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25 января - День российского студенчества
Наша

молодёжь
2009 год объявлен Президентом Д.А. Медведе-

вым Годом молодёжи. С инициативой, которая и 
была поддержана, выступила гимнастка, депутат 
Государственной Думы Алина Кабаева.

Как отмечено в указе, целью проведения Года 
молодёжи является «развитие творческого, научного и 
профессионального потенциала молодёжи, её активное 
привлечение к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитание чувства пат-
риотизма и гражданской ответственности у молодых 
людей». Главное, чему уделено внимание, – подде-
ржке талантливых ребят, студенческих инициатив, 
пропаганде здорового образа жизни, патриотическому 
воспитанию, а также организации трудоустройства 
молодых граждан.

25 января в каждом регионе будет дан старт объ-
явленному году. Наш город тоже не остался в стороне: 
в последний январский день городской кубок КВН 
откроет цикл проектов, посвящённых Году молодёжи 
в Полысаеве.

Надо отметить, что молодёжь – это люди в возрасте 
от 18 до 30 лет. Но так как наш город не студенческий, 
большое внимание уделяется работе с ребятами-стар-
шеклассниками. А потому рамки, которыми ограничен 
возраст молодёжи, у нас немного расширены – от 14 до 
30 лет. Молодых людей, благодаря которым объявлен 
Год молодёжи, в Полысаеве 7772 человека. И очень 
многие из них - активные, творческие, талантливые, 
имеющие цель в жизни и стремящиеся к ней.

Очень часто на улице от людей старшего поколения 
можно услышать такие слова: «Да, молодёжь нынче 
не такая….». Так и хочется спросить –  что значит 
«не такая»? Сейчас и время другое, когда многое 
доступно, многое хочется успеть. Вот они и успевают. 
Кто-то усердно заучивает математические форму-
лы, в будущем мечтая стать великим математиком; 
другой с детства сочиняет стихи, которые аккуратно 
записывает в тетрадь и прячет её в самый дальний 
угол ящика; третий изучает звёздное небо в надежде 
найти неизвестную никому планету… В каждом есть 
что-то хорошее, нужно только это хорошее вовремя 
разглядеть и помочь развиться.

Но нужно помнить, что молодёжь наша неоднород-
на, и невозможно предложить комплекс мероприятий, 
направленных на «молодёжь вообще», необходимо 
ориентироваться на конкретные социальные группы. 
Именно этим и занимается муниципальное бюджетное 
учреждение г.Полысаево «Городской молодёжный 
центр». Прошедший год был очень насыщенным: 
конкурсы различных уровней, интеллектуальные ма-
рафоны, КВН,  историко-краеведческая экспедиция 
«Кузбасс-Алтай», слёт скаутов, спортивные соревно-
вания и многое другое. Каникулярное время тоже было 
организовано: наши дети отдыхали во всероссийских 
детских центрах «Океан» и «Орлёнок»; участвовали 
в скаутской смене «Истоки», в профильной смене 
«РБС-2008». И, конечно же, талантливая молодёжь 
поощрялась и главой города, и губернатором.

С каждым годом увеличивается количество ребят, 
желающих работать в каникулярное время. В прошлом 
году, например, на временную занятость в течение всего 
года трудоустроено 520 подростков. Их работу было 
видно невооружённым глазом, а за свой труд ребята 
получали, быть может, первую в их жизни заработную 
плату. Сколько добрых слов в их адрес услышано от 
жителей города.

Есть планы и на текущий год, который обещает 
быть интересным. Развлекательные, интеллектуальные 
мероприятия, мероприятия воспитательного характера. 
Объявлена и грантовая деятельность молодёжи – 170 
талантливых представителей Полысаева смогут стать 
в текущем году обладателями грантов главы города. 
Продолжится работа и психологической службы, в 
которой работают клубы «Подрастайка», «Тайны 
семейного благополучия», клуб молодых родителей 
– специально для молодых семей. 

«В этом году, - говорит И.В. Шерина, главный 
специалист Городского молодёжного центра, - мы 
ждём от нашей молодёжи активности, инициативы в 
общественных делах, участия в жизни города. Очень 
надеемся, что молодые полысаевцы порадуют нас сво-
ими достижениями в конкурсах различного уровня».

Любовь ИВАНОВА.

Примите искренние поз-
дравления с Днём россий-
ского студенчества, Днём 
Татьяны! Это уникальный 
праздник с богатой историей 
и традициями.

Уже более двух с поло-
виной веков он объединяет 
всех, кто молод душой и 
сердцем, кто открыт новым 
знаниям и чувствам, кто 
сохраняет в себе интерес к 
жизни и дух студенчества!

Татьянин день издавна 
принято отмечать по-особо-
му весело, жизнерадостно 
и торжественно. Этот день 
всё студенчество России 
встречает как одна большая 
и дружная семья.

Кузбассовцы в полной 
мере могут гордиться дости-
жениями нашей молодёжи: 
успехами в науке, в развитии 
стройотрядовского движе-
ния, спорте, искусстве.

Наша молодежь – в аван-
гарде всех преобразований, 
она активно участвует в 
жизни области, делает мно-
го добрых и полезных дел. 
Поэтому поддержка нового 
поколения – приоритет го-
сударственной политики в 

Кемеровской области.
У нас разработана уни-

кальная система мер по 
социальной поддержке сту-
денчества, которая включает 
субсидии на обучение, льгот-
ные займы на приобретение 
жилья, льготы на проезд в 
пассажирском транспорте, 
право бесплатного посеще-
ния детских садов детьми сту-
денческих семей, бесплатное 
медицинское обслуживание 
и многое другое.

Все эти льготы хорошо 
известны студентам, и ими 
надо пользоваться. Особен-
но при сегодняшней сложной 
финансово-экономической 
ситуации.

Мы приняли решение 
– никакие трудности не долж-
ны касаться детей, учащейся 
молодёжи, студентов. Поэ-
тому ввели ряд новых льгот, 
в первую очередь для тех 
студентов, которые учатся 
на платной основе.

Студентам из мало-
обеспеченных семей, кото-
рые обучаются на платной 
основе, мы выделяем из 
областного бюджета бес-
процентную субсидию на 

оплату обучения. Если сту-
дент учится на “отлично”, то 
ему перечисляем на личный 
банковский счёт  90 про-
центов обучения за один 
семестр.

А с 1-го января 2009 года 
студентам-«хорошистам» мы 
будем оплачивать 75 процен-
тов от стоимости обучения.

Также с 1 января 2009 
года в два раза увеличен раз-
мер областной ежемесячной 
стипендии для студентов с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Теперь они получают 
ко всем своим стипендиям 
дополнительно губернатор-
скую стипендию в размере 
1 тысяча рублей.

По нашей доброй кузбас-
ской традиции в феврале 
2009 года 200 активистов 
- отличников бесплатно по-
едут на отдых в Объединён-
ные Арабские Эмираты, где 
в это время стоит тёплая 
погода, можно загорать и 
купаться в море.

2009 год объявлен в Рос-
сии ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. 
Поэтому мы особое внимание 
уделим поддержке молодёжи, 

студентов, молодых семей. В 
первую очередь, будем рас-
ширять программу льготного 
жилищного кредитования. По 
этой программе в 2008 году 
льготные жилищные субси-
дии получили 1800 молодых 
семей. В 2009 году таких 
семей будет уже 2500.

Будем и дальше помо-
гать самым активным, не-
равнодушным, неординар-
ным представителям нашей 
молодёжи.

Ещё раз поздравляем 
всех студентов с праздником! 
Пусть всегда сопутствуют 
успех и удача в добрых де-
лах и начинаниях на благо 
Кузбасса и России!

С уважением,
губернатор
Кемеровской области 

А. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области 

Н. ШАТИЛОВ.
Главный федеральный 
инспектор 
в Кемеровской  области 

И. КОЛЕСНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В профессиональном лицее №25, 
как и во всяком учебном заведении, 
много талантливой молодёжи. Они 
реализуют себя не только в получе-
нии профессиональных знаний, но и 
в общественной жизни, поддерживая 
имидж лицея. Евгений Мысь преуспел 
в техническом творчестве. Не каждый 
молодой человек может создать изящ-

ный букет из такого материала, как 
металл, а он смог! Сергей Курносов 
успешно выступает на сцене. Мария 
Перевозчикова занимается вокалом, 
участвует в поэтических конкурсах, 
учится на одни пятерки, а кроме того, 
она награждена знаком отличия за 
продвижение студенческих отрядов. 
Одногруппницы Мария Рогачёва и 

Галина Гришина тоже отличницы и 
неоднократные участницы предметных 
состязаний.

А в целом – это весёлые, жизнера-
достные ребята, и годы учёбы в лицее 
запомнятся им как интересное время, 
полное общения и личных творческих 
побед!

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от  27.11.2008г. №157  

Об отмене решений    
В целях приведения в соответствие с нормами дейс-

твующего законодательства Российской Федерации, а 
также на основании вступившего в силу решения Кеме-
ровского областного суда о признании противоречащими 
законодательству, недействующими и не подлежащими 
применению ряда статей Закона Кемеровской области от 
16.06.2006г. №89-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов:

1.1. Решение Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов от 25.10.2006 года №12 «Об утверждении 
состава административной комиссии».

1.2. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007г. №100 « О внесении изменений в 
решение городского Совета от 25.10.2006 года №12 «Об 
утверждении состава административной комиссии».

1.3. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 02.07.2008г. №96 «О внесении изменений в 
решение городского Совета от 26.09.2007 года №100 «Об 
утверждении состава административной комиссии». 

2. Опубликовать данное решение в городской  газете 
“Полысаево”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по развитию местного самоуправления 
и правопорядку (В.Ю. Кремен).

Глава города                               В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.12.2008г. №167

Об установлении размера родительской платы за 
содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях г.Полысаево, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования

На основании статьи 52.1 Закона РФ «Об образовании», 
статьи 34 Устава города и в связи с увеличением расхо-
дов, связанных с содержанием ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях города, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей 
за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях города, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, не 
более 20% затрат на содержание ребенка, для родите-
лей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, – 10%. За содержание детей 
с отклонениями в развитии, детей с туберкулезной инток-
сикацией родительская плата не взимается.

2. Установить с 01.01.2009 года  родительскую плату 
за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях города, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии с категориями:

первая категория: ДОУ №№ 1, 35, 50 – 850 рублей; для 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, – 425 рублей (при условии доку-
ментального подтверждения статуса многодетной семьи);

вторая категория: ДОУ №№ 27, 47, 52, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» (дошкольные группы) 
- в сумме 800 рублей; для родителей (законных представи-
телей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
– 400 рублей (при условии документального подтверждения 
статуса многодетной семьи);

третья категория: ДОУ №№2, 19, 26, 57 - в сумме 
750 рублей; для родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, – 375 
рублей (при условии документального подтверждения 
статуса многодетной семьи).

3. За счет средств местного бюджета предоставить 
льготы на содержание детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях города, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, следующим категориям семей:

семьи, в которых дети, посещающие муниципальное 
образовательное учреждение города, реализующее ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, являются инвалидами, – 100% от установ-
ленной родительской платы;

дети из малообеспеченных семей (работающих родите-
лей), в которых доход на одного человека ниже прожиточного 
уровня, – 50% от установленной родительской платы.

4. Утвердить перечень документов, необходимых для 
получения льгот:

4.1. Малообеспеченным семьям:
заявление о предоставлении льготы;
справки о всех доходах семьи;
справка о составе семьи;
акт обследования материально-жилищных условий.
4.2. Семьям, имеющим детей-инвалидов:
заявление о предоставлении льготы;
справка медико-социальной экспертизы.
5. Установить денежный норматив на питание одного 

ребенка в семейной группе, являющейся структурным подраз-
делением муниципального дошкольного образовательного 
учреждения города, в размере 70 рублей в день.

6. Признать утратившим силу решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «Об упорядочении 
платы за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях» от 29.11.2006г. №25.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комитет по социальной политике (В.В. Винтер).

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.12.2008г. №168   

Об утверждении проекта «Правила
землепользования и застройки города Полысаево 

Кемеровской области» 

Рассмотрев предоставленные материалы проекта 
«Правила землепользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области», на основании Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и Устава города, с 
учетом результатов публичных слушаний, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить «Правила землепользования и застройки 
города Полысаево Кемеровской области», подготовлен-
ные ООО “Научно-производственный центр «Земельные 
ресурсы Сибири-2».

2. Администрации города разместить «Правила земле-
пользования и застройки города Полысаево Кемеровской 
области» на официальном сайте городского округа.

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский 
Пресс-центр» (Кузина В.В.) опубликовать «Правила земле-
пользования и застройки города Полысаево» в городской 
газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк). 

Глава города                                                 В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.12.2008г. №169   

О внесении изменений и дополнений в решение 
Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. 

№77 «О едином порядке присвоения и регистрации 
почтовых адресов объектов недвижимости

в г.Полысаево»

Рассмотрев материалы управления архитектуры и 
градостроительства, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить список улиц и переулков города Полысаево, 
включенный в «Каталог улиц и переулков г.Полысаево», 
утвержденный решением Полысаевского городского Со-
вета от 16.08.2006г. №77 «О едином порядке присвоения 
и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости 
в г.Полысаево», следующими адресами:

1.1 строку 17 списка улиц дополнить адресом – 
ул.Бакинская, д.5 помещение 1;

1.2 строку 58 списка улиц дополнить адресом – 
ул.Заречная, д.5, д.3 строение 1, д.3 строение 2, д.3 стро-
ение 3, д.3 строение 4;

1.3  строку 80 списка улиц дополнить адресом – ул.Космонавтов, 
д.71 помещение 1, д.73 помещение 1, д.88 помещение 133, д.92 
помещение 34,  д.92 помещение 183, д.98;

1.4 строку 90 списка улиц дополнить адресом – 
ул.Крупской, д.3, д.9, д.85, д,89, д.109, д.127/1, д.127/2, 
д.127/3, д.130а, д.152.

2. Внести в список улиц города Полысаево, включенный 
в «Каталог улиц и переулков г.Полысаево», утвержденный 
решением Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. 
№77 «О едином порядке присвоения и регистрации поч-
товых адресов объектов недвижимости в г.Полысаево», 
следующие адреса:

2.1 ул.65 лет Кузбасс, д.19, д.21, д.23, д.25,д.27;
2.2  ул.Анжерская, д.2, д.4, д.6, д.8;
2.3 ул.Гурьевская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 

д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23;
2.4 ул.Задемидко, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.22;
2.5 ул.Кемеровская, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.19;
2.6 ул.Прокопьевская, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 

д.20, д.21;
2.7  ул.Техническая, 71а;
2.8 ул.Петроградская, 86.
3. Опубликовать данное решение в городской газете 

“Полысаево”.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования в городской газете «Полысаево».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

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

Глава города                                               В. ЗЫКОВ. 

 

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.12.2008г. №172   

Об утверждении тарифов оплаты услуг, оказы-
ваемых  муниципальным автономным учреждением 
«Центр «Единое окно» по оформлению договоров 
на передачу квартир в собственность гражданам в 

порядке приватизации

Руководствуясь ст. 31 Устава города Полысаево, статьей 
4 Устава муниципального автономного учреждения «Центр 
«Единое окно» и постановлением администрации города Полы-
саево от 10.12.2008г. №1422 «О порядке приема документов на 
приватизацию жилых помещений и оформления договоров на 
передачу квартир в собственность гражданам», Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость сбора и подготовки документов для 

оформления договоров на передачу квартир в собственность 
гражданам в порядке приватизации в размере 400 рублей.

2. Автономному учреждению «Центр «Единое окно» 
(Чугунова О.А.) не допускать изменения тарифов без 
согласования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево”.

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

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.12.2008г. №173  

Об утверждении прейскуранта платных услуг на 
2009 год, предоставляемых муниципальными

учреждениями культуры 

В соответствии с пунктом 34 статьи 28 Устава города,  а 
также в связи с увеличением расходов по содержанию муни-
ципальных учреждений культуры, и, заслушав информацию 
начальника отдела культуры (Евсеева Н.В.), Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями культуры.

