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Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского 
городского округа  

кохась наталья Петровна

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с 

Днём строителя!
Строительная отрасль переживает 

сегодня динамичный период – возводятся, 
реконструируются и ремонтируются жилые 
дома, торговые центры, объекты малого 
бизнеса, промышленности, социальной 
сферы, жилищно-коммунального хозяйства. 

Грамотные строители как никогда 
востребованы работодателями, их рабо-
та по достоинству ценится заказчиками, 
им от души признательны новосёлы. А 
ведь испытывать гордость за хорошо 
выполненный труд приятно каждому 
профессионалу!   

Пусть же в основе успешной конкурен-
ции строительных предприятий Полысаева 
на насыщенном рынке строительных услуг 
будут сплочённые профессиональные 
коллективы, современные материалы и 
технологии, высокое качество работы.

Уважаемые ветераны стройиндустрии! 
Ваш профессиональный путь прошёл в 
отрасли, где от работника всегда тре-
бовалось мастерство, ответственность, 
самоотдача, умение ладить с коллегами 
и эффективно работать на один общий 
результат. Вы добросовестно трудились, 
щедро передавали свой опыт молодёжи, 
а это дорогого стоит! Искренне благода-
рим вас за вклад в становление нашего 
города и края, желаем доброго здоровья, 
благополучия и долголетия! 

Пусть выбранная профессия приносит 
всем строителям удовлетворение, обеспе-
чивает достаток и благополучие. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи в работе и семейного 
счастья! 

Глава города                  в.П.Зыков. 
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов         о.и.станчева.        

                                      
         

С праздником, строители!С праздником, строители!

администрация города сообщает о 
начале публичных слушаний по вопро-
су реализации проектно-технической 
документации «Проект отработки за-
пасов в лицензионных границах шахты 
«Полысаевская» оао «суЭк-кузбасс» 
(первая очередь).

Ознакомиться с материалами проектной 
документации можно в административном 
здании шахты «Полысаевская» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» по адресу : г.Полысаево, 
ул.Токарева, 1, производственный отдел.

Публичные слушания состоятся 12 
сентября в 11 часов в конференц-зале АБК 
шахты «Полысаевская» ОАО «СУЭК-Куз-
басс» по адресу: г.Полысаево, ул.Токарева, 
1. Приглашаются все желающие.

Уважаемые строители!
Уважаемые 

кУзбассовцы!

Приближается День стро-
ителя - праздник людей самой 
созидательной профессии. Их 
руками создано всё, что нас 
окружает: жилые дома, шахты 
и разрезы, заводы и фабрики, 
школы и детские сады. Поэтому 
и профессиональный праздник 
строителей отмечают в России 
миллионы людей. Кто-то переехал 
в новую квартиру, кто-то пошёл 
работать на новое предприятие, у 
кого-то ребёнок поступил в новую 
школу - везде чувствуется рука 
Строителя.

За прошедший год кузбасские 
строители ввели в эксплуатацию 
целый ряд важнейших объектов. 
В конце 2010 года мы сдали об-
ластной перинатальный центр. 
Кузбасс вошёл в число 22 ре-
гионов, в которых было решено 
построить такие центры для 
будущих мам и новорождённых 
детей. Строился он два года 
по индивидуальному проекту. 
За это время была проведена 
колоссальная работа: возведён 
гигантский комплекс площадью 
24 тысячи квадратных метров. 
Перинатальный центр включает 
в себя: стационар для матерей 
и новорождённых на 140 коек, 
консультативную поликлинику 
на 260 посещений в смену. Здесь 
создан замкнутый цикл от на-
блюдения будущих мам, которые 
нуждаются в особом уходе, до 
выхаживания новорождённых 
детей. Строители создали все 
необходимые условия, чтобы 

выхаживать недоношенных детей 
весом от 500 грамм.

В начале 2011 года строители 
сдали первый объект Кузбасского 
технопарка – здание бизнес-ин-
кубатора, где уже сегодня при-
ступили к работе инновационные 
компании малого и среднего 
бизнеса. Здание площадью 9,5 
тысячи квадратных метров пос-
троено с применением самых 
современных энергосберегающих 
технологий. Здесь установлены 
специальные окна с покрытием 
на стеклах, которое удерживает 
тепло, работает тепловой узел 
с погодным регулированием, а 
также система диспетчеризации 
инженерных систем, которая 
следит за потреблением ресурсов 
(тепла, воды, электроэнергии). 
Всё наружное освещение будет 
работать от солнечных батарей 
российского производства.

Сейчас мы завершили работу 
над проектом второго объекта 
Кузбасского технопарка – ла-
бораторно-производственного 
корпуса «Экология и природо-
пользование». Строительство 
начнётся уже в этом году.

Главным приоритетом для нас 
остаётся обеспечение кузбассов-
цев доступным и качественным 
жильём. В 2010 году кузбасские 
строители сдали более 1 млн 
квадратных метров жилья. Это 
уже стало хорошей традицией. 
Четвертый год подряд мы не 
снижаем эту планку. А в этом году 
планируем поднять её – сдать 
1 млн 112 тысяч квадратных 
метров. За первое полугодие 
уже введено в эксплуатацию 
405 тысяч квадратных метров 

жилья. Кроме того, мы во всех 
районах жилой застройки со-
здаём условия для комфортной 
жизни людей. Строим школы, 
поликлиники, детские площад-
ки, торговые центры. Особенно 
большая программа в этом году 
по строительству детских садов: 
всего планируем открыть 23 
детских сада на 2 тысячи 710 
мест в Лесной Поляне и 14-м 
микрорайоне Кемерова, квартале 
45-46 Новокузнецка, Ленинске-
Кузнецком, Киселёвске, Калтане, 
Анжеро-Судженске, Берёзовском, 
Мариинске, Тисуле и Яе.

Кроме строительства новых 
микрорайонов, мы стремимся 
сделать жильё доступнее для 
кузбассовцев. Начиная с 2001 
года в области выдаюся льготные 
жилищные кредиты по нашей об-
ластной Программе  социальной 
ипотеки под 0,3 и 5% годовых, с 
первоначальным взносом 10 % 
либо без первоначального взноса, 
сроком на 20 лет. Ещё одна мера 
поддержки – это социальная вы-
плата 35% стоимости жилья на 
первоначальный взнос. Сейчас  
такую поддержку могут получить 
24 категории кузбассовцев (бюд-
жетники, молодые и многодетные 
семьи, переселенцы из ветхого 
жилья, ветераны, инвалиды,  
чернобыльцы,  уволенные во-
еннослужащие и др.). За первую 
половину 2010 года кредиты и 
социальные выплаты получили 
в общей сложности 611 семей.

Для того чтобы повысить 
доступность жилья для моло-
дых семей, начали в этом году 
строительство двух доходных 
домов в Кемерове и Прокопь-

евске. Квартиры в них будем не 
продавать, а сдавать в аренду на 
5 лет молодым специалистам, 
учёным, студенческим семьям. 
Это время даём им на то, чтобы 
встать на ноги и тогда уже взять 
ипотечный кредит на приобрете-
ние собственного жилья. Цена за 
аренду квартиры будет в 4-5 раз 
ниже рыночной. Такие квартиры 
будут по карману молодёжи и мы 
создадим ещё одну «ступеньку» в 
лестнице доступности жилья.

Конечно, в строительной от-
расли остаётся немало проблем. 
Прежде всего, нам необходимо 
продолжать реализацию програм-
мы сноса ветхого и аварийного 
жилья, а также домов, которые 
построенны на территориях под-
работанных шахтами. Уверен, 
что все эти задачи мы сможем 
решить, потому что сегодня в 
строительной отрасли трудятся  
настоящие ответственные про-
фессионалы, мастера своего дела.

уважаемые строители 
и ветераны отрасли! 

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 
ваш колоссальное трудолюбие, 
талант и золотые руки, которы-
ми вы создаёте новое качество 
жизни наших людей. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия! 

С уважением,
губернатор Кемеровской 
области              а.г.тулеев.
Председатель 
Совета народных 
депутатов    н.и. шатилов.
Главный федеральный 
инспектор и.в. колесников.

Публичные 
слушания

строительный участок №2 (начальник участка татьяна алексеевна Юсупова). фото ивана шилЮка.
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14 августа - День строителя. Профессия строителя 
- профессия мира и созидания, настоящего и будущего. 
Быть строителем – большая честь и ответственность, 
ведь мы строим не только для себя, но и для своих 
потомков, поэтому во все времена труд строителя 
пользовался особым уважением.

Полысаевское строительное управление было органи-
зовано в 1945 году. За 66 лет сменилось не одно поколение 
строителей, но все они измеряют свой жизненный путь 
не прожитыми годами, а построенными жилыми домами, 
промышленными объектами, школами и больницами.

Строитель – это человек, который преображает мир. 
Благодаря строителям сказочно меняется наш город, 
который уже называют солнечным – с обновлёнными цвет-

ными фасадами зданий, преображенными уличными магистралями, ну и, конечно, новыми объектами. 
Сейчас ускоренными темпами идёт отделка квартир новыми современными материалами. И всё 

это сделано руками строителей, замечательными людьми, любящими своё дело. Руководит Полыса-
евским строительным управлением Татьяна Васильевна Мартынова. Опыт и знание своей профессии 
строителя Татьяна Васильевна вкладывает в свою работу. В каждом новом построенном доме остаётся 
частичка её души. Сергей Викторович Гарбуз – заместитель директора управления, опытный грамотный 
специалист. Работает главным инженером Дмитрий Юрьевич Соколов – молодой, целеустремлённый, 
болеющий душой за своё предприятие. 

Много хороших людей трудится в Полысаевском строительном управлении, все они грамотные 
специалисты. Ольга Михайловна Палюра руководит производственно-экономическим отделом, под её 
руководством успешно трудятся Людмила Юрьевна Бутылина, Оксана Анатольевна Щепина. Хорошо 
работает с кадрами Татьяна Петровна Фомичёва, успешно трудится диспетчер Ирина Хафизова.

Под руководством Валерия Павловича Марченко работает завод ЖБИ, выпуская изделия для 
строительства. Здесь хорошо, с отдачей работают Надежда Николаевна Боряк, Галина Артемьевна 
Солодухина, Ирина Александровна Мельникова. Все эти люди любят свою профессию, болеют за неё, 
благодаря усилиям таких специалистов развивается и крепнет наше предприятие.

Спасибо вам, дорогие строители, за ваш нелёгкий благородный труд, понимание и любовь к своей 
профессии. С праздником вас – Днём строителя, благополучия и успехов во всех начинаниях! Счастья 
вам, добра и процветания!                                                            в. мартынов, директор МУП «ПСК».

С днём строителя!С Днём физкультурника!
Дорогие земляки!

Поздравляем с Днём физкультурника всех полысаевцев, кто неравно-
душен к спорту, активному отдыху и здоровому образу жизни!  

Прежде всего, хочется выразить сердечную признательность юным и 
взрослым спортсменам, успешно представляющим наш город на соревно-
ваниях разного уровня; тренерам-преподавателям, которые со всем своим 
опытом и мастерством растят будущих чемпионов, не жалеют времени и сил 
на воспитание привычки к физкультуре у сотен полысаевских мальчишек и 
девчонок. И пусть не всем удастся покорить высокие спортивные вершины, 
зато спорт научит детей требовательности к себе, целеустремлённости, 
выносливости, умению слаженно действовать в команде, достойно проиг-
рывать и уверенно побеждать. 

Искренне благодарим ветеранов спорта, с чьим участием в Полысаеве 
складывались спортивные традиции, кто посвящал своё время, нередко 
свободное от основной работы на производстве, волейболу, футболу, 
баскетболу, лыжам, стрельбе, шахматам, лёгкой атлетике… Ваши дости-
жения, энтузиазм, самоотдача – пример для сегодняшней молодёжи, тоже 
неравнодушной к спорту. 

Отрадно, что всё больше жителей Полысаева разного возраста и про-
фессий посещают сейчас спортивные залы, площадки, бассейн, участвуют 
в соревнованиях и производственных спартакиадах, находят время «по-
болеть» за полысаевских спортсменов на состязаниях разного масштаба, 
регулярно проходящих теперь в нашем городе. Дорогие друзья! Помните, 
что поддержка земляков, друзей, родных, коллег необходима нашим 
спортсменам, которые в ответственный для них день и час чувствуют, что 
их успехи нужны родному городу, что их победы значимы! 

Желаем всем горожанам, увлечённым спортом и физкультурой, не терять 
спортивного азарта, всегда получать от занятий заряд бодрости, здоровья, 
оптимизма и долголетия. Удачных вам стартов и новых ярких побед! 

Глава города                                                                            в.П.Зыков. 
Председатель городского
Совета народных депутатов                                           о.и.станчева.                                              

истинный сибиряк
Ванечка был первенцем в 

семье Овчинниковых - Ивана 
Яковлевича и Марии Тро-
фимовны. «Здесь родился, 
здесь и пригодился», - го-
ворит он о себе. Таких же 
истинных сибиряков в их 
семье потом родилось ещё 
четверо. В те времена у всех 
было много ребятишек. И 
хотя жили скромно, на жизнь 
не жаловались. 

Дом Овчинниковых нахо-
дился в Ленинске-Кузнецком. 
С современной точки зрения, 
считай, в центре города 
- у Центрального Дворца 
культуры. А фактически тог-
дашние горожане во многом 
сохранили деревенский ук-
лад - возделывали огороды, 
держали скотину и птицу. 
Вот и семья Ивана жила 
в двухэтажном доме, а во 
дворе у каждого была стайка. 
Внизу размещалась корова, 
на втором ярусе хранили 
заготовленное сено.. Глава 
семейства работал на шахте 
им. Кирова. Так что это была 
обычная шахтёрская семья, 
как тысячи других.

без отца
Когда началась Великая 

Отечественная война, Ивана 
Яковлевича, главу семейс-
тва, забрали на фронт, а 
мама поехала в роддом. 
Родилась самая младшая 
сестричка. Она даже не 
познакомилась с отцом - в 
1942 году он погиб под Ле-
нинградом. Так старший сын 
Иван стал главным мужчиной 
в семье. Уже с десяти лет 
он заготавливал сено для 
коровы. Она, кстати, стала 
спасительницей для них во 
время войны, благодаря ей и 
выжили. Очень голодно было.

Несмотря ни на какие 
тяготы, мама позаботилась, 
чтобы каждый из детей окон-
чил не только школу, но и 
получил профессиональное 
образование. Пришло время, 
Иван окончил семилетку и 
поступил в горный техникум. 
Там и стипендию платили, и 
карточку продуктовую дава-
ли. Шёл 1946 год - тяжёлый, 
послевоенный. Надо было 
заботиться и о маме, и о 
младших братьях-сестрах. 
«Впрочем, - говорит Иван 
Иванович, - это было не 
только у меня. Так жили все 
мои ровесники».

моряк всем на зависть
В 1951 году Иван окончил 

техникум. Толком и не успел 
поработать, совсем немного 
- на шахте «Журинка-3», и 
забрали служить на Север-
ный флот. Долгие четыре 
года длилась служба на под-
водной лодке в Баренцевом 
море. Дважды за это время 
морячок получал отпуск по 
45 дней. Длительный отдых 
от службы Иван использовал 
с толком.

