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Фотоинформация

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
10 ФЕВРАЛЯ, во вторник, 

с 10.00 до 12.00
по телефону: 4-43-70

 на вопросы горожан ответит 
заместитель главы города,

руководитель аппарата администрации

ВЕРА ГЕОРГИЕВНА РАССКАЗОВА

72 семьи уже стали новыми жильцами сданного недавно Дома ветеранов. Среди новосёлов много пожилых 
людей, которым сложно было организовать переезд. На помощь им пришли ребята из специально созданного мо-
лодёжного отряда волонтёров. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

А как у нас? 

В связи с пожарами в Доме ветеранов в респуб-
лике Коми и поселке Черта города Белово, где в 
огне погибла семья с детьми, губернатор области 
Аман Гумирович Тулеев направил в города и районы 
телеграмму, в которой потребовал провести проверку 
мест круглосуточного пребывания людей. В нашем 
городе Управление ГОиЧС  вместе с ОГПН по Ле-
нинск-Кузнецкому району и г.Полысаево проверят 
социальный приют для детей «Гнёздышко», школу-
интернат №23, общежитие профессионального лицея  
№25, все общеобразовательные школы. 

Информация о результатах проверки будет на-
правлена в область.

В помощь семьям
По распоряжению губернатора Кемеровской 

области с 29 января в Кузбассе проводилась 
благотворительная акция по оказанию помощи 
малоимущим многодетным семьям. 

Право на получение продуктовых наборов, со-
стоящих из мяса, рыбы и свежей ягоды с сахаром,  
имеют семьи, воспитывающие пятерых и более 
детей, среднедушевой доход которых ниже прожи-
точного минимума, установленного в Кемеровской 
области.

В Полысаеве таких семей десять. Вместе с благо-
творительными продуктовыми наборами они получили 
и открытки от А.Г. Тулеева.

Денежные средства на формирование наборов 
выделены из областного бюджета.

Камера видит всё
К областному Дню шахтёра-2008 в Полысаеве 

установили систему видеонаблюдения. Камеры 
находятся в разных районах города и круглосу-
точно фиксируют обстановку происходящего  
на территории. 

Сигнал от камер передаётся на монитор, уста-
новленный во втором отделе милиции. Дежурный 
сотрудник УВД постоянно контролирует ситуацию в 
местах массового пребывания горожан и в случае 
необходимости направляет на место происшествия 
ближайший милицейский патруль.

Систему видеонаблюдения смонтировали в 
рамках программы «Борьба с преступностью и 
профилактика правонарушений». И, действи-
тельно, как подтверждает время, камеры – это 
большая помощь в работе сотрудников правопо-
рядка. Так, в декабре прошлого года по горячим 
следам была раскрыта кража сотового телефона. 
Дело передано в суд, а видеозапись послужила 
доказательством.

Поэтому, прежде чем совершить какой-то поступок, 
подумайте и вспомните, что за вами наблюдает все-
видящее око, которое может стать для вас главным 
свидетелем обвинения.

Уважаемые горожане!
В пятницу, 06.02.2009г., с 10.00 до 14.00 в 

г.Полысаево, в районе магазина «Заря» по 
ул.Космонавтов, 65, планируется проведе-
ние ярмарки ООО «Сельскохозяйственное 
объединение «Заречье», реализующим мясо 
свинины, говядины, мёд, картофель, муку, зер-
но. В ярмарке примут участие другие местные 
товаропроизводители. Товары будут реализо-
вываться по ценам ниже сложившихся в мага-
зинах города.

Ежемесячный план брига-
ды - 130-140 тысяч тонн.  По 
словам начальника участка 
№2 Вадима Горностаева, этот 
результат достижимый. Месяц 
назад горняки получили новый 
немецкий комбайн SL–300. Он 
компьютеризирован и превосхо-
дит по мощности отечественные. 
Ежедневно из лавы на–гора 
выдается по семь тысяч тонн. 

Лава 9100 пласта Полысаев-
ский  мощностью 2,30 метра. Ее 
запасы чуть больше миллиона. 
А план по участку  на 2009 год 
1,6 млн. тонн. 

