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римите nоздравnения 
ДОРОГИЕ ДЕТИ! УВАЖАЕМЫЕ nЕДАГОГИ/ 

От всей души поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 

1 сентября после летних каникул и отпусков вы 
вернулись в родные классы, где, как всегда, состоялась 

волнительная и долгожданная встреча одноклассни

ков, друзей и коллег. Это значит, стартовал очередной 
год, который вам вновь предстоит провести вместе. 
У первоклашек и молодых специалистов впереди 
знакомство друг с другом, со школьными правилами 

и практическими основами профессии. Остальным 
пришло время осваивать новые горизонты знаний и 
совершенствовать педагогическое мастерство. При 

~$том всем вам без исключения предстоит учиться 
Дружить и находить взаимопонимание между сверс

тниками и поколениями. 

В союзе ссучител& - ученик» не стоит искать 
главных! Обе стороны равны , обе значимы и бес
смысленны в одиночку. И пусть вас отделяют годы и 
уровень образования, а взгляды по многим вопросам 
и темам существенно отличаются. Действительно 
важно то, чтобы разница убеждений не стала nе-
реодолимой преградой на пути к взаимовыгодному 
щению, где каждый его участник обогащает свой 

образовател!>ный и жизненный багаж новыми све
дениями и опытом. Поэтому, несмотря на возраст и 
статус, будьте открыты друг другу! Не стесняйтесь 
обмениваться между собой интеллектуальным капи
талом и энергией молодости, житейской мудростью 
и юношеской смелостью намерений, детской жаждой 
творчества и зрелой настойчивостью в достижении 
цели. Подобному союзу ученика и педагога всегда 
гарантирован успех! 

Дорогие дети и взрослые! Пусть работа и учёба 
в атмосфере взаимного уважения, добросовестного 
выполнения своих обязанностей, открытого призна
ния способностей и талантов принесут вам щедрые 
плоды личностного и профессионального роста! 

- Доброго вам пути по необъятной и занима-
тельной Стране Знаний! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

Благодарим 
Администрация города Полысаево благодарит 

всех индивидуальных предпринимателей, руково
дителей и коллективы предприятий, принявших 
активное участие в оказании услуг торговли, об
щественного питания и оказавших спонсорскую 

помощь в проведении мероприятий , посвящённых 
20-летию города и Дню шахтера. Особенно хочется 
отметить директора ТЦ ссКалина" В.С. Жигулину 
за праздничное оформление фасада торгового 
центра, генерального директора ООО «Лидер» 
И.В. Жеренкова, индивидуального предпринимателя 
Т.А. Тричеву, индивидуального предпринимателя 
Г.Ф. Ащеулову, генерального директора ООО 
«ЕКО» С.В. Кондакова, заместителя директора ООО 
«Протей» А.И. Лазарева за оказанную спонсорскую 
помощь в приобретении цветов. 

Лучwий дуэт 
На проходившем в городе Юрга XVlll Все

российском фестивале авторской песни «Бабье 
лето-2009» лауреатом в номинации ссЛучший дуэт» 
стал творческий тандем наших земляков Надежды 
Лушиной и Артёма Илюхина. Надежда Лушина, 
преподаватель по классу струнных инструментов, 

и Артём, её воспитанник, не первый раз участвуют 
в подобных мероприятиях. В середине августа они 
выступали в музее-заповеднике Томская писаница 
на фестивале памяти кемеровского барда Николая 
Смольского. 

Наш корр. 

Детвора садится за парты 
Вот и закончились лет

ние каникулы, а впереди 

- долгие девять месяцев 

учёбы. Но предшествует им 
всегда 1 сентября - день, 
когда ещё можно не думать 
о таких длинных уроках. В 
этот день ученик рад всем: 

учителям -таким красивым 

и добрым, одноклассникам 
- друзьям и просто соседям 
по парте и даже дождю. По
тому что занятия начнутся 

только второго. 

А в первый день сентября 
каждый школьник вниматель
но присматривается к окру

жающим, пытаясь разглядеть 

перемены, произошедшие в 

них за лето. Как поразительно 
изменился Димка, каким он 
взрослым стал в костюме и 

галстуке. Настя .. . всё такая 

же сентиментальная - хлебом 
её не корми, дай порыдать на 
'линейке. И так далее, и тому 
подобное. 

Странное дело, но, навер
ное, каждый из нас именно 
с ученической поры почувс
твовал, какое лето большое. 
Ведь это время года - целая 
жизнь. Тянется оно бесконеч
но долго, а, главное, что всё 
умещается в нём: и велоси
пед, и коленки в зелёнке, 
и ромашки , и бабочки, и 
бабушкина деревня, беготня 
на улице до позднего вече

ра, и первый поцелуй". И, 
кажется, сентябрь ещё так 
далеко. А он незаметно подо
шёл . И снова осень, и снова 
ученики живут ожиданием 

следующего лета. 

Отдохнувшие, загорелые, 

с букетами цветов, ребята в 
очередной раз переступили 
порог родной школы. Около 
трёх тысяч детей сели за пар
ты в этом году в Полысаеве. 
Из них почти 360 человек 
- те, для кого школьный 
звонок прозвенел впервые, 

- первоклассники. 
Второй год Лицей 

г.Полысаево набирает уче
ников. В этот раз в его стенах 
гранит науки будут «грызть» 
около ста десятиклассников 

и столько же одиннадцати

классников. Теперь в городе 
это единственное учебное за
ведение, где учатся старшие 

классы. Все остальные школы 
получили статус основных 

общеобразовательных. 
1 сентября для всех школь

ников прошли торжественные 

линейки, посвящённьrе на
чалу нового учебного года, 
День знаний, подготовлены 
уроки мира, безопасности, 
города. 

В Доме детского творчес
тва и ДК «Полысаевец" твор
ческие коллективы показали 

детям театрализованные 

представления. Центральная 
городская библиотека им. 
М. Горького и её филиалы 
подготовили игровые про

граммы и интеллектуальные 

игры. В Лицее прошла игра 
«Шаг навстречу» . На стади
оне им. А.Н . Абрамова со
стоялись «Весёлые старты», 
а в парке им. И.И . Горовца 
- детская игровая программа 

«Приключения на острове 
Невезения ». 

Любовь ИВАНОВА. 
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... Они идут железной лавою, 
В атаку каждый день идут. 

И наш народ встречает 
славою 

Нелёгкий труд, 
wахтёрский труд! 

На нашей малой родине - в 
Кузбассе - стало доброй тради
цией выбирать один из горняцких 
городов столицей празднова
ния областного Дня шахтёра. В 
этой роли уже побывали девять 
городов: Прокопьевск (2001 г.) , 
Ленинск-Кузнецкий (2002г.), Бе
лово (200Зг.) , Осинники (2004г.), 
Кемерово (2005г.), Киселёвск 
(2006г.), Анжеро-Судженск (2007г.) , 
Полысаево (2008г.). В этом году 
гостей принимал один из самых 
молодых городов Кузбасса - Бе
резовский. 

Статус города он получил в 
1965 году. Численность Берёзов
ского - около 50 тысяч человек. 
Именно люди - его главное бо
гатство , впрочем, как и· любого 
другого города. Для них он бла
гоустраивается, хорошеет. Ведь 
правильно говорят, что торжество 

придёт и уйдёт, а то, что после 
праздника выполненное в ходе 

его подготовки останется, - есть 

главное. А сделано здесь немало. 
Но обо всём по порядку. 

28 августа, в день областного 
празднования торжества горняков, 

Берёзовский встречал гостей 
со всей области. Праздничное 
настроение чувствовалось во 

всём. Даже природа ликовала 
-солнце щедро одаривало летним 

теплом. А неожиданно прошедший 
дождь нисколько не омрачил 

настроения. 

На въезде в столицу Дня шах
тёра-2009 всех приезжавших 
встречали баннеры с поздрав
лениями от кузбасских городов. 
И вот - центральная площадь 

- нарядная и преобразившаяся 
после ТОГО, что «СОТВОРИЛИ» здесь 

строители. Изюминкой площади 
стал новый фонтан, установлен
ный вместо старого, похожий на 
гранитный цветок. В его центре 
расположена чаша диаметром 

около семи метров, а по бокам 
- четыре «Лепестка». Струи воды 
бьют как в «Лепестках», так и в 
самой чаше. Водоём обрамлён 
травяным ковром. 

Как оказалось, площадь с 
фонтаном - лишь часть комплек
са по благоустройству одного из 
любимых мест горожан - Ком
сомольского бульвара, который 
после реконструкции соединил 

центральный микрорайон, храм 
Иоанна Крондштадтского и посёлок 
«Октябрьский». Теперь ансамбль 
стал «визитной карточкой» города, 
а бульвар- местным Арбатом для 
горожан. 

От центральной площади по 

бульвару можно выйти к храму. 
«Полгода назад, - отметил губер
натор области Аман Тулеев, -ещё 
никто не верил в то, что он будет 
возведён». А сегодня сияют его 
купола, возносящиеся к небу. 

Отсюда и началось торжествен
ное шествие делегаций шахтёрских 
городов к Городскому центру твор
чества и досуга, находящемуся на 
центральной площади. Вдоль всего 
бульвара гостей приветствовали 
дети. А местные производители в 
нарядных костюмах представляли 

свою продукцию. Как коробейники 
предпагали желающим туески, 

корзинки, короба, плетенные из 
бересты. Восхищение вызывали 
и девушки , одетые в платья и 

шляпы, выполненные опять же 

из бересты. 
Праздничная процессия во 

главе с представителями города 

Полысаево под звуки музыки 
проследовала к площади, где твор

ческие коллективы Берёзовского 
покорили публику своими талан
тами - песнями и танцами. 

По уже сложившейся доброй 
традиции многие молодые пары 

начинают отсчёт семейной жизни 
в день празднования шахтёрского 
торжества. В этот день в его сто
лице замерли в сладком поцелуе 

70 пар новобрачных. Невероятно 
красивым был и их первый вальс. А 
молодых приветствовал губернатор 
областиА.Г. Тулеев: «Свадьба-это 
особенное событие в жизни любого 
человека. Но для вас этот день 
вдвойне волнующий. Ведь сегодня 
вас поздравляют и с Днём шахтёра, 
и с днём рождения вашей семьи». 
По традиции каждой молодой паре 

от губернатора вручили денежный 
подарок. Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Владыка Аристарх 
благословил супругов: «Дай Бог, 
чтобы ваша земная жизнь увен
чалась успехом!». 

В концертном зале центра 
досуга и творчества состоялся 

губернаторский приём, на котором 
присутствовал лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Архипович Леонов. 

Аман Гумирович отметил, что 
День шахтёра в области отмечается 
уже в 61-й раз. А всё потому, что 
Кузбасс - это страна шахтёров. И, 
несмотря ни на что, труд горняков 

нужно чтить. 

Более миллиарда рублей вло
жено в подготовку города к праз

днику. В результате Берёзовский 
совершенно преобразился, стал 
красочным, чистым, уютным и 

современным. Большое внимание 
уделено его благоустройству. 
Обновились фасады 71 дома, 
отремонтировано более восьми 
километров дорог, выложено 20 
тысяч квадратных метров троту

арной плитки. 
Всего в городе построены и 

отремонтированы 77 социальных 
объектов. В числе них современный 
детский сад «Золотой ключик» на 
11 О мест. Главный его приоритет 
- художественно-эстетическое 

направление. Дети здесь могут 
заниматься музыкой, хореогра
фией, спортом, театральным и 
даже цирковым искусством. Кро
ме того, детсадовцы смогут без 
проблем запомнить все правила 
поведения на дорогах благодаря 
автогородку. 

Для детей будут работать 
врач, логопед и психолог. А самое 
главное - родителям не придётся 
беспокоиться о том, что их малыши 
могут простыть, потому что пол в 

игровых комнатах с подогревом. 

Капитально отремонтировали, 
а фактически заново построили 
школу №2. 520 детей будут те
перь здесь постигать азы наук. 

От старой остались только стены, 
остальное изменилось: просторные 

современные учебные кабинеты, 
новая мебель, новое оборудова
ние. Два компьютерных класса с 
выходом в Интернет, библиотека, 
медицинский кабинет, просторная 
столовая на 120 мест, большой 
спортивный зал. Для юных спорт
сменов установлены душевые 

кабины. На втором этаже школы 
построен специальный балкон для 
болельщиков, а на территории 
школы оборудованы спортив-

ные площадки , есть футбольное 
поле. 

Кроме того, учебное заведение 
полностью отвечает самым стро

гим требованиям безопасности: 
установлена система оповещения 

о пожаре, «тревожная кнопка», 

видео наблюдение. 
Также сдан в эксплуатацию 

дом на 60 квартир. Примечательно, 
что новое жилье строители ввели 

в эксплуатацию в Год молодежи, 
объявленный в России Прези
дентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. Поэтом-у не 
случайно, что треть новоселов -
это молодые семьи. В доме будут 
жить врачи, педагоги, шахтеры, 

работники соцзащиты, милицио
неры, переселенцы из аварийных 
бараков и с подработанных тер
риторий, ветераны боевых дейс
твий, одинокие матери, инвалиды 
и семьи с детьми-инвалидами, 

дети-сироты, вдовы и вдовцы, 

многодетная семья ... 
Менее, чем за год строители 

возвели панельную пятиэтажку. 

Здание, расположившееся на въез
де, удачно вписалось в городскую 

застройку. Рядом с домом есть 
и вся необходимая социальная 
инфраструктура: школа с до
школьными группами, больница, 
магазин. Недалеко - центральная 
площадь с цветниками, газонами 

и фонтаном. 
Губернатор поблагодарил всех, 

кто принимал участие в подготовке 

Берёзовского к Дню шахтёра, кто 
вложил в него душу, талант, умение 

мыслить масштабно. В первую оче
редь, всех собственников угольных 
компаний и строителей, а также 
главу города Сергея Фёдоровича 
Чернова и его команду. 

Аман Гумирович поздравил 
с праздником всех горняков и 

вручил государственные, ведомс

твенные и областные награды. 
Среди награждённых и наши по-
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лысаевцы-шахтёры. Ордена «За 
доблестный шахтёрский труд» 
111 степени удостоен В.Г. Редлих, 
начальник участка №1 О шахты 
«Полысаевская» (ОАО «СУЭК
Кузбасс» ). Медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 111 
степени вручена В.В. Рыбину, 
подземному машинисту горных 

выемочных машин участка №1 
шахты «Алексиевская». Медаль 
«За служение Кузбассу» теперь 
блестит на груди И.Н. Борзенкова, 
подземного электрослесаря учас

тка №2 шахты «Алексиевская»; 
К.М. Овчинникова, подземного 
проходчика, В.И. Гришичkина, 
мастера производственного тех

нологического комплекса, Э.В. Ни
китина, заместителя директора 

по экономике ОАО «Шахта «За
речная». 

За большой личный вклад в 
социально-экономическое раз

витие КузбЭсса звание «Герой 
Кузбасса» присвоено А.А. Леоно
ву, лётчику-космонавту, дваждьr 
Герою Советского Союза, нашему 
земляку. С дрожью в голосе он 
произнёс: «Я родился и вырос 
здесь. На моих глазах за эти годы 
моя малая родина преобразилась. 
И всё благодаря в.ам - шахтёрам. 
Впервые я спустился в шахту в 
1965 году в Прокопьевске. Не 
скрою, мне было страшно. А вы 
там находитесь каждый день. И 
значит, достойны самого глу
бокого уважения. Сегодня мы 
празднуем День шахтёра. Вы 
сегодня - главные, вам честь и 

хвала». 

На губернаторском приёме 
также были отмечены дети ра
ботников угольных предприятий 
Берёзовского - отличники учёбы, 
активисты, спортсмены. Им вруча1 
лись целевые премии губернатора 
в размере трёх тысяч рублей , 
медали «Надежда Кузбасса» (пять 
тысяч рублей). 

В завершение право праздно
вать областной День шахтёра:;,201 О 
и переходящая стела - символ 

горняцкого торжества - переданы 

Краснобродскому муниципальному 
округу. 

Вот и отгремел салют в честь 
шахтёров, утихли восторженные 
возгласы о том , как изменился 

город. Но те подарки, которые он 
получил, теперь предстоит беречь 
его жителям . 

А мы возвращались домой, в 
Полысаево, и понимали неоспори
мую истину: в гостях - хорошо, но 

нигде не бывает лучше, чем дома. 
Потому что нам, как хозяевам про
шлогоднего празднества, тоже есть, 

что беречь и чем гордиться. 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото автора. 
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Двойной праздник города 
Накануне Дня шахтёра в адрес главы города В.П. Зыкова поступила правительственная 

телеграмма, в которой губернатор области А.Г. Тулеев поздравил его и всех тружеников Полы
саева с праздником, выразил слова благодарности за понимание общих целей и интересов, за 
согласованные действия в решении важных вопросов развития Кузнецкого угольного бассей
на'. «Уверен, - говорится в телеграмме, - что большая семья шахтёров под Вашим грамотным 
руководством не утратит высокого профессионализма и богатого производственного опыта 
и с достоинством выйдет из сложной экономической ситуации». 