Дело было так. Осталась 
ждать его из армии девушка 
- Валентина. В первый же 
отпуск решили пожениться. 
Не было тогда таких тради-
ций - длинных подготовок, 
пышных торжеств и богатых 
застолий. Подали заявление, 
уговорили, чтобы побыстрее 
оформили брак. А расписа-
ли и вовсе не в ЗАГСе - не 
было их тогда, а одном из 
кабинетов милиции. Вот так 
и родилась молодая семья 
Овчинниковых.

Надо сказать, что вто-
рая половинка - Валентина 
Александровна -  тоже попу-
тешествовала по стране. На 
момент свадьбы она работа-
ла на заводе в Башкирии, 
куда её распределили по 
окончании техникума. Потом 
судьба занесла её в Ново-
черкасск. Но это - пока муж 
был в армии. Жить молодые 
решили на родине, в Сибири.

Уже перед демобилиза-
цией Иван получил офицер-
ское звание. В этот же день 
пришла из дома телеграмма: 
«Поздравляю с сыном!»

Шахтёрская жизнь
В 1955 году Иван Ива-

нович вернулся домой. Ра-
ботать устроился в трест 
«Ленинуголь» инженером 
по рационализации. «Тогда 
движение здорово кипело, 
- вспоминает он. - Ездили 
внедряли не только новую 
технику, но и приспосаблива-
ли её под свои нужды».

Одним из ярких примеров 
того времени стал комбайн 
«Донбасс». Как понятно из 
названия, он был разрабо-
тан для тонких донецких 
пластов, мощностью до по-
лутора метров. Благодаря 
идее электрослесаря шахты 
им.Кирова В.П. Скрябина и 
инженерному воплощению 
главного механика А.И. Даш-
ковского, машина была пе-

реоборудована разъёмным 
шарнирно-складывающим-
ся баром. Теперь комбайн 
мог отрабатывать и пласты 
мощностью в два метра. 
Новая конструкция широко 
внедрялась на все шахты Ле-
нинского рудника. Объёмы 
добычи же выросли более 
чем в два с половиной раза.

Работать было интерес-
но, глаза горели. А ещё 
И.И. Овчинников был ак-
тивным комсомольским 
вожаком, членом горкома. 
Как его отпустили с треста, 
сам удивляется. Но в 1957 
году он перешёл на новую 
шахту «Полысаевская-3» 
(«Кузнецкая»). С июля по 
июль, ровно 37 лет от отдал 
этому предприятию. Ушёл 
лишь когда её закрыли.

в ответе за всё, 
что крутится

На «третьей», как до 
сих пор называет шахту 
Иван Иванович, он работал 
механиком участка. Судьба 
забрасывала и на очистной, 
и на проходческий. От дере-
вянных стоек до механизиро-
ванных комплексов прошёл 
- всё развивалось на глазах, а 
точнее - проходило через его 
трудолюбивые руки. Так что 
всё шахтовое оборудование 
И.И. Овчинников знает, как 
говорится, «от и до». 

«Раньше у механика 
участка помощника не было, 
эту должность не так давно 
ввели, - рассказывает он. 
- Постоянно вызывали на 
работу. Хотя иной раз без вы-
езда обходилось. Позвонит 
слесарь, спросит - что и как 

сделать, такая-то проблема. 
Я скажу - и починили. Хотя, 
конечно, у механика работа, 
как у опера в милиции - ночь 
ли, выходной, если надо 
ехать - едешь. И не самая 
благодарная должность. 
Пока работает участок, вроде 
так и должно быть, хвалят 
начальника, бригадира. Чуть 
проблема, кто виноват? Ме-
ханик...»

Супруга к особеннос-
тям графика работы мужа 
относилась с пониманием 
- ведь она сама работала 
на «третьей». Сначала мас-
тером ОТК, потом перешла 
на погрузку.

В жизни каждого чело-
века был тот, кто своими 
качествами становился 
примером. Для И.И. Овчин-
никова особенно уважае-
мым был главный механик 
шахты Василий Васильевич 
Бельский: «Человек слова. 
Обязательный. Работать с 
ним было хорошо». И сов-
падало у них, что шли они 
по жизни рядышком. Даже 
когда пошёл на пенсию Иван 
Иванович, перевёлся на 
участок профилактики, и тут 
вновь вместе работали - сле-
сарь Овчинников и механик 
Бельский. И в последний путь 
провожал Василия Василь-
евича... До сих пор обща-
ется с его семьёй, вдовой.

жизнь семейная
Много событий было в 

жизни Овчинниковых: ра-
дости от рождения сыно-
вей, их успехов в школе, 
в творчестве. Но была и 
страшная, невосполнимая по-
теря, которую родительское 
сердце никогда не примет - в 
39 лет погиб старший сын 
Константин...

Дети Ивана Ивановича и 
Валентины Александровны 
росли в доброте и в то же 
время в строгости. Сыновья 
Костя и Андрей имели сов-
сем маленькую разницу в 
возрасте, так что были очень 
близки в своих занятиях и ув-
лечениях. Учились на «пятёр-
ки», окончили музыкальную 
школу по классу баяна. И оба 
потом окончили Кемеровский 
институт культуры. Любовь к 
музыке сыновья переняли от 
отца - тот сам мастер и сыг-
рать, и спеть, и станцевать.

Есть что вспоминть. Хоть 
и тяжело было - с нуля на-

чиналась семья, «ни кола, 
ни двора не было», как они 
говорят. Каждый из супругов 
тянул ещё и свою семью- оба 
старшие из многодетных. Но 
все трудности преодолели 
сообща. И сейчас их глаза 
теплеют от воспоминаний 
- какая бы ни была, но это 
их молодость.

День сегодняшний
Годы, конечно, берут 

своё. Полученные травмы 
подкосили здоровье обо-
их супругов. Но разве они 
унывают?!

С большим удовольс-
твием рассказывает Иван 
Иванович о сыне Андрее 
и его жене Наталье, внуке 
Сергее и правнуке Станис-
лаве Сергеевиче - двух с 
половиной лет от роду. И 
как на радость хорошо живёт 
эта семья. К слову, все они 
- музыканты.

У погибшего сына Конс-
тантина детей не осталось, 
зато у Овчинниковых-стар-
ших сохранились тёплые 
отношения с его женой Ла-
рисой. От второго брака у 
неё родилась дочь Ариша, ей 
уже 13 лет, и эту девочку они 
считают своей полноправной 
внучкой. А та только счастли-
ва от «дополнительного ком-
плекта» дедушки и бабушки. 

Валентина Александров-
на сейчас почти не выходит 
из дома - болеет. А Иван 
Иванович с гордостью рас-
сказывает про маленький 
огород у дома. На двух сотках 
разместились погреб, бак с 
водой, ягодные кустарники, 
картошка, огурцы, редиска, 
редька, морковка, горох, 
чеснок, свёкла, укроп, тык-
ва, кабачки, виктория. И я 
не поверила, пока сама  не 
увидела, как аккуратно и ком-
пактно растут овощи у дома. 

Невозможность жить пол-
ной жизнью, как в молодости, 
восполняется общением по 
телефону. Очень многие, 
с кем когда-то работали, 
дружили, до сих пор звонят, 
обмениваются новостями, 
делятся радостями, вместе 
грустят о печальных со-
бытиях. Потому что, как 
говорит Иван Иванович, все 
они - большая шахтёрская 
дружная семья!

светлана столярова.
фото автора.

Один из дружной шахтёрской семьи
К Дню шахтёра

история нашего города переплетена судьбами 
десятков тысяч людей. большая часть их была занята 
на угольном производстве. Привычка работать честно, 
самоотверженно, плечом к плечу преодолевая возни-
кающие трудности - это всё передали в наследство 
следующим поколениям шахтёры-ветераны, стояв-
шие у истоков угольных предприятий. как ни в какой 
другой профессии, среди горняков особенно много 
тех, кто прошёл долгий трудовой путь вместе с одной 
шахтой. к таким людям с полным правом относятся 
иван иванович овчинников и его супруга валентина 
александровна.
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именно так, в прямом и пе-
реносном смысле, преображает 
наш мир человек, носящий гор-
дое имя - строитель.  чем больше 
он строит домов, тем чаще дарит 
людям радость новоселья, тем 
комфортнее и счастливее делает 
нашу жизнь. 

Вот уже на протяжении многих 
лет улучшение жилищных условий 
горожан является одним из при-
оритетных направлений успешного 
развития г. Полысаево. Ежегодно 
строители стараются выполнять 
всё намеченное. В нынешнем 
году перед ними поставлен план: 
ввести в эксплуатацию 13 тысяч 
квадратных метров жилья. На се-
годняшний день уже введено 8,5 
тысячи квадратных метров, а это 
112% от запланированного. 

 В конце этого года строители 
планируют сдать жилой дом по ули-
це Шукшина, 30. Это пятиэтажный 
дом из 60 квартир, выполненный из 
современных строительных мате-
риалов с применением передовых 
технологий. На сегодняшний день 
одна блоксекция уже готова. В ней 
устанавливают окна, проводят 
отделочные работы, монтируют 
электричество. На возведении 
дома работают специалисты ООО 
«Полысаевское строительное уп-
равление» под руководством ди-

ректора В.А. Мартынова. Финан-
сирование строительства данного 
объекта ведётся из бюджетов всех 
уровней. 

Из 60 квартир только 6 будут 
приобретаться через социальные 
выплаты и займы. Остальные 
бесплатно получат ветераны и 
участники боевых действий, ин-
валиды, сироты, переселенцы из 
бараков и ветхого жилья. 

Реконструировано последнее 
из пяти общежитие № 9 по улице 
Республиканской. В результате 
перепланировки высвободились 
дополнительные площади, где 
ранее размещались бактериоло-
гическая лаборатория, электро-
щитовая и вахта, и прибавилось 
шесть жилых помещений. В общей 
сложности получилось более 80 
квартир. На весь комплекс работ 
было затрачено порядка 2,4 млн 
рублей из местного бюджета. 
Осталось привести в порядок 
подъездную дорогу и благоуст-
роить близлежащую территорию. 
Все работы по реконструкции 
объекта выполняет бригада ООО 
«Полысаевская ремонтно-строи-
тельная компания», руководителем 
которого является А.В. Оганесян.

Большая работа ведётся по 
проектированию новых объектов. В 
связи с ростом рождаемости детей, 

в последние годы пристальное 
внимание уделяется строительству 
детских дошкольных учреждений. 
Полысаево – не исключение. На 
данный момент уже выполнены 
предпроектные работы по строи-
тельству детского сада в 13 квар-
тале. В ближайшее время будет 
объявлен конкурс по определению 
проектной организации, которая 
выполнит разработку проектно-
сметной документации детского 
сада на 200 мест с бассейном.

Не останавливается и жилищ-
ное строительство. В августе в 13 
квартале пройдут геологические 
изыскания и геофизические ис-
следования, на основании которых 
будет разработан проект нового 
80-квартирного дома. На стадии 
прохождения экспертизы также 
находится проект жилого дома, 
строительство которого планиру-
ется в квартале «В». Все работы по 
проектированию и строительству 
55-квартирного дома ведёт шахта 
«Заречная». Есть надежда, что уже 
в следующем году новоселы, а 
среди них основную часть составят 
шахтёры, въедут в новые квартиры.

Нельзя не сказать о том, какие 
серьёзные работы будут проведены 
по строительству сетей коммуни-
кации в квартале №13. Это очень 
важное направление. В связи с 

большой застройкой, которая пла-
нируется в этом квартале, новые 
сети коммуникаций необходимы. 
Город долго ждал финансирования 
на эти цели. В прошлом году была 
построена внеквартальная трасса 
канализации с перекачной насосной 
станцией. Решился вопрос по фи-
нансированию строительства. Де-
вять миллионов рублей на эти цели 
выделило ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
А работа выполняется силами 
ОАО «Энергетическая компания», 
генеральным директором которого 
является В.Г. Разумовский. В этом 
году за счёт средств местного бюд-
жета будет выполнена закольцовка 
водопровода застроенной части 
квартала.

Особое внимание в Полысаеве 
уделяется строительству и ремонту 
дорог. Но с ограниченными воз-
можностями бюджета не всегда 
возможно в полной мере решить 
проблему дорог. Но, несмотря на 
это, в Полысаеве автодороги нахо-
дятся, порой, в лучшем состоянии, 
чем в других городах области. Что 
делается в настоящий момент? Ещё 
в 2008 году начался ремонт дорож-
ного полотна по ул. Космонавтов. В 
то время средств не хватило. Этим 
летом, благодаря финансированию 
из городской казны, завершается 
капитальный ремонт участка дороги 

от ул. Жукова до ул. Авиационной. 
Работы ведёт ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания» 
(рук. А.М. Матевосян). 

Не обошли вниманием и пеше-
ходов. Для них были построены две 
пешеходные дорожки от ул. Луна-
чарского до ТЦ «Спутник» и от 13 
квартала до детского сада №35. 
Кроме того, по многочисленным 
просьбам жителей пос. Красногорс-
кого планируется отремонтировать 
автодорогу по ул. Магистральной. В 
настоящее время проводятся кон-
курсные процедуры по определению 
подрядной организации.  

В предстоящие выходные строи-
тели будут отмечать свой професси-
ональный праздник. В этой отрасли 
работают необыкновенные люди, 
благодаря которым преображается 
весь мир: он становится уютнее 
и добрее. Каждый год накануне 
Дня строителя лучшие работники 
и ветераны строительной отрасли 
получают поздравительные от-
крытки от губернатора Кузбасса 
и главы города Полысаево. В 
четверг большая делегация, со-
стоящая из 15-ти представителей 
лучших строительных коллективов, 
возглавляемая  главой города 
В. П. Зыковым, примет участие в 
Губернаторском приёме.

наш корр.

5 марта 1969 года пришёл на завод 
ЖБИ молодой кудрявый паренёк, и кто 
бы знал, что он проработает здесь 42 
года. А через год, 8 марта 1970-го, Валера 
Марченко женился на юной красавице 
Тамаре из Поречья, и живут они вместе 
уже 41 год.

Проницательность и хватка в работе 
умного парня не могли быть не замечены, 
и в скором времени он стал мастером 
энергомеханического цеха. В то же время 
молодой человек поступил во Всесо-
юзный индустриальный строительный 
техникум. 10 мая 1979 года Валерий 
Павлович получил диплом, а 31 мая 
уже давал наряд в качестве начальника 
энергомеханического цеха.

Умный, хорошо владеющий своей 
профессией, глубоко порядочный человек, 
Валерий Павлович вскоре был назначен 
главным механиком завода. Он не просто 
руководил, он, если надо было, засучивал 
рукава и всё делал сам. Валерий Павлович 
до сих пор знает каждый болтик в любом 
механизме на заводе. Его очень уважали, 
к нему тянулись люди, обращались с 
любыми вопросами. Валерий Павлович 
был строг, но помогал всем.

В 1989 году Валерий Павлович получил 
высшее образование, закончив КузПИ по 
специальности «инженер-строитель», и в 
том же году стал заместителем директора, 
потом – главным инженером, а с 1998 
года принял должность директора завода.

Были очень трудные времена, многие 
предприятия закрывались, но наш завод 
ЖБИ работает до сих пор, и в этом боль-
шая заслуга Валерия Павловича.