Выемочное поле, на котором 
работает бригада, сложное. Уклон 
20 градусов и обводнение затруд-
няют добычу угля.  С этими трудно-
стями приходится бороться. 

В марте коллектив плани-
рует на 40 метров расширить 
лаву, надеется на увеличение 
показателей. Чтобы производи-
тельность не снизилась, в работу 
вносят различные новаторские 
решения. 

«Каждая лава особенная, 
поэтому приходится что-то мо-
дернизировать, придумывать, 
не вмешиваясь в конструкцию 
оборудования и не нарушая тех-
нику безопасности, поэтому ма-
ленькие новшества привносим», 
- говорит начальник участка.

В январе бригада Виктора 
Усикова выдала на-гора 115 тысяч 
тонн угля, перевыполнив заплани-
рованные показатели на 15 тысяч. 
Хорошее начало года!

Наш корр.

Вниманию
предпринимателей!

Департамент потребительского рынка и 
предпринимательства Кемеровской области 
доводит до сведения всех руководителей пред-
приятий потребительского рынка, реализующих 
продукты питания, информацию управления 
Роспотребнадзора «О продуктах, не соответс-
твующих гигиеническим нормативам».

По данным Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, государственный орган по 
безопасности пищевых продуктов Ирландии 
сообщил об обнаружении в кормах и образцах 
жира свинины  диоксинов с превышением до-
пустимых уровней в 200 раз. Российская Феде-
рация входит в число пяти крупных импортёров 
свинины и говядины из Ирландии, при этом 
75 процентов поставок составляет свинина. 
Основными потребителями ирландского мяса 
и мясопродуктов являются Москва, Санкт-Пе-
тербург и другие крупные города.

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гиги-
енические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», допустимые 
уровни содержания диоксинов для говядины, 
баранины составляют 0,000003 мг/кг, для свинины 
– 0,000001 мг/кг (в пересчёте на жир). 

План выполнен! 
В октябре прошлого года шахта «Октябрьская» (входит 

в состав Сибирской угольной энергетической компании) за-
пустила в работу новую лаву 9100. На этом выемочном поле 
трудится  бригада Виктора Усикова. Третий месяц подряд 
горняки идут в соответствии с намеченным планом. 
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области  от  24.12.2008г. №175    

Об утверждении Положения о комиссии по делам                                               
несовершеннолетних и защите их прав

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 
24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона 
Кемеровской области от 27.02.2006г. №33-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Кемеровской области по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», реализации государственных полномочий 
Кемеровской области по организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав,  Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации г.Полысаево.

2. Финансовому управлению по г.Полысаево предусмотреть 
финансирование деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации г.Полысаево 
за счет субвенций, поступающих из областного бюджета на 
реализацию данных полномочий.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по социальной и молодежной политике (В.В.  Пермякова).

Глава города                                                  В. ЗЫКОВ.
 

 УТВЕРЖДЕНО
                     решением городского Совета 
                                    от  24.12.2008г. №175

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Полысаево (далее - комиссия) 
является органом, созданным в целях обеспечения единого 
подхода к решению проблем профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов и осуществления, в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством, координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории  города Полысаево.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.06.99г. №120-ФЗ “Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия образуется при администрации города По-
лысаево.

Комиссию возглавляет председатель комиссии - заместитель 
главы  города Полысаево по социальным вопросам.

В состав комиссии входят должностные лица органов образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, органов внутренних 
дел, культурно-просветительных и других учреждений.

1.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии возлагается на администрацию  города 
Полысаево, финансирование комиссии осуществляется за счет 
субвенций областного бюджета.

II. ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Деятельность комиссии основывается на принципах:
- законности;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- соблюдения прав и законных интересов несовершенно-

летних;
- единства прав и обязанностей несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей);
- соблюдения конфиденциальности в случаях, предусмот-

ренных законодательством;
- информационной открытости и гласности работы с соб-

людением правил обращения со сведениями для служебного 
пользования и сохранения конфиденциальности сведений о 
несовершеннолетних и их родителях (законных представителях) 
всех органов и учреждений систем профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

2.2. Основными задачами комиссии являются:
- осуществление мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области по координации 
деятельности органов управления образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения, культуры, внутренних дел и 
других учреждений города, работающих с детьми;

- осуществление мер по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

- осуществление контроля за исполнением законодательства 
о несовершеннолетних органами управления образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, внут-
ренних дел и учреждениями;

- рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних, 
их родителей (законных представителей).

2.3. Для реализации основных задач комиссия осуществляет 
следующие функции:

- координирует, направляет деятельность органов управления 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры, внутренних дел и других учреждений города, рабо-
тающих с детьми и подростками;

- осуществляет контроль:
за условиями содержания, воспитания, обучения, обращения с 

несовершеннолетними в учреждениях управления образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, органах 
внутренних дел и других учреждениях города и района;

за исполнением законодательства о несовершеннолетних;
за состоянием профилактической работы с несовершен-

нолетними правонарушителями в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел;

за состоянием воспитательной работы с несовершеннолетними 
в образовательных, культурно-просветительных, спортивных 
учреждениях, за организацией культурного досуга несовер-
шеннолетних по месту жительства;

за соблюдением законов при исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного образования, из образовательных 
учреждений или переводе их в вечернюю (заочную) школу, 
профессиональное училище;

за соблюдением трудового законодательства в отношении 
несовершеннолетних администрациями предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности;

- изучает, обобщает и анализирует состояние исполнения 
законов в отношении несовершеннолетних, принимает меры 
в пределах своей компетенции и вносит представления по 
устранению нарушений законов о несовершеннолетних;

- принимает участие в разработке муниципальных правовых 
актов по вопросам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

- вносит в органы местного самоуправления города Полысаево 
предложения по мерам социально-экономической, юридической 
защиты несовершеннолетних;

- обобщает и распространяет положительный опыт работы 
органов и учреждений системы профилактики, оказывает им 
организационно-методическую помощь;

- представляет необходимую информацию в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Кемеровской 
области, вышестоящие органы;

- ходатайствует перед судом о помещении несовершенно-
летних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа;

- рассматривает представления органа управления образо-
вательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образо-
вательного учреждения и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных законом Российской Федерации 
“Об образовании”;

- рассматривает ходатайства работодателей о расторжении 
трудового договора с несовершеннолетним по инициативе 
работодателя;

- участвует в разработке и реализации программ по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

- содействует оказанию помощи в трудовом и бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных, лечебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, в определении форм устройства 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а 
также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области.

III. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
 запрашивать от должностных лиц органов местного само-

управления, органов и учреждений образования, здравоох-
ранения, социального обеспечения, органов внутренних дел, 
культурно-просветительных и иных организационно-правовых 
форм сведения, необходимые для работы комиссии, а также 
приглашать должностных лиц и граждан для получения от них 
объяснений по вопросам, рассматриваемым комиссией;

 заслушивать на заседаниях должностных лиц органов и 
учреждений образования, здравоохранения, социального обес-
печения, органов внутренних дел, культурно-просветительных 
и других учреждений;

ставить перед компетентными органами вопрос об от-
ветственности должностных лиц в случаях выполнения ими 
постановлений, представлений комиссии;

беспрепятственно входить на территории и в помещения учреж-
дений образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
культурно-просветительных и других учреждений для изучения 
условий содержания, воспитания детей и обращения с ними;

 производить личный прием несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей), других граждан, рассматривать их 
жалобы, заявления, принимать по ним решения;

 вносить в органы местного самоуправления и иные органы 
и организации предложения по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних;

 применять меры воздействия к несовершеннолетним, родите-
лям (законным представителям) в соответствии с действующим 
законодательством;

 ходатайствовать перед судом об условном осуждении несо-
вершеннолетних, о применении более мягкого наказания;

 ходатайствовать перед уголовно-исполнительной инспекцией 
о досрочном снятии судимости с несовершеннолетнего, отмене 
условной меры наказания, о применении реальной меры нака-
зания к несовершеннолетним, осужденным к условной мере в 
случаях, предусмотренных законодательством;

 входить с представлениями по вопросам, отнесенным к 
их компетенции, в органы местного самоуправления, иные 
органы и организации в целях устранения причин и условий 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и интересов.

