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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
16 ДЕКАБРЯ, во вторник, 

 с 10.00 до 12.00
по телефону: 2-61-74

 на вопросы горожан ответит 
директор Муниципального фонда 

поддержки малого 
предпринимательства 

г.Полысаево
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ФАДЕЕВА

Фотоинформация

Благодарность за достигнутое понимание по 
условиям соглашения о строительстве в Полысаеве 
Центра Технической Поддержки “Комацу” в своей 
телеграмме в адрес главы города Валерия Зыкова 
выразил Хидэтака Кита - генеральный директор 
компании «Комацу СНГ».  

Напомним, 2 декабря состоялось торжественное 
подписание двухстороннего соглашения о сотрудни-
честве в реализации этого инвестиционного проекта 
ориентировочной стоимостью 10 млн. долларов. Начало 
строительства объекта площадью 6 тыс. квадратных 
метров, включающего в себя офис, склад запчастей, 
цех капремонта узлов и агрегатов, запланировано на 
середину наступающего года. Будущий Центр “Комацу” 
в районе северной границы Полысаева – это не менее 
50 новых рабочих мест для инженеров и механиков и 
дополнительные налоги в городскую казну. 

Руководитель представительства «Комацу» в СНГ 
Хидэтака Кита отметил в  телеграмме, что, реализуя 
данный проект, компания, лидирующая на мировом 
рынке  горнодобывающего, строительного и дорожного 
оборудования, рассчитывает сделать свой вклад в раз-
витие Полысаева и Кемеровской области. 

«Желаю вашему городу и его жителям процветания, 
надеюсь на дальнейшее успешное и взаимовыгодное 
сотрудничество», - добавил ведущий менеджер ком-
пании.  

Благодарность
за понимание

Уважаемые горожане!
24.12.2008г. в 9.00 в актовом зале администрации 

города состоятся публичные слушания по вопросу 
«Об утверждении городского бюджета на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011». С документами 
можно ознакомиться в каб. №15 (городской Совет 
народных депутатов) и каб. №23 (бюджетный отдел 
финансового управления).

ВНИМАНИЕ!
Полысаевское отделение партии «Единая Россия» 

просит граждан обращаться по вопросам невы-
платы, снижения зарплаты по телефонам: 4-55-99 
(Загорулько Юрий Иванович), 4-23-64 (Мартыненко 
Михаил Михайлович).

Вниманию руководителей организаций,
учреждений и предприятий города!
Все материалы, которые размещаются в газете 

«Полысаево», должны быть представлены в редакцию 
в электронном виде и на бумажном носителе. К ним 
прилагается заявка на имя директора пресс-центра, 
заверенная первым руководителем учреждения.

Но всё ли готово к предсто-
ящему торжеству? Чувствует-
ся ли праздничное настроение 
в городе? Эти вопросы были 
главными на штабе, который 
проводился в понедельник в 
администрации под руководс-
твом первого заместителя 
главы города В.П. Куца. На 
заседании присутствовали 
специалисты администрации, 
руководители управления 
образования, УСЗН, отдела 
культуры, 2 отдела милиции, 
ГОЧС и другие.

Все мы в предвкушении 
предстоящего праздника, а 
новогоднее настроение, свя-
занное с приятными хлопота-
ми, перенеслось на полыса-
евские улицы. Светящиеся 
деревья, огни фейерверков 
в утренние часы и в насту-
пающие вечерние сумерки 
радуют не только детей, но 
и взрослых. Но, как отметил 
Владимир Павлович, этого 
недостаточно.

В телеграмме губерна-

тора Кемеровской области 
главам городов и райо-
нов выделено: «Красочно 
оформите улицы; предпри-
ятия торговли; учреждения 
культуры, образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты; вокзалы и 
автозаправочные станции». 
И если коллективы школ, 
детских садов, впрочем, 
как и всегда, прикладыва-
ют  максимум фантазии и 
творчества, чтобы украсить 
свои учреждения, то нельзя 
такого сказать, например, 
о предприятиях торгов-
ли. Владельцы небольших 
торговых точек находят 
средства для оформле-
ния. А вот собственники 
крупных торговых центров 

отсутствие празднично-
го убранства объясняют 
просто – нет денег. Но не 
нужно забывать, что всё 
это делается для горожан, 
для их настроения.

В телеграмме также от-
мечено, что снежные городки 
должны быть не только на 
центральных площадях, но 
и в каждом дворе. Акцент 
сделан на катки и хоккейные 
площадки. Ведь приближа-
ются новогодние каникулы, и 
надеть коньки, рассечь тон-
ким лезвием лёд будут рады 
и ребятишки, и взрослые.

В этом году в Полысаеве 
для любителей активного 
зимнего отдыха уже залит 
каток, установлена хоккей-
ная площадка. На стадионе, 

как и в прошлом году, будет 
организован пункт горячего 
питания.

Порядка десяти ёлок ус-
тановят на площадях города, 
в микрорайонах, посёлках 
шахт.

А для того чтобы празд-
ничные мероприятия прошли 
без эксцессов, руководите-
лям ГОЧС, пожарной охра-
ны, правоохранительных 
органов, дорожникам, ком-
мунальщикам предписано 
наладить график дежурств и 
быть всегда наготове.

Кроме того, определены 
точки продажи пиротехни-
ческих изделий, которые 
должны быть заводского 
изготовления и иметь сер-
тификаты соответствия.

В общем, подготовка 
к волшебному празднику 
идёт. Главное, чтобы в но-
вогодние  и рождественские 
каникулы ничто не нарушило 
привычных условий жизни 
кузбассовцев. 

7 декабря на стадионе 
им. Абрамова прошло от-
крытие лыжного сезона. 
На старт вышли около 
40 юных спортсменов 
из городов Полысаево 
и Ленинска-Кузнецкого. 
Бороться за звание лучше-
го претендовали лыжники 
четырёх возрастных кате-
горий на дистанциях один, 
два и три километра. С 
открытием нового стадиона 

у организаторов появилась 
возможность обеспечить 
участников соревнований 
современным инвентарём 
– пластиковыми лыжами. И 
это положительно отрази-
лось на результатах.

На дистанции 1 км у 
младших мальчиков первым 
пришёл к финишу Глеб 
Серебров из школы №44, 
а у девочек – Марина Ан-
дреева из той же школы. 

Надо отметить, что весь 
пьедестал победителей 
и призёров здесь заняли 
ребята из этого учебного 
заведения.

На километровке среди 
мальчиков 1997-98 годов 
рождения победил Дмитрий 
Прокудин из школы №35, а 
среди девочек – А. Прохоро-
ва из школы №14. На дис-
танции 2 км среди юношей 
1995-96 г.р. первенствовал 

Алексей Кузнецов из школы 
№44, а среди девушек по-
бедили ленинск-кузнечане. 
На трёхкилометровке не 
было равных среди юношей 
1993-94 г.р. Владу Суркову 
из школы №14, а среди де-
вушек – Татьяне Хардиной 
из этой же школы.

Победители и призёры 
получили грамоты и сладкие 
призы.

Наш корр.

Лыжня позвала молодых

Создавая праздничное настроение
До самого любимого праздника россиян – Нового 

года – остаётся меньше месяца. Совсем скоро каждый 
из нас скажет “здравствуй” наступающему году и по-
машет рукой году уходящему. Президент, по доброй 
традиции, поздравит всех, и с двенадцатым ударом 
курантов прозвучит хрустальный звон бокалов.

Заканчивается подписная кампания на 
городскую массовую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2009 года. Стоимость подписки 
в редакции 130 рублей (22 рубля в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 213 рублей, на месяц - 35 
рублей 50 копеек.

Газета “Полысаево”
 о вас и для вас!

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ФотоинформацияФотоинформация

С самого начала зимы природа щедро одарила нас огромными 
сугробами. На помощь в очистке территории коллективу детского 
сада №35 пришли не только родители воспитанников. Маленькие 
лопатки в руках ребятишек тоже оказались как нельзя кстати!                      

  Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Окончание. Начало в №48 от 5 декабря 2008г.
3. Порядок взаимодействия заявителей, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципального авто-
номного учреждения «Центр «Единое окно» при предоставлении 
земельных участков в городе Полысаево  для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения объектов по 
принципу «одного окна».

3.1. Заявитель или иное лицо, действующее от имени заявителя, вправе 
обратиться в Центр с заявлением о предоставлении земельного участка 
для строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта недвижимости.

В заявлении должно быть указано следующее:
наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными 

участками;
наименование, юридический и фактический адрес для юридических 

лиц (имя, место жительства для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) и иная информация для связи с заявителем;

предполагаемое место размещения и назначение объекта недвижи-
мости;

обоснование примерного размера земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок;
наименование лица, действующего от имени и за счет заявителя (далее 

- иное лицо), - при наличии;
Заявление должно быть подписано заявителем или уполномоченным 

в установленном законом порядке лицом.
3.2. Центр на следующий день после получения документов, указанных 

в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляет запросы для установления 
наличия (отсутствия) прав на земельный участок, а также о наличии (отсутс-
твии) объектов недвижимости на нем в следующие организации:

управление Федеральной регистрационной службы по Кемеровской 
области,  Ленинск-Кузнецкий отдел;

управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Кемеровской области, территориальный отдел №13 по г.Полысаево 
и Ленинску-Кузнецкому;

филиал №10 «БТИ г.Ленинска-Кузнецкого» государственного пред-
приятия Кемеровской области “Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области”;

комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево.
В запросах указываются сведения о местоположении, площади 

земельного участка и объекта недвижимости, иные характеристики, 
позволяющие однозначно установить предмет запроса либо сведения 
о лицах, которым предположительно принадлежат права на земельный 
участок или объект недвижимости.

3.3. В случае установления отсутствия прав иных лиц на земельный 
участок Центр на следующий день с момента получения последнего ответа 
направляет в управление архитектуры и градостроительства г.Полысаево 
(далее – УАиГ) запрос о выдаче акта выбора земельного участка (при 
условии оплаты заявителем платы за выдачу акта выбора).

3.4. Центр на следующий день после получения акта выбора земельного 
участка и приложенной к нему схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте обеспечивает утверждение 
данной схемы главой города. 

3.5. Центр после утверждения схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о получении технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения в срок, установленный законодательством или соглашением, с 
момента получения запроса определяют и представляют Центру основанные 
на результатах инженерных изысканий технические условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения и информацию о плате за подключение предполагаемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
либо представляют мотивированный отказ в выдаче указанных условий при 
отсутствии возможности подключения объекта к сетям.

3.6. Одновременно с направлением запроса о получении технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения Центр направляет в Комитет 
полную информацию о возможном или предстоящем предоставлении 
земельного участка для строительства для опубликования в городской 
массовой газете “Полысаево”.

3.7. В двухнедельный срок после опубликования информационного сооб-
щения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства Центр оформляет результаты выбора земельного участка 
актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых 
случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны, 
и направляет согласованный акт выбора с приложением утвержденной 
главой города схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте в УАиГ.

3.8. УАиГ в недельный срок с момента поступления акта выбора земельного 
участка и утвержденной схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане или кадастровой карте принимает решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе 
земельного участка или об отказе в размещении объекта.

На следующий день после принятия решения, предусмотренного настоя-
щим пунктом, УАиГ выдает Центру копию решения с приложением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте или решение об отказе в размещении объекта.

3.9. На следующий день после получения решения, предусмотренного пунктом 
3.8. настоящего Порядка, Центр уведомляет заявителя посредством телефон-
ной связи или направляет уведомление (заказным письмом) о необходимости 
обратиться в Центр для заключения со специализированной организацией 
договора на возмездное оказание услуг на установление границ земельного 
участка на местности и изготовления межевого плана земельного участка, 
либо выдачи Центру доверенности, уполномочивающей его на заключение 
названных договоров от имени и за счет заявителя.

Специализированная организация после изготовления межевого плана 
земельного участка направляет его Центру.

3.10. Центр сопровождает изготовление межевого плана специализи-
рованной организацией и согласование положения границ земельного 
участка, а также обеспечивает постановку земельного участка в Уп-
равлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Кемеровской области.

3.11. Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по Кемеровской области в срок, установленный законодательством 
или соглашением, осуществляет постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учет и направляет кадастровый паспорт 
земельного участка Центру.

3.12. Центр на следующий день после получения кадастрового паспорта 
земельного участка направляет копию заявления о предоставлении 
земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка в Комитет.

3.13. Комитет в недельный срок с момента поступления документов, 
указанных в пункте 3.12. настоящего Порядка, принимает решение о 
предоставлении земельного участка и заключении договора аренды 
земельного участка на период строительства.

В 5-дневный срок после принятия решения, указанного в настоящем 
пункте, Комитет направляет Центру решение с приложением подписанного 
со стороны арендодателя договора аренды земельного участка. В этот же 
день Центр уведомляет заявителя посредством телефонной связи или 
направляет уведомление (заказным письмом) о необходимости обратиться 

в Центр для заключения договора аренды земельного участка.
4. Порядок взаимодействия заявителей, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно» при предоставлении земельных 
участков в городе Полысаево без предварительного согласования 
места размещения объекта по принципу «одного окна».

4.1. Предоставление земельного участка в городе Полысаево для 
жилищного строительства в собственность или аренду:

4.1.1. Взаимодействие заявителей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, муниципального автономного учреж-
дения «Центр «Единое окно» при предоставлении земельных участков 
в городе Полысаево без предварительного согласования места разме-
щения объекта по принципу «одного окна» осуществляется в порядке, 
установленном настоящим подразделом.

4.1.2. Заявители или иные лица, действующие от имени заявителя, 
вправе обратиться в Центр с заявлением о предоставлении земельного 
участка для его предоставления по результатам аукциона.

4.1.3. Установление наличия (отсутствия) прав на земельный участок и на 
расположенные на нем объекты недвижимости, технических условий подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
Центром в соответствии с пунктами 3.2, 3,5 настоящего Порядка.

4.1.4. Комитет обращается в УАиГ с заявлением об изготовлении ме-
жевого плана земельного участка и постановки его на государственный 
кадастровый учет, а также обеспечивает посредством обращения к 
независимому оценщику определение рыночной стоимости земельного 
участка или начального размера арендной платы.

4.1.5. Комитет в недельный срок с момента поступления отчета незави-
симого оценщика о рыночной стоимости земельного участка или права 
на заключение договора его аренды принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора 
его аренды и уведомляет о принятом решении Центр. 

Центр на следующий день после получения уведомления, указанного 
в настоящем подпункте, уведомляет заявителя о дате, месте и времени 
проведения  аукциона, о начальном размере рыночной стоимости земель-
ного участка, права на заключение договора аренды земельного участка 
или начальном размере арендной платы, «шаге аукциона».

4.1.6. Комитет проводит аукцион по продаже земельного участка или 
права на заключение договора его аренды земельного участка для жи-
лищного строительства в соответствии с земельным законодательством. 
Заявитель участвует на торгах самостоятельно.

4.1.7. Комитет в 5-дневный срок с момента проведения торгов и оплаты 
победителем цены предмета аукциона подписывает договор аренды или 
купли-продажи земельного участка и передает его в Центр. В этот же день 
Центр уведомляет заявителя посредством телефонной связи или направляет 
уведомление (заказным письмом) о необходимости обратиться в Центр для 
заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка.

4.2. Предоставление земельного участка в городе Полысаево в аренду 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства:

4.2.1. Взаимодействие заявителей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, муниципального автономного учреж-
дения «Центр «Единое окно» при предоставлении земельных участков для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется 
в порядке, установленном настоящим подразделом.

4.2.2. Заявители или иные лица, действующие от имени заявителя, 
вправе обратиться в Центр с заявлением о предоставлении земельного 
участка по результатам аукционов.

4.2.3. Центр обеспечивает установление наличия (отсутствия) прав на 
земельный участок и на расположенные на нем объекты недвижимости, 
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения осуществляются Центром в соответствии с пунктами 
3.2, 3,5 настоящего Порядка.

4.2.4. Комитет обеспечивает изготовление межевого плана земельного 
участка, постановку земельного участка на государственный кадастровый 
учет и проведение независимой оценки права на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Порядка.

4.2.5. Комитет в недельный срок с момента поступления пакета доку-
ментов принимает решение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора его аренды и уведомляет о принятом решении Центр. 
Центр на следующий день после получения уведомления, указанного в 
настоящем подпункте, уведомляет заявителя о дате, месте и времени 
проведения аукциона, о начальном размере рыночной стоимости права 
на заключение договора аренды земельного участка или начальном 
размере арендной платы, «шаге аукциона».

4.2.6. Комитет проводит аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для  комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в соответствии с земельным законодательством.

4.2.7. Комитет в 5-дневный срок с момента проведения торгов и оплаты 
победителем цены предмета аукциона подписывает договор аренды 
земельного участка и передает его в Центр. В этот же день Центр 
уведомляет заявителя посредством телефонной связи или направляет 
уведомление (заказным письмом) о необходимости обратиться в Центр 
для заключения договора аренды земельного участка.