Крупнопанельного завода КПДС уже 
нет, так как серия Ш-97 изжила себя, но под 
руководством Валерия Павловича были 
смонтированы из свай камеры под железо-
бетон, установлена мини-котельная. Завод 
не остановился, продолжает работать.

В апреле 2006 года завод ЖБИ вошёл 
в состав Полысаевского строительного 
управления под руководством опытного 
генерального директора Владимира Анд-
реевича Мартынова, который и назначил 
Валерия Павловича Марченко главным 
механиком предприятия, как умного, 
опытного специалиста. В настоящее время 
Валерий Павлович является директором 
завода ЖБИ.

15 августа у Валерия Павловича 
юбилей, ему исполняется 60 лет. Но это 
по паспорту, а в работе В. Марченко не 
уступит молодым. На заслуженный отдых 

он не собирается, да и Владимир Андре-
евич Мартынов его ни за что не отпустит. 

Валерий Павлович всегда бодрый, 
моложавый, по духу – созидатель. Не-
даром его день рождения приходится на 
середину августа – время, когда отмеча-
ется его профессиональный праздник 
День строителя.

Хорошо, что в Полысаеве есть такие 
люди, как Валерий Павлович, которые 
характеризуются не только своей про-
фессией, но и человечностью, всегда 
подставят плечо, когда другим трудно.

С юбилеем тебя, дорогой наш человек! 
Счастья и успехов во всём, и прожить ещё 
много-много лет со своей женой Тамарой 
Николаевной на радость дочери Ларисе и 
внучкам Карине и Владе, и всем нам!

во второе воскресенье 
августа мы каждый год от-
мечаем профессиональный 
праздник - День строителя.

Полысаевское строительное 
управление одно из старейших 
предприятий города Полысаево. 
Оно уже ветеран строительной 
отрасли. В этом году ему ровно 
66 лет с момента образования. 
Полысаевскому строительному 
управлению есть чем гордиться 
- это сотни построенных объ-
ектов, а самое ценное и глав-
ное, что есть в Полысаевском 
стройуправлении - это люди, 
настоящие строители, верные 
на все времена своему делу. 
Сегодня хочется рассказать 
о Татьяне Васильевне Мар-
тыновой. 

В  далеком 1978 году, по 
окончании Кемеровского стро-
ительного техникума, пришла 
на предприятие молоденькая 
девушка. Энергичная, ответс-
твенная, добрая по характеру, 
сразу была принята в коллектив 
строителей. Начала Татьяна 
свою трудовую деятельность 
в должности инженера-геоде-
зиста. Почти целый день работа 
проходила на строительных 
площадках. Затем переведена 
строительным мастером участ-
ка. Работа ей очень нравилась. 
Каждый день Татьяна познавала 
и открывала для себя что-то 
новое. И она поняла, что дейс-
твительно не ошиблась в выборе 
профессии, потому что стройка 
стала для неё жизнью. В 1988 
году Татьяну Васильевну, как 
грамотного и уже с опытом че-
ловека, перевели в производс-
твенно-экономический отдел. И 
здесь она отлично выполняла 
свою работу. Поначалу, конечно, 
было трудновато. Но она не 
сдавалась. Приходилось часто 
задерживаться на работе, но это 
нисколько не было в тягость, 
так как для неё выполнение 
задания было на первом месте. 
Да ещё Татьяна была  выбрана 
комсоргом предприятия.  Време-
ни на семью оставалось совсем 
мало. А дома её всегда ждали 
дочурки Ольга и Настя. 

Татьяна Васильевна прошла 
хорошую школу строителя. У 
неё были грамотные настав-

ники и учителя, которых она 
сейчас вспоминает с большой 
благодарностью.

С  апреля 2003 года Татьяна 
Васильевна Мартынова назна-
чена на должность директора 
Полысаевского строительного 
управления. Очень трудно при-
ходилось Татьяне. Ведь руково-
дить коллективом не так просто. 
Но она не сдавалась. Всегда 
шла только вперёд. Своим  
добрым подходом к людям, их 
радостью и бедами жила она. 

А за плечами оставался 
след её работы. Сданные в экс-
плуатацию важные для города 
объекты: школа № 14, школа № 
17, детский сад № 35, очистные 
сооружения города Полысаево, 
реконструкция шахты «Октябрь-
ская», шахты «Полысаевская», 
жилой фонд города Полысаево: 
112-квартирный жилой дом; жи-
лой дом в квартале «В» города 
Полысаево; дом ветеранов; 
жилые дома в 13-м квартале 
города Полысаево. 

В настоящее время  Татьяна 
Васильевна работает в должнос-
ти директора по строительству. 
И как много лет назад Татьяна 
не может  спокойно сидеть на 
месте, когда на стройплощадке 

непорядок. Большую  часть вре-
мени она проводит  на стройке, 
решает самые разные вопросы. 
И люди тянутся к ней, потому 
что она всегда решит правильно, 
поможет в трудную минуту, ни-
когда не оставит без внимания.

Скоро у Татьяны Васильев-
ны юбилей. Больше половины 
своей жизни Татьяны Василь-
евна посвятила любимому делу 
- делу строителя. И дай ей воз-
можность начать всё с чистого 
листа, она вновь бы пошла в 
строители, так не представляет 
без этого свою жизнь.

Дорогая Татьяна Василь-
евна! Коллектив Полысаевс-
кого строительного управления 
поздравляет Вас от всей души 
с профессиональным праздни-
ком - Днём строителя!. Будьте 
всегда здоровы и оставайтесь 
в рядах строителей. Не подда-
вайтесь никаким невзгодам, 
дай Вам бог сил и терпения, 
выносливости и дальнейших 
творческих успехов. И пусть 
каждый новый объект приносит 
новое чувство гордости за всё 
то, во что Вы вложили частицу 
своей души.

коллектив Полысаевского 
строительного управления.

Из кирпичиков мира, добра и благополучия

Строитель по призванию 
души и сердцаЧеловек созидающей 

профессии

инженера-строителя, начальника завода ЖБи Полысаевского 
строительного управления валерия Павловича марченко коллектив 
ооо «Псу» поздравляет с юбилеем и Днём строителя!
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Детский вопрос

Спорт

Антитеррор

 Более миллиона рублей в 
этом году направлено на ока-
зание материальной помощи в 
подготовке к новому учебному 
году тем полысаевским семьям, 
которые наиболее нуждаются 
в помощи. Эта сумма гораздо 
больше, чем в прошлом году. 
только из областного бюджета 
на проведение традиционной 
всекузбасской акции «Первое 
сентября – каждому школьнику!» 
нашему городу было выделено 
815 тысяч рублей.

 Областная акция в г. Полыса-
ево проводилась во вторник в 14 
школе. Её участниками стали 140 
семей, что на два десятка больше, 
чем в прошлом году. Прежде всего, 
это многодетные малообеспечен-
ные семьи, малоимущие семьи, 
семьи одиноких родителей, семьи, 
где один или оба родителя явля-
ются инвалидами, а также семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации по различным причинам. 
В рамках акции 117 семей получили 
по пять тысяч рублей, и по десять 
тысяч рублей многодетные семьи, 
имеющие четверых и более детей. 
На эти средства в ходе ярмарочной 
торговли родители приобрели 
своим детям одежду, обувь, ранцы, 

портфели, школьно-письменные 
принадлежности.

 В нынешнем году в ярмарке 
приняли участие девять пред-
приятий, прошедших аукцион на 
поставку продукции: «Беловс-
кий трикотаж», «Берёзка-стиль», 
«Текстиль», «Эскей», «Сибиряч-
ка», «Ипон», «Ирон», «Лидер», и 
«Полиграфист». Нужно сказать, 
что данные предприятия лёгкой и 
полиграфической промышленности 
к акции готовились заблаговремен-
но, разрабатывали новые модели 
одежды, обуви, кожгалантерей-
ных изделий и полиграфической 
продукции для детей с первого 
по одиннадцатый класс. Кроме 
того, впервые к предстоящему 
школьному сезону был проведён 
отбор новых моделей одежды и 
обуви для производства. Конкур-
сная комиссия оценила изделия 
с учетом её назначения и гиги-
енических требований, а также 
наличия сертификатов на продук-
цию. Руководители предприятий 
учли все требования и в итоге на 
ярмарке представили широчай-
ший ассортимент своих моделей: 
ООО «Модерн», ООО «Компания 
«Мото-спорт» и ОАО «Лидер» из г. 
Кемерово; ООО «Берёзка-стиль» 

и ООО «ИПО» из г. Новокузнец-
ка, ООО «Эскей» из г. Ленинс-
ка-Кузнецкого; ООО «Исток» и 
«Беловский трикотаж» из Белова.

 Активное участие в оказании 
помощи нуждающимся семьям, 
воспитывающих школьников, 
оказала в нынешнем году адми-
нистрация Полысаева и различные 
организации города. Из местного 
бюджета было выделено 220 тысяч 
рублей. Уже несколько десятков 
малообеспеченных семей обрати-
лись с заявлением на получение 
этих денежных средств. В поне-
дельник от местного отделения 
партии «Единая Россия» две много-
детные семьи бесплатно получили 
комплекты учебников. Кроме того, 
помогли собраться в школу некото-
рым семьям полысаевский Совет 
ветеранов и городское отделение 
Красного Креста.

 Одним словом, всеобщими 
усилиями всенародно удалось 
подготовить наших ребятишек 
к учёбе. А юные полысаевцы, 
вооружившись новенькими тет-
радками, учебниками, ручками и 
облачившись в красивую одежду, 
постараются порадовать своих 
родителей успехами в школе. 

 наталья старовойтова.

на четвёртом в этом году 
заседании антитеррористи-
ческой комиссии г.Полысаево 
собрались не только её члены , 
но и представители предприятий 
города, образования, медицины, 
социальной защиты населения, 
госпожнадзора, правоохрани-
тельных органов, обслуживаю-
щих жилой фонд управляющих 
организаций, коммунальных 
предприятий. 

Традиционно на повестке дня 
был вопрос об обеспечении бе-
зопасности на жизненно важных 
объектах с массовым пребыванием 
людей. Актуальность его подчерк-
нул и губернатор Кузбасса А.Г.  Ту-
леев, выславший ряд телеграмм 
главам городов и районов области 
- председателям антитеррористи-
ческих комиссий. 

В одном из посланий гово-
рится о том, что анализ проверок 
состояния антитеррористической 
защищённости социальных объ-
ектов, жилого сектора, ооъектов 
повышенной опасности и крупных 
транспортных узлов показал, что в 
этих сферах выявлялись многочис-
ленные нарушения законодатель-
ства. Подавляющее большинство 
таких объектов уязвимы перед 
диверсионным актами. В них от-
сутствуют системы сигнализации, 
средства связи и видеонаблюдения. 
Охрана осуществляется безоруж-
ными сторожами преклонного 
возраста, что лишает её возмож-
ности принятия адекватных мер 
при возникновении угроз теракта. 
Основной причиной этого стало то, 
что отдельные руководители на 
протяжении нескольких лет, пре-
небрегая безопасностью, жизнью 
и здоровьем людей, не уделяли 
должного внимания состоянию 
бзопасности предприятий. В значи-
тельной степени это обусловлено 
стремлением собственников сэко-
номить на обеспечении антитерро-
ристической защищённости. 

В ответ на это требование 
отчитались представители про-
мышленных предприятий. Так, 
на шахте «Полысаевская» для 
усиления безопасности заменена 
система видеонаблюдения - вся 

территория просматривается, доус-
тановлено освещение по периметру 
ограждения. Заложены средства 
на обновление забора, однако пока 
есть сложность с пребыванием 
на территории шахты сторонних 
людей. Это связано с тем, что в 
здании АБК размещены отделение 
сбербанка, почта, парикмахерская. 
Местные жители пользуются и 
железнодорожным мостом, кото-
рый тоже находится во владениях 
предприятия. Положительный 
результат показало использова-
ние для охраны собак. Регулярно 
проводятся учения по обнаружению 
подозрительных предметов. Что 
же касается жизненно важных для 
шахты объектов, обеспечивающих 
её функционирование, то они на-
ходятся под усиленной охраной. А 
стоянка для личного транспорта, 
расположенная достаточно близ-
ко к промышленным объектам, в 
скором времени будет перенесена 
на другое место. 

Наряду с производственным 
возрождением шахты «Сибир-
ская» происходит и работа по 
обеспечению её безопасности. 
Выделены средства на установ-
ление ограждения вокруг АБК, 
гаражного комплекса. На одном 
из въездов должен появиться 
шлагбаум. Охраной ежедневно 
проводится осмотр чердачных и 
подвальных помещений.

Коммунальщики также отчита-
лись о бдительности. В частности, 
такие важные для города объекты, 
как гидроузел, очистные сооруже-
ния, находятся под круглосуточной 
охраной.

Представители Госпожнадзора 
отметили, что прошедшая приём-
ка школ и детских садов прошла 
успешно, серьёзных замечаний 
не выявлено.

Ещё одна телеграмма посвя-
щена неудовлетворительному вза-
имодействию предпринимателей и 
органов внутренних дел. Это видно 
из количества совершённых за пос-
леднее время преступлений против 
собственности - краж, грабежей, 
разбоев. В большинстве случаев 
торговые центы, ювелирные салоны 
и магазины имели слабую техни-

ческую укреплённость, не были 
оборудованы охранной сигнализа-
цией, кнопками экстренного вызова 
милиции, физической охраной. 
В результате не только нанесён 
многомиллионный материальный 
ущерб предпринимателям, но в 
момент совершения преступлений 
под угрозой оказались жизнь и 
здоровье простых кузбассовцев. 
Поэтому предписано провести 
работу с собственниками предпри-
ятий порговли о необходимости 
усиления мер к сохранности то-
варно-материальных ценностей, 
обеспечению безопасности пер-
сонала и покупателей. А также 
обязательно заключить договор 
с подразделениями вневедомс-
твенной охраны на установку и 
обслуживание кнопки экстренного 
вызова милиции. Отмечено было, 
что у нас в Полысаеве все рабо-
тающие объекты имеют паспорта 
безопасности и оснащены необхо-
димым оборудованием. 

Был поднят вопрос и об обес-
печении безопасности в период 
празднования Дня шахтёра. Всем, 
кто организует мероприятия с 
задействованием большого числа 
людей, необходимо согласование 
с правоохранительными органами. 
Руководителям установлен срок, 
в который они должны подать 
данные - до 20 августа. В день 
празднования в нашем городе 
будут работать усиленные патрули 
полиции. Как обычно, будет запре-
щена продажа спиртных напитков, 
в том числе и пива.

Также губернатор обращает 
внимание на то, что в период на-
чавшейся предвыборной кампании 
возможны проявления нездоровой 
политической конкуренции. И не 
все пытаются заработать поли-
тический капитал конкретными 
делами. Многие используют про-
вокации, спекулируя на проблемах 
простых граждан. Обращение 
быть бдительнее адресовано ко 
всем кузбассовцам. Стоит быть 
внимательнее - иногда даже оди-
ночные пикеты могут вызвать 
потасовку с непредсказуемыми 
последствиями.

наш корр.

Родителям - помощь, 
детям - радость

19 августа в 13.00 в МОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени Абрамова 
А.Н.) состоится спортивный праздник «О, спорт – ты мир!»

