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Лицом к народу 
Обращение в орrаны власти для мноrих rорожан - порой 

динственная возможность решить свою проблему. Кому не 
ватает сил, кому - настойчивости, а кому- просто знаний о 

том, куда в первую очередь следовало бы обратиться. Поэ
тому для работы с населением в администрации работает 
орrанизационный отдел, который в том числе занимается 
и обращениями rраждан. 

В Полысаеве организована постоянная работа с населением. 
Это и регулярные телефонные прямые линии руководителей 
отделов и учреждений , и приём граждан в отдаленных районах 
города. Также можно обратиться ~1исьменно или лично прийти 
к специалисту согласно графику его приема. Как показывает 
статистика, больше всего обращаются горожане пенсионного 
возраста. Значительная доля вопросов по коммунальной и 
жилищной сферам. По закону срок рассмотрения один месяц, 
хотя по возможности ответ дадут и раньше. В обращении 
никому не отказывают, в случае невозможности положитель

ного ответа дадут разъяснения, что можно сделать или. куда 

Ьбратиться. Приём граждан в администрации города ведётся 
невно в будние дни с 8 до 17 часов, обращаться следует 

абинет №3. 
С 15 апреля действует еще одна общественная приёмная 

- местного отделения политическо~ партии «Единая Россия». 
Каждую среду с 14 до 16 часов депутаты городского Совета 
принимают граждан в ДК «Родина» . Как утверждает предсе
датель горсовета О.И. Станчева , в будущем в рамках работы 
приёмной будут организованы встречи горожан и с депутатами 
редставительной власти более высокого уровня - областного 

Совета народных депутатов, Государственной Думы. 
Сюда можно обращаться по всем вопросам - социальной 

помощи, коммунальной сферы, незаконным увольнениям, 
задержке зарплаты и многим другим, которые актуальны для 

горожан. Курировать ответ будеттот депутат, который вёл приём 
и принял гражданина. Если возможно, разъяснение дадут сразу, 
если это невозможно сделать в день обращения, то - в течение 
десяти дней, но не более месяца. 
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Заявить о себе 
На этой неделе состоялось первое совещание Полы

саевскоrо молодёжноrо парламента. 11 молодых людей, 
не равнодушных к жизни ровесников в родном городе, 

обсуждали организационные вопросы. 
Напомню, что на февральской сессии городского Совета 

~ ~~дных депутатов было законодательно утверждено соэдание 
нового общественного объединения, куда вошли молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. Их задача - обеспечить взаимодейс
твие между органами местного самоуправления и молодёжью 
города, а также разрабатывать рекомендации по решению 
актуальных социальных проблем и политических ~опросов с 
учётом мнения молодого поколения. · 

На первом заседании был избран председатель молодёж
ного парламента, им стала Марина Филькина, заме_стителем 
- студент Виталий Титаев. Образованы три комиссии: по 
социальным вопросам, по защите прав молодежи, а также по 

информационной поддержке, спорту и досугу. Насколько здо
ровым и развитым будет наше общество в будущем, зависит 
от сегодняшней молодежи. А как показывает практика, подрас
тающее поколение не очень хорошо ориентируется в правовой 
сфере и политической культуре. Работа же парламента будет 
построена так, чтобы привлечь как можно больше инициативных 
и активных .ребят и всячески их поддерживать. 

Как известно, вовремя направленная в нужное русло энергия 
подростков дает хорошие результаты. Со своими предложениями, 
пожеланиями парламентарии будут иметь возможность выходить 
на городской Совет народных депутатов, чтобы участвовать в 
жизни города, а значит, и своей. Первое большое дело, которое 
планируют провести члены молодежного движения, - навести 

порядок на городских улицах в санитарную пятницу и таким 

образом заявить о себе. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Вниманию горожан! 
12.05.2009 года в17.00 в актовом зале администрации 

города Полысаево состоятся ПУБЛИЧНЫЕ. СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «Об утверЖдении отчета об ис
полнении местного бюджета за 2008 гЬд». Публичные 
слушания будут проводиться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, актовый зал администрации, 3 этаж. 
Жители города, желающие принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, направляют извещение об 
участии в публичных слушаниях в Совет по организации 
и проведению публичных слушаний по адресу: 652560, 
г .По11ысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 08.05.2009г, 
включительно. Телефон для сnравок: 4-46-23. 

В городском парке имени И.И. Горовца усилиями работников САХа началось формирование газонов. v 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

~~ 

Фонт-ан - не бассейн. •• 
Из всех подарков, что rород 

получил в прошлом году к Дню 
шахтёра, пожалуй, более всеrо 
радуют полысаевцев фонтаны. 
Они, словно магнитом, nритяrи
вают к себе всех rорожан от мала 
до велика. Звонкое журчание 
струй, жемчужная россыпь брызг 
завораживают, умиротворяющее 

действуя на души взрослых, на
вевая романтическое настроение 

молодёжи, вызывая настоящий 
восторг у ребятни. 

После сдачи в эксплуатацию 
фонтаны приняло в своё хозяйство 
ОАО «Энергетическая компания», 
и на участке оказания услуг с их 

появлением хлопот прибавилось. 
Опыт работы с «водной стихией» 
здесь уже есть - фонтан в сквере 
Памяти, но его конструкция очень 
проста и включает в себя насос 
отечественного производства. А вот 
три новичка - «Иностранцы» с дистан

ционным управлением, начинённые 
электроникой , прожекторами для 
подсветки и большим количеством 
насосбв: 4-в парке им. И.И. Горов
ца, 6 - в сквере «Единый Кузбасс» 
и 16 - на аллее Молодожf:нс,в 

Обслуживает их бригада в составе 
4-5 слесарей и электриков, квали
фикация которых позволяет легко 
справляться с техникой, но, увы, 
не играет никакой роли в борьбе с 
невежественным поведением наших 

уважаемых сограждан. Именно это 
доставляет самые большие трудности 
в работе, как говорит начальник учас
тка оказания услуг Е.Н. Куmышев. 
Фантики, пробки, банки из-под пива, 
бутылки - в чаши фонтанов летит 
всё, чему положено отправляться в 
урны для мусора, и, что удивитель

но, для этого и идти-то далеко не 

надо -уж их-то сейчас не только в 
городских зонах отдыха достаточно, 

но и практически на каждом шагу 

встретить можно. 

Не редкость там и игрушки, 
которые остаются после купания 

детей, мамы и папы которых не 
хотят объяснить своим чадам, что 
фонтан - это всё-таки, а вернее, и 
вовсе не бассейн. Все инородные 
предметы, и даже фантики, бро
шенные рядом, но подхваченные 

ветром и эанесённые в воду, наносят 
ему ущерб. Постоянно приходится 
останавливать работу, чистить все 

фильтры, форсунки и заново регули
ровать «Картину" фонтана, поэтому 
в сезон работы бригада выезжает 
на эти объекты, как минимум, два 
раза в день, отрывая время от 

выполнения своих основных обя
занностей по обс.луживанию систем 
отопления, горячего и холодного 

водоснабжения муниципальных 
учреждений города. 

Осенью всё оборудование с 
фонтанов было демонтировано. 
После «зимовки» в помещениях 
склада произвели ревизию на

сосов, И ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К 

работе. Как только среднесуточная 
температура воздуха установится 

не менее восьми градусов тепла, 

их смонтируют на свои места. 

Если не подведёт природа, как 
отмечает Евгений Николаевич, то 
уже к Первомайскому празднику 
фонтаны вновь соберут вокруг себя 

многочисленных жителей и гостей 1 
города. И очень хотелось бы, чтобы, 
любуясь красотой и прозрачностью 
водного кружева, они помнили о 1 
самых элементарных правилах и 1 
культуре своего· поведен~я . . 

НатальSt АРТЕМКИНА. ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~-



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.03.2009г. №141 

О внесении изменений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 

, 24.12.2008г. N11164 «Об установлении тарифов 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные услуги на 2009 год» 

Руководствуясь статьями 44, 155, 156, 158, 162 Жи
лищного Кодекса Российской Федерации, и на основании 
протеста прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого от 
27.02.2009г. N27-2-2009, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в решение Полы
саевского городского Совета народных депутатов от 
24.12.2008г. №164 «Об установлении тарифов органи
заций жилищно-коммунального комплекса и размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные 

услуги на 2009г.»: __ 
1. Пункт 4 изложить в следующеи редакции: «Ре

комендовать установить размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников жилых 
помещений с учетом степени благоустройства жилищно
го фонда, которые приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, но не приняли ре

шение о размере платы за содержание и ремонт жилого 

помещения» (приложение №1). 
1.1 . Пункт 8 изложить в следуюЩей редакции: «Уста

новить структуру платы за содержание и ремонт жилого 

помещения» (приложение №2). • 
2. Опубликовать настоящее решение в городскои 

газете «Полысаево» . 
3. Контроль за исполнением данного решения возло

жить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(А.В. Франк). 

Глава города в. зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению городского Совета 

. от 26.03.2009г. N1141 

Размер платы для нанимателей · 
и собственников жилых помещений с учетом степени 
благоустройства жилищного фонда по г.Полысаево 

на 2009 год 

No Наименование 
услуги 

1. Содержание и ремонт 
жилого nомешения 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1. 

6.2. 

КапитальНЪ1е жилые 
дома, имеющие 

все виды 

благоустройства, с годом 
постройки 1958-2008 
(крупнопанельные, 
кирпичные) 

Капитальные 2-3-
этажные кирпичные, 

облегченной клащш, с 
деревянными 

перекрытиями с rодом 

постnойки 1952-1960 
Каркасно-засьmные 
дома барачного типа .с 
годом постройки 
1940-1961 
Содержание и 
текущий ремонт 
общего имущества 
миогоквартириого 

дома при наличии 

вахтеоов 

Капиталыrый ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома 

Плата за найм жилого 
помешения 

Содержание mrфтового 
хозяйства 
( ~ З этажа и выwе): 
aJ содержание JШфТОв 

· б) эксплуатация лифтов 
Вывоз твердых бытовых 
отходов, 

в т.ч. 

от благоустроенного 
многокваптионого дома 

от неблагоустроенного 
многокварrирного дома 

НормlП'Ив 
потребле-

ния 

20м2 

20 м2 

20 м2 

20м2 

0,144 
мЗ/мес 

0, 169 
м3/мес. 

Ед. 
изМ. 

руб/м2 
в мес. 

руб/м2 
в мес. 

рубlм2 
в мес. 

рубlм2 
в мес. 

рубlм2 

;.;gт:f.2. 
рубlм2 

рубlм3 
в мес. 

рубlм2 
n мес. 

руб/м2 
в мес. 

эот 

11,54 

19,96 

4,20 

о 67 

4,72 

114,40 

с НДС 

Размер 
платы 

граждан 

7,08 

7,08 

6,37 

2,83 

12,38 

1,38 

о 67 

2,10 

0,84 
1,26 

114,40 

1,32 

l ,47 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению городского Совета от 26.03.2009г. №141 

Структура платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (без вахтеров) на 2009 год 

Структура платы за жилое помещение 
ЕД11ННЦа 

эот 
Размер 

измерения платы 

1. Содержание мест общего польэоваиня руб/t<В м 4,48 2,85 

1 . 1 содержание придомовой территории руб/кв м 3, 11 1,98 

1.2 уборка лестничных клеток руб/t<В м 0,83 0,53 
1.3 освещение подъездов и дворовой 

руб/кв м .О,54 0,34 
территории 

2. Текущий ремонт руб/кв м 6,34 3,51 

2.1 ремонт конструктивных элементов руб/кв м 2,64 1,46 
2.2 ремонт виутрндомовых 

руб/кв м 3,70 2,05 
инженеоных систем 

3 .Управле/(/(е мноrоквартнрным домом рубll<В м О,'72 0,72 

Итого с ндс руб/кв м 11,54 7,08 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.03.2008г. №42 

Об утверждении программы ссОбеспечение 
учреждений социальной сферы г.Полысаево 

" . 

2 ' 

коммерческими приборами учета х~лодного, 
горячего водоснабжения и тепловои энергии 

на 2009-2012 годы 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 04.07.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности россий,: 
.ской экономики», на основании протокола поручении 
губернатора Кемеровской области от 09.06.2008г., для 
снижения топливно-энергетических ресурсов в учреждениях 

социальной сферы г.Полысаево, в которых проводится 
целенаправленная работа по энергосбережению, Полы
саевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить программу «Обеспечение учреждений 

социальной сферы г.Полысаево коммерческими прибора_: 
ми учета холодного, горячего водоснабжения и тепловои 
энергии на 2009-2012 годы". 

2. Финансовому управлению (Н.Н . Орищина) произво-
дить финансирование данной программы. • 

3. Опубликовать настоящее решение в городскои 
газете «Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитеты по вопросам жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк) и по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕНА 
решением городского Совета от 26.03.2009г. №42 

ПРОГРАММА 
Обеспечение учреждений социальной сферы 

г.Полысаево коммерческими приборами учета холод
ного, горячего водоснабжения и тепловой энергии на 

2009-2012 годы 

Наименование 
программы 

Статус 

Заказчик 
пnоmаммы 

Директор 
Пnоrnаммы 

Разработч11к 
программы 

Исполнители 
программы 

Цели 
программы 

Сроки 
реализации 

пnоmаммы 

Обьемы и 
источники 

финанси
рования (тыс. 
руб.) 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

программы 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Обесnечекис учреждений социальной сферы r.Полысаево 
коммерческими приборами учета холодного, горячего 

водоснабжения и тепловой энергии на 2009-201 2 годы» . 

Целевая 

Администрация r.Полысаево 

Заместитель rлавы rорода по социальным вопросам 
Рогачев Владимиn Иванов1rч 

Городское управло1111е образования г.Полысаево; 
управление молодежной политню1, спорта и туризма; 
муниципальное некоммерческое учреждение «Городская 
больница>>; 
отдел культуры администрации r.Польrсаево 

Городское управление образования r.Полысаево; 
управление молодежной политики, спорта 11 туризма; 
муниципальное некоммерческое учреждение «Городская 
больюща»; 
отдел кvлътvnы администрации r.Полысаево 

- установка приборов учета холодного, горячего 
водоснабжения 1{ тепловой энергии на водо- 11 теплосетях 
учреждений социальной сферы; 
- учет расхода и контроль за экономией топливных и 
энерrетических ресурсов; 

- рациональное Itсполъзоваиие топлива при выработке 
тепловой энергии энергоснабжающими орrан11звция~и; 
- оптимизац11я потребления тепла, холодной и горячеи 
воды учреждениями; 

- энергоэффективность эко1юw1ки города Полысаево; 
- 100 %-ый переход на оплату энергоресурсов по 
коммерческим приборам у,чета 

2009-2012 rг. 

Исто,mкк 

финанснро- Всего: 2009г. 2010r. 2011 г. 2012r. 
88.НИ'I 

М.Б. 500,0 175,0 225,0 50,0 50,0 
О.Б. 

ДесЬицнт 1445,0 930,0 340,О 75,0 1 00,О 

Итого: 1 945,0 1105,0 565,0 1 25,О 150,0 

Снижение уровня потребления топmrвиых и энерrе-
тиЧеских ресурсов города на 1 538,3 Гкал" 9,7 куб.мв год. 
Ежегодная эко1юмня бюджетных средств в размере 402,5 
тысячи рублей. · 

11. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 04.07.2008г. No889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологи'{еской эффективности российской 
экономики», на основании протокола поручений губерна
тора Кемеровской области от 09.06.2008г. , для снижения 
топливно-энергетических ресурсов в учреждениях соци

альной сферы г.Полысаево проводится целенаправленная 
работа по энергосбережению. 

· Осуществляется учет потребления электроэнергии во 
всех бюджетных учреждениях. Ежемесячно ведется мони
торинг потребления электричества, тепла и воды. 

В соответствии с требованиями Госэнергонадзора, 
ответственные за теплохозяйство прошли обучение и 
аттестацию. В учреждениях назначены ответственные за 
расчет нормативов и контроль за фактическим потребле
нием энергоресурсов. 

При подготовке к осенне-зимнему периоду в учреждениях 
образования , культуры, спорта и здравоохранения прове
дено утепление оконных и дверных проемов, чердачных 

помещений зданий , ревизия тепловых узлов. 
Однако выполнение мероприятий по экономии энер

горесурсов (воды, топлива и тепла) невозможно в полной 
мере без учета ресурсов потребления и прогнозирования 
их потребности в дальнейшем. Из опыта оплаты за 
электричество по показаниям приборов учета очевидна 
экономия как ресурсов, так и бюджета города. 

По состоянию на 01.01.2009 года, учреждения обра
зования, управления молодежной политики, спорта и 
туризма, культуры оборудованы приборами учета пот: 
ребления холодной воды. Анализ потребления холоднои 
воды по показаниям приборов тоже показал эко~омию. 
Однако остается нерешенным вопрос с установкои счет
чиков холодного водоснабжения в пяти учреждениях 
здравоохранения - 20% от общего количества учреждений 
социальной сферы . 

. Программа «Обеспечение учреждений социальной сферы 
г.Полысаево коммерческими приборами учета холодного, 
горячего В?доснабжен: ,1.я 11 тепловой э11ергии на 2009-
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2012 годы» позволит произвести установку счетчика~ 
расхода холодного, горячего водоснабжения и тепловоу~ 
энергии на водо- и теплосетях бюджетных учреждении . 
А значит, позволит осуществлять контроль за уровнем 
потребления топливны><; и энергетических ресурсов, 
что в конечном итоге приведет к энергосбережению и 
энергоэффективности экономики города. 

При подготовке мероприятий Программы были оп
ределены балансовая принадлежность, раздел границ. 
А также оптимальные условия для установки приборов. 
Таким образом, определено количество счетчиков и их 
стоимость. Программа предусматрива~т установку 34 
приборов коммерческого учета тепловой энергии и 5 
счетчиков расхода холодной воды. Чис:ленность при
боров, устанавливаемых в учреждения , объясняется 
количеством подаваемых энергоресурсы трубопроводов 
на здания (смотреть раздел IV, столб. 5-6). 