В этом году с главным 
кузбасским праздником сов
пало ещё одно знамена
тельное событие - 20-летие 
города. Символично, что 
день рождения Полысаева 
отмечается именно в этот 

день - ведь его появление 

на карте страны связано 

с угледобычей и шахтёрс
кой профессией, с трудом, 
который далеко не всем по 
плечу. В 1939 году началось 
строительство шахты «По
лысаевская», а вскоре по 

соседству с предприятием 

стал расти и Соцгородок, 
предшественник города. С 
тех пор горняки наших шахт 

выдали на-гора миллионы 

тонн угля, поставили немало 

рекордов, внеся тем самым 

огромный вклад в экономику 
региона и всей страны. По 
итогам 2008 года в рейтинге 
социально-экономического 

развития городов области 
Полысаево занял четвёртое 
место после таких крупных 

промышленных центров, как 

Кемерово, Новокузнецк и 
Междуреченск. А по уровню 
среднемесячной начислен
ной заработной платы на 
одного работающего (по 
крупным и средним пред

приятиям) - второе место, 
и сохранил эту позицию в 

течение первого полугодия 

текущего года. Значитель
ную роль сыграл в этом об
ластной День шахтёра-2008, 
который словно дал городу 
второе дыхание. 

«Полысаево сегодня -
это один из самых динамично 

развивающихся городов 

Кузбасса и, наверное, самый 
красивый», - такую оценку 
дал В.П. Мазикин, первый 
заместитель губернато
ра области, на городском 
торжественном собрании, 
посвящённом двойному 
празднику. По незыблемой 
традиции, перед собрани
ем состоялось возложение 

цветов к подножию часовни 

Покрова Божьей Матери в 
память о тех, кто оставил 

свою жизнь в забое. 
В зале ДК «Родина» 

собрались лучшие труже
ники шахт «Полысаевская», 
«Октябрьская", «Заречная», 
«Алексиевская», разреза 
«Моховский», ЗАО « Штей
гер», совета ветеранов шах

ты «Кузнецкая». Рядом с 
ними" врачи, учителя, ком

мунальщики -те, кто обес
печивает жизнедеятельность 

всех сфер города, а также 
Почётные граждане города, 
ветераны труда. Все они 
были награждены областны
ми и городскими почётными 
грамотами и благодарствен
ными письмами. Наиболее 
отличившимся В.П. Мазикин 
вручил областные награды: 
медали «За служение Куз
бассу» - В.В. Денисову, сле
сарю-сантехнику ООО «РЭУ 
«Спектр»; М.Е. Кошкаровой, 
зам. председателя КУМИ; 
С.А. Москвину, водителю 
ОАО «САХ»; В.А. Суркову, 
машинисту экскаватора ОАО 
«Энергетическая компания»; 
медали «За веру и добро» 
- Н.Н. Вартаньян, главному 

бухгалтеру муниципального 
фонда поддержки мало
го предпринимательства; 

В.А. Винтер, начальнику 
опорного пункта; Г.А. Шимо
линой, зам, главного врача 
МНУ «Городская больница»; 
Т.М. Вязниковой, ветера
ну труда. За неоценимый 
вклад в нравственное и 

интеллектуальное развитие 

личности ребёнка медалей 
«За достойное воспитание 
детей» удостоены Ю.А. Доб
рыдина, педагог-психолог 

социального приюта для 

детей и подростков «Гнёз
дышко», и Т.А. Рыбина, 
учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №14». 
Пополнилась и гвардия 

Почётных граждан города. В 
знак огромной признатель
ности земляков за его выда

ющийся вклад в развитие и 
укрепление авторитета го

рода Полысаево в Ку?бассе 
это звание было присвоено 
Александру Алексеевичу 
Филатову, ветерану труда, 
прожившему здесь 57 лет. 
Памятную ленту, удостове
рение и денежную премию 

ему вручили глава города 

В.П. Зыков и председатель 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева. 

Александр Алексеевич 
22 года проработал на шахте 
«Полысаевская», куда при
шёл работать горным масте
ром после окончания КузПИ , 
а вырос до директора, гра

мотного и требовательного. 
В конце 90-х годов А.А. Фи
латов был председателем 
Законодательного собрания 
Кемеровской области. Имен
но тогда был принят судьбо
носный для нашего города 
закон «О муниципальных 
образованиях Кемеровс
кой области и порядке их 
реорганизации», благодаря 

которому он стал самосто

ятельным муниципальным 

образованием в составе 
Кемеровской области и 
обрёл своё имя. «Тогда я 
сомневался, действительно 
ли нужна Соцгороду незави
симость от Ленинска-Кузнец
кого? - признаётся сейчас 
А.А. Филатов. - Но, увидев, 
каким преобразившимся до 
неузнаваемости , ухоженным 

и цветущим стал Полыса
ево, понял, что решение 

это было оправданным и 
своевременным». 

Медалями «65-летие 
освобождения от блокады 
Ленинграда» награждены 
А.М. Решетникова, К.А. Ко
маров и И.М. Табельская 
- жители героического 

города, которые испытали 

на себе все ужасы бло
кады и после эвакуации 

в Сибирь обрели здесь 
свою вторую малую родину. 

Они - пример мужества и 
преданности для юного 

поколения, и то, что город 

помнит об этом и чтит их, 
- это мощный фактор воспи
тания молодого поколения, 

которому есть, с кого брать 
пример. И самые достой
ные из юных полысаевцев 

- 5 девочек и 4 мальчика, 
которые проявляют свою 

активную жизненную по

зицию, 'достигли высоких 
результатов в учёбе, ис
кусстве , спорте, труде на 

благо города, также не 
остались без внимания. 
Они получили подарки от 
губернатора области и де
нежные премии. 

Подарки от губернатора 
получили и 7 пар молодожё
нов, зарегистрировавших 

в этот день свой брак. От 
имени А.Г. Тулеева их поз
дравила и вручила по 30 
тыся'j рублей Н.В. Гуренкова, 
начаJiьник управления ЗАГС 
Кемеровской области, а ~о 
время парада «Свадебный 
вальс» , состоявшегося в 

парке им. И .И . Горовца, в 
память о знаменательном 

дне новобрачным препод
несли бокалы. 

В целом же, сюрпризов и 
подарков для жителей города 
в праздничные дни было очень 
много: и концерты, и диско

теки, и розыгрыши призов, и 

огненные ливни фейерверков. 
И лучший из них, как отметил 
глава города В.П. Зыков, 
- это уютный, комфортный 
город - совсем ещё юный, 
встре1111вший свой всего лишь 
20-й День рожден~.я. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

Визит врачей У пюдей характер круче 
По инициативе главы города 

В.П. Зыкова в нашу больницу 
приехала мобильная бригада 
областных специалистов-оф
тальмологов. Визит врачей со
стоялся 25 августа. Консультации, 
хирургическая помощь по новым 

технологиям - основная цель 

людей в белых халатах. 
Отмечу, что врачи Кемеровской 

офтальмологической больницы в 
рамках благотворительной акции 
приезжают к нам уже второй раз. 
Впервые такой визит, приурочен
ный к празднованию областного 
Дня шахтёра, состоялся в конце 
августа прошлого года. Нынче 
приезд совпал с 20-летним юби
леем города. 

По записи детский и взрослый 
офтальмологи вели консультацию. 
Всего осмотрено и проконсульти
ровано почти 40 человек, из них 
19 взрослых и 20 детей . 

С конца июня, по словам Е.Д. Ва
синой, заведующей офтальмологи
ческим отделением полысаевской 
городской больницы, проводился 
отбор больных. Как говорят сами 
врачи - это континrент особо
го внимания - труженики тыла, 

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда, репрессированные, инвалиды 

по общим заболеваниям. Возраст 
всех пациентов немолодой - за 

80 лет. Больные отбирались для 
оперативного лечения. 

После осмотра госпитализиро
вано и прооперировано 14 человек. 
Операции проводились бригадой 
врачей в составе специалистов: вра
ча-анестезиолога, врача функцио
нальной диагностики, операционной 
сестры, сестры-анестезистки, сес

тры функциональной диагностики. 
Оперировала хирург-офтальмолог 

. Ирина Михайловна Луткова. 
Факоэмульсификация катарак

ты. Для нас, непосвящённых людей, 
эти слова ничего не значат. Зато 
сами больные знают, что это такое. 
Операция бесшовная. Делается 
только маленький разрез размером 
2-2,5мм, и через туннель вводится 
складывающаяся мягкая интраоку

лярная линза. Длительность опера
тивного вмешательства - от 20 до 
40 минут. После операции период 
реабилитации составляет 8-9 дней. 
Сегодня все пациенты чувствуют 
себя хорошо и уже выписаны. 

· Подобные выезды с оператив
ным вмешательством на местах 

Кемеровская офтальмологическая 
больница совершает по всем горо
дам и посёлкам области. Операции 
бесплатные и проводятся по губер
наторской программе, а значит, 
финансирование осуществляется 
из областных средств. 

Любовь ИВАНОВА. 

В минувшие выходные 
на горе Крутой прошёл 10-й 
юбилейный открытый чемпи
онат города по автокроссу в 

честь Дня шахтёра и 20-летия 
г .Полысаево. 

67 спортсменов Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, 
Алтайского и Красноярского краёв 
выявляли сильнейших в личном и 
командном зачетах в пяти клас

сах машин: Д2-1600, Д2-Н, Д3-А, 
мини-багги, Д2-классика. Честь 
Полысаева отстаивали Владимир 
Васильев, Павел Кох, Вадим Ни
колайзен, Виталий Савостьянов, 
Дмитрий Чаткин, Павел Парфёнов, 
Виктор Кох, Юлия Кох, Алексей 
Кривозубов, Юрий Николайзен, 
Данил Кох, Елизавета Самойлова. 
Кстати, из всех гонщиков только две 
спортсменки - и те представляли 

Полысаево. 
Многочисленные болельщики 

не обманулись в своих ожиданиях. 
Они увидели настоящую борьбу ха
рактеров в условиях тяжелой трассы 
после прошедших дождей. 

В субботу прошли классифи
кационные заезды, в воскресенье 

- финальные . 
Стартам предшествовало от

крытие чемпионата, на котором 

первый заместитель главы города 
Владимир Куц поздравил спорт
сменов с праздниками и пожелал 

им успехов. Честь поднять флаг 
соревнований была предоставлена 
Юлии Кох, призёру прошлогоднего 
кросса, и Олегу Медведеву, побе
дителю первых соревнований. 

Победителями в классе машин 
Д2-1600 стал Владислав Решетнев 
(г.Кемерово) , Д2-Н - Евгений Су
ховольский (г.Новокузнецк), Д3- А 
- Павел Болдырев (г.Новокузнецк), 
мини-багги - Дмитрий Букин 
(г . Новокузнецк), Д2 - классика -
Александр Кузьмин (г.Кемерово). 
Наш Дмитрий Чаткин завоевал 
«бронзу» в классе Д3 - А. 

Общекомандное первое место 
завоевали гонщики ОСТК РОС
ТО областного центра, второе 
- у новокузнечан , третье - у СТК 
Рубцовск-2. 

Победители и призёры во всех 
классах награждены кубками, ме
далями, грамотами и денежными 

премиями. 

Спортсмены выражают боль
шую благодарность администра
ции города в лице главы В.П. Зы
кова , профинансировавшего 
проведение соревнований, а также 
генеральному директору ООО 
«Угольная компания «Заречная» 
В . Г. Харитонову, оказавшему 
финансовую поддержку. Спасибо 
первому заместителю главы го

рода В.П. Куцу, директору шахты 
«Октябрьская» В.Н. Шмату, дирек
тору ОАО «СдХ" О.С. Журавлёву 
за организацию и проведение 

соревнований, подготовку трассы. 
Отдельное спасибо главврачу 
профилактория шахты «Полыса
евская» А.В. Алексеенко, который 
предоставил ночлег для юных 

спортсменов и судей . 
Наш корр. 

Фото Любови ИВАНОВОИ. 
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«Заплати налоги и спи спокойно» - эта 
полусерьёзная, полушутливая фраза, похо
же, стала ~е очень актуальной. По крайней 
мере, не очень заметно, что некоторые из 

руководителей полысаевских организаций и 
юридических лиц, а также индивидуальные 

предприниматели, имеющие задолженность 

по уплате обязательных налогов и сборов, 
в том числе страховых взносов в бюджет 
ПФР и по арендной плате за земельные 
участки, страдают бессонницей. Все они 
были приглашены на совместное заседание 
антикризисного штаба по финансово-эконо
мическому мониторингу и финансово-эко
номической комиссии, которое состоялось 
в городской администрации. 

Время 
nnатить 
доnrи 

Недоимки только в городскую казну в 
настоящее время составляют около 8 милли
онов рублей - это те самые деньги, которых 
недосчитывается бюджет города Полысаево, 
от исполнения которого зависят все сферы 
жизнедеятельности: здравоохранение.образо
вание, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. 
Конечно, мировой экономический кризис - не 
самые лучшие условия для развития бизнеса. 
На наших глазах разоряются и ликвидируются 
крупнейшие предприяmя, что уж говорить о мел
ких и средних. Но в том-:rо и дело, что большие 
суммы предприниматели задолжали не только 

в течение текущего года, но и в предыдущие. У 
некоторых из них размеры пени, насчитанной на 
невымаченные суммы за весь период просрочки, 

уже превышают размеры самого долга. 

Основные виды нематежей: единый налог на 
вменённый доход, налог на доход физического 
лица, страховые взносы в Пенсионный фонд 
России, арендная плата за земельные участки. 
Лидирующие позиции в списке должников по 
налоговым обязательствам занимают В.М. Оси
пенко, К.В. Приставка, В.В. Лифанчук, С.В. Ту
линов. У них огромные суммы задолженности 
(около 1 млн. рублей и более), «благодаря» 
которым складывается недофинансирование 
на питание детей в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях. Тем не менее, 
бремя долгов, на них, видимо, не очень давит: ни 
один из них не посчитал нужным лично явиться 

на комиссию и тем самым продемонстрировать 

свою готовность к процессу переговоров по 

оплате долгов. Кто-то откомандировал своего 
представителя, а кто-то и вовсе проигнорировал 

приглашение. Тем не менее, платить по своим 
счетам им всё-таки придётся - этим занимаются 
правоохранительные органы. Они проводят все 
предусмотренные законодательством проце

дуры, чтобы взыскать долги. Это относится и 
ко всем остальным, кто по какой-либо причине 
не соблюдает законодательство РФ. 

Хотя есть и другой - более «мирный» - путь 
разрешения сложившейся ситуации и погашения 
задолженности. В случае если руководители 
организаций и предприниматели выходят на 
переговоры и предпринимают реальные шаги 

по поэтапному погашению, комиссия идёт им 
навстречу. Например, ООО «Мирон» работает 
уже 15-й год, и всегда было стабильным, но на
ступившие трудные времена внесли коррективы 

и в его планы и, соответственно, в финансовые 
вопросы. Тем не менее, АЛ. Гырдымов, директор, 
сумел сориентироваться и начал реализовывать 

ряд поступательных мер по стабилизации своего 
производства и ликвидации долгов. 

По пути «Наименьшего сопротивления" 
идёт ИП Лысковская Е.И" которая направила 
на заседание штаба своего бухгалтера без до
веренности . Вряд ли долги беспокоят госпожу 
Лысковскую, зато стоит побеспокоиться тем, 
кто работает у данного предпринимателя: на 
них не отчисляются взносы в ПФР, а значит, 
не идёт стаж и не пополняется накопительная 
часть пенсии. 

Совсем «Интересное» положение дел 
складывается у ИП Абиковой Н.П. Здесь из 
зарплаты сотрудников удерживается НДФЛ, 
но по назначению он не перечисляется, и та

кая ситуация наблюдается с прошлого года. 
Средняя заработная плата держится на уровне 
около 2200 руб" что противоречит всем нор
мативным актам. Наталья Павловна объясняет 
это тем, что у всех продавцов маленькие дети, 

и они по собственному желанию оформили 
график неполного рабочего дня. Насколько 
это верно - покажут проверки. 

Вопрос «Что делать?» для антикризисного 
штаба является не риторическим, а побуждаю
щим кдействиям, поэтому более действенные 
меры в ближайшее время ждут всех должников. 
Возможно, и они наконец-то поймут, что, не 
принимая мер по изменению сложившегося 

положения сейчас, они подвергают себя риску 
потерять завтра то, что есть сегодня. 

Наш корр. 
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Победитеnи 
названь1 

28 августа подведены итоги конкурса «Шахтерские 
династии», объявленного ЦБС в июне этого года. 

Отрадно, что большинство участников - дети и молодежь. 
Им не безразлична история своего рода, своей династии, 
а значит, история своего города, своей страны. 

В литературной номинации «Моя судьба с шахтерской 
перевита ... " первое место заняла работа Артёма Загузина 
(7 класс, школа №~32), в которой он рассказал о своей ди
настии живым, образным, выразительным языком. Второе 
место - у работы Надежды Корниловой (6 класс, школа 
№32). Третье место-у Валентины Павловны Меркуловой 
- президента клуба «Выходного дня", старейшего читателя 
библиотеки. Она ежегодно принимает участие в городских 
конкурсах. Благодарственным письмом и подарочным сер
тификатом отмечено стихотворение Вячеслава Ивановича 
Романова «Династии". 

В творческой номинации (конкурс фоторабот) «Смотрю 
в историю на лица.··" победителем стала Олеся Сергеев
на Смирнова, второе место - у Юлии Пестерниковой (9 
класс, школа N232}. 

Все победители получили дипломы и памятные призы. 
Работы участников конкурса займут достойное место в 
изучении исторического наследия родного края. 