В программе: Торжественный парад; Показательные выступления; 
Награждение; Концертная программа

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! Вход бесплатный.

Приглашаем на стадион

7 августа в п.г.т. инской состоялся 8 тур первенства кузбасса 
по футболу (1 лига, зона Север) между командами «Полысаево» 
(тренер Павлов Ю.В.) и «Коммунальщик» (г.Белово). Наша городская 
команда одержала победу со счётом 5:1. Голы забили: Евгений Опшин 
- 2 гола, Михаил Чуйко - 1 гол, Василий Брюхно - 1 гол, Александр 
Лапин - 1 гол.

множеством разноцветных красок наполнилось лето ребят, 
посещающих дворовые площадки г. Полысаево. ведь именно там 
дарят хорошее настроение вожатые из городского молодёжного 
центра: ирина Звонкова, галина Прокудина, александра мыш-
кина, игорь васильчиков, михаил сластенин, лейла салимова, 
екатерина стальмакова, елена фесюк, вероника титова, Юлия 
язовская, Юлия арямкина, ирина вегнер.  

Вот уже на протяжении третьего месяца по ул. Шукшина, 25-27, 
Молодежной, 17, Республиканской, 6, Бакинской, 1а, 3а, и Космо-
навтов, 78, раздаётся звонкий, весёлый смех ребят, каждый день 
сменяется новым более интересным занятием, многие ребята уже 
поучаствовали в Олимпийских играх, были пиратами в развлекатель-
но-игровой программе «Морской бой», стали участниками захваты-
вающих спортивных соревнований «Весёлые старты» и, конечно же, 
познакомились с орлятскими песнями и множеством завораживающих 
легенд. Вожатые очень-очень довольны общением с детьми. 

А уж как рады родители, что в течение лета их чада постоянно 
находятся под присмотром и заняты интересной деятельностью. И, 
конечно, нельзя промолчать о том, что чем больше подрастающего 
поколения летом находится на дворовых площадках, тем меньше 
процент правонарушений, совершаемых молодёжью.  

Ну а самим вожатым стоит помнить о том, что с началом вожатской 
деятельности на их шее будут «висеть» умные и по-детски глупые, 
лукавые и наивные, «толстые» и «худые» детки. А самой главной 
«победой» для вожатых является нахождение «волшебной палочки», 
открывающей путь к сердцу ребят. И разве это не чудо - приходить 
каждый день на работу и видеть счастливые лица детей, и понимать, 
что счастье им приносишь именно ты! 

л.ковалева, гл.специалист по работе с молодёжью.

О буднях и праздниках - 
без опасности

Какое весёлое лето!
Молодёжь

Футбольная победа
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Заботы власти Безопасность

Первым вопросом депутатами 
была утверждена предложенная 
главой города В.П. Зыковым канди-
датура первого заместителя. Едино-
гласно в этой должности утверждён 
исполнявший прежде обязанности 
Георгий Юрьевич Огоньков. Также 
единогласно одобрили присвоение 
председателю горсовета Ольге 
Ивановне Станчевой высокого зва-
ния «Почётный гражданин города 
Полысаево».

В преддверии предстоящих 
выборов органов местного самоуп-
равления была представлена схема 
избирательных округов. Их будет 
десять, на каждом — по два избира-
тельных участка. Округа чуть изме-
нились — это связано с увеличением 
числа новосёлов в 13-м квартале. 
В целом же большинство горожан 
придёт голосовать на привычные 
участки. Появится новый в Доме 
ветеранов (ул.Молодогвардейцев, 
30), в школе №14 останется один 
участок, не будет участка в здании 

ПСУ. Перечень избирательных окру-
гов публикуется в текущем номере 
нашей газеты.

В связи с увеличением доходной 
части бюджета города депутаты вне-
сли предложенные изменения в рас-
ходную часть. Все социальные сферы 
- образование, медицина, соцзащита 
и другие - получат дополнительные 
денежные средства. Их направят 
на ремонт зданий, коммуникаций, 
стимулирующие выплаты, пособия. 

Также депутаты утвердили из-
менения в положения о работе ряда 
органов местного самоуправления. 
Это связано с изменениями в законо-
дательстве. Теперь документы пол-
ностью соответствуют совеременным 
юридическим требованиям.

В преддверии праздника Дня 
шахтёра был рассмотрен и утверж-
дён список горняков, которые будут 
награждены Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами ад-
министрации города Полысаево.

светлана столярова.

Уважаемые жители нашего города! Управление по делам ГО и ЧС г. Полысаево информирует 
о том, что с 1 августа 2011 года муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» начинает работу по приёму на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов. Информацию о заключении договоров на сдачу ртутьсодержащих ламп 
можно получить по телефону (8-384-2) 58-34-11. Контактное лицо: Жолудев Евгений Романович.

четырнадцать «досок позора» 
с именами должников за жилищ-
но-коммунальные услуги, которые 
установили обслуживающие орга-
низации по всему городу, приносят 
не совсем желательный эффект.

Казалось бы, что может быть 
хуже, чем увидеть свою фамилию 
и адрес на всеобщем обозрении?! 
Совестливому человеку не только 
станет стыдно, что к нему приняли 
такие жёсткие меры, он побежит в 
РКЦ, чтобы оплатить свои долги. 
Ан нет! В числе таких – единицы. 
А некоторые ещё и возмущаются: 
«Какое такое право….?!» 

Но основная часть должников 
практически не реагирует на по-
добную меру борьбы с ними: то ли 
читать не умеют, а может быть, во 
всем виноваты объявления, которы-
ми заклеиваются «чёрные списки»? 
Кстати, любителям расклеивать 
объявления в неположенных местах 

(«доска позора» – это то самое мес-
то) стоит поосторожничать: вдруг их 
поймают с «поличным» и припишут 
административный штраф.

По мнению и по опыту специа-
листов расчётно-кассового центра, 
самый действенный способ в борьбе 
с должниками – обратиться в суд. 
Или ещё лучше: наведаться в гости 
и ограничить предоставление ком-
мунальных услуг. Например, в ходе 
последнего рейда в 8-ми квартирах 
было отключено электричество. 
А другого выхода уже не было: 
общий долг хозяев этих квартир 
составил 363 тысячи рублей! Вряд 
ли жильцы смогут долго протянуть 
без электричества – придётся от-
давать долги.  

Оказывается, лишение одного 
из благ цивилизации на человека 
действует сильнее, чем попадание 
на доску позора. 

наталья старовойтова.

с 15 августа по 11 сентября 
2011 года на территории всего 
кузбасса пройдёт второй этап 
профилактической операции 
«внимание, дети!». традици-
онно перед началом учебного 
года сотрудники гиБДД обра-
щают внимание всех полыса-
евцев на особенно тщательное 
соблюдение Правил дорожного 
движения. во всех автотранс-
портных предприятиях пройдут 
дополнительные инструктажи 
для водителей. 

Как известно, возвращаясь с 

летнего отдыха, дети забывают 
об осторожности на дороге. В 
каникулы большинство из них 
находилось там, где минимальное 
количество транспорта - в оздоро-
вительных лагерях, на курортах, в 
туристических поездках. Вернув-
шись в город, школьники могут 
испытывать сложности, например, 
при переходе проезжей части. 

Поэтому до 1 сентября, пока 
ребятня не пошла в школу, всем 
родителям нужно напомнить 
детям о правилах поведения на 
дороге. Можно вместе пройти по 

улицам, своим примером пока-
зать, как вести себя в той или иной 
ситуации - при переходе дороги, 
при выходе из общественного 
транспорта, при движении вдоль 
проезжей части (если отсутствует 
тротуар). 

Также не стоит игнорировать 
и правила перевозки малолет-
них детей в личном транспорте. 
Беспечность может повлечь не 
столько денежный штраф, сколь-
ко стать ценой жизни и здоровья 
маленького пассажира.

наш корр.

стихийные мусорные свалки 
на территории города - кажется, 
постоянная проблема. какие-то 
существуют много лет, и жители 
даже не представляют - как это не 
выбрасывать отходы на свалку?! 
а другие возникают постепенно, и 
опять же благодаря усилиям нас, 
полысаевцев.

На этой неделе практически 
стёрта с карты города огромная 
свалка. Находилась она в посёлке 
Красногорском на ул.Славы. По 
меньшей мере три десятка лет она 
«питалась» за счёт жителей улицы. 
Росла, расширялась во все сторо-
ны. И вот, наконец, до неё дошла 
очередь. 

Расходы на уничтожение свалки 
огромны - около 283 тысяч рублей. 
Средства выделены из городского 
бюджета. Работа выполняется си-
лами ОАО «Спецавтохозяйство». 
Две недели один за другим КамАЗы 
увозили скопившийся мусор. Его 
объём был невероятно большой 
- 600 кубических метров! 

Сейчас на месте свалки - боль-
шой пустырь. Хорошо бы деревья 
посадить - красота была б! Ведь 
улица Славы - крайняя. Чуть дальше, 
внизу, теперь уже за пустырём (не за 
помойкой!) - живописное озерцо. И 
не будут туда больше течь зловонные 
воды из гниющих отходов, а можно 
будет отдыхать на его берегах с 
большим удовольствием. 

Если жители захотят - сохранят в 
чистоте достигнутое столь тяжёлым 
трудом очищенное местечко. Хотя, 
как ни горько, уже кто-то начал опять 
кидать сюда мусор... По их мнению, 
намного проще сделать так, чем 
заключить договор на установку 
контейнера.

Вообще же каждый год в бюджет 
закладываются немалые средства 
на уничтожение стихийных свалок. 
Какие-то из них действительно 
исчезают с лица города, а другие, 
благодаря отдельным гражданам, 
очевидно, не терпящим измене-
ний, мусорные навалы появляются 
снова! 

Одним из самых проблемных 
участков Полысаева является район 
шахты «Октябрьская». Ежегодно 
отсюда вывозят 300-400 кубичес-
ких метров мусора. Многие семьи, 
живущие в этом районе, просто 
не желают заключать договора на 
вывоз ТБО силами САХа. Страдают 
от этого все - и те, кто хочет жить в 
чистоте, но просто не в силах пла-
тить за всех, и городской бюджет, 
из которого постоянно приходится 
выделять деньги на вывоз. 

Особенно неприятная ситуация 
на улицах Отважная, Дарвина, 
переулке Дачном. Ставили людям 
бункер, но платить за него они не 
хотят. Получается, что не улицы, а 
настоящие помойки?

светлана столярова.

№ 
п/
п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость 
услуг 
(руб)

1.

Утилизация ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой:
- Люминесцентные лампы ртутные, низкого давления типа ЛБ/ЛД за единицу 16.50
- Компактные люминесцентные лампы КЛЛ энергосберегающие цоколь 
Е 27 за единицу 16.50
- Люминесцентные лампы ртутные, низкого давления 
типа ЛБ/ЛД круглые, U-образные, бактерицидные за единицу 25.00

- Люминесцентные лампы ртутные, низкого давления для соляриев, 
энергосберегающие цоколь Е 40 за единицу 25.00

- Люминесцентные лампы ртутные, высокого давления типа 
ДРЛ/ДРВ/ДНаТ за единицу 22.00

- Термометры лабораторные, технические, медицинские и другого 
назначения,  стеклянные, содержащие ртуть за единицу 23.00

2. Утилизация ртутьсодержащих отходов (приборы с ртутным наполнением, 
бой ртутных ламп, ртутьсодержащие материалы и т.п.) за 1 кг 290

3.

Транспортные услуги по вывозу ртутьсодержащих ламп, приборов и 
отходов:
- по городу бесплатно
- рейс по Кемеровской области с плечом перевозки до 80 км за 1 рейс 2500-00

- рейс по Кемеровской области с плечом перевозки до 80 км и более за 1 км 15-00

Аспект

Благоустройство

Обратите внимание!

«Доски позора» не в почёте?

Одной свалкой меньше

Все вопросы актуальны

на повестке дня 57-й сессии Полысаевского городского совета 
народных депутатов рассматривались важные вопросы разных сфер 
жизни города.

Прейскурант Цен
с 01.08.2011 на услуги по сбросу и утилизации ртутьсодержащих материалов, 

выполняемых муниципальным учреждением «управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г. кемерово»

Дети вернулись с отдыха

вот и лето прошло,  словно 
и не бывало!  у многих родите-
лей закончился долгожданный 
отпуск. ребятишки - загорелые, 
отдохнувшие - возвращаются 
в детский сад. чтобы ваш 
ребёнок не попал в беду после 
отдыха, нужно продолжать 
воспитывать у него уважение 
к правилам дорожного движе-
ния. воспитывать терпеливо,  
ежедневно и ненавязчиво. и 
задача родителей - быть для 
своего ребёнка верным помощ-
ником в воспитании культур-
ного поведения на улице и в 
общественном транспорте. 

Знакомить с азбукой дорож-
ного движения нужно  тогда, когда 
ребёнок начинает изучать окру-
жающий мир, способен запомнить 
то, что говорят и показывают 

взрослые. Решить эту задачу 
непросто, но необходимо. 

В нашем детском саду «Ска-
зочная страна» проводится боль-
шая работа по ознакомлению 
детей с правилами дорожного 
движения. Особое внимание 
уделяем тем детям, которые отды-
хали вместе с родителями.  Дети 
нашей группы  с удовольствием 
познают правила дорожного дви-
жения на занятиях,  в совместных 
играх. Много дидактических игр 
сделано не только воспитателями 
и детьми, но и их родителями.   

Интересно прошла целевая 
прогулка к пешеходному пере-
ходу. После прогулки у детей 
было много впечатлений. Они с 
восторгом рассказывали своим 
родителям о том, как они наблю-
дали за движением транспорта 

и пешеходов на дороге. С удо-
вольствием составляли рассказы 
на тему: «Что мне понравилось 
на прогулке». Для закрепления 
правил дорожного движения 
была проведена игра «На пе-
рекрестке». Наши дети знают и 
соблюдают  правила дорожного 
движения. Это невольно дисцип-
линирует и их родителей. 

С родителями была проведена 
беседа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и обновлена информация 
в уголке по ПДД. Только совмес-
тными усилиями мы добьёмся 
желаемого результата - наши 
дети будут соблюдать правила 
дорожного движения постоянно. 

е. руДнева, н. колБина, 
воспитатели второй 

старшей группы, МАДОУ № 1.