Разработчиками Программы являются: городско~ 
управление образования; управление молодежнои 
политики, спорта и туризма; муниципальное неком

мерческое учреждение «Городская больница» и отдел 
культуры. Исполнителями - учреждения, находящиеся 
в их ведении. 

Планируемый срок реализации Программы - 4 года. 
Объем финансирования Программы составляет 1 945 

тысяч рублей, в том числе: из средств местного бюджет 
500 тысяч рублей (2009г. - 175 т.р. ; 201 Ог. -225 т.р.; 2011 
- 50 т.р.; 2012r. - 50 т.р.). · 

Реализация мероприятий, предусмотренных Програм
мой, позволит снизить уровень потребления топливных 
и энергетических ресурсов на 1 538,3 Гкал (тепло) , 
9,7 тысяч кубических метров (вода) в год и ежегодно 
экономить средства бюджета города на 402,5 тысячи 
рублей. 

Продолжение в следующем номере. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 10.04.2009г. №373 

Об отмене постановления от 14.07.2005г. №5 
ссО передаче полномоч_,ий по заключению до~овоР9J 

социального наима жилых помещении 

муниципального жилищногофонда» 

В целях приведения в соответствие с законодатель
ством РФ нормативных актов органов местного самоуп
равления: 

1 . Отменить постановление от 14.07 .2005г. №5 «О 
передаче полномочий по заключению договоров со
циального найма жилых ·помещений муниципального 
жилищного фонда». • 

2. Установить, что договоры социального наима 
жилого помещения, заключенные до вступлен11я в 

силу настоящего постановления, переоформлению не 
подлежат. 

3. Отделу по учету и распределению жилья (О. Про
копишко) вести работу по заключению и регистрации 
договоров социального найма жилых помещений. 

4. Опубликовать настоящее постановление в город
ской газете «Полысаево». 
, 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО , :. 

Кемеровской области от 10.04.2009г. №376 

Об утверждении разрешения на ввод объекта 
вспомогательного использования в эксплуатацию 

На основании ст.55 Градостроительного кодекса 
РФ, решения Полысаевского городского Совета на
родных депутатов от 28.03.2007г. №41 «Об утвержде
нии порядка выдачи разрешений на строительство и 
выдачи разрешений на ввод объектов недвижимости 
в эксплуатацию», заявления общества с ограничен
ной ответственностью «Земля-Проект» (С. Новиков), 
рассмотрев предоставленные акты приемки объекта 
вспомогательного использования и акта соответс

твия построенного объекта требованиям технических 
регламентов, проектной документации и техническим 
условиям: 

1. Утвердить разрешение NoRU 42313000-7/2009 на 
ввод в эксплуатацию построенного объекта вспомога
тельного использования - гаража на 7 боксов общей 
площадью 286 кв. м . , расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 42:3~:0101001 :1981. 

Подрядчик: общество с ограниченнои ответственностью 
« Сибстройуправление». 

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью 
«Земля-Проект» . 

2. Присвоить вновь выстроенному объекту вспомога
тельного использования - гаражу на 7 боксов - почтовый 
адрес: г.Полысаево, ул .Космонавтов, 21, строение 4. 

3. Рекомендовать заказчику: 
3.1 оформить регистрацию объекта в филиале No 1 О 

Ленинск-Кузнецкого бюро технической инвентаризации 
государственного предприятия Кемеровской облает~ 
«Центр технической инвентаризации Кемеровскои 
орласти»; 

3.2 зарегистрировать право собственности в Ленинск: 
Кузнецком отделе главного управления Федеральнои 
регистрационной службы по Кемеровской области . 

4. Опубликовать в городской газете «Полысаево». 
5. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на заместителя главы города по ЖКХ и стро
ительству Г. Огонькова. 

В. ЗЬIКОIЗ. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо

вых отношений к руководителям ор
ганизаций всех форм собственности 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ/ 
Члены областной трёхсторонней комис

сии регулирования социально-трудовых 

отношений выражают глубокую обеспоко
енность в связи с ситуацией, складываю
щейся в регионе в условиях финансового 
кризиса. Трудности в экономике области 
могут вызвать социальную напряжённость 
в трудовых коллективах. 

Имеются факты задержки выплаты 
заработной платы, перевода работников 
на неполный рабочий день, сокращения 
выплат стимулирующего характера, отка

зов от ранее установленных социальных 

гарантий работникам. Всё это ведёт к сни
жению уровня социальной защищённости 
трудящихся и членов их семей. 

За последнее десятилетие накоплен 
немалый опыт социального партнёрства. 
Мы все вместе работали над укреплением 
онкурентоспособности наших предпри
тий, над повышением эффективности 
производства, созданием трудовых кол-

лективов. Совместная работа принесла 
ощутимые результаты . Мы призываем 
вас сохранить трудовые коллективы и 

все льготы работникам организаций, 
ветеранам, детям и не допустить сокра

щения рабочих мест. 
В случае крайней необходимости 

предоставлять работникам отпуска по 
инициативе администрации, обеспечивая 
их оплату не ниже 2/3 средней заработ
ной платы. 

Мы готовы к поиску взаимоприемлемых 
решений в рамках Кузбасского соглаше
ния между Федерацией профсоюзных 

,организаций Кузбасса, администрацией 
~еровской области и работодателями 
Кемеровской области. 

В целях защиты трудящихся необходимо 
активизировать создание новых первичных 

профсоюзных организаций, заключение 
коллективных договоров, чтобы не допус
тить массовой безработицы и стихийных 
социально-трудовых конфликтов. 

Только в тесном контакте, в усло
виях открытости и доверия мы сможем 

добиться желаемых результатов, совмес
тными усилиями мы обеспечим будущее 
Кузбасса. 
В. МАЗИКИН, координатор областной 
трёхсторонней комиссии по регулиро

ванию социально-трудовых отношений. 

Помощь тем, 
кому нужнее 
По инициативе губернатора Кеме

ровской области в Кузбассе проходят 
специальные акции по оказанию под-

'! держки малообеспеченным категориям 
населения и тем землякам, которые 
попали в особо трудную жизненную 
ситуацию. 

Первая акция касается сахара. По 
5 кг сахара бесплатно будет выдаваться 
малоимущим пенсионерам и инвалидам, 

среднедушевой доход которых ниже про
житочного минимума - 3148 руб. (доход 
супруга+ доход супруги). Данной катего
рии граждан выделено 97 наборов. 

Также по 5 кг будет выдаваться вдовам 
с тремя и более детьми, одиноким вдовцам 
с детьми, одиноким вдовам с детьми. Для 
них предусмотрено 35 наборов. 

Акция по выдаче сахара в нашем 
городе прошла 15-17 апреля . Списки 
получателей определены управлением 
социальной защиты населения согласно 
заявлениям граждан. 

Вторая акция касается раздачи кро
ликов. Желающим многодетным семьям 
будут выдаваться бесплатно кролики , 
точнее - целая кроличья семья - 2 
крольчихи и 1 крол. Причём, они будут 
привиты от болезней. 

Акция начнётся в июне. Желающие 
многодетные семьи могут написать заяв

ление на этот вид помощи в управлении 

социальной защиты населения. 
Для многодетных семей будет вве

дена дополнительная мера подцержки 

- предоставление крупного рогатого 

скота (коров). 
Порядок предоставления такой 

помощи находится на утверждении , 

и после его утверждения будет дана 
дополнительная информация. Желаю
щим необходимо подойти в управление 
социальной защиты населения для 
подачи заявления. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник управле
ния социальной. защиты населения. 

з 

ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ЗЕМЛЯ 
ПОД НОГАМИ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 
Нам надо наметить совмес

тные действия по предупреж
дению пожаров, которые при

носят неисчислимые бедствия. 
Первыми по весне начинают 
гореть поля. Сельские жите
ли поджигают сухую траву, 

солому, бурьян . Почему-то 
считается, что после такого 

сжигания улучшается почва. 

Ученые доказали, что ничего 
полезного в весеннем пале 

нет. Экологи устали разъяс
нять , что такое «Очищение 

пламенем» только вредит 

природе. Плодороднееземля 
от этого точно не становится. 

Старые сорняки действи
тельно выгорают, но вместе с 

ними уничтожаются и свежая 

трава, и верхний плодородный 
слой почвы, и необходимые 
микроорганизмы , нарушают

ся биологические процессы . 
Чтобы потом восстановить 
плодородие почв, агрономам 

и механизаторам надо будет 
работать минимум 7 лет. 

Нередко от горящих полей 
огонь перекидывается на 

лес. А это наши «зеленые 
легкие» , наш природный щит, 
дарованный нам Господом , 
залог здоровья людей . Лес 
кормит , лечит, согревает. 

Каждый здравомыслящий 
человек понимает, как важен 

лес для нашего индустриаль

ного края . У нас работают 
мощнейшие угольные , ме
таллургические, химические 

гиганты . И выбрасывают они 
в воздух в процессе своей 
деятельности отнюдь не озон, 

не кислород. 

Только за 2008 год в Куз
бассе произошло более 270 
лесных пожаров. К примеру, 
в прошлом году в Прокопьев
ском районе сгорело около 
30 гектаров леса! Каждый год 
горят Промышленновский, 
Гурьевский, Юргинский , Ке
меровский районы. Причем, 
гибнут в основном леса, по
саженные руками самих же 

кузбассовцев. 
Всё это оборачивается 

настоящим экологическим 

бедствием. Пожар уничтожа
ет всё живое на своем пути. 

Погибают деревья , животные, 
птицы ... А ведь для того, чтобы 
на месте пожара вырос новый 
сосновый бор или берёзовая 
роща, необходимо от 80 до 
100 лет. 

Причины таких пожаров 
известны . Всё происходит 
по вине человека, из-за его 

необдуманных действий, лег
комыслия, безответственности, 
разгильдяйства. Как весна 
- все рвутся на природу, а там: 

костры, шашлыки , пикники. 

И, конечно, пьянки . И, соот
ветственно, бросают спички, 
окурки, оставляют незатушен

ные костры. Результат один 
-пожар. 

Так обращаться со своей 
родной землей-большой грех. 
Считаю, каждый акт поджога 
травы, леса - это преступле

ние против природы , против 

самой жизни. 
Уважаемые кузбассовцы! 
В нынешнее непростое 

время мы делаем всё от нас 
зависящее, чтобы облегчить 
жизнь наших людей. Оказы
ваем помощь и поддержку 

малообеспеченным категориям 
населения, тем, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации, 
потерял работу. На это нужны 
огромные средства. И в то 
же время приходится тратить 

немалые деньги на борьбу с 
лесными пожарами. Только в 
прошлом году на это ушло 3,5 
миллиона рублей! Что же, так 
и будем ежегодно пускать на 
ветер бюджетные средства?! 
Убежден, этих затрат можно 
и нужно избежать. 

Обращаюсь к главам 
территорий и отвественным 
должностным лицам - необхо
димо обезопасить от пожаров 
поселки, деревни, в первую 

очередь те, которые примы

кают к лесным массивам, про

извести их «опашку», то есть 

пропахать на земле борозды 
не менее 3 метров шириной , 
чтобы они были свободны 
от растительности и стали 

преградой для огня . 
Нужно организовать под

ворный обход всех жителей 
сел. Убеждайте людей: ответс
твенность за сбережение лесов 

лежит на каждом человеке- на 

тебе лично, на твоём соседе, 
а не только на лесниках и на 

пожарной службе! 
В каждой школе, по согла

сованию с управлением обра
зования, закрепить учителя , 

ответственного за противо

пожарную пропаганду, кото

рый будет целенаправленно 
работать с ребятами в этом 
направлении. 

Особо хочу предупредить 
руководителей сельхозпред
приятий - прекратите неконт
ролируемые сельхозпалы. По 
каждому конкретному случаю 

будем досконально разби
раться и принимать жёсткие 
меры . 

Еще раз обращаюсь ко 
всем вам, уважаемые земляки! 
И особенно - к селянам. Только 
всем миром, сообща мы можем 
сберечь от пожара и наши леса, 
и наши дома, имущество, а 

порою и жизнь. 

Побеседуйте, поговорите 
с вашими детьми и внуками, 

внушите им, что сжигать траву 

на обочинах дорог - это не 
игра! Огонь распространяется 
со скоростью ветра и может 

привести к самым трагическим 

последствиям. 

Отдельно хочу обратиться 
к владельцам дачных участ

ков. Что беспокоит? На дачах 
у вас чистота и красота. Зато 
за оградой , на обочине - на
стоящие мусорные свалки. 

Тут недалеко и до пожара. 
Поэтому соблюдайте порядок, 
не захламляйте природу! 

Дорогие земляки ! 
Все мы живем в Кузбассе 

и хотим, чтобы наш Кузнецкий 
край стал зеленым, красивым, 
комфортным для жизни. Мы не 
имеем права оставить после 

себя нашим детям , внукам, 
правнукам сожженные, выруб
ленные леса, отравленный воз
дух, пустые души, не знающие 

любви к родной земле. 
Очень надеюсь на ваше по-

нимание и ответственность. 

Всех вам благ! 
Спасибо. 
С уважением , 

губернатор Кемеровской 
области А.Г. ТУЛЕЕВ. 

Домашнее задание 
для уличкомов 

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения16апреля 
в Доме детского творчества 
провело традиционное собра
ние с председателями улич

ных комитетов. В повестке 
дня собрания было четыре 
вопроса. Один из основ
ных - вывоз мусора с улиц 

частного сектора. По этому 
вопросу выступил директор 

ОАО «Спецавтохозяйство» 
О.С. Журавлев. 

То, что сделано в городе 
по наведению санитарного 

порядка, у всех на виду. Однако 
точку на этом ставить рано. 

Местным бюджетом выделены 
деньги, чтобы убрать несанк
ционированные свалки на всех 

участках, где нет накопителей, 
а это 1970 кубометров мусора. 
В .частности, на улицах Конс
титуции, Ударников, по пер. 
Междуреченскому. Важная 
часть работы САХа - заключе
ние договоров. От этого зависит 
своевременность выполнения 

своих обязательств обслужива
ющей организацией. Сегодня 
долг за вывоз твердых бытовых 
отходов 95 тыс. рублей. Как 
считают в абонентском отделе, 

eot 

сумма небольшая. Но долг есть 
долг. И прощать его никто не 
собирается. Для жителей и без 
того установлен «Щадящий» 
тариф. Они платят лишь за 
одну треть вывозимого объема 
ТБО, а фактически надо бы за 
1,22 кубометра с дома частного 
сектора. 

Абонентский отдел в пос
леднее время перестроил свою 

работу. Контролер работает в 
субботние и воскресные дни. 
Уличкомам выдали уведомле
ния для вручения должникам, у 

кого долг более тысячи рублей. 
Обследуются дома на предмет 
пользования·услугой. Словом, 
есть надежда на позитивные 

СДВИГИ. 

И еще одна проблема, ко
торая беспокоит коммунальщи
ков. Каждый день не обходится 
без того, чтобы не горели три 
бункера. А по улице Халтури
на, 27а так забили ветками 
контейнер, что одной емкости 
оказалось мало. Хотя ствол 
дерева и ветки можно было 
изрубить, вот тебе и растопка 
для бани на целый месяц. Но 
это - если к делу подойти по
хозяйски. 

JПГ Г 

О.А. Фадеева, дир.ектор 
фонда подцержки малого пред
принимательства, затронула 

некоторые аспекты Всерос
сийской переписи населения. 
В частности, инвентаризации 
жилого фонда. И попросила, 
чтобы уличкомы взяли эту 
работу под свой контроль. 

Тема соблюдения правил 
пожарной безопасности всегда 
актуальна. Особенно в весен
ний период, когда начинает
ся сжигание растительных 

остатков. О мерах, которые 
помогут избежать огненной 
беды, рассказал представитель 
ОГПН-12. Ведь ежегодно более 
300 кузбассовцев погибают на 
пожарах. Уличкомы получили 
памятки с правилами пожарной 
безопасности для вручения их 
хозяевам домовладений. 

Представитель страховой 
компании «Сибирский спас» 
предложил участникам соб
рания различные услуги по 

страхованию. 

А.А. Майснер, начальник 
управления по вопросам жиз

необеспечения, ответил на 
вопросы присутствующих. 

Л.ИВАНОВ. 
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В центре 
внимания 

дети 
В минувший понедельник в 

администрации города состо

ялось очередное заседание 

коллегии. На повестке дня два 
вопроса: утверждение програм

мы «Организация временной 
занятости детей и подростков в 
летний период 2009 года•) и орга
низация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
летом текущего года. 

Отмечено, что в прошлом году 
проведена огромная работа по 
организации временной занятости 
подростков - было трудоустроено 
520 человек. Дополнительные 
рабочие места предоставляли 
учреждения городского управле

ния образования, ОАО САХ, ООО 
«Полысаевское СУ», ЦСОГПВиИ, 
ОАО «Энергетическая компания» 
и другие. Заработная плата под
ростков за полный отработанный 
месяц составляла около четырёх 
тысяч рублей. 

За добросовестный труд по 
подготовке города к празднованию 

Дня шахтёра 35 подростков были 
отмечены памятными адресами и 

денежными премиями в размере 

500 рублей; 16 руководителей и 5 
подростков - памятными адресами 

и денежными премиями в размере 

1000 рублей каждая. 
В 2009 году планируется трудо

устроить 234 подростка. 14-16-лет
ние в летний период будут работать 
по 5 часов в день, в возрасте 16-18 
лет - по 7 час;ов в день. За полный 
отработанный месяц в этом году 
заработная плата установлена 
в размере 5629 рублей. Допол
нительно будет выплачиваться 
материальная поддержка за счёт 
средств Центра занятости населе
ния - 1650 рублей. 

В первом квартале текущего 
года на уборке снега, проведении 
противопаводковых мероприятий 
в домах частного сектора, где 

проживают ветераны, инвалиды 

ВОВ и труженики тыла, отработа
ли 22 человека. В летний период 
подростки будут задействованы 
на озеленении и благоустройс
тве города. В этом году также 
планируется новое направление 

работы - дворовые отряды по 
месту жительства. 