2. Утвердить прейскурант платных услуг на 2009 год, пре-
доставляемых муниципальными учреждениями культуры.

3. Утвердить перечень категорий граждан, пользу-
ющихся льготами при оплате  за услуги, оказываемые 
МУК «Дворец культуры «Родина» и МУК «Дом культуры 
«Полысаевец».

4. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся 
льготами при оплате  за услуги, оказываемые МУК «Цент-
рализованная библиотечная система им. М. Горького».

5. Утвердить порядок расходования денежных средств 
в муниципальных учреждениях культуры.

6. Считать утратившими силу приложение 2 «Прейску-
рант платных услуг муниципальных учреждений культуры», 
приложение 5 «Порядок расходования денежных средств 
в муниципальных учреждениях культуры: Дворец культуры 
«Родина», Дом культуры «Полысаевец» к решению  го-
родского Совета народных депутатов от 28.02.2007г. «Об 
утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры”.

7. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево».
8. Контроль за исполнением решения возложить на 

комитет по социальной политике (В.В. Винтер) и комитет 
по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                           В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
                                 решением городского Совета

от  24.12.2008г. №173
                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальными

учреждениями культуры

Настоящее Положение разработано в соответствии со 
ст.52 и ст.47 Закона РФ о культуре, рекомендациями «О 
применении договорных форм организации и стимулирова-
нии труда коллективов и отдельных работников культурно-
просветительных, внешкольных учреждений и спортивных 
сооружений, занятых оказанием платных услуг населению», 
«Положением об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Платные формы культурной деятельности (платные 

услуги).
1.1. Платные услуги являются частью деятельности 

муниципальных учреждений культуры (далее - учреждения 
культуры) и регулируются ст.ст. 47, 52 «Основ законода-
тельства Российской Федерации о культуре», Уставами 
муниципальных учреждений культуры.

Платные услуги предоставляются учреждениями куль-
туры с целью сохранения и развития культуры, а также с 
целью привлечения дополнительных финансовых средств 
для развития культуры города.

1.2. К денежным средствам, получаемым от оказания 
платных услуг, относятся все денежные суммы, получаемые 
муниципальными учреждениями культуры сверх бюджетного 
финансирования, в том числе от использования предпри-
нимательской деятельности, если весь доход служит целям 
развития и совершенствования учреждений культуры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Учреждения культуры для организации платных услуг:
- изучают потребность  населения в платных услугах;
- создают условия для предоставления платных услуг, 

т.е. предоставляют инвентарь,  билеты и т.д.;
- заключают договор с заказчиком на оказание плат-

ных услуг.
3. ЦЕНА НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. При формировании цены в расчете используются 

следующие категории затрат:
- расходы на заработную плату и начисления на зара-

ботную плату - 35%;
- текущие и накладные расходы - 65%;
3.2. Сумма выручки от предоставляемых платных услуг вно-

сится в кассу централизованной бухгалтерии отдела культуры 
администрации г.Полысаево с дальнейшим перечислением 
на счет местного бюджета по учету средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 

3.3. Учет доходов ведется в накопительной ведомости 
согласно инструкции №107н от 03.11.1993г. по бухгалтер-
скому учету по каждому виду специальных средств.

3.4. Контроль за организацией платных услуг, исполь-
зованием доходов от них осуществляет отдел культуры 
администрации города Полысаево.

Продолжение в следующем номере.
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Заботы власти

Превуалируют обращения по 
коммунальному хозяйству (44 про-
цента), жилищным вопросам (16 
процентов), торговле. Сократились 
– по образованию, здравоохра-
нению, труду, промышленности. 
На 90 процентов, по сравнению 
с 2007 годом, увеличилось число 
обращений граждан по вопросам 
коммунального хозяйства. 

Проведены работы по спилива-
нию тополей предприятием ООО 
«Альфа», шахтами «Заречная», 
«Полысаевская», «Октябрьская». 
Регулярно производится вывоз 
мусора из частного сектора и 
неорганизованных свалок. Уп-
равляющими организациями 
«Теплосиб», РЭУ “Спектр», РЭУ 
«Бытовик» проведены работы по 
ремонту подъездов и обустройству 
дворовых территорий.

В коммунальном секторе ус-
тановлено 30 приборов учета 
электрической энергии, в частном 
– 156. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны установлено 
16 пластиковых окон.

На основании решения По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов восстановле-
но 54 балкона и 45 подъездных 
козырьков.

По программе подготовки 
к празднованию Дня шахтера 
выполнен капитальный ремонт 
117 домов, установлены аншлаги. 
Заменена кровля на 15 домах, 
отремонтированы подвальные 
помещения в 15 домах, капитально 
отремонтировано 5 лифтов.

На 36 процентов  увеличилось 
число обращений граждан по 
жилищным вопросам.

Отделом по учету и распре-
делению жилья передано в собс-
твенность гражданам в порядке 
приватизации 128 квартир. При-
нято на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
предоставлении жилой площади 
по договорам социального найма 
26 семей. На 15 декабря на учете 
нуждающихся в получении жилой 
площади стояло по месту жи-
тельства 705 семей. Снесено два 
аварийных дома - по ул.Халтурина, 
6 и ул.Красная, 2. 16 семей пере-
селены в благоустроенный дом 
на ул.Молодежная, 28.

Заселены три подъезда дома 
№28 по ул.Молодогвардейцев. 
Квартиры по договорам соци-
ального найма получили 4 си-
роты и 4 семьи, относящиеся 
к социально незащищенным 
категориям граждан. 6 молодых 
семей получили свидетельства 
о праве на получение субсидии 
на приобретение жилья на сумму 
2744,28 тысячи рублей. Принято 
на учет на получение субсидий для 
приобретения жилья 50 молодых 
семей. Заключено 27 договоров 
долгосрочных целевых жилищных 
займов на квартиры в строящемся 
доме.

В 2,3 раза увеличилось коли-
чество обращений по вопросам 
торговли.

Отделом потребительского 
рынка проведено 8 совещаний 
с руководителями предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. По 20 
жалобам направлена информация 
в федеральные органы исполни-
тельной власти, из них 15 - в отдел 
по борьбе с правонарушениями  на 
потребительском рынке 2-го отде-
ла УВД г.Ленинска-Кузнецкого для 
проверки предприятий, где был 
продан некачественный товар или 
некачественно оказана услуга, 5 
жалоб - в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 
для контроля.

В 2,52 раза увеличилось коли-
чество обращений по вопросам 
закона и права.

Административной комис-
сией проведено 42 заседания, 
на которых рассмотрены 939 
административных протоколов. 
Почти 90 процентов протоколов 
составлены на нарушителей Пра-
вил благоустройства и содержания 
территории города Полысаево. 
По рассмотренным протоколам 
вынесено 594 предупреждения, 
наложено 300 штрафов.

За отчетный период адми-
нистративным отделом вместе с 
силовыми структурами, админис-
трацией, общественными органи-
зациями проведено 43 рейда по 
проверке состояния обществен-
ного порядка, благоустройства, 
антитеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспече-
ния и мест массового скопления 
граждан. По результатам рейдов 
составлено 117 административных 
протоколов по нарушению поло-
жений федерального и областного 
законов об административных 
правонарушениях.

Увеличилось на 3,9 процента  
количество обращений по вопро-
сам невыплаты зарплаты.

Создана комиссия по коор-
динации политики оплаты труда 
в организациях города. Эконо-
мической службой совместно 
с государственной инспекцией 
по труду регулярно проводят-
ся проверки своевременнос-
ти выплат заработной платы в 
организациях города, а также 
осуществляется контроль за ее 
уровнем. Руководители, допус-
тившие нарушения, вызываются 
на городскую комиссию. Кроме 
того, еженедельно проводится 
экономический и финансовый 
мониторинги, вследствие чего 
выявляются случаи нарушения 
в области оплаты труда. С руко-
водителями и индивидуальными 
предпринимателями неоднократно 
проводилась работа по вопросу 
недопущения задержки выплаты 
заработной платы и выплаты её 
«в конвертах». 

Уменьшилось на 63,5 про-
цента количество обращений по 
вопросам образования.

ГУО для оптимизации сети 
образовательных учреждений 
реорганизованы три общеобра-
зовательных учреждения, в том 
числе школа №9 реорганизована 
в муниципальное нетиповое об-
щеобразовательное учреждение 
«Лицей города Полысаево». 

В целях защиты прав на полу-
чение дошкольного образования 
детей и усиления контроля за ком-
плектованием муниципальных до-
школьных общеобразовательных 
учреждений (ДОУ) и дошкольных 
групп в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
города, предупреждения поборов 
с родителей и социальной защиты 
детей из бюджетных и малообес-
печенных семей, устранения недо-
статков ГУО взято под контроль 
комплектование ДОУ. Решением 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов утверждены 
Положение о порядке комплекто-
вания муниципальных ДОУ и до-
школьных групп в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях, состав городской комиссии 
по их комплектованию.

Проблема обеспечения доступ-
ности дошкольного образования 
приобретает все большую остроту. 
Во всех ДОУ численность детей пре-
вышает число мест. Открыты три 
семейные дошкольные группы. 

Для ликвидации очередности  
открыты 2 дошкольные группы 
в школе №32 (40 мест), ДОУ 
№1 (150 мест). Планируется 
открытие групп в ДОУ №№27, 
52 (30 мест).

По решению городской комис-
сии в июне 2008 года получили 
места в детсадах 345 человек. 
Впервые начали посещать детский 
сад 328 детей, из них по льготной 
очереди – 92.

Управление молодежной поли-
тики, спорта и туризма образова-
лось в январе 2008 года. Его си-
лами и силами Детско-юношеской 
спортивной школы проведены 38 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие 
870 человек. 

Проходила спартакиада по 
шести видам спорта среди обще-
образовательных учреждений. 

161 спортсмен нашего города 
принял участие в 28 областных 
соревнованиях. 

В настоящее время в Детско-
юношеской спортивной школе 
проводятся учебно-тренировоч-
ные занятия по футболу, волей-
болу, баскетболу, настольному 
теннису, лыжным гонкам, шах-
матам. Всего здесь занимаются 
524 ребёнка.

Волонтерами общеобразова-
тельных школ проведена акция 
«Рука помощи», в рамках которой 
осуществлена доставка наборов 
семян и поздравительных откры-
ток от губернатора области вете-
ранам войны и труда. Совместно 
с центром социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов проведена акция 
по доставке картофеля одиноко 
проживающим гражданам. 

Решением городского Совета 
народных депутатов утвержден 
перечень категорий граждан, поль-
зующихся льготами при оплате за 
услуги, оказываемые муниципаль-
ными бюджетными учреждениями 
управления молодежной политики, 
спорта и туризма. 

В сентябре на территории горо-
да начало работу муниципальное 
автономное учреждение «Центр 
«Единое окно». За неполный ме-
сяц сюда обратились 72 человека 
по вопросам оформления прав 
на земельные участки. По четы-
рем делам работы выполнены в 
полном объеме и переданы для 
регистрации права собственности 
в регистрационной службе.

Проведено шесть выездных 
приемов в районах шахт «Ок-
тябрьская», «Полысаевская», 
«Кузнецкая», на которых дава-
лись бесплатные консультации 
по вопросам оформления прав 
на земельные участки.

С января 2009 года планиру-
ется прием заявлений от граждан 
на оформление приватизации 
жилых помещений.

На 11 процентов стало мень-
ше обращений по социальным 
вопросам.

Реализация гарантий по соци-
альной поддержке, установленных 
федеральными и региональными 
законами, проходит своевременно 
и в полном объеме. В связи с празд-
нованием 63-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
все проживающие на территории 
нашего города инвалиды войны 
1941-1945 годов, которые на 1 
января 2005 года состояли на учете 
для получения бесплатно или на 
льготных условиях транспортных 
средств в соответствии с медицин-
скими показаниями, обеспечены 
ими или получили единовременную 
денежную компенсацию в размере 
100 тыс. рублей. Очередность по 
данному вопросу у нас закрыта 
полностью.

Решен еще один немаловаж-
ный вопрос для  ветеранов ВОВ  
и граждан, приравненных к ним, а 
также для инвалидов по общему 
заболеванию. При сдаче в экс-
плуатацию дома для ветеранов 
в Полысаеве полностью будет 
закрыта очередность нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий и состоящих на учете на 
1 января 2005г.

Городская программа «Адрес-
ная помощь населению - забота 
власти» профинансирована в 
2008г. в размере 1051,175 тыс. руб-
лей. Эти средства в основном 
направлены на решение проблем 
людей старшего поколения, в 
частности, на ремонт жилья, в том 
числе 150 тыс.  рублей выделено на 
замену окон участникам Великой 
Отечественной войны. 

Также для оказания адресной 
помощи населению используются 
спонсорские средства, собранные 
с ежегодно проводимого благотво-
рительного марафона. В феврале 
2008г. внесли свой вклад 164 
участника из числа учреждений 
и предприятий, частных лиц. На 

счет марафона поступило 523,4 
тыс. руб., помимо этого собрано: 
промышленных товаров на сум-
му 140,8 тыс. руб.,  продуктов 
питания – 7,7 тыс. руб., оказано 
услуг  на общую сумму 14,1 тыс. 
руб., адресная помощь оказана 
на сумму 22,3 тыс. рублей. 

В связи с проведением в 
нашем городе областного Дня 
шахтера основная работа соци-
альных служб была направлена на 
ветеранов угольной отрасли. Так, 
для 1000 пенсионеров-горняков 
ликвидированных предприятий и 
пенсионеров-угольщиков, прибыв-
ших из других городов на посто-
янное проживание в г.Полысаево,  
пенсионеров ликвидированной 
шахты «Кузнецкая» организова-
ны и проведены: торжественные 
собрания с праздничными фур-
шетами; вручена материальная 
помощь в размере 1000 рублей 
каждому;  все получили поздрави-
тельные открытки и праздничные 
продовольственные наборы стои-
мостью 250 рублей каждый; люди 
бесплатно отдохнули и поправили 
здоровье в отделении дневного 
пребывания ЦСОГПВиИ.

Назначена и выплачена го-
рожанам субсидия на жилье и 
коммунальные услуги в размере 
свыше 10 млн. руб. Средняя 
ежемесячная субсидия - 887 
тыс. руб., на одну семью 656 руб. 
Среднее число граждан (семей), 
ежемесячно получающих субси-
дии, – 1352.

Во исполнение требований 
Федерального закона от 02.05.06г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и в соответствии с 
требованиями губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева, 
администрацией города предусмат-
риваются все необходимые меры, 
направленные на качественную 
и своевременную проработку 
поступающих от населения пред-
ложений, заявлений, жалоб.

Ежедневно проводится прием 
граждан по личным вопросам 
руководителями администрации, 
согласно графику, утвержденному 
главой города. В течение 2008 
года главой города принято 178 
жителей – (14 процентов), началь-
никами отделов и управлений 
– 1083 (86 процентов). Проверено 
комиссионно или с выездом на 
место 851 обращение.

Все вопросы рассматриваются 
оперативно, качественно, так что 
к главе города жители записыва-
ются на прием лишь в тех случаях, 
когда они не согласны с каким-то 
ранее принятым решением по его 
обращению. Перенос и продление 
срока исполнения обращения 
возможны только с письменного 
разрешения главы города. Во всех 
остальных случаях срок исполне-
ния обращения – 15 дней. 

Прием жителей осуществляется 
и в 4-х общественных приемных.

В целях широкого освещения 
характера обращений граждан в 
администрацию города и инфор-
мирования о результатах их рас-
смотрения в газете «Полысаево» 
опубликованы отчет о работе с 
обращениями за 2007 год, первое 
полугодие 2008 года, а также ста-
тьи разъяснительного характера. 
Итоги за 2007 год рассмотрены 
на расширенном совещании у 
главы города.

Проведено 46 «прямых» теле-
фонных линий, во время которых 
жители получили ответы на инте-
ресующие вопросы.