4.3. Предоставление земельного участка в городе Полысаево в аренду 
для индивидуального жилищного строительства:

4.3.1. Взаимодействие заявителей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, муниципального автономного учреж-
дения «Центр «Единое окно» при предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства осуществляется в порядке, 
установленном настоящим подразделом.

4.3.2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных учас-
тков для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться 
в Центр с заявлением, в котором указаны сведения, предусмотренные 
пунктом 3.1. настоящего Порядка.

4.3.3. Центр в этот же день передает заявление в Комитет.
4.3.4. Комитет в течение недели с момента поступления заявления 

принимает решение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка или о публикации 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка 
в аренду в городской массовой газете “Полысаево” и размещает его на 
официальном сайте администрации г.Полысаево в сети Интернет.

4.3.5. В случае принятия решения о необходимости опубликования 
сообщения в городской массовой газете “Полысаево” и его размещения 
на официальном сайте администрации г.Полысаево в сети Интернет 
взаимодействие осуществляется в соответствии с пунктами 4.3.6. - 4.3.13. 
настоящего Порядка.

4.3.6. Комитет сообщает Центру о решении, указанном в  п. 4.3.5. Центр 
на следующий день после поступления заявления направляет запросы для 
установления наличия (отсутствия) прав на земельный участок, а также о 
наличии (отсутствии) объектов недвижимости на нем в органы государственной 
власти и организации, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка.

В запросах указываются сведения о местоположении, площади 
земельного участка и объекта недвижимости, иные характеристики, 
позволяющие однозначно установить предмет запроса или сведения о 
лицах, которым предположительно принадлежат права на земельный 
участок или объект недвижимости.

4.3.7. В случае установления отсутствия прав иных лиц на земельный 
участок Центр на следующий день с момента получения последнего 
ответа направляет в УАиГ запрос о возможности строительства на 
испрашиваемом земельном участке индивидуального жилого дома в 
соответствии с поданным заявлением.

4.3.8. УАиГ в срок, установленный законодательством или соглашением, 
с момента поступления запроса или градостроительного обоснования 
направляет в Центр и Комитет заключение о возможности или невозмож-
ности строительства индивидуального жилого дома на испрашиваемом 
земельном участке.

4.3.9. При наличии заключения о возможности строительства индивидуаль-
ного жилого дома на испрашиваемом земельном участке Комитет в недельный 
срок обеспечивает публикацию в городской массовой газете “Полысаево” 
и размещение на официальном сайте администрации г.Полысаево в сети 
Интернет сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка, в котором указывается его местоположение, примерная площадь 
и разрешенное использование.

4.3.10. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка заявления от иных лиц не поступили, Комитет в семидневный 
срок принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду 
для жилищного строительства гражданину, указанному в пункте 4.3.2. 
настоящего Порядка и передает указанное решение Центру.

После получения решения о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства гражданин, указанный  в пун-
кте 4.3.2. настоящего Порядка вправе обратиться в Центр для обеспечения 
изготовления и утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте, проведение межевания и поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый учет.

4.3.11. В случае принятия Комитетом решения о формировании земель-
ного участка для продажи с торгов права его аренды или в случае, если по 
истечении месяца со дня сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду такого земельного участка поступили другие заявления от граждан, 
Комитет на следующий день после поступления второго заявления поручает 
УАиГ сформировать данный земельный участок.

Комитет также обеспечивает проведение независимой оценки по 
определению рыночной стоимости земельного участка или права на 
заключение договора его аренды для проведения  аукциона по продаже 
права на заключение договора.

4.3.12. Комитет в недельный срок с момента поступления пакета 
документов принимает решение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка или купли-
продажи земельного участка и проводит его в соответствии с земельным 
законодательством.

4.3.13. Комитет в 5-дневный срок с момента проведения торгов и оплаты 
победителем цены предмета аукциона подписывает договор аренды или 
купли-продажи земельного участка и передает его в Центр. В этот же день 
Центр уведомляет заявителя посредством телефонной связи или направляет 
уведомление (заказным письмом) о необходимости обратиться в Центр для 
заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка.

5. Порядок взаимодействия заявителей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно» при предоставлении земельных 
участков в городе Полысаево в аренду или собственность для целей, 
не связанных со строительством, по принципу «одного окна». 

5.1. Взаимодействие заявителей, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, муниципального автономного учреждения 
«Центр «Единое окно» при предоставлении земельных участков в городе 
Полысаево для целей, не связанных со строительством, осуществляется 
в порядке, установленном настоящим разделом.

5.2. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством, в собственность осуществляется исключительно на торгах.

Комитет вправе принять решение о проведении торгов по продаже 
земельного участка в собственность с соблюдением условий, предус-
мотренных действующим законодательством.

Предметом торгов может быть только земельный участок, прошедший 
государственный кадастровый учет.

5.3. Заявители или иные лица, действующие от имени заявителя, 
вправе обратиться в Центр с заявлением о предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством.

В заявлении должно быть указано:
наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными 

участками;
наименование, юридический и фактический адрес для юридических 

лиц (имя, место жительства для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) и иная информация для связи с заявителем;

местоположение и предполагаемые размеры земельного участка;
цель использования земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок.
Заявление должно быть подписано заявителем или уполномоченным 

в установленном законом порядке лицом.
5.4. Центр устанавливает наличие (отсутствие) прав на земельный 

участок, а также наличие (отсутствие) объектов недвижимости в соот-
ветствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

5.5. В случае получения документов, свидетельствующих об отсутствии 
прав иных лиц на земельный участок, Центр на следующий день после 
получения последнего ответа направляет в УАиГ запрос о возможности 
использования земельного участка для указанных в заявлении целей.

5.6. При наличии заключения о возможном использовании земельного 
участка для указанных в заявлении целей Центр уведомляет заявителя 
посредством телефонной связи или направляет уведомление (заказным 
письмом) о необходимости обратиться в Центр для заключения со специ-
ализированной организацией договора на возмездное оказание услуг на 
изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте, установление границ земельного участка 
на местности и изготовления межевого плана земельного участка, либо 
выдачи Центру доверенности, уполномочивающей его на заключение 
названных договоров от имени и за счет заявителя.

5.7. На следующий день после получения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте Центр направляет в 
Комитет полную информацию о возможном или предстоящем предостав-
лении земельного участка для целей, не связанных со строительством, для 
опубликования в городской массовой газете “Полысаево”.

5.8. Центр обеспечивает согласование и утверждение проекта границ 
земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

5.9. На следующий день после получения утвержденного проекта 
границ земельного участка Центр направляет оригинал заявления, 
указанного в пункте 5.3 настоящего Порядка, и утвержденный проект 
границ земельного участка в Комитет.

5.10. Комитет в недельный срок с момента поступления заявления и утверж-
денного проекта границ принимает решение о предоставлении испрашиваемого 
земельного участка в аренду и выдает Центру копию решения с приложением 
утвержденного проекта границ земельного участка.

5.11. Центр обеспечивает проведение межевания, изготовление ме-
жевого плана и постановку земельного участка на кадастровый учет в 
соответствии с пунктами 3.10. - 3.11. настоящего Порядка.

5.12. Центр на следующий день после получения кадастрового паспорта 
земельного участка направляет копию заявления о предоставлении 
земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка в Комитет.

5.12. Комитет в 5-дневный срок с момента поступления документов, ука-
занных в пункте 5.13 настоящего Порядка, подготавливает договор аренды 
земельного участка для целей, не связанных со строительством, и направляет 
Центру подписанный со стороны арендодателя договор аренды земельного 
участка. В этот же день Центр уведомляет заявителя посредством телефонной 
связи или направляет уведомление (заказным письмом) о необходимости 
обратиться в Центр для заключения договора аренды.

6. Порядок взаимодействия заявителей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, муниципального авто-
номного учреждения «Центр «Единое окно» при предоставлении 
земельных участков в городе Полысаево под объектами недвижи-
мости по принципу «одного окна».

6.1. При наличии кадастрового паспорта земельного участка заявители 
вправе обратиться в Центр с заявлением о приватизации земельного участка 
или о заключении договора его аренды с приложением кадастрового паспорта 
земельного участка, документов, подтверждающих право собственности 
на объект недвижимости, копий ранее выданных правоустанавливающих 
документов на земельный участок (при их наличии).

К заявлению также должны быть приложены копии учредительных 
документов для юридических лиц, копия документа, удостоверяющего 
личность, - для граждан, копии свидетельств о государственной регис-
трации (для индивидуальных предпринимателей).

6.2. Центр устанавливает наличие (отсутствие) прав на земельный 
участок, а также наличие (отсутствие) объектов недвижимости в соот-
ветствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

6.3. В случае получения документов, свидетельствующих об отсутс-
твии прав иных лиц на земельный участок и на объекты недвижимости, 
расположенные на нем, Центр на следующий день после получения 
последнего ответа направляет в Комитет пакет документов.

6.4. Комитет в недельный срок с момента получения пакета доку-
ментов принимает решение о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно либо о заключении договора 
аренды земельного участка.

6.5. В случае отсутствия кадастрового паспорта земельного участка 
заявитель вправе обратиться в Центр для обеспечения изготовления 
кадастрового паспорта.

6.6. В день обращения заявителя Центр предлагает ему заключить 
с проектной организацией договор на оказание возмездных услуг по 
изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте, установление границ на местности, 
изготовления межевого плана земельного участка.

6.7. Центр устанавливает наличие (отсутствие) прав на земельный 
участок, а также наличие (отсутствие) объектов недвижимости в соот-
ветствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

6.8. Центр обеспечивает согласование и утверждение схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка.

6.9. После принятия решения Центр обеспечивает проведение межева-
ния, изготовление землеустроительного дела и постановку земельного 
участка на кадастровый учет в соответствии с пунктами 3.10.-3.11. 
настоящего Порядка.

6.10. На следующий день после получения кадастрового паспорта зе-
мельного участка Центр направляет оригинал заявления с приложением 
кадастрового паспорта земельного участка в Комитет.

6.11. Комитет на основании заявления, приложенного кадастрового 
паспорта земельного участка и иных документов, предусмотренных 
земельным законодательством, в недельный срок принимает решение 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату или 
бесплатно, либо о заключении договора его аренды.

Комитет в 5-дневный срок с момента принятия решения о предостав-
лении земельного участка в собственность за плату или бесплатно, либо 
о заключении договора его аренды передает их в Центр. В этот же день 
Центр уведомляет заявителя посредством телефонной связи или направляет 
уведомление (заказным письмом) о необходимости обратиться в Центр 
для получения правоустанавливающих документов.

Опровержение
Решением Ленинск-Кузнецкого городского суда, выне-

сенным 19 сентября 2008г. по гражданскому делу по иску 
Осипенко В.М. к городской массовой газете «Полысаево» 
и Зубареву В.П. о защите чести, достоинства и деловой 
репутации признаны не соответствующими действительнос-
ти, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
следующие сведения, содержащиеся в статье «Рейдерство 
по-полысаевски», опубликованной в еженедельной городской 
массовой газете «Полысаево» от 21.03.2008г. №11 (392):

1. «Осипенко В.М. совершил хищение техники».
2. «Действия Осипенко В.М. подпадают под признаки 

составов преступлений, направленных не только против 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, но и 
против государственной власти».

3. «Осипенко В.М. создана группа лиц для осущест-
вления плана завладения чужой собственностью».

4. «ООО «ТарифУгольСервис» со стороны Осипен-
ко В. М. причинён ущерб на сумму 4 941 118 рублей».
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Официально

Льгота от
государства

26 ноября 2008 года на сессии 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области приняты законы 
Кемеровской области, направленные 
на поддержку реального сектора 
экономики и развитие приоритетных 
отраслей Кузбасса. Действие этих 
законов начинается с 1 января 2009 
года и расширяет круг отраслей и 
организаций, имеющих право на 
государственную поддержку.

В пакет законодательных актов вош-
ли: закон Кемеровской области от 
26.11.2008г. №102-03 «О государс-
твенной поддержке инвестиционной, 
инновационной и производственной 
деятельности в Кемеровской области». 
Закон устанавливает дополнительные 
формы, условия и порядок оказания гос-
поддержки инвестиционной, инновационной 
и производственной деятельности. Закон 
Кемеровской области от 26.11.2008г. 
№97-03 «Об основаниях и условиях 
предоставления отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита 
по региональным налогам». Законом 
предоставляется возможность получения 
отсрочки, рассрочки и инвестиционного 
налогового кредита по уплате регио-
нальных налогов (налог на имущество 
организаций, транспортный налог). Закон 
Кемеровской области от 26.11.2008г. 
№101-03 «О налоговых льготах субъек-
тами инвестиционной, инновационной 
и производственной деятельности, уп-
равляющим организациям технопарков, 
резидентам технопарков». Согласно 
закону, хозяйствующие субъекты при 
выполнении условий предоставления 
налоговых льгот получают полное осво-
бождение от уплаты налога на имущество 
и снижение процентной ставки налога на 
прибыль на 4 процентных пункта. Закон 
Кемеровской области от 26.11.2008г. 
№100-03 «О дополнительных налоговых 
льготах для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» устанавливает на 2009 
год льготу по уплате налога на прибыль 
путём снижения процентной ставки на-
лога на 4 процентных пункта. Законом 
также определены виды деятельности, 
по которым налогоплательщики имеют 
право на льготу.

В сложившихся экономических ус-
ловиях крайне важно, чтобы поддержка 
со стороны государства стала доступной 
и понятной каждому руководителю 
каждого предприятия. Поэтому главная 
задача – сделать эту помощь реальной 
и оперативной.

Учитывая многогранность форм 
господдержки, в управлении инвес-
тиционной политики администрации 
Кемеровской области открыта «горячая 
линия» по вопросам применения новых 
законодательных актов. Телефоны «го-
рячей линии»: (3842) 36-27-43, 58-40-55. 
Вопросы можно задавать по электронной 
почте, адрес: investpol@ ako.ru.

На год стали 
взрослей

Школа сплочённости и единства, 
творческих идей и их воплощения в 
жизнь – такова по сути детско-юно-
шеская организация «Новое поко-
ление», которая действует в школе 
№32. В начале декабря она отметила 
свой шестой день рождения. «Новое 
поколение» - самоуправляющаяся 
организация. Здесь, как в настоящем 
государстве, есть президент, минис-
тры, другие органы власти. Главная 
и неотъемлемая часть деятельности 
«Нового поколения» - гонка за ли-
дерством. Потому что за победы, за 
активное участие в общественных 
делах отличившееся получают на 
ассамблее красно-голубые галстуки 
- символы почёта.

В этом году руководители органи-
зации отмечают не только активных 
граждан своего «государства», но и 
членов родительского комитета, управ-
ляющего совета.

«Когда бываю в школе, то от детей 
подпитываюсь. Молодость души сохраня-
ется», - говорит Антонина Кадырова.

А день рождения прошёл с разма-
хом,  подарками и гостями - ребятами 
из школы №17.

Наш корр.

ОфициальноОфициально

Школьная жизнь

ЦБС вновь выиграла конкурс 
на грант главы города «Лучший 
социальный проект года» и по-
лучила главный приз за проект 
«Информационный портал» 
(создание сайта http://bibpol.
ru). Открытие сайта сделало 
доступными электронный ката-
лог библиотеки и базы данных, 
созданных специалистами биб-
лиотек, что привело к увеличе-
нию пользователей библиоте-
ки, повышению библиотечного 
имиджа. 5 тысяч посещений 
зарегистрировано на сайте 
библиотеки; 80% пользователей 
приняли участие в электронном 
анкетировании.

Внедрение новых информа-
ционных технологий позволило 
охватить население города 
новым видом информационно-
библиотечного обслуживания и 
войти равноправным партнером  
в международное информаци-
онное пространство. 

Приоритетным направлением 
работы МУК «ЦБС им. М. Горько-
го» стала работа по реализации 
национального проекта «Культу-
ра»: модернизация материально-
технической базы, реализация 
программы сохранения и по-
полнения книжного фонда, со-
хранение культурного наследия 
Кемеровской области, работа в 
рамках корпоративных проектов 
совместно с библиотеками об-
ласти, реализация собственных 
программ и проектов.

Модернизация материально-
технической базы предполагает 
оснащение библиотек согласно 
требованиям современности, 
приобретение нового обору-
дования, усовершенствование 
технологического процесса. В 
текущем году были  телефо-
низированы и компьютеризи-
рованы все 5 библиотек ЦБС, 
открыт доступ в Интернет в 
Центральной городской, детской 
библиотеках и в филиале №2. 
Интернет-технологиями вос-
пользовались 750 человек, что 
на 600 больше в сравнении с 
прошлым годом. Приобретены 
новые выставочные стеллажи, 
факсы, цифровые фотоаппара-
ты, оргтехника для расширения 
спектра оказываемых услуг 
(переплет, сканирование, лами-
нирование, ксерокопирование и 
др.). Изменился внешний облик 
ЦГБ и библиотеки-филиала №1: 
заменены окна и двери, фасад 
обшит сайдингом.