Не только трудоустройство, 
но и организация отдыха де

тей предстоящим летом - тоже 
главный вопрос. Так, городская 
программа «Лето-2008» позво
лила охватить оздоровлением и 

отдыхом 3456 детей всех школ 
города. В этом году так же, как 
и в прошлом, оздоровлением и 

отдыхом планируется охватить 

как можно большее количество 
школьников. Вновь городское 
управление образования на базе 
всех школ города открывает оз

доровительные лагеря с дневным 

пребыванием на 800 человек. 
Не останется без внимания 

вопрос организации отдыха детей 
работников бюджетных учрежде
ний. За счёт средств Фонда со
циального страхования 180 детей 
работников данной категории от
дохнут в детских оздоровительных 

лагерях и санаторно-курортных 

учреждениях. 

Остро встаёт вопрос об ор
ганизации отдыха и занятости 

детей «группы риска»: из небла
гополучных, малообеспечен
ных, социально-опасных семей, 
воспитывающихся в приёмных 
семьях. 

Управление социальной за
щиты населения организует от -
дых и оздоровление детей из 
малообеспеченных семей : 40 
человек отдохнут в лагере днев

ного пребывания на базе центра 
«Забота»; 15 поедут в санатории 
области; 1 О отдохнут в загородных 
лагерях. 

300 детей работников угольных 
предприятий города поправят своё 
здоровье в санатории-профилак
тории ОАО «СУЭК - Кузбасс» . 

Любовь ИВАНОВА. 
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Наши доwкоnята -
спортивные ребята 

Сегодня одним из актуальных вопросов является поиск новых форм 
и методов обучения детей. С повышением внимания к развитию лич
ности ребёнка связывается возможность обновления и качественного 
улучшения системы дошкольного физического воспитания. 

Наш детский сад №150 общераз
вивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 
воспитанников ведёт систематическую 
развивающую физкуль турно-оздоро
вительную работу. Для нас счастливый 
ребёнок - это, прежде всего, здоровый 
ребёнок. Главная задача физического 
воспитания в детском саду - обес
печить всестороннюю физическую 
подготовленность каждого ребёнка, 
помочь приобрести запас прочных 
умений и двигательных навыков, не
обходимых человеку на протяжении 
всей жизни. 

В практику работы нашего МДОУ 
входит сотрудничество с другими 

структурами города. В настоящее 
время для целенаправленной и пло
дотворной работы по физическому 
воспитанию детей заключён договор 
о сотрудничестве с детско-юношеской 
спортивной школой (ДЮСШ). 9 апреля 
одними из первых наши воспитан

ники были приглашены туда на день 
открытых дверей. 

Маршрут от детского сада до 
ДЮСШ неблизкий. Но нам удалось 
«убить" сразу несколько «зайцев». 
Ходьба способствует укреплению 
здоровья. По дороге дети закрепи-

ли правила дорожного 

движения, поведения на 

дорогах и в обществен
ных местах. Отметили, 
какие дорожные знаки 

есть на улицах родного 

города. 

Детей радушно 
встретили и предло

жили совершить экскур

сию. Ребята познакоми
лись с теми секциями, 

которые в ближайшем 
будущем будут посе
щать , - это борьба, 
бокс, теннис, футбол, 
фитнес. Внимание было 
обращено и на доску 
почёта, где ребята уви

дели своих земляков-чемпионов. С 
неподдельным любопытством дети 
рассматривали завоёванные кубки, 
награды. 

Посещение спортивной школы 
не оставило ребят без восхищения. 
В детский сад возвращались до
вольные, с желанием в дальнейшем 
прийти в стены ДЮСШ не только 
с группой детского сада, но и с 
родителями. 

Уважаемые мамы и папы! Видеть 
ребёнка умным , здоровым - жела
ние каждого, кто находится с ним 

рядом , кого волнует и за~отит его 
будущее. Помните ! Разнообразные 
физические упражнения благотворно 
сказываются на физиологических 
функциях детского организма, по
могают ему приспосабливаться к 
меняющимся условиям внешней 
среды, обогащают опыт ребёнка 
новыми движениями . 

Такой подход к организации физ
культурно-оздоровительной работы 
способствует укреплению физического 
здоровья и снижению роста заболе
ваемости. 

Н. ШУКЛИНА, воспитатель подгото
вительной группы МДОУ №50. 
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Мошенники 
В отношении директора потре

бительского кооператива «Потен
циал» Н.Н. Ступень возбуждено 
уголовное дело по ст.159 УК РФ 
(мошенничество). 

Как сообщил начальник Главного 
управления внутренних дел по Кеме
ровской области А.Н. Елин, проведена 
выемка документов этого потребитель
ского кооператива, решается вопрос о 

назначении бухгалтерской экспертизы. 
Кредита-потребительский кооператив 
«Потенциал" имеет 12 отделений в 7 
городах Кемеровской области. С дека
бря 2008 года не возвращаются личные 
сбережения пайщиков кооператива. 
Очередь пайщиков с закончившимся 
сроком вклада составляет более 250 
человек, сумма обязательств по ним 
- около 90 млн. рублей. 

Кроме того, по аналогичной статье 
(мошенничество) возбуждены уголов
ные дела в отношении директора потре-

бительского кооператива «Бюджетный» 
Н.Н. Кошка, зарегистрированного в 
г.Белово, и в отношении директора 
потребительского кооператива «Го
родской» И.М. Трошковой, который 
зарегистрирован в Новокузнецке. 

В настоящее время проводятся 
проверки фактов, изложенных в заяв
лениях граждан. За истёкший период 
2009 года в правоохранительные 
органы поступило 31 заявление от 
пайщиков кооператива «Бюджетный» 
и 46 заявлений от пайщиков коопера
тива «Городской». 

Изъяты документы и осуществляется 
проверка финансово-хозяйственной 
деятельности потребительских коопе
ративов «Сибирский вальс» (директор 
С.Н. Агафонов) и ссГурьянин» (директор 
А.С. Истомин). По имеющейся инфор
мации, решается вопрос о возбужде
нии в отношении руководителей этих 
организаций уголовных дел. 

~ 
Стоит тояыо захотеть ... 

17-1 8 апреля в Кемерове прохо
дил 38-й Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвящен
ный памяти заслуженного тренера 
РСФСР В.М. Игнатцева. Соревнова
ния собрали не менее полутора сот 
спортсменов из Кузбасса и городов 
Сибирского федерального округа. 
Полысаево представляли борцы Дома 
детского творчества, тренерует которых 

Александр Суздалев. 
Из шести наших юнь1х атлетов, 

участвовавших в турнире, пятеро стали 

призерами, Роман Фатхуллин в весовой 
категории 54 кг завоевал се бронзу». 
Такую же награду получил Владислав 

Андриенко (42 кг). Его брат Виталий 
(42 кг) стал серебряным призером. На 
вторую ступеньку пьедестала почета 

поднялись Григорий Невежин (38 кг) 
и Влад Стрижак (35 кг). 

Ребята привезли домой дипломы, 
медали, ценные подарки. 

Сейчас их ориентир - первенство Си
бирского федерального округа, которое 
пройдет в мае в столице Сибири. 

Спортсмены, их родители и тренер 
выражают благодарность администра
ции города, управлению образования 
за финансовую поддержку юных борцов 
в столь непростое время. 

Леонид ИВАНОВ. 

4 24 апреля 2009г. 
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Главный арбитр - закон 
Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей в территориальном 

отделе Роспотребнадзора в г.Ленинске-Кузнецком прошла «прямая линия». 
На вопросы покупателеи по телефону отвечала специалист по защите прав 
потребителей Оксана Анатольевна Чернышова. 

-В книжном магазине приоб
рела брошюру (экзаменационные 
билеты для сдачи экзаменов по 
правилам дородного движения), 
дома обнаружила, что билеты 
оказались не для той категории 
водительских прав. Могу ли 
обменять этот товар? 

- Непериодические издания 
(книги, брошюры, альбомы, бук
леты, календари и т.д.) входят в 
перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качес

тва, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации. В данном 
случае Вы не имеете права на 
обмен товара. 

-К какой группе товаров от
носится ноутбук? Входит ли он в 
перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габа
рита, фасона, расцветки или 
комплектации? 

- Ноутбук - переносной пор
тативный компьютер -относится 
к группе технически сложных 

товаров бытового назначения , 
а именно, к бытовой вычисли
тельной и множительной тех
нике. Этот вид товара входит в 
перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габа
рита, фасона, расцветки или 
комплектации, утверждённый 
постановлением Правитель
ства РФ от 19 января 1998 
года №55. 

- Я была в гостях в тече
ние двух месяцев. Могу ли я 
получить перерасчёт платы 
коммунальных услуг за время 

своего отсутствия? 
- Да, порядок перерасчё

та платы за отдельные виды 

коммунальных услуг за период 

временного отсутствия потре

бителей в занимаемом жилом 
помещении предусмотрен п.54-
59 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражда

нам, утверждённых постанов
лением Правительства РФ от 
23.05.2006г. №307. При времен
ном отсутствии потребителя в 
жилом помещении более 5 пол
ных календарных дней подряд 
осуществляется перерасчёт за 
холодное водоснабжение, водо
отведение, электроснабжение 
и газоснабжение. Перерасчёт 
осуществляется на основании 

письменного заявления потре

бителя, поданного в течение ме
сяца после окончания периода 

временного отсутствия потреби
теля. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие 

продолжительность временного 

отсутствия потребителя. 
- Имеется ли какая-то воз

можность у покупателя оставить 

товар у продавца, т.е. отложить 

его на определённый срок в 
связи с непредусмотренными 

обстоятельствами? 
- Да, имеется. В соответс

твии с пунктом 26 Правил про
дажи отдельных видов товаров, 

при продаже товара с условием 

о его принятии покупателем в 

определённый срок продавец не 
может продать товар другому 

покупателю в течение этого 

срока. Если покупатель в тече
ние определённого договором 
срока не явился за товаром, это 

может рассматриваться про

давцом как отказ покупателя 

от приобретения товара. 
-Хотела приобрести в мага

зине плодоовощную продукцию 

в стеклянной упаковке. При 
выборе товара банка случайно 
упала со стеллажа и разбилась. 

Я сообщила продавцу об этом 
инциденте. В результате, при 
расчёте на кассе с меня высчи
тали стоимость повреждённого 
товара. Справедливо ли это? 

- Нет. Продавец нарушил 
статью 459 Гражданского ко
декса РФ. Переход риска слу
чайной гибели товара наступает 
с момента, когда продавец 

исполнил свою обязанность по 
передаче товара покупателю. 

По общему правилу договор 
розничной купли-продажи счи
тается заключённым в надлежа
щей форме с момента выдачи 
продавцом покупателю товар

ного или кассового чека. 

- В территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Кеме
ровской области в г Ленинске
Кузнецком обратилась МЛ. Га
виловская с жалобой на отказ 
продавца в добровольном по
рядке вернуть деньги за нека

чественные ботинки. 
- Основанием для отказа 

послужило отсутствие у неё кас
сового чека, хотя наличие произ

водственного дефекта продавец 
признал. Факт приобретения 
подтвердила и выданная в день 

покупки дисконтная карта. 

В данном случае отказ 
вернуть деньги за некачес

твенный товар является не
обоснованным. Продавец на
рушил п.5 ст.18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», 
согласно которому отсутствие 

у потребителя кассового или 
товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющего 

факт и условия покупки товара, 
не является основанием для 

отказа в удовлетворении его 

требования. 
В ходе проверки, проведён

ной специалистами отдела по 
защите прав потребителей, 
подтверждён факт продажи 
некачественного товара, вы

явлены и другие нарушения. 

Должностные лица привлечены 
к административной ответс
твенности в соответствии с 

КоАП РФ. Покупательнице 
вернули уплаченную за товар 

сумму. 

- Расскажите, как делится 
обувь по назначению? 

- По назначению обувь де
лится на повседневную, модель

ную, летнюю, зимнюю, детскую, 

домашнюю, спортивную, круг

лосезонную, обувь для пожи
лого возраста. Для того чтобы 
обувь служила дольше, важно 
использовать её в соответствии 
с определённым назначением 
и местом эксплуатации. К при
меру, модельная обувь - это 
обувь для кратковременной 
носки при различных торжес

твенных случаях, соответству

ющая требованиям моды, её не 
стоит использовать для каждого 

дня. Детская обувь - это обувь 
для детей ясельного возраста, 
малодетская, дошкольная, для 

школьников - девочек, девичья, 
для школьников - мальчиков, 

мальчиковая. 

-Сотовый телефон в период 
гарантийного срока был сдан 
в сервисный центр. Прошло 4 
месяца, а телефон до сих пор не 
отремонтирован. Как быть? 

- Срок ремонта оговари
вается соглашением сторон 

и, как правило, указывается 

в документе, передаваемом 

потребителю при сдаче изделия 
в ремонт. Если срок устранения 
недостатков не был оговорён, 
либо в установленный срок 
недостатки не устранены, Вы 
вправе забрать товар из сер
висного центра и обратиться к 
продавцу с иным требованием, 
предусмотренным ст.18 закона 
РФ «О защите прав потреби
телей», о соразмерном умень-

шении цены, замене товара, 

возврате уплаченной за товар 
денежной суммы. 

Однако для ускорения про
цедуры решения вопроса при 

обнаружении недостатков в 
товаре предпочтительнее обра
щаться не только в сервисный 
центр, но и непосредственно 

к продавцу товара. Кроме 
того, обращаясь к продавцу, 
Вы изначально можете вы
двинуть любое требование, 
предусмотренное законом. 

При этом законодательством 
оговорены конкретные срок 

удовлетворения требовани 
продавцом, за нарушение ко

торых уплачивается неустойка 
(ст.23 закона). Своё требование 
лучше изложить в письменной 
форме, чтобы в дальнейшем 
избежать споров о сроках 
обращения. 

- Я приобрела телевизор. 
Как оказалось, до продажи он 
побывал в ремонте (заменён 
фотоэлемент). При покупке 
товара я не была уведомлена 
об этом. Обязан ли продавец 
информировать потребителя 
о том, что данный товар имел 
тот или иной недостаток? 

- Да. Если приобрета 
мый покупателем товар был 
в употреблении или в нём 
устранялся какой-либо недо
статок, покупателю должна 

быть предоставлена об этом 
информация. Более того, про
давец должен предупредить 

покупателя об имеющихся в 
товаре недостатках не только в 

устной форме, но и в письмен
ной - либо на ярлыке товара, 
либо на товарном чеке, либо 
иным способом. 

- Возможно ли оформить 
проживание в гостинице без 
паспорта, и с какого момента 

взимается плата за прожи

вание? 
- Согласно Правилам пре

доставления гостиничных услуг 

в Российской федерации от 25 
апреля 1997 года №490, при 
оформлении проживания в 
гостинице можно предъявить 

один из следующих докумен

тов: паспорт, военный билет, 
удостоверение личности или 

иной документ, оформленны v -

в установленном порядке и 

подтверждающий личность пот
ребителя. Плата за проживание 
в гостинице взимается в соот

ветствии с единым расчётным 
часом -с 12 часов текущих суток 
по местному времени. Испол
нитель услуг с учётом местных 
особенностей вправе изменить 
единый расчётный час. 

-Я в частной клинике про
ходила уль тразвуковов иссле

дование, заплатила немалые 

деньги, мне никакого документа 

о том, что я рассчиталась за ус

лугу, не дали. Какие существуют 
правила по предоставлению 

платных медицинских услуг? 
- Расчёты с населением за 

предоставление матных меди

цинских услуг осуществляются 

медицинскими учреждениями с 

применением контрольно-кас

совых машин. Если расчёт про
извели без применения ККМ, то 
должен использоваться бланк, 
документ строгой отчётности, 
утверждённый в установлен
ном порядке. Медицинские 
учреждения обязаны выдать 
потребителю кассовый чек или 
копию бланка, подтверждаю
щие приём наличных денег. В 
Вашем случае медицинское уч
реждение нарушило требования 
пункта 12 Правил предостав
ления платных медицинских 

услуг населению медицинскими 

учреждениями, утверждённых 
постановлением Правительства 
РФ ОТ 13.01.1996 года №27. 
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Уважаемые предприниматели! 
В условиях финансового кризиса особо важ

ное значение приобретают вопросы стабильности 
социальной.ситуации в трудовых коллективах, 
оплаты труда, сохранения рабочих мест, соб
людения трудовых прав работников. 

В связи с этим, в рамках отраслевого 
регионального Соглашения о взаимодейс
твии между территориальной органи~ацией 
профсоюза работников "Торговое Единство» 
и департаментом потребительского рынка и 
предпринимательства Кемеровской области, 
в целях снижения социальной напряженности, 

защиты прав трудящихся, просим вас акти

визировать работу по созданию первичных 
профсоюзных организаций на предприятиях ' 
торговли, общественного питания , потреби
тельской кооперации и предприятиях иных 
сфер предпринимательской деятельности . 

Ваши предложения и вопросы для обсуж
дения вы можете направлять в областной 
совет профсоюзов «Торговое Единство» по 
адресу: г.Кемерово, пр-т Советский, 56, тел. 
36-33-30, телJфакс 36-62-53 (для Груздевой 
Галины Александровны) . 

Информация от КУМИ 
Сообщение о проведении 

открытого аукциона N!i2/0A-09ПA 
на право заключения 

договора аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению муниципальным имущес
твом г.Полысаево как организатор торгов сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения. 

Основание проведения торгов: постановление 
администрации города от 16.04.2009г. №399 «О 
проведении торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения». 

Сведения об объекте: нежилое помещение 
площадью 7,2 кв.м. на втором этаже трехэтажного 
кирпичного нежилого здания 1967 года постройки. 
Техническое состояние удовлетворительное, не 
требует ремонта. 
Местонахождение объекта: 652560, Кемеров

ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6 . 
Начальный (стартовый) размер арендной 

платы: минимальный размер годовой арендной 
платы за нежилое помещение без учета НДС и 
коммунальных, эксплуатационных, администра
тивно-хозяйственных усл~г составляет 112000 (сто 
двенадцать тысяч) рублэи. 
Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 
Форма торгов: открытый аукцион.. 
Форма подачи предложений о размере арен

дной платы: открытая. 
Условия и сроки арендных платежей, необхо

димые реквизиты счетов: денежными средствами 

в рублях Российской Федерации ежемесячно рав
ными долями не позднее 1 О числа месяца, следу-

. llГ',JЦего за отчетным, на счет: УФК по Кемеровской 
области (комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово Р/счет 40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 111 050 34 04 0100 120 
(аренда) КБК 905 111 050 34 04 0200 120 (пеня) 
ЬКАТО 32435000000. 