Полысаевский Пресс-центр ре-
гулярно проводит «прямой» эфир 
с руководителями администрации 
и предприятий, учреждений города 
на канале «РЕН-ТВ».

Информация о выполнении 
обращений граждан рассматри-
вается еженедельно на аппарат-
ных совещаниях у заместителя 
главы, руководителя аппарата 
администрации и у главы города 
с целью повышения ответствен-
ности муниципальных служащих 
за результаты работы с обраще-
ниями граждан.

Наталья ШИПИЦИНА, 
специалист орготдела.

Обращайтесь!
За 2008 год в приемной граждан администрации 

города зарегистрировано 1757 обращений, что на 35 
процентов больше по сравнению с 2007 годом.

Заботы властиЗаботы власти
Официально

Совет народных депутатов Ке-
меровской области в целях защиты 
прав и свобод человека, правопо-
рядка и общественной безопасности 
принял 26 декабря 2008 года закон 
Кемеровской области «О запрете 
деятельности по приёму лома и 
отходов цветных металлов». Со-
гласно закону, деятельность по 
приёму лома и отходов цветных 
металлов на территории области 
запрещена. Закон  вступает в силу в 
силу со дня, следующего за днём его 
опубликования, и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
27 декабря 2008 года. 

Для города
и горожан

В понедельник в админист-
рации города состоялось оче-
редное заседание коллегии. На 
повестке дня стояло два вопроса: 
работа сотрудников милиции 
общественной безопасности 2 
отдела милиции по контролю за 
соблюдением правил благоуст-
ройства; исполнение программы 
«Адресная помощь населению 
– забота власти» в 2008 году.

Как отметил В.Д. Шмальц, на-
чальник административного отдела, 
весь прошлый год сотрудниками 
милиции совместно с заинтересо-
ванными службами города велась 
разъяснительная работа с населе-
нием по соблюдению правил бла-
гоустройства. Два раза в неделю 
проводились рейды. Внимание 
уделялось не только «красной 
линии», но и отдалённым улицам 
города.

Отмечено, что за год составле-
но более 900 административных 
материалов.

Муниципальная программа 
«Адресная помощь населению 
– забота власти» состоит из че-
тырёх подпрограмм, которые в 
ушедшем году выполнены на 152 
процента. Так, огромное внимание 
уделялось социальной подде-
ржке населения. Это и оказание 
материальной помощи на приоб-
ретение топлива нуждающимся; 
и доставка овощных наборов; и 
материальная помощь неработа-
ющим пенсионерам – шахтёрам 
ликвидированных предприятий и 
много другое.

152 школьника из малообеспе-
ченных семей получили единовре-
менную помощь на подготовку к 
школе. 70 тысяч рублей выделены 
на отдых детей из малообеспечен-
ных семей в ЦСОГПВиИ. 40 ребят 
в течение двух сезонов отдыхали, 
принимали участие в меропри-
ятиях и получали полноценное 
питание.

Большая работа велась на 
предприятиях города с семьями 
погибших шахтёров. В 2008 году 
90 семей этой категории получили 
материальную помощь на лече-
ние, обучение детей в учебных 
заведениях, на хозяйственно-
бытовые нужды. Спонсорская 
помощь составила более 700 
тысяч рублей.

В общем, 899 человек получили 
материальную поддержку в нужный 
момент.

Гражданам, уволенным с во-
енной службы, и членам их семей 
также оказана значительная мате-
риальная помощь. Восемь человек, 
ставших инвалидами в период 
прохождения военной службы, 
получили ежемесячную денежную 
выплату по 500 рублей из средств 
местного бюджета. 10 гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказана материальная 
поддержка на сумму почти 36 
тысяч рублей.

Программа включала в себя 
праздничные мероприятия; позд-
равление ветеранов с юбилейными 
датами рождения; материальное 
вознаграждение граждан, имею-
щих звание “Почётный гражданин 
г.Полысаево” и другие. На эти 
цели освоено из местного бюджета 
более 420 тысяч рублей, спонсор-
ские средства составили 26 тысяч 
рублей.

Любовь ИВАНОВА.
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НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ
В самом преддверии но-

вогодних праздников не по-
везло двоим горнякам шахты 
«Октябрьская». Первый из них 
пострадал, когда вышел из 
здания АБК, чтобы спустить-
ся в шахту. В тёмное время 
суток он принял напавшее 
на него животное за собаку 
и отбился от неё при помощи 
того, что было в руках. Укусить 
второго мужчину животному 
не помешало даже то, что 
он передвигался в компании 
товарищей. Они-то и опознали 
в агрессивном звере лису и в 
целях самозащиты вынуждены 
были её уничтожить. Потерпев-
шие обратились в здравпункт 
шахты, где им была оказана 
первая медицинская помощь 
и приняты все соответствую-
щие в таких случаях меры по 
предупреждению заболевания 
бешенством. Не оставили там 
без внимания и поведение лес-
ной гостьи, которая обычно не 
нападает на людей, да и вооб-
ще, не так часто показывается 
в местах, населённых людьми. 
Труп животного был отправлен 
в областную ветеринарную ла-
бораторию для обследования. 
Оттуда и пришло тревожное 
известие – лисица была зара-
жена вирусом бешенства.    
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первое упоминание о 
бешенстве датировано еще 
2300 годом до нашей эры в 
письмах Гомера, Аристотеля 
и Демокрита, но точное опи-
сание болезни “бешенство” 
или “водобоязнь” (гидрофобия) 
дал римский ученый Олус 
Корнелиус Силсус только в 1 
веке нашей эры. В годы коло-
низации Америки испанцами 
были описаны случаи укусов 
солдат маленькими летучими 
животными во время сна за 
пальцы ног, что приводило их к 
мучительной смерти. Вероятно, 
имелись в виду летучие мыши-
вампиры, являющиеся и по сей 
день основным “резервуаром” 
бешенства в Америке.

Впервые факт передачи 
бешенства через слюну в кровь 
выявил немецкий ученый Цинке 
в 1804 году. Он эксперимен-
тально заразил подопытное 
животное слюной, получен-
ной от бешеного животного. 
Разработка вакцины против 
бешенства - заслуга великого 
французского ученого Луи Пас-
тера. Он с группой ученых (Ру, 
Шамберлан, Тойе) вплотную за-
нимался заражением кроликов, 
выяснил время развития вируса 
в организме и  получил вакцину 
против бешенства. Этой вак-
циной он вылечил укушенного 
больным животным мальчика. 

В те времена это было чудом, 
ведь всем было известно, что 
укушенный бешеной собакой 
человек неминуемо погибает... 
Благодарные парижане за 
открытие вакцины против бе-
шенства поставили Луи Пастеру 
памятник при жизни. 

Редкие случаи выздоровле-
ния людей не дают оснований 
полагать, что излечение воз-
можно. Всего таких случаев 
история знает шесть. Пос-
ледний случай произошел в 
США в 2005 году. Девочка, 
укушенная летучей мышью, 
заболела бешенством. Диагноз 
был подтвержден лабораторно, 
с выявлением возбудителя. 
После продолжительной комы, 
находясь под наблюдением 
врачей в больнице, организм 
девочки справился с вирусом, 
и она пошла на поправку. Этот 
случай уникален в своем роде, 
так как девочка -  единственная 
из шести выживших людей -  не 
была никогда вакцинирована 
против бешенства. Преды-
дущие выздоровевшие люди 
проходили до болезни про-
филактическую иммунизацию 
в разные сроки. Этот случай 
ученые склонны отнести к 
уникальным явлениям и, скорее 
всего, в данном случае заслуга 
выздоровления принадлежит 
мощному уникальному иммуни-
тету организма американской 
девочки, но никак не достижени-
ям науки, научившейся лечить 
эту страшную болезнь...
И В XXI ВЕКЕ - ПРОБЛЕМА

В современном мире бе-
шенство представляет серьез-
ную проблему здравоохранения 
многих стран, что, в первую 
очередь, связано с пробле-
мой распространения  среди 
диких животных. Основным 
«резервуаром» вируса  на 
территории Российской Феде-
рации остается лисица, однако 
все шире вовлекаются в про-
цесс инфицирования  барсуки,  
рыси, куницы, крысы и другие. 
Плотность популяции заражён-
ных животных сохраняется на 
достаточно высоком уровне и 
способна поддерживать при-
родный очаг бешенства. 

Расширяющиеся контакты 
диких плотоядных и безна-
дзорных домашних животных 
способствуют инфицированию 
домашних животных - собак и 
(что особенно тревожно) кошек. 
Решение данной проблемы 
возможно только совместными 
усилиями административных, 
жилищно-коммунальных, ве-
теринарных и медицинских 
органов. Они должны быть 
направлены на упорядочение 
содержания домашних живот-
ных, своевременную вакци-

нацию, отлов и уничтожение 
безнадзорных животных, а 
также контроль численности 
популяции диких животных в 
естественных условиях. 
КАЖДОМУ ШАРИКУ 
И МУРКЕ – ПО ПРИВИВКЕ

Сразу после новогодних 
каникул, как только стало извес-
тно, что лиса, покусавшая горня-
ков, была больна бешенством, 
администрация г.Полысаево 
приняла постановление «О 
ликвидации и профилактике 
бешенства», согласно которому 
на территорию района ОАО 
«Шахта “Октябрьская” с 12 ян-
варя наложен карантин. Ввоз и 
вывоз домашних животных на 
период карантина запрещены, 
а все домашние кошки и собаки 
подлежат вакцинации. Здесь 
следует особо подчеркнуть: все, 
что связано с бешенством, в 
нашей стране имеет наивысший 
приоритет. Любые профилакти-
ческие мероприятия проводятся 
совершенно бесплатно. Вопро-
сами бешенства занимается 
исключительно государственная 
ветеринарная служба.

Специалисты Полысаев-
ского ветеринарного участка 
Госветслужбы приступили к под-
ворной вакцинации животных с 
13 января. В первый день мно-
гие жители района, в котором 
действует карантин, отказались 
от прививок своим собакам и 
кошкам, явно недооценивая 
реальной опасности  не только 
для своих четвероногих друзей, 
но и собственной жизни тоже: 

ведь ласковый и послушный пёс, 
радушно виляющий хвостом при 
виде своего хозяина, может, 
заразившись опасным вирусом, 
в одно мгновение превратиться 
в смертельную угрозу для него. 
Однако, благодаря усилиям и 
разъяснительной работе вете-
ринаров, полысаевцы поняли 
всю серьёзность сложившегося 
положения и, в большинстве 
своём, встречают ветеринаров 
с радостью и благодарностью 
за то, что прививки ставят на 
личном подворье.

В свою очередь, за помощь 
в проведении мероприятий по 
ликвидации бешенства  специ-
алисты Полысаевского вете-
ринарного участка благодарят 
В.И. Рогачёва, зам. главы города 
по социальным вопросам, и всех 
специалистов управления по 
делам ГО и ЧС г.Полысаево.

Заведующая ветеринарным 
участком А.В. Хальфина также 
обращается ко всем жителям 
города, независимо от района 
проживания, с просьбой по-
заботиться о здоровье своих 
домашних питомцев и провести 
их обязательную вакцинацию 
в ветеринарном участке. Не 
стоит также забывать и о таких 
мерах профилактики заболе-
вания, как выгул собак только 
на поводках, а содержание 
во дворе – на привязи. Это 
позволит избежать контактов 
с животными-потенциальными 
вирусоносителями. А при подоз-
рении на заболевание бешенс-
твом – немедленно сообщать 
на ветеринарный участок по 
адресу: ул.Читинская, 1б. Сюда 
же доставлять собак, кошек и 
других животных, покусавших 
людей,  для осмотра и каранти-
нирования в течение 10 дней. 
Справки можно получить по 
телефонам: 8-908-945-98-11, 
8-909-515-47-62. 

Наталья АРТЁМКИНА.

Острый вопрос

Многомиллионные долги 
за жилищно-коммунальные 
услуги перекочевали из года 
прошлого в наступивший. 
Такая ситуация не может 
устроить ни органы власти, ни 
самих коммунальщиков. Хотя 
со стороны последних при-
нимаются различные меры, 
чтобы уменьшить общий долг 
и количество неплательщи-
ков. О том, как помогают 
решать эту проблему судеб-
ные приставы – исполнители 
межрайонного отдела судеб-
ных приставов по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району, 
наша беседа с начальником 
административного отдела 
В.Д. Шмальцем.

- Владимир Дмитриевич, 

что является правовой основой 
для участия пристава в работе 
по взысканию задолженности 
за ЖКУ?

- Управление по вопросам 
жизнеобеспечения (раньше 
- Дирекция единого заказчи-
ка) направляет в суд исковое 
заявление о взыскании долга 
с владельца или нанимателя 
жилого помещения. Суд при-
нимает решение о принуди-
тельном взыскании долга и 
возлагает эту обязанность на 
судебного пристава. Решение 
суда и есть основание.

В прошлом году было подано 
более трёхсот исков в суд на при-
нудительное взыскание долга, 
судебным приставам передано 
около 200 исполнительных почти 
на два миллиона рублей.

- В нашем городе работают 
одни и те же люди или их состав 
меняется?

- Приставы, в основном, 
закреплены за городом. Но 
бывают разные ситуации. Че-
ловек заболел или ушёл в 
отпуск. У нас составлен гра-
фик их работы, согласован с 
межрайонным отделом. Как 
правило, приставы два раза 
в неделю ходят по квартирам 
должников, участвуют в рейдах 
вместе с работниками жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
представителями средств мас-
совой информации.

- Какова, на Ваш взгляд, эф-
фективность взаимодействия 
судебных приставов с разными 
структурами по взысканию 
коммунальных долгов?

- В принципе, от их работы 
большая польза и хорошая 
помощь городу. Ведь они дейс-
твуют на основании закона, 
не злоупотребляют своими 
полномочиями, которые, кстати, 
достаточно широкие. Кроме 
прочих прав, федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве», который начал 
действовать с 1 февраля 2008 
года, легализовал право судеб-
ного пристава на основании 
заявления либо по собственной 
инициативе применять такую 
меру принудительного испол-
нения судебных решений, как 
ограничение выезда должни-
ков за пределы Российской 
Федерации.

Беседовал 
Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Вечерняя школа
даёт путёвку

в жизнь
Вечернее образование – одна из форм 

подготовки специалистов высшей и сред-
ней квалификации, квалифицированных 
рабочих, а также обучения молодёжи и 
взрослых в средней общеобразовательной 
школе без отрыва от трудовой деятель-
ности. Термин «вечернее образование» 
принят условно: занятия в вечерних школах 
проводятся в дневное и вечернее время 
в зависимости от условий (сменности) 
производственной работы учащихся. 
Несколько тысяч граждан России еже-
годно получают среднее образование в 
вечерних школах.

Вечерней школе им. Ю.П. Черепова, од-
ной из старейших в нашем городе, 20 ноября 
исполнилось 54 года. Школа была создана в 
1954 году. В то время здесь обучали рабочую 
молодёжь, которая трудилась на шахтах города. 
Отработав смену в забое, юноши и девушки 
вечерами садились за парты.

Сейчас же здесь занимаются люди самых 
разных возрастов и категорий, дети из ма-
лоимущих, неполных и многодетных семей. 
Приходят сюда учиться  и по направлению 
подразделений по делам несовершеннолетних, 
и молодые мамы, которым в обычную школу 
путь закрыт.

Старшеклассники – люди взрослые и, как 
правило, приходят учиться в вечернюю школу 
по собственному желанию. Кто-то из них ра-
зочаровался в выборе профессии, кто-то не 
получил среднее образование вовремя в силу 
ряда причин. Вечерняя школа даёт путёвку в 
жизнь тем, кто в ней потерялся.

Но не стоит думать, что ученики вечерней 
школы – сплошные неудачники. Например, 
в прошлом учебном году 17 процентов вы-
пускников 12 класса поступили в вузы, 20 
процентов - в техникумы и училища. Профи-
ли институтов – самые разные, как и сами 
ученики, и причины, которые привели их на 
порог “вечёрки». 

