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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляем вас с праздником Весны и 

Труда! 
После холодной, длинной и снежной зимы, 

капризного межсезонья в сибирские ворота 
вновь постучалась настоящая весна: с роб
кими первоцветами на городских клумбах и 
уверенной зеленью газонов, с теплыми лучами 
солнца и звонким щебетом шустрых птах. Мы 
встречаем ее с радостью, воодушевлением 

и надеждой, как близкого родственника или 
• давнего друга после вынужденной и унылой 
~луки! 

Долгожданное свидание с весной! Для одних 
- зто повод обновить гардероб, изменить интерьер 
квартиры или прическу. Другие по долгу службы 
или велению души старательно благоустраи
вают город, улицу, частную усадьбу, двор или 8 балкон многоэтажки. Третьи, стосковавшись 
по земле, с нетерпением ждут начала дачного 
сезона, чтобы снова черпать жизненную энер
гию, глядя, как тянутся к солнцу застенчивые, 

но дружные всходы, которые спустя недолгое 

время награждают за труд и заботу щедрыми 
плодами. После зимней спячки оживают и 
наполняются разновозрастной и разноголосой 
детворой городские парки, скверы, игровые и 
спортивные площадки. Вот уж, действительно, 
праздник Весны и Труда! 

Дорогие полысаевцы! Пусть мелодия весны, 
пока еще неясная , но уже отчетливо звучащая, 

наполнит ваши сердца оптимизмом, добром и 
созидательным настроением! Искренне желаем 
вам профессиональных успехов, благосостояния 
и крепкого здоровья! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 
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В праздничны·е 
дни 

Тёплое весеннее солнце, яркая зелёная 
трава, чистые городские улицы в преддверии 

Первомая радуют и поднимают настроение. 
Для горожан в праздник Весны и Труда под
готовлена обширная программа. 

1 мая состоится открытие летнего сезона 
парка имени И .И . Горовца. В 12.00 для юных 
полысаевцев пройдут детская игровая программа 
«Весенние приключения Смешинок» и викторина 
для учащихся 3-5 классов «Сказочный денёк». 
В 15.00 для жителей города состоится празд
ничный концерт «Весенняя радуга», а в 17.00 
все желающие смогут по полной «оторваться» 
на дискотеке. 

В этот же день полысаевцев вновь пора
дуют прозрачные брызги городских фонтанов 
в парке им. И.И. Горовца, на аллеях Памяти и 
Молодожёнов, в сквере «Единый Кузбасс». 

На стадионе им. А.А. Абрамова 1 мая в 12.00 
пройдёт турнир по футболу среди молодёжных 
команд. АЗ мая в 12.00 в спортзале «Полысае
вец» состоится первенство по волейболу среди 
учащихся МОУ ДОД ДЮСШ. 

2 мая в 12.00 в Доме ветеранов для людей 
старшего поколения пройдёт праздничный 
концерт «Весенняя капель» . 

Сквер «Единый Кузбасс» З мая в 13.00 ждёт 
дошколят на театрализованную программу 

«Путешествие по Лукоморью». 
С 1 по З мая в парке им. И.И. Горовца и на 

стадионе им. А.А. Абрамова будет организована 
праздничная торговля. 

6лаrодарность за субботник 
Полысаево вместе с го

родами Кемерово, Новокуз
нецк, Прокопьевск, Киселевск, 
Междуреченск, Осинники , 
Таштагольским, Кемеров
ским, Промышленновским 
и Чебулинским районами 
отмечен среди тех территорий 
Кузбасса, где субботники про
шли особенно действенно и 
результативно. Об этом вмес
те со словами благодарности 
за профессиональный подход 
к организации работ сказано 
в телеграмме губернатора 
области А.Г. Тулеева на имя 
главы города В.П. Зыкова. 

Свой вклад в наведение 
порядка в нашем городе в 

день всекузбасского суббот -
ника одновременно внесли 

В благоустройстве Полысаева в рамках 
всекузбасского субботника приняли учас
тие 6,8 тысячи человек или третья часть 
трудоспособного населения города. 
трудовые коллективы мест

ных предприятий и органи
заций, школьники, учащиеся 
профессионального лицея 
и неравнодушные жители, 

откликнувшиеся на призыв 

управляющих компаний по
работать в своих дворах. 32 
единицы коммунальной и 
дорожной техники обеспечи
вали своевременный вывоз 
мусора, веток, прошлогодней 
листвы . 

В результате с улиц, дорог, 
дворов, газонов, скверов и 

пар~ов, территорий предпри
ятий промышленности, ЖКХ 
и потребительского рынка, 
бюджетных учреждений уб
рано 320 кубометров мусора. 
Работники здравоохранения 
высадили вдоль ограждения 

городской больницы 50 моло
дых сосёнок. Еще 300 ёлочек, 
переданные городу шахтой 
«Полысаевская» , на этой 
неделе дополнят «зеленую 

зону" в районе котельной 
ппш. 

В понедельник, 27 мая, на 

совещании в администрации 

города глава Полысаева Ва
лерий Зыков поблагодарил 
земляков за добровольную 
помощь в благоустройстве 
города и попросил всех учас

тников месячника санитарной 
очистки продолжать работу 
по наведению порядка. От 
руководства 2-го отдела 
милиции и предприятий ЖКХ 
градоначальник потребовал 
предельной бдительности в 
деле сохранения в Полыса
еве чистоты и максималь

ной требовательности при 
привлечении к админист

ративной ответственности 
нарушителей правил бла
гоустройства. 

Ирина БУРМАНТОВА. 
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В Кемеровской области люди с ограниченными возможностями 
под особым контролем не только федеральных, но и кузбасских 
властей. 27 апреля заместителем главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёвым вручены инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, денежные сертификаты взамен транспортного 
средства. Раньше людям этих льготных категорий вручались ав
томобили «Ока", оборудованные в соответствии с заболеванием 
получателей, но позже они были заменены денежными выплатами в 
размере 100 тысяч рублей. В Полысаеве таких получателей шесть. 
Денежная компенсация уже перечислена им на расчётный счет 
Сберегательного банка России. Согласно предложению губернатора 
области, вручение проходило в торжественной обстановке. 

На снимке: инвалиду 1 группы Анатолию Алексеевичу 
Бабицкому вручают сертификаJ. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 
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Лес требует защиты 

• В адрес администрации 
Кемеровской области поступи
ло обращение полномочного 
представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном ок
руге А.В. Квашнина, в котором 
он выражает обеспокоенность 
сложившейся лесопожарной 
обстановкой на территории 
субъектов округа и требу
ет принять исчерпывающие 

меры по организации работ 
в области предупреждения, 
своевременного обнаруЖения 
и ликвидации лесных пожа

ров; обеспечить координацию 
действий государственных 
предприятий лесхозов, орга
нов внутренних дел, МЧС; ор
ганизовать профилактические 
работы охранно-защитного 
характера и занятия по прави

лам пожарной безопасности, 
а при нарушении пожарной 
'безопасности - выявлять ви
новных и передавать дела в 

прокуратуру. 

Большое внимание пробле
ме борьбы с лесными пожарами 
было уделено и на областном 
семинаре руководителей об
ластных муниципальных СМИ, 
пресс-секретарей глав адми
нистраций городов и районов, 
который состоялся на прошед
шей неделе в г.Белово. После 
обсуждения вопросов рацио
нального природопользования 

и лесопользования в Кузбассе, 
сбережения его лесных богатств, 
роли городских лесов в улучше

нии экологической обстановки 
в г.Белово, журналистам была 
предоставлена возможность 

наблюдать за показательными 
противопожарными учениями 

«Взаимодействие авиационных 
и наземных сил на тушении 

лесных пожаров", ход которых 

комментировал начальник де

партамента лесного комплекса 

Кемеровской области В.О. Ры
калов. 

День проведения учений 
был приурочен к началу сезона 
авиапатрулирования лесного 

фонда области. Системати
ческое наблюдение за лесами 
с самолётов в нашей области 
появилось в прошлом году, 

когда с целью обнаружения 
и тушения лесных пожаров, 

особенно в районах, где это 
возможно осуществить только 

с воздуха, было создано авиа
звено. В его состав входят 21 
человек, два самолёта АН-2 с 
местами базирования в Кеме
рове и Мариинске и вертолёт 
МИ-8 - в Таштаголе. В случае 
обнаружения очага возгорания, 
если позволяют условия, с 

самолётов прыгают парашю
тисты, а с вертолёта с помощью 
специального оборудования 
спускаются десантники, задачей 
которых является ликвидация 

огня. Их силами в 2008 году 
были потушены 14 пожаров, а 
обнаружены 58 из 271. 

Конечно, помощь «С неба» 
нужна и важна в любом деле, 
но всем нам стоит помнить: на 

небо надейся, а сам не плошай. 
Не допустить превращения 
живительного для человека 

огня в смерч, несущий смерть 
всему живому на земле, - по 

силам каждому из нас. Для этого 
нужно только всегда об этом 
помнить и вовремя потушить 

костёр, сигарету, окурок ... 
1-fаталья АРТЕМКИНА. 

Только за 2008-й год в 
Кузбассе произошло более 
270 лесных пожаров. По дан
ным департамента лесного 

хозяйства, в этом году с начала 
пожароопасного периода за

фиксировано уже 8 пожаров на 
общей площади 20,3 гектара. 
Как и многие чрезвычайные 
происшествия, пожары неиз

меримо легче предупредить, 

чем бороться с их последстви
ями. Известно, что виновником 
почти всех пожаров в лесах и 

на полях, как правило, является 

человек, его безответственное, 
порой просто легкомысленное 
поведение. Уезжая с пикника или 
рыбалки в отличном настроении, 

он совершенно не задумывается 

о том, чем может «Отплатить» 

не только природе, зарядившей 
его бодростью и энергией, но и 
самому себе. Ревущая стена огня, 
вспыхнувшего от незатушенных 

костров, спичек, окурков, без
жалостно сметая всё со своего 
пути, зачастую подступает к 

населённым пунктам, создавая 
прямую угрозу жизни их оби
тателей. Поэтому губернатор 
области А.Г. Тулеев обратился 
не только к главам территорий 
и должностным лицам с требо
ванием обезопасить от пожаров 
посёлки, деревни, но и ко всем 
кузбассовцам с просьбой быть 
внимательными и осторожными с 

огнём при выезде на природу. .;__ __ _ 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Выпускной бал - праздник для всех 
По решению губернатора 

А.Г. Тулеева выпускникам кузбас
ских школ из малообеспеченных 
семей, в которых доход на члена 
семьи не выше прожиточного 

минимума, будет оказана мате
риальная помощь в размере 1 О 
тысяч рублей. 

одежду к выпускному вечеру. Есть 
малообеспеченные семьи, в которых 
доходы ниже прожиточного мини

мума (ниже 4232 руб.}. Обидно, 
если один придёт в новом дорогом 
наряде, а другому одеть нечего. 

Считаю, это недопустимо! Кризис 
не должен касаться наших детей, 
учащейся молодёжи". 

которую вошли заместитель губер
натора С.А. Муравьёв, начальник 
департамента образования и науки 
Е.Л. Руднева . Телефоны "горя
чей линии" в Кемерове: 58-48-62, 
36-43-66. 

Такую помощь в подготовке к 
выпускному балу - прощанию со 
школой, со своим детством - по
лучат за счет средств областного 
бюджета около 3-х тысяч выпуск
ников школ. Всего же в этом году 
в Кузбассе заканчивают школу 18 
ТЫСЯЧ ребят. 

Выделенные из бюджета деньги 
должны пойти на приобретение 
одежды для выпускных вечеров. 

Для того чтобы получить денежную 
поддержку, необходимо написать 
заявление на имя губернатора, 
приложить справку о доходах и пе

редать эти документы в управление 

образования города или района. За
тем решение о выделении средств 

будет принимать областная комис
сия при департаменте образования 
и науки Кемеровской области, в 

Губернатор потребовал от глав, 
управлений образования, директо
ров школ подойти к каждой семье 
индивидуально.Так,вслучае,если 
родители пьющие, деньги вместо 

родителей получит социальный 
педагог, который должен помочь 
ученику приобрести всё необходи
мое к выпускному вечеру. 

Как отметил А.Г. Тулеев, главам 
территорий, родителям и педагогам 
нужно сделать все, чтобы выпускные 
балы были по-настоящему празд
ничными - красивыми, яркими, 

незабываемыми событиями, которые 
останутся в памяти навсегда. 

По словам д.Г. Тулеева, "выпус
кной бал - одно из самых значимых 
событий в жизни каждого человека. 
Но, в связи со сложной экономи
ческой ситуацией, не все родители 
могут купить своим детям достойную 

ПОКОЛЕНИЕ «NEXT» 
Молодёжь нашего го

рода сочла оптимальным 

вариантом для выявления 

своих проблем и их реше
ния создание молодёжного 
парламента при Полысаев
ском городском Совете на
родных депутатов на базе 
МБУ «Городской молодёж
ный центр", который начал 
работать с апреля 2009 
года. Отправной точкой для 
работы парламента стало 
исследование социального 

портрета МОЛОДОГО поко

ления (в возрасте от 14 до 
33 лет) города Полысаево. 
В его результате удалось 
узнать о приоритетах жиз

ненных ценностей молодых, 
о том, чем, по их мнению, 

обеспечивается успех в 
жизни, и, соответственно, 

наметились волнующие их 

проблемы. 
Неслучайно 2009 год 

объявлен Годом молодё
жи. Сегодня молодым пре
доставлена возможность 

как можно «Громче» за

явить о своих инициативах 

в надежде, что старшее 

поколение поддержит и 

поможет в их реализации. 

Ведь именно на помощь 
и поддержку со сторо

ны родителей, властей 
региона, правительства 

государства рассчиты

вают 51,5% опрошенных, 
остальные считают, что 

могут полагаться только 

на себя или же на своих 
друзей, знакомых. 

В анкете предлагалось 
указать пятёрку главных 
проблем, волнующих 
молодёжь. Наиболее ак
туальными, по мнению 

респондентов, являются 

такие, как доступное жильё, 
образование, алкоголизм, 
наркомания и табакокуре
ние. Но сейчас речь пойдёт 
не о таких глобальных 
вопросах всего человечес

тва, а о том, что всё чаще 
в разговорах о молодёжи 
звучат такие определения, 

С давних времён считается, что «взрослые 
проблемы>~ очень важны, а проблемы под
ростков не столь значимы. Возможно, пару 
столетий назад всё и было проще, но новое 
время неизбежно приносит новые требования. 
Сама молодёжь доказывает, что их пробле
мы достойны внимания, заявляя об этом не 
только через агрессивные порой поступки, 
но и через стремление самим решить их. 

как «материалисты, безду
ховные», и о том, насколько 

это верно. 