3.2. Члены комиссии имеют право в установленном порядке 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних при проверке условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав является постоянно действующим органом при админис-
трации города.

4.2. Комиссию возглавляет председатель - заместитель 
главы города по социальным вопросам. В состав комиссии 
входят заместитель председателя комиссии, ответственный 
секретарь комиссии и  8 членов комиссии.

4.3. Состав комиссии, а также ее председатель утверждается  
решением городского Совета.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответс-
твии с планом работы и с учетом необходимости оперативного 
решения возникающих неотложных вопросов. План работы 
комиссии принимается на заседании комиссии и утверждается 
председателем.   

4.5. Заседания комиссии:
- заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в месяц, заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов комиссии;

- ведет заседание председатель комиссии, в его отсутствие 
- заместитель председателя комиссии;

- на заседании комиссии присутствуют: несовершеннолет-
ний, дело которого рассматривается, его родители (законные 
представители), другие лица, чье присутствие признано 
необходимым;

- по ходатайству лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
на заседание комиссии допускается адвокат или другой 
представитель на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством;

- административные дела, ходатайства рассматриваются 
комиссией в сроки, предусмотренные действующим законо-
дательством;

- дела в отношении несовершеннолетних, совершивших в 
возрасте до 18 лет деяния, содержащие признаки преступления, 
в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела, 
рассматриваются комиссией в срок до 2 месяцев со дня вынесения 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

4.6. Подготовка и рассмотрение дел комиссией.
Дела, ходатайства, подлежащие рассмотрению комиссией, 

предварительно изучаются председателем комиссии или его 
заместителем и принимаются следующие решения:

- рассмотреть на заседании комиссии;
- направить должностному лицу для принятия дополнитель-

ных мер, направленных на защиту законных интересов семьи 
и ребенка;

- вернуть дело по месту его составления в случае неправиль-
ности либо неполноты представленных материалов;

- направить материал в прокуратуру для применения мер 
прокурорского реагирования;

- отложить рассмотрение дела в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

- внести предложение о прекращении производства по 
делу;

- привлечь специалистов для дачи необходимых заключе-
ний.

К работе по подготовке дел могут быть привлечены члены 
комиссии.

Несовершеннолетний, его родители (законные предста-
вители) вправе знакомиться с материалами дела до его 
рассмотрения.

О времени и месте заседания комиссии извещаются проку-
рор, несовершеннолетний, его законные представители, другие 
лица, чье присутствие признано необходимым.

4.7. Комиссия рассматривает дела, ходатайства, материалы 
и принимает решения:

- о применении в отношении несовершеннолетних мер воспи-
тательного воздействия в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области;

- по делам в отношении лиц, совершивших административ-
ные правонарушения, в пределах компетенции, определенной 
законодательством об административных правонарушениях, и 
применяет меры, предусмотренные соответствующей статьей 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, Закона 
Кемеровской области “Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области”;

- по представлениям органа управления образовательного 
учреждения об отчислении несовершеннолетних, не получивших 
основного общего образования, из образовательных учреждений, 
а также по другим вопросам их обучения в случаях, предусмот-
ренных ФЗ “Об образовании”, и принимает решение:

о даче согласия на исключение несовершеннолетнего из 
образовательного учреждения и принятии мер к дальнейшему 
устройству несовершеннолетнего;

об отказе в даче согласия на исключение и обязывает обра-
зовательное учреждение обеспечить продолжение обучения 
несовершеннолетнего;

- по ходатайствам работодателей о расторжении трудового 
договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя, 
предусмотренным ст. 269 Трудового кодекса РФ, и принимает 
решения:

 о даче согласия на расторжение трудового договора с не-
совершеннолетним и принятии мер к дальнейшему устройству 
несовершеннолетнего;