Вечерняя школа – добрый помощник в 
жизни своих выпускников.

А. КОЛМОГОРОВА, учитель русского 
языка и литературы вечерней школы 

им. Ю.П. Черепова.

За помощью - к приставу

Мой любимый
человек – мама
Мама… Сколько смысла вкладывает 

каждый из нас в это слово? Произнося его, 
чувствуешь такое тепло и испытываешь 
трепет в сердце!

Я считаю, что для каждой женщины самое 
красивое в мире звание – мама – является 
настоящей гордостью. Действительно, быть 
мамой – это такое счастье! И оно даётся не 
каждому. Для того чтобы стать настоящей 
мамой, нужно научиться жертвовать собой 
ради своих детей.

“Мама” – это первое слово младенца. И 
всегда, когда мы произносим слово «мама», 
пред нами предстаёт светлый, тёплый и 
прекрасный образ женщины. Поистине нравс-
твенной, красивой не только внешне, но и 
внутренне. Именно она с самого рождения 
изо дня в день вкладывает в маленького 
человечка свою душу и горячее любящее 
сердце. Преодолевая препятствия в самой 
себе и в отношениях с детьми, мама воспи-
тывает их с ещё большей любовью. Именно 
от неё во многом зависит будущее её  детей, 
не зря ведь гласит народная мудрость: «Что 
посеешь, то и пожнёшь».

В процессе развития отношений с детьми 
раскрывается образ настоящей мамы. С 
каждым годом взросления её «малышей» 
отношения становятся всё более тёплыми и 
дружескими, искренними и открытыми. Ведь 
как приятно детям делиться своими тайна-
ми и секретами с мамой. И при этом быть 
уверенными, что она поймёт и поддержит в 
любую минуту. Только в том случае, когда 
между мамой и детьми устанавливаются 
такие отношения, их можно называть Семьёй. 
А какую же гордость испытает мама, когда 
увидит, что вырастила из дочки или сына 
настоящего Человека, который всегда придёт 
ей на помощь. Действительно, в дружном 
семейном кругу всегда можно решить множес-
тво проблем, и в их решении огромную роль 
играют  дети, способные в нужный момент 
высказать правильное мнение.

Я уверена, что женщина, удостоенная 
почётного звания «мама», является самой 
счастливой на Земле. Её нужно оберегать, 
любить и ценить по-настоящему. Именно она 
– самый любимый и дорогой человек!

А. ПАЛАМАРЧУК, ученица 11 «А» класса 
школы №44.

Внимание: бешенство!
Актуально

Что следует знать о бешенстве
БЕШЕНСТВО – острое инфекционное заболевание, которое 

характеризуется поражением центральной нервной системы. 
Его возбудителем является вирус, способный длительно 
сохраняться в условиях нормальной и низкой температур. 
«Резервуар» вируса в природе – дикие плотоядные. Люди 
заражаются бешенством при укусе больным животным или 
при попадании инфекции вместе со слюной больного живот-
ного на участки повреждённой кожи, слизистые оболочки губ, 
носа, глаз человека. 

Первые признаки заболевания у животного выражаются в 
том, что оно практически перестаёт есть, стремится спрятаться 
в тёмном месте. Затем наступает период резкого возбуждения 
с приступом судорог. Собаки начинают глотать несъедобные 
предметы (камни, тряпки, палки), не пьют воду и даже боятся её. 
Лай становится хриплым, из пасти обильно выделяется слюна. 
Смерть наступает на 5-7-й день и сопровождается параличом.

У человека инкубационный период длится 40-60 дней, а при 
укусах в голову, лицо, шею, верхние конечности – 8-9 дней. 
За 1-2 дня до окончания инкубационного периода появляются 
боли в месте укуса, тяжёлый сон с кошмарами, чувство стра-
ха. Затем после незначительного повышения температуры 
наступает резкая раздражительность, расстройство дыхания, 
судороги, затруднения при глотании жидкости, психическое 
возбуждение (галлюцинации, бред и даже припадки ярости). 
Через 2-3 дня возбуждение сменяется параличом. Протекает 
болезнь в течение 5-6 дней. 

При подозрении на бешенство больной срочно доставляется 
в лечебное учреждение. Животные подлежат обязательному 
прививанию от бешенства, а в случае выявления этого забо-
левания – уничтожению.

Впервые за все годы существования Полысаевского ветеринарного 
участка  Госветслужбы КО ЛК СББЖ в городе зарегистрированы случаи 
укусов людей животным, больным бешенством.



23 января 2009г. Полысаево5

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Открыт новый храм
14 и 15 января 2009 года в Ленинске-Кузнецком 

состоялось открытие и освящение  храма «Голгофы», 
построенного при участии ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК). На церемонии 
освящения присутствовали первый заместитель гу-
бернатора Кемеровской области Валентин Мазикин, 
глава города Ленинска-Кузнецкого Валерий Ермаков, 
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Алек-
сандр Логинов.

Храм построен на территории будущего комплекса 
Храма Воскресения Христова. Он уникален как своей 
архитектурой – в виде холма, на котором установлен 
крест, так и тем, что в нем будет храниться привезенная 
из Иерусалима частица камня Гроба Господня.  Про-
водивший обряд освящения храма и первую литургию 
Преосвященный Аристарх епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий выразил надежду, что со временем храм 
«Голгофы» станет местом паломничества всех право-
славных христиан. Владыка поблагодарил вносящих по-
жертвования на строительство комплекса, особо отметив 
роль Сибирской угольной энергетической компании, 
которая в течение двух лет помогала финансировать 
строительство. Было объявлено, что от имени Русской 
Православной Церкви за многие труды для возрождения 
духовной жизни России Орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского различных степеней и Орде-
ном преподобного Святого Сергия Радонежского третьей 
степени награждены руководители компании.

Станет ли выздоровление 
приятней?

В редакцию газеты поступило письмо от жителя 
нашего города Егора Михайловича Казнечеева: 

«Я проходил обследование в областной офтальмо-
логической больнице с диагнозом “катаракта левого 
глаза”. Мне назначили операцию на 1 сентября, но потом 
сообщили, что её могут сделать в офтальмологическом 
отделении МНУ «Городская больница» г.Полысаево, то 
есть по месту жительства, бесплатно.

Это результат заботы местной власти о ветеранах 
войны, тружениках тыла. Операция прошла, и мне хочется 
выразить слова благодарности и признательности за 
такое внимание и заботу. Также хочу отметить коллектив 
офтальмологического отделения, особенно заведую-
щую Елену Дмитириевну Васину. Под её руководством 
коллектив работает слаженно и спокойно, чувствуется 
человеческая доброта. Радует такое отношение к паци-
ентам, но в то же время огорчает техническое состояние 
помещений отделения, в которых, видно, уже много лет 
не проводились ремонтные работы, да и мебель в палатах 
оставляет желать лучшего. Преобразился внешний вид 
главного корпуса, проведено благоустройство террито-
рии, а если заглянуть вовнутрь, остаётся удручающее 
впечатление.

Мы, бывшие пациенты офтальмологического отделения, 
очень просим администрацию города, области выделить 
деньги на проведение ремонтных работ внутри корпуса, 
на приобретение мебели. Ведь внешняя обстановка тоже 
немаловажна для выздоровления пациентов».

На письмо полысаевца Е.М. Казначеева ответил 
заместитель главы города по социальным вопросам 
Владимир Иванович Рогачёв:

- Выражаем Вам признательность за добрые слова в 
адрес местной власти и коллектива офтальмологичес-
кого отделения. Действительно, в 2008 году было много 
сделано по благоустройству муниципального некоммер-
ческого учреждения «Городская больница». Произведён 
ремонт фасада и кровли с заменой окон главного корпуса, 
корпуса ЛОР-отделения, рентген-корпуса и пищеблока, 
ограждение территории и её благоустройство. Также для 
электроснабжения больничного комплекса установлена 
новая трансформаторная подстанция, проложены и 
подключены электрические кабели 0,4 кВт, полностью 
выполнена замена телефонных коммуникаций, подго-
товлена к работе система видеонаблюдения (14 видео-
камер), проведена замена наружных сетей водопровода 
и теплоснабжения. Перестроено родильное отделение, 
достроен двухэтажный корпус. На данные виды работ 
затрачено около 200 млн. рублей. 

В ближайшее время планируется строительство поли-
клинического корпуса больницы, поскольку поликлиники 
города находятся в неудовлетворительном состоянии и 
не соответствуют современным требованиям. На данную 
цель необходимо 4 млн. рублей на проектирование объекта 
в 2009 году и 160 млн. – на его строительство, начиная с 
2010 года. Администрацией города решается этот вопрос 
в рамках социального партнерства с угледобывающими 
компаниями региона.

Работа по косметическому ремонту больницы прово-
дится за счет собственных средств. В 2008 году активно 
ремонтировались помещения первого этажа, хирурги-
ческого отделения, взрослая и детская поликлиники, 
ЛОР-отделение, лаборатория. Косметический ремонт 
офтальмологического отделения с заменой полов про-
изведён в 2007 году, и в 2008-ом к середине декабря 
завершены оштукатуривание и побелка отделения. 

В наступившем году на косметический ремонт больницы 
запланировано в бюджете 25 тысяч рублей из средств, 
заработанных больницей за платные услуги, в том числе 
они будут направлены и на ремонт офтальмологического 
отделения.

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

В Управлении Феде-
ральной миграционной 
службы по Кемеровской 
области уверены, что в бли-
жайшее время количество 
граждан, обратившихся в 
территориальные органы 
миграционной службы 
по поводу добровольной 
дактилоскопической ре-
гистрации, значительно 
увеличится. И дело даже 
не в том, что, начиная с 
нынешнего года, по сведе-
ниям ведущих турагентств, 
поездка в страны Шенген-
ской зоны станет весьма 
затруднительной без снятия 
отпечатков пальцев. А в 
том, что такая процедура не 
просто нужна, а необходима 
каждому здравомыслящему 
человеку. Ведь если в мас-
сиве дактоинформации со-
держатся отпечатки ладоней 
и пальцев рук, то для того, 
чтобы установить личность 
человека, достаточно их 
сравнить, чтобы все стало 
ясно. Кстати, с начала прове-
дения дактилоскопической 
регистрации отпечатки своих 
рук оставили 37,5 тысячи 
кузбассовцев. И если в 2007 
году дактилоскопирова-
но 4,5 тысячи граждан, то 
уже в прошлом – на тысячу 
больше.

В том, что процедура 
проведения государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации назрела давно, 
говорят суровые статис-
тические сводки: за весь 
прошлый год количество 
пропавших без вести и по-
гибших людей, чью личность 
так и не удалось установить, 
исчисляется не десятками 
и даже не сотнями. Так, 
всего за 2008 год числятся 
пропавшими без вести 580 
человек из более чем 2400 
заявленных. Также остались 
невыясненными личности 
312 человек из почти полу-
тора тысяч неопознанных 
погибших. А ведь для того 

чтобы установить личность 
погибшего, оперативникам 
и экспертам-криминалистам 
предстоит проделать поис-
тине титаническую работу. 

Но это, как говорится, 
самая мрачная сторона 
вопроса о необходимости 
проведения дактилоскопии. 
Добавьте сюда сотни тысяч 
бездомных подростков, для 
которых улица стала родным 
домом, или престарелых 
людей, страдающих потерей 
памяти. А сколько ежеднев-
но в России регистрируется 
фактов совершения разбой-
ных нападений на челове-
ка, в результате которых  
пострадавший не только 
«теряет» документы, но и 
свою память.

К сожалению, нельзя 
сказать, что проведение 
государственной дактилос-
копической регистрации 
граждан с момента введения 
в действие с 1 января 1999г. 
ФЗ РФ от 25 июля 1998г. 
№128-ФЗ “О государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации” было воспри-
нято нашими гражданами с 
большим воодушевлением. 
Напротив, многие россияне, 
особенно это относится к 
людям пожилого возраста, 
боятся, что их отпечатки 
пальцев могут быть исполь-
зованы преступниками в 
противоправной деятель-
ности, тем более, в век 
новейших электронных тех-
нологий. Но, как утверждают 
в Управлении Федеральной 
миграционной службы по 
Кемеровской области, такие 
опасения напрасны. Вся 
информация, содержащаяся 
в дактокарте, направляется 
в ИЦ (Информационный 
центр) ГУВД по Кемеровс-
кой области, и доступ к ней 
имеет лишь  ограниченный 
контингент сотрудников, 
наделенных соответствую-
щими полномочиями. К тому 

же, в российских внутренних 
органах существует строгое 
понятие “секретные файлы”, 
и в этом смысле задактилос-
копированным россиянам 
ничего не грозит.

В соответствии с указан-
ным Федеральным законом, 
государственная дактилос-
копическая регистрация 
является добровольной и 
обязательной. В обязатель-
ном порядке государствен-
ная дактилоскопическая 
регистрация проводится 
в отношении сотрудников 
всех правоохранительных 
структур (МВД, ФСБ, ФСИН, 
ФСКН и т.д.), МЧС. А также 
в отношении иностранных 
граждан, проживающих 
на территории Российской 
Федерации, и иностранных 
граждан, равно как и лиц без 
гражданства, прибывших в 
Российскую Федерацию в 
поисках убежища и подав-
ших ходатайства о предо-
ставлении политического 
или иного убежища либо о 
признании их беженцами 
на территории Российской 
Федерации.

Процесс проведения го-
сударственной дактилос-
копической регистрации 
довольно прост – нужно 
обратиться в территори-
альное подразделение Фе-
деральной миграционной 
службы по месту жительства 
к специалисту, проводящему 
дактилоскопирование, для 
чего написать соответству-
ющее заявление. Краска, 
нанесенная на руки, без 
особых проблем смывается 
водой с любым моющим 
средством.

Однако следует учесть, 
что процесс дактилоско-
пии малолетних и несовер-
шеннолетних, равно как и 
признанных в установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации 
порядке недееспособными 
или ограниченных судом в 

дееспособности, проводит-
ся только по письменному 
заявлению и в присутствии 
соответственно их роди-
телей (усыновителей) или 
опекунов, попечителей. В 
отличие от нас, например, 
в США отпечатки берут 
сразу же при рождении, не 
спрашивая при этом ничьего 
согласия.

Кстати: США ввели 
практику обязательной 
дактилоскопии для всех 
въезжающих в страну. От-
печатки пальцев сдаются 
трижды - при получении 
визы, а затем при въезде 
и выезде из страны. Это 
распространяется как на 
жителей стран Евросоюза, 
так и на граждан тех госу-
дарств, с которыми у США 
установлен безвизовый 
режим. США обосновали 
эту меру вполне логично 
- борьба с терроризмом. 

Подвергать дактилос-
копии всех въезжающих 
иностранцев планируют и 
власти Японии. Россия пока 
не ограничена жесткими сро-
ками, однако отечественные 
чиновники, отвечающие за 
всеобщую биопаспортиза-
цию, заверяют, что процесс 
идет ударными темпами. Уже 
к 2010г. страна полностью 
перейдет на биометрические 
загранпаспорта, обещают в 
ФМС. О внесении в паспорт 
отпечатков пальцев речь 
в свое время тоже шла, 
однако из-за технических 
сложностей и бедности 
населения с этим решено 
было повременить. Как и 
со сканированием радужной 
оболочки глаз. 

Пройти дактилоскопи-
ческую регистрацию в го-
роде Полысаево можно по 
адресу: ул.Ягодная, №7, 
отделение УФМС России 
по Кемеровской области 
в гор.Полысаево.

УФМС России по 
Кемеровской области.

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

Человек и закон

Дактилоскопия – дело добровольное
Человек и законЧеловек и закон

В 60-70 гг. XIX века 
Татьянин день превра-
щается в неофициальный 
студенческий праздник. К 
тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и 
именно это событие сту-
денческая братия всегда 
весело отмечала. Праз-
днование «профессио-
нального» дня студентов 
имело традиции и ритуал 
- устраивались торжест-
венные акты с раздачей 
наград и речами. 