Маленькие пешеходы



12 августа 2011г.Полысаево �

  

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.25 «Замри, умри, воскресни»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Безумцы»
00.20 Х/ф «Близко к сердцу»
02.30 Х/ф «Третье измерение ада»

канал «россия»
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!»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести +»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.40 «Чистая работа»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «ДМБ»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Иностранцы в России»
18.30 «Закон Божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Подарок»
00.25 Х/ф «В плену у скорости»

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские похороны»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»

Домашний
06.30,21.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Деловые люди»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «Дела семейные»
11.10 Х/ф «Дачница» 
13.10 «Звёздная жизнь»
14.10 Х/ф «Дни Надежды»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Д/ф «Отцы одиночки»
21.30 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Сверстницы»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
02.35 «Скажи, что не так?!»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Возмещение ущерба»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Дюплекс»
22.40 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2»  

Понедельник,   15 августа   Вторник,   16 августа Среда,   17 августа Четверг,   18 августа
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Побег»
23.35 Т/с «Безумцы»
01.25 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
03.05 Т/с «Жизнь»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайна следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Спасти СССР. Идея Ботвинника»
23.45 «Вести +»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Пипец»
11.00 ,18.00«Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «ДМБ»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Жадность»: «Жадность х 5»
22.30 Х/ф «Бой без правил»
00.30 Х/ф «Стрелок»
02.30 «В час пик» Подробности

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские похороны»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
20.30 Т/с «Глухарь»
22.35 Х/ф «Частник»

Домашний
06.30,21.00 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.05,16.00 «Дела семейные»
11.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
13.00 «Вдовцы»
14.00 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться»
15.45 «Вкусы мира»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
21.30 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
00.50 «Города мира»
01.10 Х/ф «Не властна над любовью власть»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Дюплекс»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Ещё одна история о Золушке»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2» 

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 Среда обитания
22.30 Т/с «Побег»
23.35 Т/с «Калифрения»
00.05 Т/с «Любовницы»
01.05 Х/ф «Другая сестра»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пилот международных авиалиний»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Верность подранка. Н. Губенко»
23.45 «Вести +»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Бой без правил»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «ДМБ»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 2»
00.15 Х/ф «Роковое число 23»
02.05 Т/с «Секретные материалы»

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские похороны»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. Л. Троцкий»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

Домашний
06.30,21.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
08.50 Т/с «Звезда эпохи»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Д/ф «Поздняя любовь»
21.30 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 «Улицы мира»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.00 Т/с «Том и Джерри-2»
13.25 М/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Ещё одна история о Золушке»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
21.30 «Человек и закон»
22.30 Т/с «Побег» 
23.35 Х/ф «Любовники»
01.25 Х/ф «Ключ от всех дверей»

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

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Ни свет ни заря» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 2»
10.45 «Территория огня»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «ДМБ»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»: «Всюду жир!»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Апостол»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
00.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.40 Т/с «Секретные материалы» 

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские похороны»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
          Михаил Тухачевский»
01.35 «Дачный ответ»

Домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Чужая»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Бомжиха»
12.55 Х/ф «Бомжиха-2»
14.50 «Дела семейные»
16.50 «Одна за всех»
17.00 «Моя правда»
18.00 Прямой эфир. В студии глава 
          города Ленинска-Кузнецкого 
          Вячеслав Николаевич Телегин
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Д/ф «Воскресный папа»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,05.55,06.25 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Крыса»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Свадебный переполох»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
23.00,00.00,03.45 «Дом-2» 



12 августа 2011г. Полысаево�

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Завтра всё будет по-другому»
21.40 Х/ф «Сатисфакция»
00.40 Х/ф «Мужья»
03.00 Х/ф «Лычки»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. И. Ульянова»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.50 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Измайловский парк» 
          Юмористический концерт
21.25 «Август 91-го. Версии»
23.10 Х/ф «Эффект домино»
01.00 Х/ф «Путь войны»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Ни свет ни заря»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
16.00 Х/ф «Золушка в сапогах»
15.00 «Универсальный солдат»
16.00 Т/с «Апостол»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 «Код звезды»
21.00 «Тайна волшебных трав»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»

нтв
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские похороны»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.20 «СССР. Крах империи»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Двенадцать обезьян»
03.50 Т/с «Проклятый рай»

Домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Тюремный романс»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 Т/с «Только ты…»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Только ты…»
22.45 «Одна за всех»
23.26,05.50,06.25 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Повести Франсуазы Саган. 
          Недвижимая гроза»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории. Обыкновенное 
чудо» (Юрий и Элеонора Николаевы)

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
12.30 М/с «Лунатики» 
13.00 М/с «Том и Джерри-2» 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,03.40 «Дом-2» 

Пятница,   19 августа Суббота,   20 августа Воскресенье,   21 августа
Первый канал

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
          арапа женил»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
10.00 «Нона Мордюкова. 
          Такой её никто не знал»
11.15 «Среда обитания. «Дорогой Барбос»
12.15 «Приговор»
13.00 «Свидетели»
14.00 «Человек и закон»
15.00 Х/ф «Любовь без правил»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Х/ф «Мальтийский крест»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Человек-паук»
22.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
00.50 Х/ф «Их собственная лига»
03.05 Х/ф «Бей и кричи»
04.30 «Хочу знать»

канал «россия
04.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 
          общежитие»
06.20 «Вся Россия»
06.35 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Каменская»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Х/ф «От сердца к сердцу»
19.35 Х/ф «Салями»
23.15 Х/ф «Пункт назначения»
01.05 Х/ф «Домашняя вечеринка»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Легенды Далмации»
04.30 Т/с «Пассажир без багажа»
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 Т/с «NEXT-3»
18.30 «Когда смешно, тогда не страшно» 
          Концерт Михаила Задорнова
20.00 Х/ф «Волкодав»
22.45 Х/ф «Фобос»
00.25 «Сеанс для взрослых»: 
          «Современная история»
02.15 Т/с «Секретные материалы»
03.10 Т/с «Пантера»

нтв
05.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.05 Т/с «Криминальное видео»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
15.05 «Своя игра»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «Очная ставка»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские сенсации»
22.55 «Ты не поверишь!»
23.35 Х/ф «Ронин»
02.00 «Следствие вели…»
02.55 Т/с «Проклятый рай»

Домашний
06.30,17.40 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Золотой гусь»
08.45 Х/ф «Берегите женщин»
11.20 «Одна за всех»
11.45 Х/ф «Три плюс два»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота спасёт!»
16.00 Х/ф «Большая разница»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На гребне волны»
01.50 Т/с «Она написала убийство»

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 «Заработать легко» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 

откачиваем 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПроДам 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

куПлЮ талоны на уголь 
шахт и раЗреЗов. 

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

Первый канал 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Удовольствие и боль»
12.15 «И примкнувший к ним Шепилов»
15.15 Х/ф «Легеда Зорро»
17.40 Концерт Софии Ротару
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 «Какие наши годы!» 
23.40 Х/ф «Гордость и предубеждение»
01.55 Х/ф «Пеги Сью вышла замуж»

канал «россия
05.05 Х/ф «Родная кровь»
06.35 «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 «Каменская»
14.45 «Смеяться разрешается»
16.55 Х/ф «Карусель»
19.35 Х/ф «Два билета в Венецию»
21.35 Х/ф «Гений»
00.50 Х/ф «Холостяк»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Дальние родственники»
04.10 Х/ф «Волкодав»
07.00 «Карданный вал»
07.30 «Когда смешно, тогда не страшно» 
          Концерт Михаила Задорнова
09.00 Т/с «Знахарь»
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
          «Прекрасная ложь»
01.55 Х/ф «Предатель»

нтв
05.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
06.05 Т/с «Криминальное видео»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
15.05 «Своя игра»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.25 «Чистосердечное признание»
22.50 «НТВшники»
23.55 Х/ф «Бугимен-2»
01.50 «В зоне особого риска»
02.25 Х/ф «Ночной слушатель»
04.05 «Собственная гордость»
05.00 «Алтарь Победы. Севастополь»

Домашний
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» 
08.45 «Дачные истории»
09.15 Х/ф «За двумя зайцами»
10.45 «Одна за всех»
11.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Сентябрьская афера»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мегрэ»
22.50 «Одна за всех»
23.10,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Интуиция»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.10 Т/с «Разум и чувства»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории. Певица и музыкант» 
(Л. Долина и И. Спицин)

ленинск-тв
06.00 Мультсериалы
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Агент 007. 
          Завтра не умрёт никогда» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.25 «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! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
телефон 8-913-429-66-45.

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

монтаж водопровода, 
канализации. 

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

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

шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

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

ПроДам новый капитальный гараж 
в районе школы №14 

в гаражном кооперативе. 
телефоны: 8-951-601-87-30; 

8-950-577-79-28 (в любое время).

треБуется офис-менеДЖер, 
гибкий график, карьерный рост. 

телефон 8-951-178-14-38.

треБуЮтся на постоянную работу 
водители с личным грузовым авто от 1 до 

15 тонн. Развоз щебня, угля, песка. 
телефон 8-923-515-44-41.

ПроДаётся добротный деревянный 
дом (4-комн.) на кулацком посёлке. Все 
надворные постройки, пластиковые окна, 
сайдинг, гараж, в доме туалет. телефон 
8-905-949-83-97 (Елена).

утерянное удостоверение «Ветеран бо-
евых действий» РМ №245051 от 01.11.2004г. 
на имя Солодовникова Валерия Николаевича 
считать недействительным.

уголь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
телефон 8-913-429-66-56.
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Администрация  Полыса-
евского городского округа 
(г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной 
должности главного специ-
алиста в отдел экономики и 
промышленности. 

Требования к кандида-
там: высшее экономическое 
образование, общий стаж 
работы  по специальности не 
менее 3 лет, целеустремлен-
ность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 
этапа. Первый этап - предо-
ставление конкурсантами 
следующих документов:

личное заявление на имя 
главы города; 

собственноручно  запол-
ненная и подписанная анкета  
по форме, установленной 
Правительством РФ;

две фотографии разме-
ром (4х6 см без уголка);

паспорт (копия и ори-
гинал);

документы, подтвержда-
ющие необходимое профес-
сиональное образование, 
стаж работы и квалифика-
цию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов 
об образовании, повышении 
квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, 
заверенные нотариально 
или кадровой службой по 
месту работы); 

сведения о полученных 
им доходах и принадлежащих 
ему на праве собственности 
имуществе, являющихся 
объектами налогообложения 
(справка);

свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории РФ;

медицинское заключение 
об отсутствии у гражданина 
заболевания препятствую-
щего поступлению на му-
ниципальную службу; 

свидетельство государс-
твенного пенсионного стра-
хования;

документы воинского 
учета - для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу.

Документы принимаются 
до 31.08.2011 с 8.00 до 17.00 
(суббота, воскресенье-вы-
ходной) по адресу: г. Полы-
саево, ул. Кремлевская, 6, 
каб. №4. Тел. для справок: 
4-47-87, 4-28-22, 4-21-48.

На основании предостав-
ленных документов прини-
мается решение о допуске 
кандидата к участию в кон-
курсе либо отказе. 

Второй этап – непосредс-
твенная оценка конкурсной 
комиссией профессиональ-
ного уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кан-
дидатов на основании по-
данных документов, индиви-
дуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. 
Оценка кандидатов прово-
дится по 10-балльной сис-
теме. Кандидат, набравший 
наибольшее количество  
баллов, считается победи-
телем в конкурсе.

По результатам конкурса  
с победителем будет заклю-
чен трудовой договор не 
позднее 15 (пятнадцати) дней 
по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса 
кандидаты будут извещены 
персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
(проект) г.Полысаево
Настоящий договор за-

ключен между Админис-
трацией Полысаевского 
городского округа в лице 
главы города В.П.Зыкова, 
именуемого в дальней-
шем «Работодатель», и 
гражданином(кой)_________ 
именуемым(ой) в дальней-
шем «Работник».

Настоящий договор регу-
лирует трудовые отношения 

между Работником и Рабо-
тодателем.

Договорившиеся сторо-
ны признают, что их права 
и обязанности регулируются 
настоящим договором, а так-
же нормами действующего 
законодательства России.

Договорившиеся сторо-
ны также устанавливают, 
что изменения, внесенные в 
настоящий договор в одно-
стороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ 

принимается на муници-
пальную должность муни-
ципальной службы города  
в отдел экономики и про-
мышленности на должность 
главного специалиста.

Работник подчиняется 
непосредственно началь-
нику отдела экономики и 
промышленности.

2. Права и обязанности 
работника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление 

ему работы, обусловленной 
трудовым договором;

2.1.2. Своевременную и 
в полном объеме выплату 
заработной платы в соот-
ветствии со своей квали-
фикацией;

2.1.3. Отдых, обеспечи-
ваемый установлением нор-
мальной продолжительности 
рабочего времени;

2.1.4. Обязательное со-
циальное страхование в 
случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

2.2. работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно 

выполнять свои трудовые 
обязанности, приказы и рас-
поряжения работодателя;

2.2.2. Подчиняться регла-
менту работы аппарата ут-
вержденному главой города;

2.2.3. Бережно относить-
ся к имуществу, находящему-
ся в его пользовании технике 
и оборудованию, обеспечи-
вать сохранность вверенной 
ей документации.

2.3. работодатель обя-
зуется:

2.3.1.Обеспечивать Ра-
ботника работой и необхо-
димой для ее выполнения 
информацией в соответствии  
с его специальностью, ква-
лификацией и занимаемой 
должностью.

2.3.2. Работодатель  обя-
зуется создать Работнику 
здоровые и безопасные 
условия труда. В  качестве 
минимальных требований к 
условиям труда принимаются 
требования,  установленные 
законодательством о труде.

2.4. работодатель име-
ет право:

2.4.1.Требовать от ра-
ботника исполнение им 
трудовых обязанностей и 
бережного отношения к 
имуществу работодателя и 
других работников, соблю-
дения внутреннего трудового 
распорядка.

2.4.2.Привлекать работ-
ника к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности 
в порядке, установленном ТК 
РФ и иными федеральными 
законами.

3. оплата труда
3.1 ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за  
квалификационный разряд  
в размере ___;

3.2. ежемесячной над-
бавки к должностному ок-
ладу за особые условия 
муниципальной службы  в 
размере _____;

3.3. премии по результа-
там работы  в размере __;

3.4 материальная по-
мощь в размере одного 
должностного оклада выпла-
чивается по заявлению один 
раз в год единовременно, 
при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
независимо от его продол-
жительности один раз в год 
производится единовре-

менная выплата в размере 
двух должностных окладов;

3.5. районный коэффи-
циент к денежному содер-
жанию устанавливается в 
размере 30 %.

3.6. Заработная плата 
выплачивается Работнику 
не реже чем каждые полме-
сяца в день, установленный 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

4. рабочее время и вре-
мя отдыха

4.1. Работнику устанав-
ливается восьмичасовой 
рабочий день с 8-00 до 17-
00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжитель-
ностью с 12-00 до 12.48, 
который в рабочее время 
не включается, в пятницу 
рабочий день до 16.00

4.2. Работнику при пя-
тидневной рабочей неделе  
предоставляется два выход-
ных дня в неделю.

4.3. Работнику предо-
ставляется ежегодный от-
пуск с сохранением места 
работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 
календарных дней.

4.4. Дополнительный 
ежегодный отпуск предостав-
ляется на основании закона 
«О муниципальной службе 
в Кемеровской области».

5. срок и основания 
расторжения договора

5.1 Настоящий договор 
заключен с______по____.

5.2. Договор может быть 
в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудово-
го договора. Увольнение без 
законного основания влечет 
за собой право Работника 
требовать в судебном по-
рядке восстановления его на 
прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за вре-
мя вынужденного прогула.

6. Заключительные по-
ложения

6.1. Материальная от-
ветственность стороны тру-
дового  договора наступает 
за ущерб, причиненный ею 
другой стороне этого дого-
вора в результате ее ви-
новного противоправного 
поведения /действия или 
бездействия/.

6.2. В случае возникнове-
ния между сторонами спора 
он подлежит урегулированию 
путем непосредственных 
переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сто-
ронами не будет урегули-
рован, то он разрешается 
в порядке, установленном 
законодательством.