О. ЗУЕВА, методист ЦБС им. М. Горького. 
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К детям приwел 
праздник 

В декабре Полысаевскому Дому ребёнка исполнит
ся 61 год. Дата «некруглая», поэтому оснований для 
серьёзных размышлений вроде бы не предвидится. 
Зато есть повод рассказать о другом. 

В минувшую пятницу здесь отмечали День рождения 
сразу тринадцати воспитанников. Конечно, такого сов
падения, чтобы 13 детей из 50 родились в один день, не 
может быть. Пррсто каждый квартал в учреждении про
водят утренник, именуемый Днём рождения. На этот раз 
поздравляли Кристину, Вику, Алёшу ... 

Полысаевский Дом ребёнка носит название «Специ
ализированный», и содержатся в нём дети, как здесь 
говорят, от «нуля», т.е. от рождения, до трёх лет. Прежде 
чем попасть сюда, они проходят обследование в Лесном 
городке. Все дети - с нарушением речи. Поэтому в штате 
4 логопеда, психолог, другие специалисты . 

-У всех ребяmшек есть родители, -рассказывает директор 
Надежда Филиппова. - Правда, одни лишены родительских 
прав, другие отбывают наказание. Если малыша до трёх лет 
не взяли в приёмную семью, не усыновили или не установили 
над ним опекунство, то он направляется в интернат. Бывают 
и такие случаи, когда мамаша в силу каких-то обстоятельств 
не может содержать малыша, пишет заявление о временном 

устройстве. Ей разрешается посещать своего дитя до трёх 
лет каждую среду. Пока таких мам четыре. 

- У нас хорошие, умные деточки, - восхищается На
дежда Евгеньевна. - В течение месяца примерно восемь 
человек забирают. За год детский коллектив полностью 
обновляется. Берут в основном россияне в приёмную 
семью. Это удобная форма устройства. 

- Если ребёнок попал в приёмную семью или под опеку, 
- вступает в разговор социальный педагог Ольга Расска-
зова, - то родители его могут забрать. Если же усыновили, 
то о нём не даём никакой информации". 

А праздник тем временем продолжается. Играет музы
ка. Все дети участвуют в представлении. Потом садятся 
за праздничный стол. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Знать как таблицу 
умножения 

Знать правила движения, как таблицу умножения. 
Это присловье сегодня актуально, как никогда. Рост 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 
участием детей, впечатляет. Вот почему 1 сентября 
- не только День знаний, но и Всероссийский День 
безопасного дорожного движения. 

Во всех полысаевских школах 1 сентября прошли уроки 
безопасности , на которых работники Госавтоинспекции 
напомнили детям, подзабывшим за каникулы, правила пове
дения на дорогах, а первоклашкам ещё и вручили фликеры. 
Состоялись беседы на тему, почему происходят ДТП, и как 
их избежать, рассказали о правилах езды на велосипеде. 

Ученики первых-четвёртых классов рассматривали 
на уроках схему движения от дома до школы, которая на 

некоторое время займёт равное место в дневнике вместе 
с расписанием уроков. Естественно, после согласования 
её с родителями. 

Стоит напомнить, что продолжается операция «Внимание, 
дети!». Она закончится 13 сентября. За оставшееся до конца 
мероприяmя время отряды юных инспекторов движения прове

дут рейды, они посетят подшефные дошкольные учреждения. 
Хотя ответственные за изучения правил дорожного движения 
в детских садах уже «подкованы» в этом направлении. Но 
лишний урок старших ребят малышам не помешает. 

Стоит отметить, что 1 сентября экипажи дорожно-патрульной 
службы были приближены к учреждениям образования. 

Леонид ИВАНОВ. 

4 сентября 2009г. 
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Профилактика 
знтеровирусной 

инфекции 
С наступлением лета остро проявляется проблема зара

жения инфекционными заболеваниями, причём, не только 
«банальными» дизентерией, гепатитом «А», но и таким острым 
инфекционным заболеванием, вызываемым энтеровирусами 
ЕСНО-6, ЕСНО-30, как серозный вирусный менингит. Эпид
сезон 2009 года по данному инфекционному заболеванию в 
сравнении с 2008 годом оказался наиболее неблагоприятным 
для нашего города. С 20 июля по городу Полысаево зарегист
рировано 17 случаев серозного менингита, все пациенты были 
немедленно госпитализированы в МУЗ «Городская инфекци
онная больница» города Ленинска-Кузнецкого. Наибольшие 
показатели заболеваемости зарегистрированы среди детей 
младшего школьного возраста от 7 до 14 лет. 

Заболевания протекают, 
в основном, в средней форме 
тяжести. Тяжёлых случаев не 
зарегистрировано. 

При эпидемиологическом 
обследовании сотрудниками 
филиала ФГУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в КО» 
в гг.Ленинске-Кузнецком, По
лысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе было установлено, что 
из 17 заболевших 14 человек 
купались в водоёмах города, Ке
меровского района и Алтайского 
края, в надувных бассейнах и 
дачных вагонетках. Помимо этого 
вирус мог также передаваться 

через немытые овощи, фрукть1, 
грязные руки, при употреблении 
некипячёной недоброкачествен
ной воды. Таким образом, можно 
предположить, что путь передачи 

инфекции-воздушно-капельный, 
при большом скоплении людей 
- и контактно-бытовой. 

В целях профилактики забо
леваемости серозным вирусным 

менингитом дети в возрасте от 

7 до 14 лет были привиты в де
тской поликлинике МНУ «Город
ская больница» г.Полысаево, а 
также в школах города в первые 

дни учебного года. 

Что нужно знать о данном 
заболевании? 

Начало болезни, как правило, 
острое: повышение температуры 

до 38-40°С, сильная и невыноси
мая головная боль, возможны 
рвота, мышечные боли, жидкий 
стул. Нередко бывают боли в 
животе, общее беспокойство, 
иногда - бред, судороги. Через 

3-7 суток температура снижается, 
и к 5-7-му дню симптомы исчеза
ют. При появлении характерной 
симптоматики необходимо не
медленно изолировать больного, 
так как он является источником 

заражения для окружающих, и 

обратиться к врачу! 

Как избежать заболевания? 
1 . Для питья использовать 

только кипячёную или бутили
рованную воду. 

2. Овощи, фрукты, ягоды 
употреблять в пищу только после 
того, как вы их тщательно вымо

ете и обдадите кипятком. 
3. Строгое соблюдение пра

вил личной гигиены. Мытьё рук 
с мылом перед каждым приёмом 
пищи и после каждого посеще

ния туалетной комнаты . 
4. Проветривание помеще

ния как .можно чаще (лучше 
сквозное). 

5. Правильное полноценное 
питание, витаминотерапия, 

закаливание, активный двига
тельный режим. 
Соблюдение этих простых 

правил поможет вам 

сохранить здоровье\ 
С.Ю. БЕР ДНИКОВА, 

,.-......,......, ....... _.врач-эпидемиолог. 
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Иrры - городу 
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и шахтерам 
29 августа на стадионе 

им. А.Н. Абрамова прошли 
соревнования по волейболу 
и блиц-турнир по шахматам, 
посвящённые Дню шахтёра и 
20-летию г.Полысаево. 

На волейбольную площадку 
вышли три команды - разрезов 
«КедрОВСКИЙ» , «МОХОВСКИЙ» И 
Беловского района. В упорной 
борьбе победили моховчане, а их 
коллеги по работе заняли второе 
место. Участники турнира были 
награждены ценными призами, 

а победителю вручён кубок. 
Соревнования были настоль

ко захватывающими и непред

сказуемыми, что до последнего 

трудно было определить, кто же 
станет победителем. Будем на
деяться, что прошедший турнир 
станет традиционным. 

Не менее напряжённые 
страсти разгорелись на чёрно
белых полях, где 18 шахматис
тов в молниеносной игре (по 
5 минут) по круговой системе 
выявляли сильнейшего. Об 
остроте и бескомпромиссности 
борьбы свидетельствует частая 
смена лидеров. Единственная 
участница - Лена Дорошкевич , 
учащаяся школы №32, заста-

вила капитулировать экс-чем

пиона Ленинска-Кузнецкого 
А. Жукова. Но не она была 
лучшим шахматистом среди 

полысаевцев. Им стал выпус
кник школы №35 Анатолий 
Сорокин, вторым - Евгений 
Дорошкевич, а Лена уступила 
им одно очко. Все они получили 
денежные премии. 

А победителями турнира 
стали ленинск-кузнечане (в 
порядке занятых мест): В. Рус
ских, В. Красный, О. Барышев, 
В. Коновалов, В. Коняхин. Они 
также награждены премиями, а 

тройка лидеров - дипломами. 
Участники соревнований 

отметили высокий уровень 
проведения турнира и выразили 

благодарность администрации 
города, управлению молодёжной 
политики, спорта и туризма за 

выделенные средства на поощ

рение победителей. 
Очередной матч на пер

.венство области по футболу 
команда «Полысаевец» про
вела на выезде. В Калтане она 
обыграла со счётом 5:3 местную 
команду. 

И. ШИЛИНА, 
зам. директора ДЮСШ. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТО
ГО АУКЦИОНА №31/08-120А 

1. Форма торгов: открытый 
аукцион. 

2. Муниципальный заказчик: 
управление капитального строи

тельства г.Полысаево. 
З.Адрес:652560,Кемероеа<аяобл., 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (З8456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (З8456) 4-З9-07. 
6. Электронная почта: uks

polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
7. Контактное лицо: Собакина 

Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: 

средства местного бюджета в 
рамках лимита бюджетных обя
зательств на 2009 год. 

9. Предмет муниципального 
контракта: выполнение работ по 
строительству внутриквартальнь1х 

проездов, автостояноки пешеходных 

дорожек дnя малоэтажной застройки 
на площадке, ограниченной улица
ми: улЛуначарского-ул.Копровая; 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТО
ГО АУКЦИОНА №31/08-1ЗОА 

1. Форма торгов: открытый 
аукцион. 

2. Муниципальный заказчик: 
управление капитального строи

тельства г. Полысаево. 
3. Адрес: 652560, Кемерою<ВЯ 

обл., г.Полысаеео, ул.Кремnевская, 6 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (З.8456) 4-З9-07. 
6. Электронная почта: uks

polysaevo@lnk.kuzbass.net. 
7. Контактное лицо: Собакина 

Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: 

средства местного бюджета в 
рамках лимита бюджетных обя
зательств на 2009 год. 

8. Предмет муниципального 
контракта: выполнение работ по 
реконструкции котельной ППШ. 

1 О. Место выполнения работ: 
Кемеровская обл" г.Полысаево, 
котельная ППШ. 

11. Начальная (максимальная) 

ул.Бажова - ул .Крупской. 
1 О. Место выполнения работ: 

Кемеровская обл. , г.Полысаево. 
11. НачальнаЯ" (максимальная) 

цена контракта: 5 500 ООО руб. 
12. Документация об аукционе 

размещена на официальном 
сайте: www.pollsaevo.ru. Доку
ментацию об аукционе можно 
получить бесплатно в течение двух 
рабОЧ\'IХ дней со дня получения за
казчиком письменного заявления 

любого заинтересованного лица 
или его представителя, действую
щего на основании доверенности 

или иного документа, поданного 

по адресу заказчика с 07.09.2009г. 
до 28.09.2009г. в рабочие дни (IJО
недельник-четверг с 8.00 до 17.00 
часов, пятница с 8.00 до 14.00, 
обед с 12.00 до 1 З.00, выходные 
- суббота и воскресенье). 
Заявление о предоставлении до

кументации об аукционе должно 
содержать: название аукциона, 

наименование и адрес участни

ка; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; 

цена контракта: 19 600 ООО руб. 
12. Документация об аукционе 

размещена на официальном 
сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукцио

не можно получить бесплатно 
в течение двух рабочих дней 
со дня получения заказчиком 

письменного заявления любого 
заинтересованного лица или его 

представителя, действующего 
на основании доверенности или 

иного документа, поданного по 

адресу заказчика с 07.09.2009г . 
до 28.09.2009г. в рабочие дни 
(понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 14.00, 
обед с 12.00 до 1 З.00, выходные 
- суббота и воскресенье). 
Заявление о предоставле

нии документации об аукционе 
должно содержать: название 

аукциона, наименование и адрес 

участника; номера телефона, 
факса и электронной почты 
участника; контактное лицо 

(предоставление документации 
об аукционе не должно приво-

ПРОТОКОЛ №б/З Од 

контактное лицо (предоставление 
документации об аукционе не 
должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика). 

1 З. Адрес, дата начщ1а и 
окончания подачи заявок на 

участие в аукционе: по адре

су: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7 с 08.09.2009г. в рабочие 
дни (понедельник-четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00, 
обед с 12.00 до 1 З.00, выходные 
- суббота и воскресенье) до 10.00 
29.09.2009г. (местное время). 

14. Место, дата и время на
чала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: по адре

су: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 7 29.09.2009г. в 10.00 по 
местному времени. 

15. Место, дата и время прове
дения аукциона: по адресу: 652560, 
Кемеровская обл" г,полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 
З этаж; 6 октября 2009г. в 10.00 
по местному времени. 

дить к финансовым расходам 
Заказчика). 

1 З. Адрес, дата начала и 
окончания подачи заявок на 

участие в аукционе: по адре

су: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7 с 08.09.2009г. в рабочие 
дни (понедельник-четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00, 
обеде 12.ООдо 1З.ОО , выходные 
- суббота и воскресенье) до 
10.00 29.09.2009г. (местного 
времени). 

14. Место, дата и время на
чала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: по адре

су: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 7 29.09.2009 г. в 10.00 по 
местному времени. 

15. Место, дата и время про
ведения аукциона: по адре

су: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал, третий этаж; 6 ок
тября 2009г., в 9.00 по местному 
времени. 

рассмотрения заявок на участие в аукционе №01/06 - 9 Од 
2 сентября 2009г. r.Полысаево 

1. Наименование предмета: 
выполнение работ по строительс
тву внутриквартальных проездов 

и пешеходных дорожек на терри

тории города Полысаево: 
Лот №1: выполнение работ 

по строительству внутриквар

тального проезда к жилому дому 

№4 в квартале №1 З города 
Полысаево. . 
Лот №2: ~;~ыполнение работ по 

строительству пешеходных доро

жек к жилому дому № 4 в квартале 
№1З города Полысаево. 
Лот №З: выполнение работ 

по строительству внутриквар

тального проезда к жилому дому 

№З в квартале №1З города 
Полысаево. 
Лот №4: выполнение работ по 

строительству пешеходных доро

жек к жилому дому №З в квартале 
№1З города Полысаево. 
Лот №5: выполнение работ 

по строительству внутриквар

тального проезда К)Килому дому 

№2 в квартале №1З города 
Полысаево. 
Лот №6: выполнение работ по 

строительству пешеходных доро

жек к жилому дому №2 в квартале 
№1З города Полысаево. 
Лот №7: выполнение работ по 

строительству nешеходных доро

жек к жилому дому № 28 по ул. 
Молодогвардейцев в квартале 
№1З города Полысаево. 
Лот №8: выполнение работ 

no строительству пешеходных 
дорожек к жилому дому №ЗО по 
ул. Молодогвардейцев в квартале 
№1З города Полысаево. 
Лот №9: выполнение работ 

no строительству внутриквар

тального проезда (централь
ного) в квартале №1З города 
Полысаево. 
Лот № 1 О: выполнение работ по 

строительству парковочной авто
стоянки и пешеходны~дорожек к 

жилому дому №7 по ул. Бажоеа 
города Полысаево. 
Начальные (максимальные) 
цены контрактов: 

Лот № 1: 1 2З6 З26 руб. 
Лот № 2: 468 З70 руб. 
Лот № З: 1 ЗОО 944 руб. 
Лот № 4: 1 097 148 руб. 
Лот № 5: 1 211 449 руб. 
Лот № 6: З90 686 руб. 
Лот № 7: 672 41 2 руб . 
Лот № 8: 490 596 руб. 
Лот № 9: 4 З8З 549 руб. 
Лот № 10: 1 50З З95 руб . 
2. Муниципальный заказ

чик: 

управление капитального строи

тельства города Полысаево. 
з. Состав единой комиссии: 
На заседании единой комис

сии по рассмотрению заявок на 

участие в открытом аукционе 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Кохась 
Наталья Петровна - начальник 
отдела экономики и промышлен

ности администрации города; 

члены комиссии: Апарина 
Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики 

и промышленности администра

ции города; Арсланова Лариса 
Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города; Станчева 

Ольга Ивановна - nредседатель 
Полысаевского городского Сове· 
та народных депутатов; Собакина 
Наталья Владимировна - главный 
специалист уnравления каnиталь

ного строительства города; 

секрвтрь комиссии: Собакина н. в. 
4. Извещение о проведении 

открытого аукциона было оnуб
ликовано в газете «Полысаево» 
№21 от 05.06.2009г. и размещено 
на официальных сайтах города 
Полысаево www.polisaevo.ru и 
Квмеровской области www.ako. 
ru!Тorgi/. 

4.1. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией ЗО июня 
2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 
6, каб. 7. Протокол №6/1 Од 
от ЗО.06.2009г. рассмотрения 
заявок на участие в открытом 

аукционе опубликован в газете 
«Полысаево» №25 от ОЗ.07 .2009г. 
и размещен на официальном 
сайте города. 