За счет реализации програм-
мы сохранения и пополнения 
книжного фонда увеличился 
книжный фонд ЦБС до 97834 
тысяч экземпляров, что на 3376 
больше в сравнении с 2007 
годом. Это стало возможным 
благодаря финансированию из 
федерального (42 тыс. руб.) и 
местного (20 тыс. руб. – на книги 
и 150 тыс. руб. – на подписку) 
бюджетов; спонсорским средс-
твам (150 тыс. руб. перечислено 
от НО «Благотворительный фонд 
«Заречье», от МРО прихода 
церкви прп.Серафима Саров-
ского поступили новые книги 
на 37940 руб.); собственным 
средствам ЦБС (40 тыс. рублей) 
и вкладам депутата областного 
Совета И.А. Гусарова, экономис-
та управления ООО «Сибстрой» 
О.Г. Назаровой и других наших 
читателей и жителей города в 
пополнение фонда.

С целью сохранения куль-
турного наследия Кемеровской 
области созданы электронные 
коллекции краеведческих ресур-
сов, основанных на историчес-
ком материале нашего города. 
Созданная в 2007 году библио-
текарем методического отдела 
Т.Т. Карюкиной база данных 
«Венец славы – победителю» (о 
ветеранах ВОВ – жителях нашего 
города) в этом году пополнилась 

электронной базой «Дети войны 
г.Полысаево». Начата работа 
над созданием базы данных 
«Ретроспективное краеведение» 
– электронного каталога крае-
ведческого фонда библиотеки 
(автор Н.В. Севрюкова, заведу-
ющая отделом комплектования 
и обработки).

Работа в рамках корпора-
тивных проектов совместно с 
библиотеками области – это ра-
бота по сохранению информации 
и созданию страхового фонда 
документов краеведческого 
характера (оцифровка старых, 
ветхих, но представляющих 
историческую ценность, пери-
одических изданий). Заключен 
договор о сотрудничестве с 
областной научной библиотекой 
им. В. Федорова. Начата оциф-
ровка газет «Горняк» (1962г.) и 
«Путь шахтера» (1970г.). 

В 2008 году ЦБС приняла 
участие в создании базы данных 
«Монументальный образ Кузбас-
са», содержащей информацию 
по памятникам монументального 
искусства и мемориальным 
доскам, расположенным на тер-
ритории Кемеровской области. 
Вклад библиотек нашего города 
– полнотекстовое описание 
памятных мест города Полыса-
ево, таких, как мемориальные 
доски, посвященные памяти 
шахтеров И. Горовца, А. Абра-
мова, А. Хмелева, Ю. Черепова, 
милиционера В. Кузнецова, 
шахтостроителя Б. Куропат-
кина, участников локальных 
конфликтов В. Ушакова, С. 
Теряева; мемориал «Вечная 
память героям» в честь павших 
в боях полысаевцев.

Среди приоритетов послед-
них лет реализация собственных 
программ и проектов:

1. В рамках проекта «Новые 
информационные технологии» 
создан сайт ЦБС, открыт доступ 
к Интернету в детской библио-
теке и филиале №2, разработан 
цикл уроков информационной 
культуры, начата работа над 
электронным каталогом крае-
ведческих изданий. 

2. Программа «Чувство Ро-
дины больше, чем любовь» ре-
ализовывалась через создание 
электронного пособия «Дети 
войны», массовые меропри-
ятия: встречи с ветеранами, 
дискуссионные часы, митинги 
у мемориала «Вечная память 
героям», праздник «Аты-баты, 
наши папы – бывшие солдаты», 
«Эхо далекой войны в книгах 
отражается», урок-воспоминание 
«Своими видел я глазами» и 
многие другие. 

3. Проблема профориен-
тации для старшеклассников 
всегда будет актуальной. Про-
грамма «Путь в профессию» 
в 2008 году реализовывалась 
через клуб «Как найти дорогу 
к увлечению» (руководитель 
Е.В. Здоровенко). Библиотека 
организовывала встречи уча-
щихся старших классов школ 
города с представителями 
разных профессий: военным, 
работником ГИБДД, медиком, 
парикмахером и др. 

4. С целью реализации про-
граммы «Профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни» пользователям 
библиотеки всех возрастов 
предложен широкий спектр 
информационных услуг: обзоры 
статей из журналов и газет по 
профилактике наркомании; 
организация встреч учащихся 
школ города со специалистами 
(психолог, нарколог, специ-
алист УВД, врач); проведе-
ние информационных «Дней 
здоровья»; театрализованное 
представление «Суд над таба-
ком и вредными привычками»; 
тренинги с психологом «Я хочу, 
я могу, я должен»; диспут, 
посвященный проблеме борь-
бы с наркоманией «Рабство 
по собственному желанию»; 
книжная выставка-разъяснение 
«Почему это надо знать». В мае 
начата работа по составлению 
текстовой электронной базы 
данных «Информация против 
наркотиков», оцифровано 36 
статей 2007-2008 годов.

На новый, более современ-
ный уровень вышли проводимые 
библиотеками ЦБС массовые 
мероприятия, которые стали про-
ходить с использованием элект-
ронных презентаций: библиотеч-
ный урок «Чудо, имя которому 
книга», круглый стол «Я был 
комсомольцем и этим горжусь» 
(заведующая библиотекой-фи-
лиалом №3 Н.Г. Буяк); устный 
журнал «Если тебе комсомолец 
имя» (заведующая детской 
библиотекой Г.З. Дубограева); 
“круглый стол” «Квартирный воп-
рос» (библиограф Публичного 
центра правовой информации 
С.А. Габышева) и др.

Стали традиционными кон-
курсы, проводимые ЦБС к Дню 
шахтера и Дню города. В этом 
году полысаевцы приняли учас-
тие в городской викторине «Ими 
гордится город», городском кон-
курсе на лучшее литературное 
произведение «О тех, кто уголь 
добывает» и городском фотокон-
курсе «Шахтерские лица». 

Творческие работники ЦБС 

участвовали в областных конкур-
сах: «Книгиня-2008», конкурсе 
экологических акций, где были 
отмечены дипломами и бла-
годарственными письмами; в 
городских конкурсах: на грант 
главы города «За лучший со-
циальный проект развития уч-
реждения культуры» (получили 
диплом победителя);  «Леди Со-
вершенство», посвященный Дню 
матери (библиограф С.А. Габы-
шева заняла 1 место).

Всего за 2008 год библиотеки 
ЦБС провели 500 мероприятий, 
которые посетили более 7 тыс. 
человек.

«Меняет время человека
и Интернет с 
            информбогатством,
Но есть еще библиотека!
 И есть читающее 
                           братство!»
«Читающее братство» нашей 

ЦБС в 2008 году увеличилось 
на 400 человек и составило 8 
тысяч, ими прочитано 168 тысяч 
книг. Среди них есть настоящие 
друзья библиотеки, которые 
любят и ценят книгу, берегут ее, 
пропагандируют чтение, прини-
мают активное участие в библи-
отечных мероприятиях, в работе 
клуба для ветеранов «Встреча» 
(руководитель Г.Д. Сергеева), 
клуба семейного досуга «Очаг» 
(руководитель Г.А. Коптяева). 

Постепенно библиотеки 
МУК «ЦБС им. М. Горького» 
становятся публичными от-
крытыми информационными 
центрами, использующими 
самые современные техноло-
гии, и стремятся к тому, чтобы 
все слои населения могли как 
в библиотеке, так и вне ее 
стен получать доступ ко всем  
библиотечным документам, 
к электронным коллекциям и  
другим крупнейшим по фондам 
библиотекам России и мира.

В планах – открытие пуб-
личных центров правовой ин-
формации в филиалах ЦБС, 
открытие доступа к Интернету 
в библиотеках-филиалах №№3 
и 4, участие в корпоративных 
проектах областной научной 
библиотеки им. Федорова, ра-
бота над реализацией новых 
собственных проектов.

Л. КАРМАНОВА, директор 
МУК «ЦБС им. М. Горького».   
На снимке: работники библи-
отеки - постоянные органи-
заторы встреч в общеобра-
зовательных учреждениях 

города - на уроке, посвя-
щённом 90-летию комсомо-

ла, в ВСШ.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Завтра наших библиотек
2008 год для библиотек МУК «ЦБС им. М.  Горького» стал годом развития 

новых информационных технологий.
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БезопасностьФестиваль

Фестиваль собрал под 
крыло много творческих 
семейных коллективов – яр-
ких, самобытных, талантли-
вых. Народные умельцы и 
мастера декоративно-при-
кладного искусства предста-
вили выставку своих работ. 
Творческое соревнование 
продолжалось более трёх 

часов. Жюри отобрало луч-
шие коллективы Кузбасса. 
Среди них и представители 
нашего города.

Коллектив «Любавушки” 
(руководитель Л.А. Шерина) 
удостоен звания лауреата. 
Детский творческий коллек-
тив «Лада» (руководитель 
Е.А. Сухорукова) также 
удостоен этого звания.

Желаем этим коллекти-
вам дальнейших творческих 
успехов.

О. ВОРМСБЕХЕР, 
художественный 

руководитель ДК “Родина”.

В последнее воскре-
сенье осени мы отмечаем 
замечательный праздник 
- День матери. В этот день 
в школе №17 впервые 
проводился конкурс «Су-
пермама». 

Участниц оказалось де-
сять. Все они готовились к 
конкурсу вместе со своими 
детьми. Это смелый пос-
тупок уже потому, что они 
согласились участвовать 
в нем.

Под звуки фанфар и 
аплодисменты зрителей 
ведущие назвали героинь 
праздника: О.В. Завья-
лову, В.А. Овсянникову, 
В.А. Скарину, А.М. Долж-
кевич, Т.Д. Максимову, 
А.Н. Солдатову, И.Г. Гриши-
ну, Т.Н. Чаткину, О.А. Коз-
лову, Н.В. Пакулеву.

Нелегко им пришлось: 
рассказать о себе, спеть пес-
ню, угадать героев сказок, 
назвать картину и  автора, 
показать свои таланты. 
Во всех конкурсах мамам 
помогали их дети. 

Очень трогательно зву-
чали слова признания в 
любви своей маме девяти-
классника Ивана Козлова. 
Как бережно, гордо и краси-
во вел он свою маму Ольгу 
Александровну в вальсе. Со 
слезами на глазах следили 
зрители за этим номером.

Ко всеобщему удивле-
нию оказалось, что в семье 
Т.Н. Чаткиной все поют пес-
ни. Они дружно исполнили 
их под аккомпанемент сына 
Егора на балалайке.

Зрители от души болели, 
пытались помогать. Но луч-
шими помощниками все же 
были собственные дети. Как 
и должно быть в настоящей 
дружной семье.

Совершенно неожидан-
ным было то, что Т.Д. Мак-
симова организовала себе 
группу поддержки из уча-
щихся 7 “А” класса и их 
родителей. Они все вместе 
спели песню о маме, кото-
рую она  сочинила.

Больше всего поразил 
конкурс талантов. Чего толь-

ко не умеют делать наши 
мамы: петь и танцевать, 
читать стихи и рассказы-
вать сказки, играть с за-
лом и печь изумительные 
пироги!

В этой тяжелой борьбе   
победителями оказались 
О.В. Завьялова и И.Г. Гри-
шина. Другие участницы 
тоже не остались без вни-
мания. В.А. Овсянникова 
стала победительницей в 
номинации «Лучшая за-
тейница», В.А. Скарина и 
А.М. Должкевич - «Самые 
веселые мамы»; Т.Н. Чатки-
на и О.А. Козлова – «Самые 
красивые и обаятельные»; 
Т.Д. Максимова -  «Самая 
умная»; А.Н. Солдатова и 
Н.В. Пакулева – «Самые 
неординарные». 

Как хорошо осозна-
вать, что все наши мамы 
- супер, что дети гордятся 
ими. Праздник  удался! Он 
запомнится всем.

Л. СЕНИНА, зам. дирек-
тора по воспитательной 

работе МОУ «Школа №17».

Счастье вашему дому

В старшей группе де-
тского сада №57 по безо-
пасности дорожного дви-
жения проводится большая 
работа. Мы используем 
различные типы игр: ин-
теллектуальные («Азбу-
ка пешехода», «Дорога», 
«Собери светофор»); элек-
тронные («Назови правиль-
но знак»); дидактические 
(“Светофор», «Можно – не-
льзя»). Но особое значение 
имеют сюжетно-ролевые 
игры: «Водители», «Авто-
мобили и пешеходы» и др. 
Первые требуют умения 
сосредотачиваться, про-
водить необходимый ло-
гический анализ ситуации, 
наблюдать пути достижения 
целей и реализовывать 
их. А сюжетно-ролевые 
игры позволяют модели-
ровать типовые варианты 
дорожной обстановки и ре-
ализовывать возможность 
разнообразного участия в 
игре. При этом стремиться 
максимально приблизить 
условия игры к реальной 
дорожной деятельности. 
Организовывать и прово-
дить сюжетно-ролевые игры 
по правилам дорожного 
движения нам помогает 
разметка дороги, которая 
находится и в здании детско-
го сада, и на его территории. 
В группе вместе с детьми 
мы создали макет улицы с 
перекрёстком, где обыгры-
ваем различные ситуации, 
знакомимся с такими поня-
тиями, как проезжая часть, 
тротуар, сигнал светофора, 
жезл и др.

Наглядность в обучении 

детей, а особенно детей до-
школьного возраста, играет 
важную роль, а вот обыг-
рывание и инсценирование 
детьми ситуаций непосредс-
твенно на разметке дороги 
помогает им качественнее 
усвоить правила дорожного 
движения.

Совсем недавно мы с ре-
бятами подготовили и про-
вели развлечение «Правила 
дорожного движения». Дети 
читали стихи, обыгрывали 
ситуации, инсценировали 
сказку. Им очень нравятся 

такие мероприятия, да и 
результат от них приносит 
существенную пользу.

Мы уверены, что полу-
ченные детьми умения и 
знания о правилах дорож-
ного движения и поведения 
в общественном транспорте 
не пройдут бесследно, а 
значит, будет меньше слу-
чаев травматизма и гибели 
на дорогах.

Н. ГУРИНА,
Т. СКУБЧЕНКО,

воспитатели старшей 
группы МДОУ №57.

Не просто игра

С каждым годом на 
улицах города увеличи-
вается количество авто-
транспорта, что повышает 
опасность дорожно-транс-
портных происшествий, 
жертвами которых ста-
новятся дети. По статис-
тике, в Полысаеве, по 
сравнению с прошлым 
годом, количество дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
сократилось в три раза.   
Однако эта проблема  по-
прежнему сохраняет свою 
актуальность.  Необходимы 
более разнообразные, диф-
ференцированные формы 
работы с детьми. Требуется 
более тесная связь с родите-
лями наших воспитанников, 
ведь именно они — главный 
пример детям для подража-
ния. Чтобы ребенок адекват-
но действовал в сложных 
ситуациях, возникающих 
на дороге, мы создали в 
нашем детском саду все 
необходимые условия для 
успешного обучения детей 
правилам безопасного по-
ведения на  дорогах.    Оп-
ределяющим фактором в 
этом процессе является 
создание соответствующей 
материальной базы и раз-
вивающей среды, которые 
позволяют стимулировать 
познавательную активность 
в игровой и учебной деятель-
ности детей.

В нашем ДОУ есть спе-
циально оборудованная пло-
щадка с разметкой, макет 
города с перекрёстками.  
В каждой группе созданы 

уголки по ПДД, где имеется 
разнообразный игровой, 
дидактический материал. 
Группы оснащены плака-
тами, картинами, методи-
ческой и художественной 
литературой, разнообраз-
ным демонстрационным 
материалом, макетами улиц, 
перекрёстков, комплектами 
дорожных знаков, настоль-
ными играми и другими 
атрибутами.

Мы целенаправленно 
организовываем работу 
по формированию у детей 
безопасного поведения 
на дорогах. Обучение де-
тей правилам дорожного 
движения и профилактика 
детского дорожно-транс-
портного травматизма - 
неотъемлемая часть воспи-
тательно-образовательного 
процесса в нашем  детском 
саду. В своей работе мы 
используем разнообразные 
формы обучения: занятия, 
прогулки, целевые экскур-
сии, праздники, досуги, 
беседы, викторины, КВН, 
игры-тренинги, спортивные, 
музыкальные, театрализо-
ванные формы работы по 
профилактике дорожно-
транспортного травматиз-
ма. Педагоги ежедневно 
беседуют с детьми и ро-
дителями на темы: «Как 
безопасно перейти дорогу»,  
«Мой путь домой», «Пеше-
ходный переход от беды 
меня спасёт», «Правила 
дорожные знать каждому 
положено»  и др.; рассмат-
ривают иллюстрации, раз-
бирают случившиеся ситу-

ации с точек зрения: «Как 
бы ты поступил?», «Помоги 
товарищу»; проводят ин-
тересные «путешествия» 
в страну «Светофорию», 
«Поможем Незнайке», 
«Найдём дорожные знаки», 
«Дорожные знаки Бабы 
Яги»  и т.д.