6.3. Настоящий договор 
вступает в силу в день его 
подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор 
составлен в двух экземпля-
рах: один экземпляр пере-
дается Работнику, другой 
хранится у Работодателя.

7. адреса и подписи 
сторон

7.2 Работник: _________
__, _____ года рождения

Проживает: _________
__, прописана__

Паспорт ________-
Подпись: ___________
Работодатель: Полыса-

евского городского округа, 
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-
60  ИНН 4212012936 КПП 
421201001

Г л а в а  г о р о д а 
в.П.Зыков.

Подпись: ___________
С законом Кемеровс-

кой области «О некото-
рых вопросах прохождения 
муниципальной службы в  
Кемеровской области», Рег-
ламентом  работы админис-
трации города, Правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка, Положением о за-
щите персональных данных  
ознакомился, оформленный 
экземпляр договора (с при-
ложением) получил:

«____»_______2011г.    
                     (подпись)

внимание, конкурс! новое в законодательстве 
в связи с вступлением в силу с 22 июля 

т.г. федерального закона российской 
федерации от 18 июля 2011г. №218-фЗ 
«о внесении изменений в федеральный 
закон «о государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодатель-
ные акты российской федерации и при-
знании утратившим силу федерального 
закона «об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе» изменился перечень докумен-
тов, предоставляемых заявителями для 
получения (продления) лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции.

В настоящее время для получения ли-
цензии на розничную продажу алкоголь-
ной продукции заявитель представляет 
в лицензирующий орган:

1) заявление о выдаче лицензии с 
указанием полного (или) сокращённого 
наименования и организационно-правовой 
формы юридического лица (организации), 
места его нахождения, мест нахождения 
его обособленных подразделений, осу-
ществляющих лицензируемые виды де-
ятельности, наименования банка и номера 
расчётного счёта в банке, лицензируемого 
вида деятельности, который организация 
намерена осуществлять, срока, на который 
испрашивается лицензия;

2) копии учредительных документов (с 
предъявлением оригиналов в случае, если 
копии документов не заверены нотариусом);

3) копию документа о государственной 
регистрации организации – юридического 
лица. В случае если указанный документ не 
представлен заявителем, по межведомс-
твенному запросу лицензирующего органа 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предоставляет сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о соискателе ли-
цензии в единый государственный реестр 
юридических лиц;

4) копию документа о постановке органи-
зации на учёт в налоговом органе. В случае 
если указанный документ не представлен 
заявителем, по межведомственному запросу 
лицензирующего органа федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах, 
предоставляет сведения, подтверждающие 
факт постановки соискателя лицензии на 
налоговый учёт;

5) копию документа об уплате государс-
твенной пошлины за предоставление лицензии;

6) документ, подтверждающий наличие 
у заявителя капитала (уставного фонда) в 
соответствии с пунктом 5 статьи 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ;

7) документы, подтверждающие наличие 
у заявителя стационарных торговых объектов 
и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде, срок которой 
определён договором и составляет один 
год и более;

8) заключения специально уполномочен-
ных государственных органов о соответствии 
стационарных торговых объектов и складских 
помещений заявителя санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям. В случае если 
указанные документы не представлены 
заявителем, указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) представляются по меж-
ведомственному запросу лицензирующего 
органа уполномоченными федеральными 
органами исполнительской власти.

Для продления лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции заявитель 
представляет в департамент заявление в 
письменной форме и копию документа об 
уплате государственной пошлины в соот-
ветствии с пунктом 18 Федеральный закон 
от 22.11.1995 №171-ФЗ. 

Социалка

Ваш вопрос - наш ответ
• мне 25 лет. я работаю. слышала, 

что с моей зарплаты идут отчисления 
в Пенсионный фонд, причём их можно 
отдать то ли в государственную, то ли в 
негосударственную компанию. Поясните, 
что всё-таки я могу сделать с ними и для 
чего это нужно?

- Речь идёт об отчислениях, которые 
делает ваш работодатель в Пенсионный 
фонд России на накопительную часть вашей 
будущей пенсии. Отметим, что эти отчисления 
идут «не из вашего кармана», а из фонда 
оплаты труда. Накопительная часть есть 
не у всех, а у тех, кто родился в 1967 году 
и позже. Эти так называемые пенсионные 
накопления не идут на выплату пенсий ны-
нешним пенсионерам, а хранятся на вашем 
«пенсионном» счёте в ПФР и инвестируются 
на фондовом рынке. Их нельзя снять и 
обратить в наличные деньги, но их можно 
преумножать и получать от этих средств 
доход. Для этого вам нужно сделать выбор. 
Вы можете отдать их в негосударственный 
пенсионный фонд, тогда и назначение, и 
выплату накопительной части пенсии будет 
осуществлять тот НПФ, который вы выбрали. 
А можете оставить пенсионные накопления 
в Пенсионном фонде России. Тут у вас тоже 
есть выбор: либо выбрать государственную 
управляющую компанию (Внешэкономбанк), 
либо частную управляющую компанию. При 
этом назначать и выплачивать пенсию вам 
в будущем будет ПФР. Списки управляю-
щих компаний вы можете посмотреть на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
России. Если вы сделали свой выбор, вам 
нужно будет написать заявление в ПФР до 
31 декабря, чтобы в следующем году ваши 
пенсионные накопления перешли в ту компа-
нию, которую выбрали вы. Если вы выбрали 
негосударственный пенсионный фонд, то 
ходить в ПФР необязательно. Заявление 

можно подать в сам НПФ и заключить с 
ним договор. Если вы не сделали выбор, то 
ваши пенсионные накопления автоматически 
перейдут в государственную управляющую 
компанию. ГУК инвестирует пенсионные на-
копления в государственные ценные бумаги, 
которые являются более стабильными, но 
менее доходными по сравнению с ценными 
бумагами, в которые могут инвестировать 
ЧУКи и НПФы.

• из Пенсионного фонда рф пришло 
уведомление, что мою накопительную 
часть пенсии перевели в негосударс-
твенный пенсионный фонд, хотя сама 
я никаких заявлений не писала. Потом 
узнала, что я такая не одна. можно ли эти 
деньги вернуть или наша будущая пенсия 
исчезла безвозвратно?

- Не переживайте – ваши пенсионные 
накопления никуда не пропали. Они по-пре-
жнему находятся на вашем индивидуальном 
лицевом счёте в системе обязательного 
пенсионного страхования. И даже если вы 
решите не переводить их обратно в госу-
дарственный пенсионный фонд, пенсия вам 
будет выплачена в полном объёме.

При этом Пенсионный фонд РФ призывает 
ставить ПФР в известность о каждом факте 
неправомерного перевода средств в НПФ. 
Это необходимо сделать, обратившись в 
свой территориальный орган ПФР по месту 
жительства или пребывания, написав письмо 
по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, или 
же направив жалобу через online-приёмную 
на сайте ПФР.

Чтобы ваши пенсионные средства были 
переведены обратно из НПФ в ПФР, необ-
ходимо в 2011 году подать в ПФР соответс-
твующее заявление или обратиться в суд 
с требованием к НПФ незамедлительно 
перевести накопительную часть вашей 
будущей пенсии обратно в ПФР.

ФИО Адрес Сумма
долга (руб.)

Кол-во
месяцев

Беляева А.А. ул.Космонавтов, 71-30 14339 16

Дудников А.С. ул.Космонавтов, 73-130 16820 10
Борисова Н.А. ул.Космонавтов, 73-63 11023 5
Курзенин В.В. ул.Космонавтов, 73-83 11449 6
Бесчетнова О.С. ул.Космонавтов, 75-155 11897 6
Салтымакова Г.Н. ул.Космонавтов, 77/2-30 21913 9
Лобанова Ю.В. ул.Космонавтов, 77А-8 17678 8
Вайнер О.В. ул.Космонавтов, 77А-85 25183 10

Экран 
должников по жилищному фонду г. Полысаево по состоянию на 01.08.2011
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ГОУ СПО Юргинский технологический колледж 
приглашает обучаться в 2011-2012 учебном году по следующим специальностям на базе 9 и 11 классов:

Дневная форма обучения: 
• Дизайн

• Прикладная эстетика
• Технология продукции общественного 

питания
• Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники
• Автоматизация технологических 

процессов и производств
• Программирование в компьютерных системах

• Парикмахер
• Портной

• Повар, кондитер 

По всем специальностям организована 
заочная форма обучения

Обращаться: 652050 Кемеровская область, г. Юрга, 
ул. Заводская, 18. Тел. приёмной комиссии (384-51) 
6-75-74. Тел. для справок (384-51) 5-37-00.

E-mail: info@ytk.edu.ru; сайт: www. ytk.edu.ru

с П и с о к
избирательных округов

избирательный округ № 1 (2330 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: 
Улицы: Бажова № 3,5,7;  Гурьевская, 
Задемидко,  Космонавтов № 73, 75, 
94, 94/1, 96, 98; Крупской № 126,130, 
Республиканская № 1,2,3., Гурьевская, 
Задемидко, Кемеровская, Победы, 65 
лет Кузбассу.

избирательный округ № 2 (2500 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: 
Улицы: Бизяева, Космонавтов № 77а, 
77/1, 77/2, 77/3, 88а, 90,90а,92,92а; Би-
зяева, Молодогвардейцев; Проскакова; 
Шукшина.

избирательный округ № 3 (2283 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: 
Улицы: Артиллерийская; Алмазная; 
Бакинская №3а; Бирюзовая;   Волгоград-
ская; Голикова; Гранитная; Жемчужная; 
Красносельская; Кольская; Крупской № 
116,118; Курчатова; Кузнецова; Космо-
навтов № 88, 71; Малая; Мартемьянова; 
Маршака; Малахитовая; Мраморная 
Новгородская; Новокузнецкая; Пермская; 
Рубиновая; Республиканская № 4,6, 9, 
11. Смоленская; Тогучинская; Толстого; 
Тухачевского; Церковная; Янтарная. 

Переулки: Курчатова;  Мартемья-
нова, Новгородский.

избирательный округ № 4 (2537 чел). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: Ули-
цы: Бакинская №1,1а,3,5,6,8; Волжская 
№ 3; Иркутская;  Крупской №98, 102, 
108,110,112,114; Космонавтов №51, 53, 
57,61,63, 65, 65а, 67; Кремлевская №1.

избирательный округ №5 (2239 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: 
Улицы: Бакинская № 14,16,18; Баумана; 
Волжская № 13,13а, 14,15; Доватора; 
Космонавтов № 52- 86 (четные), с 37-49 
(нечетные); Крупской № 92; Кремлевская 
№ , 2; Кремлевская с №11 (нечетные); 
Ленинградская №  с №10 (четные), с № 9 
(нечетные); Молодежная №№ 17,19, 31; 
Молодежная; Севастопольская с № 16 
(четные), с № 33 (нечетные); Цветочная 
с № 19 (нечетные); Читинская с № 20 
(четные), с № 7 (нечетные); Ягодная 
№ 1,3,5.

избирательный округ № 6 (2284 чел.). 

Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.
В избирательный округ входят: Ули-

цы: Авиационная; Жукова; Заслонова; 
Космонавтов с № 1-33 (нечетные), с 
№2-42 (четные); Крупской с № 32-86 
(четные); Красная с № 3-21 (нечетные), с 
№ 6-20 (четные); Ленинградская с № 1-7 
(нечетные), с № 2-8 (четные); Мира; Маг-
нитогорская с № 6-20 (четные), с № 3-19 
(нечетные); Мариупольская; Оренгбурс-
кая; Одесская; Покрышкина; Панфилова; 
Попова; Пограничная;  Русская; Репина 
№ 1- 35 (нечетные) № 2-36 (четные); 
Рябиновая; Свердлова; Севастополь-
ская с №№ 2-14 (четные), с № 29-31а 
(нечетные); Ставропольская; Смирнова; 
Цветочная с № 1-17 (нечетные); Чи-
тинская с № 1-3 (нечетные), с № 2-18 
(четные); Херсонская  с № 3-29 (нечет-
ные), с № 4-34 (четные); Ягодная № 2,4. 

Переулки: Бурденко; Полежаева; 
Пятигорский; Костромской  (нечетные). 
Херсонский; 

избирательный округ № 7 (2239 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: 
Улицы: Ажурная; Азиатская; Азовская; 
Активная; Актюбинская; Адвокатская; 
Гимнастов; Григоровича; Дарвина; 
Дежнева; Демократическая; Добролю-
бова; Железнодорожная; Изумрудная; 
Комарова; Красная с № 22 (четные), с 
№ 23 (нечетные); Крупской с № 6-30 
(четные); Красноорловская; Короленко; 
Летняя; Лескова; Луговая; Магнитогорс-
кая с № 22 (четные), с № 21; Макаренко; 
Междуреченская; Осенняя; Орлиная; 
Праздничная; Проходчиков; Проезд 
Островского; Репина с № 37 (нечетные), 
с № 38 (четные); Ручейная; Сиреневая; 
Снежная; Серова; Третьякова;   Херсон-
ская с № 33 (нечетные), с № 42 (четные); 
Энтузиастов;  Юбилейная; (нечетные).

Переулки: Дачный;  Костромской с 
№ 4-72  (четные), Красный, Макаренко; 
Междуреченский; Магнитогорский, 
Орлиный; Разъезд Полысаево, Раздоль-
ный; Ручейный; Третьякова; Ударников; 
Фонвизина.

избирательный округ № 8 (2434 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11.

В избирательный округ входят: Ули-
цы: Аксакова; Айвазовского; Вахтангова, 
Винницкая; Волкова; Волошиной; Выборг-
ская; Вольная;  Дальняя; Димитрова с № 
1-21 (нечетные), Джамбула; Журналистов; 
Зонная; с № 2-18 (четные); Коммунаров; 
Копровая № 4, № 6; Кубинская; Куку-

рузная; Красногвардейская; Ладыгина;  
Логовая; Луганская; Мурманская, Новая; 
Обручева, Отважная Почетного шахтёра; 
Рабочая с № 1-73 (нечетные), с № 2-74 
(четные); Радостная; Счастливая с № 14 
(четные) по №52, с № 15 (нечетные) по 
№53, Салтыково-Щедрина; Сосновая, 
Спутника; Стальского; Счастливая с № 
54 Техническая; Тихая; Токарева № 2; 
Титова; Халтурина, Школьная; Щорса, 
Шишкова,

Переулки: Айвазовского; Джамбула; 
Журналистов; Лебяжый; Мурманский,  
Речной, Российский, Салтыкова-Щедри-
на, Спортивный, Сосновая, Халтурина, 
Шишкова.

избирательный округ № 9 (2086 чел.). 
Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 2-60-11. 

В избирательный округ входят: Ули-
цы: Астраханская; Белгородская, Бажова 
с №2 (четные); Веселая; Громовой; 
Донецкая; Димитрова с № 20 (четные), 
с № 23 (нечетные); Карагандинская; 
Кирсанова; Конституции; Копровая 
с № 14 (четные), с № 5 (нечетные);  
Луначарского; Литературная; Невская; 
Овражная;  Панферова; Параллельная; 
Рабочая с № 76 (четные), с № 75 (нечет-
ные); Счастливая с № 1-13 (нечетные), 
с № 2-12 (четные); Тельмана; Токарева 
с № 8 (четные), с № 13 (нечетные), 
Черемховская.