В последнее время в 
обществе действительно 
складывается не совсем 

доброе представление 
о молодом поколении . 

Возможно, дело в том, 
что в силу возрастных 

особенностей юношам и 
девушкам хочется быть 
замеченными, выделять

ся, быть не такими, как 
все. Это подтверждается 
даже тем, что на вопрос: 

«Есть ли у вас идеал для 
подражания?», - отрица
тельно ответили 60,5% 
респондентов. 

На вопрос о том, чем 
предпочитает заниматься 

современная молодёжь в 
свободное время, ответы 
разнообразны: посеще
ния учреждений культуры 
(7,2%), занятия спортом 
(24,7%), просмотр телепе
редач или занятия компью

тером (43,6%), общение с 
друзьями на улице (40,9%). 
Нашёлся и такой чудак, 
который в своё свобод
ное время «спасает мир»! 
Быть может, «спасение 
мира» для него заклю

чается в помощи своим 

сверстникам достичь же

лаемого, реализовать их 

мечты?! Остаётся только 
гадать ... 

В ходе опроса выясни
лось также, что, во-первых, 

респонденты хотят иметь 

хорошу19 семью, во-вто

рых, устроиться на хоро

шую работу или добиться 
карьерного роста, в-треть-

их, обеспечить будущее 
детям. Получается, что 
всё-таки не равнодушна и 
не бездуховна нынешняя 
молодёжь, если среди меч
таний лидирующие места 
занимают желание иметь 

дружную семью, а также 

забота о своих детях. 
Интересно и то, что в 

шкале жизненно важных 

ценностей на первые места 
поставлены духовные, 

сссмыслообразующие» 
ценности: семья (1 мес
то); друзья или любовь к 
ближнему (2 место). И уже 
второстепенные позиции 

занимают материальные 

ценности: учёба или работа 
(3 место), финансовое бла
гополучие (4 место). 

Помимо тех, кому в 
жизни хочется семейного 
счастья, есть и такие, кто 

хочет достичь душевной 
гармонии через свободу 
и независимость (26,6%), 
иметь в своих руках власть 

(7,7%), быть известными 
(6,7%). Прокомментирова
ла иерархию таких жизнен

ных ценностей психолог 
Городского молодёжного 
центра Светлана Вале
рьевна Чиркова: «Про
изошли очень интерес

ные изменения в системе 

нравственных ориентиров 

современного молодого 

человека: те ценности, 

что навязывались нашей 
молодёжи последние 15 
лет, - агрессивный ин
дивидуализм, образцы 
западной поп-культуры, 
культ силы и так далее, 

- начинают отторгаться, 

происходит обращение 
молодёжи к традиционным 
ценностям» . 

Переходя непосредс
твенно к интересам по

коления «next», сложно 
оставить в стороне воп

рос нехватки молодых 

специалистов в сферах 
культуры, спорта, образо
вания, здравоохранения. 

Хотя 48,6% ребят выска
зали пожелание остаться 

жить в родном городе, 

фактически по окончании 
вузов, вкусив сс прелести" 

большого города, единицы 
возвращаются обратно, в 
Полысаево. Многие ссы
лаются на то, что здесь 

«мало шансов устроить

ся на хорошую работу» , 
«мало возможностей ре
ализовать себя". 

Из 181 опрошенных 
свою общественно-поли
тическую активность на 

5 баллов оценивают 16 
человек. По мнению члена 
молодёжного парламен
та Елены Стадник, «этот 
показатель увеличится в 

связи с продуктивной де
ятельностью молодёжного 
парламента, на который 
стоит полагаться в реше

нии вопросов. Именно с 
помощью парламента мо

лодёжь «Громче» скажет 
и не раз повторит то, что 

так сильно волнует совре

менное поколение». 

По мнению респон
дентов, успех в жизни 

обеспечивается: целеус
тремлённостью (60,8%}, 
трудолюбием (23,8%), фи
нансовым благополучием 
(10,4%), личными качест
вами (5%). Радует то, что 
64,6% из них уверены в 
завтрашнем дне и в реа

лизации своих планов на 

будущее. Важно, что у се
годняшней молодёжи есть 
желание быть главными 
героями своей жизни. 

Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
У каждого из вас есть возмож

ность предоставления индивидуаль

ных сведений на застрахованных лиц 
в системе персонифицированного 
учета в электронном виде без дубли
рования на бумажных и магнитных 
носителях! 

Бесконтактный способ пе
редачи информации означает ее 
передачу по каналам связи при 

наличии защиты информации от 
несанкционированного доступа и 

придания юридической силы до
кументам электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП). 

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

- ЭЦП, как для краткости называ
ют :_лектронно-цифровую подпись, 

- это последовательность символов, руководителя: не нужно подписывать 

полученная в результате элект- огромное количество документов 

ронного преобразования исходной персонифицированного учета; 
информации, которая позволяет в-третьих, меньше времени тра-
подтверждать целостность и не- тится на подготовку отчета и его пере

иэменность этой информации , а делку в случае наличия ошибок; 
также ее авторство и подлинность. А в-четвертых, создается экономия 
вводится программа ЭЦП для сдачи площадей для отчетных форм, в том 
индивидуальных сведений (ИС) в числе и в Пенсионном фонде; 
ПФР только в электронном виде. в-пятых, и это уже ближайшая 

2. В чем преимущества пред- перспектива: не нужно будет стоять 
ставления отчета в ПФР в элек- в многочасовых очередях при сдаче 
тронном виде с ЭЦП перед бу- отчетности. Ее можно будет просто 
мажным носителем? отправить через lпterпet. 

- Во-первых, экономятся де- По вопросам приобретения и 
нежные средства предприятия: не использования программы необ-
нужно распечатывать огромное ходимо обратиться в Управление 
количество информации на бумаге, Пенсионного фонда по адресу: 
тратить ресурсы принтера; г.Полысаево ул.Крупской, 100А, 

_во-вто_РЫХ, _э~о~~~и.::_~-~~м~- _кабинет 18, ·rел. 4-54-94. 
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Ветер искры раздувает 
огнетушитель, емкость с 

водой (не менее 200 литров) 
и ведром. Объяснять детям 
правила пожарной безопас
ности, не оставлять их без 
присмотра старших. 

Прошлогодняя сухая 
трава, опавшие листья 

представляют серьёзную 
пожарную опасность . 

Люди начинают наводить 
порядок на своих садовых 

участках и прилегающей к 
жилым домам территории. 

Не являются исключени
ем организации и пред

приятия. Все стараются 
побыстрее избавиться от 
пожухлой травы и листвы, 
сжигая их. И мало кто 
задумывается, что это 

может стать причиной 
возникновения пожара, 

особенно в ветреную по
году. Огонь или искры от 
костра могут перекинуться 

на находящиеся поблизости 
строения и лесопосадки. 

Поэтому следует помнить 
о необходимости соблюде
ния элементарных правил 

пожарной безопасности в 
весенне-летний период. 

в связи с этим, с 1 мая 
по 15 июня 2009 года поста
новлением администрации 

города установлен особый 
противопожарный режим. 

Противопожарный 
режим - это правила по

ведения людей, порядок 
организации производства 

и (или) содержания поме
щений (территорий), обес
печивающие предупрежде

ние нарушений требований 

пожарной безопасности и 
тушение пожаров. 

В течение пожароопас
ного периода запреща

ется: разведение костров 

на расстоянии ближе 50 
метров от зданий и соору
жений и оставление костров 
без присмотра; проведение 
сельскохозяйственных палов 
в ветреную погоду; противо

пожарные расстояния между 

зданиями и сооружениями 

использовать под склади

рование материалов, для 

стоянки транспорта. 

Необходимо на каждой 
территории жилого частно

го дома иметь первичные 

средства пожаротушения: 

В данный период Кодек
сом об административных 
правонарушениях, ст. 20.4 ч. 
2 «Нарушение требований 
пожарной безопаснСJСП.1», пре
дусмотрена ответственность 

за действия, совершенные в 
условиях особого противо
пожарного режима, которые 

влекут наложение админист

ративного штрафа на граждан 
в размере от 1 ООО до 1 500 
рублей; на должностных лиц 
-от 2 ООО до 3 ООО рублей; на 
юридических лиц- от 20 ООО 
ДО 30 ООО рублей. 
Управление по делам ГО 

и ЧС г.Полысаево. 

!ЛJ@~~ 

Золотая россыпь под ногами 
Много веков назад 

человек заметил, что не

которые растения помо

гают при заболеваниях, и 
стал запоминать - что от 

чего помогает. А ещё взял 
на заметку: звери тоже 

травами да кореньями 

лечатся, среди огром

ного множества нужные 

для себя отыскивают и, 
главное, никогда не оши

баются. Так потихоньку 
накапливались знания 

о сокровищах ссзелёной 
аптеки» и передавались из 

поколения в поколение. 

XXI век - век передовых 
компьютерных технологий, 
скоростей и ... болезней. И вот 

парадокс: медицина, фарма
кология развиваются косми

ческими темпами, а больных 
меньше не становится. Стоит 
нам только чихнуть, почувс

твовать лёгкое недомогание, 
как мы тут же хватаемся за 

таблетки, порошки, пилюли. 
А ведь наши предки с неза
памятных времён лечились 
только травами, кореньями, 

листьями и были здоровы. Они 
знали целебную тайну расте
ний, знали, как их заваривать, 
чтобы получившийся напиток 
приносил пользу. 

Именно о целебных свойс
твах известных нам с детства 

растений и шла речь на встре
че в школьном фитобаре, 

организованной для нас биб
лиотекарем И.А. Поротиковой 
и медицинским работником 
Н.Г. Плотниковой. 

В школьной библиотеке, 
где расположился фитобар, 
была подготовлена выстав
ка книг о целебных травах 
Кузбасса, о травяных чаях 
здоровья. А в воздухе витал 
аромат свежезаваренного 

чая. Увлекательно и доступно 
со старинными притчами и 

поговорками Ирина Алек
сандровна и Наталья Ген
надьевна рассказали нам об 
известных растениях - полы

ни, лип~. ромашке, берёзе, 
крапиве, рябине и др. , их 
целебных свойствах. Ребята 

из нашего класса О. Грудин, 
Э. Леонова, С. Турбин прочи
тали стихи о чудо-растениях. 

В конце встречи всех нас 
ждал сюрприз: радушные 

ХОЗЯЙКИ фитобара угости
ли нас травяными чаями 

из мелисы, мяты, душицы, 

ромашки . 

Мы не только многое 
узнали, но и получили хоро

ший заряд энергии на весь 
учебный день. Огромное 
спасибо И.А. Поротиковой, 
Н.Г. Плотниковой за интерес
ную встречу. 

М. Мандрова, А. Пота
пова, Д. Филиппова, 

ученицы 8 класса МОУ 
СОШ№44. 

Первопроходцы 
горных выработок СИБИРСКАЯ VГО~ЬНАЯ 

Эti РГЕТИЧ. СКАЯ КОМПАНИЯ 

Празднично укра
шенный зал и красиво 
сервированные столы с 

белоснежными скатер
тями губернского центра 
«Притомье» встретили 
участников заседания 

клуба «Проходчик», орга
низованного ОАО ссСУЭК
Кузбасс». Здесь собрались 
все, кто причастен к под

готовительным работам 
на угледобывающих пред
приятиях, - бригадиры, 
начальники проходческих 

участков, заместители 

главных инженеров шахт 

по производству, глав

ные инженеры, директора 

шахт, руководители тех

нической дирекции ОАО 
ссСУЭК-Кузбасс». 

Горняки со стажем ещё 
помнят, как в прежние време

на собирались они предпри
ятиями, чтобы подвести итоги 
производственных соревно

ваний - кто больше прошёл 
метров, кто качественнее 

сработал. Ушло в небытие 
советское время, а добрую 
традицию решили возродить. 

Теперь наряду с клубом «До
бычник» в компании действу
ет и клуб «Проходчик». Его 
первое заседание состоялось 

24 апреля и приурочено к Дню 
компании. 

Следует отметить, что 
СУЭК - один из мировых 
лидеров в угледобывающей 
отрасли, в Кузбассе в его 
состав входят 1 3 предпри
ятий. За шесть лет объёмы 
добычи угля выросли с 18 
до 30 млн. тонн за год, а в 
проходке - до 89 километ
ров в 2008 году. Компания 
- единственная , кто в 2008 
году увеличил объемы про
изводства, и, несмотря на 

сложную экономическую 

ситуацию в стране и мире, 

продолжает уверенно идти 

вперед и развиваться . На 
сегодняшний день на десяти 
шахтах компании действует 
49 проходческих бригад. 

Говоря об актуальности 
возрождения клуба, генераль
ный директор ОАО «СУЭК
Кузбасс» Александр Логинов 
подчеркнул, что для того, 

чтобы давать большой уголь, 
нужно успевать готовить 

очистной фронт, поэтому ком
пания стабильно наращивает 
объемы проведения горных 
выработок. Проходка - это 
завтрашний день, закладка 
перспеtm1в и благополучия на 
год-два вперёд. «Клуб «Про
ходчик» -это хороший способ 
объед111нить людей одной 
профессии, дать возможность 
обменяться опытом, обсудить 
проблемы и порадоваться 
трудовым успехам. Ведь в 
шахтёрской жизни всегда 
присутствует здоровый дух 
соперничества». 

Задачи у проходчиков 
масштабные. Это увеличение 
объемов проведения горных 
выработок, повышение тем
пов проходки, улучшение ка

чества крепления выработок, 
улучшение состояния техники 

безопасности на рабочих 
местах и снижение произ

водственного травматизма, 

эффеtm1вное использование 
производственных мощностей 
и ЛЮДСКИХ ресурсов, создание 

школы по обмену передовым 
опытом и мн0гие другие. 

Согласно разработанному 
Положению, обязательными 
являются заседания клуба раз 
в квартал, выявление побе
дителей и их чествование, и, 
конечно же, встречи будут 
проходить при неизменном 

участии жён горняков - чтобы 
знали те, чем живуr их вто

рые половинки, как ценят и 

уважают их коллеги. 

Также в порядке прове-

дения заседаний говорится, 
что принимающей сторо
ной будут выступать поо
чередно все предприятия. 

Первой выступила шахта 
имени С.М. Кирова, одна 
из крупнейших в России, 
известная своими высокими 

производственными показа

телями. Именно ей выпала 
честь в 2008 году поднять 
из недр земли последние 

тонны черного золота в счет 

миллиардной тонны угля 
Кольчугинского рудника. 
Как и в клубе «Добычник•" 
на «Проходчике» горняки 
этого предприятия были на 
слуху. Недаром же именно 
бригадир проходчиков этого 
предприятия Игорь Овдин 
был избран президентом 
клуба. 