На экскурсиях с детьми 
мы отмечаем, что на улицах 
нашего города отремонти-
рованы дороги, тротуары, 
появились новые дорож-
ные знаки, пешеходные 
светофоры - всё это для 
того, чтобы пешеходы могли 
спокойно и безопасно пере-
ходить улицу, а водители, не 
нарушая правил, двигаться 
по проезжей части.

Специалисты на своих 
занятиях с детьми закрепля-
ют полученные знания в ри-
сунках, частушках, досугах 
и развлечениях. В период 
каникул дети подготови-
тельной группы провели 
викторину и побывали в 
«Школе пешеходных наук», 
дети старшей группы помог-
ли «Дорожным знакам», а 
средняя и младшая группы 
«спасли» медвежонка и 
помогли  ему вернуться 
в лес.

Благодаря всему этому 
дети под  руководством пе-
дагогов  получают  четкое 
представление о том, что 
правила дорожного дви-
жения не просто нужны, а 
направлены на сохранение  
жизни и здоровья  их самих 
и их близких.            

Е.СЕМЁНОВА,
МДОУ №50.

«Пешеходный переход
от беды меня спасёт»

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах 
нашего города быстро возрастают и будут прогрессировать и в дальнейшем. 
Поэтому обеспечение безопасности движения становится важной государс-
твенной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет забла-
говременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов.

ФестивальФестиваль

Дом, семья – это слова, которые хранят тепло, уют, 
доброту, любовь и счастье. В преддверии празднования 
Дня матери 29 ноября в г.Кемерово состоялся всекуз-
басский фестиваль-конкурс семейного творчества 
«Счастье вашему дому». Наш город представляли два 
вокальных коллектива: дуэт русской песни «Лада» и 
вокальная группа «Любавушки».

Ирина Николаевна Пес-
терева – воспитатель I ква-
лификационной категории 
муниципального дошколь-
ного образовательного 
учреждения комбиниро-
ванного вида «Детский 
сад №35» г.Полысаево. 
Окончила педагогическое 
училище №1, педагоги-
ческий стаж 15 лет. Это  
педагог по призванию. В 
ней сочетаются внешнее 
обаяние, интеллигентность, 
требовательность, но, глав-
ное, любовь к детям.

Уровень творческих зна-
ний позволяет ей создавать 
в группе благоприятные ус-
ловия для всестороннего 
развития детей, наполнять 
жизнь каждого ребёнка ин-
тересным содержанием, даёт 
возможность детям пережи-
вать радость творчества.

Не первый год Ирина 
Николаевна работает  по теме 
«Приобщение детей к рус-
ским народным традициям». 
Ею создан уголок «Русская 
изба» и мини-музей рус-
ского народного творчества 
«Бабушкин сундук», где она 
передаёт детям накопленный 

опыт, знания и учит их делать 
первые шаги в мир народного 
творчества. Дети своими 
руками под её чутким руко-
водством создают игрушки: 
дымковские, филимоновские, 
расписывают городецкой 
росписью глиняную посуду. 
А как интересно и весело 
проходят здесь посиделки, 
вечерки, где дети с удоволь-
ствием инсценируют русские 
народные сказки, организо-
вывают представления для 
детей младших групп.

Воспитанники Ирины 
Николаевны являются ак-
тивными участниками все-
российских, областных, го-
родских и внутрисадовских 
конкурсов: «Рождественский 
букет» (2006г.), «Рисунок-
поздравление» (2006г.), 
«Рождественская звезда» 
(2007г.), «Пасхальная ра-
дость» (2008г.) и др.

Ирина Николаевна пос-
тоянно работает над повы-
шением профессионального 
мастерства. Делится своим 
педагогическим опытом 
на городских и внутри-
садовских методических 
объединениях. В рамках 

реализации национального 
проекта МДОУ «Детский 
сад №35» в 2007 году стал 
победителем областного 
конкурса «10 лучших ДОУ 
Кузбасса», на котором были 
представлены и материалы 
Ирины Николаевны.

Родители воспитанников 
ценят и уважают воспитателя 
своих детей, они - её верные 
помощники. Шьют костюмы, 
изготавливают атрибуты, 
принимают активное участие 
в утренниках. Они отмечают 
профессионализм, гуманную 
педагогическую позицию 
воспитателя, её высокую 
культуру общения.

Профессиональная де-
ятельность Ирины Никола-
евны отмечена грамотами 
администрации детского 
сада, Почетной грамотой 
городского управления об-
разования. Своё педагоги-
ческое мастерство Ирина 
Николаевна планирует под-
твердить и в городском 
конкурсе «Лесенка успеха», 
который состоится в январе 
2009 года. Пожелаем ей 
победы!

Коллеги по ДОУ.

Доброе сердце воспитателя
ПризваниеПризваниеПризвание

Наши мамы - супер!
ПраздникПраздникПраздник
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Острый вопрос

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

2008 год стал для станции 
хорошим годом, поскольку принёс 
большое количество положи-
тельных изменений. Это связано 
с реализацией инвестиционных 
проектов Сибирской угольной 
энергетической компании. Од-
ним из значимых событий ста-
ло завершение реконструкции 
парка «Октябрьский», который 
стал полностью централизован-
ным в управлении, исчезла из 
него такая специальность, как 
стрелочник. Теперь управление 
движениями составов осущест-
вляется из тёплого помещения с 
помощью автоматики и пульта-
табло, на котором отражается 
вся ситуация на путях. Еще одно 
приобретение – новый локомотив 
ТЭМ-7А, способный тянуть состав 
до 70 вагонов. Это значительно 
повысило производительность 
станции и ПТУ в целом. 

13 ноября погрузочно-транс-
портное управление установило 
своеобразный рекорд по коли-
честву отгруженных вагонов за 
сутки – 1047! Примечательно, 
что 657 вагонов на счету станции 

«Полысаевская». По словам 
её начальника Татьяны Шес-
такович, подобный результат 
последний раз был аж в 1984 
году. Такое достижение отме-
тило не только  руководство 
компании. 

В целом, погрузка угля по 
Кузбассу в ноябре составила в 
среднем чуть более 7,5 тысячи 
вагонов в сутки, тогда как необхо-
димый объем – восемь тысяч. За-
явленных на месяц показателей 
добились лишь компании «СУЭК-
Кузбасс» и «Южкузбассуголь». 
Главная причина невыполнения 
плана другими собственниками 
– снижение погрузки коксую-
щихся углей на обогатительные 
фабрики и металлургические 
предприятия. Для компенсации 
потерь была увеличена погрузка 
энергетического угля.

Таким образом, в ноябре 
этого года компания СУЭК от-
грузила 2 млн. 904 тысячи тонн, 
из них около 90 процентов – на 
экспорт. Тем самым компания 
перекрыла собственный рекорд 
на 200 тысяч.

Санаторий-профилакторий 
шахты «Полысаевская» уже два 
десятка лет гостеприимно рас-
пахивает двери и пенсионерам-
угольщикам, и действующим 
горнякам, и их ребятишкам. Не 
только богатая материально-
техническая база, но и добрый 
заботливый коллектив давно 
стали визитной карточкой этого 
оздоровительного учреждения. 
С начала декабря на три недели 
профилакторий принял  70 вете-
ранов угольной отрасли.

Как и прежде, что называет-
ся, в ассортименте различные 
лечебные процедуры, которыми 
может похвалиться не каждое про-
фильное медучреждение – здесь 
горняки могут получить различные 
виды физио-, тепло-, свето- и 
гидролечения. “А прибавить сюда 
уютную атмосферу – и уходить не 
хочется”, - как один, говорят все 
отдыхающие. Петра Чернышова, в 
прошлом проходчика шахты «Ком-
сомолец», а ныне главу шахтового 
совета ветеранов, я застала на 
новом аппарате вибромассажа. 
Мужчина самостоятельно выпол-
нял процедуру. «У меня обычные 
шахтерские заболевания – ноги 
беспокоят, вот могу массировать 
стопы, колени. На аппарате ле-
чусь всего неделю, пока эффект 
незначительный, но, думаю, что 
еще неделька, и я почувствую об-
легчение», - говорит горняк. В силу 
своих обязанностей проходчики 
меряют шагами не один километр 
за смену, выполняют тяжёлую 
физическую работу, поэтому за-

болевания спины, шеи, поясницы 
тоже, к сожалению - постоянные 
«спутники» шахтёров. 

Киселевчанин Владимир 
Чернышов, однофамилец мое-
го предыдущего собеседника, 
первый раз в профилактории. 
Путёвку он получил в совете 
ветеранов своей шахты. 25 лет 
подземного стажа оставили свой 
след на здоровье ветерана. Он 
рассказал, что в их городе очень 
много шахт закрылось, и тако-
го замечательного лечебного 
учреждения для горняков нет. 
«Мне здесь  нравится лечение, 
и люди – очень человечные, 
заботливые. Такие здравницы 
шахтёрам необходимы».

В этом году база профи-
лактория пополнилась новым 
оборудованием. Это не значит, 
что появилось что-то кардинально 
новое, просто на смену отработав-
шим аппаратам пришли новые с 
теми же лечебными качествами. 
Большую поддержку профилакто-
рию оказывает Сибирская уголь-
ная энергетическая компания. 
Так, помимо средств на ремонт 
первого этажа и столовой, в этом 
году подарены два телевизора и 
DVD-проигрыватель. Теперь от-
дыхающие, а половина ветеранов 
остаётся с ночевой даже в выход-
ные, могут не только общаться 
между собой, но и провести 
время за просмотром передач и 
фильмов. Для любителей более 
активного отдыха – тренажёрный 
зал, бильярд и теннис. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Проблема оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги 
всегда актуальна. Потому что в 
любое время находятся люди, 
которые считают, что плата за 
тепло, воду, прочие удобства 
– дело «десятое». А порой и 
вовсе необязательное. Это – те, 
кто накопил долг в несколько 
десятков тысяч рублей. Призы-
вать к совести таких нерадивых 
бесполезно, нужны меры иного 
свойства.

Сегодня в Полысаеве 448 домов 
(вместе с бараками), в которых 
проживают 8250 собственников и 
нанимателей жилых помещений. 
Из них в ноябре 933 человека или 
11,3 процента от числа владельцев 
лицевых счетов оказались долж-
никами, не платившими более 
трёх месяцев. Общая сумма долга 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года увеличилась более 
чем на 11 процентов и составила 
6221 тыс. рублей.

Какие же были приняты меры 
к тем, кто нарушает статью 157 
Жилищного кодекса, где говорится, 
что граждане и организации обя-

заны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги? 

Специалисты управления по 
вопросам жизнеобеспечения выда-
ли 574 уведомления должникам, не 
платившим более шести месяцев, на 
сумму 3384 тыс. рублей. Оплачено 
1415 тыс. рублей. Заключено 107 
обязательств о поэтапном пога-
шении задолженности более трёх 
месяцев. 60 процентов взявших  
обязательства справились с ними. 
Проведено 152 ограничения комму-
нальной услуги (электроэнергии) на 
1814 тыс. рублей. После введения 
этой меры 98 человек погасили долг. 
За остальными контроль по выпол-
нению ограничений осуществляют 
управляющие организации. Есть 
должники, с которых нет возможнос-
ти взыскать задолженность  через 
суд. Д.Н. Лаженцев, проживающий 
по ул.Жукова, 10, кв.16, накопил 
74821 рубль долга. Владелец жилья 
не работает, в квартире прописана 
несовершеннолетняя племянни-
ца, находящаяся на попечении у 
бабушки. В.Г. Мартынушкин (ул.
Бажова, 7, кв.8) по данному адресу 

не проживает, 2 сына находятся в 
местах лишения свободы. Однако 
неиспользование жилого помеще-
ния не является основанием для 
невнесения платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Подано 335 исков в суд на 
принудительное взыскание долга 
на сумму 2722 тыс. рублей. По 54 
искам произведена оплата до су-
дебного заседания, по 34 – после 
вынесения решений. Всего оплачено 
656 тыс. рублей. Судебным приста-
вам передано 186 исполнительных 
листов на 1804 тыс. рублей.

Проведено 14 рейдов по кварти-
рам должников и жилым помеще-
ниям, где на контроле ограничение 
коммунальных услуг. Ещё 12 рейдов 
прошли вместе с судебным приста-
вом, в ходе которых выяснилась 
возможность взыскания задолжен-
ности по оплате ЖКУ посредством 
направления исполнительного листа 
по месту работы, удержания с пен-
сий, наложения ареста на банковские 
счета и имущество и др.

Аналогичные мероприятия 
проводились в ноябре 2008 года.

Л. ИВАНОВ.

В связи с выявлением заболе-
вания африканской чумы свиней 
на территории республики Север-
ная Осетия-Алания, Чеченской 
республики, Ставропольского 
края, Краснодарского края, Уп-
равление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу-
ациям совместно с филиалом 
ГУ госветслужбы КО Ленинск-
Кузнецкой станции по борьбе 
с болезнями животных (СББЖ) 
по  г.Полысаево предоставляет 
информацию по Африканской 
чуме свиней.

Африканская чума свиней (аф-
риканская лихорадка, болезнь 
Монтгомери, АЧС) – весьма кон-
тагиозная болезнь, протекающая в 
острой форме, характеризующаяся 
быстрым течением и большой смер-
тностью (98-100%). Заболевание 
наблюдается в некоторых странах 
Африки, а также Европы (Испании, 
Португалии), где получила широкое 
распространение и остается не 
ликвидированной до настоящего 
времени. А теперь дошла и до  
России. 

К болезни восприимчивы только 
домашние и дикие свиньи незави-
симо от возраста. Болезнь может 
возникать в любое время года. 
Свиньи, иммунизированные активно 
или пассивно против обычной чумы, 
не приобретают иммунитета против  
африканской чумы. Вирусоноси-
тельство у отдельных животных 
длится до 2-х и более лет. У диких 
свиней в Африке инфекция проте-
кает бессимптомно, и они являются 
основными резервуарами вируса. 
Из организма зараженной свиньи 
вирус выделяется с мочой, калом, 
носовыми и другими истечениями. 
Вирус устойчив к высушиванию, 

замораживанию и гниению; при 
температуре 2-80 в мясе и костном 
мозге вирус сохраняется свыше 150 
дней, в моче – свыше 60 дней, в кале 
– 160 дней. В почве вирус сохраняет 
вирулентность до 190 дней. 

Заражение свиней в естествен-
ных условиях происходит путем 
прямого их контакта с больными и 
зараженными свиньями. Источником 
инфекции могут быть и помещения, 
в которых содержались больные 
свиньи, а также инфицирован-
ные корма и вода, продукты убоя 
свиней, отходы мясокомбинатов, 
колбасных, столовых, ресторанов 
и других предприятий. Переносчи-
ками вируса могут быть насекомые, 
клещи, собаки, кошки, лисицы, 
волки, шакалы, мелкие грызуны и 
хищные птицы. 

Клинические признаки при 
африканской чуме свиней сходны 
с признаками, наблюдаемыми при 
обычной чуме. Но различие состоит 
в том, что, если при обычной чуме 
симптомы болезни нарастают 
параллельно с подъемом темпе-
ратуры, то при африканской чуме 
характерные признаки болезни 
развиваются через 2-3 дня после 
подъема температуры. Болезнь 
протекает сверхостро, остро, по-
достро и реже хронически. При 
сверхостром течении смерть 
животного иногда наступает без ка-
ких-либо явных признаков болезни, 
за исключением лихорадки. 

Острое течение наиболее ха-
рактерно для этой болезни. Забо-
левание начинается с повышения 
температуры тела до 40,5-420 , 
которая удерживается на таком 
уровне вплоть до предпоследнего 
дня жизни животных. В течение 
первых 2-3 дней, несмотря на высо-

кую температуру тела, у животных 
видимых отклонений от нормы нет. 
На 3-4 день отмечают угнетение, 
животные плохо поедают корм или 
вовсе от него отказываются, появ-
ляется рвота. У отдельных свиней 
наблюдают симптомы нервных рас-
стройств – судороги, парезы задней 
части туловища. Смерть животных 
при остром и подостром течении 
обычно наступает на 2-14- е сутки 
после появления первых симптомов 
болезни.