Изначально этот праз-
дник отмечался только в 
Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминани-
ям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного 
дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно 
состояло из двух частей: 
непродолжительной офици-
альной церемонии в здании 
университета и шумного 
народного гуляния, участие 
в котором принимала почти 
вся столица. 

В XVIII - первой поло-
вине XIX века универси-
тетским, а потому и сту-
денческим праздником 
стали торжественные акты 
в ознаменование оконча-
ния учебного года, на них 

присутствовала публика, 
раздавались награды, 
произносились речи. В то 
же время официальным 
университетским днем, 
отмечаемым молебном в 
университетской церкви, 
было 12 января. 

Затем последовал Указ 
Николая I, где он распо-
рядился праздновать не 
день открытия универси-
тета, а подписание акта 
о его учреждении. Так, 
волей монарха появился 
студенческий праздник 
- Татьянин день, или День 
студента.

Несмотря на то, что ис-
тория праздника своими 
корнями уходит в дале-
кое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. 
Студенческая братия как ус-
траивала широкие гуляния 
более ста лет назад, так и 
в XXI веке предпочитает 
отметить свой праздник 
шумно и весело. Кстати, в 
этот день квартальные даже 
чрезвычайно нетрезвых 
студентов не трогали. А 
ежели и приближались, то 
козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин 
студент в помощи?». 

Впрочем, студент никог-

да не упустит шанс отдохнуть 
от учебного процесса - со-
гласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества 
его отвлекает лишь сесси-
онное время. 

Святая мученица 
Татиана 

Святая мученица Татиа-
на родилась в Риме в семье 
знатного сановника, тайно 
исповедовавшего христиан-
скую веру и воспитавшего 
свою дочь в христианской 
вере. 

Святая Татиана не по-
желала выходить замуж, 
а решила посвятить себя 
служению церкви. Она была 
поставлена диаконисой в 
одном из римских храмов 
и все свои силы отдавала 
исполнению церковных обя-
занностей. 

Святая мученица Тати-
ана пострадала во время 
гонения на христиан при 
малолетнем императоре 
Александре Севере (222-
235гг.). Ее схватили и при-
вели в капище Аполлона, 
где принуждали принести 
жертву языческому идо-
лу. Отказавшись, святая 
Татиана была подвергнута 

жестоким пыткам, однако 
твердость ее веры и тер-
пение были непоколебимы. 
Среди мучений она только 
молилась, чтобы Бог про-
светил ее мучителей, и 
Господь услышал молитву 
праведницы.

По ее молитве триж-
ды разрушались статуи 
языческих богов. Муче-
ния, которым подвергали 
святую Татиану, либо не 
причиняли ей вреда, либо 
за ночь следы их бесследно 
исчезали, или сами мучители 
страдали от ударов, нано-
симых невидимой рукой. 
Потрясенные стойкостью 
святой, ее мучители тут 
же открыто обращались 
ко Христу, превращаясь 
из палачей в мучеников 
за Христа. Голодный лев, 
выпущенный на святую Та-
тиану на арене цирка, начал 
ласкаться к ней, не причинив 
ей ни малейшего вреда.

Знамения силы и истины 
Господней, явленные в му-
ченичестве святой Татианы, 
многих привели к вере во 
Христа, тогда испуганные 
гонители осудили мученицу 
на казнь мечом. Вместе с 
ней был казнен и ее отец, 
открывший ей истину веры 
Христовой.

А еще св. мученицу Та-
тиану считают покровитель-
ницей студентов. Как свиде-
тельствует история, среди 
московских престольных 
праздников Татьянин день 
- именины Татьян и празд-
ник студентов Московского 
университета, отмечаемый 
12 января по старому стилю 
(25-го - по новому), - был 
особенным. 

Татьянин День
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 12 (25) января стало официальным 
университетским днем (тогда он назывался Днем основания Мос-
ковского университета). С тех пор святая Татиана считается пок-
ровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устроительница». 

Традиции
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Прости, если сможешь»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Частная собственность»
02.50 Х/ф «Пульс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.25,14.20,16.35,20.25 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Восхождение с Олимпа»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,16.25 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
11.55 Т/с «Блокада»
14.40 Х/ф «Спасибо за любовь»
17.25 Т/с «Женщина без прошлого»
18.20 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Русский регтайм»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35, 04.35 Д/ф «Остров на экваторе»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Псы-воины»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Громкое дело»: «Воровская масть»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Покер»
01.45 Х/ф «Кровавая Мэри»
03.35 «Громкое дело»: «Воровская масть»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Следствие вели…»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Девы ночи»
16.35 Х/ф «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Честный понедельник»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
01.35 Х/ф «Опекун»
03.05 Х/ф «Раптор»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Отчаянный»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Х/ф «Нападение на 13 участок»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.30,01.45 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
19.35,00.05 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.30 «Убойная лига»
02.40 «Необъяснимо, но факт»

Понедельник,   26 января Вторник,   27 января Среда,  28 января Четверг,   29  января
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 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Кого ударит молния»
23.50 Х/ф «Алиби»
01.30 Х/ф «Профессионалы»
03.30 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.25,14.20,16.35,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Тайны блокадного города»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,16.25 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 М/ф «Бабушка удава»
11.55 Т/с «Блокада»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
17.25 Т/с «Женщина без прошлого»
18.20 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Срочно в номер-2»
22.30 Х/ф «Первый после Бога»
00.10 «Вести+»
00.30 Концерт, посвящённый 65-летию со дня
         полного снятия блокады Ленинграда

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Остров на экваторе»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Война моего брата»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Кабульская жара»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Шепот»
02.00 «Покер»
03.00 Х/ф «Взрыв!»
04.45 Д/ф «Остров на экваторе»
05.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Очная ставка»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Х/ф «Блокада Ленинграда»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Мёртвые мозги»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
13.55 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Беовульф»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.45,08.10 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Чуваки»
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.55 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
18.30 «Универ»
19.35,00.15 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Маменькин сынок»
00.40 «Убойная лига»
02.50 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Ирония судьбы Сергея Безрукова»
23.50 Х/ф «Порок на экспорт»
01.30 Х/ф «Большой белый обман»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.25,14.20,16.35,20.25 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Секреты вечной молодости»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,16.25 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 М/ф «Таракан»
11.55 Т/с «Блокада»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
17.25 Т/с «Женщина без прошлого»
18.20 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Умереть и воскреснуть. Сильные духом»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Контракт века»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Шепот»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших»
02.10 «Покер»
03.10 Х/ф «Древнее проклятие»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Борьба за собственность»
00.45 «Суд присяжных»
01.45 Х/ф «Мятеж»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Крепость-2. Возвращение»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.45,08.10 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Расплата-2»
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,02.05 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
19.35,00.25 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Репли-Кейт»
00.50 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Во имя короля: 
           демоны подземелья»
02.40 Х/ф «Частный курорт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,16.35,20.25 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Тунгусское нашествие»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,16.25 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
17.25 Т/с «Женщина без прошлого»
18.20 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2»
22.50 «Личные хроники исторических событий. 
            Рауль Кастро»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Обман»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00  «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших»
15.55 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Свалка»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: 
             Битва в «Колизее»
02.10 «Покер»
03.10 Х/ф «Падение в темноту»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чудо-люди»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «Авиаторы»
00.40 «Суд присяжных»
01.40 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
03.45 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Без следа-5»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Компаньон»
23.10 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.40,08.05,19.35,00.30 «Панорама событий»
08.30 Х/ф «Репли-Кейт»
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.15 «Дом-2»
16.00 Т/с «Остаться в живых»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша»
00.55 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сцены из семейной жизни»
07.30 «Армейский магазин»
08.10 М/с «Умелец Мэнни». 
           «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Соловки. Место силы»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Документальный фильм
14.00 Х/ф «К-9: Собачья работа»
15.50 «Фамилия. Ширвиндт»
17.20,18.10 «Новые песни о главном»
19.20 Х/ф «Плесень»
21.00 «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «Таинственный лес»
01.10 Х/ф «Крутая компания»
03.00 Х/ф «Любовь на острове»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.30 М/ф «Аленький цветочек»
06.10 Х/ф «Дело “Пёстрых»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному»
10.15 «Парламентский час»
11.00 «Вести. Дежурная часть»
11.25 «Честный детектив»
11.55 «Владимир Винокур. 
          Своим голосом…»
12.45 «Интронизация Святейшего Патриарха
         Московского и всея Руси»
16.20 Х/ф «Золушка из Запрудья»
18.20 «Смеяться разрешается»
20.00 «Вести»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Караси»
23.40 Х/ф «Сдвиг»
01.50 Х/ф «Тёмный лес»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Вьетнам: путешествие 
          в страну девяти драконов»
07.00 Т/с «Холостяки»
07.55 «Дорогая передача»
08.25 Х/ф «Мне не больно»
10.30 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.00 «Дальние родственники»
16.05 Концерт М. Задорнова
18.00 «В час пик»
19.00,19.30 «В час пик». Подробности
20.00 Х/ф «Пески забвения»
21.55 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
00.00,02.55 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 
         Восходящие звёзды»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 «Голые и смешные»
03.15 Х/ф «Нахал»

НТВ
05.25 Х/ф «Лавина»
07.10 М/с «Аниматрица»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.50 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
         четыре, пять…»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
00.40 Х/ф «Брат Якудзы»
02.10 Х/ф «Безумные дни»

СТС
06.00 Х/ф «Ночные ястребы»
07.55  М/ф «Винни-Пух и день забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чёрный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.30 Х/ф «Трудный ребёнок»
20.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
21.45 «6 кадров»
22.30 «Смешнее, чем кролики»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Пекемоны»
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.50 «Саша + Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 «Смех без правил»
14.05 Х/ф «В бегах»
16.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Наша Russia»
21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 «Необъяснимо, но факт»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 «КиВиН-2009»
23.50 Х/ф «Сайлент Хилл»
02.00 Х/ф «Маманя, бюст и живчик»
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Пингвины»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Однажды будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «По этапу»
01.05 Х/ф «Иллюзионист»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 « Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
           Битва в «Колизее»
15.55 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Забытые кумиры»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Мужские истории»: «Альфонсы»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Голые и смешные»
02.50 Х/ф «Духов день»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Х/ф «Глухарь»
21.40 Х/ф «Тридцатого - уничтожить!»
00.15 «Юбилейный концерт Лолиты»
02.25 «Наша тема»
02.55 Х/ф «Долина смерти»
04.15 Т/с «Блэйд»
05.00 Т/с «Без следа-5»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Люба, дети и завод»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
22.50 Х/ф «Доказательство смерти»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30 11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30,18.00  Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Шоу Рена и Стимпи»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша»
19.35,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Ринг»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора».
         «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Александр Пороховщиков. 
           Укрощение строптивого»
12.10 М/ф «Атлантида: Затерянный мир»
13.50 «Невероятные истории про жизнь». 
           «Портовый роман»
14.50 Х/ф «Особенности национальной
           рыбалки»
16.40 «Бритни Спирс. Жизнь за стеклом»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Исчезновение»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Новогодняя ночь»
23.20 Х/ф «Враг государства»
01.40 Х/ф «А как живёт Боб?»
03.10 Х/ф «Сад камней»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.10 Х/ф «Мужская компания»
06.25 «Вся Россия»
06.35 «Сельский час»
07.05 «Диалоги о животных»
07.35 «Военная программа»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Субботник»
09.00 Х/ф «Александр Невский»
11.25 «Урожайные грядки»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Молния-убийца. Погоня за шаровой»
15.20 Х/ф «Ночное происшествие»
17.05 «Субботний вечер»
18.55,20.45 Х/ф «Кровные узы»
23.20 Х/ф «Ходят слухи»
01.20 Х/ф «Хостел»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Вьетнам. Путешествие в страну
           девяти драконов»
07.00 Т/с «Холостяки»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «ТОР GEAR» Автошоу
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.40 Х/ф «Полицейская история 3:
           Суперполицейский»
15.50 «Дорогая передача»
16.00, 17.00 «Фантастические истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
21.55 Х/ф «Мне не больно»
00.00,02.10 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.45 Х/ф «Остров сокровищ-2»
07.05 М/с «Аниматрица»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00,02.05 Т/с «Закон и порядок»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.50 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «Ты смешной!»
00.10 Х/ф «Семь мумий»
03.30 «Просто цирк»

СТС
06.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»
08.05 М/ф «Винни-Пух»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Полицейский и малыш»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 «Самый умный»
20.00 Х/ф «Конго»
22.00 «6 кадров»
22.30 «Смешнее, чем кролики»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.00 Х/ф «Беги без оглядки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.25, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.45 «Саша + Маша»
09.00, 21.00,01.45,02.15 «Дом-2»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «В бегах»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Наша Russia»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой”

Ветеринарный
врач.

Консультации бесплатно.
Прием. 

Выезд на дом
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002089540 на имя Афуксёнова Виктора 
Петровича считать недействительным.

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

Для сотрудников милиции сохранён 
ряд льгот, средняя заработная плата от 
12000 рублей.

Обращаться: ул.Ягодная, 7, 2 отдел 
милиции, кабинет №5. Телефоны: 4-44- 51; 
4-20-45.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
27 ЯНВАРЯ, во вторник,

с 10 до 12 часов 
по телефону: 4-21-45 

на вопросы горожан ответит 
руководитель органа ЗАГС 

г.Полысаево 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА ГЕЙЕР 

ИЗВЕЩЕНИЕ
к участию в открытом конкурсе
Оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской 
ответственности владельцев

транспортных средств.
Муниципальный заказчик: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, городское 
управление образования.

Источник финансирования: местный  бюджет 
на 2009 год.

Предмет муниципального контракта: ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств:

Начальная (максимальная) цена контракта:  
4000 рублей.

Срок начала подачи заявок – 24.01.2009 года.
Срок окончания подачи заявки: 24.02.2009 года 

до 09.00, время местное. Заявки принимаются и 
регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Конкурсная документация  размещена на 
официальном сайте: www.рolisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по заявлению любого 
заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или 
иного документа, по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, кабинет 7 (тел. 2- 59-53, 
4-43-98), с 24 января 2009 года по 24 февраля 
2009 года с 09.00 до 17.00 (время местное) по 
рабочим дням с 12.00 до 13.00 обед.

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 24 января 
2009 г. в 13.00 (местного времени), г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб.1. 

Сроки и место рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: в течение 30 дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в г.Полысаево на неполный 
рабочий день. Зарплата от 3000 
руб. Телефон: 8-951-175-2222.

МЕНЯЕМ место в д/с №26 (средняя 
группа) на место в д/с №57 или №27. 
Телефон: 8-950-272-58-83.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59

ООО “СибДорСельМаш”
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - цена 
72 000 руб., ПФ-1- цена 120 000 руб.,
 ПЛ-0,4 для  Т-25 - цена 38 000 руб.

Отвал бульдозерный.
Щетка коммунальная.
Товар сертифицирован. 

Доставка недорого.

Ветеринарная аптека
«БАГИРА»

Для ваших любимцев 
лекарственные препараты, 

одежда, корма, аксессуары. 
Телефон: 2-52-99, 

ул.Космонавтов, 88, 
магазин «Сияние».