1 Условия и сроки внесения задатка, необходи
мые реквизиты счетов: денежными средствами в 

рублях Российской Федерации до 20 мая 2009г. вклю
чительно на счет: комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г.Полысаево Сибирский банк СБ 
РФ г.Новосибирска БИК 045004641 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 к/счет 30101810500000000641 
р/счет 40302810226180000006 в соответствии с 
договором о задатке в сумме 20533 {двадцать 
тысяч пятьсот тридцать три) рубля. 

Порядок, место, даты начала и окончания 
. подачи заяво~: заявки принимаются по установ-

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о 
проведении торгов по продаже права арен

ды земельных участко~ расположенных в 
г.Полысаево на гаражном площадке №20, под 
строительство индивидуальных гаражей. Торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о размере арендной 
платы за земельный участок: · 

Организатор торгов: комитет по управлению 
муниципальным имуществом г.Полысаево. 
С победителями торгов заключается договор 

аренды земельного участка под строительство 

гаража сроком на 3 года. 
Для участия в аукционе необходимо.заключить 

договор о задатке и предоставить в комитет по 

управлению муниципальным имуществом сле

дующие документы: заявку на участие в аукци

оне по установленной форме (2 экз.); платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка на расчет

ный счет: 40302810226180000006. Получатель 
платежа: комитет по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, Банк получателя: Сибирский банк 
СБ РФ г.Новосибирск БИК 045004641, с указа
нием назначения платежа; копию паспорта (для 
физических лиц); выписка из государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

Юридические лица дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельство о государственной 
регистрации; выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соот
ветствии учредительными документами) . 
К заявке прилагается подписанная заявителем 

. опись представленных документов в двух экзем
плярах. 

..... ,, '1 

ленной форме по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.21 О. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 

·8 (38456) 2-43-44. Дата начала приема заявок: 24 
апреля 2ОО9г. Дата окончания приема заявок: 20 
мая 2009г. включительно. Время приема заявок: 
с 8.00 до 17.00 (время местное), обед с 12.00 до 
13.00, кроме субботы и воскресенья. 
Дата определения участников аукциона: 26 

мая 2009г. 
Исчерпывающий перечень представляемых 

претендентами документов и требований к их 
оформлению: ·указаны в аукционной докумен
тации. 

Дата заключения договора аренды нежилого 
помещения: 1 июня 2009г. 

Поеядок, место и срок предоставления аукци
онном документации: аукционная документация 

предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих 
дней по письменному заявлению претендента, 
направленному по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.210. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон 8 (38456) 2-43-44. Аукционная документация 
предоставляется в срок с 24 апреля 2009г. до 20 мая 
2009г. включительно, время выдачи с 8.00 до 17.00 
(время местное), обед с 12.00до13.00, кроме субботы 
и воскресенья. , 
Порядок ознакомления претендентов с иной 

информацией, в том числе с условиями договора 
аренды: с дополнительной информацией можно 
ознакомиться по адресу: 652560, Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.21 О. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон 8 (38456) 2-43-44 . 

Порядок определения победителя: право на 
заключение договора аренды нежилого помещения 

принадлежит участнику, который предложит в 
ходе аукциона наиболее высокий размер годовой 
арендной платы. 
Дата проведения аукциона: 27 мая 2009г. 
Место и срок подведения итогов аукциона: 

итоги аукциона будут подведены 27 мая 2009г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб.210. 
Величина пов.ь1wения начальной цены (шаг 

аукцион31): 5% от минимального размерС) годовой 
аренднои ппаты за нежилое помещение без учета 
НДС и коммунальных, эксплуатационных, адми
нистративно-хозяйственных услуг, что составляет 
5600 (пять тысяч шестьсот) рублей. 
Ограничения участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц в аукционе: не 
установлены . 
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ПОЛЫСАЕВО 
, 

ПРОТОКОЛ №15 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 25-А 
Поставка продуктов питания 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 13 апреля 2009г. 
Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонвтов, 41, кабинет 1. 
Дата и время начала аукциона: 13 ап~еля 2009г. в 13.00. 
Дата и время окончания аукциона: 1 апреля 2009г. в 13:44:47. · 
1. Муниципальный заказчик: МУ «Комбинат питания•" г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 8. 
2. Наименование предмета контракта, количество: лот №2: молоко и кисло-молочная продукция, 

10720 литров; лот №3: поставка творога, 2000 килограммов; лот №4: поставка масла сливочного, 2000 
килограммов; лот №5: поставка масла подсолнечного f афинированного, 1400 литров; лот №8: поставка 
колбасы в ассортименте, 1600 килограммов; лот № 1 : поставка сока, 3600 литров; лот №14: поставка 
~р свежемороженых, 70000 килограммов; лот №16: поставка молока сухого, 700 килограммов; лот 

218: поставка сыра, 320 килограммов; лот №24: поставка маргарина, 800 наименований. · 
З. Начальная (максимальная) цена государственного контракта в соответствии с извещением о 

проведении аукциона составляет по лотам:· лот №2: 234296 f;jg·; лот №3: 204000 ~rs·; лот Nll4: 244000 
руб.; ЛОТ №5: 72800 р~б.; ЛОТ №8: 227250 р~.; ЛОТ №11: 10 0 руб.; ЛОТ №14: 4 500 руб.; ЛОТ №16: 
84000 руб.; лот №18: 6000 руб.; лот №24: 200 руб. 

4. Извещение о проведении настоящего аукциона .было опубликовано в газете и размещено 
на оrеициальном саите www.polisaevo.ru. . 

5. роцедrfса рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 10 апреля 2009г. 
по адресу: г. олысаево, ул.Космонавтов, 41. Начало - 10.00 (местного времени). 

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель комиссии-Гонч~ва Наталья 
Николаевна, начальник ГУО; заместитель председателя комиссии -Бобрышева Татьяна натольевна, 
директор МУКП; члены комиссии-Абих Лидия Юрьевна, зам. директора МБУ ЦБ ГУО; Ма~ва Оксана 
Владимировна, юрисконсулы МБУ ЦБ ГУО; Попова Тамара Васильевна, зам. начальника О; Прошина 
Светлана Анатольевна, гл. бухгалтер МБУ ЦБ ГУО; секретарь комиссии - Абих Лидия Юрьевна. 

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио- и видеозапись. 
8. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа: 
Реrистра-
uионный Наименование участника Номера лотqв 
номер 

уЧастника 

№1 ИЛ Медяник И.И. (г.Ленинск-Кvзнецкий, vл.Гоигоочснкова, 35-22) З,4,5,8,11, 14,16,18,24,2 
№2 ИЛ Ми;рохина Т.В. (г.Ленинск-Кvзнсцкий, пр.Ленина, 69-103) 18,24,2,4,З 

№3 ПО «Ленннск-К{)'неЦJ<ая мсжрайбаза» (г.Ленинск-Куэнсцкий, 
ул.Тоnкинская, 4,11,14,16 

№4 ООО «То~говый дом Лснинск-КуэнеЦJ<ого хлебокомбината» (г.Леиннск-
КvзнецкиИ, пn.Киоова 59\ 5,8 

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона: 
№ Последнее посдложею1с уt1астни.ка Лредпоспсднее предложение участника 
ло- Цена конт- Дата и время Наименование Цеnа кант- Дата и времJ1 Наимснован11е 
та оакта lnvfi.) оолачи vчастника oaктafnvfi.) попачн vчо.стника 

№2 227267,12 13.04.2009 
№1 - ИП Мсдяиик И.И. Нет предложений 13:10:30 

№3 196860 13.04.2009 
№1 - ип МСдЯflИК и.н. 197880 13.04.2009 N'2 - ИП Митрохина 

13:14:22 13:13:11 т.в. 

№4 170800 13.04.2009 №3 - ПО «Ленинск- 183000 13.04.2009 N2З - ПО <<1Iеюшск-
13:16:39 КVЗ11"""3Я"""""'........,> 13:16:25 l<vзнецкая межоайбаза>) 

63700 13.04.2009 13.04.2009 N!\4 - ООО «Торrовы11 
№5 13:20:30 №1 -ИП Медя11ик И.Н. 65520 13:19:22 дом Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината)> 

№8 194298,75 13.04.2009 13.04.2009 №4 - ООО «Торговый 
13:22:48 №1 -ИП Медяник И.Н. 204525 13:22:21 дом Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината» 

№11 89100 13.04.2009 
№1 -ИП МедяникИ.Н. 89640 13.04.2009 NstЗ - ПО «Лс1шнск-

13:28:28 13:28:00 Кvзнецкая межоайбаза>> 

№14 371925 13.04.2009 NоЗ - ПО <U1ешшск- 376200 13.04.2009 №З - ПО «Ленинск-
13:32:44 Кvз11ецкая мсжDаf~база.>> 13:32:30 Кvзнецкая межоайбазА» 

№16 70980 13.04.2009 №3 - ПО «Ленинск- 71400 13.04.2009 №З - ПО «Лен11 нск-
13:38:06 Кvзнецкая межоайбаза» 13:37:53 Кvзнсцквя межоайбаза>> 

№18 50680 13.04.2009 
№ 1 -ИП Медяник И .И. 50960 13.04.2009 

№1 -ИП Медяник И.И. 13:41:14 13:41 :00 
№24 40176 13.04.2009 

№1 -ИП Медя11ик И.Н. 40608 13.04.2009 No2 - ИЛ М1прохина 
13:44:22 13:44:09 т.в. 

10. Комиссия приняла решение: признать победителем аукциона: 
Реnfстраuионн.ый номер, наименование., адрес участнкка Номера лотов 

№1 · ИП Медяиик И.И: (r.Ле11инск-Кузнецкий, ул.Гряrор•1енкова, 35-22) 2,3,5,8,1 1,18,24 
N23 -ПО <U1ешшск-Кузнецкая межрайбаза» (r.Ленияск-Кузнецкий, ул.Топк11нска.я1 1) 4,14,16 

11. Ход торгов аукциона 25-А «Поставка п&одуктов питания" размещён в приложении №1 к npo-
токол~ открытого аукциона от 13 апреля 20 9г. 

12. ротокол аукциона составлен в 4 экземплярах, один из которых остаётся у уполномоченного 
органа, остальные передаются победителям. 

13. Настоящий протокол аукциона будет размещён на официальном сайте www.polisaevo.ru. 
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с дат111 окончания проведения 

настоящего аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №20/04-1 ОК 

·Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, 

Кемеровская обл" г. Полысаево, ул.Кfгемлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62; факс: 8 (38456) 4 39 07. 
Электронная почта: uks-polysaevo@ пk.kuzbass .пet. Контактное лицо: Собакина Н.В. 
Источник финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты на 2009 год. · 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг заказчика-застройщика по строительству 

жилых.многоквартирных домов. 
Объем оказываемых услуг: услуги заказчика-зас~ойщика по строительству жилых многоквартирных 

домов с квартирами статуса социального жилья о щей площадью 3 644,51 кв. м. 
Место оказания услуг: Кемеровская обл" г. Полысаево, площадка под строительство малоэтажных 

жилых домов, ограниченная улицами: ул.Луначарского· ул.Копровая; ул.Бажова -ул.Крупской. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 157 264 руб. 
Документация о конкурсе размещена на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию о конкурсе можно получить бесплатно в течение Р13ух рабочих дней со дня получения 

письменного заявления любого заинтересованного лица или его предсrавитеnя, дейС'IВующего на основании 
до~нности или иного документа, поданного по адресу заказчика с 28.04.2009г. до 28.05.2009г. с 8.00 до 
17. (время местное) по рабочим дням. 
Заявление о предоставлении докуменrации о конкурсе должно содеужать: название конкурса, наиме-

нование учасniика; адрес учаС'Пiика: номера телефона, факса и электроннои по'f!Ъ1 учасniика; контактное лицо 
(предоставление документации о конкурсе не должно приводить к финансовым rsсходам заказчика) . 
Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 65 560, Кемеровская обл" 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 29.04.2009 г. до 10.00 (местного временi 29.06.2009г. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 6 2560, Кемеровская 

обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 29.05.2009 г. в 10.00 (местного времени). 
Место и дата рассмотрения заявок: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 

7; с 01.06.2009г. в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками н~астие в кон~рсе. 
Место и дата подведения итогов конкурса: 652560, Кемеровская обл" г. олысаево, ул. ремлевская, 

6, каб. 7; в течение 1 О дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
ДО 25.06.2009'г. ' 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №120/04-7 ОА 

Форма торгов: открытый конкурс. -
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, 

Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62; факс: 8 (38456) 4 39 07. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина Н.В. 
Источник финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты на 2009 год. 
Предмет муниципального контракта: выполнени~ работ по строительству жилых многоквар.-

т~ных домов. 
бьем выполняемых работ: строительство жилых многоквартирных домов с квартирами статуса 

социального жилья общей площадью 3 644,51 кв. м. 
Место выполнения работ: Кемеровская обл" г.Полысаево, площадка под строительство малоэтажных 

жилых домов, ограниченная улицами: ул.Луначарского -ул.Копровая; ул.Бажова -ул.Крупской. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 82 066 466 руб. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно в течение двух рабочих дней со дня· полу-

чения письменного заявления любого заинтересованного лица или его представителя, действ~ющего 
на основании доверенности или иного документа, поданного по адресу заказчика с 28.04.2 09г. до 
19.05.2009г. с 8.00 до 17.00 (время местное) п~абочим дням. 
Заявление о предоставлении документации аукционе должно со~жать: название аукциона, наиме-

нованиеучастника: адрес участника; номера телефона, факса и электроннои по'fТЪ1 участника; контактное лицо 
(предоставление документации об аукционе ·не должно приводить к финансовым ~сходам заказчика). 
Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 65 560, Кеме~овская обл" 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 29.04.2009г. до 10.00 (местного времени~ 20.0 .2009г. 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 652 60, Кемеровская 

обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 20.05.2009г. в 10.00 (местного времени) . 
Место, дата и время проведения аукциона: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 

6, актовый зал, третий этаж; 25 мая 2009г., в 14.00 по местному времени. 
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ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 21 аnреля 
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» 
12.00J. 5.00, 18.00,00.40 Новости 
12.20 1 /с «Агент национальной безопаСН0СJ1.1» 
13.20 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Застава Жилина» 
22.30 «Кристина Орбакайте. Дочка матери» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.20 Х/ф "деловая девушка» 
03.1 О Х/ф «Каникулы семьи онсон» 

(( )) 

05.00 «ДОбf)Ое утро, ОССИЯ » 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05iQ? ~.~ ,05,00.Ю, 

11.25, 14.20, 17.25,20.25 «tЮСТИ-1\узбаrо> 
08.55 Х/ф « Большая перемена» 
1О.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф «Пёс в сапогах» 
12.1О,14.40 Х/ф «Большая перемена» 
14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Участковая» 
22.50 «Мой серебряный шар» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Н левой ва иант» 

7Т Р Н-ТВ r.П ы 
06.00 с « овочка- » 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час ПИК» 
11.ОО «Час суда" 
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса» 
13.00 «Званый ужин» 
13.45 Х/ф «Шестой день» 
16.00 «Пять историй»: «Меченые местью» 
17.00, 20.00 Т/с «Каменская" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
21.00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 «Громкое дело»: «Детский ад» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 «Репортёрские истории» 
01.45 Х/ф «Братья - банд.._ить1» 
03.45 «Громкое дело»: «Детский ад» 
04.45 Д/ф «ХранитеНijождевого леса» 

06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи вопрос» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30,18.30 «Ч~звычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с «Опергруппа» 
21.40 Т/с «Угро-2. Шантаж» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Х/ф «Эксперт» 
01.10 «~ольная ночь» 
01.45 Х/ «Безумная семейка» 
03.35 Х/ «Поющий детектив» 
05.15 Т/с «Всё включено" 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с се Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.00 Т/с «дом кув~JЖОМ» 
13.30,19.35/'\ОО «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «дорога к храму» 
14.00 «В' наших интересах» 
14.30 •М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Тfс «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «К.Ремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил" 
00.30 «Кино в 1tеталях» 

I!ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
07.00 «Такси» 
08.00 «Пf)ивет! Пока!» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счасrливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00,12.30,13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,04.30 «ДОМ-2» 
15.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
01.00 Х/ф ссБУнкер, или Учёные ПОД землёй» 
01.30 «Клуб бывших жён» 
02.30 Х/ф «День отца» 

Вmорнuк. 28 аnреля 
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 «Аfент национальной безопасносm» 
13:20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Застава Жилина» 
22.30 «Сiдите сами» 
23.50 Х/ «Отрыв» 
01.20 Х/ «Умереть МОЛОДЫМ» 
03.10 Х/ «Скажи что-нибудь» 

КАНАЛ ссРОС~ИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,00 ,05,00.:Ю, 

11.25, 14.20, 17 .25,20.25 «Вести-Кузбаrо> 
08.55 «Эдита Пьеха» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «Возвращение блудного гюпугая» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Участковая» 
22.50 «Русский крест» 
00.25 «Вести+» 
00.45 Х/'*1 «Клошар» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка-4» 
06.25 «Актуальное чтиво» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса» 
13.00 «Званый УЖИН» 
14.00 Х/ф «Братья - бандиты» 
16.00 «Пять историй»: «Прислуга» 
17.00, 20.00 Т/с «Каменская» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 «Нереальная политика" 
00.40 Х/ф «Ювелир» 
02.15 «Звеi покера» 
03.15 Х/ф « ОМ» 
05.00 Д/ф " ранитеНijождевого леса» 

06.00 «Сегодня утром" 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00, 02.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Ч~звычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова" 
19.40 Т/с «Опергруппа» 
21.40 Т/с «Угро-2. Шантаж» 
22.40 "Ты не поверишь!» 
23.25 Х/ф «Бумеранг» 
01.25 «Главная до~га» 

стс 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
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 «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс- школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
22.00 Х/ф «Крокодил Данди-2" 
00.30 «Песни дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Антология юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Музыка на тнт" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.Ю, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счасmивы вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.55,04.20 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/~«Стерва» 
00.55 Х/ «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.25 " б бывших жён» 
02.25 Х/ф «Детектив Шафт» 
05, 15 «Саша + Маша» 
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Cpega, 29 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аfент национальной безоnасносm» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе~ральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Застава Жилина» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 Х/! «Осада» 
01.50 Х/ «На самом дне» 
03.30 Х/ «Внезапная удача" 
04.10 «Детективы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «ДобQое ут!)<>, Россия:.. 
05.05,CS.'J5,06.05f!!J.35,07.05S,? ~·~ ,05,00.Ю, 

11.2514.20, 1 ( 25,2025 «DеСТИ-f\узбаrо> 
08.55 ссii'арни из нашего «Городка» 
09.55,11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00J ?.ОО,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «tЮзвращение блудного попугая» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем" 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Участковая» 
22.50 «Исторические хроники». 