При хроническом течении 
болезнь продолжается несколько 
месяцев. Отмечают постепенное 
исхудание при сохранившемся 
аппетите, отставание в росте, при-
знаки бронхопневмонии, артриты, 
некрозы ушей вплоть до их отпада-
ния, некрозы кожи на нижней части 
конечностей, спины, головы. 

Профилактика и меры борь-
бы. Важная мера в профилактике 
африканской чумы свиней - не 
занести вирус в нашу страну из 
неблагополучных стран. Для этого 
осуществляется строгий надзор в 
международных морских и воздуш-
ных портах, а также на пограничных 
железнодорожных и шоссейных 
пунктах, чтобы не допустить вво-
за свиней и продуктов их убоя из 
стран, где регистрируется болезнь. 
На свиноводческих фермах должны 
соблюдаться ветеринарно-са-
нитарные правила по охране от 
заноса болезни. Категорически 
запрещено кормить животных пи-
щевыми и боенскими отходами без 
тщательного их обеззараживания 
проваркой.

Лечение африканской чумы не 
разработано и запрещается.

Т. СЕРГЕЕВА, главный специа-
лист ГОЧС.

Каждый десятый – должник

Африканская чума свиней
Профилактика

У каждого из вас 
есть возможность 

предоставления индивидуальных 
сведений на застрахованных лиц 
в системе персонифицированного 
учета в электронном виде без дубли-
рования на бумажных и магнитных 
носителях.

Бесконтактный способ пере-
дачи информации означает ее 
передачу по каналам связи при 
наличии защиты информации от 
несанкционированного доступа 
и придание юридической силы 
документам электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП).

1. Что такое электронно-циф-
ровая подпись, и с какой целью 
она вводится?

- ЭЦП, как для краткости называ-
ют электронно-цифровую подпись, 

- это последовательность символов, 
полученная в результате электрон-
ного преобразования исходной 
информации, которая позволяет 
подтверждать целостность и не-
изменность этой информации, а 
также ее авторство и подлинность. А 
вводится программа ЭЦП для сдачи 
индивидуальных сведений (ИС) в 
ПФР только в электронном виде.

2. В чем преимущества пред-
ставления отчета в ПФР в элек-
тронном виде с ЭЦП перед  бу-
мажным носителем?

- Во-первых, экономятся де-
нежные средства предприятия: 
не нужно распечатывать огромное 
количество информации на бумаге, 
тратить ресурсы принтера;

во-вторых, экономится время 
руководителя: не нужно подписы-

вать огромное количество докумен-
тов персонифицированного учета;

в-третьих, меньше времени 
тратится на подготовку отчета и 
его переделку в случае наличия 
ошибок;

в-четвертых, создается эко-
номия площадей для отчетных 
форм, в том числе и в Пенсионном 
фонде;

в-пятых, и это уже ближайшая 
перспектива: не нужно будет стоять 
в многочасовых очередях при 
сдаче отчетности. Ее можно будет 
просто отправить через Интернет.

По вопросам приобретения и 
использования программы необ-
ходимо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100А, 
кабинет 18, тел.: 4-54-94.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Наши рекордсмены
Станция «Полысаевская» погрузочно-транспортного уп-

равления (входит в состав ОАО «СУЭК-Кузбасс») является 
крупнейшей в его составе. Железнодорожники выполняют 
важную функцию в работе угольщиков – отгрузку топлива и 
доставку его потребителям. Станция обслуживает не только 
шахты СУЭК, но и соседние угледобывающие предприятия. 

Для здоровья и
отдыха
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Кашпировский против Чумака»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Пенелопа»
03.00 Х/ф «Лучший способ умереть»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,
     08.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»

Профилактика 
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «Время счастья»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести+»
00.05 «Честный детектив»
00.35 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35, 04.55 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дневники мертвецов»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Не верьте им, люди!»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.55 «Громкое дело»: «Маленькие 
      бродяги, или Куда приводит детство»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Маска»
03.30 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.55 «Следствие вели»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Заложники дьявола»
03.40 «Преступление в стиле модерн»
04.15 Т/с «Детектив Раш-4»
05.05 Т/с «Скорая помощь»

СТС
Профилактика 

14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову:
          Европейский жиголо»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30  Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.25,02.35 «Дом-2»
14.45 Х/ф Банды Нью-Йорка
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,01.00 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Робин Гуд, или младенец 
          на тридцать миллионов долларов»
01.30 «Смех без правил»
03.30 «Необъяснимо, но факт»
04.30 Т/с «Толстая девчонка»
05.30 «Саша + Маша»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Хочу жениться»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Силы природы»
02.50 Х/ф «Грань одержимости»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.25,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Звёздная любовь Виталия Соломина»
09.45 Т/с «Служба доверия»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 М/ф «Снежные дорожки»
11.55 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 «Великолепный князь. Григорий Потёмкин»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Осенний марафон»
01.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35, 04.45 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Маска»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Жизнь во хмелю!»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
          «Охота за СПИДом»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Акулы»
02.10 «Звезда покера»
03.05 Х/ф «Мясник»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Х/ф «Смертельная битва-2:
          Истребление»
03.40 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
14.00 «В наших интересах»
14.30 «Год семьи в Кузбассе»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Снайпер-3»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.50 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Робин Гуд, или младенец
          на тридцать миллионов долларов»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Два нуля»
00.50 «Смех без правил»
02.50 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Леонид Броневой.
           Под колпаком у Мюллера»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Идентификация» 
02.30 Х/ф «Бадди – домашний Кинг-Конг»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Русская Палестина»
09.45 Т/с «Служба доверия»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 «Спасти от Освенцима. 
           Подвиг политрука Киселёва»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Живёт такой парень»
01.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
14.00 Х/ф «Акулы»
15.55 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Индийская защита»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15,01.20 Х/ф «Мегалодон»
01.55 «Звезда покера»
02.55 Х/ф «Страх. com»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Борьба за собственность»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Х/ф «За пределами Рангуна»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Пещера»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05,19.30,00.15 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.45 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Два нуля»
19.15 Программа службы занятости: 
          «Рынок труда в период кризиса»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Снежный человек»
00.45 «Смех без правил»
01.55 Д/с «Охотник на крокодилов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Современница»
00.00 Хоккей
02.20 Х/ф «Директор»
04.00 Х/ф «Наука звёздных войн»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
09.45 Т/с «Служба доверия»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 «Мой ласковый и нежный зверь. 
           Эмиль Лотяну»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Авиатор»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Мегалодон»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Чёрная дыра»
02.00 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Мать слёз»
04.55 Д/ф «Возвращение к папуасам»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Авиаторы»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Х/ф «В погоне за свободой»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 «Год семьи в Кузбассе»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джин дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Туман»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.50 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,02.20 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Снежный человек»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Трасса 60»
01.20 «Смех без правил»
02.00 Д/с «Охотник на крокодилов»
03.15 «Необъяснимо, но факт»
04.15 Т/с «Толстая девчонка»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
          «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.10 Х/ф «Миссис Даутфайр»
16.10 Д/ф «Фамилия Фрейндлих»
17.40 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.00 Хоккей
01.00 Х/ф «Убойная парочка: Старски и Хатч»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Наградить (посмертно)»
07.05 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 Х/ф «Счастливый зуб»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 События
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Как стать счастливым»
16.20 Х/ф «Добрая подружка для всех»
18.10 «Смеяться разрешается»
21.00 Х/ф «Превратности судьбы»
22.55 «Имя Россия»
23.55 Х/ф «Ультрафиолет»
01.25 Т/с «Тупой и ещё тупее»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.05 Т/с «Пантера»
08.00 «Ради жизни»
08.30 «Кулинарные штучки»
08.45 Х/ф «Шиза»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Задорнова к ответу» 
           Концерт М. Задорнова
18.00 Х/ф «Супертёща для неудачника»
20.00 «Большая история»: «Вселенная. 
            Тайны солнечной бездны»
22.00 «Фантастические истории»:
     «Люди-зомби. Секретный эксперимент»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.50 Д/ф «Птицы: путешествие на край света»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Солнечный удар»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Шпионские игры: Черничный пирог»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема»
23.05 Х/ф «Сахара»
01.35 Х/ф «Переезд»

СТС
06.00 «На грани жизни и смерти»
08.05  Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Черный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Звёздная мисс Россия. Предисловие»
17.00 «Мы не ангелы». 
          Концерт группы «Ранетки»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
       инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф “Плата за скорость”
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»  
12.00 «Смех без правил»
13.00 Х/ф «Ворон»
16.00 Х/ф «Власть огня»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.30,01.35,03.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой»

Пятниöа,  19  декабря Сóббота,  20 декабря Воñкреñенье,  21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00,21.30 Юбилейный вечер Юрия Николаева
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Сад»
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
03.40 Х/ф «Мисс Сэди Томпсон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Служба доверия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Возвращение блудного попугая»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Любовники»
00.35 Х/ф «Солдат»
02.15 Х/ф «Имя ему смерть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Чёрная дыра»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Укол иглой»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Выкуп»
00.20,02.25 «Голые и смешные» 
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.55 Х/ф «Зимняя жара»
04.45 Т/с «Друзья»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,19.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Московский жиголо»
00.30 «Всё сразу!»
01.05 «Суд присяжных»
02.10 Х/ф «День, когда сбежали мои родители»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Стальной алхимик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Король Артур»
23.20 Х/ф «Громовое сердце»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00  Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Трасса 60»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Любовь на районе»
22.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Смех без правил»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.55 Т/с «Толстая девчонка»
05.45 «Саша + Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая»
08.10 М/ф «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Леонид Броневой.
          Под колпаком у Мюллера»
12.10 Х/ф «Простые вещи»
14.00 Х/ф «Капитан Хук»
16.10 «Спецназ»
17.10 Праздничный концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ
18.50,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.30,02.30 Хоккей
04.30 Х/ф «Любовное письмо»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.15 «Студия Здоровье»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Субботник»
09.20 Х/ф «Спартак и Калашников»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Высокое напряжение»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Последний приказ генерала»
16.10 «Новая волна-2008»
17.55 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Начать сначала. Марта»
00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
02.20 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.00 Т/с «Пантера»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Выкуп»
16.20 «Дорогая передача»
16.30 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Задорнова к ответу». Концерт
23.00 Х/ф «Путевой обходчик»
00.05,02.15 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.45 Т/с «Пантера»
03.35,04.05,04.30 Т/с «Друзья»

НТВ
05.45 Х/ф «День, когда сбежали мои родители»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны»
15.05 «Своя игра»
16.30 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Шпионские игры»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Гангстер»
01.30 «Золотая утка»
02.30 «Дас ист фантастиш»
03.05 Х/ф «Подглядывающий»

СТС
06.00 «На грани жизни и смерти»
08.05 Мультфильмы
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.20 Х/ф «Король футбола. Кубок Европы»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный коллекционер»
19.00 Х/ф «Бой с тенью»
21.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
23.00 «6 кадров»
00.30 Церемония вручения наград журнала 
«EIIe» в области стиля

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Танцы без правил»
16.00 Х/ф «Ворон»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 “МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 
(ПКУ-0,8), цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, 
цена 120 000 руб., КУН для Т-25, цена 

38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.

Барнаульская
фабрика обуви
проводит предпраздничную 

ярмарку повседневной зимней 
обуви на овчине; мужской и 
женской на стандартную и нестан-
дартную ноги. А также – унты, 
охотничьи сапоги, бердцы.

Мы ждём вас 14 декабря с 10.00 
на центральном рынке г.Полысаево, 
синяя палатка.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
21 декабря  (суббота) 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы –
                                    3600 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры –
                                2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

Компания “Орифлейм”
предлагает

уникальные подарки в Новому 
году. Индивидуальный подбор кос-
метических средств, бесплатная 
регистрация!

Скидки! Скидки! Скидки!

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Ц №761554  от 10.07.1999г. 
на имя Владимира Серафимовича Чащина 
считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Алек-
сандра Геннадьевича Шилова, серия ВУ 
№125298, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет серии ФЛ 912479 на имя 
Марьям Сафейевны Коноваловой считать 
недействительным.

Выбор новогоднего подарка для 
друзей, коллег, родственников – 

не проблема. 

Компания
«НОВЭКС» - 

сказочная страна изобилия това-
ров – позаботилась о ваших близких, 
которые будут рады подарочному 
сертификату, дающему возмож-
ность сделать выбор из огромного 
многообразия подарков.

8-951-173-61-70 - Вера;
8-923-493-75-25 - Светлана.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии О №226756 от 8.07.1996г. 
и единый социальный проездной билет  
серии РЛ-113591 от 10.01.2008г. на имя 
Веры Александровны Кузичкиной считать 
недействительными.

ПРОДАМ автомобиль КамАЗ-5511, 1988г. в., 
самосвал. Телефон: 8-960-920-83-63.

16, 17 декабря 
в ДК “Полысаевец”

18,19 декабря 
в ДК “Родина”

состоится 

ЯРМАРКА
домашнего текстиля.

Постельное бельё,
одеяла, подушки,

покрывала, 
полотенца.

Беловский трикотаж -
туники, пижамы, сорочки 

и многое другое.
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Профилактика

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта застройки квартала №13 
в  г.Полысаево Кемеровской области.

г.Полысаево              9.12.2008г.
Место проведения: актовый зал администрации 

г.Полысаево.
Председательствовал Огоньков Г.Ю. – зам. главы 

города по ЖКХ и строительству.
Присутствовало  23 человека. 
СЛУШАЛИ:
Огонькова Г.Ю. – 21 ноября 2008 года в газете «По-

лысаево» опубликовано сообщение о том, что сегодня 
в актовом зале администрации состоятся  публичные 
слушания по обсуждению проекта застройки квартала 
№13 города Полысаево Кемеровской области. Проект 
выполнен государственным предприятием Кемеровской 
области «Облстройпроект». Сегодня здесь собрались 
горожане, которые решили принять непосредственное 
участие в обсуждении.

Кудрявцеву Л.А. - Согласно  разработанным мероприя-
тиям, направленным на реализацию национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», 
на территории нашего города выполнен проект застройки 
квартала №13 г.Полысаево на площади 9,58 га. 

Участок проектируемого квартала №13 расположен в 
северо-восточной части города Полысаево и примыкает 
к магистральной трассе  Новокузнецк – Кемерово  через 
санитарно-защитную зону шириной 100 метров. На участке 
расположены два пятиэтажных крупнопанельных жилых 
дома №27, №28 по ул.Шукшина 1993-1994гг. постройки; 
цокольные части двух жилых домов, заложенные более 
10-ти лет назад; ТП №136; инженерные коммуникации 
существующих жилых домов. 

В настоящее время завершаются строительство 
87-квартирного жилого дома ветеранов и 9-этажного 
197-квартирного дома по ул.Молодогвардейцев, 28. 
Приступили   строительству трех 40-квартирных жилых 
домов №2, №3, №4 с планируемым вводом в 2009г.  В 
данных домах запроектированы квартиры для детей-
сирот, переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, квартиры, приобретаемые жителями 
города путём получения долгосрочных жилищных займов  
Фонда развития жилищного строительства Кемеровской 
области.

Настоящим проектом на данном участке предусматри-
вается размещение четырнадцати пятиэтажных крупно-
панельных жилых домов и детского сада на 120 мест.

Проектом предусмотрены участки под размещение 
объектов социально-культурного и бытового назначения 
(блок №18 - Торговый центр, блок №19 - Центр досуга 
и развлекательных мероприятий, блок №20- КБО). По 
согласованию с администрацией города  данные объекты  
будут запроектированы при определении владельцев 
отведенных участков.

Квартал разделен на две очереди внутриквартальной 
улицей, на которую выходят блоки обслуживания и 
детский сад. 

Размещение зданий, ориентация по частям света и 
планировочные решения позволяют достичь нормативных 
требований  к инсоляции жилых и общественных зданий 
и территорий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

На основании прогноза численности населения 
г.Полысаево по половозрастному составу до 2010 года, 
при вместимости детского сада на 120 мест,  и расчетный 
уровень обеспеченности детскими дошкольными учрежде-
ниями в квартале №13  составит 71% от прогнозируемой 
численности детей в возрасте 3-6 лет. 

По согласованию с администрацией города и городским  
управлением образования г.Полысаево размещение 
школы в данном квартале не планируется в связи с тем, 
что в 500 м расположена  школа №14.

Водоотвод решается  поверхностным стоком по лоткам 
внутриквартальных проездов со сбросом на проезжую 
часть улиц и на существующий рельеф.

Проектом разработан комплекс мероприятий по бла-
гоустройству территории (проезды, тротуары, дворовые 
площадки, малые архитектурные формы, озеленение) 
согласно СНиП 2.07.01-89*.

Покрытие проездов, тротуаров, хозплощадок, авто-
стоянок – асфальтобетонное, площадок для отдыха – из 
тротуарных плиток.

Озеленение участка осуществляется крупномерными 
деревьями с комом,  лиственных и хвойных пород, де-
ревьями-саженцами, кустарниками. На газонах предус-
мотрен посев трав и цветов. Существующие деревья по 
возможности сохраняются.

