о выявленных 
нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным 
органам и представителям, а в 
необходимых случаях - непос-
редственно Муниципальному 
служащему;

7) обеспечивать бытовые 
нужды Муниципального слу-
жащего, связанные с испол-
нением им трудовых обязан-
ностей, а также осуществлять 
обязательное социальное 
страхование Муниципального 
служащего в порядке, уста-
новленном федеральными 
законами;

8) возмещать вред, при-
чиненный Муниципальному 
служащему в связи с исполне-
нием им трудовых обязаннос-
тей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и 
на условиях, которые уста-
новлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными 
нормативными правовыми 
актами;

9) обеспечивать защиту 
персональных данных Муни-
ципального служащего от не-
правомерного использования 
и утраты;

10) знакомить Муниципаль-
ного служащего под роспись 
с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непос-
редственно связанными с его 
трудовой деятельностью;

11) исполнять по отно-
шению к Муниципальному 
служащему иные обязанности, 
предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, законодательством о 
муниципальной службе, иными 
федеральными законами и 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашения-
ми, трудовым договором.

4. оплата труда Муници-
пального служащего
4.1. Муниципальному слу-

жащему устанавливается де-
нежное содержание, которое 
состоит из:

- должностного оклада в 
соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной 
службы в размере 4538 (че-

тыре тысячи пятьсот тридцать 
восемь) рублей в месяц, в 
соответствии со штатным рас-
писанием, с последующей его 
индексацией в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами области;

4.2. Помимо должност-
ного оклада работнику вы-
плачиваются (в процентном 
соотношении с должностным 
окладом):

4.2.1. районный коэффи-
циент в размере 13%; 

4.2.2. единовременной 
выплаты к ежегодному отпуску 
и материальной помощи.

4.2.3. доплаты и надбавки, 
предусмотренные действую-
щим Положением об оплате 
труда работников Управления 
социальной защиты населения 
г. Полысаево и Положением о 
премировании работников Уп-
равления социальной защиты 
населения г. Полысаево.

4.3. Заработная плата Му-
ниципальному служащему 
выплачивается путем пере-
числения на счет Муници-
пального служащего в банке, 
в следующие сроки: до 25 
числа текущего месяца аванс в 
размере 50% от должностного 
оклада, до 5 числа месяца, 
следующего за расчетным 
производится окончательный 
расчет за прошедший месяц. 
По письменному заявлению 
Муниципального служащего 
выплата заработной платы 
может производиться в полном 
объеме до 5 числа месяца, 
следующего за расчетным.

4.4. Из заработной платы 
Муниципального служащего 
могут производиться удер-
жания в случаях, предусмот-
ренных законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Могут производиться 
иные выплаты, предусмотрен-
ные действующим законода-
тельством.

5. Социальное 
страхование

5.1. Муниципальный служа-
щий подлежит обязательному 
социальному страхованию в 
порядке и на условиях, уста-
новленных действующим за-
конодательством Российской 
Федерации.

6. рабочее время 
и время отдыха

6.1. Муниципальному 
служащему устанавливается 
пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями 
- суббота и воскресенье.

6.2. Начало ежедневной ра-
боты – 8:00; окончание рабоче-
го дня – 17:00, в пятницу – 16:00.

6.3. В течение рабочего дня 
Муниципальному служащему 
устанавливается перерыв для 
отдыха и питания с 12.00 часов 
до 12.48 часов, который в рабо-
чее время не включается.

6.4. Муниципальному 
служащему предоставляется 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 
(тридцать) календарных дней, и 
дополнительные отпуска, пре-
дусмотренные действующим 
законодательством.

Стороны пришли к согла-
шению: отпуск за первый год 
работы предоставить с «___»  
_____________ 20__г. Отпуск 
за второй и последующие 
годы работы предоставляться 
в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемом в 
соответствии с локальными 
нормативными актами Ра-
ботодателя и действующим 
законодательством.

6.5. Муниципальному слу-
жащему предоставляются 
дополнительные оплачивае-
мые отпуска за выслугу лет 
(продолжительностью не бо-
лее 15 календарных дней), в 
соответствии с действующим 
законодательством.