На заседании подведе
ны итоги работы за 2008 
год и 1 квартал 2009 года. 
В ушедшем году отлично 
поработали «Кировцы». Они 
собрали самое большое 
количество наград. Отметим 
и «бронзу» в одной из групп 
бригады А. Даева шахты 
«Октябрьская». 

Пожалуй, самым напря-

женным моментом вечера 

стал аукцион повышенных 

обязательств на три месяца 
среди бригадиров проходчи
ков. На кону - автомобиль 
"Форд фокус". В ходе долгих 
раздумий и азарта в группе 
«А» (проходческий комбайн 
фронтального действия типа 
Джой) 1950 метров взялся 
пройти со своей бригадой 
Александр Гарбузов с шах
ты «Котинская». В группе 
«В» (проходческий комбайн 
избирательного действия 
без навесного бурильного 
оборудованная кроме 1 mKC) 
обязательство пройти 1100 
метров взял на себя Алек
сандр Виноградов (шахта 
№7). А в группе «С» (про
ходческий комбайн избира
тельного действия 1 mкс) 
бригадир Сергей Рогачёв 
шахты «Октябрьская» «замах
нулся» на 850 метров! После 
этого состоялось подписание 

договоров о повышенных 

обязательспзах. «Договор есть 
договор, - сказал Александр 
Логинов,-но мужское слово, я 
верю, намного крепче и вернее 

любого росчерка!". 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Первые миnnионеры 
Коллектив добычного участка N112 шахты имени 

С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс» (директор шахты Юрий 
Иванов, начальник участка Сергей Панкратов) первым 
в СУЭК добыл миллион то.нн угля с начала года при об
щешахтной добыче 1,5 млн. Это первый миллион тонн в 
Кузбассе, добытый в этом rоду одной бригадой. 

В минувшем году бригада Бориса Михалева также 
первой в Кемеровской области преодолела этот рубеж. 
Помимо этого, в 2008 году бригада Б. Михалева уста
новила всероссийский рекорд: с пласта мощностью 2, 1 
метра очистным забоем, .оборудованным коммексом Joy, 
добыто 3,2 млн. тонн. 

«Стабильно высокие показатели работы - резуль
тат высокого уровня профессионализма и грамотной 
организации труда, а также современной технической 
<:>снащенности угледобычи на предприятии», - отмечает 
директор шахты Юрий Иванов. 
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ОВЕН 
Для Овнов важно сохранять выдержку, 

потому что против них будут плести интриги. 
В этот период следует быть хорошо инфор
мированными и не пренебрегать даже слу
хами и сплетнями. Время открытой борьбы 
в мае для Овнов ещё не наступит, поэтому 
подобные вызовы принимать не следует. 
Приятной стороной мая будет обилие увлекательных 
путешествий и какой-то счастливый случай. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцов одолеют конкуренты. Нападки 

будут сыпаться со всех сторон. К тому же 
Тельцы в этом месяце будут несколько 
рассеянны. Настоящим спасением в этой 
обстановке станет их интуиция. Она будет 
работать безотказно. Своему внутреннему 
голосу в это время лучше доверять. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы должны будут попридержать 

коней и заняться неторопливым завершением 
прошлых проектов. Начинать что-то новое 
пока не следует. А лучше всего взять отпуск 
или поехать в какое-нибудь путешествие. 

РАК 
О Раках станут говорить, что они 

летают как на крыльях. Им представится 
шанс продвинуться по карьерной лестнице 
и уладить домашние дела. Иногда для 
этого потребуются силовые решения. Но 
действовать Раки станут не только в своих, 
но и в общественных интересах. Это помо
жет пробиться через любые преграды . К 

концу месяца снова накопится усталость. Раки должны 
подумать об отпуске. 

ЛЕВ 
Львы добьются большего добром и 

участием, чем с помощью угроз и криков. 

Дела начнут развиваться стремительно. 
Львы смогут помочь другим людям. Ве
роятно какое-то озарение. Львы, наконец, 
поймут нечто такое, что давно не давало 
им покоя. 

ВЕСЫ 
Весы окажутся перед каким-то выбо

ром и, как обычно, не смогут сделать его 
самостоятельно. Помогут друзья. Их сове
ты будут своевременными и ясными. Что 
бы ни выбрали Весы, решение окажется 
правильным. Немало времени придется 
потратить на скучные, неинтересные дела. 

СКОРПИОН 

СТРЕЛЕЦ 

Скорпионов подстерегает служебный 
роман. Чтобы он не повредил делам, 
придётся умножить усилия и работать в 
команде. Всё получится. В этот период 
Скорпионы смогут реализовать свой дар 
красноречия. 

Стрельцам следует заниматься тем, f! 
что спланировано заранее. Это принесет " ·. ., 
выгоду. Женщинам важно соблюдать баланс ~ ~' 
между своими делами и помощью окружа-

ющим. В этом месяце можно готовиться к 
переменам. Не стоит предаваться чревоу-
годию, слишком увлекаться употреблением 
спиртных напитков. 

КОЗЕРОГ 

ВОДОЛЕЙ 

На Козерогов станет давить руководство. 
По этой причине могут возникнуть финансо
вые затруднения. Продлится это всё до конца 
месяца. Если возникнет желание сменить 
место работы , то следует иметь в виду, что 
пока это преждевременно. Следует подож
дать более благоприятного момента. 

В мае тот, кто распоряжается жизнью 
Водолеев, заставит их придержать коней. 
Отработанные и многократно выверенные 
планы не захотят реализовываться. Зато 
удачно пройдут мероприятия по совершенс
твованию профессионального мастерства. 
Вероятны материальные затруднения. •-.8'ilio.jjl 

РЫБЫ 
Рыбам будет легко даваться любое обу

чение. Можно подумать, наконец, о курсах 
повышения квалификации или заняться 
иностранными языками . Работе это не 
помешает, наоборот, переключение вни
мания нсi-иRОй-род деятельности повыси1 
продуктивность. 
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Обучение - шаг в будущее 
Профессиональное обу

чение безработных граждан 
остается одним из важнейших 
направлений деятельности 
службы занятости населения. 
Центр занятости предоставля
ет безработным гражданам 
возможность получить новую 

профессию, окончив курсы по 
направлению службы занятости 
в образовательных учреждени
ях. Для тех, чья специальность 
перестала быть актуальной, это 
неплохая возможность сменить 

профиль и найти себе применение 
в другой области. Тем более, что 
освоение новой профессии не 
требует материальных затрат: 
безработным гражданам, направ
ленным на профессиональное 
обучение, государством гаранти-
ются бесплатное медицинское 
видетельствование,бесплатное 

обучение, выплата стипендии, 
проезд до места обучения и 
обратно. 

Безработные граждане могут 
пройти подготовку, переподготов
ку или повысить квалификацию по 
профессиям: водитель автомоби
ля, продавец продовольственных 

товаров, электрогазосварщик, 

портной, парикмахер, мастер 
маникюра, каменщик, столяр, 

штукатур, машинист экскаватора 

и ряду других профессий. 
За первый квартал 2009 года 

в городах Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево получить новую 

Коллегией администрации 
Кемеровской области приняты 
нормативные акты об утверж
дении порядка оказания со

действия занятости населения 
Кемеровской области. 

Дополнительную информацию 
по ним можно получить в Центре 
занятости населения г. Ленинска
Кузнецкого по телефонам: 

3-63-46 - постановление №84 
от 06.ОЗ.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания адресной под
держки безработным гражданам, 
ищущим работу, переезжающим 

профессию и повысить квалифи
кацию решили 120 человек. 

Центр занятости населения 
города Ленинска-Кузнецкого 
организует опережающее про

фессиональное обучение работ
ников, находящихся под риском 

увольнения до наступления срока 

расторжения трудового дого

вора. Опережающее обучение 
проводится в соответствии с 

мероприятиями адресной целевой 
программы «Дополнительные 
мероприятия по содействию 
занятости населения, направлен

ные на снижение напряженности 

на рынке труда Кемеровской 
области на 2009 год». По дан
ной программе планируется 
направить на переподготовку и 

повышение квалификации работ
ников различных предприятий и 
организаций города.Проводится 
информирование работодателей 
об условиях организации опе
режающего обучения. Прошли 
встречи с руководителями пред

приятий строительного комплек
са, территориальным комитетом 

профсоюзов, руководителями жи
лищно-коммунального хозяйства, 
предприятий различных отраслей 
промышленности города. Расходы 
на организацию опережающего 

обучения граждан будут осущест
вляться из средств федерального 
и областного бюджетов в сумме 
820 тыс. рублей. 

На сегодняшний день копе-

Внимание! 
в другую местность для трудо

устройства на рабочие места 
временного характера»; 

3-63-70 - постановление N28З 
от 06.ОЗ.2009г. «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии 
на содействие развитию малого 
предпринимательства и самозаня

тости безработных граждан»; 
3-63-70, 3-63-46 - постановле

ние №86 от 06.ОЗ.2009г. «Обут
верждении порядка организ~ции 

в 2009 году общественных работ, 
временного трудоустройства , 
стажировки в целях приобре-

режающему обучению приступили 
49 человек из числа работников, 
находящихся под риском уволь

нения. Обучение проводится 
по следующим профессиям: 
водитель, осуществляющий пе
ревозку опасных грузов; портной; 
переподготовка водителей с кат. 
«ВС» на «Е» и «Д», машинист 
котельной установки, новые тех
нологии швейного производства 
(закройщики), стропальщики, 
горнорабочий на маркшейдерских 
работах, пробоотборщик. 

По организации опережа
ющего обучения заключены 49 
договоров на трудоустройство 
после обучения с ООО «Аван
гард», ОАО «Завод полукоксо
вания», ОП ООО «Осень», ОАО 
« Г орэлектротранспорт», ООО 
«Ленинск-Кузнецкая тепловая 
компания», ОАО «Энергетическая 
компания г.Полысаево•>, ООО 
«Полифлок», ООО «Фантазия», 
Беловское ГПАТП филиал Ле
нинск-Кузнецкая автоколонна, 
ООО «Спецавтохозяйство», ОАО 
«Угольная компания «Кузбассраз
резуголь», ООО «Эконом» . 

На данный момент опере
жающее профессиональное 
обучение дало возможность 
четверым желающим приобрес
ти востребованную на сегодня 
профессию и трудоустроиться 
с учетом полученных знаний на 
предприятия города. 

А. ДУЛЬЦЕВ, директор центра. 

тения опыта работы безработ
ных граждан, граждан, ищущих 

работу, включая выпускников 
образовательных учреждений , 
а также работников в случае 
массового увольнения»; 

3-67-30 - постановление №85 
от 06.ОЗ.2009г. «Об утверждении 
порядка организации работы по 
опережающему профессиональ
ному обучению высвобождаемых 
работников и работников, нахо
дящихся под риском увольнения 

с предприятий и организаций 
Кемеровской области». 

ИЗВЕЩЕНИЕ председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна -началь
ник отдела экономики и промышленности администрации 

города; заместитель председателя комиссии: Куликова 
Юлия Станиславовна - главный специалист юридического 
отдела администрации города; члены комиссии: Анкудинова 
Людмила Георгиевна -начальник управления капитального 
строительства; Апарина Лариса Павловна - главный специ
алист отдела экономики и промышленности администрации 

города; Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Иваненко Елена Максимовна - главный специалист финан
сирования отраслей экономики финансового управления 
города; Собакина Наталья Владимировна - гл. специалист 
управления капитального строительства; Станчева Ольга 
Ивановна - председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона №20/04-7 Од 

28.04.2009г. 

Управление капитального строительства города Полысаево 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении 

1')ТКр~rтого аукциона №20/04-7 Од «Выполнение работ по 
1 trfjЮPfreльcrey жилых многоквартирных домов», размещенное 
в газете «Полысаево» №15 (447) от 24.04.2009г. 
Внесены следующие изменения: 
- форма торгов: открытый аукцион; 
- объем выполняемых работ: 
Лот № 1. Строительство многоквартирных жилых до

мов №№ 1, 2, 3 на площадке, ограниченной улицами: 
улЛуначарского - ул.Копровой; ул.Бажова - ул.Крупской 
города Полысаево - общая площадь квартир 1 830,5 кв. м. 
Лот №2. Строительство многоквартирных жилых до

мов №№ 4, 5, 6 на площадке, ограниченной улицами: 
улЛуначарского-ул.Копровой; ул.Бажова-ул.Крупской города 
Полысаево - общая площадь квартир 1 874,73 кв. м; 

- начальная максимальная цена контракта: 
Лот №1 - 41 114 860 руб.; 
Лот №2-42 108 310 руб. 
- срок предоставления документации об аукционе:с 

29.04.2009г. до 19.05.2009r. с 8.00 до 17.00 (время местное) 
по рабочим дням. 

-дата начала и окончания подачи заявок научасmев аукци

оне: с ЗО.04.2009г. до 10.00 (местного времени) 20.05.2009г. 
Остальные данные, приведенные в извещении, оста

ются без изменений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого конкурса 

28.04.2009г. 

Управление капитального строительства города Полысаево 
извещает об отказе от проведения открытого конкурса №20/04-
1 ОК «Оказание услуг заказчика-застройщика по строительству 
жилых многоквартирных домов», извещение опубликовано в 
газете «Полысаево» №15 (447) от 24.04.2009г. . 

ПРОТОКОЛ №2/2 Од 
заседания единой комиссии по рассмотрению 
решения Управления Федеральной антИмоно

польной службы по Кемеровской области 
г.Полысаево 27.04.2009г. 

1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг 
заказчика-застройщика по объекту «Строительство жилых 
многоквартирных домов с квартирами статуса социального 
жилья на территории города Полысаево». 

2. Заказчик: управление капитального строительства 
города Полысаево. 

З. На заседании единой комиссии присутствовали: 
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4. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 6 апреля 2009г. по 
адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

5. На рассмотрение комиссии представлены 2 
(две) заявки на бумажных носитеl).ях: 
Заявка 1 - ООО «ГАРАНТ-СТРОИ» в лице генерального 

директора Хан Александра Юрьевича. Адрес: 652560, Кеме
ровская обл" г.Полысаево, ул.Волжская, д. 5а, место 25. 

Заявка 2 - ООО «СИБПРОЕКТ» в лице генерального 
директора Скударнова Виталия Сергеевича. Адрес: 653033, 
Кемеровская обл" г.Прокопьевск, ул.Институтская, 6. 