Проект теплоснабжения проектируемой комплексной 
многоэтажной жилой застройки квартала №13 выполнен 
на основании ТУ №19 от 01.03.2007г., выданных ОАО 
«Энергетическая компания» г.Полысаево. 

Источник теплоснабжения – существующая котельная 
ППШ с параметрами носителя 95-70оС.

Схема теплоснабжения для внеплощадочных сетей 2- 
трубная до ЦТП. После ЦТП – для второй очереди квартала 
- схема теплоснабжения 4-трубная. Для переключения 
первой (существующей) очереди квартала с 2-трубной 
схемы теплоснабжения на 4-трубную на участке от ТК19 до 
ТК 24 предусмотрена замена изношенных трубопроводов  
для Т1, Т2 в существующих ж/б каналах с заменой 50% 
плит перекрытия каналов. Дополнительно прокладыва-
ются трубопроводы на горячее водоснабжение Т3, Т4  в 
новых непроходных сборных железобетонных каналах. 
На отдельных участках прохождения тепловых сетей пре-
дусмотрены  демонтаж теплотрассы с заменой диаметров 
трубопроводов (в связи с износом) в существующих ж/б 
каналах с заменой 50% плит перекрытия каналов.

Прокладка трубопроводов подземная, в непроходных 
сборных ж/б каналах и частично по техподполью жилых 
домов. 

Система отопления жилых домов принята однотрубная, 
с разводкой магистралей по техподполью, П-образными 
стояками и замыкающими участками, общественных 
зданий – горизонтальная 2-трубная. Параметры теплоно-
сителя в системе отопления 95-70оС, в системе горячего 
водоснабжения 60-50оС.

Система вентиляции жилых зданий с механическим и 
естественным побуждением. Вытяжка осуществляется 
через каналы  вентблоков из кухонь и санузлов. Для 
кухонь и санузлов 4-5 этажей устанавливаются каналь-
ные вентиляторы.

Проект водоснабжения и канализации выполнен на 
основании технических условий №19 от 1 марта 2007г., 
выданных ОАО «Энергетическая компания».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение квартала обес-
печивается существующими городскими водопроводными 

сетями и сооружениями.
Для квартала №13 запроектирован  кольцевой внеквар-

тальный водопровод D=250 мм, который подключается 
к существующему кольцевому  водопроводу D=250мм с 
восточной стороны квартала и к существующему  D=400мм 
(две нитки) с западной стороны квартала (т. «А»).

Наружное пожаротушение в квартале №13 предус-
мотрено при помощи автонасосов с забором воды через 
гидранты, располагаемые в колодцах на внеквартальном 
и внутриквартальном водопроводе. Колодцы с пожарными 
гидрантами предусматриваются  в местах, доступных 
для подъезда автонасосов, с соблюдением радиуса об-
служивания  и расстояния между гидрантами согласно 
действующим противопожарным нормам. 

Хозяйственно-бытовые стоки от южной части застройки 
квартала №13 (ж.д. 1…7, блок №20 и  существующие ж.д.) 
канализуются самотеком по проектируемым дворовым 
сетям D=200 мм, по существующему  канализационному 
коллектору D=200мм и проектируемому  внеквартальному 
коллектору D=400 мм на существующую канализацион-
ную  насосную станцию, которая перекачивает стоки на 
существующие городские очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые  стоки от северной части за-
стройки квартала №13 (ж.д. 8….16, блоки №18, №19, 
д/сад №17) канализуются самотеком по проектным 
дворовым сетям D=150 и проектируемому внеквар-
тальному канализационному коллектору D=300мм на 
проектируемую канализационную  насосную станцию, 
которая перекачивает стоки по проектируемому напор-
ному коллектору (2 нитки D=100мм) в голову самотечного 
внеквартального коллектора D=400 мм от южной части 
застройки квартала №13.

Проектом предусмотрена перекладка участка сущес-
твующего самотечного коллектора D=200 мм в южной 
части застройки на D=400 мм.

Корректировка существующей КНС и напорных 
коллекторов до городских очистных сооружений будет 
выполнена отдельным проектом.

Электротехническая часть.
Электроснабжение квартала №13 г.Полысаево пре-

дусматривается от 3-х трансформаторных подстанций  
и существующей подстанции ТП-136.

В трансформаторных подстанциях на напряжение  10 кВ 
принята одинарная, секционированная на две секции 
двумя разъединителями, система сборных шин,  к кото-
рой  присоединены четыре линии и два трансформатора 
мощностью по 630 кВА.

На напряжении 0,4 кВ принята одинарная, секциони-
рованная  рубильником на две  секции, система сборных 
шин.  Питание секций шин  осуществляется от силовых 
трансформаторов, подключенных к щиту 0,4 кВ  через 
автоматы.

Заземляющее устройство трансформаторной под-
станции принято общим для напряжения 10кВ и 0,4 кВ, 
сопротивление заземляющего устройства должно быть 
не более 4 Ом в любое время года. 

Электроснабжение проектируемых подстанций на на-
пряжение 10кВ  предусматривается по двум  кабельным 
линиям от существующей ТП-136.

Наружное освещение квартала предусматривается 
светильниками, устанавливаемыми на опорах, внутри-
домовое освещение предусматривается  светильниками, 
установленными на наружных стенах жилых домов над 
входом на высоте 7м от отмостки.

Управление наружным освещением выполнить от 
фотодатчиков, установленных на наружных стенах 
трансформаторных подстанций  и в окнах  вторых этажей 
жилых домов.

Фотодатчик должен быть экранизирован от прямых 
солнечных лучей.

ТУ №11-05/111от 31.01.2008г. и ТУ №11-05/369 от 
18.03.2008г., выданные ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» г.Кемерово.

Электроосвещение и электрооборудование.
Электроснабжение 5-этажных жилых домов  осущест-

вляется при напряжении  380/220В электротехническая 
часть проекта разработана в соответствии с ПУЭ и 
СП 31-110-2003.

Вводно-распределительные устройства ВРУ3-43 уста-
навливаются в нишах на первых этажах жилых домов, на 
которых устанавливаются счетчики  общего учета элек-
троэнергии. Дополнительно устанавливаются счетчики 
учета домоуправленческих нагрузок.

Приборы учета расхода электроэнергии приняты в 
электронном исполнении с дистанционным съемом 
информации и устанавливаются:

1. Расчетный – «Меркурий» 230 ART-01 во  ВРУ класса 
точности «1»;

2. Контрольный - в квартирных щитках, класса точ-
ности «2».

На лестничных клетках каждого этажа  в нишах элект-
ропанелей установлены этажные щитки со слаботочным  
отсеком типа ЩР34000 и ЩР44000 с автоматическими 
выключателями на каждую квартиру.

В прихожей квартиры на высоте 1,7м от уровня пола 
устанавливается навесной щиток типа ЩКН-1201.

В проекте предусматривается рабочее, аварийное и 
ремонтное освещение.

Освещение лестничных клеток управляется автома-
тически от фотодатчика, установленного в окне между 
1и 2 этажом.

Освещение проездов вдоль домов выполнено све-
тильниками типа РКУ125, установленными на высоте 
7м от отмостки.

Связь и сигнализация.
Телефонизация квартала №13 выполняется от су-

ществующего шкафа РШ-114 и проектируемой ПСЭ, 
расположенных по ул.Шукшина, 27.

Проектом предусматривается прокладка 2-магист-
ральных кабелей марки ТППэп 200X2X0.5 мм от АТС по 
ул.Космонавтов, 63 до существующего шкафа РШ-114 
по ул.Шукшина, 27. Кабели прокладываются в сущест-
вующей  телефонной канализации на участке от АТС до 
колодца №369.

Радиофикация квартала №13 выполняется от эфир-
ного вещания.

Разводка абонентских сетей связи в жилых домах 
производится: телефонизация и телевидение – после 
строительства дома по заявкам жильцов.

В обсуждении застройки квартала №13  приняли участие 
все присутствующие.

РЕШИЛИ:  
1.  Одобрить предлагаемый план застройки квартала 

№13.
2. Управлению архитектуры и градостроительства 

определиться с присвоением адресов согласно сложив-
шейся застройки.                        

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Одной из главных задач Терри-
ториального фонда ОМС является 
аккумулирование финансовых 
средств на обязательное меди-
цинское страхование граждан.

С момента образования Тер-
риториального фонда (с 1993 
года) платежи поступали из двух 
источников – взносов предпри-
ятий за работающих граждан и 
платежей муниципалитетов на 
обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения. 
Эти средства  направлялись на 
оплату оказанной гражданам ме-
дицинской помощи, приобретение 
медикаментов и питание пациентов 
в стационарах, а также выплату 
заработной платы работникам 
лечебных учреждений. 

За 15 лет произошло много 
изменений. Поменялась структура 
платежей. Так, с 2001 года страхо-
вые взносы на ОМС работающих 
вошли в состав единого социаль-
ного налога, а процент отчислений 
платежа на ОМС составил 3,1% 
от общих 26% ЕСН.  

Контроль над поступлениями 
единого социального налога и 
все мероприятия по взысканию 
задолженности с налогоплатель-
щиков осуществляют налоговые 
органы.

С 2005 года платежи за нера-
ботающее население централизо-
ванно перечисляет администрация 
Кемеровской области.

На данный момент на террито-
рии Ленинск-Кузнецкого филиала 
ТФ ОМС зарегистрированы более 
5 тысяч юридических  лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

База данных плательщиков 
формируется с 1993 года и сейчас 
поддерживается в актуальном 
состоянии. Регистр страхователей-
налогоплательщиков, состоящих 
на учете в филиале, содержит всю 
необходимую информацию, в том 
числе и о суммах поступающих 
платежей. 

С 2004 года регистрация страхо-
вателей в филиале ТФ ОМС осу-
ществляется двумя способами:

1. В рамках концепции «одного 
окна» на основании сведений из 
единых государственных реест-
ров юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
поступающих из Управления и 
инспекции Федеральной нало-
говой службы. «Свидетельство 
о регистрации страхователя в 
ТФ ОМС» установленной формы 
с указанием регистрационного 
номера и других необходимых 

сведений направляется страхо-
вателю почтой.

2. Регистрация на основании 
заявления и документов стра-
хователя, предоставляемых в 
филиал фонда. «Свидетельство 
о регистрации страхователя в ТФ 
ОМС» выдается страхователю 
на руки. 

Имея полную базу данных юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по террито-
риям г.Ленинска-Кузнецкиого, 
Ленинск-Кузнецкого района, 
г.Полысаево, п.Крапивино и ис-
пользуя программные средства, 
филиал ведет постоянный учет и 
мониторинг поступивших плате-
жей, проводит анализ финансо-
вой активности плательщиков, 
осуществляет взаимодействие 
с налоговыми органами, орга-
нами государственной власти и 
ведет непосредственную работу с 
налогоплательщиками по вопро-
сам погашения задолженности и 
своевременной уплаты текущих 
платежей на ОМС.

За 11 месяцев текущего года 
налоговые поступления в филиал 
фонда  выросли на 26,6 % по срав-
нению с этим же периодом 2007 
года. Это можно объяснить тем, 
что на предприятиях повышалась 
заработная плата,  вследствие 
чего и росла сумма единого 
социального налога, в составе 
которого и взносы на ОМС.

В 2007 и текущем годах активно 
погашается задолженность на 
ОМС неработающего населения, 
которая сложилась у администра-
ций территорий в прошлые годы 
(1993-2000гг.), и которую они платят 
в соответствии с соглашениями 
о рассрочке, и в этом большую 
помощь муниципалитетам оказала 
администрация области, выделив 
дотации из областного бюджета. 
В 2007 году от администраций 
территорий поступило 10,3 млн. 
руб. и за 11 месяцев 2008 года 
-  15,8 млн. руб.

Хотя поступления и внушитель-
ные, но денег много не бывает, 
особенно в социальной сфере, 
которая всегда была и остается 
затратной. От того, насколько 
добросовестно страхователи 
выполняют обязанности  по пере-
числению платежей на обязатель-
ное медицинское страхование, 
зависит эффективность работы 
системы ОМС и здравоохранения 
нашей территории. 

В. СУЛТАНОВ, директор 
ФТФ ОМС.

Долг страхователя
платежом красен

Для охраны и укрепления здоровья людей необходима 
качественная и своевременная медицинская помощь, однако, 
для оплаты медицинской и лекарственной помощи, которую 
получают граждане в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, необходимы финансовые ресурсы.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево на-
поминает:

  В соответствии с действу-
ющим законодательством, стра-
хователи  обязаны ежегодно, но 
не позднее 1 марта, следующего 
за отчетным периодом, предста-
вить в Управление Пенсионного 
Фонда РФ по месту регистрации 
достоверные индивидуальные 
сведения в отношении каждого 
работавшего у него в текущем году 
застрахованного лица  о страховом 
и специальном стаже и уплаченных 
страховых взносах. Страхователи, 
уплачивающие страховые взносы 
в ПФР в виде фиксированного 
платежа, должны внести взносы 
за текущий год в течение кален-
дарного года, но не позднее  31 
декабря. Установленный размер 
фиксированных платежей на 
финансирование страховой 
части трудовой пенсии в 2008 
году составляет 2576 руб., на-
копительной – 1288 руб.

За непредставление в ус-
тановленные сроки сведений, 
необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
обязательного пенсионного стра-

хования, либо представление 
неполных или недостоверных 
сведений к страхователям, в 
том числе физическим лицам, 
самостоятельно уплачивающим 
страховые взносы, применяются 
санкции в виде взыскания штрафа 
(10% причитающихся за отчетный 
год страховых взносов). Взыска-
ние штрафов, пеней и недоимки 
по страховым взносам в случае 
неуплаты производятся органами 
ПФР в судебном порядке. До сдачи 
индивидуальных сведений каждо-
му страхователю необходимо пред-
варительно сверить в Управлении  
платежи за текущий год.

Сдать индивидуальные сведе-
ния за своих  работников можно 
в декабре 2008 года (при условии 
оплаты платежей и сверки всех 
данных).

Для подготовки и сдачи инди-
видуальных сведений за 2008 год 
можно взять обновление программ 
«Документы ПУ 5», версия 5.40.50 
от 21.10.2008г. и CPSNXML от 
14.11.2008г. для проверки файлов 
входящих документов ПУ. 

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по  адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100А, 
кабинет №18, тел.: 4-54-94.

Страхователи 
обязаны
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Рапановые компрессы, кедровые 
подушки.

Нециферол – 500 руб. – сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, заболевания ЖКТ.

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
– цена за 1 литр 100 граммов -  2000 
руб. – незаменимый продукт при са-
харном диабете, варикозе, онкологии, 
псориазе, экземе; восстанавливает 
зрение, улучшает память, укрепляет 
иммунную систему, восстанавливает 
мужское  здоровье. Женьшень – 30 
руб. – бессонница, головокружение, 
стенокардия, головные боли, увели-
чение потенции у мужчин и женщин. 
Софора Японская – 100 граммов – 50 
руб. – сахарный диабет, гипертония, 
щитовидка, очистка сосудов, язва 
желудка, экзема, псориаз.