23 января 2009г.Полысаево 8

��������������

Профилактика

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 14.01.2009г. №3

О внесении дополнений в решение Полысаевского городского  
Совета народных депутатов №88 от 02.07.2008г. «О наименовании 

остановок по маршрутам движения городского общественного 
транспорта»

В связи с необходимостью проведения инвентаризации остановочных 
павильонов и в целях упорядочения автобусных остановок в городе По-
лысаево, Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.  Внести дополнения в список автобусных остановок в решении По-
лысаевского городского Совета народных депутатов №88 от 02.07.2008г. 
«О наименовании остановок по маршрутам движения городского обще-
ственного транспорта», добавить строки:

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать данное решение  в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на депутата 

Полысаевского городского Совета народных депутатов Крахматова А.Н. 
Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 12.01.2009г. №4 

О ликвидации и профилактике бешенства

В соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 09.06.2003г. №129 «О введении в действие сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1./ 3.2.1379-03», на основании 
экспертизы ФГУ «Кемеровская  межобластная ветеринарная  лаборатория” 
от 11.01.2009г. №2/1  об установлении вирусного заболевания бешенства 
в результате проведенного лабораторного исследования трупа убитой 
лисы на территории застройки индивидуальными домами в районе ОАО 
«Шахта “Октябрьская», в целях недопущения распространения бешенства 
животных на территории города  и за его пределы: 

1. Признать территорию застройки индивидуальными домами в районе 
ОАО «Шахта “Октябрьская» неблагополучной по бешенству и наложить 
карантин с 12 января 2009 года.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника государс-
твенного учреждения  госветслужбы Кемеровской области Ленинск-
Кузнецкой станции по борьбе с болезнями животных  А.Л. Позднякину 
провести мероприятия согласно прилагаемому плану мероприятий по 
ликвидации и профилактике бешенства на территории застройки инди-
видуальными домами в районе ОАО «Шахта “Октябрьская».

3. Начальнику управления по вопросам жизнеобеспечения А.Н. Крах-
матову ознакомить председателей уличных комитетов с данным поста-
новлением. 

4. Начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям В.И. Капичникову направить письмо председателю Ленинск-Кузнецкой 
районной общественной организации охотников и рыболовов  В.Н. Трембачу 
о необходимости отстрела диких животных на территории застройки индиви-
дуальными домами в районе ОАО «Шахта “Октябрьская».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 
Г.Ю. Огонькова и на заместителя по социальным вопросам  В.И.  Рогачева.

Глава города                                            В. ЗЫКОВ. 

№ п/п Название остановки Место нахождения

39 «Городская больница» ул.Космонавтов, 71
40 «Причал» ул.Космонавтов, 90/1
41 «Детский сад №1» ул.Космонавтов, 130

ПРОТОКОЛ №22/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе  №АП 22/12-1 ОА 
 г. Полысаево                                      16.01.2009г.

1. Наименование предмета аукциона: оказа-
ние услуг по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности  владельцев транспортных 
средств в количестве  1 единицы.   

2.  На заседании  комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе присутствовали: 
председатель комиссии: Григорчук Татьяна Васи-
льевна – начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, главный бухгалтер МАУ «Центр 
«Единое окно»; члены комиссии: Чугунова Ольга 
Андреевна – директор МАУ «Центр “Единое окно»; 
Изгарышева Анастасия Сергеевна – заместитель 
директора МАУ «Центр «Единое окно»; Собакина 
Наталья Владимировна – главный специалист уп-
равления капитального строительства г.Полысаево 
(по согласованию); секретарь комиссии: Хорина 
Ирина Валериевна – главный специалист, бух-
галтер МАУ «Центр «Единое окно». 

3. Аукционная документация размещена на 
официальном сайте www.polisaevo.ru 27.12.2008г., 
опубликована в городской газете «Полысаево» 
от 27.12.2008 года. 

Время окончания приема заявок: 17.00 
15.01.2009 года.

По окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не подана ни одна заявка.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 35 Феде-
рального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», признать  открытый  
аукцион на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности  вла-
дельцев транспортных средств в количестве 1 
единицы несостоявшимся. 

4. Рекомендовать заказчику объявить о про-
ведении повторного аукциона либо направить 
документы о проведении аукциона и признании 
его несостоявшимся в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения зака-
зов орган исполнительной власти Кемеровской 
области для согласования возможности принять 
решение о размещении заказа у единственного 
исполнителя на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе.  

5. Настоящий протокол подлежит размещению 
на официальном сайте г.Полысаево и опублико-
ванию в городской газете «Полысаево».

ПРОТОКОЛ №22 /1  
заседания комиссии по вскрытию конвертов 

с конкурсными заявками
г.Полысаево     19 января 2009г.     09.00

Предмет открытого конкурса: оказание 
услуг по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии:  Кохась Н.П. – начальник отдела эко-
номики и промышленности; члены конкурсной 

комиссии: Анкудинова Л.Г. – начальник управле-
ния капитального строительства; Арсланова Л. Т. 
– начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности; Собакина Н.В. – главный специа-
лист управления капитального строительства; 
Станчева О.И. -  председатель городского Совета 
народных депутатов; секретарь комиссии: Апари-
на Л.П. - главный специалист отдела экономики 
и промышленности  

На открытый конкурс по оказанию услуг 
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств до истечения срока подачи заявок, 
установленного Заказчиком в 09.00 (время 
местное) 19.01.2009г., не поступило ни одной 
конкурсной заявки, в связи с чем конкурс при-
знать несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит размещению 
на официальном сайте г.Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Дата размещения на сайте: 23 января 2009г.
№ОК–01-23/01/09-УГОЧС

Форма торгов: открытый конкурс на разме-
щение заказа. 

Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика: заказчик: 
управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г.Полысаево. 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел/факс 8-(384-
56)-4-53-85, e-mail: pol-ugo@rambler.ru, контактное 
лицо – Шершнева Олеся Александровна, тел.: 
8-(384-56)-4-53-85.

Предмет муниципального контракта: ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

Место оказания услуги: Кемеровская область, 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
3028 (три тысячи двадцать восемь) рублей.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, официальный сайт, 
на котором размещена конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 24.01.2009г. до 14.00 
24.02.2009г. по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 в период с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (время местное), а также озна-
комиться на сайте: www.polisaevo.ru.  

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
24.02.2009г. в 14.00, время местное.

Место и дата подведения итогов конкур-
са: подведение итогов конкурса состоится по 
адресу: 652560, г.Полысаево, Кремлевская, 3, 
26.02.2009г.

Преимущества, предложенные при участии 
в конкурсе: нет.

Убейте ваши фобии
Страх - естественная защит-

ная функция организма. Однако 
порой он становится навязчивым 
и мешает жить, превращаясь 
в фобию. Фобии возникают не 
сразу - они формируются ис-
подволь, когда негативный опыт 
подтверждается и закрепляется, 
расширяясь и включая в кате-
горию «опасных» все больше 
объектов.

В качестве примера можно 
привести арахнофобию - боязнь 
пауков, которая постепенно при-
водит к страху перед насекомыми, 
неясными пушистыми предметами 
и простыми черными пятнами на 
стенах или полу.

Порой к психотерапевтам и 
психиатрам обращаются родствен-
ники людей, которые годами не 
выходят из дома, опасаясь самых 
тривиальных вещей.

Фобий существует огромное 
множество: от широко известных 
благодаря литературе и кинема-
тографу - боязнь замкнутых или, 
наоборот, огромных помещений 
(клаустрофобия и агорафобия) 
- до крайне странных, встречаю-
щихся в единичных случаях, как, 
например, боязнь молока.

Как выяснили психологи-ис-
следователи, городские жители 
более подвержены фобиям, как 
и многим другим тревожным рас-
стройствам, нежели обитатели 
сельской местности. Горожане 
боятся самых разных вещей: 
улиц, широких пространств и 
замкнутых помещений, запахов 
корицы, разнообразных цветов, 
яркого света или, наоборот,  

ночной темноты, электропри-
боров, ножей, высоты, глубины, 
толпы, грызунов, преступников, 
представителей правопорядка, 
женщин с пустым ведром, ком-
пьютеров, микробов, моющих 
средств и других химикатов, 
насекомых, автомобилей, ра-
бочих в желтых жилетах и мно-
гого другого - список поистине 
бесконечен.

Куда бежать?
Фобия возникает на основе 

негативного опыта, порой даже не 
пережитого, а подсмотренного в 
кино или внушенного родителями 
(например, ужас перед грязью). 
Несколько раз повторяясь, си-
туация закрепляется и перерас-
тает в нечто большее. Основное 
проявление фобии - избегание и 
навязчивость.

Человек всячески пытается 
избегать ситуаций, связанных 
с его фобией, однако мысль об 
угрозе, тем не менее, постоянно 
крутится у него в голове и не 
исчезает даже при создании ус-
ловий, в которых она в принципе 
невозможна.

Так, если человек очень боится 
заболеть, поев из недостаточно 
отмытой от моющих химикатов 
посуды, то, скорее всего, однажды 
он таки заболеет, просто поверив 
в то, что посуда была с остатками 
химсредств.

Портрет страдальца
Узнать обладателей фобии 

довольно легко: их избегающее 
поведение, как правило, лежит 
за пределами здравого смысла. 
Боящихся химических и органи-
ческих продуктов преследует запах 
опасных с их точки зрения веществ. 
Люди с пунктиком по части грязи 
и микробов моют квартиру по два 
раза в день, причем, с хлоркой 
или другими сильно пахнущими 
средствами. Опасающиеся на-
секомых шарахаются от каждой 
точки на экране монитора или на 
скатерти.

Обычно к подобному поведе-
нию добавляется четко прорабо-
танная теория: почему, скажем, 
обход автомобиля по левой сторо-
не имеет смысл. Также довольно 
часто обладатели фобий коллек-
ционируют легенды о нарушивших 
запрет или просто страшные 
истории по своей «любимой» 
теме. Они лучше любого статис-
тического комитета перечислят 
случаи, когда бродячие собаки 
загрызали детей, а на вопрос, 
откуда им это известно, ответят: 
«Ну, это ведь все знают!». На са-
мом же деле сознание обладателя 
фобии чрезвычайно восприимчиво 
к пугающему раздражителю и 
автоматически фиксирует все, 
что с ним связано, а также все, 
на него похожее.

Страхи порой перерастают в 

тяжелые расстройства, мешаю-
щие человеку работать, учиться, 
а то и просто выходить из дома и 
выпускать из него своих детей и 
близких. К тому же фобии могут 
быть «заразны»: уровень критич-
ности восприятия к словам близ-
ких людей, как правило, снижен, 
особенно у детей, и они начинают 
разделять навязчивые опасения. 
Например, от матерей к дочерям 
передается боязнь сквозняков 
для новорожденных - страх, не 
имеющий смысла в современных 
условиях, когда есть антибиотики, 
и простуда младенца, как правило, 
не перерастает в смертельное 
еще сто лет назад воспаление 
легких.

Спасительная
шоколадка

Разумеется, в запущенном 
случае, когда фобия перешла в 
тяжелую клиническую стадию 
(такое бывает, например, ког-
да близкого человека убивают), 
помочь справиться с ней может 
только специалист. Однако в 
более легких ситуациях есть и 
более простые решения: в пси-
хотерапии, допустим, успешно 
работает метод положительного 
якоря: когда на негативный раз-
дражитель методом внушения или 
самовнушения накладывается 
позитивный. Успешно работает 

и метод преодоления, однако он 
требует большого мужества от 
человека.

Метод якоря проще - при боязни 
автомобилей можно брать с собой 
в поездку любимую шоколадку и 
съедать кусочек после каждого 
километра. В экспериментах также 
использовали постепенное прибли-
жение: не сразу садиться в салон, 
а, например, вознаграждать себя 
за простое приближение, потом - 
за прикосновение, и, наконец, за 
то, что оказались внутри.

Метод преодоления широко 
описан в литературе, особенно 
преодоление боязни высоты. При 
этом требуется сильная мотивация: 
например, любовь красивой девушки 
или высокая зарплата. Тогда чело-
век, страдающий от фобии, идет 
ей навстречу: не избегает грязи, 
а валяется в ней, забирается на 
самое высокое здание в городе и 
смотрит с него вниз, заводит себе 
паука в квартире и тому подобное. 
Возможно, не сразу, но постепен-
но от фобии удается избавиться. 
Дополнительным стимулом в ее 
преодолении в данном случае явля-
ется чувство победы и собственной 
силы. Главное - не потерять границ 
реальности и не перевести лечение 
в иную болезнь: некоторые люди 
так заигрываются, что начинают 
заниматься экстремальным спортом 
или работать с экзотическими жи-
вотными, где в постоянной проверке 
себя порой погибают или получают 
тяжелые травмы.

Однако самый главный шаг на 
пути преодоления фобии - признать 
ее существование и начать бороть-
ся. После этого, как правило, все 
остальное уже не так сложно.

ЧЕГО МЫ БОИМСЯ
Это интересноЭто интересноЭто интересно
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО  
НА 2009 год:

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ кол-
легии администрации Кемеровской области от 
11 декабря 2008г. №547 «О внесении измене-
ний в постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 19.02.2008г. №37 «Об 
утверждении Временного порядка определения 
размера арендной платы, порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
на территории Кемеровской области», размер 
арендной платы за использование земельного 
участка устанавливается исходя из базового 
размера арендной платы, площади арендуемо-
го земельного участка, а также применяемых 
при расчете арендной платы коэффициентов 
по формуле:

Ап = Бс x S x К x Ки x Кп, где
Ап - годовая арендная плата за использование 

земельного участка, руб./кв. м (руб./га);
Бс - годовой базовый размер арендной 

платы (размер арендной платы; базовая ставка 
арендной платы; средний базовый размер), ус-
тановленный органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования 
на 2007 год, в руб./кв. м (руб./га);

S - площадь земельного участка, кв. м (га);
К - коэффициент(ы) вида использования зе-

мельного участка (категории арендаторов, виды 
арендаторов, коэффициенты, применяемые по 
зонам), установленный(ые) органом местного 
самоуправления соответствующего муниципаль-
ного образования на 2007 год;

Ки - коэффициент, учитывающий уровень 
инфляции, Ки = 1,27;

Кп - коэффициент, применяемый для расчета 
арендной платы за земельные участки, исполь-
зуемые субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, попадающими под категории, 
установленные статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007г. N209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, Кп = 0,97”.

К субъектам малого и среднего предпринима-
тельства относятся внесенные в единый государс-
твенный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица (далее 
- индивидуальные предприниматели), крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля 
участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных орга-
низаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за 
исключением активов акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инвестици-
онных фондов), доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать 
двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не должна 
превышать следующие предельные значения 
средней численности работников для каждой 
категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек 
включительно, для средних предприятий;

б) до ста человек включительно - для ма-
лых предприятий; среди малых предприятий 
выделяются микропредприятия - до пятнадцати 
человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год 
не должна превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, попадающим под данные категории, 
необходимо до 01.02.2009г.  представить в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево (ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№204) подтверждающие документы.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о предстоящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного по адресу: гаражная 
площадка №22, ряд 1, место 8.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за декабрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 12 мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану
 

430000 434600 4600 101,1 4315000
4440070

125070 102,9 100,6
ш.  “Заречная”                                   4415400

 
230000 160451 -69549 69,8 2400000

1796400
-603600 74,9 74,6

ш. “Полысаевская” 2406615
 

235000 109594 -125406 46,6 1937000
1132860

-804140 58,5 71,7
  ш. “Октябрьская”     1580584

 
81000 85810 4810 105,9 766700

810486
43786 105,7 в 3 раза 

большеш. “Алексиевская” 215777
           

976000 790455 -185545 81,0 9418700
8179816

-1238884 86,8 94,9Итого : 8618376
Проведение горных выработок (в погонных мерах)

 
1290 1324 34 102,6 18343

19274
931 105,1 114,2

ш. “Заречная” 16880
 

855 419 -436 49,0 9030
5519

-3511 61,1 56,7
ш. “Полысаевская” 9727

 
405 406 1 100,2 7330

6599
-731 90,0 80,7

ш. “Октябрьская” 8174
 

500 500 0 100,0 5025
4809

-216 95,7 177,8
ш. “Алексиевская” 2705

 
3050 2649 -401 86,9 39728

36201
-3527 91,1 96,6

Итого: 37486

С 11 января 2009 года Уп-
равление Пенсионного фонда 
РФ в г.Полысаево ведет при-
ем заявлений от граждан на 
распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала (далее – МСК). Это 
стало возможным благодаря 
Федеральному закону №288-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», который вступил в силу 
с 1 января 2009 года.