Переулок: Овражный.
избирательный округ № 10 (2243 

чел.). Центр - ул. Космонавтов, 42, тел. 
2-60-11.

В избирательный округ входят: Ули-
цы: Афганская; Абаканская;  Березовая; 
Булавина; Вавилова; Волочаевская; 
Волховская; Дружбы; Запорожская; 
И.Зайцева; Зеленый Ключ; Земнухова; 
Карбышева; Ковпака; Конева; Крайняя; 
Красногорская; Курортная; Каштановая; 
Кленовая; Краснознаменская; Кронд-
штатская; Кузнецкая; Кулундинская, 
Межевая, Олеко Дундича; Огородная; 
Полысаевская; Проскакова; Расковой; 
Революционная; Российская; Социа-
листическая; Сусанина; Скандилова; 
Тракторная; Физкультурная; 70 лет 
Октября; Филатова; 9 Января;

Переулки: Болотникова; Булавина; 
Водосточный; Волочаевский; Давыдова; 
Земнухова; Запорожский; Огородный; 
Ковпака; Морской; Проскакова; Се-
рафимовича; Скандилова; Угловой; 
Урожайный; Успенского; Ушакова; 
Ушинского.

решение
Полысаевского городского совета народных депутатов кемеровской области (проект)

от 10.08.2011                                           № 103
об утверждении схемы избирательных округов  

В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
и ст.10 закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления 

в Кемеровской области» Полыса-
евский городской Совет народных 
депутатов  

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему избиратель-

ных округов в городе Полысаево.
2. Опубликовать схему избиратель-

ных округов в газете «Полысаево», 

графическое изображение разместить 
на официальном сайте города Полы-
саево: www.polisaevo.ru

3. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на комитет по 
развитию местного самоуправления 
и правопорядку (И.Г. Балан).

Глава города            в. Зыков.

Приложение 
к решению Полысаевского городского 

совета народных депутатов

уважаемые руководители 
предприятий и организаций 

общественного питания!
Довожу до вашего сведения, что 

необходимо обеспечить исполнение тре-
бований санитарных правил 2.3.6.1079-
01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям обще-
ственного питания,  изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» 
с учётом изменений и дополнений №4, 
утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 31.03.2011 №29.

Пересмотреть ассортимент выпуска-
емых и реализуемых вне предприятия 
блюд в соответствии с требованиями 
санитарных правил. Подтверждать 
соответствие услуг, оказываемых 
населению, в рамках добровольной 
сертификации.

н. ермошенко, начальник отдела
потребительского рынка.

• 16 августа в 14.00 в Государственном казённом учреждении 
«Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого» (пр.Текстиль-
щиков,12, каб. №14) состоится круглый стол по трудоустройству 
инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Приглашаем руководителей предприятий и органи-
заций принять участие. Заявки по выделению субсидий принимаются 
по телефону 3-63-70.

• Государственное казённое учреждение «Центр занятости на-
селения г.Ленинска-Кузнецкого» (пр.Текстильщиков,12 каб. №14) 
приглашает 18 августа в 14.00 всех граждан, имеющих инвалидность 
I - II группы, многодетных родителей и родителей воспитывающих 
детей-инвалидов, для решения вопроса о трудоустройстве.

внимание!

информация от куми
• комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индивиду-
ального жилого дома по адресу: ул.Кузнецова, 12, на земельном 
участке площадью 1037 кв.м.

межрайонная ифнс россии №2 по кемеровской области информи-
рует о возможности предоставления ряда документов через интернет. 

 При подключении к системе представления налоговой отчётности по 
ТКС вы можете воспользоваться услугой «Информационное обслуживание 
налогоплательщиков» (ИОН) и автоматически получать в электронном виде 
в режиме off-line из налогового органа следующие документы:

1. Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам и взносам по 
форме 39-1.

2. Выписка операций по расчёту с бюджетом.
3. Перечень бухгалтерской и налоговой отчётности, представленной 

в отчётном году.
4. Акт сверки расчётов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам.
5. 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 налогоплательщиками осуществляются специа-
лизированными организациями - операторами связи.

Информацию по вопросам подключения к системе представления 
отчётности через Интернет можно получить в кабинете 103, окно № 11 
инспекции, или по телефонам 5-98-50, 5-99-58. 

налоговая служба информирует

уважаемые налогоплательщики!  
в график работы межрайонной ифнс россии № 2 по кемеровской 

области вносятся изменения: отдел работы с налогоплательщиками 
зал -  № 1; отдел регистрации и учёта налогоплательщиков - зал  № 2; 
отдел камеральных проверок № 2 (начисление имущественных налогов 
- налог на имущество, транспортный и земельный налог,  декларирование 
физических лиц).

Понедельник - с 8.30  до 17.30; Вторник - с 8.30 до 20.00; Среда - с 8.30 
до 17.30; Четверг - с 8.30 до 20.00; Пятница - с 8.30 до 16.30. Первую и 
третью субботу месяца - с 10.00  до 15.00. Воскресенье  -  выходной.

ПроДам Пиломатериал: плаха обрезная, тёс, горбыль, 
штакетник, уличные туалеты. телефон 8-913-130-01-37.

ПроДам прихожую компактную, 
красивую, немного б/у. Недорого. 

телефоны: 4-21-26;
8-923-500-22-21.

ПроДам садовый участок 7 соток (кирпичный и деревянный 
домик). телефон 4-47-17.
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 от 05.08.2011

ПозитивСканворд

Улыбнитесь!

Житейская история

срочно меняю невесту
(окончание. начало 

в номере № 30 (561) от 5 
августа 2011г.).

Добравшись до нужной 
улицы, я не без труда 

нахожу здание, в котором на-
ходится свадебное агентство. 
Войдя в дверь, вижу сидя-
щую у столика симпатичную 
девушку. Направляюсь в её 
сторону: 

- Могу я поговорить с 
Катериной? 

- Это я, - приветливо улы-
бается мне девушка. - Здравс-
твуйте! - и тут же издаёт 
радостный вопль: - Мелехов! 
Кирилл! Неужели это ты?! 

Вместо ответа я блею что-
то нечленораздельное. 

- Ну ты что, меня не уз-
нал? - искренне огорчается 
девушка. - Присмотрись... 
Это же я, Катя Тюфякова. 

- Тюфячок?! - изумляюсь 
я. - Ну ты ва-а-ще! Так ска-
зочно преобразилась, что и 
вправду не узнать. 

- Вовсе не сказочно, - 
смеётся бывшая одноклас-
сница. - А путём долгого и 
изнурительного труда. Пять 
лет занималась самоистя-
занием: голодала, бегала, 
плавала, йогой занималась. 
Как видишь, не зря, кое-чего 
всё-таки добилась. Пом-
нишь, какой я в школе была 
пышкой? 

- Помню, - легкомысленно 
соглашаюсь я. - Поэтому мы 
тебя тюфячком и дразнили…. 
- поймав её взгляд, тут же 
стал оправдываться: - Не 
подумай, ты тогда тоже была 
симпатичная. Но теперь… - я 
выразительно развёл руками, 
- просто супермодель. Глаз 
не оторвать! 

- Правда? - радуется 
Катерина. - Ну спасибо. А 
ты какими судьбами? Ой... 

- запнувшись, она по-детски 
хлопает длинными ресница-
ми. - Ты, наверное, по поводу 
свадьбы? От Вики? 

- Ну да… - не удержав-
шись, я тяжело вздыхаю. 
- Вот, решил жениться. 

- Поздравляю, - рассе-
янно улыбается мне Катька. 
- А чего так грустно? Или вы 
«по залету»? 

- Почти, - я снова развожу 
руками. На этот раз уныло. 

- Что значит «почти»? - не 
понимает бывшая одноклас-
сница. - Что-то ты темнишь, 
Кирюха. Тебя что, насильно 
женят? 

- Почти… - кивая, глупо 
улыбаюсь я. 

Катерина эмоционально 
всплёскивает руками: 

- Слушай, Мелехов, от 
тебя с ума сойти можно! За-
ладил одно слово, а толком 
объяснить ничего не можешь. 
Совсем как в школе, когда 
тебя к доске вызывали. Ох 
и смеялись мы тогда над 
твоей пантомимой!  

- Это точно, - смеюсь я. 
- Помню, историчка советова-
ла мне в цирковое училище 
поступать. На клоунаду. 

- Советовала, да, - смеш-
ливо морщится Катька. - А 
биологичка говорила, что из 
тебя получился бы отличный 
разведчик. Мол, клещами сло-
ва не вытащишь. Помнишь? 

- Помню. Зато меня мате-
матичка любила. Кстати, не-
давно они с мужем приходили 
в наш банк. Клавдия увидела 
меня, обрадовалась. «Я всег-
да знала, что не напрасно 
преподаю свой предмет, 
- говорит. - Как видишь, он 

тебе пригодился…» 
- М-да, она прекрасный 

преподаватель… - носталь-
гически произносит Кате-
рина. - Сразу видно, что в 
школу пришла не просто 
отсиживать рабочие часы, 
а по призванию. Я вот тоже 
люблю свою работу. А ты? 
Насколько я поняла, ты в 
банке работаешь? 

- Работаю, - соглашаюсь 
я. - И пока доволен. Правда, 
у нас не так просто сделать 
хорошую карьеру, но я всё 
же пытаюсь пробиться. 

- Молодец, - хвалит меня 
одноклассница. - А я вот, сам 
видишь, каким делом заня-
лась. Что-то вроде массови-
ка-затейника. Люблю людям 
праздник создавать. И каж-

дый раз стараюсь придумать 
что-то новое, чтобы моло-
дожёны могли похвастаться, 
что такой свадьбы, как у них, 
ни у кого не было. 

- Неужели это возможно? 
- искренне удивляюсь я. - 
Слушай, Кать, это какой же 
фантазией нужно обладать, 
чтобы придумывать каждый 
раз что-то новое? 

- Подумаешь! - с усмеш-
кой отмахивается Катерина. 
- Ты же знаешь, я всегда 
была фантазёркой. 

- Была… - улыбаюсь я. - А 
ещё вечно витала в облаках. 
Клавдия всё время тебя за 
это ругала. Только ты заду-
маешься, она тут же заметит: 
«Тюфякова! Вернись наконец 
с небес на землю. Матема-

тика - наука, не терпящая 
рассеянности». 

- М-да… - со вздохом 
тянет Катька. - Жаль, что 
я не оправдала её надежд. 
Долго она надо мной билась! 
Так старалась математика 
сделать. Мечтала, что по её 
стопам пойду, буду препода-
вать в школе. 

- Ну и что, - протесту-
юще пожимаю плечами я. 
- Думаю, она бы всё равно 
тобой сейчас гордилась: ты 
не лодырничаешь, занима-
ешься интересным делом, 
честно зарабатываешь себе 
на хлеб. Верно? 

- Угу… А ещё шью, вяжу 
и вышиваю на машинке. 
Только вот замуж никто 
почему-то не берёт. 

- Так это и понятно, - хмы-
каю я. - Сапожник - он ведь 
завсегда без сапог. 

- Вот-вот… - снова взды-
хает Катерина. - Ну ладно, 
поговорили - и за дело. Давай 
начнём с составления меню.  

- Да ну его, это меню, - 
неожиданно для себя выдаю 
я. - Успеем ещё обговорить. 
Давай лучше сегодня в какое-
нибудь кафе сходим. 

- В кафе? - удивляется 
Катька. - Зачем это? 

- Как зачем? - настаиваю 
я. - Отметим нашу встречу. 
Поговорим о школе, о том, 
кто кого видел. Давай? 

- Не знаю… - теряется 
бывшая одноклассница. - А 
как же твоя невеста? Рев-
новать не будет? 

- А чего ревновать-то? 
- бурчу я. - Что, я не имею 
права провести вечер с дру-
гом детства? 

- С подругой, - поправляет 
меня Катька. - А это разные 
вещи. 

- Ничего не разные, - 
перебиваю её я. Затем беру 
за руку: - Кать, спаси меня, 
пожалуйста! Очень прошу! 

- Спасти? - вконец обал-
девает Катерина. - От кого? 

- От меня самого, - взды-
хаю я. - Ты же всегда меня 
выручала. Помнишь?.. 

не знаю, как много вре-
мени нужно человеку 

для того, чтобы понять, что 
перед ним та самая заветная 
«половинка». Только я понял 
это после двух дней общения 
с Катериной. И тут же ей об 
этом сказал. 

- Я тоже поняла, что ты 
так и остался моим сказоч-
ным принцем, - краснея, при-
зналась девушка. - Только 
боялась в этом признаться. 
Даже себе самой. 

- Но ведь всё-таки нашла 
в себе силы, - улыбаюсь я. 
- Нашла или нет? 

- Нашла, - грустно кивает 
в ответ Катька. - Только не 
знаю, что теперь со всем 
этим делать. 

- Как это что?! - я делаю 
изумлённое лицо. - Вот глу-
пенькая! Свадьбу, конечно! 

- Чью свадьбу? - оконча-
тельно падает духом Кате-
рина. - Вашу? 

- Нашу! - смеюсь я и вы-
таскиваю из кармана коробку 
с обручальным колечком. 
- Держи, это тебе. Вместе с 
предложением руки и сердца. 

- Мне?! - ахнув, растерян-
но лепечет Катька. И назад 
пятится. 

- Тебе, - киваю я. Затем 
ловко ловлю её за руку и 
притягиваю к себе: - Кать, 
я безумно хочу на тебе же-
ниться… 

 кирилл м.
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Родительский час
ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Как отучить ребёнка врать

развитие ребенка происходит по принципу «от простого к сложному», а в народе говорят «ма-
ленькие дети – маленькие проблемы, большие дети — большие проблемы». Чем старше становится 
ребенок, тем сложней его воспитание. Проблема обмана существует в любом возрасте и, как подме-
тили ученые, искоренить ее просто невозможно. главное, разобраться в причине появления и суметь 

предотвратить плохие результаты.

Пополняем 
словарный 

запас
ложь - это норма?
Многие психологи счита-

ют детскую ложь вполне нор-
мальным явлением в развитии 
ребенка. Почему? В период 
первых пяти лет идёт быстрое 
физическое и психологическое 
формирование. Ребёнок полу-
чает большой объём информа-
ции и учится ею пользоваться 
в повседневной жизни. В его 
мышлении появляется чёткое 
представление о реальности и 
вымысле. Как только ребёнок 
начинает говорить, в основу 
его речи ложится его логичес-
кое мышление. Он подмечает 
окружающий его мир, а чего 
не может понять или иметь, 
дополняет фантазиями.

Особенно привлекают вни-
мание маленьких детей взрос-
лые вещи. Им хочется пот-
рогать, попробовать на язык, 
примерить. Но не тут-то было! 
Взрослые на страже и не до-
пускают попадания «ненуж-
ных» предметов в руки ребёнка. 
Поэтому на просьбу «дай», 
«хочу» слышится ответ «нельзя».

Что остаётся делать ребёнку? 
Он начинает фантазировать, как 
быстрее заполучить «запрет-
ное». Ограничения со стороны 
взрослых становятся своего рода 
толчком к первым детским вы-
думкам. По мере того, как растёт 
ваш малыш, его фантазии пере-
растают в «маленькую» ложь и 
могут достичь большого обмана. 
В воспитании не обойтись без 
запретов, вседозволенность - не 

выход из положения. Как быть 
родителям в такой ситуации? Как 
объяснить ребенку, что обман в 
любой форме плох?