4.2. Во исполнение предпи
сания комиссии Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Кемеровской области, 
единой комиссией было принято 
решение: 

- отменить протокол №6/1 Од 
от ЗО.06 .2009г. рассмотрения 
заявок на участие в открытом 

аукционе №01/06 - 9 Од «Вы
полнение работ по строительству 
внутриквартальных проездов и 

пешеходных дорожек на терри

тории города Полысаево»; 
- внести изменения в докумен

тацию об аукционе и продлить 
срок подачи заявок на участие 

в аукционе, в соответствии с 

требованиями законодательства, 
РФ о размещении заказов. 
4.З. Протокол №6/2 от 

28.07.2009г. заседания единой 
комиссии по рассмотрению ре

шения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ке
меровской области и извещение 
о внесении изменений в докумен
тацию об аукционе и продлении 
срока подачи заявок на участие 

в аукционе были опубликованы 
в газете «Полысаево» №29 от 
З1.07.2009г. и размещены на 
официальном сайте. 

4.4. Заказчиком -управлением 
капитального строительства го

рода Полысаево - было принято 
решение о внесении изменений 
в документацию о проведении 

открытого аукциона (приказ 
от 10.08.2009г.). Извещение 
о внесении изменений было 
опубликовано в газете нПолы
саево» №З1 от 14.08.2009г. и 
размещено на официальном 
сайте. 

5. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе про

водилась комиссией 2 сентября 
2009г. по адресу: ул.Кремлевская 
6, каб. 7. Начало-10.00 (местного 
времени). 

6. По окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 

10.00 2 сентября 2009г . были 
представлены 2 (две) заявки на 
участие в аукционе на бумажных 
носителях, как зто зафиксировано 
в выписке из журнала регистра
ции поступления заявок на учас-

тие в аукционе (приложение №1 
к протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе). 
7. Сведения об участниках 

размещения заказа, подавших 

заявки на участие в аукционе: 

Заявка №1: Лот №10 - ООО 
«Полысаевская ремонтно-стро
ительная компания»; 

Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
112-28. 
Заявка №2: Лоты №№1,2,З,4,5,6, 

7,8,9- ООО «Дорожно-строитель
ная производственная компания 

Дорожник»; 
Адрес: 652764, Кемеровская 

обл., Гурьевский р-н , с.Урск, 
ул.Г. Далакяна, 6. 

8. Комиссия рассмотрела 
заявки на участие в аукционе 

на предмет их соответствия 

требованиям, установленным 
в документации об аукционе, а 
также установила соответствие 
участников размещения заказа 

требованиям, изложенным е 
документации об аукционе в 
соотве:rстеии со статьей 11 Феде
рального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г., в результате 
чего путем голос:ования приняла 

следующее решение: 

8.1. Допустить к участию в 
аукционе и признв_ть участниками 

аукциона участников размеще

ния заказа, подавших заявки 

на участие в аукционе по Лоту 
№10 - ООО «Полысаевская ре
монтно-строительная компания», 

по Лотам №№1,2,З,4,5,6,7,8,9 
- ООО «Дорожно-строительная· 
производственная компания 
Дорожник». 

8.2. Признать настоящий откры
тый аукцион «Выполнение работ 
по строительству внутриквар

тальных проездов и пешеходных 

дорожек на территории города 

Полысаево» по Лотам №№1-10 
- несостоявшимся, на основаниl't 

части 11 статьи З5 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. 
в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в 

аукционе подано только по одной 
заявке на участие в аукционе по 

Лотам №№1-10. 
8.З. Рекомендовать Заказ

чику заключить муниципаль

ные контракты с участниками 

размещения заказа, которые 

были признаны единственны
ми участниками аукциона: по 

Лотам №№1,2,З,4,5,6,7,8,9 
- ООО «Дорожно-строительная 
производственная компания 

Дорожник», rio Лоту №1 О -
ООО «Полысаевская ремон
тно-с;гроительная компания», 

на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе и 
по начальным (максимальным) 
ценам контрактов, указанным в 

извещении о проведении аук

циона, или по согласованным 

с указанными участниками 

аукциона и не превышающим 

начальные (максимальные) 
цены контракто~;~ це'нам муни
ципальных контрактов. 
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Ежегодно в Кузбассе с 1 
сентября проходит месячник 
пожарной безопасности в 
учебных заведениях. В среду 
в Лицее был проведён от
крытый урок и практическое 
занятие по эвакуации из зда

ния на случай возникновения 
пожара. Вначале ребятам 
напомнили, как вести себя 
при пожаре, какие необхо
димо выполнять команды, 

действия. Главное - приучить 
их, чтобы не паниковали при 
чрезвычайной ситуации. 

В отработке мероприятия 
участвовали специалисты уп

равления ГО и ЧС г.Полысаево, 
отдела Госпожнадзора по 
Ленинск-Кузнецкому району 
и г.Полысево, привлекались 
также пожарные ПЧ-3. 

Была инсценирована си
туация, когда дети не смогли 

-ПОЛЫСАЕВО 

вовремя покинуть «Горящее» 

здание и остались на втором 

этаже. Пожарные развернули 
лестницу и спасли оказавших

ся в огненной ловушке. 
После занятия состоялся 

«разбор полётов». Открытые 
уроки по пожарной безопас
ности пройдут во всех школах 
города. ' 

На снимке: момент занятий. 
Фото А. Гринюка. 

Чтобы не оказаться в должниках 
Частью 11 статьи 155 

ЖК РФ предусмотрено, что 
неиспользование собственни
ками, нанимателями и иными 

лицами помещений не явля
ется основанием невнесения 

платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги. При 
временном отсутствии граж

дан внесение платы за отде

льные виды коммунальных 

услуг, рассчитываемой исходя 
из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за 
период временного отсутс

твия граждан в порядке, ут

верждённом Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с n.54 
постановления Правительс
тва Российской Федерации 
от 23 мая 2006г. №307 «О 
порядке предоставления ком

мунальных услуг гражданам", 

при временном отсутствии 

потребителя в жилом по
мещении более 5 полных 
календарных дней подряд 
на основании его заявления 

осуществляется перерасчет 

платы за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотве
дение, электроснабжение и 
газоснабжение. Отопление 
не входит в перечень ком

мунальных услуг, за которые 

производится перерасчет при 

временном отсутствии. 

К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие 

продолжительность периода 

временного отсутствия потре

бителя и (или) проживающих 
совместно с ним лиц по месту 

постоянного жительства. 

Документом, подтверждаю
щим временное отсутствие пот

ребителя, могут являться: 
а) копия командировочно

го удостоверения или справка 

о командировке, заверенные 

по месту работы; 
б) справка о нахождении 

на лечении в стационарном 

лечебном учреждении; 
в) проездные билеты, 

оформленные на имя потреби
теля (в случае если имя потре
бителя указывается в данных 
документах в соответствии с 

правилами их оформления), 
или их копии; 

г) счета за проживание в 
гостинице, общежитии или 
другом месте временного 

пребывания или их копии; 
д) справка органа внутрен

них дел о временной регистра
ции потребителя по месту его 

временного пребывания; 
е) справка организации, 

осущеС'Тl3Ляющей охрану жилого 
помещения, в котором потреби
тель временно отсутствовал. 

Что влечет за собой невне-
сение платы за ЖКУ? 
Жилищным кодексом пре

дусмотрена ответственность 

за ненадлежащее исполнение 

обязанности по внесению 
платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, так 

как плата за них вносит

ся ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего 

за истекшим месяцем , если 

иной срок не установлен. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносит

ся на основании платежных 

документов, представленных 

не позднее первого числа 

месяца, следующего за ис

текшим месяцем, если иной 
срок не установлен. 

Согласно п.14 ст.155 ЖК 
РФ, лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие 
плату за жилое помеще

ние и коммунальные услуги 

(должники), обязаны уплатить 
пеню в размере 1 /300 став
ки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных 

в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со сhеду
ющего дня после наступления 

установленного срока оплаты, 

по день фактической выплаты 
включительно. 

Согласно п.80 постанов
ления Правительства Рос
сийской Федерации от 23 
мая 2006r. No307 «О порядке 
п~доставления коммуналь

ных услуг гражданам», испол

нитель коммунальных услуг 

вправе приостановить или 

ограничить предоставление 

коммунальных услуг после 

письменного предупреждения 

(уведомления) потребителя в 
случае неполной оплаты им 
коммунальных услуг. Под не
полной оплатой коммунальных 
услуг понимается наличие у 

потребителя задолженности по 
оплате одной или неск9J1ьких 
коммунальных услуг, пре

вышающей 6 ежемесячных 
размеров платы, которые оп

ределены исходя из соответс
твующих нормативов потреб
ления коммунальных услуг и 

тарифов, действующих на день 
ограничения предоставления 

коммунальных услуг, при ус

ловии отсутствия сог.лашения 

о погашении задолженности, 
заключенного потребителем 
с исполнителем, и (или) при 
невыполнении условий такого 
соглашения. 

П9рядок приостановления 
или ограничения: 

1)исполнительнаправл~ет 
потребителю письменное уве
домление о том, что в случае 

непогашения задолженности с 

момента направления указан

ного уведомления предостав

ление ему коммунальн~1х услуг 

может ,быть приостановлено 
и (или) ограничено в течение 
месяца: 

2) при непогашении за
долженности в течение ус

тановленного в уведомлении 

срока исполнитель вправе 

ограничить предоставление 

указанных в уведомлении 

коммунальных услуг с пред

варительным (за 3 суток) 
письменным извещением 

потребителя; 
3) в случае непогашения 

образовавшейся задолжен
ности и по истечении месяца 

со дня введения ограничения 

предоставления коммуналь

ных услуг исполнитель имеет 

право приостановить пре

доставление коммунальных . 
услуг. 

В соответствии со ст.90 
Жилищного кодекса Россий
ской Федерации, если нани
матель и проживающие с ним 

члены его семьи в течение бо
лее шести месяцев не вносят 

плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги, они 

также могут быть выселены 
в судебном порядке. 

ООО «РКЦ» города Полы
саево ведет подготовку доку

ментов для обращения в суд на 
должников, имеющих задол

женность свыше 4 месяцев. 
После вынесения решения и 
передачи исполнительного 

листа в Службу судебных при
ставов будет осуществляться 
опись имущества должника 

для погашения сложившейся • 
задолженности. 

. Обращаем ве внимание, 
что вовремя внесенные пла

тежи позволят своевременно 

выполнить предзимние ра

боты, обеспечить надежное 
функционирование жилищно
коммунального комплекса 

города, обеспечить устойчи
вое·теплоснабжение жилого 
фонда в зимний период. 

М. Ляхов, юрисконсульт 
ООО «РКЦ». 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 7 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности" 
13.20 "~етективы» 
14.00 " ругие новости" 
14.30 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «ДесактуJ>а» 
22.30 «Я-·Вольф Мессинг" 
00.00 Х/! •дежурный папа» 
01 .40 Х/ «Обет молчания» 
03.10 XJ «Гангсте кие войны» 

« » 
05.00 "доброе утро, оссия " 
05.05,05.ЗS,06.05106.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, i 7.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 •Иван Грозный с душой Дон Кихота. 

Николаи Черкасов» 
09.45 Т/с «Гонка за счастьем" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
11.30 Мультфильм 
11.45 Tfc «Отчаянные домохозяйки» 
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Х/ф «Враг №1 » 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
22.50 •дежурный по стране» 
23.50 ·Вести+" 
00.1 о XJm ·~а на миллион" 

~k "'! ЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 С « ГеНТСТВО» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 д/ф «Китайские монасть1ри» 
13.00 ·"званый ужин» 
14.00 Х/ф "десятъ с половиной баллов: 

Апокалипсис» 
15.45 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять ИСТОQИИ» 
17.00 Т/с «NЕХТ-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 сеточный адрес» 
19.05 сеМузыкальная открытка» 
19.55 сеточный !Ч\))ес» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2» 
20.55 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с •Солдаты-10• 
22.00 «Громкое дело• 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 "~альное чтиво" 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01 .45 Х/ф «Инфекция» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный воп~" 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11 .25 "чистосердечное признание» 
12.00 «СудпрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21 .15 Т/с «Ментовские войны» 
22.1 О «Честный понедельник» 
23.20 Т/с «Платина» 
01 .05 ccQuattroruote». 
01.40 Х/ф «Огненная ловушка» 
03.35 Х/ф «Если бы красота могла убивать» 
05.15 Т/с «Чужие в i~tfикe» 

06.00 Т/с «долина динозавров» 
06.55, 14.30 Мультфильмы 
07.30 .« Включайся» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00, 17.30 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Я лечу» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 "дорога к храму" 
15.30 Т/с ·"Всё тm-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
17.00 «Хочу верить! » 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .30 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
00.30 «Кино в ъеталях» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Необъяснимо, но факт" 
07.00 "Такси" 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика - гения» 

08.30 «Танцы без правил" 
09.30 «Убоиной ночи" 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 0 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.55,Q2.00 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Опасный Бангкок» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 "желаю счастья!" 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Она - мужчина» 
00.55 «Музыка на ТНТ" 
01.00 «Интуиция» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.50 «Запретная зона» 
05.40 «Саша + Маша» 

Вmорвuк. 8 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 "модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасности» 
13.20 ·~етективы» 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.30 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «След» 
20.00 "давай поженимся!» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с "десактуJ>а" 
22.30 •Я-·Вольф Мессинг" 
00.00 •Гении и злодеи» 
00.30 Х/ф «Дьявольский особняк» 

КАНАЛ сеРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия~ 
05.05,05.ЗS,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.50 «Последняя гастроль Джо Дассена» 
09.45 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Сказка о глупом мышонке» 
11.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Ул~.щы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «СПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21 .00 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
22.50 "Тайна Ноева ковчега» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф •Входят орлы" 
02.00 "гоmчая десятка" fk РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с « ентство» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с ссСолдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Китайские монастыри» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф •десять с ПОЛОВИНОЙ баллов: 

Апокалипсис» 
15.40 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять ИСТО~ИИ» 
17.00 Т/с "NЕХТ-2" 
17.55 «Школа выживания» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2» 
21 .00 •Школа выживания» 
21 .05 Т/с •Солдаты-1 О» 
22.00 «Чрезвычайные истории" 
23.00 сс В час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Не~альная политика» 
00.40 Х/ф «Полицейские» 
02.45 «Дальние родственники» 

ш:в 
06.00 "сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 "к~лина~>ный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Средний класс» 
11.20 «Особо опасен!» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 сс ЧрезвычаJ1ное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21 .15 Т/с «Ментовские войны 
22.10 "очная ставка" 
23.20 Т/с «Платина» 
01 .20 «Главная до1><1га" 

~ 
06.00 Т/с «Долина динозавров» 
06.55 Мульфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21 .00,23.35 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Я лечу» 
14.00,00.00 «В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с ссваi тm-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с "маргоша» 
22.00 Х/ф «13-й район" 
00.30 «Слава бо , ты пришёл!» 

Н К-Т 
06.00 «Необъяснимо, но 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 "панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 •Убоиной ночи» 
10.00 ссСаша + Маша» 
10.30,13.3018.00,20.ООТ/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.55,01.55 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «Она - мужчина» 
18.00 Прямой эфир с предст~вителями 

«Военно-мемориальнои компании": 
"в память о ветеранах войны" 

19.00 •Желаю счастьяf" 
19.30,00.30 •Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 ХJФ «Бунтарка» 
00.55 «Музыка на ТНТ" 
01.00 «Интуиция» 
02.50 «Необъяснимо, но факт" 

Cpega. 9 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «дrент национальной безопасности» 
13.20 сс~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «CЛeJI• 
20.00 «Модныи приговор» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с •Десантура" 
22.40 «дети - экстрасенсы• 
23.50 Х/ф "~§ Мкюгаузена» 

«Р ИЯ» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 "Такси" 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ » 
08.30 «Ребёнок - робот-2" 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 се Саша + Маша» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 ссТакси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.25,02.25 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Бунтарка» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30t9_1.00 «Панорама событий• 
22.00 Nф ссРобин Гуд. или Младенец на триста 

миллионов долларов» 

00.45 ссМузыка на тнт" 
01.25 «Интуиция» 
03.20 «Необъяснимо, но факт" 
04.15 «Запретная зона» 
05.1 О «Саша + Маша" 

4 сентября 2009г. 