Отныне распорядиться 
средствами МСК можно будет 
в любое время со дня рожде-
ния (усыновления) второго, 
третьего или последующего 
детей, но только на решение 
жилищного вопроса. Речь 
идет о погашении основного 

долга и уплаты процентов по 
кредитам (в т.ч. ипотечным) 
или займам на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения, предоставленным 
гражданам по кредитному 
договору (договору займа), 
заключенному по 31 декабря 
2010 года включительно. 

Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации рассматривает 
принятые документы, выносит 
решение в течение месяца и 
осуществляет перевод средств 
(части средств) МСК не позд-
нее, чем через два месяца с 
даты вынесения территори-
альным органом ПФР решения 
об удовлетворении заявления 
о распоряжении МСК.

Таким образом, граждане, 
получившие сертификаты на 
МСК, смогут уже в 2009 году 

направить средства МСК на 
улучшение жилищных условий, 
не дожидаясь достижения ребен-
ком трехлетнего возраста.

При обращении с заявле-
нием о распоряжении средс-
твами (частью средств) МСК 
необходимо предъявить сле-
дующие документы:

- государственный сертифи-
кат на МСК (его дубликат);

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования лица, получив-
шего сертификат;

- документы, удостоверя-
ющие личность, место жи-
тельства (пребывания) лица, 
получившего сертификат (его 
представителя);

- копию кредитного дого-
вора (договора займа);

- справку кредитора (зай-

модавца) о размерах остатка 
основного долга и остатка 
задолженности по выплате 
процентов за пользование 
кредитом или займом;

- копию договора об ипо-
теке, прошедшего государс-
твенную регистрацию в ус-
тановленном порядке (если 
предоставлен ипотечный кре-
дит (ипотечный заем) и кредит-
ный договор (договор займа) 
не содержит обязательство, 
обеспеченное ипотекой).

С 1 января 2009 года МСК 
составляет 299 731, 25 рубля.

Обращаться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 
100 «А», кабинет №17, Сту-
каленко Неля Вячеславовна, 
или по телефону: 2-53-80.    

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево.

В случае принятия реше-
ния о ликвидации организа-
ции, сокращении численности 
или штата работников орга-
низации и возможном растор-
жении трудовых договоров с 
работниками работодатель, в 
соответствии с законом РФ 
«О занятости населения» от 
19.04.2001г. №1032-1 в пись-
менной форме (приложение 
№1), обязан сообщить об этом 
в органы службы занятости не 
позднее, чем за два месяца 
до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий, 
указав должность, профес-
сию, специальность и ква-
лификационные требования 
к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работни-
ка, а в случае, если решение 
о сокращении численности 
или штата работников ор-

ганизации может привести 
к массовому увольнению 
работников, - не позднее, 
чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий.

Непредставление или не-
своевременное представле-
ние в государственный орган 
(должностному лицу) сведений 
(информации), представле-
ние которых предусмотрено 
законом и необходимо для 
осуществления этим органом 
(должностным лицом) его за-
конной деятельности, а равно 
представление в государс-
твенный орган (должностному 
лицу) таких сведений (инфор-
мации) в неполном объеме 
или в искаженном виде, за 
исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 19.7.1, 
19.7.2, 19.8, 19.19 Кодекса 

РФ об административных 
правонарушениях, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

Работодатели обязаны 
ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
сведения о применении в от-
ношении данной организации 
процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также 
информацию, необходимую 
для осуществления деятель-
ности по профессиональной 
реабилитации и содействию 
занятости инвалидов;  инфор-
мацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), 
выполнении квоты для приема 

на работу инвалидов.
В соответствии с  феде-

ральным законом №287-ФЗ 
от 25.12.2008г. «О внесении 
изменений в Закон Российс-
кой Федерации «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации», вступивший в силу 
с 01.01.2009 года, внесены 
изменения в пункт 2 статьи 25 
следующего содержания: «При 
введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, 
а также при приостановке 
производства работодатель 
обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение 
трех рабочих дней после при-
нятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий 
(приложение №2).

За справками обращаться: 
Центр занятости населения, 
каб.17, тел. 3-63-70.

А. ДУЛЬЦЕВ, директор 
центра.
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УГОЛЬЩИКИ: декабрь 2008 года

О материнском (семейном) капитале
Новое в законодательстве

Акцент

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ

Приложение1 
Дополнительные сведения о высвобождаемых работниках

Дата предоставления списка
----------------------------------------

Наименование предприятия:
Юридический адрес:
Телефон, факс:
Форма собственности:
Отрасль:
Причина высвобождения:
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С детских лет я знала из сказок: 
мачеха – персонаж отрицательный.

я ревновала мужа к падчерице
Житейская история

После пятимесячного 
знакомства Митя предложил 
мне выйти за него замуж. 
Согласилась я сразу. Вовсе 
не потому, что поджимали 
годы, - я действительно его 
любила. А ещё он вызывал 
у меня чувство глубокого 
уважения. Митя имел редкий 
статус отца-одиночки. Его 
жена трагически погибла 
четыре года назад, и  он сам 
воспитывал дочку, при этом 
помогая престарелой тёще. 
Чем больше я его узнавала, 
тем сильнее убеждалась, что 
это именно тот человек, с 
которым я непременно буду 
счастлива. Но подруга моих 
убеждений не разделяла.

- Уверена, что его дочь 
тебя примет? – не раз гово-
рила Ленка. – Дети эгоистич-
ны и зачастую принимают 
повторный брак родителей 
в штыки.

- Прорвёмся! – легко-
мысленно отмахивалась я. 
– Главное, что Митя меня 
любит.

Когда мы с Митей распи-
сались, я сдала квартиран-
там свою однокомнатную 
квартиру.

В день переезда к мужу 
страшно волновалась, так 
как до сих пор не была зна-
кома с Анечкой. Девочка 
встретила меня насторо-
женно.

- Надеюсь, мы станем 
подругами, - протягивая 
заранее приготовленный 
подарок, приветливо улыб-
нулась я.

Но девчушка резко от-
ступила в сторону. И даже 
руки за спину спрятала.

Я почувствовала нелов-
кость, однако не подала 
вида.

- Если ты не против, я 
положу подарок на тумбочку. 
А ты потом посмотришь.

- Я вообще против, чтобы 
вы тут жили! – неожиданно 

выкрикнула девочка.
Поймав укоризненный 

взгляд отца, всхлипнула и 
убежала в ванную комна-
ту, заперев дверь. За ней 
слышался заглушаемый 
льющейся водой плач.

Митя беспомощно развёл 
руками.

- Ну и что теперь будем 
делать? – расстроенно про-
шептала я.

- Ничего, - ответил Митя. 
– Дадим ей успокоиться.

- Тогда пошли разбирать 
мои вещи?

- Пошли, - согласился 
он.

Переодевшись в халат, 
я собралась развесить в 
шкафу свою одежду, но в 
комнату влетела Аня – глаза 
красные, злые.

- Не трогайте! Там ма-
мины вещи!

- Успокойся, доченька, 
- как можно мягче попросил 
её Митя. – Маминых вещей 
в шкафу нет – я ещё вчера 
отвёз их к бабушке.

 - Зачем это? – рассер-
женно спросила она. – Рань-
ше они тебе не мешали!

- Анечка! Я ведь тебе уже 
объяснял… Тётя Лиза стала 
моей женой, и тебе придётся 
с этим смириться.

- А если нет, что тогда 
будет? Отдадите меня в 
детский дом?!

Смерив меня ненави-
дящим взглядом, девочка 
бесцеремонно устроилась 
на застеленной кровати. 
Забралась прямо в тапках, 
схватила подушку, судорож-
но прижала её к груди. Я 
присела рядом и осторожно 
коснулась растрепавшихся 
светлых волос.

- Мягкие… Как шёлк.
Вздрогнув, Анечка под-

няла голову. С минуту мы 
молча смотрели друг на 
друга.

- Анечка, мне тоже труд-

но будет привыкать к новому 
месту, но я… Я много лет 
была совершенно одна, 
поэтому очень хочу жить с 
твоим папой. И с тобой. Если 
ты позволишь, конечно, - у 
меня предательски дрогнул 
голос. – Анечка, разреши 
мне остаться. Ведь папе 
без меня будет очень-очень 
плохо.

- Плохо? – она нервно 
облизнула губы. – Ладно, 
пусть будет по-вашему… На 
следующий день я решила 
приступить к наведению 
дружественных мостов. Для 
начала задумала испечь 
свой фирменный пирог. 
Увлёкшись, стала тихонько 
напевать любимую песенку. 
Вдруг слышу: за спиной 
кто-то кашлянул. Вздрогнув, 
оглянулась, Аня – в смешной 
пижаме с оборками, глаза 
сонные.

- Вы так сильно шумите, 
что невозможно спать!

Я виновато повела пле-
чом: «Извини. Привыкла 
вставать рано».

В дверном проёме по-
явился Митя. Увидев, что 
мы вдвоём, расплылся в 
улыбке.

- О-о! Гляжу, вы ранние 
пташки! Хозяйничаете? Мо-
лодцы!

- Стараемся, - улыб-
нулась в ответ. – Правда, 
Анечка?

Девочка промолчала.
- Что, приснился плохой 

сон? – обняв дочь, сочувс-
твенно поинтересовался 
Митя. – Да, воробушек?

- Угу… - жалобно  закива-
ла Анюта, потом потёрлась 
щекой о его руку. – Поле-
жишь со мной немного? 
Поболтаем… Как раньше.

- Без вопросов. Пой-

дём!
Подхватив на руки, он 

понёс её к детской. Вспомнив 
обо мне, прокричал: 

- Лизок, мы тут посек-
ретничаем немного! Не воз-
ражаешь?

- Хорошо, - неохотно 
откликнулась я, а в душе 
всё так и клокотало: её он, 
значит, на руках носит, а 
меня даже поцеловать не 
удосужился…

Напрасно я старалась 
угодить этой вздорной де-
вчонке: к пирогу она даже 
не притронулась. Очередной 
протест настолько вывел 
меня из равновесия, что по-
том весь день всё валилось 
из рук. Собираясь жарить 
котлеты, я зацепилась за 
ручку сковородки рукавом 
и разлила на плиту масло 
– оно загорелось.

В этот момент снова 
появилась Аня – неожи-
данно, как чертёнок из та-
бакерки.

- Фу, как тут воняет! 
- падчерица сердито щел-
кнула кнопкой вытяжки. 
- Вы что, сами не могли 
догадаться? Здесь же ды-
шать нечем!

- Растерялась! С кем не 
бывает… - стала оправды-
ваться.

- С мамой не было! У 
неё всегда и во всём был 
порядок.

- У меня тоже, - обиженно 
пробурчала я. – Просто мне 
необходимо время, чтобы 
освоиться здесь.

- Понятно, – развернув-
шись, девочка медленно 
пошла в сторону двери.

Я осталась стоять в пол-
ной растерянности. Затем 
решительно тряхнула го-
ловой: подумаешь, девочка 

показывает характер! Я 
старше и мудрее. Выдержу! 
Обед прошёл отвратительно. 
Сначала Аня раскритиковала 
мой овощной суп:

- Почему он такой жид-
кий? И без мяса… Мне такой 
не нравится!

- Давай его сюда, - распо-
рядился Митя. – Не хочешь 
суп – ешь котлеты.

- Куриные? – Анечка 
скривилась. – Пап, ты же 
знаешь: я такие не люблю!

- Тогда я съем и твой суп, 
и котлеты, а тебе достанется 
мой компот. Лады?

Не дождавшись ответа, 
полез ложкой в её тарелку. 
Пискнув, Аня стала при-
крывать её руками. Между 
ними завязалась шутливая 
борьба. В какой-то момент 
тарелка едва не полетела 
на пол. Это заставило меня 
вмешаться.

- Что за игры? Не балуй-
тесь за столом!

Переглянувшись, муж 
с падчерицей захихикали. 
Это стало последней кап-
лей! Вскочив из-за стола, я 
покинула кухню. В спальне 
бросилась ничком на кро-
вать. Через минуту Митя 
тихо опустился рядом и 
поцеловал меня.

- Лапушка, не сердись. 
Мы вовсе не хотели тебя 
обидеть!

- Ты, может, и нет, а вот 
Аня… - я сглотнула под-
ступившие к горлу слёзы. 
– Она так и норовит меня 
унизить.

- Не драматизируй, – 
мягко возразил он. – Если 
хочешь знать, её поведение 
вполне естественно. Все эти 
годы мы жили вдвоём, и 
вдруг в доме появляется со-
вершенно чужая женщина… 
И всё становится другим. А 
главное – я не принадлежу 
уже только ей, как раньше. У 
неё обычная детская ревни-
вость, а не эгоизм! Я должен 
доказать ей, что на самом 
деле ничего не изменилось 
в наших с ней отношениях. 
Понимаешь?

- Понимаю, - всхлипнула 
я. – Но если так пойдёт и 
дальше…

- Но ведь ты знала, на 
что идёшь… Лиза, прошу 
тебя, наберись терпения.

Прошло три месяца. 
Постепенно я стала при-
выкать к роли мачехи. Не 
обращала внимания на 
взгляды исподлобья, яз-
вительные замечания. Но 
всё же иногда жаловалась 
на падчерицу закадычной 
подруге.

- Не бери в голову! – со-
ветовала та. 

- Так ведь она совер-
шенно не даёт мне общать-
ся с Митей! – возражала я. 
– Не успеет он ступить на 
порог – Анька тут как тут. 
Они между собой воркуют, 
а я стою как дура: очереди 
дожидаюсь!

- По моему, ты просто 
ревнуешь!

- Ревную? К ней?! Да с 
чего ты взяла? 

- Не спорь, у тебя всё 
на лице написано! Дай тебе 
Дмитрий волю – изведёшь 
Анютку, как злющая мачеха  
Белоснежку.

- Ну, знаешь! – вскипела 
я. – Не ожидала от тебя 
такого! Выходит, я одна во 
всём виновата? Я, а не эта 
девчонка?!

- Никто не виноват! 
– рассмеялась подруга. 
– Просто так испокон ве-
ков повелось: мачеха и 
падчерица не могут жить 
в мире. 

Не знаю, сколько бы 
ещё продолжалась наша 

холодная война, если бы я 
не забеременела. Узнав об 
этом, Митя занервничал:

- А что говорят врачи? 
Не опасно рожать в твоём 
возрасте?

- Говорят, риск есть, 
- вздохнула я. – Только всё 
равно буду рожать!

Взяв за плечи, он при-
тянул меня к себе. Долго 
смотрел мне в глаза, потом 
нежно поцеловал в подбо-
родок.

- Ты так сильно хочешь 
ребёнка?

- Хочу, - кивнула уверен-
но. – Только не знаю, как 
отреагирует Аня. Она меня 
приняла  в штыки, а уж ма-
лыша… Боюсь, это вызовет 
новый всплеск ревности.

Неожиданно сбоку пос-
лышался скрип. На пороге 
стояла Анюта. Никогда не 
забуду, какие у неё были 
глаза! В них - страх, боль, 
гнев…

Девочка словно окаме-
нела. Мы тоже не могли 
сдвинуться с места. И тут 
вдруг зазвонил телефон. 
Вздрогнув, Анечка сорва-
лась с места. Митя бросился 
за ней. Догнав, прижал к 
себе.

- Анечка, дочка! Ну что 
с тобой?

Вырвавшись, девочка 
упала на диван, забилась  
в рыданиях:

- Ты… Вы… Я вам не 
нужна! Никому не нужна-
а-а-а!

- Аня! Детка! – я бега-
ла вокруг, не зная, что де-
лать.

- Выйди, - тихо попросил 
Митя. – Лиза, пожалуйста… 
Иди в спальню. Я сам её 
успокою…

Не знаю, о чём Митя 
говорил тогда с дочерью, 
только длился этот разговор 
очень долго. Наконец, муж 
пришёл ко мне. 

- Аня обещала больше 
не устраивать истерики. Я 
объяснил, что ты рискуешь 
своей жизнью, оставляя 
ребёнка. А ещё сказал, что 
тебе как никогда нужна наша 
помощь – моя и её.