6. В результате рассмаrрения заявок, поданных на участие 
в открьrтом аукционе, комиссией было принято решение: 

-допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона участника размещения заказа, подавш.его заявку 

на участие в аукционе, - ООО «ГАРАНТ-СТРОИ»; 
-отказать в допуске к участию в аукционе учаепiику разме

щения заказа, подавшему заявку, - ООО «СИБПРОЕКТ». 
7. На основании жалобы ООО «СИБПРОЕКТ» в адрес 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Кеме
ровской области (Кемеровское УФАС) комиссией Кемеровского 
УФАС было принято решение от 14 апреля 2009 года по делу 
№16513-2009 о признании заказчика-управления капитального 
строительства г.Полысаево нарушившим часть 2 статьи 1 О, 
часть 3 статьи 35, единой комиссии - нарушившей часть 2 
статьи 12, часть 3 статьи 36 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание УСГГfГ дпя государственных. и 
муниципальных нужд•>. 

8. На основании предписания от 14 апреля 2009 года, 
выданного Кемеровским УФАС, единая комиссия при
няла решение: 

-отменить результать1 открьrтого аукциона №10/03-4 Од 
«Оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Строи
тельство жилых многоквартирных домов с квартирами статуса 

социального жилья на территории города Полысаево"; 
-признать протокол №211 Од от 06.04.2009г. рассмотрения 

заявок на участие в открьrтом аукционе недействительным. 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на 

официальном сайте города Полысаево и в городской 
газете «Полысаево». 

ПОЛЫСАЕВО 

КТО ПРИНИМАЕТ, 
тот и за учет отвечает 

Если иностранный гражданин 
решил приехать в Российскую 
Федерацию, ему необходимо 
знать некоторые основные пра

вила пребывания иностранцев 
в России. 

С января 2007г. Федеральным 
законом «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федера
ции» и постановлением Правитель
ства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил осуществления 
миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» отменена 
регистрация иностранных граждан 

и лиц без гражданства по месту 
пребывания и введен миграцион
ный учёт иностранных граждан по 
месту пребывания в Российской 
Федерации. 

Процедура постановки на миг
рационный учет представляет собой 
информирование (уведомление) тер
риториального органа Федеральной 
миграционной службы о прибытии 
иностранного гражданина в место 

пребыван11я и должна быть осу
ществлена в течение трех рабочих 
дней после прибытия иностранного 
гражданина в Российскую Федера
цию. При этом необходимо знать, 
что все процедуры по постановке на 

миграционный учет осуществляет 
принимающая сторона, самому 

иностранному гражданину не тре

буется обращаться в какие-либо 
организации и тратить время. 

Иностранньiй гражданин по 
прибытии в место пребывания 
предъявляет принимающей стороне 
свой паспорт и миграционную карту, 
которая заполняется при въезде в 

Российскую Федерацию. При этом 
изъятие паспорта и миграционной 
карты не допускается. 

Принимающей стороной могут 
являться как граждане России, так 
и постоянно проживающие в Рос
сийской Федерации иностранные 
граждане или лица без гражданства 
(имеющие вид на жительство), а 
также юридические лица, их фи
лиалы или представительства; у 

которых иностранный гражданин 
фактически проживает (находится) 
либо работает. 

При поселении иностранного 
гражданина в гостиницу принима

ющей стороной является админист
рация гостиницы, которая в течение 

одних суток уведомляет терри

ториальный орган Федеральной 
миграционной службы о прибытии 
иностранного гражданина, а также 

выполняет все необходимые дейс
твия, связанные с учетом иностран

ных граждан и несет ответственность 

за соблюдением установленных 
правил пребывания . 

Все действия, необходимые 
для постановки на учет, выполняет 

администрация гостиницы. 

Принимающая сторона на осно
вании предъявленных иностранным 

гражданином документов заполняет 
специальный бланк уведомления 
о прибытии иностранного гражда
нина в место пребывания (далее 
- уведомление). Далее принима
ющая сторона в течение одних 

суток представляет указанный 
бланк, копию паспорта иностран
ного гражданина и миграционной 
карты в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы 
непосредственно либо направляет 
по почте. Государственная пошлина 
за постановку на миграционный 
учет не взимается. 

В организациях почтовой связи 
(в г.Полысаево: ул.Космонавтов, 
63) функционируют специальные 
"окна", где принимающей стороне 
предоставят бланк уведомления для 
заполнения. Бланки уведомления 
предоставляются бесплатно. За 
услуги по приему уведомления в 

организации почтовой связи взи
мается соответствующая плата, 

установленная постановлением 

Правительства Российской Федера
ции. В настоящее время размер этой 
платы составляет 118 рублей. 

Территориальный орган Фе
деральной миграционной службы 

либо организация почтовой связи, 
получившие от принимающей сто
роны заполненное уведомление и 

указанные выше копии, простав

ляют в уведомлении отметки о его 

приеме и возвращают отрывную 

часть уведомления принимающей 
стороне. 

Принимающая сторона передает 
иностранному гражданину отрыв

ную часть уведомления. Наличие у 
иностранного гражданина отрывной 
части уведомления с проставленной 
отметкой подтверждает его поста
новку на миграционный учет. 

Иностранный гражданин вправе 
самостоятельно уведомить органы 

миграционного учета о своем прибы
тии в место пребывания при наличии 
документально подтвержденных 
уважительных причин (болезнь, 
физическая невозможность и т.д.), 
препятствующих принимающей 
стороне самостоятельно направить 

уведомление в орган миграцион

ного учета. 

Постоянно проживающий в 
Российской Федерации иност
ранный гражданин также вправе 
самостоятельно уведомить о своем 

прибытии в место пребывания со
ответствующий орган миграцион
ного учета непосредственно либо 
в установленном порядке почтовым 

отправлением с письменного согла

сия принимающей стороны. 
При убытии иностранный граж

данин передает отрывную часть 

уведомления принимающей стороне 
для представления его непосредс

твенно либо направления по почте в 
территориальный орган Федераль
ной миграционной службы. Такие 
действия принимающая сторона 
обязана совершить в течение двух 
-рабочих дней после убытия иност
ранного гражданина. 

Обращаем ваше внимание, что 
срок временного пребы!:Jания инос
транного гражданина в Российской 
Федерации определяется сроком 
действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания в 
Российской Федерации иностран
ного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не 
может превышать девяноста суток, 

за исключением случаев, предус

мотренных законодательством 

Российской Федерации. 
Иностранный гражданин обязан 

выехать из Российской Федерации 
по истечении разрешенного срока 

пребывания. Для продления срока 
действия визы или срока пре
бывания необходимо обратиться 
в органы миграционной службы 
заранее, до истечения вышеука

занного срока. 

Нарушение правил миграцион
ного учета может повлечь за собой 
административную ответственность 

иностранного гражданина в виде 

штрафа в размере от 2000 до 
5000 рублей, а в отдельных слу
чаях и с выдворением за пределы 

Российско~ Федерации. При этом 
иностранному гражданину, под

вергавшемуся админ~ • .;тративному 
выдворению, может быть Щiкрыт 
въезд в Российскую Федерацию 
на срок до пяти лет. 

Наличие ксерокопий паспорта, 
миграционной карты и отрывной 
части уведомления при их утрате или 

каких-либо других непредвиденных 
обстоятельствах поможет доказать 
наличие документов и соблюдение 
правил миграционного учета. 

Для въезда в Российскую Фе
дерацию иностранный гражданин 
должен предъявить действительный 
документ, удостоверяющий личность 
и признаваемый Российской Феде
рацией в этом качестве, и визу, если 
иной порядок въезда в Российскую 
Федерацию не установлен между
народным договором. 

Отделение УФМС Рос
сии по Кемеровской области в 
г.Полысаево расположено по ад
ресу: ул.Ягодная, 7, телефон для 
консультаций: 4-20-41. 
О. ТЮШЛЯЕВА, инспектор отде
ления УФМС России по Кемеров

ской области в г.Полысаево. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк, 4 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 1 5.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безоnасносm» 
13.20 "Rетективы» 
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 «Генр~.ос Гимлер. Погоня за призраком» 
23.50 Х/% «Летят журавли» 
01.40 Х1 «Багровые небеса» 
03.00 Х/ «ЗЛО» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «ДОбJ)Ое утро, Россия!» 
CJ5.CJ5,CJ5.ЗS,OO.ЩOO.ЗS,07J:fJf}! ~.<;!! .CJ5.00.3J, 

11.25, 14..20, 17.25.20.25 "~~ 
08.55, 12.00, 14.40 Х/ф «Секретныи фарватер» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17 .00,20'.ОО «Вести" 
11.45 М/ф «Волшебная палочка" 
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 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 
23.00 «Дежурный по стране» 
23.55 сс\З'ести+» 
00.15 Х/ф «Устри ы из Лозанны » 

7 ТВ РЕ - лы а во 
06.00 с " овочка- " 
06.25 «Дальние родственники» 
06.45 ·Час cy.ga" 
07.35 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с ссСолдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 "в час пик. Подробности" 
10.55 «Час суда" 
11 .55 «Школа выживания» 
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Капкан для бандита» 
15.55 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00, 20.00 Т/с «Каменская» 
17.55 «Школа выживания» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
21.00 Т/с ссСолдаты-5» 
22.00, 04.10 «ГРQмкое дело»: «Лучи смерти» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 ссРепортёрские истории» 
00.40 Т/с «Спецназ» 
01 .40 «Школа выживания» 
01 .45 Х/ф «Влад» 
03.20 «Военная тайна» 

нm 
06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.20 Т/с «Возвращение Мухтара" 
16.30 Т/с «Адвокат» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.30 Т/с «Катя" 
21 .20 Т/с «Слепой. Программа убивать" 
23.20 Х/ф «Плохой парень» 
00.50 «Футбольная ночь» 
01 .20 Х/ф «На всю mKY" 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с ссСмешарики» 
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 кувырком» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 uМ/с «f<!lyб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с сс '-'~l)НЫЙ 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 курсанты» 
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
00.30 «Кино в ~еталях" 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 ссТанцы ез правил» 
07.00 «Такси» 
08.00 «Привет! Пока!» 
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 .30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,23.35,02.10 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф •Каникулы в Майами» 
18.30,20.30 •Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.10 •Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных» 
00.35 «Музыка на ТНТ» 
00.40 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01 .10 «Привет! Пока!» 
03.00 « Необъяснимо, но факт» 
03.35 «Запретная зона" 
05.45 «Саша + Маша» 

Вmорвuк, 5 мая 
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 •Агент национальной безопасности» 
13.20 «Rетективы» 
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 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Застава Жилина» 
22.30 «К*емль-9. Спецсвязь» 
23.50 Х1 «Что скрывает ложь" 
02.1 О Х1 •династия дJ:!аконов» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.ОО ссДоб~е утро, Россия:» 
CJ5.CJ5,CJ5.35,00.CJ5~.35,07.C15f!! ~.<;!! .CJ5.08.3J, 

11.25, 14..20, 1 ( .25.20.25 «~узбасх>· 
08.55 «Спасти от Освенцима. 

Подвиг политрука Киселёва" 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Песенка мышонка» 
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 Х/ф «Семнадцать мгновений весны" 
23.1 О «Пост №1 . Неизвестный солдат» 
00.05 «Вести+» 
00.25 Х/ф «Дьявол и эниел ВебстеР.» 

7TS~ - . ыс в 
06.00 с " овочка- " 
06.25 «Дальние родственники" 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.45 «Час cy.ga" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда» 
11 .55 «Школа выживания» 
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам» 
13.00 «Званый }'?КИН» 
13.55 Х/ф «Эйр Америка» 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять 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, 04.40 «Чрезвычайные истории»: 

«Мстители. Убить за любовь» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи" 
02.1 О •Звезда покера" 
03.10 Х/ф «Красная Мэллори» 

tiШ 
06.00 «Сегодня утром" 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд_приСЯЖНЫХ» 
13.20 Т/с «Государственная граница» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.30 Т/с «Катя» 
21.20 Т/с «Слепой . Программа убивать» 
23.25 Х/ф «Тёмные воды" 
01.00 «Главная дорога» 
01.35 Х/ф «Любовь и ПJ:>очие неприятности» 
03.35 Т/с «Наполеон и Жозефина: 

история любви» 
стс 

06.00 М/с «Люди Икс;; 
06.55 М/с ссСмешарики» 
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 курсанты» 
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 сс Кремлёвские куесанТЫ» 
22.00 Х/ф «Алан Квотермеин и 

затерянный золотой город» 
00.30 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00 «Такси" · 
07.35,08.00 «Панорама событий" 
08.30 «Убойная лига" 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30,13.3018.00,20.00 Т/с «СЧасmивь1 вместе» 
11 .00, 11 .36, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21.00,23.40,02.15 «ДОМ-2» 
16.25 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30tgp.15 «Панорама событий" 
22.00 Nф «Эйс Венiура. Когда зовёт природа» 
00.45 Т/с «Бунк@, или Ученые под землёй» 
01 .15 «Привет! Пока!" 
03.05 «Необъяснимо, но факт» 

6 

Cpega.6 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ 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 «АГент национальной безоnасносm» 
13.20 «Rетективы» 
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» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 "!еМЯ» 
21.30 Х/ «Застава Жилина» 
22.30 « адонна маршала Конева» 
23.50 Х/ф «Вулкан» 
01 .40 Х/ф "Т,1\ кто меня бережёт» 

мНАЛ ссРОСС~Я» 
05.ОО •добJХ>е утро, Россия:» 
CJ5.CJ5,CJ5.35,00.CJ5~.35,Q7.C15!J! ~.<;!! .CJ5.~.3J. 

11.25, 14..20, 1 r .25,20.25 • ._~vзбасс» 
08.55 «Женское лицо воины. «Катюша" 
09.50,11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 «Вести. ежурная часть" 
11 .00, 14.ОО, 17.00~0. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Чужои ГОЛОС» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «МЗJ?Ш 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 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 
23.1 О "Убить товарища Сталина" 
00.05 «Вести +» 
00.25 Х/ф «Иваново детство» fk т9к РЕН-~В (г.Полысаево) 
06.00 с « овочка- " 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда» 
11.55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» 
15.40 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять 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» 
20.00 Т/с «Участок» 
21.00 Т/с «СОJ]Даты-5» 
22.00, 03.25 «Детективные истории»: 

«Патология любви» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Эффект близнецов» 
02.15 «Контакт" 
04.15 «Пять историй» 

.1::iШ 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.20 Т/с «Государственная граница» 
16.30 Т/с «Адвокат" 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.30 Т/с «Катя» 
21.20 Т/с «Слепой. Программа убивать» 
23.20 Х/ф «Утраченное сокР.овище» 
01 .00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
03.00 «Особо опасен!» 
03.35 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 

история любви" 
стс 

06.00 М/с «Люди Икс•;-
06.55 М/с «Смешарики» 
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 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 «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 курсанты» 
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки" 
00.30 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "Танцы без правил" 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счастrизь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,., 13.00 Мультфильмы 
14.30t?,1 .ooлg~.40,02. 1 :> «ДОМ-2» 
16..20 N'Ф «.:Мс Вентура. Когда зовёт природа» 
18.30,2d.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «доспехи Бога-1 " 
00.45 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.15 «Привет! Пока!» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 
04.00 «Запретная зона» 

30 апреля 2009r. 