Чеm6ерг. 10 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасности» 
13.20,04.20 •детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с "след» 
20.00 «Судите сами» 
21 .00 •Время» 
21 .30 Т/с «Десантура» 
22.30 •Человек и закон" 
00.00 Х/ф «Поезд на Юму» 
02.1 О Х/ф «Последняя истина» 

КдНЫ! ссРОСС~Я» 
05.00 «доброе утро, Россия~ 
05.05,05.З5,06 .05,06.35.~.07.05,Q7.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20l~ !.:~~~~0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Гуд бай, ~ Композитор зацеnин" 
09.45 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.ОО, 17 .00,20.00 •Вести» 
11 .30 М/ф ссТерем-тереМОК» 
11.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
13.40,17.50 "вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Катерина. Возвращение любви" 
22.50 «Под маской Бывалого. Е. Моргунов» 
23.50 «Вести +" 
00.1 О Х/ф «Вскрытие инопланетянина" 

f-,7 !К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 fc « ГеНТСТВО» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 "званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-1 О» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 сс Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 •Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Ангел мести" 
15.55 «Дальние ро.q_ственники" 
16.00 -nять ИСТОJ)ИИ» 
17.00 Т/с «NЕХТ-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2» 
21 .00 •Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 •Секретные истории• 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф "пожиратель змей-2» 

нш 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели ... " 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Средний класс» 
11 .20 •Чрезвычайное происшествие" 
12.00 •QУд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с "возвращение Мухтара• 
15.30, 18.30 "чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с •Улицы разбитых фонарей• 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21 .15 Т/с «Ментовские войны" 
22.10 «Главный герой» 
23.20 Т/с «Платина» 
01.15 «Авиаторы» 
01 .50 Х/ф «Белый шум: сияние• 
03.40 Х/ф ссКто там В НОЧИ» 
05.35 Т/с «Чужие в ~~(,Рике• 

06.00 Т/с «Долина 
динозавров» 

06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21 .00,23.30 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша" 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Я лечу" 
14.00,00.00 "в наших интересах• 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
17.00 "хочу верить! » 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Восход Меркурия» 
00.30 «Слава богу, ты п ишёлl » 

EI Н -
06.00 «Необъяснимо, но 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 "панорама 

событий» 
08.30 •Ребёнок - робот-2» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Саша+ Маша» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00,11 .30,12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.303_1.00...t00.15,1.02.15 «ДОМ-2» 
15.35 Nф «t"обин 1 уд, или Младенец на триста 

миллионов долларов" 

18.30 «Желаю счастьяr" 
19.00 •Мир православия» 
19.30,00.50 «Панорама событий• 
20.30 ссУнивер» 
22.00 ХJФ «Плохие новости, медведи!» 
00.545 «Музыка на ТНТ» 
01.15 «Интуиция» 
03.10 «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Запретная зона» 

-
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05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 "~етективы» 
14.00 (( ругме НОВОСТИ» 
14.30 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы» 
23.10 Х/ф «Чужие» 
02.10 Х/ф «Век невинности» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия." 
05.05,05.З5,Об.05,Об.35.1..О7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,:.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 "му~льмане» 
09.00 «Мои серебряный шар" 
09.55 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.30 М/ф «Ежик в тумане» 
11.40 Т/с •Отчаянные домохозяйки» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «К*ивое зеркало» 
23.00 Х/ «Всё по-честному» 
01.10Х/ «Нитро» fk Т~К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " гентство» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.00 «В час пик" 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «Точным адрес» 

\ 12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.45 Х/ф «Прибытие» 
16.00 «ПЯТЬ ИСТОJ?ИЙ» 
17.00 Т/с •NЕХТ-2» 
18.00 •В час пик" 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2» 

1.00 «Школа выживания» 
1.05 Т/с •Солдаты-1 О» 

22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.50 "дальние ро.ц_ственники» 
03.00 "Тайны вашеи qдьбы. Эзо ТВ» 
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.50 Ночной музыкальный канал 

.tfШ 
06.00 «Сегодня утром" 
08.35 «Повара и поварята" 
09.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеГОДНЯ» 
10.25 •Средний класс» 
11.20 «Окопная жизнь" 
12.00 «Суд_присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Myxi:apa» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Следствие вели".» 
20.50 Х/Ф •Ментовские войны. Эпилог» 
22.55 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.45 Х/ф «Мужской характер, или Танго 

над ПР.опастью-2» 
01 .50 Х/ф «Американский спецназ» 

~ 
06.00 Т/с «Долина динозавров» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другме НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с "я лечу• 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 Мультg>ильмы 
15.30 Т/с «Всё 'М1-ТОП, или Жи:и, 3ака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
23.15 Т/с «даёшь молодёжь!» 
00.15 Х/ф ;.роб Рой» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Ребёнок-рОбот-2» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.ЗО, 12.оо, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2• 
15.45 Х/ф «Плохие новости, медведи!» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 •Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00,01.00 •Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy woman» 
23.30 «Шоу Ньюs» 
01.00 «Интуиция» -
02.55 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота. 12 сентября 
06.00, 10.00, 1 ~.~~f.~'№o~~ 
06.10 М/ф «Сладкая сказка» 
06.30 Х/Ф «Мы, двое мужчин" 
08.00 Мfф «Мои друзья Тигруля и Винни». 
•доб~ утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 •Смак» 
10.50 «Ирина Роднина. Непобедимая» 
12.10 «Смывайся!» 
13.30 Х/ф «ОпеР.ативная разработка» 
15.20 «Загадка 9/11" 
16.50 «10 вещей, которые вы не знали о 

потере веса» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
21.15 «Ледниковый период» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 Т/с «Остаться в живых» 
23.50 Х/! «Потерянный рейс» 
01.30 Х1 «Джо и Макс» 
03.40 Х/ ·Война Конно~" 

~НАЛ «Р~ССИЯ» 
05.10 Х/ф се еsеста ИЗ арижа» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 •диалогм о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.ОО, 14.00,20.00 •Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 •Вести-Кузбасс» 
08.20 •Военная программа» 
08.45 •С~ббОТНИК» 
09.25 М/ «Брэк!» 
09.35 М/ «Приключения Лео» 
11.25 "Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Мой ласковый и нежный зверь. 

Эмиль Лотяну» 
14.30 Х/ф «А вы ему кто?» 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.20 «Субботний вечер" 
19.15,20.40 Х/ф «Дом с сюрпризом" 
23.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
01.45 Х/ф «Полицейская академия» 

3~ ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 " ран-при» 
06.30 д/ф «Легенды Далмации» 
06.55,07.55 Т/с «Фирменная история» 
08.50 «Реальный спорт" 
09.05 «Я - путешественник» 
09.35 «дальние родственники» 
10.00 се Карданный вал» 
10.30 "в час пик" 
11.30 "ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 ссПопулярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.50 Т/с «Сверхъестественное» 
15.40 ссПять историй» 
16.05 ссФантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 ссНедеЛЯ» 
20.00 Х/ф ссДМБ» 
21.45 Х/ф «Хоттабыч" 
23.40 «до1><>гая передача» 
00.00,02.30 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01.00 «Сеанс для взтых» 

06.10 Мультфильмы 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО "сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 ссКулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Осо6о опасен!» 
14.1 О Х/ф «Аэродром Кремль» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Алтарь победы. Блокада" 
17.10 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Программа максимум» 
20.55 Х/ф «Луи-король» 
22.05 «Ты не повеQишь!» 
22.50 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 

01.45 Х/ф «Мои голубые небеса» 
kIC 

06.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» 
07.55 М/ф .;rтёс в сапогах" 
08.20 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 
11.00 «Галилео" 
12.00 «Всё ПО-ВЗРОСЛОму» 
13.00 М/с •Том и Джерри» 
14.00 М/с «Земля д..О начала времён» 
15.00 М/с «Лило и СТИч» 
16.05 «Парад молодожёнов «СТС-Кузбасс» 
16.30,22.45 «6 кадров» 
17.00 Т/с "даёшь молодёжь!» 
18.00,23.00 «видео6итва. Конкурс 

видеороликов» 

19.00 Т/с сс Папины ДОЧКИ» 
21 .00 Х/ф «двое: я и моя тень» 
00.00 Х/ф ссМланета Голливуд» 

ЛЕН~СК-Т~ 
06.ОО М/с «Кеутыёры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд!» 
08.25 «Саша+ Маша» 
09.05,09.30 «ПаноQама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~ «Опасные игры» 
12.00 ф «Призраки среди нас» 
13.00 « f}Уб бывших жен» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 «Универ" 
17.00 Х/Ф •Мститель» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.30 «МОСт» 
21.00,01.45,03.15 ссДом-2» 
22.00 «Комед~-1 Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
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05.40,06.10 « ухта смерти» 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
«Клуб Микки Мауса" 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
10.10 ссНепутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 Живой мир. «Тайны Тихого океана» 
13.20 «Людмила Целиковская. 

Одиночество в любви» 
14.20 Х/ф ссДОЖИВёМ ДО ПОНе.gеЛЬНИКа» 
16.00 «Владимир Спиваков. Без фрака» 
17.00 «Большие гонки» 
18.30 «Клуб весёлых и находчивых» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 Футбол 
01.00 «Южное Бутово» 
02.00 Х/ф "2ент~икац_ия» 

НМ!'_ «РОССИЯ» 
05.20 Х/ф "ОЗврата нет» 
07.1 О «Смехопанорама" 
07.40 «Сам себе режиссёр» 
08.30 «Утренняя почта» 
09.05 Х/ф «Спартак и Калашников» 
11.ОО, 14.00,20.00 "вести» 
11.1О,14.20 •Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок" 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 ссЧестныи детектив» 
15.30 ссСмеяться разрешается" 
16.55 «Песни КИНО» 
18.1 О X/i се Синие, как море, глаза» 
21.05 Х1 «Прощение» 
22.50 Х/ «Враг государства №1" 
01.1 О Х1 «Послание в б ылке» 

Т -В. ы в 
06.00 с " гентство» 
06.30 д/ф "дальние родственники» 
06.45,07.40.Т/с «Фирменная история» 
08.35 Х/ф «Хоттабыч» 
10.30 «В час ПИК" 
11.00 "дальние родственники» 
11.30 "wагм к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 •Неделя" 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30, 16.ОО «Де>рогая передача» 
16.15 Х/ф «ДМБ» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 

Иудовой чаши» 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 ссФантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 ссВ час ПИК». Подробности 
00.00,02.30 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером» 
01.00 «Сеанс для ВЗ~ЛЫХ» 

06.25 Мультфильм 
06.45 Мlс «Сильвестр и Твити: загадочные 

истории" 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО •Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «l;дим дома" 
10.20 «Спасатели» 
10.50,23.40 "Quattroruote" 
11.25 «Борьба за собственность» 
12.00 "дачный ответ» 
13.20 Алла Пугачёва: «Признание женщины, 

которая поёт» 
13.50 Х/ф «Женщина, которая поёт» 
15.05 «Своя иr.ра" 
16.20 «КР.емлёвская кухня» 
17.10,03.20Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер.q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
21.00 «Суперстар» 
23.1 О «Авиаторы» 
00.15 Х/ф ссИскусство войны" 
02.30 Х/ф «Защита" 

~ 
06.00 Х/ф «ОКО за ОКО» 
08.00 М/ф «38 попугаев» 
08.20 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 •Самый умныи" 
10.45,13.00 «Всё по-взрослому" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это неме,gленно!» 
14.00 М/с ссПриключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 "в наших интересах" 
16.30,20.00,23.15 «6 кадров" 
17.00 «Видеобитва. Конкурс 

видеороликов» 

18.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23.30 «Слава бо , ты п ишёл!» 

06.ОО М/с "кеутые ры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Дом-2» 
09.30 "мост" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~Ф «Школьная любовь» 
12.00 ф «Суперзвери» 
13.00 " нтуиция» 
14.00 •Comedy womaп» 
15.00 X/i «Мститель" -
17.05 XJ «Война» 
19.30" елаю счастья! » 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,02.40 «Дом-2" 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 ссУбОЙНОЙ НОЧИ» 
00.40 ссСекс» с Ан исой Чеховой» 

ПОЛЫСАЕВО 
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
6 СЕНТЯБРЯ в парке имени И.И. Горовца 

состоится праздничное закрытие летнего 

сезона. В программе: в 13.00 - выставка
продажа цветов «Цветочный калейдоскоп»; в 
14.00 - детская театрализованная программа 
«Праздник радужного настроения"; с 18.00 до 
21 .00 - праздничная дискотека •Оторвись". 

Справки по телефону: 4-54-22. 

ВНИМАНИЕ! 
В настоящий момент в Кузбассе проходит 

очередной набор специалистов на обучение в 
рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для ор

ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации (Президентская программа) на 
2009-201 О учебный год. 

Обучение в 2009-201 О году будет организова
но с отрывом от производства по направлениям: 

•Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый 
менеджмент", проектно-ориентированный 
менеджмент. Особое внимание уделено пред
ставителям, руководителям социальной сферы 
(здравоохранение, образование). 

Требования к кандидатам: высшее образо
вание, возраст до 40 лет, стаж управленческой 
деятельности не менее 3 лет, общий стаж 
работы не менее 5 лет, планируемое участме в 
реализации проекта развития организации. 

Кандидаты на обучение проходят тестиро
вание по иностранному языку и компьютерным 

технологмям, профессиональное интервью, 
составляют мотивированное эссе. 

Приём документов проводит Кемеровская 
региональная комиссия по подготовке управ

ленческих кадров и Кемеровский регмональный 
ресурсный центр по 1 О сентября. 

Адрес: Кемерово, пр.Советский, д.56, 
офисы 204, 311. Телефоны: 8 (3842) 36-31-83, 
36-06-55, 36-07-39. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
Департамент потребительского рынка 

и предпринимательС!Ва проводит набор н~ 
курсы «Бухгалтерскии учет для предприятии 
малого и среднего бизнеса». 

Слушателями курсов могут быть работ
ники бухгалтерских служб предприятий и 
организаций субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Исключение составляют 
предприятия, занимающиеся исключительно 

сферой торговли (при этом, если в уставе по
мимо торговли записан еще какой-либо иной 
вид деятельности, работник этого предприятия 
допускается к обучению). 

Продолжительность курсов: 72 часа. По 
итогам обучения выдается удостоверение 
государственного образца. 

Стоимость курсов для одного слушателя 
составляет 1608 рублей. 

Обучение будет проводиться на базе Ме
жотраслевого регионального центра повыше

ния квалификации и переподготовки кадров 
Кемеровского госуниверситета по адресу: 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 33. 

При наборе группы из 10-ти и более человек 
возможно пров!Эдение обучения с выездом 
преподавателеи в город Полысаево. 

Для участия в семинаре необходимо на
писать заявление установленного образца и 
подготовить перечень документов. 

Для этого необходимо 
обратиться в отдел экономики и 

промышленности администрации города 

(каб. № 28, тел.: 4-48-87). 

изготовпенио мебели 
ПО ИtшИВИдуJnЬНЫМ 

~:fоТJЛожностм 

ПРОДАМ УГОЛЬ. ПРИВЕЗУ ШЛАК. 

ТЕЛЕФОН: 8-960-910-00-30 

Продам сено в тюках, корову, мёд. 

Телефон: 8-960-914-87-85. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоtе.1: 8-951--594-16-39; 8-951~-33-95. 

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 



ПОЛЫСАЕВО 

Эх, дороги ... Чего только не 
приходится им терпеть. А мы 
продолжаем по ним ездить на 

машинах, и от того то здесь, то 

там начинают появляться ямы, 

которые доставляют нам не

удобства. А не проще ли просто 
следить за дорожным покрытием 

и вовремя устранять образовав
шиеся прорехи? Некоторым так 

не кажется . 

К примеру, у магазина «Чер
вонец», на выезде с его авто

стоянки, уже который месяц 
«Красуется» большая выбоина, 
и никто даже не позаботится о 
том, чтобы "залатать" её. Да, 
было дело, засыпали щебнем , 
но результатов-то «С гулькин 

НОС». 
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На имя директора магазина за 
нарушение порядка ещё в августе 
составлен протокол, который 
направлен на рассмотрение 

мировому судье. Теперь, воз
можно, хозяйке магазина будет 
выписан немаленький штраф. И 
не только. Главное - необходимо 
устранить непорядок. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 

Вниманию читателей газеты "Полысаево"! 
В преддверии дня рождения 

газеты МУ "Полысаевский 
Пресс-центр» объявляет о РО
ЗЫГРЫШЕ 5 сертификатов 
(достоинством 1000 рублей 
каждый) на посещение куль
турно-развлекательного ком

плекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

Для того чтобы принять учас
тие в розыгрыше, который состо
ится в праздничной обстановке 
в ДК "Родина" , необходимо 
собрать и предоставить жюри 
не менее 20 «Купош», выре-

занных из газеты (чем больше 
купонов, тем больше шансов 
стать победителем). 
АКЦИЯ СОСТОИТСЯ В 

СЕНТЯБРЕ. 
О времени проведения чи

тайте в газете и бегущей строке 
на канале РЕН ТВ 37. 

--------------------------------· 

пон 
(])ля участия в розыгрыше призов 

Ц.~11еvе.tы1а.я городск..,а.я массова.я газета f(о.\ысаево 

~ва//(gемые ,//(Jlmeлu 

частного ce1(_,mopa! 

су'прав.ление по вопросам )1(,изнеоfiеспечения 

города :ffо.лысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на дома{ номернъц_ эна1(9в и 

названий у.лиц. Jf а.личие аншлага оfiеспечит: 

своfiодный доступ с.л ужf 

экsтренного реагирования 

оfi.легчит pafiomy по 
переписи населения 

4 сентября 2009г. 
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Не создавайте 
себе проблем 

В условиях инфляции и неплатёжеспособности вопросы 
пожарной безопасности отодвигаются как бы на задний план, а 
иногда ими просто-напросто пренебрегают. В результате растёт 
количество пожаров, при которых не только уничтожаются мате

риальные ценности и жилые строения, но и гибнут люди. 

Как подтверждает статистика, 
более 70 процентов пожаров - в 
жилом секторе. Одной из основ
ных причин их возникновения 

является неосторожное обраще
ние с огнём. В эту группу входят 
неосторожность при курении и 

неосторожное обращение с огнём 
детей. Ввиду занятости родителей, 
дети остаются предоставленными 

самим себе. Подражая взрослым, 
они могут включить телевизор, 

электроприборы, растопить печь, 
а то и закурить в укромном мес

те. Самое страшное, когда по 
легкомыслию взрослых ребёнку 
в руки попадает коробка со спич
ками, которая может легко стать 

опасным предметом, способным 
принести горе. 