 об отказе в даче согласия на расторжение трудового дого-
вора с несовершеннолетним;

- по материалам о защите и восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов несовершеннолетних (в пределах 
своей компетенции);

- по материалам о результатах акций, проверок, рейдов, 
осуществляемых комиссией;

- по заявлениям родителей несовершеннолетних (законных 
представителей), обращениям, информации органов и учрежде-
ний образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
органов внутренних дел, культурно-просветительных и других 
учреждений, представлениям и протестам прокурора принимает 
меры в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Протокол заседания комиссии:  
- протокол заседания комиссии ведет ответственный сек-

ретарь  комиссии, с указанием даты и места заседания, при-
сутствующих членов комиссии, содержания рассматриваемого 
дела, сведений о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
объяснений других данных, относящихся к делу, а также сведе-
ний об оглашении вынесенного постановления и разъяснения 
порядка и сроков обжалования;

- протокол подписывается председательствующим и ответс-
твенным секретарем.

4.9. Постановление: 
-  по результатам рассмотрения дела может быть вынесено 

постановление;
- в постановлении о применении меры воздействия указы-

вается: наименование комиссии, дата рассмотрения дела, 
фамилии присутствующих членов комиссии; сведения о лице, 
в отношении которого рассматривается дело; обстоятельства, 
установленные при рассмотрении дела; норма закона, предус-
матривающая ответственность за данное правонарушение; 
принятое по делу решение;

- постановление комиссии должно быть изложено в пись-
менной форме и мотивировано;

- постановление подписывается председательствующим и 
оглашается вслед за его принятием;

- копия постановления или выписка из него вручается под 
роспись заинтересованным лицам, направляется в органы 
внутренних дел, учреждения в течение трех дней со дня вы-
несения постановления для проведения профилактической 
работы;

- постановление комиссии может быть обжаловано в судебном 
порядке в 10-дневный срок со дня получения копии; 

- постановление комиссии вступает в законную силу после 
истечения 10 дней;

- подача жалобы в установленный срок приостанавливает 
исполнение постановления до рассмотрения жалобы, за 
исключением постановлений о применении мер взыскания в 
виде предупреждения.

4.10. Порядок исполнения постановлений комиссии:
- постановления комиссии обязательны для исполнения орга-

нами внутренних дел и учреждениями системы профилактики, 
иными организациями, должностными лицами, гражданами;

- при получении постановления комиссии должностные 
лица органов внутренних дел и учреждений системы профи-
лактики, иных организаций обязаны в срок, установленный  
постановлением, сообщить комиссии о мерах, принятых по 
их исполнению;

- непринятие должностными лицами мер к исполнению поста-
новления комиссии, а равно оставление его без рассмотрения 
влечет ответственность, установленную соответствующей 
статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
закона Кемеровской области “Об административных правона-
рушениях в Кемеровской области”;

- постановление комиссии о применении мер воспитатель-
ного воздействия, административного наказания действует 
в течение одного года; мера воспитательного воздействия 
считается снятой, если правонарушитель в течение этого 
срока не совершил нового правонарушения; комиссия может 
отменить ее до истечения годичного срока в случае примерного 
поведения несовершеннолетнего по ходатайству должностных 
лиц учреждений системы профилактики.

4.11. Представления комиссии:
комиссия имеет право вносить представление в госу-

дарственные и общественные предприятия, учреждения и 
организации по вопросам воспитательной работы, производс-
твенного обучения, трудоустройства и направления на учебу 
несовершеннолетних;

 должностные лица обязаны письменно известить комиссию 
об устранении недостатков, указанных в представлении, в 
течение 30 дней со дня его получения.
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Ваш вопрос - наш ответ
В 2008 году МНУ ГБ оказано 

платных (в том числе и договорных) 
услуг на сумму 3,05 млн. рублей, 
тогда как 147,8 млн. – на полу-
ченные из средств фонда ОМС 
и бюджета. Таким образом, доля 
платных услуг составила лишь 2 
процента из всех заработанных 
больницей денег. Получается, 
что если раскинуть эту сумму на 
жителей города, то каждый полы-
саевец затратил от 8 до 16 рублей 
за весь год. Это официальные 
цифры. Поэтому разговоры о том, 
что всех «обдирают», пожалуй, не 
совсем верны. Другой вопрос, если 
пациенты дают взятки тем, кто их 
берёт. А это уже противоправные 
действия, которые находятся в 
ведении известных ведомств.