Чеm6ерг. 7 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Коf!трольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безоnасносm» 
13.20 «Rетективы" 
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/ф «В постели с врагом" 
01 .40 Х/ф «Вердикт» 
03.50 Т/с «Внезапная ача» 

(( » 
05.00 «Доб~е утР._q, ОССИЯ .» 
CJ5.CJ5,CJ5.35,00.CJ5~.35,07.C15f!! ~.<;!! .CJ5,00.3J, 

11.25, 14..20, 1 ( .25,20.25 «~узбасх» 
08.55 «Эфир как предчувствие» 
09.50, 11 .55 Т/с «Улиi1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Бабушка Удава" 
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 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 
22.50 «Секретное досье. Лев Прыгунов» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/ф «Касабланка» f,7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка=4» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «Актуальное чтиво" 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» " 
10.55 «Час суда» 
11 .55 «Школа выживания" 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званы~ ужин» 
13.55 Х/ф «Эq>q>ект близнецов» 
15.55 «дальние род.ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21 .00 Т/с «Сол_даты-5» 
22.00, 04.00 «Секретные истории»: 

«Война. Недетские игры» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «ИЗ джунглей в джуНГЛИ» 
02.05 хtф «Полный Ивод" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята" 
09.30 «Женский взгляд» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Русские не сдаются!» 
11.00 Т/с «Золотые парни» 
12.00 «Суд_присяжных» 
13.20 Т/с «Государственная граница» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.30 Т/с «Катя» 
21 .20 Т/с «Слепой. Программа убивать» 
23.25 Х/ф «Сердце справедливости» 
01 .05 Х/ф «Дверь в дверь» 
02.55 «Особо опасен!" 
03.30 Т/с «Наполеон и Жозефина: 

история любви» 
стс 

06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с «Смешарики» 
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 курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Комиссар Реке» 
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 курсанты» 
22.00 Х/ф «Иностранец» 
00.30 «Песня дня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00 "Такси" 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 •Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.:Ю 18.00,20.00 Т/с «Счастrизь1 вместе" 
11.00, 11 .36, 12.00, 12.зq, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21.00,00.05,02.3:> «ДОМ-2 » 
16.15 Х/Ф «Доспехи Бога-1 " 
18.30 •Желаю счастья!» 
19.00 «Мир православия» 
19.30,00.40 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Доспехи Бога, часть 11. 

Операция «Кондор» 
01 .05 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01 .35 «Привет! Пока! » 
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30 апреля 2009г. 

Пяmнuuа. 8 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Аr'ент 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» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Песни Весны и Победы" 
23.00 Х/1 «Перед рассветом» 
00.40 Х/ "в двух шагах от Рая» 
02.20 Х1 «Вдали ОТ РОДИНЫ» 
03.40 Х1 «Война под_ к ышами» 

КАН «Р ИЯ» 
05.00 «ДОбJ)Ое утJ:>О, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,00.05,00.35,07.05&7 ~.~ ,05,08.:Ю, 

11.2514.20, 17.25,20.25 «~узбаСС» 
08.55 «Мусульмане» 
09.05 «Мой серебряный шар» 
10.00, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «Жил-был пёс» 
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 «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/1 «Семнадцать мгновений весны» 
ОО.10Х/ «Надзаконом» 
01.45 Х1 «Знаменитые б атья Бейкер» 

7 ТВК РЕН-ТВ r. ы а во 
06.00 с « овочка-4» 
06.25 «Дальние родственники" 
06.30 Т/с "туристы" 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35, 13.00 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30 «2411 
. 0.00, 18.00 «В час ПИК» 
10.55 "час суда" 
11.55 «Школа выживания" 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.55 Х/ф «ИЗ джунглей в джуНГЛИ» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории»: «Русские нелегалы» 
17.00, 20.00 Т/с «Участок» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 «Задорнова к ответу!» Концерт 
00.25,02.40 «Голые и смешные» 
00.55 Х/ф «Покровитель» 
03.15 Х/ф «Пальцы веером" 
04.40 Т/с «Туристы» 

FITB 
06.00 «Сегодня утром" 
09.00 «Золотая утка" 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света" 
11.00 Т/с «Кровавый круг» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.20 Т/с «Государственная граница» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
18.30,20.35 ;.чрезвычайное происшествие» 
19.30 Т/с «Катя" 
21.20 Т/с «Слепой. Оружие возмездия» 
23.15 Х/! «Код «Энигма» 
01 .30 Х1 « ПлезанТВИЛЬ» 
03.45 Х/ «Смертельный рейс" 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с «Смешарики» 
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 курсанты » 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Комиссар Реке» 
13.00 Т/с «Дом кувырком" 
14.00 «В наших интересах11 

14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с «Чёрный плащ11 
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 «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 
22.35 «даешь молодежьf" 
23.35 «Месня дня» 
00.05 Х/ф «Ворон. Го о ангелов" 

Е -
06.00 «Танцы ез правил» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
1о.за,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21.00,00.00,02.35 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Доспехи Бога, часть 11. 

Операция «Кондор» 
18.30 «Универ» 
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 Т/с «Бункf.!Р, или Учёные под землёй» 
01.30 «Привет! Пока!" 
03.25 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота. 9 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,12.00,17.30 Новости 
06.10 «День Победы». Праздничный канал 
09.50,12.10 Х/ф «Диверсант" 
13.10 Х/ф «В июне 41-го ... " 
14.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый Дню Победы 
14.55 Х/ф «В июне 41-го ... " 
17.40 Х/ф «Исчезнувшие» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания 
19.00 Х/ф «Исчезнувшие» 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «В бой идут одни старики» 
22.50 Х/ф «Риорита» 
00.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 
02.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
03.00 Х/ф «Где 042?» 
04.20 Х/ф «По законам военного времени» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
07.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 
09.55 «С днём Победы, Кузбасс! 

Праздничный репортаж» 
10.50 Х/ф «На войне, как на войне» 
12.20 Х/ф «День Победы" 
13.40,20.00 «Вести» 
14.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, 

посвященный 64-й годовщине Победы 
14.55 «Субботний вечер» 
16.25 Х/ф «Звезда» 
18.05, 19.00 «Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы" 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
20.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка" 
23.30 Х/ф «Батальоны просят огня" 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Гран-при" 
06.25,07.10 Т/с «Туристь1» 
07.55 Х/ф «Прибытие» 
10.10,11.55Х/ф «Удар» 
13.40, 15.15 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове" 

16.50 «Уникальный народ» 
Концерт М. Задорнова . 

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания 

19.00 Х/ф «Особенности национальной 
ОХОТЫ» 

20.55 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 

22.50 Х/ф «Особенности последнего лова» 
00.15 Х/ф «Кукушка» 
02.1 О Х/ф «Олигарх» 
04.20 Т/с се Туристы» 
05.05,05.30 д/ф «Магический Алтай» 
05.55 Ночной музыкальный канал 

.l::tIВ. 
06.05 Х/ф «Благословите женщину» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45, 10.20, 13.20 Т/с «Государственная 

граница» 

17.00 Х/ф «В августе 44-го ... " 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
19.30 Т/с «Катя» 
21.20 Т/с «Слепой. Оружие возмездия» 
23.15 Х/ф «Список Шиндлера» 
02.25 Х/ф «Сердца» 
04.55 Т/с «Всё включено» 

.crc 
06.ОО М/ф «Зорро. 

Возвращение в будущее» 
07.10 М/ф «Весенние мелодии" 
07.20 М/ф «Тайна третьей планеты» 
08.20 М/с ссСмешарики» 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00, 12.ОО Т/с «Папины дочки» 
09.55 «С днём Победы Кузбасс! » 
13.00 М/с «Утиные истории» 
14.00 М/с «Тимон и Пумба» 
15.00 М/с ссАладдин» 
16.05 «Детали военного времени" 
17.30 М/ф «Сезон ОХОТЫ» 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Дети ШПИОНОВ» 
23.00 «Слава богу, ты пришёл!" 
00.30 Х/ф «Последний рейд» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер11 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25,05.15 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий" 
09.55 «Музыка на ТНТ11 
10.00 «Школа ремонта" 
11 .00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.00, 12.45, 13.30, 14.25, 15.1О,16.ОО, 16.55, 

17.40 Т/с «Остаться в живых» 
18.35 «Желаю счастья!» 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00,01.20,03.20 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.45 «Убойной НОЧИ» 
01.50,02.40,03.25,04.15,05.05 Т/с «Остаться 

В ЖИВЫХ» 
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Воскресенье. 10 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.20 М/ф «Новая школа императора". 

«Доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Павел Кадочников. За нашу победу!» 
12.1 О Х/ф «Белорусский вокзал» 
14.00 «Катюша большая и маленькая" 
14.30 «Василий Лановой. И страсть, 

и слёзы, и любовь".>• 
15.30 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
18.00 Футбол 
20.00, 21.15 «Ледниковый период". 

«Песни военных лет» 

21.00 «В*еМЯ» 
22.30 Х1 «Полёт Феникса» 
00.10 Х1 «Весь этот Джаз» 
02.30 Х/ф «Однажды вечером в поезде» 
03.50 Х/ф «После дождя" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.15 Х/ф «Приказ: перейти границу" 
06.50 «Вся Россия" 
07.00 «Сельский час" 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа" 
08.45 Мультфильмы 
09.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Тайна мужской СИЛЫ» 
11.50 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20, 14.20 «Юбилейный концерт 

Надежды Кадышевой» 
15.40 Х/ф «Точка возврата» 
18.05 «Парад звёзд» 
20.15 Xli «Так не бывает» 
22.10 Х/ «Троя» 
01.20 Х1 «Баллистика» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка-4» 
06.25,07.15 Т/с «Туристы» 
08.05 «Дорогая передача» 
08.35, 10.1 О Х/ф «Приключения 

на таинственном острове» 

11.45 Х/ф «Олигарх» 
14.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
16.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
17.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
19.50 Х/ф «Реальный папа» 
21.35 Х/ф «Жмурки» 
23.45 «Дорогая передача» 
00.00,02.30 «Голые и смешные» 
00.30 Х/ф «Проект А» 
03.00 Х/ф «Про уродов и людей» 
04.25 Т/с «Туристы» 
05.15 д/ф «Варанаси. Последний переход» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

нтв 
05.40 «Великая Отечественная» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото" 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «СМОТР» 
10.20 «Главная дорога" 
10.55 се Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские курсанты» 
15.05 «Своя игра" 
16.25,03.1 ОТ/с «Закон и порядок» 
19.25 Х/ф «Время грехов» 
21.15 «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» 
23.45 Х/ф «Папарацци» 
01.20 Х/ф «Семь мумий» 
02.50 Т/с «Закон и ПОРЯДОК» 
04.50 Т/с «Всё включено» 

~ 
06.00 Х/ф «Большое разочарование» 
08.00 М/ф «Дядя Стёпа милиционер» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «ТОМ и Джерри» 
09.15 «Самый умный» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 М/с «Том и Джерри" 
14.20 Х/ф «Дети ШПИОНОВ» 
16.05 «В наших интересах» 
17 .00,23.00 «Евровидение» по-нашему!" 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Дети ШПИОНОВ-2» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,06.50,07.40,08.30 Т/с «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

09.30 «МОСт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.45 Т/с «Остаться в живых» 
18.35 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40 «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» 
02.10,03.00,03.45,04.40,05.30 Т/с «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

ПОЛЫСАЕВО 
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Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем проектировании и строитель

стве гаража, расположенного по адресу: 

гаражная площадка во дворе дома No9 по 
ул.Ягодная, ряд 3, место 3, площадью 62 
кв.м., для грузового автомобиля. 

Оздоровительный 
комплекс 

ф6аперая 
Хотите быть здоровыми и 

красивыми? Приходите к нам! 
•Весь спектр парикмахерских услуг. 
• Маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, парафинотерапия. 
• Компьютерная диагностика органов и 

систем по методу «Фолля». 
• Скэнар-терапия: уникальное электро

лечение, оздоровление организма. 

• Консультативный приём гинеколога, 
дерматолога, кардиолога. 

• Метод криотерапии (жидкий азот) 
- современный малотравматический 
метод лечения . 

• Косметология: 5 видов чистки лица, 
маски для всех типов кожи, алмазный 
пилинг лица. 

• Прокол мочки уха, пирсинг. 
• Соляная пещера - аналог лечения на 

морском курорте. 

• Кислородный коктейль. 
•Массаж. 
• Процедурный кабинет. 
•Мини-сауна «Кедровая бочка». 
• "Нуга-Бест" - персональный термотера-

певтический массажёр-стимулятор. 
• Мощный вертикальный турбосолярий. 
•Продукция фирмы «АРГО» - аппликаторы 

«ЛЯПКО». 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, 
телефон: 25-777. 

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

ПРОДАМ сад за горэлектросетью перед 
трассой, 3,5 СОТКИ, с ДОМИКОМ. Телефоны: 
4-35-91; 8-950-263-81-1 О. 

ПРОДАМ ВАЗ-21063 93 года выпуска. 
Телефон: 8-951-587-53-55 (звонить после 
18.00). 

ПРОДАЁТСЯ дом в г.Полысаево по 
ул.Тельмана,21 (район магазина №105) . 
Телефон: 8-923-511-27-80 или обращаться 
по адресу: ул.Овражная, 82. 

ПРОДАМ дом (недорого) в районе 
шахты «Октябрьская» по ул.Дарвина, 9. 
Телефон: 8-950-576-10-88. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №0400495 
об окончании училища Олимпийского 
резерва, выданный 02.07.1996 года на 
имя Пудовкиной Натальи Венальевны, 
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образовании серии А №2406954 
на имя Логунова Дмитрия Геннадьевича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет Р Л-066765 от 16.01.09г. на 
имя Дёмина Фёдора Леонтьевича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет «Ветеран труда" РЛ 
066180 от 22.01.2009г. на имя Вавилова 
Бориса Александровича считать недейс
твительным. 

' 



ПОЛЫСАЕВО 

Окончание. Начало в №115. 

3. Планирование эвакуации: 
3.1. Планирование эвакуационных мероприятий осу

ществляет эвакуационная комиссия города при участии 

руководителей объектов экономики. 
3.2. Планированию эвакуации населения предшествует 

сбор и подготовка эвакуационными органами необходимых 
исходных данных, выбор и рекогносцировка районов разме
щения эвакуируемого населени!!. 