Одним из главных условий, 
приводящим к пожарам, является 

пьянство. От этого порока обще
ство теряет свой менталитет и 
людские ресурсы. С начала года 
на территории города из-за не

осторожного обращения с огнём 
в нетрезвом виде произошло 6 
пожаров, в которых погибли 2 
человека. От непотушенной си
гареты, оброненной на горючий 
материал, происходит его возго

рание, нередко превращающееся 

в пожар. Человек, находящийся 
в состоянии опьянения, менее 

способен правильно реагировать 
на опасность и не всегда может 

выполнить действия , направ
ленные для своего спасения. К 
основным причинам, способным 
послужить возникновению пожа

ра. относится группа нарушений 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. 

В неё входят: нарушение пра
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электропри
боров; нарушение правил монтажа 
электрооборудования; нарушение 
правил технической эксплуатации 
электрооборудования; нарушение 
правил технической эксплуата
ции и выбора аппаратов защиты 
электрических сетей; недостаток 
конструкции и изготовления элек

трооборудования. 
С наступлением холодов люди 

начинают доставать из кладовых 

все возможные стандартные и 

нестандартные электронагрева

тельные приборы и подключают их 
к электросети, не задумываясь над 

тем, что такой безобидный с виду 
прибор может стать источником их 
бед. Электроприбор, изготовлен
ный в кустарной мастерской, не 
гарантирует вам и вашим близким 
безопасность. При эксплуатации 
электроприборов заводского изго
товления не следует пренебрегать 
следующими правилами: не остав

ляйте без присмотра включенным 
в электросеть электроприбор; не 
эксплуатируйте электроприбор 
при появлении специфического 
запаха гари; не устанавливайте 
электроприбор в непосредственной 
близости от легковоспламеняю
щихся и распространяющих огонь 

предметов; не устанавливайте 
электроприбор на сгораемые пред
меты и недостаточно устойчивые 
подставки . 

Создавая комфорт, человек 
всё больше использует бытовые 
электроприборы, но не всегда 
задумывается над тем, какой 
опасности он себя подвергает, 
нередко включая в сеть одно

временно несколько электропри

боров с большой потребляемой 
мощностью. Не каждая электри
ческая сеть способна выдержать 
такую нагрузку. При правильно 
выбранном предохранителе при 
значительной нагрузке происходит 
«разрыв» цепи в электросети, или 

по простому- выбивание «Пробок». 
Стандартные предохранители 

устроены так, что при нагрузке 

на сеть свыше допустимой нор
мы, перегорает плавкая вставка, 

и тем разрывает электрическую 

цепь раньше, чем провода успеют 

нагреться до опасной температу
ры. Нередко в случае выхода из 
строя плавких вставок некоторые 

«умельцы" используют вместо 

них так называемые «жучки", то 

есть предохранители завышенной 
защиты. Это категорически делать 
нельзя. При повышении нагрузки 
в электросети, возникновении 

переходного сопротивления 

короткого замыкания разрыв 

в цепи не произойдёт, провода 
перегреются, что может привести 

к возгоранию и пожару. 

К ряду основных причин воз
никновения пожаров следует 

отнести причины, входящие в 

группу нарушений правил уст
ройства и эксплуатации печей. 
Это неправильное устройство 
и неисправность отопительных 

печей и дымоходов; нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. 

Значительная часть населения 
города проживает в часmом сект 

ре и неблагоустроенных квартирах,_. 
где для обогрева и приготовления 
пищи используются отопительные 

и отопительно-варочные печи . 

Часто домовладельцы исполь
зуют для обогрева помещений 
надворных строении, в том числе 

бань, отопительные печи кустар
ного изготовления и не всегд 

соблюдают требования пожарно 
безопасности, а именно - уста
навливают печи с нарушениями 

правил пожарной безопасности, 
не выполняют установленные 

строительными нормами и пра

вилами (СНиП) противопожарные 
« разделки» и «отступки». В целях 
экономии строительных матери

алов домовладельцы в качестве 

дымовой трубы используют метал
лические трубы. Устанавливая их, 
они нарушают правила пожарной 
безопасности, создают тем самым 
угрозу возникновения пожара 

При эксплуатации печей не нужНG -
забывать, что перегрев печи при 
невыдержанных «Отступках» и 

«разделках» может привести к 

пожару, что трещины, появившиеся 

в кирпичной кладке дымоходов, 
могут послужить источником воз

горания строительных конструк

ций строения . Домовладельцам 
необходимо регулярно, не реже 
3 раз за отопительный сезон , 
производить очистку дымоходов 

от сажи. Выполнять эту операцию 
с помощью специального инстру

мента - металлической метёлки, 
закреплённой на тросике. Перед 
отопительным сезоном необхо
димо произвести ремонт печей, 
оштукатурить и побелить дымо
ходы. восстановить разрушенную 

кирпичную кладку, при необходи
мости - заменить плиту, топочную 
дверку, закрепить притопочный 
лист. Для того чтобы правильно и 
грамотно выполнить эти работы, 
необходимо обратиться в специ
ализированные предприятия, не 

полагаясь на случайных «знато
ков», лучше всего это доверить 

опытным специалистам. 

Многие жители города не раз 
встречались с сотрудниками Феде
ральной противопожарной службы, 
которые указывают им на выявлен

ные нарушения правил пожарной 
безопасности, объясняют требова
ния пожарной безопасности. За 
пожарную безопасность своего 
жилья несут ответственность сами 

жильцы. 

В. КОЗЛОВ, инспектор ОГПН 
Ленинск-Кузнецкого района и 

г.Полысаево, 
капитан вн. службы. 
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ГУЦЗН 
г .Ленинска-Кузнецкого 
приглашает на ярмарку 

вакансий 

по телефону: 3-31 -67 - для жителей 
Ленинск-Кузнецкого района с 8.00 
до 17.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья. 

университета в г.Ленинске-Кузнец
ком - специалиста по учебно-мето
дической работе, преподавателей : 
физической культуры, истории и 
философии, заместителя директора 
по учебно-методической работе. 

Для снижения напряженности на 
рынке труда администрация г.Ленинска
К узнецкого совместно с Центром за
нятости населения организует: 

- ярмарку вакантных рабочих мест 
с 8 по 11 сентября 2009 года с 10.00 
до 14.00 в муниципальном учрежде
нии «Центральный дворец культу
ры» по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 25; 

За предоставлением государс
твенной услуги гражданам в поиске 
подходящей работы, работодателям 
- в подборе необходимых работников 
обращаться по адресу: г.Ленинск
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, 
телефон: 3-64-05. 

Детский сад N1151 - повара, млад
шего воспитателя, рабочего по ком
плексному ремонту и обслуживанию 
зданий. 

Школа №11 - учителя истории 
(возможно переобучение учителя 
русского языка). 

Приглашаем предприятия и орга
низации, желающие принять участие 

в проведении совместных ярмарок 

вакансий по подбору персонала. 
ФБОУ НПО ФСИН России №265 

- преподавателя (на 0,5 ставки) и 
мастера производственного обучения 
(электронно-вычислительные маши
ны}, преподавателя строительных 
дисциплин. 

-ярмарку вакантных рабочих мест с 8 
по 11 сентября 2009годас10.00до13.00 
в муниципальном учреждении культуры 

«Дворец культуры "Родина» по адресу: 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а; 

- ярмарку вакансий учебных мест 14 
сентября 2009 года с 11.00 в актовом 
зале государственного образователь
ного учреждения начального профес
сионального образования Професси
ональное училище №14 по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 15. 
Приглашаются граждане, не имеющие 

Предлагаем профессиональное 
обучение для безработных граждан 
по профессиям: штукатур, лоскутное 
шитье, батик-техника росписи по 
ткани, основы предпринимательства 

и бизнес-планирование. 
ИП Ерохина Л.П. - буфетчика, 

помощника повара. 

Предлагаем вакансии гражданам, 
изъявившим желание осуществлять 

трудовую деятельность вне пределов 

территории постоянного проживания, 

в том числе с оказанием адресной 
материальной поддержки: 

ООО «Тома» - маникюриста. 
ООО «Славянский рынок» - бар

мена, официанта. 
ООО «Оникс» - директора учебного 

центра (высшее профессиональное 
торговое образование, опыт работы 
на руководящей должности, опыт 
преподавательской работы}, директо
ра предприятия розничной торговли, 
администратора и кассира торгового 

зала, кладовщиков, операторов ЭВМ, 
старшего продавца продовольственных 

товаров, водителя автомобиля кате
гории «В,С.Д», мойщиков автомашин, 
экспедиторов. 

рофессии или специальности, в 
озрасте от 16 до 30 лет, желающие 

обучаться на бюджетной основе в ПУ 
№14, ПУ №117, ПУ N1138, ПЛ №25. 

Приглашаем работодателей го
рода принять участие в организации 

стажировки выпускников учебных 
заведений. 

ЗАО «Многовершинное» (Хаба
ровский край, п.Многовершинное) 
- начальника участка открытых горных 

работ, на работу вахтовым методом: 
водителей автосамосвалов (БелАЗ, 
САТ), автомехаников, автоэлектриков 
и слесарей по ремонту автосамосва
лов БелАЗ. 

Круглосуточная информация о 
предоставлении государственных 

услуг службой занятости населения 
по телефону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Центр занятости населения органи
зует постоянно действующую «горячую 
линию» информации и консультаций 
о вопросам трудового законодатель

ства и в сфере содействия занятости 
населения. 

ООО •«УК «Сахалинуголь» (Саха
линская область, г.Южно-Сахалинск) 
временная работа - горных мастеров 
(разработка месторождений полезных 
ископаемых открытым способом), 
маркшейдеров, геологов, механиков 
горных участков, механиков по ремонту 

автомашин, водителей автосамосвалов 
БелАЗ, машинистов экскаватора гид
равлического и электрического, маши

нистов бульдозера, автослесарей. 

ООО «Диксон» - бармена, кон
дитера. 

ИП Гарбуз С.В. - штукатуров. 
ООО «Гектор» - менеджера в 

строительстве (женщину, ПК, жителя 
г .Полысаево). 

ЗАО «Компания КвадроПлюс» 
г.Кемерово- специалиста по инфор
мационному обеспечению. 

ООО Крафф-Т - кладовщика (муж
чину) с опытом работы в складском 
хозяйстве от 1 года. Тел.: (3842)34-55-88, 
8-950-271-57-51. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

Вопросы можно задавать по теле
фону: 3-63-46 - для жителей городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и 

ООО «Эскей» - швей, механика по 
ремонту швейных машин. 

Филиал Томского государствен
ного архитектурно-строительного 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от З1 .08.2009г. №885 

Об организации семейных групп, являющихся структурными 
подразделениями муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города, в новой редакции 

В соответствии с распоряжениями коллегии администрации Кеме
ровской области от 10.10.2Щ>8г. №1049-р •Об организации семейных 
групп, являющихся структурными ПОдРаэделениями муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Кемеровской области», от 
24.03.2009г. №277-р •О внесении изменений в распоряжение коллегии 
администрации Кемеровской области от 10.10.2008г. №1049-р •Об 
организации семейных групп, являющихся структурными подразде
лениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Кемеровской области», от 16.07 .2009г. №684-р •О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабильности в Кемеровской области», в 
целях удовлетворения потребности насеnения в услугах дошкольного 
образования и обеспечения занятости населения: 

...,. .._~. Утвердить Порядок организации семейных групп, являющихся струк
....,. • , JРНЫМИ ПО13Р3зделениями муниципальных дошкольных образовательных 

учреждении города, в новои редакции согласно приложению. 

2. Городскому управлению образования (Н. Гончарова) организовать 
деятельность семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города. 
з. Финансовому управлению (Н. Орищина) финансирование расходов 

по содержанию семеиных групп производить в пределах средств, утверж
денных городскому управлению образования на текущий финансовый 
год и плановый период. 

4. Действующие постановления администрации города от 24.1 О.2008г. 
№122З «Об организации семейных групп, являющихся струюурными под
разделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города» , от 28.0f .2009г. №148 "о внесениидопоnнений в постановление от 
24.1 О.2008г. №1223 «Об организации семейных групп, являющихся струк
турными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города» , от ОЭ.04.2009г. №336 ·О внесении изменений в пос
тановление администрации города от 24.1 О.2008г. №1223 •Об организации 
семейных групп, являющихся струк1)'рНыми подразделениями муници
пальных дошкольных образовательных учреждений города» утрачивают 
CW1Y со дня вступления в cwiy настоящего постановления . 

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
·Полысаево». 

6. Настоящее постановление всrупает в силу со дня опубликования 
в городской газете «Попысаево» . 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам В. Рогачева. 

Глава города в.зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

ОТ 31 .08.2009Г. №885 

ПОРЯДОК 
организации семейных групп, являющихся структурными 

подраздеnениями муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города (в новой редакции) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1. Семейная груnпа является структурным подразделением муници

пального дошкольного образовательного учреждения (далее МДОУ), 
реализующего общеобразовательную программу дошкольного обра
зования в соответствии с уставом МДОУ. 

1.2. Семейная группа создается с целью удовnепюрения потребнОСl\1 
населения в услугах дошкольного образования и организуется в много
детных семьях, имеющих 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет; в семьях, имеющих 1 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; в семьях, где воспитывается один и 
более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, родители (один из родителей) 
которых являлись (являются) работниками предприятий, находящихся в 
состоянии или nод угрозой банкротства, массового увольнения работников , 
а также имеющих просроченную задолженность по заработной плате, на
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет и определенных 
антикризисным штвбом по финансовому мониторингу. 

1 . З. Задачи семейной группы: 
расширение и развитие новых форм дошкольного образования; 
обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным обраэова-

нием; реализация индивидуального подхода в воспитании детей; 
поддержка семей, указанных в пункте 1 .2. настоящего Порядка; 
предоставление родителям семей, указанных в пункте 1.2. настоя

щего Порядка. возможности трудоустройства, не прерывая процесс 
воспитания детей. 

1 .4. Семейная группа обеспечивает воспитание, обучение, развитие, при
смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

1.5. Воспитанниками семейной группы являются дети в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
2.1. Воспитателем семейной группы может быть родитель (законный 

представитель) семьи, указанной в пункте 1.2. настоящего По_рядка, 
прошедший социалЬН<>-f1Q;l)(оnоmческое обследование, имеющии удов
летворительные условия жизни и положительное заключение городского 

управления образования г.Поnысаево за исключением: лица, признанного 
судом недеесnособным или ограниченно деесnосо6ным; супругов, один из 
которых признан судом недееаюсобным или ограниченно дееспособным; 
супругов (один из супругов), лишенных родительских прав или ограниченных 
r:удом в родитвльа<Их правах; лица, отстраненноrо или освобожденного от 
обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на 11его законом обязанностей; бывших усыновите
лей, если усыновление отменено судом по их вине; лица (один из супругов), 
имеющего заболевания, при наличии которых он не может осуществ.пять 
обязаннОСl\1 по еосnитанию детей , либо ему запрещена работа с детьми; 
лица, не имеющего посrоянного места жительства; лица, не расnоnаrающего 

необходимыми жилищно-бытовыми условиями дпя организации семейных 
групп в жилом помещении или проживающего в жилых помещениях, не 

отвечающих санитарным и техничеа<Им Правwlам и нормам; лица, имею

щего судимость, либо которому педагогическая деятельность запрещена 
приговором суда, либо имеющего неснятую или непогашенную судимость 
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом РОССl'lйской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР; 
лица, не имеющего среднего (полного) общего образования. _ 

2.2. При подборе воспитателя семейной группы учитываются условия 
проживания семьи, указанной в пункте 1.2. настоящего Порядка, нравс
твенные и личные качества, гарантирующие гуманистический характер 
взаимодействия с двтьми, способность к выполнению возложенных 
обязанностей, отношение членов семьи кандидата с детьми. 
2.З. Семейная группа создается после соответствующего социально

психологического обследования кандидата на должность воспитателя , 
обследования условий жизни его семьи и вынесения положительного 
заключения городского_уnраj111ения обrаэования г.Полысаево. 
З. СОЗДАНИЕ СЕМЕИНОИ ГРУППЬ 
3.1 . Решение об открытии семейной группы принимается с учетом 

требований, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, и при 
наличии: письменного заявления от кандидата в городское управление 

образования г.Полысаево; акта обследования муниципальнои комиссией 
по о~ору кандидатов, утвержденной постановлением администрации 
города от 06.ОЭ.2009г. №201 •О создании комиссии по отбору кандидатов 
для создания семейных дошкольных групп - структурных подРазделений 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города», 
жилищно-бытовых, социальных условий жизни и психологического 
климата в семье кандидата; положительного заключения городского 

управления образования г.Полысаево; справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, либо выписки из акта освидетельствова
ния гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (если 
в семье ребенок-инвалид); справки, подтверждающей факт нахождения 
кандидата в состоянии или под угрозой увольнения (Факт наличия 
у предприятия просроченной задолженности по заработной плате, 
налогам, сборам и иным платежам в бюджет). 

3.2. Решение об открытии семейной группы принимает учредитель 
МДОУ. 
З.3. Семейная группа организуется в жилых помещениях (частных 

жилых домах или ква11.тирах) по месту проживg.ния семьи. 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТt:льности СЕМЕИНОЙ ГРУППЫ 
4.1. Работники семейной группы являются сотрудниками МДОУ. Для 

организации семейной группы в штатном расписании МДОУ необходимо 
предусмотреть следующие штатные единицы: 

№ наименование должности Количество ставок на группу 
n/п из 1- 8 nетей 

1. 