«1974.Банионис» 
23.50 «Вести +» 
00.1 о Х/Ф «И а на МИЛЛИОНЫ» 

;· - • 1 
06.00 с " овочка " 
06.25 «Актуальное чтиво» 
06.35 «НОВОСТИ 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Ювелир» 
15.45 «дальние ро.q,ственники» 
16.00 "nять истории": 
17.00, 20.00 Т/с «Каменская» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 "детективные истории» 
23.00 «В'ечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пила» 
02.10 «Звезда покера» 
03.1 О Х/ф •Хулиганы» 
05.1 О Д/ф «КитайсНТ~ороги к храму" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «дачный ответ" 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд_прИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Ч~звычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с «Опергруппа» 
21.40,23.20 Т/с «Угро-2. Шантаж» 
00.00 Х/ф «Нирвана» 
01.50 Х/ф «Дом с прив11дениями» 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
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 «ИСТQРИИ в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион" 
13.30 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 «М/с «l<луб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Перекрёстки миров» 
00.30 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Пано~ама событий» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.30,03.55 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Стерва» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.05 "панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Дочь моего босса» 
00.30 «Музыка на тнт" 
00.35 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.05 «Привет! Пока!» 
02.05 Х/ф «Самолётом, поездом 

и автомобилем» 
04.50 «Необъяснимо, но факт» 

24 апреля 2009г. 

Чеm6ерг, 30 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.Щ),23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасносm» 
13.20 "неТеКТИВЫ» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Застава Жилина» 
22.30 «Легенды «Ретро FM» 
01.00 Х/! «Эдвард - руки-НОЖНИЦЫ» 
02.50 Х/ «Небесные всадники» 
04.20 Х1 «След» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе ут\)о, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,о7.05,07.35,ОО ,05,00.Ю, 

11.25, 14.20, 17 .25,20.25 «Вести-Куэбаа:» . 
08.55 «Неоконченная песня. Юрий Гуляев» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~~ разбитых фОнарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Возвращение блудного гюnугая» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Участковая» 
22.50 «Юбилейный концерт Ф. Киркорова» 
01.20 Х/ф «Бедные ственники» 

7ТВ Н- rП ы в 
06.00 Т: с «Вовочка-4» 
06.25 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.q,a» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00, 13.45 «Званый ужин» 
14.30 Х/ф «Хулиганы» 
17.00 Т/с «Каменская». «Чужая маска» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». «Чужая маска» 
21.00 «Избранное» Концерт М. Задорнова 
00.05 «Голые и смешные» 
00.35 «Сеанс для взрослых» 
02.25 «Голые и смешные» 
02.55 Х/ф «Звезда покера» 
03.55 Х/ф «Ночной tfir'вeц» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский взгляд» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Русские не сдаются!» 
11.00 Т/с «Золотые парни" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Ч~звычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Час Волкова» 
19.40 Т/с «Опергруппа» 
21.35 Х/Ф «Антиснайпер» 
23.30 «Шансон года - 2009» 
02.50 Х/ф «Птица» 

.CI.C 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смеша\)ИКИ» 
07.00 М/с «Приключении Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 ссМ/с «l<луб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф « Трансформеры» 
00.40 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
06.55 «Наши песни» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «СЧастJИJЬ1 вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,04.25 «ДОМ·2» 
16.25 Х/ф ссДочь моего босса» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Музыка на ТНТ" 
01.05 Х/Ф «Бунк(jр, или Учёные под землёй» 
01.30 «П'риветl Пока!» 
02.35 Х/ф «Прямая и явная угроза» 
05.20 «Саша + Маша» 
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Пяmнuuа. l мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Город мастеров» 
08.00 Х/ф «Платки» 
10.00 «НОВОСТИ» 
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице" 
12.00 «НОВОСТИ» 
12.10 Х/! ссКрамер против Крамера» 
14.00 Х1 «Королева бензоколонки» 
15.30 Х/ ссПёс Барбос и необычный кросс» 
15.40 •Приют комедиантов» 
17 .20 Х/ф «Самогонщики» 
17.40 «Здравствуй, мир, здравствуй, друг!" 
19.10 Х/ф «Операция ссЬI», и другие 

приключения Шурика» 
21 .00 «Время» 
21 .20 •Клуб весёлых и находчивых» 
23.40 X/i «Ромео + Джульетта» 
01 .40 Х1 «Ливень» 
03.30 Х1 «Поцелуй смерти» 
05.00 Х1 «Внезапная удача» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.05 М/ф •Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино". 
«Зима в Простоквашино» 

07.00 Х/ф «Вокзал для ДВОИХ» 
09.35 •Испытание верности" 
11.50 Х/ф «Путешествие во влюблённость" 
14.00,20.00 «Вести• 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Праздничный концерт из 

Государственного 
Кремлевского Дворца 

16.20 •Москва слезам не верит" 
19.15,20.15 Х/ф •Не отрекаются любя» 
23.05 Х/ф «Казино «РОЯЛЬ» 
02.00 Х/ф ссОтсчёт убийств» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с "вовочка-4» 
06.30 «Дальние родственники• 
06.35 Т/с "Туристы" 
07.30 Х/ф «Шиза» 
09.15, 10.1 О Х/ф •Стая» 
11.00 День «Громкого дела• 
12.00 •Громкое дело•: «Пожиратели детей• 
13.00 «Громкое дело»: «Воровская масть» 
14.00 «Громкое дело•: 

«Чечня. По ту сторону войны» 
15.00 •Громкое дело•: «Красный Восток» 
16.00 ·Громкое дело•: •Иные• 
17.05 "чрезвычайные истории" : 

«Россия . Приказано уничтожить» 
18.05 «СекреП1ые истории»: се Трагедия 9/11 . 

Теория заговора» 
19.05 •Молчание солдат• 
19.20 •Музыкальная открытка• 
20.05 «Громкое дело»: «Путь 

контрабандиста» 
..А 21.05 аГромкое дело»: «Обжигающий лёд. 
~ Таина Кармадонской трагедии• 

22.05 «Секретные истории»: «Лаборатория Х» 
23.05 «Секретные истории": «Гитлер. 

Похождения трупа» 
00.00 •Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых• 
02.20 •Голые и смешные• 
02.50,03.45, 04.40, 05.30 Т/с •Ландыш 

серебристый» 
.t:tm 

06.40 Мультфильмы 
06.55 «Операция "Праздник» 
08.00 •Сегодня» 
08.15 Х/ф «Сын маски• 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Бейрут-82. Неизвестная война 

Брежнева» 
11 .15 Х/Ф •Свадьба в Малиновке• 
13.00,16.00 ·Сегодня• 
13.20, 16.20 Т/с «Передел. Кровь с МОЛОКОМ» 
19.00 «Сегодня" 
19.35 Т/с •Опергруппа» 

с, 21 .15 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация• 

23.00 Х/% •Остров• 
01.20 Х/ «2000 момент Апокалипсиса» 
03.05 Х/ "и в радости, и в горе» 
04.25 Т/с «Всё включено» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Теперь МОЙ ХОД» 
07.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с •Том и Джерри" 
09.20 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 
10.50 Х/ф ссТрансформеры» 
13.30 Х/ф «Бой с тенью» 
16.05 «Год семьи в Кузбассе» 
16.30 Х/ф «Бой с теныо-2. Реванш» 
19.30 Т/с •Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.00 «Рiапоmапiя" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри" 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 •Саша + Маша• 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
09.55 •Музыка на ТНТ" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Универ» 
18.30 «Желаю счастья!• 
20.00 •Универ» 
21 .00 «ДОМ-2• 
22.00 aComedy Womaп» 
23.00 «Наша Russia» 
23.00 «Убойная лига " 
00.45 •Убойной НОЧИ» 
01 .10 «Дом-2• 
01 .50 «Привет! Пока!" 
02.50 Х/ф "цена страха» 
05.1 О се Саша + Маша» 

Суббота, 2 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Тёща» 
07.20 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 О М/с «Доброе утро, Микки!" 
09.00 «Слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье» 
10.1 0 «Смак» 
10.50 «Путешествие с 

Донатасом Банионисом» 
12.10 Х/ф «Операция «Ы», и другие 

приключения Шурика» 
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
16.00 «Леонид Каневский. 

Приключения сыщика» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Фvтбол 
20.00,2f.20 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время• 
21 .00 ·"время" 
22.20 ссП*ожекторперисхилтон» 
22.50 Х1 «Люди Икс-2» 
01 .20 Х1 «Исчезновение» 
03.1 О Х1 "То, что ты делаешь» 
04.50 Т/с «Внезапная удача" 
05.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.20 Х/ф «Жаворонок» 
06.50 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 "сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О, 11 . 1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа• 
08.45 •Субботник• 
09.20 Х/ф "Три талера» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11 .40 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 Х/ф «Афоня" 
14.30 «Субботний вечер» 
16.20,20.15 Х/ф «Билет в гарем» 
23.50 Х/ф «Дикий, дикий вест» 
01 .50 Х/ф ссМолночь в садУ добра и зла" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с "ландыш серебристый» 
06.20 «Дальние родственники» 
06.30 rtc се Туристы» 
07.25 Х/ф «Ночной продавец» 
09.05 Х/ф «А поутру они проснулись» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30, 13.00, 1З.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17 .00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 ссВ час пик. Подробности». 

Лучшее 
20.00 «Всегда готов!» 

Концерт М. Задорнова 
22.00 «Дорогая передача" 
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" 
23.35 «Дорогая передача» 
00.00,02.15 «Голые и смешные" 
00.30 •Сеанс для взрослых» 
02.45,03.35,04.25,05.20 Т/с «Ландыш 

серебристъ1й » 
Ш1i 

05.10 Х/ф «Четвероногая звезда» 
06.50 М/с «Приключения Гулливера" 
07.30 •Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы• 
09.25 •Смотр" 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25, 16.20 Т/с «Передел. 

Кровь с МОЛОКОМ» 
19.25 Т/с «Опергруппа» 
21 .10 Х/Ф «Капкан для киллера• 
23.1 О «Мелочи жизни" . 

Концерт В. Добеынина 
00.50 Х/ф «Любовь все меняет» 
02.40 Х/ф «Два дня в долине» 
04.20 Т/с •Всё включено" 

~ 
06.00 Х/ф «Бегущий человек" 
08.00 М/ф «Со~овища затонувших 

кораблеи» 
08.35 «Кузбасский ковчег" 
09.00 М/с "Том и Джерри» 
09.15 М/ф «Земля до начала времён-2: 

Приключение в великой долине» 
10.30 М/ф «Земля до начала времён-3: 

Пора великого дарения• 
11.45 М/ф «Земля до начала времён-4: 

Дорога сквозь туман" 
13.00 М/с «Утиные истории" 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «АладдИН» 
16.05 «Год семьи в Кузбассе• 
16.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против цезаря» 

18.30 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф ссАстерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 
23.00 «Слава богу, ты пришёл! » 
00.00 Х/ф «Казанова» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер" 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25,05.15 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Комеди Клаб» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 •МоСт» 
20.00 •Комеди Клаб• 
21.00,01 .40,04.50 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Смех без правил" 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01 .05 •Секс» с Анфисой Чеховой" 
02.10 «Привет! Пока!» 
03.1 О Х/ф «Пивная лига» 
05.45 «Саша + Маша» 

7 

Воскресенье, 3 мая 
ПЕеJЗЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
07.40 «Служу Отчизне! » 
08.20 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни". 

"доброе утро, Миккиf" 
09.10 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома" 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Татьяна Самойлова. 

Пять~есят лет одиночества» 
13.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 
19.00,21.20 «Две звезды» 
21.00 «Время» 
22.20 «Что? Где? Когда?» 
23.30 Х/ф ссВ долине Эла» 
01 .40 Х/ф «Уолл-Стрит» 
04.00 «Документальный ильм 

«Р Я» 
05.45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались" 
07.25 «Смехопанорама» 
07.55 «Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/ф ссТри талера» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1 О «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто К ОДНОМУ» 
13.15,14.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню внутренних 
войск МВД РФ 

15.05 •Измайловский парк" 
17.00,21 .05 «Танцы со звёздами» 
21.15 «Спец_иальный корреспондент• 
21.45 Х/ф «Сюрприз" 
23.45 •Звуковая дорожка» 
01.35 Х/ф «Шанхайские 1>ыцари» 

~7 ТВК РЕН-ТВр<МJолысаево) 
06.00 /с «Ландыш се ристый» 
06. 1 О •дальние родственники" 
06.30 rtc «Туристы" 
07.25 Т/с «Е'хали два шофёра» 
09.00 Х/ф «Рататуй" 
11 .00 День •Чрезвычайных историй» 
12.00 ·"чрезвычайные истории» : 

«Выжившие в катастрофах" 
13.00 Проект ссQтражение•: «Каторжанки» 
14.00 Проект «Отражение» : 

«Юрий Лонго - тайны белого колдуна 
14.30 «Частные истории» 
15.30 День •Чрезвычайных историй» 
16.25 ··Чрезвычайные истории•: 

кКома. Сон между жизнью и смертью» 
17.25 «Всегда готов!» 

КонцеРст М. Задорнова 
19.30 М/ф " обрыня Никитич и 

Змей орыныч» 
20.40 День «Чрезвычайных историй» 
21.45 ·"чрезвычайные истории»: 

«Выжить в плену» 
22.45 «Чрезвычайные истории»: 

•Невинно осуждённые" 
23.40 «Дорогая передача" 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Арсенальное» представляет: 
Восходящие звёзды» 

01 .00 «Сеанс для взрослых» 
02.50,03.40,04.30,05.25 Т/с "ландыш 

серебристый 
.t:tm 

05.05 Х/ф «Капкан для киллера" 
06.50 М/ф «Приключения Гулливера» 
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 •Спасатели» 
10.50,23.40 "Quattroruote• 
11 .25 •Авиаторы» 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.25 Х/ф «Молодая жена» 
15.05 «Своя игра" 
16.20,04.20 Т/с «Закон и порядок" 
18.05 •Главный герой" 
19.25 X/i «Каменная башка» 
21.15 Х1 «Парк Юрского периода» 
00.15 Х1 «Хорошие парни» 
02.45 Х1 «Бродяга" 
05.1 ОТ/с «Всё включено» 

~ 
06.00 Х/ф «Пловец" 
07.50 М/ф «Рикки-тикки-тави» 
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 Т/с седом кувырком» 
14.30 М/с .;том и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх" 
23.15 •даёшь молодёжь! » 
00.15 Х/ф кФанат» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит ДЖинджер" 
07.00 М/с "дикая семейка Торнберри» 
08.25 ссСаша+Маша" 
08.50 «Наши песни» 
09.00,21 .00,01.40,04.50 ссДом-2» 
09.30 ссМоСТ» 
10.00 «Битва экстрасенсов" 
19.00 •Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01 .1 О «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.10 «Привет! Пока! » 
03.10 Х/ф «Страна чудаков» 
05.45 «Саша+Маша» 

ПОЛЫСАЕВО 

~~(J!j)~ 
~(Sfi~[№)fim:n 

~~-

Уважаемые жители и 
rости города! 

ДК «Родина» приглаш~ет ва9 
25 апреля в 13.00 на ОТЧЕТНЫИ 
КОНЦЕРТ лучших коллективов. 

Справки по телефону: 4-54-22. 

30 апреля и 1 мая 
в ДК «Родина~ с 11.оодо 19.00 

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
от новосибирских предприятий 

•Синар+ и •Виолант+. 
Новая мужская колле~щия ВЕСНА-

2009. Мужские костюмы от 1500 руб. 
Брюки, куртки, ветровки, плащи. Женс
кие и мужские пальто. Большой выбор 
женских ветровок и Wiащей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

деревянных дверей, окон 
и столярных изделий. 

Звонить в любое время. 
Телефон: 

8-960-934-40-20. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

СДАМ в аренду торговые площади 
в ТЦ «Коллаж». Телефон: 4-23-93. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Газель" 
(тент). Город, межгород, район. Груз
чики . Телефон: 8-950-579-58-18. 

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру по 
ул.Бакинская, в 11 квартале, 1 этаж. Теле
фоны: 2-58-75; 8-950-598-79-10 (Ольга) . 

ПРОДАМ НАВОЗ. 
Телефон: 8-960-910-00-30. 