- А она? - сквозь слёзы 
виновато спросила я. – Что 
она?

- Плачет… Говорит, что 
ты её не любишь. И никогда 
не будешь любить.

- Так и сказала?
- Угу… - серьёзно кивнул 

он. – Но я не согласился. Ска-
зал, что ты очень хорошая 
женщина. И будешь самой 
лучшей мамой на земле. 
Для обоих детей. 

Я промолчала. На душе 
было холодно и тревожно. 
Как дальше будет?...

Роды были трудными. 
Дабы уменьшить риск, мне 
сделали кесарево. Так поя-
вилась на свет моя собствен-
ная дочурка. Выписали нас 
позже положенного срока. 
Домой вернулась совер-
шенно измотанная. Ночью 
к Дашеньке не смогла под-
няться – пришлось Мите са-
мому отдуваться. А утром… 
Проснувшись, увидела Аню. 
Падчерица держала на ру-
ках завернутую в одеяльце 
Дашутку.

- Наверное, она кушать 
хочет… - увидев выраже-
ние моего лица, виновато 
пробормотала девочка. 
– Я подумала, тебе трудно 
будет поднимать её и… и… 
- Аня окончательно сме-
шалась и опустила глаза. 
– Мне не нужно было её 
брать, да? 

- Иди сюда… - ласково 
улыбнулась я и тихо доба-
вила, - дочка…

Елизавета Б., 35 лет.

СканвордСканвордСканворд

Улыбнитесь!
Вернувшись с рыбалки, муж 

спрашивает:
- Кот дома?
- Заходи, не бойся, я ему 

кильки купила, - отвечает 
жена.

- Петуха продаёшь?
- Нет.
- А зачем привёз?
- Куры без него на рынок 

не хотели ехать!



23 января 2009г. Полысаево11

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Говори о своих желаниях
Твой любимый не всегда готов понять тебя и исполнить все твои желания? Мы 

расскажем, что делать в таких случаях. Ведь чего хочет женщина – того хочет Бог!
Большинство мужчин не по-

нимают намеков. Чтобы получить 
желаемый результат, постарай-
ся четко сформулировать свою 
просьбу!

Наша жизнь устроена так, что 
время от времени мы вынужде-
ны о чем-то просить родителей, 
коллег, начальников, мужей. И 
сделать это не всегда легко. Осо-
бенно это касается обращений к 
любимому. А вдруг откажет? Не 
поймет? Может, лучше промолчать 
– сам догадается. Но мужчины 
– существа недогадливые. Вот 
почему мы так часто обижаемся 
и даже ссоримся. Но продолжаем 
молчать. А это неверно!

Просить не страшно

Многие женщины стараются 
не просить супруга о каких-
либо одолжениях и во всем 
полагаются только на себя. 
Между тем, у каждой из нас есть 
личный «счет» к благоверному. 
Кому-то хочется, чтобы он был 
более щедрым, кто-то мечтает о 
том, чтобы он без напоминаний 
целовал детей перед сном или 
регулярно ходил в магазин. Все 
женщины грезят о дне, когда муж 
начнет убирать за собой свои 
вещи и по собственной инициа-
тиве мыть посуду… Продолжить 
список пожеланий – претензий 
к своей «половинке» можешь 
сама. А потом попробуй записать 
свои просьбы на листе бумаги, 
перечитать и определить, на-
сколько они правомерны. Если 

все логично, список не состоит из 
сплошных «купи» и «подари», не 
постесняйся зачитать его мужу. 
Не думай, что шокируешь его 
этим – скорее, он задумается.

Высказывай свои 
желания

Просить то, чего хочется, нужно, 
потому что невысказанное желание 
автоматически превращается в 
стену между супругами. Жен-
щина, утаившая свое желание, 
неминуемо начинает обижаться, 
и это отдаляет супругов друг от 
друга. Нередко мужчины жалуются 
своим друзьям: «Она обижается на 
меня, а я не имею ни малейшего 
понятия, за что». Разумеется, 
нельзя знать точно, что именно 
произойдет, когда ты попросишь 
мужа, например, мыть посуду 
после ужина или каждую неделю 
ходить в театр. Но будь уверена: 
любая его реакция продвинет 
ваши отношения вперед. И если 
твоя просьба вызовет конфликт, 
значит, это было нечто такое, что 
обязательно следовало вынести на 
поверхность, чтобы потом в этом 
можно было разобраться. Пока ты 
молчишь, ничего не изменится.

О чем говорить
Мудрые женщины умеют на-

ходить баланс между своими 

желаниями и особенностями мужа, 
которые он не сможет изменить. 
Действительно, бесполезно ста-
раться рассеянного человека 
сделать собранным, импульсив-
ного - уравновешенным. Давай 
разберемся, на что стоит повлиять.  
Существует три уровня привычного 
поведения. 

Первый уровень. Сюда отно-
сятся такие мелочи, как привычка 
не закрывать за собой дверь в 
ванную комнату, бросать носки 
возле дивана, развешивать свои 
вещи на спинках стульев и т.д. 
Чтобы муж избавился от таких 
неприятных привычек, нужно на-
стойчиво, но вежливо ему об этом 
напоминать. Скорее всего, не раз 
и не два.

Второй уровень. Чтобы из-
менить эти привычки, требуется 
приложить серьезные усилия. 
Например, муж забывает предуп-
редить о том, что задерживается 
на работе. А ты ждешь, пере-
живаешь. Потом обижаешься и 
даже ссоришься с ним, обвиняя в 
черствости и эгоизме. И зря. Стоит 
тебе несколько раз высказать 
свою просьбу, и муж постарается 
впредь сообщать тебе, как обстоят 
его дела. 

Третий уровень. Глубоко 
укоренившиеся модели пове-
дения, которые стали частью 
личности мужа. Их изменить 
вряд ли удастся. Например, муж 

забывчив и рассеян, и тебе эти 
его качества причиняют массу 
неудобств. Просто пойми, что 
не в его силах изменить свою 
внутреннюю сущность.

Твоя стратегия

Ты решилась изменить ситу-
ацию и попросить мужа о чем-то. 
Несколько простых правил помогут 
тебе добиться успеха.

1. Точно формулируй же-
лание. Мужчины намеков не 
понимают, они любят, когда 
просьбы точны. И не настраивай 
себя на то, что просьба обречена 
на провал.

2. Подготовь почву. Намекни 
супругу, что ты не критикуешь его, 
а просто хочешь попросить. Чтобы 
муж не встал в оборонительную 
позицию, он должен понять, что ты 
не нападаешь, и ему не придется 
защищаться.

3. Выбери подходящий момент. 
Не пытайся просить об одолжении, 
когда он занят, устал, испытывает 
стресс или пребывает в плохом 
настроении. Если просьба значима, 
выбери время, когда домочадцы не 
смогут помешать все обсудить.

4. Будь конкретна. Тебя раз-
дражает, что мойка забита гряз-
ными тарелками, а ты в это время 
занимаешься глажкой? Не стоит 
говорить: «Ты должен помогать 
мне по хозяйству». Лучше ска-

жи: «Пожалуйста, помоги мне: 
помой посуду». Вместо: «Ты не 
уделяешь ребенку внимания» 
скажи: «Почитай сыну сказку 
перед сном». 

5. Будь краткой. Не украшай 
свою просьбу перечислением 
причин, почему ты считаешь ее 
серьезной.

6. Проси, но не требуй. Если ты 
получила отказ, надо выслушать 
его доводы. Прежде чем спорить, 
разберись: может, он в чем-то 
прав. Полезно сопровождать свои 
просьбы фразами: «Ты не согла-
сился бы», «Ты не мог бы». Они 
подчеркивают понимание тобой 
права супруга отказаться.

Секрет Сократа
Благодаря этому методу фи-

лософ мог склонить к своей точке 
зрения любого. С самого нача-
ла разговора мудрец задавал 
отдаленные от темы вопросы, 
с которыми его оппонент вы-
нужден был соглашаться. Он 
выигрывал одно утверждение за 
другим, постепенно приближаясь 
к основному вопросу. В конце 
концов, оппонент обнаруживал, 
что согласился с тем, против 
чего только что возражал. Если 
ты решила о чем-то попросить 
мужа, не начинай разговор с та-
ких просьб, на которые любимый 
сразу ответит «нет». Воспользуйся 
методом Сократа и мягко задай 
любимому подводящий к просьбе 
вопрос, на который последует 
положительный ответ. 

В холодное время года 
губы требуют особого 
внимания. Мороз, ветер, 
сухой воздух в поме-
щениях могут создать 
немало проблем. Поэтому 
за губами необходимо 
ухаживать.

 Систематический 
уход за кожей губ позво-
ляет дольше сохранять 
их свежесть. Он включает 
различные процедуры и 
применение специальных 
косметических средств. 
Для того чтобы губы всегда 
оставались ухоженными, 
пополни свою косметичку 
специальным бальзамом 
для губ, который не только 
защитит кожу от внешних 
воздействий, но и зале-
чит мелкие трещинки и 
ранки. Не забывай и про 
декоративную помаду, она 
тоже может стать хорошим 
защитным средством для 
губ.

Для зимы выбирай 
помаду с питательными и 
защитными компонентами. 

Не лишним будет и нали-
чие солнцезащитных филь-
тров, так как губы наиболее 
чувствительны к вредному 
воздействию ультрафио-
лета. Зимой рекоменду-
ется применять жирные 
помады, которые содержат, 
например, гиалуроновую 
кислоту – естественный 
увлажнитель – или масло 
жожоба. Под воздействием 
низкой температуры и ветра 
кожа губ иногда начинает 
шелушиться, губы бледнеют, 
приобретают обветренный 
вид.

Чтобы этого избежать, 
каждое утро делай массаж: 
в течение минуты легко 
массируй губы  мягкой зуб-
ной щеткой, смоченной в 
холодной кипяченой воде, 
потом наноси на них теплое 
растительное масло или 
бальзам для губ. Очень 
полезно эфирное масло 
лаванды. Но никакие мас-
сажи и мази не помогут, 
если ты не избавишься от 
привычки облизывать губы  

на улице. 
Если трещинки на них 

все-таки появились, пос-
тарайся некоторое время 
вообще не пользоваться 
губной помадой, а на ночь 
делай маски из меда и мин-
дального масла. 

Витамины и
протеины для

твоих губ

 Лечебная косметика 
по уходу за нежной кожей 
губ поможет сохранить их 
красоту и здоровье. Она 
сделает кожу нежной и 
гладкой.

Приобретая лечебную 
косметику для губ, всегда 
интересуйся, что в ее со-
ставе, внимательно читай 
аннотацию. Полезными 
компонентами являются: 
витамины А, Е, F и группы В 
(они устраняют трещинки, 
придают коже мягкость, 
помогают залечить ран-
ки), а также протеины 

(они помогают создать 
объем). Различные масла 
(авокадо, ши, кокосовое, 
миндальное, касторовое), 
а также пчелиный воск 
обладают увлажняющими и 
разглаживающими свойс-
твами. Экстракт ромашки, 
календулы, алоэ питает, 
увлажняет, способствует 
заживлению ранок и вос-
палений.

Солнечные фильтры 
(SPF) защищают кожу от 
ультрафиолетовых излу-
чений. Осенью и зимой 
процедура пилинга для губ 
должна стать правилом! 
Существуют специальные 
скрабы для губ. Пользо-
ваться ими следует 1 раз в 
7-10 дней. Кстати, кожа губ 
нуждается в увлажнении и 
питании так же часто, как и 
кожа лица. Для этих целей 
существуют специальные 
кремы и гели. Их следует 
применять на ночь. Они 
препятствуют потере влаги 
и обеспечивают твоим гу-
бам интенсивный уход.

Защити губы от мороза

Домашние рецепты
Приготовь домашние средства для ухода за кожей 

губ. Они очень эффективны. 

1. Для того чтобы избавиться от шелушения, при-
готовь маску для кожи губ. Для этого смешай 1 ч.л. 
свежевыжатого морковного сока с 1 ч.л. самого жирного 
творога, разотри с лимонным соком и нанеси смесь на 
ночь. Оставь на 15-20 мин. Смой теплой водой. Утром 
кожа губ будет нежной и гладкой.

2. Приготовь бальзам для губ, который отлично 
смягчает кожу. Смешай 1 ч.л. масла какао, 1/2 ч.л. 
пчелиного воска и 1 ч.л. растительного масла. Наноси 
бальзам на губы через каждые два часа.

3. Избежать раннего старения губ поможет смяг-
чающая мазь. Смешай 1 ч.л. вазелина и 3/4 ч.л. кас-
торового масла и нанеси теплую смесь на губы. Такая 
мазь не только служит хорошей защитой губам, но и 
придает блеск. 

Холодный зимний ветер и мороз не навредят коже твоих губ только в том 
случае, если ты обеспечишь ей максимальную защиту и правильный уход.
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   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;
 - возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа Вы выбираете сами.

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. Юности, 17, офис 11      тлф. 2-30-12.

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

Полысаево
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 января
вторник

26 января 
понедельник

24 января  
суббота

25 января 
воскресенье

30 января 
пятница

29 января 
четверг

28 января 
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 января
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Ю
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Ю
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

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

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

тел. 3-28-23.

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

АДРЕС: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Ежедневно: с 9.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье: с 9.00 до 16.00. 
Без обеда.

Доставка 

бесплатно

Магазин   МЕБЕЛЬ
предлагает
большой выбор:
•  мягкой мебели,
    диванов-кроватей,
    кресло-кроватей;
•  столов журнальных 
   и компьютерных;
•  комодов;
•  обеденных зон.

31 января во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия 
желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

3 мес.–18% годовых
6 мес.–20% годовых

9 мес.–24% годовых
12 мес.–26% годовых

735
-9...-7
ЮЗ
7

Огромное спасибо Надежде Александровне Юрь-
евой – директору центра ЦСОГПВиИ, Нине Ивановне 
Бутаковой – зам. директора, Елене Александровне 
Фальковской  – зав. отделением, Людмиле Николаевне 
Горбуновой – зав. отделением, Людмиле Леонидовне 
Гладковой – соц. работнику за помощь и поддержку в 
трудную минуту, за то, что помогли с поездкой в Кеме-
рово на операцию.

Н.Я. Ламанова.

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
26 января в ДК «Родина»
от новосибирских предприятий

«Синар», «Виолант»:
Мужские костюмы, пальто,

брюки, куртки. 
В большом ассортименте мужская

и женская одежда: пихоры, куртки, пу-
ховики, юбки, блузки, брюки.

Часы работы: с 11.00 до 18.00.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в январе: 
С.П. ГРИШЕЧКИНУ, А.А. СТЕПЧЕНКО, Т.М. МА-
КАРОВУ, Б.Х. ГИЛЯЗОВУ, Е.И. СЕМЕНИЩЕВУ, 
З.П.  ЛИБЕРОВУ, Э.Г. КИЛОШЕНКО, Л.Л. ШИШИНУ, 
Э.И. КОРЕННЫХ, Т.И. КРУПИНУ, З.В. СКВОРЦОВУ, 
Г.А. КАШТАНОВУ - с Днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия!

Хотите быть здоровыми и красивыми? 
Приходите к нам!

• Весь спектр парикмахерских услуг.
• Компьютерная диагностика органов и систем по 

методу «Фолля».
• Скэнар-терапия: уникальное электролечение, оздо-

ровление организма.
• Консультативный приём гинеколога, дерматолога, 

кардиолога.
• Метод криотерапии (жидкий азот) – современный 

малотравматический метод лечения.
• Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, парафи-

нотерапия.
• Косметология: 5 видов чистки лица, маски для всех 

типов кожи, алмазный пилинг лица.
• Прокол мочки уха, пирсинг.
• Фитнес – шейпинг.
• Гимнастика по системе «НИШИ».
• Соляная пещера – аналог лечения на морском 

курорте.
• Кислородный коктейль.
• Массаж.
• Мини-сауна «Кедровая бочка».
• “Нуга-Бест” - персональный термотерапевтический 

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

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

Оздоровительный комплекс