2. 
3. 

4. 

Воспитатель (младший 
воспитатель, помощник 

воспитателя\ 

Повар 

Кухонный работник 

Уборщица 

1 ставка 

0,25 ставки 
0,25 ставки 

0,25 ставки 

ПОЛЫСАЕВО 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул.Красная, д.8, Кемерово, 650000 

www.Kemerovo.arbltr.ru 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
город Кемерово 

18 июня 2009г. 

Дело №А27-6959/2009-5 

Резолютивная часть объявлена 16 июня 2009 года. 
Полный текст решения изготовлен 18 и~ня 2009 года. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: 
председательствующего судьи В.В. Власова, судей 
ГЛ. Обуховой и О.С. Ходяковой, при ведении протокола 
секретарём судебного заседания А.А. Вяловой, рассмотрев 
в судебном заседании дело по заявлению общества с ог
раниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая 
компания», г.Кемерово, к Полысаевскому городскому 
Совету народных депутатов, г.Полысаево, третье лицо: 
администрация г.Полысаево, г.Полысаево, 

о признании недействующим решения Полыса
евского городского Совета народных депутатов, 
г.Полысаево, №79 от 04.06.2008г. «О внесении допол
нений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 29.08.2007г. №84 «Об утвержде
нии прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Полысаево на 2008 год». 
РЕШИЛ: . 

Признать решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов №79 от 04.06.2008г. "о внесении 
дополнений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 29.08.2007г. №84 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму

щества города Полысаево на 2008 год» соответствующим 
положениям статьи 30 Федерального закона №1178-ФЗ 
от 21.12.2003г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Кузбасская энергосетевая компания», г.Кемерово, в 
удовлетворении заявленного требования о признании 
недействующим решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов №79 от 04.06.2008г. "о 
внесении дополнений в решение Полысаевского го
родского Совета народных депутатов от 29.08.2007г. 
№84 «Об утверждении прогнозного плана приватиза
ции муниципального имущества города Полысаево на 
2008 ГОД». 

Решение вступает в законную силу со дня его принятия. 
Решение может бьrrъ обжаловано в течение месяца с даты 
принятия в арбитражный суд кассационной инстанции. 

В случае если родитель имеет среднее профессиональное образо
вание или высшее профессиональное образование (вне зависимости, 
является оно педагогическим или нет), он принимается на ставку вос
питателя. Заработная плата - 5000 (пять тысяч) рублей формируется 
из: 1 ставки воспитателя (7-14 разряд ЕТС), 1 ООО (одной тысячи) рублей 
(доплата воспитателям и младшим воспитателям), оставшиеся до 5000 
(пяти тысяч) рублей денежные средства дополняются как совмещение 
за расширение объема работ 0,25 ставками кухонного работника или 
уборщицы. 
В случае если родитель имеет среднее начальное профессиональное 

образование или среднее (полное) общее образование, он принимается 
на ставку младшего воспитателя. Заработная плата - 5000 (пять ть1сяч) 
рублей формируется из: 1 ставки младшего воспитателя (3-6 разряд 
Е'ГС), 1000 (одной n,1сячи) ру6пей (доплата воспитателям и младшим 
воспитателям), оставшиеся до 5000 (пяти тысяч) рублей денежные 
средства дополняются как совмещение за расширение объема работ 
0,25 ставками кухонного работника, 0,25 ставками уборщицы, 0,25 
ставками повара. 

Фонд заработной платы формируется из тарифной и надтарифной части 
с учетом районного коэффициента и начисления на заработную плаrу. 
За условия труда, отклоняющиеся от нормальных, производится 

доплата до 12% (повар- работа у горячих плит, кухонный работник, 
уборщица - работа с дезинфицирующими средствами). 
В случае если родитель не имеет среднего (полного) общего образо

вания, то с его согласия он принимается на ставку помощника воспита

теля . Заработная плата - 4330 (четь1ре тысячи триста тридцать) рублей 
формируется из: оклада одной штатной единицы помощника воспитвтеnя 
- 1745 (одна тысяча семьсот сорок пять) рублей, оставшиеся до 4ЗЗО 
рублей денежные средства дополняются как совмещение за расширение 
объема работ 0,25 оклада повара, 0,25 оклада подсобного рабочего, 
0,25 оклада уборщика, 0,25 оклада машиниста по стирке белья. 

4.2. Трудовые отношения между МДОУ и работником семейной группы 
регулируются трудовым договором, который заключается на период 
функционирования семейной группы. 

4.3. Работник семейной группы имеет право на отпуск. В период оmуска 
оплата за питание детей не производится, кроме того, не производится 
доплата воспитателям и младшим воспитателям (одна тысяча рублей). 

4.4. Работнику семейной группы оплачивается больничный лист в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации. На этот период оплата за питание детей не производится, 
кроме того, не производится доплата воспитателям и младшим воспи

тателям (одна тысяча рублей). 
4.5. Для родителей (законных представителей) замещение должности 

воспитатель (младший воспитатель) семейной группы является основ
ным местом работы. Замещение должности воспитатель (младший 
воспитатель) не допускается. 

4.6. Медицинское обслуживание детей, посещающих семейную группу, 
осуществляется в порядке, установленном в МДОУ. 

4. 7. Воспитатель семейной группы проходит обязательные медицинс
кие осмотры при постуnлении на рабоrу и периодические медицинские 
осмотры в установленном порядке. 

4.8. Воспитанники семейной группы являются воспитанниками МДОУ 
и принимаются в порядке, установленном уставом МДОУ, на основании 
медицинского заключения. 

4.9. Питание в семейной гpynne организуется для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с установленными нормами для 
детей дошкольного возраста. 

4.1 О. Ответственность за организацию питания в семейной группе 
возлагается на воспитателя семейной группы. 

4.11. Денвжный норматив на питание одного ребенка утверждается 
нормативно-правовым актом представительного органа местного 

самоуправления. 

4.12. Режим работы семейной группы определяется уставом МДОУ. 
4.13. Занятия и дРУГИе виды деятельности, предусмотренные _уставом 

МДОУ, в семейной группе могут проводиться как в здании МДОУ, так 
и в домашних условиях. 

4.14. Администрация МДОУ осуществляет контроль за функциони
рованием семейной группы. 

4.15. Воспитатель семейной группы наряду с МДОУ несет ответс
твенность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение воспитанников 
семейной группы. 

4.16. Городское управление образования г.Полысаево оказывает 
методическую и консультативную помощь в организации деятельности 

семейной группы. 
4.17. Финансирование семейной группы производится за счет средств 

местного бюджета. 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации В. РАССКАЗОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

(Окончание. Начало в №132). 

У Виктора на момент нашей 
встречи была 12-летняя дочь. 
Развод родителей она восприняла 
очень болезненно, а меня просто 
возненавидела. Помню, как я 
впервые пришла в дом к своей 
будущей свекрови, не зная, что там 
будет и Витина дочка. Но она там 
была и повела себя довольно аг
рессивно. Когда я хотела присесть 
на диван, Лиза вдруг решительно 
преградила мне путь. 

- Нельзя! Это мамино место! 
- Но ведь мамы же здесь нет, 

- мягко возразила ей я. 
- Всё равно нельзя, - сердито 

буркнула девочка. 
- Ладно. - миролюбиво произ

несла я. Мне не хотелось ссориться 
с ребёнком человека, которого я 
так сильно любила. Да и будущей 
свекрови хотелось понравить

ся ... Напрасный труд! Ни Лиза, ни 
Алевтина Игоревна меня так и не 
приняли. Понимая, что это будет 
осложнять мне жизнь, я поставила 

Виктору условие: или я, или они. 
Витя выбрал меня. Это не означало, 
что он перестал общаться с мамой и 
дочерью, просто их встречи всегда 

проходили на стороне, без моего 
участия. Не думаю, что Виктора зто 
устраивало, только он никогда меня 

ни в чём не упрекал. Даже тогда, 
когда стало известно, что я никогда 

не смогу родить ему ребёнка. Это 
произошло после двух лет совмес

тной жизни. Когда врачи сообщили 
мне о том, что я бесплодна, со 
мной случилась истерика. Тогда 
муж сказал: «Запомни: ты - это 
самое дорогое, что у меня есть. И 
так будет всегда ... ". Я поверила 
ему ... Я вообще привыкла верить 
своему мужу, потому что не было 
случая, чтобы Виктор меня хоть раз 
обманул. До тех пор, пока не узнал, 
что безнадёжно болен. 

Страшный диагноз Виктору 
поставили в начале апреля, но я 

узнала об этом спустя три недели, 
когда случайно услышала его раз
говор с другом. Из ванной вышла 
на ватных ногах, подойдя к мужу, 
заплакала: «Как же это? Ведь ты 
говорил, что ничего серьёзного не 
нашли! А боли в груди - это меж-
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и оставил кому-то из своих друзей. 
Но кому? 

- Может бьггь, Гарику? - пред
положила Светлана. 

- Может быть. 
Только вряд ли он признается , 

если я у него об этом спрошу ... 
Витя наверняка взял с него слово 
хранить тайну. А обещание, данное 
человеку перед смертью, нарушать 

нельзя. Это каждому известно 

рёберная невралгия ... " 
- Не мог я сразу сказать тебе 

правду, - виновато вздохнул муж, 
-хотел немного потянуть время. Не 
слишком приятно жить с потенци

альным покойником. 
-С покойником?! - вскинулась я. 

- Витя! Что ты такое говоришь?! 
- То, что есть. У меня рак легкого 

с метастазами в кости. Операцию 
делать нет смысла. Остаётся ждать 
конца. 

- Какого конца, Bi.mi?! Тебе пять
десят два! И у тебя было отличное 
здоровье. Нужно бороться! Ехать 
за границу, в конце концов! 

Виктор грустно покачал головой: 
«Никуда не нужно ехать, Наденька. 
Меня смотрел ведущий онколог. 
Сказал, что опухоль обнаружили 
слишком поздно. Помочь ничем 
нельзя. Вот так-то ... " 

- Не верю! - замотала головой 
я. -Ты не умрёшь, слышишь?! 

- Постарайся быть сильной, 
ладно? Тогда мне не так страшно 
будет уходить. 

Два с половиной месяца нече
ловеческих мучений. Не знаю, как 
Витя мог так держаться при адских 
болях. Переехавшая к нам моя 
сестра Светлана регулярно колола 
ему обезболивающие, однако они 
уже мало помогали. Витя страшно 
похудел, не мог есть, не спал ночами, 

и всё-таки у меня теплилась какая-то 
надежда. Но он умер. Воскресным 
вечером, в восемь сорок пять. 

- Наденька, ты есть будешь? 
- Голос сестры вырвал меня из 
горестных воспоминаний. 

- Не хочется, - слабо отмахну
лась я. 

- Так нельзя! - нахмурилась 
Светлана. - Три дня ничего не ешь. 
Скоро в тень превратишься! 

- Плевать! Кому я теперь нуж
на? 

- Что за глупости! Молодая, 
красивая, у тебя ещё вся жизнь 
впереди! 

Промокнув слёзы, я посмотрела 
на неё ДОЛГИМ ВЗГЛЯДОМ. 

- Нет, так нет, - передёрнула 
плечами Светлана. Поцеловав меня 
в щёку, направилась к двери. Потом 
вдруг остановилась: 

- Совсем забыла! На твоей 
тумбочке письмо лежит. Прочти, 
если есть желание. 

- Письмо? - протянув руку, я 
взяла с тумбочки конверт, повертела 
в руках. - Без обратного адреса. И 
никаких штампов. 

- Так открывай скорее, - при
казала Света. - Или давай я сама 
распеча-аю. 

- Не нужно ... - вскрыв письмо, 
я обнаружила в нём конверт. Вы
тащив, вскрикнула: «Боже! Это 
почерк Вити "· 

- Чей?! - сипло переспросила 
сестра. 

- Витин, я в этом уверена! - у 
меня задрожали руки. - Света, 
мне страшно. 

- Конечно, страшно, - нервно 
поёжилась Светлана. - Шутка ли? 
Получить письмо с того света! 
Читай быстрее, а то меня уже 
саму всю трясёт. 

Вытащив листок, я прочла 
следующее: «Солнышко моё не
наглядное! Любимая моя девочка! 
Меня нет, и тебе, наверное, больно 
и одиноко. Не хочется никого 
видеть, никуда ходить ... Это не
правильно. Могу представить, 
как тошно слушать бесконечные 
утешения и соболезнования, одна
ко сейчас тебе лучше быть среди 
людей. Это поможет быстрее 
вернуться к привычной жизни. 
Скажешь, что она не может быть 
привычной без меня? Дам тебе 
совет: считай, что я уехал в дли
тельную командировку. Кстати, 
я буду регулярно присылать тебе 
письма. Каким образом? Пока что 
это секрет. Зато могу сказать, о 
чём стану писать. Конечно же, о 
любви , ведь я так мало тебе о ней 
говорил .... " 

Опустив письмо, я сквозь слёзы 
посмотрела на замершую у двери 

сестру. 

© Муж и жена, вечером в кровати. 
- Милый! я всегда была уверена, но -·..,, 

сейчас просто хочу услышать еще раз 
- ты меня любишь? 

- Сколько? 
- 3600$, милый. Эта сумочка из 

натуральной крокодиловой кожи, тебе 
понравится. 

-Хорошо. 
Спустя 1 О минут: 
- Зая! Я тебе говорил, что люблю тебя, 

е::е ... что ты самая красивая, самая умная и 
11о..... неповторимая женщина на свете? 

- Сколько? 
- Два дня, зай. Порыбачу и вер-

нусь. 

- Света ... Ты не представляешь, 
как мне больно это читать, когда 
его нет .. 

- Он в чём-то тебе признал
ся? - осторожно предположила 
сестра. 

- Признался, - кивнула я. - В 
любви ... 

Прошло пять недель. За день до 
сороковин я обнаружила в почтовом 
ящике второе письмо от Виктора. 
«Родная моя, - писал муж, - завтра 
тебе предстоит очередное испыта
ние. Сойдутся родственники и дру
зья, начнут говорить поминальные 

речи. Не горюй, когда кто-то из них 
скажет, что моя душа навсегда по

кидает этот мир. Ведь мы-то с тобой 
знаем, что этого не может быть. Моя 
душа была и будет с тобой. И любовь 
тоже. Всегда. Когда все разой.цутся, 
дождись темноты и посмотри на 

небо. Уверен, что ты обязательно 
увидишь падающую звезду. Это 
будет приветом от меня. Помнишь, 
какой звездопад мы наблюдали, 
когда впервые целовались у моря 

в Ялте? Тогда я загадал, что ты 
станешь моей женой. Поверить в 
это было трудно, ведь я был стар
ше на шестнадцать лет, к тому же 

имел семью. Спасибо звездам- всё 
получилось, как я хотел ... " 

- Не каждому, - шепотом под
твердила я. Потом нежно поце
ловала разлинованный листок. 
- Спасибо, родной ... Спасибо, что 
ты меня не оставляешь ... 

- И не нужно, - отмахнулась 
сестра - Главное, что письма 
приходят. 

- Верно, - ЗЗдУмчиво улыбнулась 
я - Знаешь, с ними мне и в самом 
деле намного легче. Благодаря им 
я не думаю о Вите, как о мёртвом. 
Для меня он жив, просто не может 
быть рядом. 

- Ты улыбаешься, - всплес
нула руками Светлана. - Хвала 
Господу! 

- Не Господу, - поправила я. 
-Виктору. И только ему ... 

Письма приходили каждый ме
сяц, а я так и не могла сообразить, 
кто их приносит. Установить истину 
помог случай. Однаждь1 я немног 
приболела. Ожидая врача, стоял 
за занавеской у окна. И вдруг ... 
Поначалу я глазам не поверила. Это 
была Лиза! С малышом на руках. 
Когда она вошла в наш подъезд, я 
бросилась к двери. Открыв, быстро 
спустилась по лестнице на первый 
этаж. Лизы и её сына на площадке 
уже не было, но в прорезях почто
вого ящика явно просматривался 

конверт. Выбежав из подъезда, я 
увидела спину той, кого когда-то 
навсегда вычеркнула из своей 
жизни. Судорожно вдохнув, я по
бежала следом, догнала, схватила 

Никогда не верила в чудеса, 
но следующим вечером я действи
тельно увидела падающую звезду. 

Вскрикнув от удивления, затормо
шила стоящую рядом сестру: 

её за рукав. • 

- Света! Господи! Ты это тоже 
видела? 

- Просто невероятно! - расте
рянно пробормотала в ответ сестра. 
- Откуда Виктор мог знать? И вооб
ще, откуда приходят эти письма? Не 
могут же они действительно идти 
с того света. 

- Не могут согласилась я, -ско
рее всего, Витя написал их заранее 

- Лиза, пожалуйста, не уходи! 
Обернувшись, она досадливо 

поморщилась: «Ну вот, я опять всё 
испортила». 

- Что ты?! - сквозь слезы рас
смеялась я. Потом перевела взгляд 
на ребёнка: «Боже! Как он на 
Виктора похож!" 

- Его и зовут так же, как зва 
ли дедушку, - мягко улыбнуласы 
Лиза. 

И в этот момент я поняла, что 
теперь точно не останусь одна ... 