ПРОДАМ мичуринский сад, 3,5 сотки в 
Полысаеве, рядом с конторой. Телефоны: 
2-47-92; 8-960-929-80-88. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
боевых действий» БК №0115580, выданное 
военным комиссариатом Кемеровской 
области 11 .09.2008г. на имя Солодов
никова Евгения Николаевича, считать 
недействительным . 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда" серии Г №643216 от 29.03.96г. на 
имя Дёмина Фёдора Леонтьевича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о6окончании 
школы N217 серии А №5346348 на имя 
Кувшиновой Юлии Валериевны считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии О No236170 от09.10. 1996г. 
и ЕСПБ "ветеран труда» РЛ 067133 от 
02.03.09г. на имя Усковой Нины Васильевны 
считать недействительными. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О временном ограничении движения 
автотранспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской 

области в летний период 2009 года 
На основании п.1 статьи 2 закона Кемеровской области от 

27.12.2007г. №179-ОЗ - о разграничении полномочий между 
органами государственной власти Кемеровской области в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности и в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Кемеровской области (далее-автомобильная дорога) 
в весенний период 2009 года постановляю: 

1. С 27.04.2009г. по 05.06.2009г. включительно ограничить 
движение по автомобильным дорогам автотранспортных средств, 
осевые массы которых с грузом или без груза превышают 
допустимые осевые массы на каждую одиночную ось для авто

мобильных дорог, указанных в перечне автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Кемеровской области, запроектированных и постро
енных для проезда автотранспортных средств с осевой массой 
6,0 тонн на каждую одиночную ось и в перечне автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципаль
ного значения Кемеровской области, запроектированных и 
построенных для проезда автотранспортных средств с осевой 
массой 1 тонна на каждую одиночную ось, утверждённых пос-

. тановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 31 .03.2007г. №245 «О плате владельцев или пользователей 
автомобильного транспорта, перевозящих тяжеловесные грузы, 
при проезде по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области» (далее - постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 31 .08.2007г. №245). ' 

2. В период ограничения движения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, государственному учреждению 
Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса" (О. И. Шурыгин): 

2.1. Выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, 
указанным в перечне автомобильных дорог общего поль
зования регионального или межмуниципального значения 

Кемеровской области, запроектированных И построенных для 
проезда автотранспортных средств с осевой массой 1 о.о тонн 
на каждую одиночную ось, утверждённом постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 31 .08.2007г. 
Nll245, исключительно в отношении автотранспортных средств, 
указанных в подпункте 3.1 настоящего постановления. 

2.2. Выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, 
указанным в перечне автомобильных дорог общего поль
зования регионального или межмуниципального значения 

Кемеровской области, запроектированных и построенных для 
проезда автотранспортных средств с осевой массой 6,0 тонн 
на каждую одиночную ось, утверждённом постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 31 .08.2007г. 
№245, исключительно в отношении автотранспортных средств, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

3. В период ограничения движения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, без внесения в доход областного 
бюджета платы с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования еегионального 
или межмуниципального значения Кемеровскои области, но с 
наличием разрешений, указанных в пункте 2 настоящего поста
новления, допускается проезд по автомобильным дорогам: 

3.1. Автотранспортных средств, указанных в пункте 7 
Положения о порядке взимания платы с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 
тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или.межмуниципального 
значения Кемеровской области, утверждённого постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 31 .08.2007г. 
(далее - Положение о порядке взимания платы). 

3.2 Автотранспортных средств, указанных в пункте 8 
Положения о порядке взимания платы, при условии, что эти 
автотранспортные средства при проезде по автомобильным 
дорогам, указанным в перечне автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 

Кемеровской области, запроектированных и построенных для 
· проезда автотранспортных средств с осевой массой 6,0 тонн 
на каждую одиночную ось, утверждённом постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 31 .08.2007г. 
№245" не превышают параметров для автотранспортных 

· средств группы А, установленных в приложении №1 к Инс
трукции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации, утверждённой Министерством транспорта Рос
сийской Федерации 27.05.96г. (далее - Инструкция). 

Государственному учреждению Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» (О.И. Шурыгин) 
выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в отношении 
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ГИБДД ГУВД по Кемеровской области (Ю.М. Мовишин) на 
автомобильных дорогах обеспечить установку контрольных 
постов на границе Кемеровской области, в районах грузообра
зующих точек, а также при необходимости в иных местах. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Кемеровской области: 

6.1. В период ограничения движения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, обеспечить беспрепятствен
ный проезд по автомобильным дорогам местного значения 
транзитных автотранспортных средств, указанных в пунктах 

3 и 4 настоящего постановления, и имеющих разрешения, 
указанные в пункте 2 настоящего постановления. 

6.2. Провести разъяснительную работу среди населения об 
условиях ограничения движения, указанных в пункте 1 настоя
щего постановления, и опубликовать настоящее постановление 
в муниципальных средствах массовой информации. 

7. Действие настоящего постановления не распространяется 
на владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 
внесших мату с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области до встуnления 
в силу настоящего постановления и имеющих действующие на 
период ограничения движения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, разрешения на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам. 

8. Управлению по работе со средствами массовой инфор
мации администрации Кемеровской области (С .И. Черемнов) 
опубликовать постановление в газете «Кузбасс». 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на за
местителя губернатора Кемеровской области А.Н. Наумова. 

Губернатор Кемеровской области А.Г. ТУ ЛЕЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 09.04.2009г. N2365 

Об охране лесов от пожаров в 2009 году 
В целях своевременного принятия мер по профилактике и 

предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной 
борьбы с ними на территории города и в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 06.03.2009г. №97 
«Об охране лесов от пожаров на территории Кемеровской 
области в 2009 году» : 

1. Установить период пожароопасного сезона на терри
тории города с 15 апреля до 20 октября. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению охраны 
лесного и жилого фонда от лесных и травяных пожаров на 
территории города в 2009 году согласно приложению №1 . 

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на тушение 
лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период 

пожароопасного сезона 2009 года согласно приложению №2. 
4. Возложить персональную ответственность за выполнение 

мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда 
от лесных и травяных пожаров на территории города на началь

ника управления по вопросам жизнеобеспечения А. Майснера, 
начальника управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города В. Капичникова. 

5. Рекомендовать начальнику отдела государственного 
пожарного надзора Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево 
А. Павлову, начальнику управления внутренних дел г.Ленинска
Кузнецкого В. Алываеву принять участие в выполнении ме
роприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда 
от лесных и травяных пожаров на территории города. 

6. Рекомендовать управляющему ОАО «Шахта "Алекси
евская» В. Парамееву, начальнику ОАО «Шахта "Заречная" 
В. Ульянову, директору ОАО «Шахта "Октябрьская» В. Шмату, 
директору ОАО «Шахта "Полысаевская» А. Стаднику, и.о. 
директора ООО «Шахта "Сибирская» П. Жаркову, начальнику 
ГПКО «Автодор" полысаевский филиал" Ю. Плотникову, ди
ректору филиала ОАО «Кузбасская энергосетевая компания" 
«Энергосеть г.Полысаево» В. Андрееву разработать и утвердить 
планы мероприятий по предупреждению и тушению лесных и 
травяных пожаров на подведомственных территориях. Планы 
мероприятий предоставить на согласование в управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города в срок до 30.04.2009г. 

7. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим и со
держащим пожарные гидранты и искусственные пожарные 

водоемы, привести источники противопожарного водоснабже
ния в работоспособное состояние, очистить к ним подъездные 
пути и обозначить табличками согласно инструкции средств 
обозначения 6309 «Знаки пожарной безопасности». 

8. Директору муниципального учреждения «Полысаевский 
Пресс-центр» В. Кузиной опубликовать настоящее постанов
ление в городской газете «Полысаево» . 

9. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

от 09.04.2009г. №365 

автотранспортных средств, указанных в настоящем подпун

кте, в исключительных случаях на основании письменногЬ 
обращения администрации Кемеровской области с обосно
ванием необходимости безотлагательного проезда таких 
автотранспортных средств по автомобильным дорогам. ПЛАН 

4. В период ограничения движения, указанного в пункте мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого 
1 настоящего постановления, при условии внесения в доход фонда от лесных и травяных пожаров на территории 
областного бюджета маты с владельцев или пользователей города в 2009 году 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, 1 № 1 1 
при проезде по автомобильным дорогам общего пользования п/п Мероприятия с~~=~~о- 1 Ответсrвенный 1 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской ~", .~"-r1т:11ро""ве=сn"'1'""за::-:с""с,д::-:ани=е=-=\'О:::род=с"'ко"'иг-=-сд:;:оё"'--..__ ______ _, 
области и с наличием разрешений, указанных в пункте 2 насто- комиссИ'И по >jрезвычайным 20.04.2009 
ящего постановления, допускается проезд автотранспортных ситуациям и пожарной 

безопасносnr «Готовность 
средств по автомобильным дорогам, указанным в перечне предприятm'i " организаций 
автомобильных дорог общего пользования регионального или к выполненшо мероприятиli 
межмуниципального значения Кемеровской области, .запроекти- в пожароопасный период 
рованных и построенных для проезда автотранспортных средств с 2009 года» 
осевой массой 6,0 тонн на каждую одиночную ось, утверждённом 1 ·2· ОбеспеЧJrrь 
постановлением коллегии администрации Кемеровской области систематическое 
от 31 .08.2007r. №245, _если эти автотранспортные средства не информ11рование населения - о разв11т1111 пожарной 
превышают параметров для автотранспортных средств группы обстановки н организовать 

А, установленных в приложении №1 к Инструкции. разъяснительную рабО'I)' 
5. На период ограничения движения, указанного в пункте по вопросам rотовноОТ11 

1 настоящего постановления, государственному учреждению к действиям при угрозе 
К ~ б Д б возникновеншr ЧС, 
емеровскои о ласти « ирекция автомо ильных дорог связанных с лесными и 

Кузбасса» (О.И. Шурыгин) по согласованию с управлением травяными пожарами 

ч· >. { 

на время 

пожароопас

ного сезона 

Начальник 
управления по 

деламГОнЧС 
г. Полысаево 
В.И. Капичндков, 
начальm11< 

ОГПН Ленинск -
Кузнецкого района 
и r. Полысаево 
А.В. Павлов 
(по согласовашцо) 

iV ti..:I tt \,) 

2. Обследовать 11 

3. 

4. 

5. 

6. 
6.1. 

6.2. 

7. 

8. 

9. 

10. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

11. 

12. 

выдать предr1исан11я 

пожароопасным обьектам: 
000«0ктаm> 
АЗС №6, №7, №8; 
ЗАО «Кузбасснефтепро
дукт» 

ЛЗС№37,№38,№141 
и объектам, находящимся 
возле лесных массивов, 

ДОСЦ «Дружба» 

Обеспеч.ить специальным 
автотранспортом для 

подвоза воды к месту 

пожара по заявке ОФПС-7, 
управлення по делам 

ГО 11 ЧС города• 

Под контролем упрnвлеlll!Я 
по делам ГО и ЧС города 
орnшюовать проведеm1е 

ранних проф11лакrичесrшх 
выжиrаний сухой травы 

Установить наглядные 
пособня (ЩJ1ТЬ1, таблички), 
заnрещаюшие разжнrание 

костров в лесных рай<;>нах 
возможного пребывВ11ия 
rраждан 

Организовать обучение: 
представителей улнqнъrх 
комитетов мерам пожарной 
безопасности; 
отвстсrвенных лиц за 

пожариую безопасность, 
предпршrmй и орrащrзацнй, 
пожарно-техннческому 

мющмуму в организациях, 

имеющих mщензщо на 

право обучення 

Создать совместные 
оперативные группы для 

расследования 11 пршurтия 
соответствующих мер по 

случая.м возн~rкновения 

лес•1ых пожаров, 

самовольных вырубок, 
хищения леса 

Оргашrзовать проведение 
воспитательной работы 
со школьииками по 

разъяснению пожарной 
безопасности в лесах с 
целью формирования 
навыков ЭКОЛОП!ЧССКИ 

грамотного, безопасного 
поведения в лесу и 

осознания обучающимися 
учебных заведений 
огромной эколоr11ческоli 
и практической цеrшостн 
лесов 

Осуществлять контроль за 
собЛJQ,Цением пункта 2.1. 7. 
правил блаrоустроilства, 
содержания и уборки 
территории города, 

утвержденных 

Полысаевскнм городским 
Советом народных 
депутатов (сжигание мусора 
на улица.'"<, во дворахt в 

урнах) 

Организовать 
противопожарную защиту 

обьектов: 
создать прошвопожариые 

разрывы методами 

опахивания прилегающей 
терр11тор1ш и подрезки 

деревьев; 

очистить подведомственные 

террнторrш от сгораемого 

материала; 

привлекать непrrатныс 

аварий110-спасатеяьные 
формирования, созданнъrе 
на предприятиях города 

Обеспечить 
с11~емат11ческое 
и11форш1рование населения 
о разв11тии пожарной 
обстановюr 

Провести смотр 
автотехннl{и, 

присrrособлеююй для 
подвоза воды для целей 
пoжapoтyrueнrur 

24 апреля 2009г. 

НачальнЮ< 
OПlli Ленинск -

до Кузнеrtкоrо района 
05.05.2009 и г. Полысаево 

А.В. Павлов 

ПОС'f<?ЯННО 

ДО 

01.05. 08. 

ДО 

Н8С'l)IПЛСНИЯ 

пожаро

опасного 

периода 

в течение 

пожароопас

rюго сезона 

в течение 

учебного 
года 

ПОСТОЯШIО 

ДО 

наступпен11J1 

высокопо

жарной 
опасносm 

при 

возни:кновс~ 

нии 

пожаров 

на время 

пожароопас

ного сезона 

апрель 

(по согласованию) 

Генеральный 
директор 

ОАО «Энсрrеm
ческая КOMШUIIOD> 

В.Г. Разумовский 
(по согласованию), 
генеральный 
дирекrор ОЮ САХ 
О.С. Журавлев 
(по соrласоваmrю) 

Началыrnк 
управлеиня 

по вопросам 

жизнеобсспечення 
А.А. Майснер, 
директор ОАО 
<<Энергетическая 
комnаюs.я» 

В.Г. Разумовскmi 
(по согласованию), 
дирекrор ОАО САХ 
О.С. Журавлев. 
(по' согласованию) 

Начальник 
управления 

по вопросам 

жизнеобеспечения 
А.А. Майснср 

Начальник 
управления по 

деламГО иЧС 
r. Полысаево 
В.И. Каnичииков, 
nачаnьннк 

ОПШ Ленинск -
Кузнецкого района 
и г. Полысасво 
А.В. Павлов 
(по согласованию)· 

Начальник УВД 
г.Ленинска -
Кузнещ<0го 
В.В. Алываев, 
начальник 

ОГIПi Ленинск -
Кузнецкого района " 
и г. Полысасво 1 • 
А.В. Паnлоо 
(по согласованию) 

Начальник 
городского 

управле1nur 

образованrrя 
Н.Н. Гончарова 

Начальн111< 
административного 

отдела 

В.Д. Шмальц · 

• 

Управляющий 
ОАО«Шахта 
ндле-ксиевскшш 

В.П. Парамеев, 
начальник ОАО 
«Шахта '•Заречная» 
В.В.Ульянов 
(по соrласованmо), > 
ДJ!реКТОр 

ОАО«Шахта 
"Октябрьская» 
В.И.Шмат 
(по согласованию), 
диреI<ТОр 

ОАО «Шахта 
"Поnысае.всЮUJ)> 

А.Д. СтадюП< 
(по согласованшо), 
директор 

ООО«Шахта 
"Сибирская>) 
П.Е. Жарков 
(по аоrласованию), 
директор ГПКО 
«Автодор)> 
полысаевский 
фклиал Ю.В. 
Плотников 
(по согласошшию), 
начальник 

управления 

по вопросам 

жизнеобеспечения 
А.А . Майснер, 
директор ОАО 
«Энерrетн'lеская 
комлан_ия» 

В. Г. Разумовсюtй 
(по согласованию), 
директор ОАО САХ 
О.С. Журавлев 
(по согласовашuо) 

Днректор МУ 
«Полысаеоский 
Пресс-центр» 
В.В. Кузина 

Началью1к 
управлен11я no 
делам ГО н Ч:С 
г.Полысаеоо 
В.И. Капич.ннков 

Заместитель главы , руковод111тель аппарата 
администрации В. РАССКАЗОВА. 

•1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N112 
к постановлению администрации от 09.04.2009г. №365 

СОСТАВ 
сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период 

пожароопасного сезона 2009 года 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

10. 

Наименование скл н средств 
городского звена РСЧС 

Оперативная группа КЧС 

2-ой отдел УВД 

П/Ч № 3 ГУ «70ФПС по КО» 

ОАО 
«СпецаВТОХОЗJIЙСТВО» 

ОАО «Энергетическая компания» 

mко «Автодор» полысаевск11й 
фклиал 

МНУ «Городск3JI больюща» 

ОАО «Шахта "Заречная» 

ОАО «Шахта "ОктJ1брьскЗJ1» 

ОАО «Шахта "Полысаевская» 

Личный 
состав 

113 

115 

115 

}14 

1/3 

1,4 

2/3 

115 

1/5 

1/5 

Единица технихи 
Ед. 

Легковой авто.- 1 

ЛеП<овой авто. - 1 

Пожарный авто. - 1 

Пол11во"оечная 
машина-2 
Бульдозер -1 
Автоб с- 1 

Спец. 

"ашнна - 1 

Поливомосчная 
машина- 1 

«CКOp3JI ПОМОЩЬ»-
1 

УАЗ-1 

УАЗ-1 

УАЗ-1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области от 1 О.04.2009г. Nsi377 

О планировании, организации и проведении 
эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на 

территории города Полысаево 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21.12.1994г. №168-ФЗ «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера•>, постановлением коллегии администрации 

.А Кемеровской области от 18.03.2009г. №1108 «О планиро

._ вании , организации и проведении эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Кемеровской области»: 

1. Утвердить Положение о планировании, организации 
и проведении эвакуации населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на тер

ритории города согласно приложению №1. 
2. Утвердить персональный состав эвакуационной 

комиссии города согяасно приложению №2. 
3. Утвердить перечень организаций и учреждений , 

организующих пункты временного размещения населения 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, согласно приложению №13. 

4. Установить, что решение о проведении эвакуационных 
мероприятий принимает глава города в случае местной 
чрезвычайной ситуации, руководитель организации - при 
локальной чрезвычайной ситуации. 