4. Организация и проведение эвакуации населения. 
4.1. Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной 

ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями 

возникновения и развития чрезвычайной ситуации, характером 
и пространственно-временными параметрами воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

4.2. При получении информации от единой двжурно
диспетчерской службы города об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации городским звеном территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся подготови
тельные мероприятия, цель которых заключается в создании 

благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) 
населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

К подготовительным мероприятиям относятся: 
приведение в готовность эвакуационных органов и уточ

нение порядка их работы ; 
уточнение численности населения, подлежащего эвакуации 

пешим порядком и транспортом; 

распределение транспортных средств по пунктам посадки 

(высадки) населения на транспорт (с транспорта); 
подготовка маршрутов эвакуации населения, установка до

рожных знаков и указателей, оборудование мест привалов; 
подготовка к развертыванию сборных эвакуационных 

пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с 
транспорта); 

проверка готовности систем оповещения и связи; 

пр~ведение в готовность имеющихся защитных соору

жении. 

С принятием решения на проведение эвакуации населения 
осуществляются следующие эвакуационные мероприятия: 

оповещение руководителей эвакуационных органов, 
организаций, а также населения о начале и порядке эваку
ации населения; 

развертывание и приведение в готовность эвакуационных 

органов; 

сбор и подготовка к отправке в безопасные районы на
селения, подлежащего эвакуации; 

подача транспортных средств к пунктам посадки и посадка 

населения на транспорт; 

прием и размещение эвакуируемого населения в бе
зопасных районах, заблаговременно подготовленных по 
первоочередным видам жизнеобеспечения. 

4.3. Особенности проведения эвакуации населения при 
различных видах чрезвычайных ситуаций: 

4.3.1 при землетрясении эвакуация населения может 
носить местный или территориальный характер. 

Сроки проведения эвакуационных мероприятий по вывозу 
(выводу) населения из зоны чрезвычайной ситуации опреде
ляются с учетом дорожно-транспортных возможностей. Из 
районов, пострадавших в резу ль тате землетрясения, проводится 
эвакуация населения по территориальному принципу. 

Эвакуация населения осуществляется в один этап, как 
правило, с развертыванием в пострадавших районах. В 
качестве сборных эвакуационных пунктов используются 
имеющиеся городские площади, стадионы и другие открытые 

безопасные места; 
4.3.2 эвакуация населения из зон затопления (наводнения, 

подтопления) проводится при угрозе или в случав разрушения 
гидротехнических сооружений и повышения уровня воды в 
паводковый период в реках и других водоемах, а также при 
разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие воз
никновения данного стихийного бедствия, носит локальный 
или местный характер. 

При достаточном времени упреждения эвакуация населения 
проводится по производственно-территориальному принципу с 

развертыванием сборных эвакуационных пунктов. При неболь
шом периоде упреждения эвакуация населения проводится 

по территориальному принципу в один или два этапа. 

5. Обеспечение эвакуации населения. 
5.1. С целью создания условий для организованного 

проведения эвакуации населения осуществляются мероп

риятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения, инженерному и комму
нально-техническому обеспечению, связи и оповещения. 

5.2. Задачи по обеспечению и проведению эвакуационных 
перевозок решают эвакуационные комиссии, транспортные 

организации города. Координацию деятельности транспорт
ных организаций по обеспечению эвакуационных перевозок 
осуществляет областная эвакуационная комиссия. 

Транспортное обеспечение эвакуации населения из 
зон чрезвычайной ситуации представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и 
эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для 

выполнения эвакуационных перевозок. 

Функционирование транспорта при осуществлении эва
куации населения организуется по уплотненным графикам 
движения с перераспределением транспортных средств 

по маршрутам эвакуационных перевозок с назначением 

дополнительных маршрутов. 

Планирование эвакуационных перевозок автомобильным 
транспортом осуществляется автотранспортными предпри

ятиями города. 

Планирование эвакуационных перевозок железнодорож
ным транспортом, при необходимости, осуществляется в 
установленном порядке руководством Западно-Сибирской 
железной дороги на основе заявок Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области. . 

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения 
включает в себя проведение департаментом охраны здоровья 
населения Кемеровской области, Территориальным управ
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области организационных, лечебных, санитарно-гигиеничес
ких и противоэпидемических мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья эвакуируемого населения, свое

временное оказание медицинской помощи заболевшим и 
получившим травмы в ходе эвакуации населения, а также 

предупреждение возникновения и распространения массовых 

8 

инфекционных заболеваний-. 
Руководство медицинским обеспечением осуществляет де

партамент охраны здоровья населения Кемеровской области. 
Медицинское обеспечение предусматривает выполнение 

следующих мероприятий: 
планирование, организация и проведение комплекса 

мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого 
населения и развертываемых медицинских учреждений, а 
также аварийно-спасательных формирований. 

5.3. Охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения в период эвакуацион
ных мероприятий осуществляется силами 2 отдела УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого. 

К основным мероприятиям по охране общественного 
порядка и обеспечению дорожного движения относятся: 

охрана общественного порядка и обеспечение безопас
ности на сборных эвакуационных пунктах, пунктах посадки 
и высадки, железнодорожных станциях, в аэропортах и на 

эвакуационных маршрутах; 
регулирование дорожного движения на внутригородских 

и загородных маршрутах эвакуации населения; 

ведение борьбы с преступностью в населенных пунктах, 
на маршрутах эвакуации населения и местах размещения. 

5.4. Целью инженерного обеспечения эвакуационных 
~ероприятий является создание необходимых условий для 
эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций путем 
обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах. 
сбора эвакуируемого населения, на маршрутах эвакуации и 
в районах размещения. 

Характер и объемы выполняемых задач инженерного 
обеспечения зависят от условий обстановки, наличия сил и 
средств и могут включать: 

оборудование убежищ и укрытий для эвакуируемого 
населения; 

оборудование и содержание пунктов водоснабжения; 
оборудование объездов разрушенных или непроходимых 

участков дорог; 

содержание труднопроходимых участков проселочных 

дорог; 

оборудование о·бщественных зданий, сооружений и 
устройство временных сооружений для размещения эваку
ируемого населения; 

оборудование сооружений для временных торговых точек, 
медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других 
объектов быта. 

Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий 
возлагается на строительные и жилищно-коммунальные 

организации независимо от их форм собственности. 
5.5. fv1атериальное обеспечение эвакуации населения 

заключается в организации снабжения водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости. 

Обеспечение продовольствием и товарами первой необ
ходимости возлагается на отдел потребительского рынка и 
предпринимательства города. 

5.6. Обеспечение связи в период эвакуации населения 
заключается в оснащении сборных эвакуационных пунктов 
и органов управления эвакуационными мероприятиями ста

ционарными или передвижными средствами связи, а также в 

организации и осуществлении бесперебойной связи на всех 
этапах эвакуации населения. 

Координация деятельности по обеспечению связи возла
гается на структурное подразделение Ленинск-Кузнецкого 
центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком» в установленном порядке. 

6. Финансирование эвакуационных мероприятий. 
Финансовое обеспечение проведения эвакуационных 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях является рас
ходным обязательством субъекта Российской Федерации в 
границах муниципального образования - является расходным 
обязательством муниципального обр·азования. 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации В. РАССКАЗОВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

от 1 О.04.2009г. №377 

Состав 
эвакуационной комиссии города 

Ф.И.0. J Должность в составе комисс11и 

Роrачев В.И 

Гончарова Н.Н. 

Члены ком11ес11и : 

Кольцова О.Ю. 

Уфимцева Н.Н. 

Горюнов И.О. 

Корнеев К.П. 

Майснер А.А. 

заместитель главы rорода по социальным 

вопросам , 

председатель эвакуационной комнсс1111; 

начальнш< городского управnе1111я образова11НJ1, 
замест11тель председателя звакуац1101щой 
комиссии. 

начальник отдела ГО уnравnсння по делам ГО 
11ЧС; 

ответственный секретарь по делам несовер
шеннолетних, секретарь комисснн ; 

замесп1тель начальника 2-ro отдела милиции 
Ленинск-Кузнецкого УВД (по согласованию); 

заместитель rлавиоrо врача мун1щипального 

нскоммерческоrо учрежден11я «Городская 
больница»; 

начальник управления по вопросам 

жизнеобеспечеюtя . 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администр.ации В. РАССКАЗОВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению администрации 

от 1 О.04.2009г. №377 

Перечень 
организаций и учреждений, организующих пункты 

временного размещения (ПВР) населения при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характеоа 

№ и учреждения, Количество Адрес, Ф.И.О. Телефон 

1 

Орrанизашш 

разворачивающие мест ПВР руковоJ1Нтеля 

1. 

2. 

ПВР 

Лицей города 
Полысаево 
Школа№14 

100 

150 

ул.Мира, 5 4-45-25 

ул. Читинская, 47 4-33-66, 
4-33-51 

30 апреля 2009г. 

3. Школа№17 

4. Школа№З2 

5. Школа№35 

6. Школа N!/44 

7. ДДТ 

8. МБУ ДОД 
<<дЮСШ» 

9. ДК «Род1111а» 

10. ДК ш. "Полы-
саеоская» 

11. Профилакторий 
ОАО 

"Шахта«Полы
сасвская» 

(по соmасованню) 

12. ДОСЦ «Дру-мба» 

1 3. Спортзал 
ОАО «Шахта 

нполысnевская» 
(110 соmасоnnнию) 

Итого: 

80 

100 

70 

120 

50 

180 

40 

20 

40 

200 

50 

1200 

ул.Панферооа, 20 

ул.Карбышева, 1 

ул.Космонавтов, 
17 

ул.Крупской, 106 

ул.Крупской, 62 

ул.Крупской, 
стадион им. 

Абрамова 

ул.Покрыш-
кинаt 7а 

ул.Токарева, 6 

ул.Тихая, 

с.Красноярка 

ул.Токарева, 8 

Заместитель главы , руководитель 

4-33-71, 
9-43-95 
4-45-50 

4-48-71, 
4-34-33 
4-43-68 

4-45-41 

2-54-1 1 

4-54-22 

9-43-97 

9-42-72 

9-43-79 

аппарата администрации В. РАССКАЗОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 15.04.2009г. N2389 

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории города 

В целях укрепления пожарной безопасности , защиты 
жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров, в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» , статьей 17 закона 
Кемеровской области от 06.1 О.1997г. №33-ОЗ «Об обеспе
чении пожарной безопасности» и распоряжением коллегии 
администрации Кемеровской области от 31 .03.2009г. 
№308-р «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Кемеровской области»: 

1. Установить на территории города особый противо-
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пожарный режим с 1 мая по 15 июня 2009 года. • 
2. В качестве первичных средств пожаротушения и · 

противопожарного инвентаря для помещений и строений, 
принадлежащих гражданам, считать еМКОСТЬ С ВОДОЙ (200 Л.) 
или один огнетушитель; противопожарный инвентарь (лом, 
багор) из расчета 1 на 10 домовладений. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и • 
чрезвычайным ситуациям (В. Капичников), управлению по 
вопросам жизнеобеспечения (А. Майснер) организовать 
обучение населения требованиям пожарной безопасности 
и порядку действий при пожаре с привлечением улич-
ных комитетов, учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства. 

4. Управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (В. Капичников) через средства 
массовой информации активизировать работу по пропа
ганде и добровольному участию населения в решении 
вопросов противопожарной защиты квартир и жилых 
домов (установка противопожарной сигнализации, стра
хование имущества). 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям (В. Капичников) , муниципальному 
учреждению «Полысаевский Пресс-центр» (В. Кузина) 
провести разъяснительную работу об ограничении доступа 
в лесные массивы граждан без определенных целей , о 
соблюдении требований правил пожарной безопасности 
в пожароопасный период. 

6. Рекомендовать отделу государственного пожарного 
надзора по Ленинск-Кузнецкому району и г.Полысаево " 
(А. Павлов) принять участие в мероприятиях , указанных 
в пунктах 3, 4 настоящего постановления. 

7. Управлению социальной защиты населения (Ю. За
горулько) подготовить списки малоимущих граждан для 
страхования их жилья от пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
провести организационную работу по оформлению доку
ментов на оказание материальной помощи малоимущим 
гражданам для страхования жилья и имущества. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий и ор
ганизаций независимо от форм собственности: 

8.1 принять меры по своевременной очистке своих 
территорий от горючих отходов, мусора, сухой расти
тельности с осуществлением контроля при разведении 

костров; 

8.2 принять меры, исключающие возможность воз
никновения возгорания зданий и сооружений от лесных 
и травяных пожаров; 

8.3 предусмотреть использование имеющейся водовоз
ной и землеройной техники для целей пожаротушения. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, 
обслуживающим и содержащим пожарные гидранты и 
искусственные пожарные водоемы, привести источники 

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

1 О. Рекомендовать отделу государственного пожарного 
надзора по Ленинск-Кузнецкому району и г.Полысаево 
(А. Павлов), управлению внутренних дел по г.Ленинску
Кузнецкому (В. Алываев) в пожароопасный период орга
низовать рейды по проверке садовых, дачных участков, 
расположенных на территории города. 

11. Считать утратившим силу постановление админис
трации от 07.04.2008г. №416 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории города». 

12. Муниципальному учреждению «Полысаевский 
Пресс-центр» (В. Кузина) опубликовать настоящее пос
тановление в городской газете «Полысаево» 

13. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава г9рода В. ЗЫКОВ. 

N ' -- 'Г 
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ПРОТОКОЛ №З/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе №23/03-5 Од 
г.Полысаево 20.04.2009г. 

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 
по монтажу оборудования, трубопроводов и отопительной 
системы реконструируемой котельной ППШ на объекте 
«Оптимизация теплоснабжения г.Полысаево». 

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе присутствовали: заместитель 

председателя комиссии: Куликова Юлия Станиславовна 
- главный специалист юридического отдела администрации 
города; члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального строительства; Апарина 
Лариса Павловна - главный специалист отдела экономики и 
промышленности администрации города; Арсланова Лариса 
Тахваевна- начальник отдела бухгалтерского учета и отчет
ности администрации города; Иваненко Елена Максимовна 
- главный специалист финансирования отраслей экономи
ки финансового управления города; Собакина Наталья 
Владимировна - гл. специалист управления капитального 
строительства; Станчева Ольга Ивановна - председатель 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 до 11.00 20 апреля 
2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

4. На рассмотрение комиссии представлена 1 (одна) 
•явка на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
'8'Рнале регистрации поступления заявок на участие в аук

ционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок 
на участие в аукционе). 

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе: 

- Государственное предприятие,!(емеровской области «ЖИ
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО» в лице начальника 
отдела государственных и муниципальных закупок Т.Н. Невзо
ровой. Адрес: 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
документации об аукционе, а также установила соответствие 
участников размещения заказа требованиям, изложенным в 
документации об аукционе в соответствии со статьей 11 Феде
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг дпя государственных и му
ниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате 
чего путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
~иона участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе, - Государственное предприятие !<емеровской 
области «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО». 