Надежда М., 36 лет. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33 от 28.08.2009г. 
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© Компьютерщик, любитель животных, приводит к себе 
домой девушку. Показывает ей в прихожей половичок и 
говорит: 

- Тут у меня собачка живёт. 
Показывает клетку: 
- А здесь - хомячок. 
Показывает аквариум: 
- Здесь - рыбки. 
Потом показывает на дискету и говорит: 
- А здесь у меня живут вирусы. 

© Сидят муж, жена и трое детей. Муж говорит: 
- А давай четвертого сорванца сделаем? 
Жена: 
- Зачем тебе китаец? 
- В смысле? 
- Ну, вчера по телевизору сказали, что каждый чет-

вертый человек на земле - китаец! 

© -Девушка, я вас попрошу: дайте мне две пачки! Нет, 
дайте мне четыре! Лучше - шесть пачек денег из вашей 
кассы~ Это ограбление ... 

~ 
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

МАМИНА ПОМОЩНИЦА. 

Фото нашей читательницы Валентины Маскаевой. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

ropocкon на инmя6рь ro°' ro()a 
ОВЕН: наибольшая активность ожидает 

вас в семейных вопросах. В данной сфере 
вы станете более инициативными, налорис
ть1ми, сможете решать множество вопросов 

самостоятельно. Сейчас очень важно избегать 
конфликтов в семье, так как склонность к этому 
у вас проявится. Более удачливы вы будете в 
личных отношениях. Есть шанс начать удачные новые, а свои 
текущие связи сделать романтическими и более гармоничными. 
Проблемной областью в течение сентября может оказаться 
состояние вашего здоровья. Любые недомогания сейчас луч
ше решить сразу, не откладывая на друп.10 периоды, так как 

заболевания моrут легко переходить в хронические стадии, и 
потом от них будет очень спожно избавиться. 

Наиболее удачные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
Наименее благоприятные дни: 13, 14, 19, 20, 26, 27. 

ТЕЛЕЦ: расположение планет в сентябре 
может создать некоторые сложности в личных 

отношениях. Это может произойти из-за застоя 
в отношениях, необходимости совершения 
каких-либоv перемен. Ваши консерватив~ые 
взгляды сеичас моrут оказаться и помехои на 

пути построения новых отношений личного 
характера. В общении с окружающими людьми в течение 
сентября вы станете более открытыми. Это, однако, может 
привести и к повышенной конфликтности, так как не все 
ваши знакомые готовы к аналогичной открытости. Сентябрь 
также принесет вам увеличение количества телефонного 
общения и небольших коротких поездок. Наиболее гар
моничной окажется сфера семейных отношений. Здесь 
вы сможете найти в этот непростой месяц поддержку и 
понимание. 

Удачные дни сентября: 9, 10, 17, 18, 26, 27. 
Напряженные дни: 1, 2, 15, 16, 21, 22, 29, 30. 

БЛИЗНЕЦЫ: в течение первого месяца осени 
вы можете ощутить проблемы в доме или семье. 
Этот период будет неудачен для проведения 
ремонтных работ и строительства, в основном 
из-за того, что ваши представления о том, что 

должно получиться, в итоге моrут постоянно 

меняться в течение этого периода. В семье также не стоит 
быть слишком упрямыми и консервативными, но при этом 
нужно сохранять стабильность. Не исключено, что некоторые 
сложности в семье заставят вас на некоторое время отказаться 

от каких-то собственных целей. Сфера финансов и заработка 
будет в течение сентября у типичных Близнецов довольно 
актуальной. Сейчас вы будете наблюдать за происходящими 
собьm1ями, а также активно работать, что может привести к 
улучшению вашего материального благополучия. 
~~едни:1,2, 11, 12, 19,20,29,:Ю. 
Неудачные дни: 4, 5, 17, 18, 24, 25. 

РАК: сентябрь у типичных Раков будет 
месяцем повышенной активности. В этот пе
риод вы станете более активными, смелыми и 
решительными. В этот период вы даже будете 

~.....-.-..-..~ проявлять большую открытость, которая вам, 
----ililв общем-то, свойственна довольно редко. В 
любом случае от вашего поведения и решений в течение 
этого периода будет зависеть очень многое. Однако при 
этом стоит учитывать и тот факт, что ваше стремление 
все сделать быстрее, которое будет характерно для вас в 
сентябре, может увеличить риск неудач и даже получение 
небольших травм. Более осторожными стоит стать и в до
роге, особенно если водите свой автомобиль. Также стоит 
следить за техническим состоянием своего транспорта, 

так как именно неисправности механизмов могут стать 

причиной неприятностей. 
Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22. 
Напряженные дни: 6, 7, 19, 20, 26, 27. 

ЛЕВ: первый месяц осени у Львов окажется 
напряженным в финансовом плане. Сейчас 
могут возникнуть сложности. с выплатой 
кредитов, долгов. Денег может не хватать, а 
поэтому с самого начала месяца вам стоит 

стать более экономными, более рационально 
пытаться планировать свой личный бюджет. Это поможет 
избежать серьезных финансовых проблем в середине и 
конце сентября. Сентябрь, при этом, в остальных сферах 
-довольно удачный месяц. Удача будет сопутствовать вам 
в мелочах, а поэтому роптать на судьбу вам будет не за что. 
Любые неприятности -лишь следствия ваших собственных 
ошибок. Кстати, активный анализ своего прошлого сейчас 
для вас также может оказаться актуальным и поможет 

легче решать текущие проблемы и вопросы. 
Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
дни повышенного внимания: 1, 2, 9, 1 О, 21, 22, 29, 30. 

ДЕВА: расположение планет в сентябре 
говорит о том, что у вас будет много новых 
планов, порой довольно амбициозных. Но при 
этом вы сами станете более консервативными, 
будете стремиться к устойчивости и сrабильности. 
Такая ситуация может привести к внутренним 
противоречиям, подорвать уверенность в собс

mенных силах и возможностях. При этом совсем нексrати моrут 
возникнуть неожиданные сложности в личных отношениях, и 

на эти вопросы вам также придется тратить немало времени. 

Этот месяц будет удачен для духовного развития, анализа 
своего внутреннего мира. Сейчас вы сможете докопаться 
до причин многих своих поступков и обрести куда более 
глубокое понимание собственной личности. Больше времени 
стоит уделить отдыху и релаксации, особенно удачными будут 
водные процедурь1 и медитации. 

Удачные дни в сентябре: 9, 10, 17, 18, 26, 27. 
Неудачные дни: 4, 5, 11 , 12, 24, 25. 

ВЕСЫ: в сентябре вы станете прилагать 
активные усилия для достижения своих целей. 
Вероятно, что от вас потребуется принятие 
ответственных решений. В любом случае сме
лость и решительность позволит вам двигаться 

вперед хоть и не без ошибок, но с помощью 
их преодоления. Благоприятно в сентябре 
будут складываться и отношения с друзьями. Сейчас круг 
ваших друзей может расшириться, а отношения станут более 
теплыми. Не исключено, что в этот период вы даже начнете 
путать дружеские отношения с романтическими, сейчас более 
чем когда-либо возможно перерастание дружеской связи с 
представителями или представительницами противоположного 

пола в романтические отношения. Сентябрь при этом может 
принести обострение старых проблем, однако вы можете за
метить, что для их решения у вас появились новые методы. 

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 29, 30. 
Напряженные дни: 6, 7, 13, 14, 26, 27. 

СКОРПИОН: в сентябре почувствуете 
сильную тягу к новым знаниям или прове

дению собственных исследований. Сейчас 
вы настроены на активное освоение .всего 

нового, заинтересованы в новых знаниях 

и расширении своего кругозора. Вы также 
будете активно отстаивать свое мировоззрение и свои собс
твенные взгляды на жизнь, не исключены даже горячие Е:поры 

на философские темы с вашим участием. В отношениях с 
друзьями моrут наметиться сложности и противоречия. Не 
исключено, что ваши новые романтические увлечения будут 
способствовать сокращению вашего общения с друзьями и 
подругами. А вот в карьере вас сейчас ждут определенные 
успехи. В течение сентября вам вообще будет везти в до
стижении своих целей, в том числе и в карьере. 

Наиболее удачные дни: 4 , 5, 13, 14, 21, 22. 
Неудачные дни: 1, 2, 3, 9, 1 О, 15, 16, 29, 30. 

СТРЕЛЕЦ: ваша склонность к рискованным ...А 
поступкам и принятию важных решений в !!/~~ 
течение сентября заметно возрастет. Именно f 1 

с этим моrут быть связаны и довольно резкие \ 
перемены в вашей жизни. Однако постарай-
тесь сейчас избегать приема слишком быстрых 
и необдуманных решений, отменить которые 
будет уже невозможно. Удачными сейчас окажутся путе
шествия. При пребывании за границей вас также моrут 
ожидать новые знакомства. Более актуальной для вас 
станет и тема обучения, при этом в освоении новых знаний 
вы сейчас будете довольно удачливыми. А вот в карьере 
придется достигать результатов очень тяжело. При этом 
успехи окажутся как будто связанными со сложностями 
в семье, и вам придется разделяться, чтобы успевать 
справиться со всем. 

Благоприятные дни: 6, 7, 15, 16, 24, 25. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 12, 17, 18. 

КОЗЕРОГ: сентябрь принесет высокую 
активность в личных и деловых взаимоотно

шениях. Сейчас вы будете открыты в отноше
ниях с людьми, прямо станете высказывать 

все то, что вас по той или иной причине не 
удовлетворяет. Именно поэтому активность 

и динамичность отношений в этот период иногда может 
перерастать в небольшие ссоры. Примирение легко будет 
удаваться в спальне, вообще, в интимной жизни сентябрь у 
Козерогов - один из наиболее удачных месяцев. С дальними 
поездками и путешествиями в сентябре стоит повреме
нить. Этот месяц не слишком удачен и в плане обучения, 
взаимодействия с иностранцами. В карьере сейчас может 
произойти отмена недавно свершившихся изменений, все 
может как бы вернуться немного назад. 

Удачные дни в сентябре: 9, 10, 17, 18, 26, 27. 
Неблагоприятные дни : 6 , 7, 13, 14, 19, 20. 

ВОДОЛЕЙ: расположение планет в сен-
тябре сулит типичным Водолеям много работы 
или проявление высокой активности в работе. 
Сейчас вы сможете сделать многое быстрее, 
чем обычно, а запасов вашей энергии хватит на 
выполнение довольно сложных и энергоемких 

задач. Для личных взаимоотношений месяц довольно гар
моничный. Отношения с партнером станут более ровными, 
чувственными и доверительными. У одиноких Водолеев в 
сентябре есть неплохие шансы начать серьезный любовный 
роман. А вот вопросы, связанные с долгами и кредитами, в 
течение сентября типичным Водолеям решать будет очень 
не просто. Не исключено, что ваши доходы станут менее 
стабильными, а поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы 
в сентябре вы смогли платить по своим обязательствам. 

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 29, 30. 
Неблагоприятные дни: 9, 10, 15, 16, 21, 22. 

• 

РЫБЫ: сентябрь принесет Рыбам немало 
романтики. В отношениях с противоположным 
полом вы станете более напористыми, что может 
способствовать завязыванию новых динамичных 
отношений. Если вы занимаетесь спортом, то 
этот месяц удачен для участия в соревнованиях, 

если к спорту равнодушны, то найдите время для 
активного отдыха вместе со своими детьми. В длительных 
личных отношениях сейчас не исключены сложности. Вам 
будет сложно принимать на себя какие-либо обязательства, 
захочется больше свободы, чем обычно, но готов ли вам ее 
дать ваш постоянный партнер, еще не ясно. В любом случае 
важно сосредоточиться на укремении отношений. В работе 
сентябрь благоприятен. 

Наиболее удачные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22. 
Неудачные дни месяца: 11, 12, 17, 18, 24, 25. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЬI 
• Льготные условия 

• Приемлемые Проценты 
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А вы хотите прожить 
более 120 лет? 

Российский изобретатель В. Фролов заявляет, что 
проживёт в здравии до 120 лет, а то и более: «За два 
года тренировок на изобретённом мною специальном 
дыхательном тренажёре я добился больших результатов .. . 
Исследование моего организма повергло учёных в шок. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

.... Мой биологический во;зраст соответствовал воз
расту двадцатилетнего спортсмена, а мне уже 65 лет. Но 
настоящее чудо произошло тогда, когда один за другим 
такого же результата стали достигать мои знакомые и 

их знакомые и соседи ... ». При использовании тренажера 
улучшается работа всех органов человека. Исчезает 
седина, начинают расти волосы, повышается работос
пособность, улучшается жизненный тонус, происходит 
омоложение организма. Тренажер рекомендован после 
инсульта, инфаркта, при ишемической болезни сердца, 
rипертонии, атеросклерозе, астме, сахарном диабете, 
язвах ЖКТ, простатите, остеохондрозе, ослабленном 
иммунитете, избыточном все и т.д. Всего 20 минут 
простых занятий на тренажёре Фролова в течение двух 
месяцев, и вы не заметите, как у вас откроется «второе 

дыхание», вернутся отличное настроение, здоровый сон, 
прекрасное самочувствие. 

Доступные денежные займ.ы и выгодные сбережения! АППАРАТ ФРОЛОВА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДН'f/О ·СУММУ, ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
8 СЕНТЯБРЯ В ДК "РОДИНА" с 13.30 до 14.30 
ЦЕНА 1200 РУБ. DVD-ИНСТРУКЦИЯ - 11 О РУБЛЕЙ. 

Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 26,5% 
Живи и молодей! 

Ваши возможности по сбере31Сениям: 
r.Полысаево, ул.Кос·монавтов, 57, Городская строительная компания 

• Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты u\uлu часть r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 

АКЦИЯ •Доверить третьему лицу :Консультация юриста тел. 7-22-87. 

. f~II 
тальвые ДВЕРВ 

, 

В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r ©lp©l~i~~o ~©l~®Cf~Oa Д~~©l~~о 
Услуги по врезке зам ков!!! 

r. Поnысаево 
yn. Юбилейная 11& теn: 4-52-42 

GtykDt161e t1nnt1pt1m61 
Слуховые заушные и карманные аппараты можно 

приобрести 8СЕНТJ15РЯвАК«РОДННА~ с 13.ЗОДО 19.ЗО. Цена 

2500 руб. Пенсионерам скидка 1 О процентов . 

Сдам в аренду или продам капитальный гараж 
5х7 с погребом на пл. Полысаевская. 

Телефон: 8-908-940-74-35. 

Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни многодет
ной матери , ветерана труда, труженика тыла Матрёны 
Афанасьевны Киселёвой и выражаем искреннее собо
лезнование родным. 

·коллектив школы №117. 
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&еззаявительный 
порядок перерасчёта 

пенсий 
В июле вс;тупил в силу Федеральный закон об изменениях 

в закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» . 
Начиная с 2009 года, территориальные Управления 

Пенсионного фонда будут самостоятельно с 1 августа 
каждого года производить корректировку страховой части 
трудовых пенсий работающим пенсионерам, которым 
теперь не надо будет каждый год подавать заявление 
на перерасчёт пенсии. 

При этом с 1 августа 2009 года в беззаявительном 
порядке будут откорректированы размеры страховой 
части трудовой пенсии даже тем работающим пенсио
нерам, у которых со дня назначения либо предыдущего 
перерасчёта страховой части прошло менее 12 полных 
месяцев. 

По ж~ланию работающий пенсио1;1ер может сохранить 
порядок заявительного перерасчёта страховой части 
трудовой пенсии через 12 месяцев после её назначения 
(или перерасчёта). В этом случае пенсионер подаёт в 
Управление Пенсионного фонда заявление об отказе от 
корректировки страховой части пенсии , а заявление о 
перерасчёте подаёт в сроки, установленные законом. 

Наша .справка: в Кузбассе сегодня более 260 
тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, 
в г.nолысаево зарегистрировано 3814 работающих 
пенсионеров. _ 

' 

Cano" ''Оnтuка•• 
по улице Зварыгина, 8А переехал 
по новому адресу: пр:-т Ленина, 54, 

ост. « Кузбассэлемент» , 
телефон: 3-42-75. 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, nенсионерам·скидка. 

Монтаж выгребных ям. 
ГАР~НТИ~JКАЧЕСТВО. 
СДАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

Предостав.пяем услуrи экскаватора. 
Телефоны: 8-950-599-35-53; 

8·923-521-92-10. 

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

КДНЮ ШАХТЁРА 
МОНТАЖ ОКНА БЕ~ПЛАТНО! 

~. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНд-
отдЕлкд САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 

телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54, 2-42-08. 

Система Пенснон,ttых Касс 

ЗАБОТА 
,только для пенсионеров 

0<:11оено~ rос:vдор<;tаенн111( 
реl'l(с:ТрОЦ11011н..Ш номер 

10742120016$~ 

НАШИ 11РЕЮ.tУЩЕtТВА: 
- Юшит3.ЛИsацкясGере11RХкй. 
" Воsмо'IОIОСТ:Ь ПOJIOJDreIO(Я сUере'4111е11КЙ. 
- Получение ррхор;.. no жела:кн:ю. 
- Воsмооюrость н'ъятия части с6еренин:я. 

r. 011111coeao,yn.мonoдoж4foff, , теn. "44· 
r. 6еnово, yn. Юк~, ц офнс 11, теn. 2~0·12 

r. nенНМСk•J<УЭttФЦЮfА, yn, ПуwЮfна, lд, теn. 3·34·91 
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