несколько 
причин обмана

1) Думая о своей якобы 
невиновности, дети не обра-
щают внимание на последствия 
обмана. Большинство детей 
прибегают к такому способу, 
как, например, свалить вину на 
другого. Ребёнок не хочет отве-
чать за совершённый поступок 
и старается любыми способами 
уйти от правды. Он начинает 
сочинять самые невероятные 
истории и признаётся в самый 
последний момент.

2) Взрослея, дети мечтают 
выглядеть постарше. И поэтому 
многие мальчики и девочки при-
бегают к «привиранию».

И часто такому поведению 
способствуют сами родители. 
Их образ жизни в погоне за ма-
териальными благами даёт свой 
отпечаток в сознании ребёнка. 
Тогда из простых фантазий 
рождается хвастливая ложь. 
Такое негативное воображение 
может привести ребёнка к более 
серьёзным проблемам, к кражам 
или, наоборот, «скупости».

Вторая сторона такого обма-
на скрывается в образе жизни 
взрослых, т.е. в среде обитания 
ребёнка. Решая свои проблемы, 
мужчины и женщины часто 
забывают о своих детях. Из-за 
чего увеличивается количество 

разводов, и ребёнок растёт в 
неполноценной семье. Маль-
чику или девочке не хватает 
противоположного их полу вос-
питания. Получается однобокое 
видение жизни. Психологически 
ущемлённый ребёнок, попав в 
общество сверстников и наблю-
дая счастливые семьи, начинает 
сочинять истории, что его папа 
капитан дальнего плавания и т.д. 
Видя положительную реакцию 
со стороны слушающих, дети 
привыкают обманывать, что 
ведёт к завышенной самооценке 
и неправильным поступкам.

3) Враждебный обман со 
стороны детей встречается там, 
где отсутствует искусство обще-
ния, а присутствует грубость и 
жестокость. Некоторые роди-
тели, считая главной целью в 
воспитании ребёнка «отличную» 
учёбу, просто «заклевывают» 
детей поучениями. «Если ты 
принесёшь низкую оценку, я не 
знаю, что с тобой сделаю!» - под 
таким строгим девизом ребёнок 
начинает придумывать разные 
«изощрения». В школе он может 
наговорить своей учительнице, 
что его мама пьяница, что отец 
инвалид. Тем самым он как бы 
мстит за себя, а также ищет 
жалости на стороне.

как предотвратить 
обман

Фантазии ваших детей ещё 
не являются обманом как тако-
вым. Ведь дети сами по себе 
рождаются на этот свет чистыми, 

как белый лист бумаги. Кляксы 
и кривой наклон букв зависит от 
вас. Если вы видите, что ребё-
нок начал ложь использовать 
во благо себе, т.е. с корыстной 
целью, вам стоит призадумать-
ся. Значит, существует пробел 
в ваших взаимоотношения с 
ребенком.

Проанализируйте ситуацию 
и постарайтесь выяснить при-
чины появления лжи. Просто 
так ребёнок не будет лгать, 
вынуждают его к этому сложив-
шиеся обстоятельства. И если 
родитель не впадёт в «гневные 
ругательства», а с пониманием 
и нежностью отнесётся к ребён-
ку, положительный результат 
очевиден.

Полностью обман нельзя 
искоренить, можно просто объяс-
нить ребёнку: «что такое хорошо 
и что такое плохо». В таком слу-
чае очень важен пример самих 
родителей. Поэтому, прежде 
чем попросить ребёнка ответить 
на телефонный звонок фразой 
- «папы нет дома», подумайте 
о последствиях. Не забывайте 
чаще общаться с детьми на 
эту тему.

Помогите детям выучить 
«вежливую ложь». Именно, когда 
не надо говорить «правду в гла-
за». Например, вашему ребёнку 
дарят подарок. Ему не нравится 
вещь, и он говорит: «Я не хотел 
такую игрушку», тем самым, 
обижая подарившего. В такой 
ситуации стоит сказать спасибо, 
а эмоции придержать.

с чего же начать 
1. Подавайте достойный 

пример своим собственным 
поведением. Не ожидайте веж-
ливости от ребёнка, если сами не 
контролируете себя и не ведёте 
приличествующим образом.

2. Учите ребёнка соответству-
ющим, подходящим на данной 
стадии развития манерам, по 
мере формирования его пони-
мания и практических навыков. 
Ведь, к примеру, не будет ника-
кого толка, если вы попросите 
двухлетнего малыша перестать 
жевать с открытым ртом; он, 
скорее всего, просто вас не пой-
мёт, к тому же у него недостанет 
чисто физической координации, 
чтобы выполнить вашу просьбу. 
Но к четырём или пяти годам 
ваш ребёнок уже в состоянии 
уловить причину, стоящую за 
подобным правилом. Это оче-
видный пример, но попробуйте 
переосмыслить, какие требова-
ния адекватны для, в частности, 
пятилетнего ребёнка, а какие 
нет. Например, совершенно не 
стоит заставлять его не бегать, 
а степенно ходить в парке.

3. Начните в обиходе рядом 
с чадом как можно чаще исполь-
зовать «пожалуйста», «спасибо», 
«прошу прощения», «прошу меня 
извинить» и «можно ли мне …» 
- и как можно раньше после того, 
как ребёнку исполнится 1-2 года. 
Поощряйте ребёнка делать то же 
самое. К примеру, если она или 
он попросили печенье, используя 
вежливую форму «Можно мне 
печенья?», улыбнитесь, чмокни-
те в щёку - всем своим видом 
выразите, сколько удовольствия 
доставляет вам его корректное 
поведение.

4. Тщательно контролируй-
те высказывания, которые вы 

используете при детях - они 
всегда подражают манере взрос-
лых разговаривать. Избегайте 
просторечных, наглых выра-
жений, а также, несомненно, 
ругательств.

5. Объясните ребёнку, когда 
следует называть взрослого по 
имени-отчеству, а когда доста-
точно имени и обращения на 
«Вы». Скажите, что подобным 
образом следует себя вести до 
тех пор, пока взрослый сам не 
скажет, что данные формаль-
ности не требуются.

6. Рассматривайте прочие 
основы этикета с вашим ребен-
ком каждый раз, когда подобные 
знания ему потребуются. Чем 
раньше, тем лучше детям необ-
ходимо научиться, как пожимать 
руку, как выражать уважение 
людям старшего возраста, что на 
публике, тем более официальных 
местах и при особых событиях, 
требуется вести себя тихо, что 
перебивать других людей во вре-
мя разговора крайне неприлично. 
Так же один из самых важных 
моментов – что нельзя играть 
с вещами других людей до тех 
пор, пока они сами не дали на 
это разрешение.

7. Избегайте игнорировать 

плохое поведение детей или 
долго выжидать перед началом 
объяснительного разговора с 
ними на эту тему. Тем более, 
если вы уже начали обучать их 
хорошим манерам. Как только 
ваш ребенок нарушает пра-
вило, немедленно поговорите 
с ним об этом. Исключение 
составляют случаи, описанные 
в дополнении.

8. Начиная с 6-7 летнего 
возраста следует начать вво-
дить более сложные элементы 
в процесс обучения: объясните 
как пользоваться ножом и вил-
кой, расскажите о разнообразии 
столовых приборов, с которым 
подросток может столкнуться в 
ресторане или даже в гостях; рас-
скажите, кого кому (по старшинс-
тву, по половой принадлежности, 
по рангу) следует представлять 
первым; как грамотно и не теряя 
достоинства избегать пустых 
споров и крика, и т. д.

Дополнения
и предупреждения:

1) Выбирая книгу по этикету, 
постарайтесь найти не слиш-
ком крупное издание именно 
с современными выкладками 
в данном направлении. Обла-

дание объёмными знаниями 
касательно строгой классичес-
кой интерпретации хороших 
манер, несомненно, тоже может 
оказаться полезным, но вряд 
ли ваши дочь или сын будут 
вынуждены присутствовать на 
приёме в Букингемском дворце. 
В то время как современные 
реалии и соответствующие ситу-
ации предполагают умеренную 
сдержанность, оперирование 
основными элементами этикета 
и просто умение грамотно себя 
вести на публике;

2) Обучая своих детей пра-
вильным манерам, старайтесь 
никогда не делать этого на 
публике и не смущать ребёнка 
перед людьми. Не стоит также, к 
примеру, резко за руку отводить 
ребёнка на несколько шагов от 
игровой площадки и с суровым 
лицом, но шепотом отчитывать 
- это то же самое, что ругать его 
при всех. В данном случае просто 
спокойным голосом попросите 
его больше не делать этого, не 
более. Тем не менее, даже в 
случаях наличия людей вокруг не 
стоит откладывать напоминание 
о правилах в долгий ящик - как 
только вы придёте домой или 
вскоре после инцидента остане-
тесь один на один с ребёнком, без 
любопытных глаз вокруг, сразу 
же обсудите с ним вопрос его 
плохого поведения. Убедитесь, 
что ребёнок вас действитель-
но понял: почему нельзя, что 
он сделал неправильно и как 
следует вести себя в подобных 
ситуациях в будущем;

3) Обучая детей правилам 
хорошего тона, не используйте 
повышенный голос или особенно 
резкие интонации и движения. 
Любые правила таким образом 
заучиваются хуже всего. 

многие родители даже понятия не 
имеют, насколько важно развивать у 
ребёнка речь. а уж тем более увеличивать 
его словарный запас. Поверьте, что это 
занятие очень сильно пригодится вам 
в школе!!!

Часто родители жалуются учителям, а 
учителя - родителям на то, что ребёнок плохо 
успевает в школе. Казалось бы, он пошёл 
в первый класс, зная буквы и умея читать, 
однако… Дело чаще всего в ограниченном 
словарном запасе ребёнка. Да, он знает 
много слов, если спросить - объяснит их 
значение, но это пассивный, а не активный 
словарный запас - лексикон. В обыденной 
жизни словарь ребёнка беден. Иногда в 
этом кроется причина использования слов-
паразитов: «ну, в общем...», «это самое». 
Человек мучительно подбирает слова.

Вспомним мультфильм «Кот-рыболов». 
Медведь просит Кота поймать рыбу: «Ты… 
это… Поймай мне эту. А то все эти да эти… 
Надоели!» Как тут не вспомнить поговорку 
«всё понимает, а сказать не может, как со-
бака». Активный богатый словарный запас 
свидетельствует об уровне интеллектуального 
развития человека. Иногда мы и сами не 
осознаём, почему этот человек кажется нам 
умным и знающим. Понимаем только: хоро-
шо говорит. Человек с бедным словарным 
запасом вряд ли сможет преуспеть в работе, 
он всегда останется исполнителем, как бы 
ни была высока его квалификация.

Словарный запас ребёнка в основном 
формируется в семье и складывается уже 
к 6-7 годам. Дальше придётся, что называ-
ется, «догонять», не отстать или догнать 
помогут игры для пополнения словарного 
запаса и развития мышления. Это именно 
игры, азартные, весёлые, не связанные со 
скучными обязанностями или проверкой 
знаний. Как и любая занимательная игра, 
они повысят самооценку маленького чело-
века, внушат ему чувство уверенности в 
себе, дадут радость.

Многие из этих игр чрезвычайно просты 
и не требуют более 10-15 минут вашего 
времени, причём играть можно всюду; в 
автобусе, по дороге на дачу, готовя обед, идя 
по улице. Главное - вовремя, чуть раньше, 
чем захочет сам ребёнок, прекратить игру. 
Не поддавайтесь на его просьбы продол-
жить. Один раз «объевшись», он может 
больше не захотеть играть. Не забывайте об 
искренности. Играйте, прежде всего, сами, 
веселитесь, станьте ребёнком. Правда, не 
забывайте время от времени «проигрывать». 
Пусть иногда он станет победителем, но 
нельзя постоянно «поддаваться». Ребёнок 
разгадает вашу хитрость и потеряет интерес 
к игре-учёбе.

Вот игра, одна из наиболее простых, 
рассчитана на детей 4-6 лет. Посоревнуйтесь 
с ребёнком: кто больше знает круглого? 
Скажите: «Я знаю круглое колесо, а ты» 
Если ребенок ничего не вспомнит, сразу 
добавьте к «колесу» «шар». Когда же малыш 
поймёт, что от него требуется, по очереди 
произносите круглые слова: мяч, голова, 
яблоко, солнце и т.д. Пусть последнее слово 
на этот раз будет за ним. Не забудьте уди-
виться и «приуныть», признав его победу. 
Пригрозите взять реванш в следующий 
раз. Итак, кто больше знает… Холодного? 
Тёплого? Зелёного? Белого? Поющего? И 
так далее и тому подобное.

Обратите внимание: в процессе этой игры 
ребёнок не только припоминает известные 
ему слова и понятия. Он учится объединять 
предметы и явления по конкретному признаку; 
цвету, температуре, форме…

Для детей постарше, умеющих писать, 
такая игра также будет полезна и интересна. 
Попросите их записать за определённое 
время как можно больше названий синих, 
железных, горячих или каких-либо ещё пред-
метов, явлений, понятий. Выиграл тот, кто 
за пять минут вспомнил и записал больше 
слов. Кроме того, эта игра поможет вам 
занять пришедших к вам в гости, на день 
рождения ребёнка, на праздник или просто 
весело скоротать дождливый вечерок. 

Хорошие манеры
никогда не поздно и не рано научить ваших детей надле-

жащему и пристойному поведению. соответствующий этикет 
в той или иной ситуации может помочь ребёнку/подростку 
произвести хорошее впечатление с первого взгляда и быть 
замеченным нужными людьми. грамотное обращение к людям 
укажет и в юности, и во взрослой жизни, как выйти из многих 
сложных ситуаций, наладить общий язык с окружающими, 
повысить уровень доверия и к себе, и к организации, которую 
человек представляет, и т.д.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

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

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

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

куПлЮ талоны на уголь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

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

телефон 8-905-916-98-52.

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

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю угольные талоны. 
телефон 8-913-327-96-95.

база отдыха «виктория» 
(с.Поморцево) 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

ПривеЗу уголь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

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

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

Постоянная раБота. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

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

ПроДам уголь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

телефон 8-961-713-88-98.

31 августа

уголь! уголь! уголь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

уголь! «Комок - отборный». Льготникам СКИДКИ. 
телефон 8-913-429-66-23.

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

ПроДам Дом (район 45-го магазина), пер.Пятигорский, 
40. Цена 780 тыс. руб. Торг. телефон 8-913-129-04-73.

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

ПроДам 1-комнатную квартиру в 11-м квартале. 
телефон 8-950-261-91-75.

Продам 1-комнатную квартиру, 7/9, 42,4 кв. м, тёплая, 
светлая, ул.Молодогвардейцев, 28. 

телефон 8-950-591-78-77.

ПроДам кроликов породы Белый великан и гиб-
ридов, разных возрастов, привитых. 

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

13 августа 

на рынке г.Полысаево 

состоится  распродажа 
шуб из австралийского мутона, норки и бобра. 

Новый ассортимент! Большие скидки! 
Тюль, органза, вуаль – 100 руб. за метр. 

Ждём вас с 10.00 до 16.00.