Гинго-Билоба – 115 руб. – снимает 
головную боль, шум в ушах, расширяет 
сосуды головного мозга, улучшает 
память. Мумиё - 50 руб. – средство от 
100 болезней. Омела Белая – 45 руб. 
– эпилепсия, арт. давление, укрепляет 
и очищает стенки сосудов. Лечение 
сахарного диабета: трава Козлятник, 
Зимолюбка, Софора. Барсучий, Мед-
вежий, Сурковый жиры – 200 граммов 
- 250 руб. - туберкулёз всех форм, 
бронхит, астма, противопростудные. 
Улучшение зрения – «Хрусталин» - 
500 руб., экстракт алоэ по Филатову 

- 500 руб. (капли для глаз) – терапия 
глаукомы, катаракта, дистрофия сетчат-
ки, диабетическая ринопатия, снижение 
остроты зрения. Черника-форте – 60 
руб. Трава Очанка - 60 руб. Лечение 
гинекологии, бесплодия, мастопатии: 
травы Боровая матка, Красная щётка. 
Лечение варикоза и тромбофлебита 
– крем Софья с пиявкой, колготы – 150 
руб., гольфы - 85 руб. Золотая розга 
– 55 руб. – мягко дробит и выводит 
камни из почек. Морозник Кавказс-
кий – 60 руб. – курс 6-12 упаковок 
– снижение веса, очистка организма, 
при нарушении обмена веществ, 
противораковое. Лечение печени 
и поджелудочной – Овесол – 140 
руб., Тыквеол, масло Расторопши - 60 
руб., Расторопша. Лечение простаты 
и аденомы, повышение потенции 
– Мужское сокровище – 130 руб., 
Красный корень – 60 руб., Йохимбе 
– 250 руб., Мужская сила – 300 руб., 
Сила Оленя + вибратор – 800 руб. 
- для усиления потенции. Капсулы и 
чаи для снижения веса в большом 
ассортименте. «Тройчатка Эвалар» 
- 250 руб. – выведение паразитов, 
лямблии, описторхоз. Пояс “Вулкан” 
- 250 руб. – боли в пояснице, опущение 
почек, согревающий эффект, сжига-
ние лишнего жира в области талии и 
живота. Льняное масло – 115 руб. 
– природный эликсир молодости, 

улучшает работу ЖКТ, сердечно-со-
судистой системы, снижает уровень 
холестерина. Лечение алкоголизма 
как без ведома больного, так и с 
его согласия – Кукольник – 150 руб., 
Пари – 120 руб. Противогрибковый 
гель для ног – Жень-Шень плюс – 60 
руб. Крем “Пешеход” – для рук и ног 
– заживляет трещины на пятках, 
антигрибок, снимает потливость и 
запах ног. Пояс-корсет из собачьей 
шерсти – 750 руб., из верблюжьей 
шерсти - 450 руб. Чистотел – 30 руб. 
– убирает бородавки, папилломы, 
сухие мозоли. Кремниевый активатор 
воды – 100 руб. - очистка питьевой 
воды. Масла – пихтовое, репейное, 
облепиховое, масла чистотела, расто-
ропши, кедровое, деготь. Алтайские 
бальзамы на травах – в ассортимен-
те. Для сердца и очистки сосудов 
– Капилар, Вербена, Океанол. Кремы 
и втирания для лечения суставных 
заболеваний, варикоза, грибковых 
поражений. Травы: Мордовник, Лев-
зей, Мурена, Красный корень, Омела 
белая, Шикша, Сабельник, Софура 
японская, Курильский чай, Золотая 
розга, Семя льна, Боровая матка, 
Красная щетка, Очанка, Болиголов, 
Окопник, Синюха, Дурнишник, Зюзник 
и многие другие.

Будьте здоровы!
Свидетельство №002101169.

ВНИМАНИЕ!
Детско-юношеская спортивная школа г.Полысаево 

объявляет дополнительный набор в секцию гиревого 
спорта. Приглашаются юноши и девушки 1994 г.р. и 
старше. Запись в секцию производится в спортивном 
зале Лицея г.Полысаево (бывшая школа №9) во втор-
ник, четверг и субботу с 19.00 до 20.00. Справки по 
телефону: 2-54-11.

ПРОТОКОЛ № 25/1 ОА
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе №10/11–29 ОА 
 г.Полысаево                                 08.12.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение  обще-
строительных работ в здании общежития по ул.Бажова, дом 7, 
реконструируемого под многоквартирный  жилой  дом.    

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе присутствовали: председатель  комиссии: Кохась Ната-
лья Петровна  –  начальник  отдела  экономики  и  промышленности 
администрации  города; аместитель председателя  комиссии: Изгары-
шева Анастасия Сергеевна – советник главы города по юридическим 
вопросам; члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна –  на-
чальник  управления  капитального строительства; Апарина Лариса 
Павловна – главный специалист отдела экономики и промышленности 
администрации города; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации  города;  
Иваненко Елена Максимовна -  главный специалист финансирования 
отраслей экономики финансового управления  города; Собакина 
Наталья Владимировна – гл. специалист управления капитального 
строительства;  Станчева Ольга Ивановна - председатель  городского 
Совета народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 до 10.30 8 декабря 2008г. 
по адресу:  ул.Кремлевская, 6,  каб.7.

4. На рассмотрение   комиссии  представлена  1 (одна) заявка 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в журнале регист-
рации поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 
к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе: ООО «Полысаевское ремонтно-стро-
ительное управление» в лице  директора  Оганисяна Амбарцума  
Вараздатовича. Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Свердлова, 9.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным в документации об аукци-
оне, а также установила соответствие участника размещения заказа 
требованиям, изложенным в документации об аукционе, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате чего 
путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Признать настоящий открытый аукцион несостоявшимся 
на основании  части 11 статьи  35 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г.  в связи с  тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка.

6.2. Признать, что заявка ООО «Полысаевское ремонтно-строительное 
управление» соответствует требованиям и условиям, установленным 
в документации об аукционе, а участник размещения заказа соот-
ветствует требованиям, изложенным в документации об аукционе, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

6.3. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный контракт с 
участником  размещения заказа, который  подал единственную заявку 
на участие в открытом аукционе, - ООО «Полысаевское ремонтно-
строительное управление». В соответствии с частью 12 статьи 35 
Федерального закона   №94-ФЗ, Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязан передать  этому участнику 
аукциона проект муниципального контракта для подписания по начальной 
(максимальной) цене контракта или по согласованной с участником, 
подавшим заявку на участие в аукционе, цене контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №1/ОА-09 

на определение страховой компании
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: комитет по управлению муници-

пальным имуществом г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Телефон 8 (38456) 
2-43-44. Электронный адрес: pol_kumi@mail.ru. Контактное лицо: 
Фомичева Виктория Сергеевна.

Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей.

Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
Аукционная документация: размещена на официальном сайте 

г.Полысаево: www.polisaevo.ru, а также предоставляется бесплат-
но с 12.12.2008г. по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по письменному запросу участника размещения заказа.

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: с 12 декабря 2008 года до 10.00 (местное 
время) 12 января 2009 года по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12 января 2008 года в 14.00 (местное время) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Дата, время и место проведения аукциона: 13 января 2009 
года в 10.00 (местное время) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика на вы-
полнение работ по благоустройству территории города Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел.: (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
благоустройству территории города Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 6 044 000 (шесть 
миллионов сорок четыре тысячи) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 13.12.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 11.01.2008 года в 11.30, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу : 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов  не предоставляются.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком за предоставление документации об открытом конкурсе: 
не установлено.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 11.01.2009г. в 11.30 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня  вскрытия конвертов с конкурсными заяв-
ками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление 
по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика 
на выполнение работ по обслуживанию и содержанию дорог на 
территории г.Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел.: (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по  об-
служиванию и содержанию дорог  на территории г.Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 6 128 000 (шесть 
миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 13.12.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 11.01.2009 года в 11.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком за предоставление документации об открытом конкурсе: 
не установлено.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 11.01.2009г. в 11.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня  вскрытия конвертов с конкурсными заяв-
ками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление 
по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности
Финансовое управление города Полысаево объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности 
главного специалиста-юрисконсульта.

1. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляется следующее требование: высшее юридическое 
образование.

2. Прием документов осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 19 (приемная финан-
сового управления). Контактное лицо: секретарь Балянова 
Светлана Михайловна, т.: 4-44-34.

3. Документы принимаются  в течение месяца со дня 
опубликования в газете “Полысаево”.

4. Для участия в конкурсе гражданин представляет сле-
дующие документы:

-  личное заявление;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии установленного образца;
-  копию паспорта (документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
-  документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию;
-  копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой 

по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность;

- копию документов о профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу  или 
ее прохождению (медицинская справка).

5.  Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном    объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме. 

Природа – лучший лекарь!
Для всех и для каждого! Только один день - 13 ДЕКАБРЯ - с 9 до 14 часов

в ДК «Родина» состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве инди-
видуальных гаражей, расположенных по адресам: 

1. Гаражная площадка № 30, ряд 1, место 2, площадью 35,0 кв.м.
2. Гаражная площадка № 20, ряд 8, место 42, площадью 30,0 кв.м.
3. Гаражная площадка № 20, ряд 9, место 53, площадью 30,0 кв.м.
4. Гаражная площадка № 20, ряд 9, место 54, площадью 30,0 кв.м.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предоставлении в аренду земельного 
участка под огородничество, расположенного по задней меже дома 
№16а по пер.Овражный, ориентировочной площадью 508,0 кв.м.
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В пятницу Влад повёз 
маму в Михайловку. Вернулся 
поздно вечером совершенно 
разбитый. От ужина отказался, 
принял души и, прихватив со 
столика пульт дистанцион-
ного управления, забрался в 
постель. «Может, спросишь, 
как у меня дела?» - примос-
тившись рядом, обиженно 
поинтересовалась я. – Или 
ты настолько эгоистичен, 
что тебя не волнует, все ли 
со мной в порядке?».

- Что-то не так? – насто-
роженно уставился на меня 
любимый.

- Есть проблемы, - бурк-
нула я. – Вернее, одна… Но 
общая.

- Час от часу не легче! 
Что?

- Догадайся с трёх раз.
- Хм… Неужели залете-

ла?
- Если скажу «да», тебя 

это расстроит?
- Нет, но… - вытянув шею, 

Влад  посмотрел на мой об-
нажённый плоский живот. 
– Просто хотелось бы, чтобы 
у нас всё шло по плану.

- Согласна, - сухо кивнула 
я. – С ребёнком действитель-
но можно подождать. Меня 
волнует другое.

- Что?
- То, что ты меня со своей 

мамой не хочешь знакомить!
- Опять ты за своё…
- Ясное дело! Как-никак 

шестой месяц вместе живём! 
А зачем?

- Не понял! – недоумённо 
вытаращился на меня Влад. 
– Катюх, ты же это… сама 
предложила.

- И для чего, по-твоему?
- Для чего?
- Ага. Почему мы решили 

жить вместе?
- Откуда я знаю? Наверное, 

тебе надоело быть одной.
- Надоело, - подтвердила 

я. – А ещё пора подумать о 
завтрашнем дне. Чего время 
тянуть, если понятно, что мы 
друг другу подходим? Или у тебя 
иное мнение на этот счёт?

- Конечно, нет! Мне с тобой 
классно. 

- Тогда чего тянешь ре-
зину?

- Но не могу же я пойти 
против воли мамы! Она сразу 
предупредила, что первым 
в семье должен жениться 
старший брат.

- Но теперь-то эта про-
блема решена! Завтра у него 
свадьба, и… - я сделала неоп-
ределённый жест рукой.

- Что «и»?... Уж не хочешь 
ли ты сказать, что собираешь-
ся завтра поехать со мной в 
Михайловку?

- А почему нет?

- Потому что тебе там не 
понравится! Ты даже понятия 
не имеешь, что такое сельская 
свадьба. Никаких белых ли-
музинов, никаких ресторанов. 
Столы под навесом, прямо 
посреди двора… Народищу 
за столы набьётся, сядут 
впритык друг к другу – не 
продохнёшь!.. В общем, это 
не самый подходящий момент 
для знакомства с мамой. Она 
будет такая задёрганная. 
Давай попозже. Как-нибудь 
в другой раз.

- Никакого другого раза! 
Или сейчас, или… - я вовремя 
прикусила язык, чтобы не 
ляпнуть лишнего. – Если на 
то пошло, я твоей родне не 
чужой человек. Вот и хочу поз-
накомиться, помочь. Радость 
разделить, наконец!

- Ладно, утром видно бу-
дет… - Влад явно пытался 
замять разговор.

- Обязательно меня разбу-
ди, - засыпая, предупредила 
я. – А то обижусь. 

Влад не ответил, и я истол-
ковала это как знак согласия. 
А зря…

Сплю я довольно крепко, 
особенно по утрам. Когда про-
снулась, Влад уже стоял в прихо-
жей – при полном параде, только 
туфли надеть не успел.

- Не стыдно? – с упрёком 
произнесла я. - Мы же догово-
рились, что поедем вместе!

- Договорились? – наро-
чито удивился он. - Что-то я 
такого не помню…

Я чувствовала себя круглой 
идиоткой. Врёт ведь! От обиды 
на глаза навернулись слёзы.

- Так и знал, что этим 
закончится! – проворчал 
Влад. – Ну, скажи, неужели 
ты хочешь, чтобы тебя рас-
сматривали и обсуждали все 
мои многочисленные родс-
твеннички? Сто совершенно 
чужих тёток и дядек?

Сглотнув слёзы, я согласно 
кивнула.

- Странное желание. В 
последнее время я тебя не 
узнаю!

- Я тебя тоже. Раньше 
ты бы ни за что не уехал, не 
простившись!

- Просто мне хотелось, 
чтобы ты отоспалась. На не-
делю вперёд.

- Опять врёшь! – покачала 
головой. – По глазам вижу!

- Вру, - покаянно вздох-
нул Влад. - Но для твоего 
же блага.

- Как это? А, намекаешь, 
что  я могу не понравиться 
твоей родне?

- Катька! И далась тебе 
моя родня…

Неожиданно меня осенила 
догадка: «Слушай, может, у 
тебя там любовь?».

- Какая, к чёрту, лю-
бовь?

- Обыкновенная! Как у 
брата. Ведь он на сельской 
библиотекарше женится? И 
тебе мама наверняка невесту 
присмотрела!

- Какую невесту? Не го-
роди чушь!

- Тогда почему же ты не 
берёшь меня с собой? Только 
без вранья!

- Что за детсад? – передёр-
нул плечами Влад. – Хочешь? 
Поехали!

- Спасибо за одолжение! 
– процедила я. – Что-то же-
лание пропало!

- Да в чём дело?!
- Ни в чём. Поезжай! – я 

взглянула на него исподло-
бья. – Не волнуйся, скучать 
не буду!

- Ох, Катька! Вредина… 
Поехали!

- Не хочу! И не смотри 
на меня такими глазами. 
Собрался ехать – поезжай! 
Скатертью дорожка!

- Значит, не поедешь со 
мной?

- Не поеду.
- Что ж, ладно… Тогда 

пока!
- Это ужасно, - произнесла 

я, едва за Владом захлопну-
лась дверь. - Два дня торчать 
одной в этой чертовой кварти-
ре! Тупо валяться на диване и 
пялиться в телевизор… А Влад 
в это время будет отплясывать 
на свадьбе с какой-нибудь 
сельской красоткой. А потом… 
потом… Нет, это ужасно!

Неожиданно на меня сни-
зошло озарение. А что, если 
мне поехать за ним вслед? 
Если Влад такой рохля, значит, 
нужно разруливать ситуацию 
самой. Главное – усмирить 
свою гордость. И я это сделаю. 
Ради него… Ради себя... Ради 
нашего будущего!

Спустя сорок минут я села в 
свою машину, однако не успела 
проехать несколько кварталов, 
как услышала какой-то лёгкий 
хлопок. Минут через пять ма-
шину повело вправо. Понятно: 
пробито колесо. 

Не желая создавать пробку, 
выехала на тротуар, чем вы-
звала недовольные возгласы 
пешеходов. Остановившись, 
вышла из машины. Да, правое 
переднее колесо спущено. Не 
везёт, так не везёт!

Хорошо, что запаска ока-

залась в багажнике! Правда, 
повозиться с ней пришлось из-
рядно. Самой, между прочим, 
так как никто (представляете, 
никто из проходивших или про-
езжавших мимо мужиков!) не 
пришёл мне на помощь! Разве 
что советы пару раз давали… 
Как бы там ни было, а я справи-
лась. Вот только испачкалась, 
как трубочист.

Хотела вернуться домой, но 
вспомнила: возвращаться – к 
неудаче. Решила, что в Михай-
ловке обязательно найдётся, 
где умыться. Да и платье для 
торжества я взяла с собой, так 
что особо переживать было 
нечего. Разве что из-за какой-то 
«мелочи»: я не знала дороги в 
это чёртову Михайловку!

Пришлось прибегнуть к 
помощи карты. Плутала до-
вольно долго, но всё-таки 
добралась до места. Оста-
новившись у одной из придо-
рожных колонок, кое-как умы-
лась. Затем открыла заднюю 
дверцу, чтобы взять сумку с 
платьем. И застыла: сумки на 
сиденье не было!

- Сволочи! – жалобно 
всхлипнула я. – И когда только 
успели?!

Глупый вопрос. Понятно, 
что сумку умыкнули в тот 
момент, когда я меняла это 
проклятое колесо! Чисто срабо-
тано, ничего не скажешь…

Захлопнув дверцу, поп-
лелась вдоль забора. Непо-
далёку сидела на скамейке 
какая-то бабулька. Подойдя, я 
поздоровалась и спросила:

- Не подскажете, где 
здесь Полуэктовы свадьбу 
гуляют?

- Полуэктовы? – слеповато 
прищурилась старушка. – Дык 
энта… Нема у нас таких, 
детка.

- Как нет?! – растерялась 
я. – А Надя? Библиотекарь 
ваша?

- Какая библиотека! – от-
махнулась старуха. – У нас 
клуба-то давно уж нету! Да 
и народу почти не осталось 
– одни старики да старухи.

- Неужели ошиблась?  -
пробормотала я.  Обмякнув, 
присела рядом со старушкой. 
– Бабушка, а как ваше село 
называется? Михайловка?

- Не, милая… Михайловка 
отсюдова далече. Совсем в 
другой стороне. А мы – Ми-
хайловское.