5. Возложить организацию и проведение эвакуаци
онных мероприятий на городскую и объектовые эвакуа
ционные комиссии. 

~ 6. Рекомендовать руководителям предприятий, развора-

Ответственный 
Вид связи 

Для каких целей 
исполнитель приВJJекались 

Первый зам. mавы города, 
председвтель р.т. 4-27-60 Для YJICUeННJI 

КЧС и ПБ - В.П. Куц 4-34-15 обстановки и 
Начальник У ГОЧС 
В.И. Каnичннков 

р.т. 4-53-85 приняru.я решения 

Начальник УВД r. Ленкнска-
р.т. 4-20-45 ООП, оцепление 

Кузнецкого В.В. Алываев 
деж. 4-21-39 района бедствия 

по согласованию 

Начальник OffiC-7 р.т. 7-38-88 
Тушение очагов 

В.Д. Ватутин 7-15-16 
по согласованию 01; 4-44-44 возгорания 

Директор ОАО 
Тушение очагов «СпецавтохоЗJ1йство» 

р. т. 4-28-16 
О.С. Журавлев возгоран1tя 

по согласованию 

Директор ОАО «Энергетическая 
р.т. 2-56-10 Тушение очагов 

компаНШI» в.г. Разумовский 
возгорания 

по согласованию 

Директор филиала rпко 
р.т. 4-41-93 Тушение очагов 

«Автодор» Ю.В. Плотников 
возгораН11Я 

по согласованию 

liнwный врач МНУ «Городск3JI 
р.т. 4-47-09 Оказание всех 

болы1ица» В.Д. Максимук 
видов мед. помощи 

п соrлас ванн 

Начальник ОАО «Шахта 
р.т. 4-31-19 Тушение очагов 

нзаречная)) в.в. Ульянов 
деж. 4-21-21 возгорания 

по соmасованию 

Директор ОАО «Шахта 
р.т. 4-38-09 Тушение очагов 

"Октябрьская» В.И. Шмат 
деж 4-53-53 возгорания 

по соmасованию 

Директор ОАО «Шахта 
р.т. 4-47-73 Тушение очагов 

"Полысаевская» А.Д. Стадник 
деж. 4-24-14 возгорания 

по соmасованшо 

временными характеристиками воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации, численностью 
и охватом вывозимого населения, временем и срочностью 

проведения эвакуационных мероприятий. 
1.4. В зависимости от времени и сроков проведения 

эвакуационных мероприятий выделяются следующие 
варианты эвакуации населения: 

упреждающая (заблаговременная); 
экстренная (безотлагательная). 
1.5. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация 

населения проводится при высокой вероятности возник
новения производственной аварии на потенциально опас
ных объектах или стихийного бедствия на определенной 
территории города. 

1.6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация на
селения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной 
ситуации должен осуществляться в минимальные сроки до 

начала воздействия на население поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации. 

1. 7. В зависимости от ожидаемых масштабов и харак
тера опасности, достоверности прогноза ее возникновения, 

природно-климатических особенностей, технологических 
режимов работы предприятий и других факторов прово
дится общая или частичная эвакуация населения. 

1 .8. Общая эвакуация населения предполагает вывоз 
(вывод) всего населения из зоны чрезвычайной ситуа
ции. 

1.9. При частичной эвакуации населения осущест
вляется вывоз (вывод) из зоны чрезвычайной ситуации 
нетрудоспособного и не занятого в производстве и в сфере 
обслуживания населения (студенты, учащиеся школ
интернатов и профессиональных училищ, воспитанники 
детских домов, детских садов и других детских учрежде

ний, пенсионеры, содержащиеся в домах престарелых и 

ПОЛЫСАЕВО 

~o:FI 

r@Jp©1~f~~o ~©1~~~~0 Дrи~~ЙНо 

Стальные ДВЕРll 
М ®1Г~JЛIJЛl(Q)ll((Q)IНJ СС1Г[р)711~11t~ 1И1 

JЛ1 [}©~(()) ~ CCJЛl(Q)ЖIНJ(Q)CC1ГIИI " 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ, 

В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

СКИДКИ до 30% Рассрочка до 6 мес. 
Услуги по врезке замков!!! 

г. Полысаево удица Юбилейная 1 lб тел: 
4-52-42 

г. Белово гипермаркет «Поляна» 

2-34-53 

"' 
1 выгодныи 

"' • 
(е'1 ДЕНЕЖНЫИ 

БАНК 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ ЗАЕМ 

без справоz о заработной плате 
ОФ01миn. за•иv на n1пvцение займа Вы можете 

у 111EPITIPA "ИV35АССИОf О HPfДИTHlfl АrЕНТСТВА" ПО адресу : 

r .Поnысаево, 
уn.Космонавтов, 71 
маrазин "Старт'' 

ii 8-901-619-18-1 о 
Ресурсы nредоставляет ОАО КБ 'Региональный кред~п'(Лиц ЦБ PQ 1927) 

чивающим пункты временного размещения населения, раз

работать и согласовать в управлении по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города соответствующие 
документы согласно «Нормативно -методическим документам 
по жизнеобесnечению населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций» (МЧС, 1995) в срок ДО 01.09.2009 года. 

инвалидов, совместно с обслуживающим персоналом и L_--- --------- ---------- --, 
членами их семей). 

7. Опубликовать настоящее постановление в го
родской газете «Полысаево». 

8. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным 

вопросам В. Рогачева. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ N111 
к постановлению администрации от 10.04.2009г. №377 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о планировании, организации и проведении эвакуации 

населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории города 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок пла

нирования, организации и проведения эвакуационных 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории города; 

1.2. Эвакуация населения - это комплекс мероприятий 
по организованному вывозу (выводу) населения из зон 
чрезвычайной ситуации или прогнозируемой (вероятной) 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
и его кратковременному размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного жизне

обеспечения и безопасных (вне зон действия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации) районах. 

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций 
проводится при непосредственной угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации или при ее возникновении. 

1.3. Особенности проведения эвакуации населения 
определяются характером источника чрезвычайной ситу
ации (химическое заражение местности, землетрясение, 
лесные пожары, наводнения и другие), пространственно-

1.1 О. Решение на проведение эвакуации населения 
принимается администрацией города. 

1.11. Общее руководство эвакуацией населения 
осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности при администрации Кемеровской 
области, а непосредственная организация и проведение 
эвакуационных мероприятий возлагается на эвакуационные 
органы, создаваемые органами местного самоуправления, 

руководителями объектов экономики . 
1.12. Эвакуация населения планируется, организуется и 

проводится по территориальному принципу непосредствен

но из мест нахождения населения на момент объявления 
эвакуации населения . 

1.13. Эвакуация населения проводится всеми видами 
транспорта комбинированным способом, основанным на 
сочетании вывода пешим порядком максимально возмож

ного количества населения с одновременным вывозом 

остального населения имеющимся автотранспортом. 

1.14. Комбинированный способ эвакуации применяется 
при проведении экстренной эвакуации в минимальные 
сроки. 

1.15. Эвакуированное население размещается в бе
зопасных районах до особого распоряжения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации 
Кемеровской области в зависимости от складывающейся 
обстановки. 

2. Эвакуационные органы и их задачи: 
2.1. Заблаговременно формируются и готовятся к 

действиям следующие эвакуационные органы: 
областная эвакуационная комиссия, эвакуационные 

комиссии муниципальных образований и эвакуационные 
комиссии организаций , осуществляющих свою деятель
ность на территории Кемеровской области; 

сборные эвакуационные пункты (городские, районные 
и объектовые) ; 

приемные эвакуационные пункты , находящиеся в 

безопасных районах; 
пункты посадки (высадки) населения на транспорт (с 

транспорта) ; 
оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируе

мого населения. 

2.2. Состав эвакуационной комиссии города, функции 
и права определяются настоящим Положением. 

2.3. Эвакуационные комиссии организаций создаются 
на объектах с численностью работающих 300 и более 
человек, а в организациях с меньшей численностью 
- оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого 
населения. 

2.4. Сборные эвакуационные пункты предназначены 
для сбора и учета эвакуируемого населения и организо
ванной отправки его в безопасные районы. 

Сборные эвакуационные пункты располагаются в 
зданиях общественного назначения вблизи пунктов по
садки на транспорт и маршрутов пешей эвакуации. За 
каждым сборным эвакуационным пунктом закрепляются 
ближайшие защитные сооружения гражданской обороны, 
медицинские учреждения и организации жилищно-ком

мунального хозяйства. 
2.5. Приемные эвакуационные пункты предназначаются 

для встречи прибывающих пеших колонн, эвакуационных 
автомобильных колонн с эвакуируемым населением, для 
организации их приема, учета и последующей отправки в 
места постоянного размещения в безопасные районы. 

2.6. Администрации пунктов посадки (высадки) на
селения на транспорт (с транспорта) формируются из 
руководителей и представителей транспортных организа
ций, осуществляющих свою деятельность на территории 
города. 

Их основными задачами являются: 
обеспечение своевременной подачи специально обо

рудованных для перевозки людей транспортных средств 
к местам посадки (высадки) населения; 

организация погрузки (выгрузки) материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

обеспечение своевременной отправки (прибытия) 
эвакуационных автоколонн , их учет и информирование 
соответствующих эвакуационных комиссий. 

Продолжение в следующем номере. 
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~огд.n Р.nашт сшг 
мысль заставила ее 

улыбнуться - когда 
играешь в жизни, фантазии 
хватит и для журнала ... Хотя 
сегодня даже выдумывать 

ничего не придется, слишком 

много воспоминаний плывет 
перед глазами этим вечером 

в оконном экране, на фоне 
танцующих снежинок ... Де
сять лет - это почти прошлая 

жизнь, но в памяти все так 

живо". будто вчера она 
скучала за столиком кафе 
в маленьком южном городе, 

где они познакомились. Ис
тория любви не забывается, 
если это первое чувство, с 

первого взгляда. 

Боже, она даже пом
нит его рубашку с 

дурацким пестрым рисун

ком , и очки, и выгоревшие 

волосы". ссОчередной ку
рортный хлыщ», подумала 
она в первые секунды и 

почти потеряла интерес к 

телу, подсевшему за сто

лик. Но тут он снял очки, 
улыбнулся и ."земля ти
хонько поплыла из-под ног. 

Окончательно растаять не 
позволил дурной характер, 
дернувший ее съязвить, 
что присесть парня никто 

не приглашал . Получив 
неожиданный «ОТ ворот 
поворот", герой перемес
тился за свободный столик и 
поползновений в ее сторону 
не делал, вскоре умчавшись 

на авто с компанией. Так бы 
и закончилась история люб
ви, не начавшись. Четыре 
дня она не находила себе 
места, пытаясь выбросить 
из головы образ принца в 
идиотской рубашке. Конеч-

Закутавшись в шаль, она стояла у окна и смот
рела, как ветер разбрасывает по улице снег. Так 
быстро темнеет на улице в зимнюю пору! Вьюга 
все не унималась, и каждый год она задавалась 
вопросом - почему именно в эту дату так холод

но? Казалось, что природа ежегодно отражает 
состояние ее души. Реально ли сочинить историю 
любви, когда в сердце плавают ледяные кубики? 
Еще как! Она делает это последние пять лет, и 
весьма успешно, если верить глазам ее мужа. 

но, она узнала его друзей 
в машине, заметив сквозь 

стеклянные двери кафе 
две знакомые физиономии 
- охрана отеля не раз под

бивала клинья, а негласные 
правила курортной жизни 
никто не отменял. Но она 
никогда не могла предста

вить, что будет переживать 
из-за местного проходимца, 

пусть даже красивого обла
дателя ярких голубых глаз, 
так запавших ей в душу. 
Возможна ли курортная 
история любви? Скажи ей 
об этом подруги, она бы 
первая утопила их в критике. 

Жизнь на юге полна впе
чатлений, и несколько дней 
равны месяцам - встречу 

в кафе стирали из памяти 
развлечения, пока однажды 

вечером он не напугал ее до 

полусмерти. Засиделась в 
ресторане и забыла о време
ни, главный вход закрыли, 
а возвращаться пришлось 

в сумерках по пустынной 
окольной дороге. Тишина и 
стук собственных каблуков 
ее не особо радовали , а 
от громкого: «Привет! Не 
боишься бродить эдесь 
одна?» - чуть Кондратий не 
хватил. Потом он проводил 
ее до отеля, и история любви 

закружила в калейдоскопе 
событий. 

вспомнилось, как 
впопыхах она за

хлопнула дверь и случайно 
закрыла их в номере. Он 
перескочил на соседний 
балкон и предложил ей так
же допрыгать до мансарды 

холла - видимо, снизу двое 

сумасшедших «альпинис

тов" напоминали воров, 

поскольку зевак с высоты 

седьмого этажа было видно 
немало. Она вспомнила, 
как проиграла ему в споре 

первый прыжок с парашю
том, и гонки на скутерах, 

и ночь на яхте в открытом 

море ... История любви была 
слишком красива для этого 

мира, и по ночам ей было 
страшно засыпать - вдруг 

утром все растает, словно 

сон? Он многому научил ее 
- ездить на лошади без сед
ла, летать на дель таnлане и 

кататься на морской волне. 
Главное - он научил ее не 
бояться темноты, высоты , 
жизни, своих чувств ... Она 
и не боялась за себя, она 
боялась за него. А еще на
ивно верила, что способна 
уберечь от беды, когда он 
в очередной раз пустится 

- Лена! Я ради тебя татуировку 
сделал! 

-"Не забуду Зину с компрессор
ного•. А это точно ради меня? 

- Не веришь? Эх, Елена, не с 
того жить начинаем! 

Звонок в турагентство: 
- Хочу путешествие по Ленин

ским местам. 

- Можем предложить автобус
ную поездку в Шушенское . 

- Э, нет, меня интересуют 
Париж, Мюнхен" . 

в погоню за адреналином. 

Ошибалась. Это был ясный 
и теплый день , это был 
обычный полет ... а когда 
запутались стропы и он 

начал падать, она стояла 

на холме и смотрела, как в 

секунду полетела вниз вся 

ее жизнь, как скрылись в 

ущелье ее мечты и поте

рялся смысл ... 

время лечит любые 
раны, у нее давно 

другая жизнь, спокойная и 
стабильная, ее муж - мечта 
каждой женщины, и трепать 
ему нервы историями юности 

было бы нечестно. 364 дня 
в году она играет в счаст

ливый брак и не допустит 
краха. И только сегодня ей 
хочется быть настоящей, 
со своей историей любви, 
и не занавешивать чувства 

чужими мечтами. Когда 
растает снег, она вернется 

в маленький южный город, 
закажет «двойной черный" 
в том самом кафе и купит 
букет белых лилий. А ведь 
когда-то принц в идиотской 
рубашке дарил ей эти цветы, 
кто бы мог подумать, что 
будет наоборот ... Вереницу 
воспоминаний нарушила 
трель телефона, и оконное 
стекло перестало крутить 

диафильмы памяти, вновь 
показав зимнюю пургу. Поз
же она напишет что-нибудь 
в журнал, а сейчас срочно 
нужно готовить ужин. На
тянув на плечи шаль, а на 

лицо - дежурную улыбку, 
она отправилась на кухню, а 

вьюга, не унимаясь, до утра 

бросала в окна снежки." 
А. ПЕРОВА. 

24 апреля 2009г. 

''Вернисаж'' 
в детском саду 
Апрель радует нас тёплыми солнечными лучами, 

звонкими песнями птиц. Но больше всего радуемся 
светлому празднику Христова Воскресения. В этот 
день на праздничном столе нарядные куличи, сладкие 

творожные пасхи, разноцветные пасхальные яйца. И в 
преддверии этого праздника дети детсада ссСкаэочная 
страна", посещающие кружок «Акварель», смастерили 
пасхальную картину, которая украсит любое помеще
ние. Стоит чуть-чуть проявить фантазию и творчество, 
использовать нетрадиционные материалы и технику 

выполнения, и у вас тоже получатся замечательные 

работы, которые порадуют окружающих. 
В детском саду работает постоянно действующий 

выставочный салон «Вернисаж», где ребята выстав." 
ляют свои произведения. Это и рисунки, и аппликации, 
и бумажная филигрань, и работы, выполненные из 
засушенных растений, различных видов ткани, ниток. 
Кружковцы постоянно принимают участие в конкурсах. 
Их успехам рады все: дети, педагоги, родители. 

Приглашаем и вас посетить наш ссВернисаж». 
Т. ГУСЕВА, педагог дополнительного образования, 8 

руководитель кружка се Акварель». 

© - Чего тебе, мальчик? - спросила продавщица кон
дитерского отдела у пятилетнего карапуза, уверенно 

шагнувшего к прилавку. 

Он протянул ладонь, на которой лежал замусоленный 
троллейбусный талончик, и сказал: 

- Счастья . На весь билетик. 

© Идет стадо слонов. Навстречу муравей: 
- Слоны, стоять! Куда идем? 
Вожак слонов (кротко): 
- Да вот". На водопой идем. 
Муравей: 
- Ничего не знаю. Быстро развернулись и домой. 
Слоны развернулись и побрели обратно. Сын вожака 

говорит: 

- Папа, мы же такие сильные, большие, а он ме
лочь. 

Отец отвечает: 
- Понимаешь сынок, участковый - он и в Африке 

участковый. 

© Доктор - медсестре: 
- Мария Ивановна, последний раз повторяю: белые 

и круглые - это таблетки , а черненькие шестигранные с 
дыркой - это гайки. Вам-то все равно, но вот больные 
жалуются ... 

1 ·"~ q 
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акая одежда 

вредна 

для здоровья? 
Следование новым веяниям моды 

может очень дорого обойтись тем, кто 
находится в вечной погоне за модными 
тенденциями. И речь сейчас не идёт о 
кошельке. Речь идёт о здоровье. 

А одежда может быть вредной для 
здоровья. Об этом не понаслышке знают 
многие из тех, кто привык наряжаться. 