6.2. Признать настоящий открытый аукцион «Выполне
ние работ по монтажу оборудования, трубопроводов и 
отопительной системы реконструируемой котельной ППШ 

ана объекте «Оптимизация теплоснабжения г.Полысаево» 
wнесостоЯ.вшимся на оснований части 11 статьи 35 Федераль

ного закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе. 

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником размещения заказа, подавшим единс

твенную заявку на участие в аукционе, - Государственное 
предприятие Кемер"овской области «ЖИЛИЩНО-КОМ
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО» . В соответствии с частью 12 
статьи 35 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г., 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 
заявки на участие в ау~ционе обязан передать этому участ
нику размещения заказа проект муниципального контракта, 

прилагаемого к документации об аукционе, для подписания 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона, или по согласованной 
с подавшим указанную заявку участником размещения за

каза и не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта цене муниципального контракта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение 
заказа по определению подрядчика на выполнение работ 
по реконструкции и устройству проездов и площадок 
внутри кварталов на территории города Полысаево. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспе

чения г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактный 
телефон заказчика: 4-45-64, 4-25-52. Контактное 
лицо: Чащина Е.В. 
Предмет контракта: реконструкция и устройство 

проездов и площадок внутри кварталов по улице Рес
публиканская, 3; улице Космонавтов, 73, 67, 94, 94/1; 
улице Бакинская, 1; 1 а; 3; 5; улице Крупской, 130. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 

7 200 ООО (семь миллионов двести тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с 

момента подписания контракта. 

Срок предоставления документации об аукционе: 
со 02.05.2009г. по 21.05.2009г. до 17.00. 
Место, время и порядок предоставления доку

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется бесплатно по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в рабочие дни с 8.30 
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые 

заинтересованные лица на бумажном носителе на 
основании заявления, поданного заказчику в письмен

ной форме, либо с официального сайта, указанного в 
извещении. Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального сайта и 
не направившие заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носителе, должны само
стоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной докумен
тации, а также уведомлений об Qтказе от проведения 
открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае неполучения такими 

участниками размещёния заказа разъясненйй или -
изменений аукционной документации. 
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Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 22.05.2009 года в 11.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж 25.05.2009 г. в 15.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим про

изводство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа 
по определению подрядчика на выполнение работ по реконс
трукции и устройству площадки в парке им. И.И. Горовца. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево; ул.Крупской, 5. Контактные телефоны щ1.казчика: 
4-45-64, 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Е.В. 
Предмет контракта: реконструкция и устройство площадки 

в парке им. И.И. Горовца. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 712 ООО 

(семьсот двенадцать тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок предоставления документации об аукционе: со 

02.05.2009 ПО 21.05.2009Г. ДО 17.00. 
Место, время и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые за

интересованные лица на бумажном носителе на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме, либо 
с официального сайта, указанного в извещении. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъ

яснений или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 22.05. 2009 года в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж 25.05.2009г. в 14.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим про

изводство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа 
по определению подрядчика на выполнение работ по уст-
ройству отмосток. _ 
Заказчик: упращ1ение по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактный телефон заказчика: 
4-45-64, 4-25-52. Контактное Лицо: Чащина Е.В. 
Предмет контракта: устройство отмосток по ул.Покрышкина, 

полысдЕво 
1; по ул.Крупской, 68,70,72,74,76; по ул.Ягодная, 1,2,3,4. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 015 ООО 

(один миллион пятнадцать тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в .течение 60 дней с момента 

подписания контракта. 

Срок предоставления документации об аукционе: со 
02.05.2009г. по 21.05.2009г. до 17.00. 
Место, время и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00(обедс12.00 до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые за

интересованные лица на бумажном носителе на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме, либо 
с официального сайта, указанного в извещени. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъ

яснений или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: 22.05.2009 года в 13.00 (местного времени) по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж 25.05.2009г. в 16.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим про

изводство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 
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ПОЛЫСАЕВО 

-А как его ждать? - спра
шивала тогда Лиля, готовясь 
немедленно начинать это 

делать, ведь она так хотела, 

чтобы все ее заветные мечты 
исполнились: и котенка ей 
купили, и лапа в воскресенье 

пошел с ней в парк. 
- Ну, вот ты на даче что 

делаешь, чтоб е>кика из 
норки выманить, посмот

реть на него? Блюдце ему 
с молоком ставишь? Вот и 
чуду надо тоже блюдце с 
молоком поставить, чтобы 
оно быстрей пришло и по
няло, что его тут ждут и не 

прогонят. Только каждому 
чуду свое молоко нужно, 

а уж какое - сама понять 
должна. Ну, может, и я где 
подскажу, - и бабушка ти
хонько улыбалась чему-то 
своему. 

Эти слова бабушки Ли
лия потом не раз вспоми

нала. 

Подошел Новый год. 
Лилька сидела дома с бока
лом шампанского. Размыш
ления на самом интересном 

месте прервал звонок. 

- Привет, Лилька! 
Это была Маша, послед

няя подруга, еще с литера

турных времен. 

- Лиля , слушай, я ногу 
сломала. А у меня, как всег
да, куча елок. Кроме меня 
некому, сама понимаешь. 

Ну нельзя же их бросать? 
Всего денек. 

Лиля даже не сразу от
ветила от возмущения. 

- Маш, нет, и не проси. 
Но Машка ничего не 

хотела слушать и в конце 

концов все-таки умолила 

Лилю, надавив на чувство 

- Если ты ждешь чуда, оно придет. А если не 
ждешь, то и не надейся, сколько не загадывай, 
- говорила Лиле бабушка в далеком детстве. 

вины (а где же помощь боль
ной подруге???) и пообещав 
всемерную помощь коллеги 

- Деда Мороза. 
И вот - 30 декабря. Дед 

Мороз уже ждал ее, и они 
оmравились в больницу Там 
лежали детишки из детских 

домов. С тем, что называет
ся проблемами опорно-дви
гательного аппарата. Многие 
из них были в инвалидных 
креслах. некоторые на кос

тылях, а один парнишка, 

весь в гипсе, был утыкан 
какими-то страшными на 

вид приспособлениями. 
Когда они вошли в пала

ту, где собрались все дети, 
Саша сразу же включился в 
игру. А Лилька все смотрела 
и смотрела на того мальчиш

ку на кровати. Она смотрела 
и видела, сколько мужества 

в этом малыше и сколько, 

несмотря ни на что, радости 

и ожидания чуда. 

Скоро, по сценарию, 
Дед Мороз предложил всем 
детишками написать жела

ния на следующий год. Все 
малыши сосредоточенно 

заскрипели ручками, и лишь 

один малыш, тот самый, 
лежал, отвернувшись. Его 
руки были в гипсе, и пи
сать он не мог. Саша было 
двинулся к нему, но Лиля 
опередила. 

Она подошла к кроватке, 
тихонько спросила: 

- Как тебя зовут? 
- Сережа. 
- Сережа, давай ты рас-

скажешь мне, что ты хочешь, 

а я сама передам это Деду 
Морозу, шепну прямо на 
ушко. 

Малыш просиял: 
- Прямо на ушко? 
- Конечно. 
- Тогда передай ему, 

что я очень хочу, чтобы 
произошло чудо. Я хочу 
научиться ходить и бегать, 
как все. 

И тогда Лилька , бабуш
кина внучка Лилька, сказала 
Сереже, смотревшему на 
Снегурочку: 

- Если ты ждешь чуда, 
оно придет, поверь. Ведь ты 
же нас ждал? И мы пришли. 
Знаешь, как зовут ежиков? 
Ежики, они же пугливые, 
людей боятся. Но когда они 
видят блюдечко с молоком, 
они выходят на свет, потому 

что понимают - эти люди не 
сделают им плохо. Чудо и к 
тебе придет. Обязательно. 
Только оно должно понять, 
что ты его ждешь и не про

гонишь. Поэтому каждый 
день зови его к себе. И оно 
придет. 

Лиля увидела, как ма
лыш улыбается. 

- Теперь я верю. Ты же 
волшебница! Раз ты мне 
сказала, так и будет. Буду 
звать. 

31 декабря вечером 
Лилька сидела у себя дома и 
готовилась к встрече Нового 
года. Её подготовку прервал 
звонок в дверь . 

За дверью был тот самый 

Вовочка приходит домой ве
чером первого сентября. 
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Дед Мороз. 
- Можно? На секундоч

ку? 
Саша зашел, остановил

ся у порога и внимательно 

посмотрел на Лилю. 
- Понимаешь, я сам 

детдомовский. Что такое 
одиночество и никого рядом, 

понимаю очень хорошо. И 
потому ценю только человеч

ность в людях, способность 
отдавать не деньги, а сердце. 

Знаю, как может быть тяже
ло. Сам рос, пробивался, 
добивался. И всегда ста
рался таким же, как я был, 
у кого никого нет, помогать 

чем-то. Когда подрос, начал 
в театральной студии зани
маться, стал елки ставить, 

Дедом Морозом ходить. 
Потом стал тем, кем стал, 
появилась возможность и 

деньгами помогать, но вот 

все равно, каждый год не 
могу без этого. Елок и праз
дника в их глазах. Не все ж 
деньги-то решают. 

Лилька молчала, слу
шала. 

- Я пришёл сказать, что 
все у тебя будет хорошо. 
Ты только поверь. В себя 
и ... в чудо. 

И тут у Лильки вдруг ни 
с того ни с сего покатились 

слезы. Да такие, что Саша 
даже испугался. А дальше 
он ее утешал, а потом был 
Новый год, который прошел 
не так, как рассчитывала и 

ожидала Лиля. Но в нашей 
жизни всегда есть место 

неожиданному чуду. 

Особенно, если мы его 
ждем и. как Саша и Лиля, 
каждый год ставим под елку 
блюдце с молоком. 

- Как тебе понравилось в шко- r----.--.....,..---. 
ле? - спросила мама. 

- Пустая трата времени, мам. 
Читать я не умею, писать - тоже, 1-...-+-.,+---+....+ ......... 

а разговаривать они мне там не 

разрешают. 

- Знаете, почему рыба не 
клюет? 

- Клюет?! Мужик, ты хоть раз 
в жизни рыбу видал?! У нее даже 
клюва-то нет! 