Я только вздохнула. Ис-
кать Михайловку больше 
не стала. Да и с Владом мы 
вскоре расстались: стало ясно, 
что ничего путного у нас не 
получится. А вчера меня ещё 
и соседи залили… Да уж, не 
везёт, так не везёт!

Екатерина Г.

- Потому что тебе там не - Катька! И далась тебе 

Я не могла смириться с тем, что любимый 
не хотел знакомить меня со своей мамой.

Житейские истории

не везёт, так не везёт!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №48 от 

05.12.2008г.

СканвордСканвордСканворд

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в 
фотоконкурсе
«Моя веселая семейка». 

Пришлите самые радостные фото из вашего 
семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», редакция газеты «Полысаево». Ждем 
от вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь!

Саша и Даша - радость наша!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Встречаются два товарища. Один - другому:
- Ты знаешь, мне сегодня снился какой-то 

дурацкий сон. Как будто я всю ночь сажал лук 
на Красной площади. К чему бы это?

- Не знаю. А вот мне снился сон - сплю, и вдруг 
открывается дверь, заходит Ирина Аллегрова и, 
раз, ко мне под одеяло. Только она вышла, заходит 
София Ротару и, раз, ко мне под одеяло. Только 
она вышла, заходит Алла Пугачева...

- Стой, стой! Что же ты мне не позвонил? А 
еще друг называется!

- Здрасьте... Я тебе звонил несколько раз. 
Но мне сказали, что ты сажаешь лук на Красной 
площади!

- Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте 
между этажами!

- Мастер будет через 30 минут. Вы только 
никуда не уходите.

Мужик прибегает в администрацию отеля 
и кричит:

- Что это такое? Что у вас за отель? Я про-
сыпаюсь среди ночи от шума и вижу, что две 
мыши дерутся посреди комнаты!

Администратор хмуро смотрит на мужика 
и говорит:

- А вы что хотели, чтобы за 10 долларов в 
сутки мы вам бой быков в номере демонстри-
ровали?

 

 

 



12 декабря 2008г.Полысаево 11

№27
12

декабря

2008г.

№27

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Дёшево,
эффективно,

безопасно
Кому не известна поговорка «Лук - от 

семи недуг»? Если говорить о целительных 
свойствах лука, то мы в первую очередь 
вспомним о том, что, благодаря содер-
жащимся в нем эфирным веществам, лук 
прекрасно защищает от простуды и гриппа. 
Но на самом деле он способен помогать 
при очень и очень многих проблемах со 
здоровьем.

Да, выделяемые луком летучие вещества 
– фитонциды (это они заставляют нас пла-
кать, когда мы режем сей овощ), являются 
губительными для всех видов бактерий. 
Поэтому, если под рукой нет зубной пасты, 
можно просто пожевать лук. 

Существует масса рецептов от простуды, в 
состав которых входит сок луковицы. Иногда 
достаточно просто вдыхать «аромат» лука, но 
обычно рекомендуют разводить его с молоком 
или медом. Радикальное средство от насмор-
ка – закапать в ноздри луковый сок (увы, не 
каждый это выдержит, очень уж ядрено!). 
Только помните, что сок надо использовать 
сразу – полезные фитонциды через четверть 
часа бесследно улетучиваются…

Далеко не все люди любят лук – ведь у 
него весьма своеобразный вкус. Другое дело, 
если относиться к нему как к незаменимому 
лекарству – кстати, куда более дешевому, 
эффективному и безопасному, чем фарма-
цевтические препараты. 

Так, если человеку пришлось длительное 
время голодать, ему рекомендуется первое 
время питаться луковой кашицей. Это сти-
мулирует секрецию пищеварительных желез 
и подготовит организм к нормальной пище. 
Во время путешествий или при перемене 
климата рекомендуется есть хлеб с зеле-
ным луком. Содержащиеся в нем витамины 
помогут сохранять ощущение физической 
бодрости.

Лук следует есть и тем, кто страдает 
повышенным давлением, тромбозом, скле-
розом: он благотворно влияет на сердце и 
кровеносные сосуды. Таким пациентам не 
мешает съедать в день по две луковицы. 
Кроме того, лук способствует возбуждению 
полового влечения. У мужчин, которые питают 
пристрастие к луку, гораздо меньше шансов 
стать импотентами.

Правда, злоупотреблять поеданием лука 
тоже не стоит: если у вас язва или гастрит, то 
свежий лук вам противопоказан: он повышает 
кислотность. 

Лук полезен не только в свежем виде. 
Вареный, он смягчает кашель, лечит за-
болевания печени и селезенки. Печеный 
– снимает болевые ощущения при геморрое, 
способствует вскрытию нарывов. 

Лук принимают не только внутрь. Его 
сок входит, к примеру, в состав некоторых 
шампуней и бальзамов для волос: ведь в 
нем масса витаминов, которые, без преуве-
личения, сделают ваши волосы красивыми 
и блестящими. В старину, чтобы укрепить 
волосы, наши бабушки мыли голову луко-
вым соком или натирали кашицей из лука. 
Говорят, действовало безотказно! 

Эфирные масла
знают о нашем здоровье очень много

Не все золото,
что блестит

Как красивы волосы у 
девушек с журнальных обло-
жек! Так и вьются локонами 
и сами собой в прическу ук-
ладываются...  Другое дело 
у нас, простых смертных. 
То с объемом негусто, то с 
цветом не очень. Да и это бы 
еще полбеды. Хуже, когда в 
прическе начинают поблески-
вать седые волоски, несмотря 
на то, что до бальзаковского 
возраста еще далеко.

У большинства женщин 
изменения в росте и цвете 
волос происходят постепенно 
и достигают максимальной 
выраженности в менопаузе. 
Первые седые волоски могут 
проклюнуться у тебя в голове 
примерно к 35 годам. Обычно 
они появляются сначала на 
висках, затем распространя-
ются к темени и позднее — к 
затылку.

Если седина возникла у 
тебя в возрасте до 20 лет, ищи 

причину этого неприятного 
события. Считается, что посе-
дение — это признак старения, 
и связано оно со снижением 
функции меланоцитов — клеток, 
содержащих пигмент, и умень-
шением активности ферментов 
в луковице волоса.

Но при чем тут молодые 
люди? К сожалению, тот же 
самый процесс может наблю-
даться и у них. Возможно, во 
всем виноваты гены — если 
твоя мама в 30 лет уже имела 
седые волосы, скорее всего, в 
том же возрасте «иней» посе-
ребрит и твою прическу.

Среди других причин без-
временной седины — различные 
заболевания (и аутоиммунные 
процессы): анемия, нарушения 
функций щитовидной железы, 
гормональные сбои. Рано по-
седеть можно из-за недостатка 
в организме меди и селена, 
кислородного голодания и 
недостаточного питания волос, 

дефицита витаминов группы В 
и витамина Е. Также опасны 
строгие диеты и однообразное 
питание.

Вопреки частому заблужде-
нию брюнетки начинают седеть 
не раньше, чем блондинки, 
— просто на темных волосах 
серебристые нити всегда более 
заметны. Мало того, сам про-
цесс поседения у обладатель-
ниц темных волос протекает 
несколько медленнее, чем у 
светловолосых. Но как бы то ни 
было, чаще всего превращение 
блондинов, брюнетов и рыжих 
в лиц одной и той же масти 
— дело не одного дня.

Однако история знает не-
мало случаев, когда человек 
становился седым «как лунь» 
буквально за одну ночь. Так, 
тюремщики испытали насто-
ящий шок, когда пришли за 
Марией-Антуанеттой, чтобы 
отвести ее на эшафот, — рос-
кошные волосы поверженной 
королевы всего за несколько 
часов совершенно побелели. 
Такая же история произошла 
и с Генрихом Наваррским. 
Он заработал седину за то 
время, пока слушал вердикт, 
по которому должен был усту-
пить город Немур. Эти факты 
подтверждают связь ранней 
седины со стрессами.

Как же сохранить цвет во-
лос? Для решения этой задачи 
и у официальной, и у народной 
медицины существует множес-
тво рецептов. К сожалению, 
пока еще не придумано такой 
таблетки, которая насытила 
бы седые волосы утраченным 
пигментом. Но замедлить появ-
ление седины вполне можно. 

Самое лучшее, что ты мо-
жешь сделать, — это обратиться 
к трихологу. Он обязательно 
разработает систему домаш-
него ухода за твоей прической. 
Возможно, тебе понадобится 
пройти курс лечения для улуч-
шения кровоснабжения кожи 
головы, а значит, и питания 
твоей шевелюры. Иногда ран-
нее поседение сопровождается 
усиленным выпадением волос. 
Когда эта проблема решится, на 

месте выпавших вырастут но-
вые волосы, и на их фоне седые 
будут уже не так заметны.

До времени побелевшей 
прическе помогут поливитами-
ны. Кстати, если ты начнешь 
принимать их регулярно, “спаси-
бо” тебе скажут не только твои 
волосы, но и кожа, и ногти, да 
и весь организм в целом. Не 
забывай о правильном питании. 
Сбалансированная еда всегда 
полезна, а для укрепления волос 
тем более.

Кстати, народная медицина 
предлагает лечить раннюю 
седину, главным образом, 
продуктами питания. Хочешь 
максимально отсрочить наступ-
ление возрастных изменений 
своей прически — ешь жареное 
мясо, лук, редис, полюби сырые 
яйца и ячмень. А вот потребле-
ние супов и похлебок сократи. 
Каши и свежее молоко, как 
считают народные целители, 
тоже, с этой точки зрения, 
нежелательны. Считается, что, 
исключив эти продукты из 
рациона, можно остановить 
процесс поседения. 

Также народная медицина 
советует в случае появления се-
дых волосков красить волосы не 
химическими, а натуральными 
красителями: соком скорлупы 
зеленого грецкого ореха, хной, 
басмой... Оригинальное при-
родное средство от седины 
— пророщенные зерна пшеницы. 
Одна столовая ложка в день — и 
ненавистные волоски перестанут 
быстро «размножаться».

Увы, если уж седой волос 
однажды вырастает, то на его 
месте уже никогда не появит-
ся пигментированный волос. 
Однако если ты будешь вести 
здоровый образ жизни, боль-
ше гулять на свежем воздухе, 
не поддаваться стрессам, то 
сможешь отдалить появление 
седины на долгие годы.

А регулярные визиты к 
врачу-трихологу пойдут тебе 
только на пользу — твои во-
лосы всегда будут выглядеть 
здоровыми и ухоженными. А 
ведь это — самое главное, не 
так ли?

Современные ученые под-
твердили исследования Гате-
фоссе: натуральные эфирные 
масла действительно облада-
ют целительными свойства-
ми и, более того, способны 
“пробудить” дремлющие в 
человеке силы. 

Откуда же эфирным маслам 
известно, как помочь нашему ор-
ганизму? Все очень просто. Цве-
ты, деревья, травы существовали 
на Земле задолго до появления 
человека. Поэтому извлекаемые 
из них эфирные масла на уровне 
генов “знают” гораздо больше, 
чем мы - люди. 

Проникая через кожный пок-
ров в клетку, они заставляют ее 
“вспоминать”, как она работала, 
будучи здоровой. Получается, 
что клетка восстанавливает 
саму себя! Ученые даже подсчи-
тали, что натуральные эфирные 
масла способны вернуть клетку 
к здоровому образу жизни всего 
за 7 секунд. 

Эфирные масла действуют, 

как природные фильтры. Они 
находятся в организме в течение 
20 минут и затем, оказав по-
мощь, полностью покидают его. 
Эфирные масла уносят с собой 
токсины и шлаки и не оставляют 
каких-либо побочных эффектов 
или инородных веществ. 

Выходит, что, применяя 
ароматерапию, мы совмещаем 
удовольствие и пользу! 

• Во-первых, выбираем тот 
запах, который приятен именно 
нам. С эфирными маслами есть 
где “разгуляться” даже самому 
привередливому гурману! Мож-
но выбрать аромат по своему 
настроению: тонизирующий 
или, наоборот, расслабляющий; 
по темпераменту; и даже по 
планетарному влиянию. 

• Во-вторых, боремся с 
вредными микробами, восста-
навливаем иммунитет и даем 
полноценное питание каждой 
клетке организма. Эфирные 
масла восполняют потребности 
в витаминах, микроэлемен-

тах, аминокислотах и других 
веществах. 

С какими неполадками по-
могают справиться эфирные 
масла? 

• Варикоз - лимон, роз-
марин, лаванда (1-3 капли на 
5 мл основы: масло сладкого 
миндаля). 

• Целлюлит - грейпфрут, ге-
рань, лаванда, лимон (1-3 капли 
на 5 мл основы - антицеллюлит-
ный гель, молочко для тела или 
масло сладкого миндаля). 

• Мигрень - герань, лимон, 
лаванда (аромалампа: 4-6 ка-
пель; 1 каплю масла втереть в 
виски, лоб и точки пульса). 

• Бронхит, ангина, грипп, 
простуда - эвкалипт, мята 
японская, кедровое дерево 
(аромалампа: 3-5 капель; аро-
мамедальон: 2-3 капли; ванна: 
3-7 капель). 

• Порезы, ушибы, рас-
тяжения, ожоги - эвкалипт, 
чайное дерево, розовое дерево, 
лаванда (компрессы: 1-5 капель; 

массаж: 3-5 капель на 10 мл 
масла сладкого миндаля). 

 • Цистит, уретрит - берга-
мот, чайное дерево (5-7 капель 
на ванну, местное промывание: 
4-5 капель на 1 литр воды). 

• Бессонница - лаванда 
(5-7 капель на ванну, 2 капли 
в аромамедальон, 4 - в аро-
малампу). 

• Волосы - розмарин для 
темных волос, лимон для светлых 
(4 капли на литр воды, хорошо 
размешать, споласкивать), бер-
гамот (для жирных, от перхоти:  
5 капель на литр воды, хорошо 
размешать и споласкивать, 
обогащение шампуня: 1-3 капли 
на разовую порцию), лаванда (в 
миндальном масле-основе для 
сухих волос в качестве масок на 
волосы: 20 капель масла-основы 
и 3 капли лаванды). 

• Усталость, переутомле-
ние - розмарин (6 капель на 
ванну, 8 капель в аромалампу), 
мята японская (1-2 капли на 
сахаре в чай). 

Здесь перечислена лишь 
малая часть неполадок в на-
шем организме, с которыми 
помогают справиться нату-
ральные эфирные масла. Они 
готовы сделать для вас гораздо 
больше!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 декабря 
вторник
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Прогноз погоды с 13 по 19 декабря

743
-10...-8

ЮЗ
6

750
-8...-6

З
1

742
-9...-7

Ю
4

739
-5...-3
ЮЗ
6

744
-5...-3

З
3

756
-9...-7

СЗ
2

758
-24...-22

З
2

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

                                ОГРН 1074212001852
                                                                 

   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
только до 31 декабря 2008 года

СБЕРЕЖЕНИЯ
на «Отлично»

5
очевидных преимуществ

1 - процентная ставка  27% годовых;
2 - возможность капитализации сбережений;

3 - возможность пополнения сбережений;
4 - возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;
5 - минимизация финансовых рисков.

Сохранить, накопить и приумножить –
это наша «Забота»

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. К. Маркса, 21       тлф. 8-905-917-43-41.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.
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ШУБЫ НОРКОВЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ.
Цена от 45 тысяч рублей, 

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

Скидки до 10%.
ТЦ «Коллаж», отдел №27.

Телефоны: 8-913-129-1320; 8-913-135-5235; 2-43-76.

ВНИМАНИЕ!
Ленинск-Кузнецкий отдел Государственной 

инспекции труда в Кемеровской области, располо-
женный по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
96, проводит консультирование трудящихся по 
вопросам соблюдения трудового законодательства 
в декабре 2008 года по субботам с 10.00 до 16.00, 
телефон “горячей линии”: 2-60-24.

Внимание: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!
18 декабря с 10.00 до 12.00 Центр занятости 

населения проводит «прямую линию».
По вопросам законодательства о труде, занятости 

и регистрации в службе занятости ответят:
ЧАЙКА ГАЛИНА ПЕТРОВНА – заместитель 

директора Центра  занятости, телефон: 3-71-37.
АЛЛА МАРИНА МАКСИМОВНА – начальник 

отдела трудоустройства Центра занятости, теле-
фон: 3-63-46.

На вопросы об исчислении среднего заработка для 
определения пособия по безработице ответит:

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – главный 
бухгалтер Центра занятости, телефон: 3-70-73.

От всей души благодарю работ-
ников фонда «Заречье»: Галину 
Андреевну Тарасюк, Владимира 
Петровича Зонова, Ирину Ивановну 
Дудкину, Татьяну Семёновну Каца-
лап, Лилию Анатольевну Рудакову 
– за оказанное внимание и помощь 
в тяжёлое для меня время. Доброго 
вам здоровья. Поздравляю вас с 
Новым годом!

Т. СИДОРОВА.