6.6. По семейным обстоя-
тельствам и другим уважитель-
ным причинам Муниципально-
му служащему на основании 
его письменного заявления мо-
жет быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной 
платы продолжительностью, 
установленной трудовым за-
конодательством Российской 
Федерации.

7. гарантии 

и компенсации
7.1. На период действия 

настоящего договора на Му-
ниципального служащего рас-
пространяются все гарантии 
и компенсации, предусмот-
ренные трудовым законода-
тельством Российской Феде-
рации, локальными актами 
Работодателя и настоящим 
договором.
8. ответственность сторон

8.1. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным 
служащим своих обязанностей, 
указанных в настоящем дого-
воре, нарушения трудового 
законодательства, локальных 
нормативных актов Работо-
дателя, а также причинения 
Муниципальному служащему 
материального ущерба он не-
сет дисциплинарную, матери-
альную и иную ответственность 
согласно законодательству 
Российской Федерации.

8.2. Муниципальный слу-
жащий несет материальную 
ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непос-
редственно причиненный им 
Работодателю, так и за ущерб, 
возникший у Работодателя в 
результате возмещения им 
ущерба иным лицам.

8.3. Работодатель несет 
материальную и иную от-
ветственность согласно дейс-
твующему законодательству 
Российской Федерации.

8.4. В случаях, предусмот-
ренных в законе, Работода-
тель обязан компенсировать 
Муниципальному служащему 
моральный вред, причиненный 
неправомерными действиями 
и (или) бездействием Рабо-
тодателя.

9. иные условия 
трудового договора
9.1. Изменения и допол-

нения в настоящий трудовой 
договор могут вноситься по 
соглашению сторон до истече-
ния срока действия настоящего 
договора в случае изменение 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации, 
инициативы любой из сторон 
настоящего трудового до-
говора.

Изменения и дополнения, 
вносимые в настоящий трудо-
вой договор, оформляются в 
виде письменных дополни-
тельных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой 
частью настоящего трудового 
договора.

9.2. Настоящий трудовой 
договор может быть прекращен 
по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ “О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации”.

9.3. Споры и разногласия 
по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае недости-
жения соглашения - в порядке, 
установленном действующим 
законодательством о труде.

9.4. Настоящий трудовой 
договор составлен и подписан 
в двух экземплярах, идентич-
ных по тексту, обладающих 
равной юридической силой, и 
вступает в действие с момента 
его подписания сторонами. 
Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, 
второй - у Муниципального 
служащего.
10. рЕКвиЗитЫ Сторон

Р а б о т о д а т е л ь                                                             
Муниципальный служащий

Управление социальной 
защиты населения г. Полы-
саево, 652560 г. Полысаево 
ул. Крупской, 100а

ИНН 4212010167 
КПП 421201001 
Л/с 03915002502
БИК 043210000 Р/с  

40204810700000000009
Отделение по Л-Кузнец-

кому УФК по Кемеровской 
области

Начальник УСЗН 
г. Полысаево
Ю.И. Загорулько_______

_____________/___________
_________________/

(подпись)           (Фамилия 
полностью и собственноручно).

Конкурс на замещение вакантной должности
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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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2
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741
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3

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 личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

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

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.

МоСКитнЫЕ СЕтКи 
Изготовление, ремонт. 

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

трЕБУЮтСя лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево. 

телефон 8-951-180-73-15.

В магазине «Сагира» в связи с закрытием 
рАСПроДАжА обуви по оптовой цене. Сельский 
рынок, 2 этаж, киоск №43.

оАо «Шахта «Заречная» 
требуются на постоянное место работы 

проходчики, МГВМ – з/пл. 40000 руб.; ГРП – 
з/п 21000 руб.; столяр-плотник – з/п 12000 руб.; 

эл. слесарь подземный – 21000 руб. 
телефон 8-384(56) 4-29-49.

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

ПроДАМ УгоЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

телефон 8-961-713-88-98.