Часто ли мы задумываемся над тем, 
что причиной многих болезней как раз 
может быть ношение современной 
дежды? 
Нынче по моде принято оголяться, 

чтобы во всей красе демонстрировать 
свои прелести. Короткие куртки и свитера, 
джинсы, приспущенные ниже линии талии, 

оставляют открытыми пупок, поясницу, 

крестец. А мини-юбка и чулки в сеточку 
ну никак не совместимы с холодным 

временем года. Ведь недаром на Руси 
издревле твердили: "Марток - одевай 
семь порток". 

Хотелось бы, чтобы нынешние 
красотки знали, что ученые объявили 
мини-юбки одним из «провокаторов» 
целлюлита. В холодную погоду, когда 
ноги подвергаются воздействию низких 
температур, организм в защитных целях 

быстро наращивает слой жира в наибо
лее уязвимых местах. Мороз вызывает 
замедление кровообращения и ускоряет 
образование «апельсиновой корки». 

Медики бьют тревогу, потому что 
при неправильно подобранной одежде 
уже при 12-15°С мороза возникает пе
реохлаждение внутренних органов, что 

может привести к воспалению почек 

или мочевого пузыря, радикулиту и 

воспалению придатков, а это - путь к 

оосплодию. 
Есть версия, а некоторые специалисты 

это даже утверждают, что моду на ко

роткие кофточки и брюки с заниженной 
талией ввели в Китае как раз с целью 
контроля над рождаемостью. 

Медики утверждают, что тесные 
женские джинсы, в обтяжку сидящие на 
бёдрах, пережимают сосуды и нервные 
окончания, которые проходят с обеих 
сторон бедренной кости и вызывают 
нарушение кровообращения в тазовой 
области. При этом наблюдаются онемение 
кожи, слабость и боль в районе талии, 
что впоследствии может Привести к 
развитию мноmх заболеваний, включая 
некоторые формы бесплодия. 

А обувь на высоком каблуке? Нет, на 
выход она действительно годится. А вот 
ежедневно носить её на работу, особенно, 
если каблук выше пяти сантиметров, ме
дики не рекомендуют: помимо обычного 
травматизма, это грозит деформацией 
позвоночника и стопы, уменьшением 

притока крови к голове и смещением 

внутренних органов. Отсюда и боли в 
пояснице, отёчность ног и повышенная 
утомляемость. Всего этого легко можно 
избежать, подобрав удобную обувь. 

Не слишком ли большие жертвы, 
чтобы выглядеть красиво? Не пора ли 
задуматься над тем, что такие вещи 

- это серьезная угроза нашему здоро

вью? Мода капризна и переменчива, а 
утраченного здоровья, к сожалению, 

не вернёшь. 
И ещё совет: избегайте синтетики, 

потому что любая синтетическая одежда, 
будь то резиновые сапоги, нейлоновая 
блузка или женские колготки, нарушает 
естественный энергообмен тела, взаи
модействие его биополя с окружающей 
• редой. 
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Красивая женщина -

. ~ 

мужскои взгляд 
"Красивая женщина _ это профессия чали понимать тол_ько благодаря 

.. ' " количеству статеи на эту тему и 
А все остальное - сплошное любительство . нашим стонам 

Каждой из нас хочется быть 
красивой: всегда или на важном 
свидании, для всех или для кого

то единственного. 

Кто может определить кри
терии, если красота -это субъ
ективное и неопределенное 

понятие, и зависит оно в большей 
степени от восприятия. Одну и ту 
же женщину два представителя 

сильного пола видят совершенно 

по-разному: один - богиней 
и идеалом, второй - ничем 
не примечательной единицей 
женского рода. 

И все-таки - что значит 
красивая женщина с мужской 
ТОЧКИ зрения? 

Ухоженная внешность 

Возможно, мужчина никогда 
не сможет в деталях определить, 

какой у вас тип кожи, модная ли 
прическа и процент секущихся 

волос. Но на уровне восприятия 
они всегда отметят матовую 

и упругую кожу, блестящие и 
красиво уложенные (или естес
твенно растрепанные) волосы , 
легкий естественный макияж 
и аккуратную одежду. Точно 
описать, что значит ухожен

ная, - невозможно. Главное, 
постоянно следить за собой и 
ухаживать за кожей , руками, те
лом и волосами соответственно 

своему типу кожи и волос. Пос
ледний штрих придают легкие 
ненавязчивые духи. 

Пропорциональные 
черты лица и 

р · Рождественский. Стильная ~ со вкусом 
выразительные глаза подобранная одежда 

Конечно, не каждой дается 
от природы полная гармонич

ность черт: большие глаза, 
хорошо очерченные брови, 
аккуратный носик, подбородок и 
их соотношение друг с другом. 

Но все это МОЖНО чуть-чуть под
корректировать с помощью де

коративной косметики. И все это 
не означает обман. Ведь если вы 
понравитесь человеку, то, чем 

серьезнее будут становиться 
ваши отношения, тем больше 
он будет оценивать внутренние 
душевные качества, а точнее, 

гармонию между внутренними 

и внешними достоинствами. А 
если речь идет только о визу

альном восприятии, какая ему 

разница, как вы выглядите без 
косметики? И, кстати, у Софи 
Лорен нос далек от идеальной 
формы , а у кого повернется 
язык назвать ее некрасивой? 
И выразительность глаз оце
нивается разными людьми по

разному. 

Пропорциональная 
фигура 

И здесь речь не идет о худых 
или полных - ведь мужчины 

любят разных и уж точно не без
ликий стандарт. Разве выглядела 
худой Мерилин Монро? Главное, 
чтобы фигура была подтянутой, 
упругой. Размер груди - тоже не 
показатель красоты, кому-то 

нравится пышная грудь, а кто-то 

маленькую считает эталоном. А 
слово «целлюлит» мужчины на-

Подчеркивающая фигуру 
струящаяся одежда спокойных 
тонов, высокие каблуки, длинные 
волосы и красивый маникюр 
- один из привлекательных 

образов. Второй- спортивный, а 
это - короткие стрижки, джинсы, 
удобная, но изящная обувь. Тре
тий привлекательный образ, как 
ни удивительно, - бизнес-леди. 
Деловой, но не скучный костюм, 
аккуратные прическа, маникюр и 

макияж. Главное, носить то, что 
вам идет, скрывает недостатки 

и подчеркивает достоинства. 

Модная на вас юбка или нет, 
мало кто из мужчин обратит на 
это внимание. А вот аккуратность 
- одна из составляющих. Пе
рекрученные колготки, собрав
шиеся складками, неряшливая 

блузка и растянутая юбка с 
пятнами автоматически снижают 

ваши шансы попасть в топ самых 

красивых дам. 

Осанка и умение 
себя держать 

Хорошая осанка уже ви
зуально подтягивает фигуру, 
подчеркивает грудь, заставляет 

втянуть живот и делает походку 

плавной. Кроме того, она по
казывает, как женщина сама к 

себе относится. 
и тут мы ПОДХОДИМ к еще 

одной составляющей красоты 
-уверенности женщины в том, 

что она красива. И это ощуще
ние передается - на уровне 

ли подсознания, флюидов или 
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иных тонких материй. Но если 
вы себя считаете красивой, то 
большая вероятность, что так 
будут считать и окружающие, 
в том числе мужчины. 

Внешней красоты никогда 
не бывает без внутренней, 
именно последняя делает глаза 

выразительными, а женщину 

интересной. 
Доброта и интерес к другим 

людям, умение сопереживать и 

общаться, ум и обаяние, жиз
нерадостность и стремление к 

развитию -эти и многие другие 

внутренние достоинства отлича

ют в глазах мужчин красивую 

женщину от красивой куклы. 
И еще - у красивой жен

щины всегда есть некий зага
дочный блеск в глазах, неуло
вимая сексуальность, внимание 

и обещание. Как писал все тот 
же Роберт Рождественский 
(еще ОДИН мужской взгляд в 
копилку познания): •д в редкой 
профессии сказочной женщины 
есть навыки, тайны и строгие 
принципы". 

У каждой - свои навыки 
и тайны, но любую женщину 
украшает улыбка - искренняя 
и доброжелательная. Не красят 
- опущенные уголки губ, вселен
ская тоска во взоре и желание 

поведать миру свои сто и одну 

проблему. 
Красивой всегда кажется 

любимая женщина, какая бы 
она ни была на самом деле. А 
то, что влюбленная женщина 
красива, отвечает всем выше 

названным принципам: она 

счастлива, улыбается, раду
ется миру и находится с ним в 

полной гармонии. Вот и один из 
секретов: чтобы быть красивой 
- лкiбите. Близких и родных, 
детей и животных, просто лю
дей и жизнь, создавайте в себе 
ощущение счастья - и красота 

засветится изнутри. 

Красота - это магнит, кото
рый притягивает взгляды, мысли, 
эмоции и мужчин. Главное, чтобы 
мужчин красивых - душой. 

Уход за кожей вокруг глаз ... 
и.аи Как обмануть зеркало возраста 

Кожа вокруг глаз - самая 
незащищенная. Она в несколько 
раз тоньше самого нежного 

участка на лице, а потому силь

нее подвержена изменениям . 

Область вокруг глаз очень ак
тивно участвует в мимике лица. 

На ней сразу отражается каждая 
наша улыбка или грустинка. 
Нашим глазам требуется пос
тоянное увлажнение, поэтому 

за день мы несколько тысяч раз 

моргаем , а это - дополнитель

ная нагрузка. Переутомления 
и стресс, недосыпания и пре

небрежение солнцезащитными 
очками - все это сказывается на 
коже не самым лучшим обра

зом. Первые «гусиные лапки" 
появляются уже в 20-25 лет, и 
если не уделить им внимания, 

то к 40 годам вы рискуете за
получить устойчивую сеточку 
морщин вокруг глаз . 

Несмотря на то, ·по по струк-

туре кожа век намного отли

чается от кожи лица, уход за 

ней состоит из тех же базовых 
этапов: очищение, питание, 

увлажнение и защита. 

Очищение - основа пра
вильного ухода. Средства для 
демакияжа глаз должны быть 
очень мягкими по консистенции. 

В них не должно содержаться от
душек или тяжелых насыщенных 

масел . Снимать макияж нужно 
осторожными движениями. 

После демакияжа, если поз
воляет время, делайте компресс 
или маску для кожи век. Такие 
процедуры придают коже тонус 

и помогают отдохнуть глазам. 

Снять отечность можно компрес
сами из отваров ромашки, укро

па, шалфея или чайной заварки. 
Избавиться от темных кругов под 
глазами помогут маски на основе 

петрушки и сырого картофеля. 
Незаменимыми помощнvками 

~~~--~~~~-

станут и «ледяные» маски. Их 
можно приобрести в аптеке. Они 
сделаны из особого полимера и 
наполнены гелем. Такие маски 
хранятся в холодильнике и ис

пользуются многократно. 

Питание и увлажнение - важ
нейшая часть ухода за к9жей вок
руг глаз. На веках практически 
нет сальных и потовых желез, 

поэтому кожа в этой области 
быстро теряет влагу. Чтобы 
избежать лишних морщинок, 
необходимо вовремя восполнять 
баланс питательных веществ и 
воды. Существует много кремов 
для кожи вокруг глаз. Старайтесь 
выбирать их соответственно 
возрасту и времени года. 

Не забывайте, что под кожей 
вокруг глаз практически отсутс

твуют коллагеновые и эласти

новые волокна, отвечающие за 

ее упругость. Поэтому уже с 30-
летнего возраста нужно nользо-

ваться активными средствами от 

преждевременного старения. Это 
могут быть специальные каран
даши с содержанием коэнзима 

01 О, гиалуроновой кислоты или 
других биологически активных 
веществ. Прекрасным эффектом 
обладают средства с природны
ми аминокислотами. 

Не СТОИТ забывать, ЧТО 
припухлости, покраснения или 

темные круги могут быть резуль
татом неправильного образа 
жизни и несбалансированного 
питания. Поэтому, чтобы кожа 
вокруг глаз сияла здоровьем, не · 

забывайте о свежих фруктах и 
овощах. Принимайте комплек
сные витамины, старайтесь не 
перегружать себя работой за 
компьютером. Не забывайте 
о прогулках на свежем возду

хе и полноценном отдыхе. Ну 
и , конечно, не экономьте на 

'<расоте! 
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кп кг б~~~в!~!~о~~Р~! 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 

•Льготные условия 
•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные дене:жные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня lJ,.o 26"5% 
Ваши возм.ожности по сбережениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и\или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юрмста 

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Oa1011101i rос:ударстаеннwli 
реrмсtрац..онныr. номер 

)074212001852 
ВЫГОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАШИ ПРВЮ.'IУЩВСТВА: 
- Каnиталкsация соереже:кий. 
- Воs:можиостъ nоnолткия dlережекий. 
- П~л.учеюrе дохода. по а;е.панию. 
• ВоSМО2!1МОСТЬ ИS'ЪЯТКЯЧЭ.СТН соере8НЮI. 

r. оnысоеао, уп . Моnодеж~ая, , теn. ·«· 
r. 6епово, yn. Юмосn., 17, офис 11, теп. 2-30·12 

r. Ленннск-Кузнецкн.:«, yn. Пушкино, lA, теn. 3·34·91 

ГОРОIJСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ВНИМАНИЕ! ~СУЭК 
Санаторий-профилакторий «Полысаевский» ОАО 

ссСУЭК-Кузбасс» реализует путевки сторонним органи
зациям и частным лицам. Стоимость путевки на 21 день 
составляет 16 312 рублей (сутки проживания и лечения 
- 780 рублей). Основные в'иды предоставляемого по 
путевке лечения: массаж (ручной, механический, виб
ромассаж), водные процедуры (подводный душ-массаж; 
гидроаэрованна; души Шарко, циркулярный, восходящий, 
дождевой; лечебные ванны; сауна), грязевые ванны 
(озеро Шира), электролечение, теплолечение, солевые 
ингаляции, стоматология. 

Также оказывается ряд индивидуальных платных 
медицинских услуг: массаж, стоматология, бассейн с 
сауной, грязелечебница, тренажерный зал. 

Телефоны: 94-6..З2, 94-6-31, 94-6-91 

ТРЕБУЮТСЯ мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслужившие в рядах вооружённых сил РФ и имеющих 
среднее полное образование, на должности: милиционера 
ОВППСМ, милиционера-кинолога ОВППСМ (можно со 
своей собакой), милиционера-водителя ОВППСМ. 

Для сотрудников милиции сохранён ряд льгот, средняя 
заработная плата от 12 ООО рублей. 

Обращаться: ул.Ягодная, 7. 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

24 апреля 2009г. 

КОНКУРС 
Администрация Кемеровской области проводит 

региональный этап Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России 2009 года» и регионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2009 
года». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
продовольственные товары; 

промышленные товары для населения; 

продукция производственно-технического назначения; 

изделия народных и художественных Промыслов; 
услуги для населения; 

услуги производственно-технического назначения. 

В конкурсе могут принять участие организации раз
личных форм собственности, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 
мая 2009г. 

Перечень документации, необходимой для участия в 
конкурсе, а также дополнительную информацию можно 
получить в муниципальном фонде поддержки малого пред
принимательства города Полысаево (тел. 2-61-74). 

Уважаемые полысаевцы! 
С 13.04.2009г. центр «Единое окно» принимав 

граждан по вопросам оформления прав на земельные 
участки, недвижимость, приватизации жилья и малого 

предпринимательства с 8.00до18.00. Перерыв на обед 
С 12.00 ДО 13.00. 

ВНИМАНИЕ! 
. Предприниматели, желающие организовать в летний 

период в парке имени Горовца И.И. торговлю в палатках, 
оказать спортивно-развлекательные услуги, для полу

чения разъяснительной информации могут обратиться 
в администрацию города Полысаево в кабинет No26, 
телефоны: 4-32-31; 2-61-74. 

Вниманию горожан! - ~ 
28.04.2009г. на городском кладбище с 10.00 до 14.00 

организуют торговлю в двух точках продовольственными 

товарами (кондитерские изделия,'прохладительные на
питки и т.д.) ООО «Зерх•>, ИП Лысковская Е.И. и в трёх 
точках ритуальными принадлежностями (венки, цветы) 
ИП Махлейт, Иf'I Виндемут О.В. 

Вниманию родителей детей дошкольного возраста! 

Городское управление образования проводит с 15 
апреля по 29 мая 2009 года по вторникам и четвер
гам с 8.00 до 17.00 перерегистрацию очередников 
на получение места в дошкольном образовательном 
учреждении. При себе иметь свидетельство о рождении 
ребёнка, справки с места работы родителей, справки, 
подтверждающие наличие льгот. 

РЕМОНТ телевизоров, микроволновок. 
Телефоны: 2-56-41; 8-951-169-41-15. 

Давайте поэнак«;»мимся! 
В г.Полысаево открылись две фир- ;":/"' 

мы: ООО «Эдельвейс» (ост. «Заря»), 
ул.Космонавтов, 82, и ИП «Милан», 
ул.Космонавтов, 67, телефон: 2-45-99. 
Мы предлагаем окна «VЕКА». 

Хочется, чтобы люди научились ценить качество 
и поняли, что низкая цена на такой товар не всегда 
оправдывается. 

Каждый клиент в наших офисах получит профес
сиональную консультацию, узнает как о плюсах, так и 

минусах, с которыми можно столкнуться при установке 

пластиковых окон. Мы научим наших покупателей, как 
правильно ухаживать за окнами, чтобы они не выходили 
из строя и прослужили долгие годы. 

Наш ассортимент не ограничивается только окнами. 
Мы также предлагаем: 
•НАТЯЖНЫЕ потолки: Женщины оценят и 

большую цветовую гамму, и удобство в эксплуатации. 
Побелка и покраска потолков останется в прошлом. 
Натяжным потолкам не страшен даже потоп! 

•ШКАФЫ-КУПЕ украсят ваш интерьер как в спальнях, 
так и в коридорах. Любые длина и конфигурация. 

•ЖАЛЮЗИ - современный вид штор. Украсят ваши 
окна. Широкий выбор цвета и дизайна. 

Наш адрес: ООО «Эдельвейс» (ост. «Заря»), 
ул.Космонавтов, 82; 
ИП «Милан», ул.Космонавтов, 67, 
телефон: 2-45-99. 
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