***
Основным документом, регули-

рующим оказание платных услуг, 
является Территориальная про-
грамма государственных гарантий. 
Там прописано, какая медицинская 
помощь оказывается бесплатно, а 
за какие виды помощи надо пла-
тить. Кроме того, есть перечень 
платных услуг, который устанав-
ливается для каждой территории 
отдельно. Его принятие проходит 
долгий путь – сначала обсуждается, 
а затем утверждается депутатами 
горсовета. Только после этого он 
начинает работать. 

Каждая услуга экономически 
обоснована, имеется расчет цены, 
которая зависит от материаль-
но-технической базы, наличия 
специалистов и т.д. Стоимость  
корректируется по необходимости 
раз в один-два года и привязана 
к рекомендованным по области 
ценам. Они могут быть ниже, но не 
выше определённого «потолка». 
Чаще получается даже ниже, чем 
в областном центре. Если услуги 
выходят за рамки территориальной 
программы, то врач об этом скажет. 
Безусловно, что оплата должна 
производиться в кассу. 

Итак, для того чтобы узнать, 
является ли услуга платной, прежде 
стоит ознакомиться с порядком 
предоставления медицинской по-
мощи, осуществляемой за личные 
средства граждан. Информация о 
нём находится во всех лечебных за-
ведениях на видном месте. Кроме 
того, на дверях каждого кабинета, 
оказывающего платные услуги, или 
рядом с ними, опять же на видном 
месте, размещается перечень 
платных медуслуг, утвержденный, 
подписанный главным врачом, 
заверенный печатью. Помимо 

стоимости в перечне есть инфор-
мация об условиях предоставления 
и получения этих услуг, включая 
сведения о льготах для отдельных 
категорий граждан.

***
Что касается стационара, то, 

как правило, когда человек лежит 
в больнице, он получает лечение 
по основному заболеванию бес-
платно согласно утвержденному 
определенному набору обяза-
тельных исследований. Кроме 
того, по усмотрению врача могут 
понадобиться и дополнительные 
обследования, и они могут быть 
платными. 

А вот если пациент желает 
получить виды обследования, ко-
торые не являются обязательными, 
он их оплачивает. Например, это 
протезирование с использованием 
современных материалов (так 
называемые, альтернативные 
виды лечения) или использование 
дорогостоящего шовного матери-
ала. По желанию пациента могут 
проводить обследование и по 
сопутствующему заболеванию. 
Допустим, в стационаре пациент 
лежит с пиелонефритом и попутно 
желает проверить щитовидную 
железу, тогда это - уже за его 
личные средства.

Часто пациенты задают вопро-
сы о возврате денежных средств, 
потраченных на лечение в стацио-
наре. Действительно, существует 
механизм, по которому меди-
цинские страховые организации 
возмещают деньги, но в каждом 
случае сумма возврата опреде-
ляется индивидуально. Для этого 
необходимо собрать определённые 
документы, в том числе чеки за ле-
карства. Следует знать, однако, что 
страховые компании возвращают 
деньги только за то лечение, кото-
рое входит в базовую программу. 

Некоторые люди самостоятельно 
приобретают препараты, которые 
не входят в список медикаментов, 
разрешенных к применению в 
стационарах. Купленные лекарства 
могут быть более эффективны, и 
пациенты готовы тратить деньги на 
своё здоровье. Но в этом случае 
разговора о возмещении быть 
не может. 