30 апреля 2009г. 

~~~ФОТ~ 
Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево» ! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 
ПриwлИте самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Я самый красивый. 

Фото из архива Л.П. Кшнякиной. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No15 от 24.04.2009г. 
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Из череды постоянного невезения, как правило, ни одна отдельно взятая неудача не носит характер глобаль
ной, но сама последовательностъ мелких неприятностей досаждает не хуже одной тяжелой травмы. Постепенно 
начинает казаться, что в жизни вообще нет ничего хорошего ... В итоге под действием синдрома неудачника 
человек бомтеii браться даже за пустяковое дело, потому что уверен - именно ему опять не повезет. И катится 
вниз по социальной лестнице, да и в личной жизни становится неуспешным. Если у неудачника в жизни есть 
выбор, к примеру, из двух путей, он бессознательно выберет тот, который лично дnя него будет хуже. И даже 
если совершенно случайно он изберет более успешный путь, все равно на этом пути он постарается наделать 
как можно боnьwе оwибок и просчетов, и в результате все это приведет к его очередному жизненному краху. 

СИНДРОМ ВЕУДАЧВИI<А: 
сшавик ••&Ж'воа 

Можно ли избавиться от 
этого синдрома? Конечно. 
Но вначале, как и при любом 
недомогании, следует прежде 

«поставить диагноз». 

Как правило, синдром 
неудачника формируется у 
людей в первую очередь до
статочно внушаемых. Именно 
у них легче всего в резу ль тате 

последовательных неприят

ностей возникает ощущение, 
что вся жизнь теперь пойдет 
наперекосяк. И что теперь 
лучше вообще ни за что не 
браться. Но кроме внушаемос
ти, требуется и еще несколько 
условий: 
.,.. •чтобы в жизни человека 
'tовпали по времени как мини

мум две неприятности; 

• чтобы он в результате 
стал замечать в жизни только 

невезение; 

• •чтобы «Комплекс неудач-
• ника" был подтвержден (а то 

и сформирован изначально) 
каким-нибудь значительным 
для человека лицом. 

К примеру, этим комплек
сом наверняка будет страдать 
ребенок, которому мама пос
тоянно твердила: «Ну куда ты 
лезешь, ты же такой' безрукий, 
безголовый, из тебя в жизни 
ничего путного не выйдет!». 
И ребенок, привыкший маме 
доверять, особенно в раннем 
возрасте, сам себя будет 
убеждать всю жизнь, что у него 
все равно никогда ничего не 

получится - а значит, мол, и 

пытаться не стоит ... Некото
рые мамы подавляют ребенка 
таким образом потому, что 
затюканное неуспешное дитя 

~ им нравится больше, чем ус
пешное и влиятельное. Чаще 
всего это мамы с неустроен

ной личной жизнью, которые 
«ВСЮ жизнь отдали детям" и 

теперь не хотят, чтобы ребе
нок отрывался от их подола, 

а так и оставался всю жизнь 

маминой собственностью. 
Часто родительница делает 
из своего ребенка неудач
ника совершенно бессозна
тельно, чтобы в результате 
он вернулся бы под мамино 
крылышко и позволил бы 
ей и дальше собой руково
дить и себя воспитывать. А 
в итоге такой ребенок. уже 
став взрослым, боится жить 
З1m1вной социальной жизнью, 
постоянно прячется в тень и 

все время ждет на свою го

лову очередную беду. И беда 
в таких случаях обязательно 
приходит . .. 

В жизни нет особых везун
чиков и невезунчиков - все 

зависти от умения человека 

действовать в конкретной 
ситуации . Поэтому, если вам 
говорят, что «судьба у вас 
такая» , подумайте: неужели 
вам приятнее быть рабом 
своей жизни, чем ее разум
ным хозяином? Почему вы 
отказываетесь от мысли, что 

можете сами распоряжаться 

своей жизнью, и хотите, чтобы 
вас, извините, по ней «вели 
за шиворот»? 

Увы , часто бывает так, 
что клеймо неудачника ... 

т 

становится выгодным само

му неудачнику. Некоторые 
люди так привыкают к своему 

несчастному положению, что 

оно начинает им нравиться. 

Чем? 
• Во-первых, некоторым в 

жизни очень не хватает того, 

чтобы их пожалели. Только 
и всего! И они начинают жа
ловаться на свои неудачи, а 

то и специально попадать во 

всякие неприятные ситуации, 

чтобы кто-то вытер им слезки 
и погладил по голове. 

• Во-вторых, иногда люди 
становятся неудачниками, 

чтобы оправдать свой низкий 
социальный статус: я ничего 
не делаю не потому, что мне 

лень, а потому, что у меня все 

равно ничего не получится. 

• В-третьих, синдром не
удачника может служить хо

рошим прикрытием, если вы 

ввязались в некое соревнова

ние, в котором вам изначально 

не победить. Скажем, в таком 
случае: две сестрички выросли 

вместе и постоянно друг другу 

доказывали, кто лучше. Но так 
получалось, что одна из сестер 

и училась лучше, и замуж вы

шла первой, и работу нашла 
высокооплачиваемую... Что 
делать второй сестре, если, 
по ее мнению, в жизни не 

осталось ни одной области, 
в которой она еще могла бы 
победить? Ей пришлось стать 
«Несчастной и невезучей». 
Мол, не потому сестричка ее 
победила, что она умнее, а 
потому, что мне постоянно 

не везет! 
• В-четвертых, синдром 

неудачника - прекрасный спо
соб уйти от ответственности. 
Когда вам что-то поручают 
(а вы это делать не хотите), 
можно сказать: да, я сделаю 

это , но учтите , ничего не 

гарантирую, потому что мне 

всегда не везет ... А поскольку 
такой человек (пусть бессо
знательно) стремится к тому, 
чтобы ему в жизни вообще 
ничего не поручали, он с 

легким сердцем провалит и 

одно поручение, и другое, и 

третье . И в результате с ним 
ниr<rо не захочет связываться . 

Что ему, собственно, и было 
надо. 

•В-пятых, синдром неудач
ника позволяет, извините, 

паразитировать на тех, кто вас 

превзошел. Порядочный по
бедитель всегда протягивает 
руку побежденному (помогая 
ему подняться). Так вот. Иног
да побежденный, пользуясь 
порядочностью победителя (а 
все по-настоящему сильные 

и умелые люди, как правило, 

не бывают мстительными и 
злыми), за эту руку хватается 
и старается вообще никогда 
не отпустить. «Ты такой удач
ливый, а я нет. Так ты, раз 
у тебя все есть, теперь мне 
и помогай» ... Как правило, 
синдромом неудачника стра

дают все профессиональные 
попрошайки - того или иного 
уровня. Мол, тот, кому «везет», 
за свое везение в некотором 

роде мне должен. И попро-

шайка не задумывается, что 
чужое «везение» - результат 
трудной работы, и что если 
не убеждать себя в своих 
неудачах (и тем более их не 
бояться), тоже можно кое-чего 
добиться в жизни ... А зачем 
ему об этом задумываться? 
Ему невыгодно. 

Случается даже так, 
что ребенок, выросший под 
аккомпанемент маминого 

«все равно из тебя ничего 
не выйдет» , сам хоронит 
себя как личность и остается 
под маминым крылышком 

- в качестве своеобразной 
мести. И когда родительница, 
устав обихаживать велико
возрастное дитя, в сердцах 

скажет: «Сколько же можно 
на шее у матери сидеть!», - в 
ответ, наверняка, услышит: 

«Но ты же говорила, что из 
меня ничего не выйдет - вот 
видишь, ты была права. Но 
если я сам не сумел себя 
прокормить, кто же сделает 

это, кроме тебя?». 
Итак, практически всег

да синдром неудачника -
это способ ухода от более 
сложного модуса жизни. И к 
сожалению, получается, что 

все закоренелые неудачники 

- люди в общем-то малопри
ятные. Поэтому, кстати, они 
постепенно теряют друзей и 
знакомых (и тоже приплюсо
вывают этот факт к коллек
ции своих неприятностей). 
Еще неудачники очень болез
ненно воспринимают любую 
критику. Именно поэтому их 
очень трудно «Вытащить» из 

их синдрома (особенно, когда 
он приобретает условную 
приятность). Вообще, каждый 
неудачник в глубине души 
считает, что он один идет в 

ногу, а все остальные - не 

в ногу: не он что-то дела

ет неправильно, а просто 

весь мир ополчился против 

него . . Причем именно в на
шем обществе очень много 
неудачников, потому что у 

нас принято жалеть всех не

счастненьких. А вы думаете, 
«Несчастненький» захочет 
избавляться от своего не
счастья, если за это получает 

определенные дивиденды? 
Ведь как только он станет 
«Счастливенькимn, его никто 

не будет жалеть. Более того, 
ему будут завидовать. Это в 
цивилизованной стране, где 
хороший уровень жизни - не 
повод для обвинения в во
ровстве, слово «неудачник» 

равносильно оскорблению . 
А у нас , как известно, все 
наоборот. 

Как стать счастливым н 
везучим 

И если вам надоело быть 
постоянным неудачником -
пожалуйста, не обижайтесь 
на ТО, ЧТО только ЧТО прочли. 

Лучше примите это к сведе
нию. И давайте разбираться 
вместе, что нужно сделать, 

чтобы стать счастливым и 
везучим. 

• Любой человек в жизни 
получает то, на что настраива-

ется и чего добивается. Хочет 
добиться успеха • как правило, 
успех к нему приходит (при 
этом у него бывают, конечно, 
и неудачи, но они не выбива
ют у него почву из-под ног). 
Хочет быть вечным невезучим 
- будьте уверены, таковым и 
будет. Поэтому первое усло
вие избавления от синдрома 
неудачника (конечно, если вы 
действительно этого хотите) 
- акntвная жизненная позиция. 
Хотя бы потому, что при таком 
образе жизни смаковать свои 
неудачи некогда. 

• Большинство синдромов 
неудачника являются следс

твием некоего «морального 

мазохизма» у тех людей, 
которые не уверены в себе и 
себя не любят. Значит, нужно 
разобраться: что заставляет 
вас не верить в свои силы и 

почему вы так себе не нра
витесь? 

• Не воспринимайте любую 
неприятность как конец света. 

При этом постарайтесь заме
чать и все хорошее, что про

исходит в вашей жизни - пусть 
это совсем незначительные 

случаи, тем не менее! 
• А вот свои удачи ВСЯ· 

чески отмечайте. Можете 
по поводу каждого, пусть 

небольшого, успеха устроить 
себе маленький праздник. Нет 
ничего зазорного в том, чтобы 
гордиться своими успехами, 

- это лучше, чем жаловаться 

на жизнь. 

• Не надо бояться веро
ятных ошибок и просчетов: 
ведь не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Главное -
не обвинять в своих неудачах 
кого-то другого. И научиться 
извлекать из неудач уроки и 

даже с помощью просчетов 

все равно идти вперед. 

• А чтобы знать, в каком 
направлении идти, заведите 

себе в жизни цель. Главное 
условие - чтобы эта цель была 
в принципе выполнима (что
бы не было соблазна потом 
жаловаться , что вот опять 

у меня ничего не вышло). 
А дальше - разработайте 
стратегию достижения этой 
цели и следуйте ей Когда 
вы этой цели достигнете 
- ставьте новую, опять же 

выполнимую, хоть и более 
сложную 

. "Есть такая старая шутка: 
мол, люди делятся на тех, кто 

говорит, что коньяк пахнет 

клопами, и на тех, кто считает, 

будто клопы пахнут коньяком. 
Иными словами, понятия «уда
ча» и «неудача» весьма субъ
ективны. И многое зависит от 
вашей собственной оценки 
ситуации. Ведь если у вас, к 
примеру, украли деньги, - это 
еще не повод думать о себе 
как о неудачнике. Конечно, 
следует принять к сведению, 

что в том кармане или сумке 

деньги лучше не держать. В 
конце концов, вы лишились 

денег, но не возможности их 

зарабатывать - разумеется, 
если не будете забивать себе 
голову синдромом неудач

ника! 
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ДВУБОРТНЫЕ ПИДЖАКИ ПОЛНЯТ? 
Двубортные пиджаки делают основной акцент 

на средней части тела за счет двойного ряда пу
говиц и выделения линии талии. Зрительно такой 
костюм укорачивает фигуру. Поэтому двубортные 
пиджаки рекомендуются высоким мужчинам, 

особенно тем, у которых слишком длинный или, 
наоборот, слишком короткий в соотношении с 
длиной ног торс, двубортный пиджак "выравнивает" 
фигуру. А для невысоких людей больше подходят 
однобортные пиджаки свободного покроя. 

ПОЧЕМУ РУБАШКИ БЛЕСТЯТ? 
Придавать ткани блеск могут не только син

тетические нити. Тонкий лен и шелк, например, 
также обладают ярко выраженным блеском . И 
даже качественно обработанный хлопок может 
слегка лосниться. 

НЕТ ДЕНЕГ - НЕТ И СТИЛЯ? 
Одно с другим не столь уж взаимосвязано. 

Наоборот: чем больше денег потрачено тобой на 
одежду, тем более "требователен" твой костюм 
- любая ошибка в комбинации или подборе аксес
суаров может сделать тебя смешным. Стиль же 
проявляется не в количестве нолей на ценнике, а 
в твоем умении комбинировать одежду, правильно 
ухаживать за ней и элегантно ее носить. 

КАКОЙ ВОРОТНИК ВЫБРАТЬ? 
Действительно, форма воротничка очень важ

на. Если у тебя полное лицо, лучше отказаться от 
воротничков с укороченными уголками, предна

значенных для крупных узлов на галстуке. Такой 
воротник визуально увеличивает лицо. Лучше 
выбери рубашку с классическим воротничком. 
Если у тебя лицо узкое, то, наоборот, тебе стоит 
выбирать воротничок с укороченными уголками. К 
такому лицу также подходят воротнички с закруг

ленными концами. А маленький подбородок можно 
зрительно расширить при помощи воротничка с 

крупными удлиненными уголками . 

ЧТО ТАКОЕ ЛОУФЕРЫ? 
Лоуферы - это ботинки без шнурков с длинным, 

широким языком и иногда с пряжкой спереди или 
сбоку. Лоуферы - универсальная обувь, их мож
но носить как под костюм, так и с повседневной 
одеждой. Называются же они так потому, что их 
очень просто надевать - сунул ногу и пошел. 

НУЖНЫ ЛИ СТРЕЛКИ ДЖИНСАМ? 
Новый стиль. Но это не значит, что нам теперь 

всем поголовно нужно кинуться утюжить свои ста

рые любимые "левиса" - стрелки делают лишь на 
джинсах определенных моделей и закладывают на 
ткани фабричным способом. Обычные же джинсы 
со стрелками до сих пор смотрятся по-идиотски. 
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облачность, 
осадки 

З'JМ. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

732 
+14 ... +19 
ю 
4 

727 
+8 ... +15 
юз 
3 

734 
+3 ... +9 
сз 
4 

@ соп"iдi;iОсть 
кпкг 6ЛЕТВАШЕГОДОВЕРИЯ! 

735 
О ... +3 
сз 
5 

750 
-4 ... +3 
сз 
3 

12 

748 
о ... +8 
юз 
2 

'-" 

742 
+5 ... +11 
юз 

2 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 
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поздравляем 
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕМЕР.ИКОВУ 

с юбилеем! 

желаем счастья и добра, 
желаем жизни полной, 

желаем радости с утра 
до самой ночи поздней . 
желаем в жизни всё 

успеть 

и не стареть, 
а молодеть. 

здоровье, бодрость 
сохранить 

и много-много лет прожить! 
коллектив ооо «Валерия». 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
~ 1 Вошли в сборную • 

На первенстве области по греко-римской борьбе, 
которое прошло 23-24 апреля в Ленинске-Кузнецком, 
двое полысаевцев, воспитанников тренера Алексан
дра Суздалева из Дома детского творчества, вошли 
в сборную команду Кузбасса. Костя Лисин (весовая 
категория 58 кг) занял первое место, а Виталий Андриенко 
(42 кг) - второе. Оба спортсмена учатся в школе №135. 
Ребята получили путевки на спартакиаду школьников 
Сибирского федерального округа, которая пройдет с 14 
по 18 мая в Новосибирске. 

' Доступные денежные займ.ы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках CIJOKU ставки 

застрахованы От 1 дня /10 26,5% . 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, Еще один наш борец Василий Куршелев на первенстве 
области стал четвертым. •Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 

• Изъять проценты u\или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, Наш корр. 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенснонеров 

Oaloaмoit rоеударстаеннwм 
р6rмстраLl)<оннwм номер 

ВЫГОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
JlO 28% ГОДОВЫХ 

107-4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДО6НЫХ УС110ВИЯХ 

НАШИ ПР.ВЮ.tУЩВСТВА: 
- Капита.лхsация с6ере32НИЙ. 
- Во Sl\IОЖКОСТЪ JЮПО .rоrеиия Q)ep е111ВИКЙ. 
- По.nучеюrе ppxo11f1по7Ве.л:анию. 
• :В0SМОЖКОСТЬ ХS'ЬЯТИЯ 'lаСТК сuере'111еИИЯ. 

r. оnысоеао, ул. Молоде•моя, , теn. ·U·l3 
r. &еnово, yn. Юности, Ц офнс: 11, теn. 2...30·12 

r. .nенннск-КуэнецJИlit, yn. Пуwкмна, 1А, теn. 3·34·91 

1 ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 nn't:.t~ 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела .газеты А.И. ЮРИНА. 

Огромное человеческое спасибо всем род
ным, близким, друзьям, соседям , коллективам 
онкологического, терапевтического отделений, 
храму Серафима Саровского, коллективу участка 
№1 ОАО «Шахта «Заречная» , шахты «Байкаим
ская» в организации похорон Ильиных Татьяны 
Ивановны. Низкий поклон. 

Семья Ильиных. 

ГОРОДСКАЯ 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: 6-38-1 З; 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 9 до 17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ВНИМАНИЕ! С СУЭК 
Санаторий-профилакторий «Полысаевский» ОАО 

«СУЭК-Кузбасс" реализует путевки сторо!iним органи
зациям и частным лицам. Стоимость путевки на 21 день 
составляет 16 312 рублей (сутки проживания и лечения 
- 780 рублей). Основные виды 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: 94-6-32, 94-6-31 , 94-6-91 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель «будка» . 
Город - межгород. ·.;,· 

Грузчики под заказ. Полысаево, 
телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

Ритуальный магазин 

« ЧЁРНАЯ РОЗА» 
Предоставляется полный комплект от выноса 

до захоронения, услуги бригады, копка могилы, 
катафалк, автобус. 

Ритуальные принадпежности: одежда, обувь, венки, 
гробы , кресты, оградки, большой выбор памятников 
от 3000 до 25000 рублей. · 
Адрес: ул .Космонавтов, 52 (район « Баня-прачеч
ная») , остановка "ДК «Родина", с 9 до 17 часов. 

Телефоны: 6~39-88; 8-901-616-25-84; 8-905-919-31-28. 
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Стальные ДВЕРll 
M~'ir~JilfU(Q)[]((Q)[Н](C'if ~Y~[JtlИJ [И] 
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ, 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

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

r. Полысаево улица Юб11лейная llб тел: 
4-52-42 

г. Белово гипермаркет «Поляна» 

2-34-53 
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