***
Порой здоровье даёт настолько 

серьёзный сбой, что требуется до-
рогостоящее лечение стоимостью 
не в один десяток тысяч рублей. В 
этом случае людей не бросают один 
на один с решением проблемы и 
помогают получить такое решение. 
Не всем, как бы ни хотелось, пос-
кольку есть определённые квоты 
на каждую территорию. Это и по 
линии национального проекта, и 
на средства местного бюджета. 
Например, на дорогостоящее 
лечение в 2008 году затрачено 
62 тысячи рублей, в планах на 
2009-ый – 100 тысяч. Люди, кото-
рым необходимо такое лечение, 
состоят на учёте в поликлинике, 
и они получают направления по 
мере появления квот. Говорить о 
какой-либо очерёдности сложно 
- часто бывают экстренные ситу-
ации, когда сложная медицинская 
помощь необходима срочно. «Мы 
постоянно работаем в этом на-
правлении и будем продолжать 
работать», - уверяет Вячеслав 
Данилович.

Что касается расходов средств, 
полученных от предоставления 
платных услуг, то порядка 30 
процентов идёт на зарплату мед-
персоналу, который участвовал в 
оказании этих услуг, остальные - на 
текущие расходы – моющие средс-
тва, лекарства, электрические 
лампочки, продукты, медикаменты, 
словом, всё необходимое, чтобы 

больница функционировала. 

***
Возникает резонный воп-

рос. Как нам представляется, на 
здравоохранение выделяются 
значительные средства из бюд-
жетов разных уровней, по линии 
нацпроекта, доходы от платных 
услуг. Так почему медицина всё 
еще находится в плачевном со-
стоянии?

«Поступающих средств недо-
статочно», - утверждает В.Д. Мак-
симук. – Медицина – такая об-
ласть, где недостаточно денег 
всегда. Увеличивающаяся забо-
леваемость населения, появление 
новых «болячек», внедрение новых 
технологий и методов лечения, 
более дорогостоящих обследова-
ний требует всё больше и боль-
ше средств. Так,  современный 
компьютерный томограф стоит 
300 тысяч долларов, флакон-
чик современного антибиотика 
– несколько сотен рублей. При 
онкозаболевании курс лечения 
стоит от 40 до 100 тысяч рублей, 
а их надо пройти шесть. Укомп-
лектованный автомобиль «Скорой 
помощи» стоит миллион. Цены на 
продукты питания растут. Стои-
мость медикаментов и расходных 
материалов для новых аппаратов 
тоже дороги, например, один пак 
для производства 100 анализов 
уже дешевле полутора тысяч не 
купишь. Также вводятся новые 
стандарты лечения, которые 
требуют увеличения количест-
ва обследований, применения 
новых методов. Сейчас нельзя 
обойтись пипеткой и стеклышком, 
надо запускать биохимический 
анализатор, а для него необхо-
димы дорогостоящие расходные 
материалы, как правило, импор-
тного производства. Расходы на 
здравоохранение становятся все 

больше, на содержание больниц 
тоже. Растут затраты и на комму-
нальные услуги».

***
Кроме вопросов о платных 

услугах, жители города задают 
и другие - по работе городской 
больницы. 

В частности, об организации 
лечения в дневном стационаре. 
Недовольство обратившегося 
состояло в том, что туда слож-
но попасть и ограничено время 
приёма. «Не проще ли увеличить 
рабочий день, и таким образом 
пролечиться сможет большее 
количество людей?» - спрашивает 
пациент. «Не проще, - отвечает 
В.Д. Максимук. – Число горожан, 
которые могут получить лече-
ние, ограничено муниципальным 
заказом. Страховая компания 
гарантирует нам оплату только 435 
человек. Фактически в 2008 году 
пролечилось 576 человек. И хотя 
план перевыполнен, следуют не-
годования граждан. А нам ведь не 
положено больше. И увеличивать 
время работы нельзя, потому что 
это повлечёт за собой увеличение 
всех расходов за счет больницы. 
Открытые дополнительные три 
койко-места непосредственно в 
самой больнице позволяют немно-
го разгрузить работу основного 
дневного стационара».

Один из вопросов касался 
работы службы скорой помощи 
– долго ехала на вызов. Приехав-
шие медработники объяснили 
-  это неполадками с автомобилем. 
Естественно, пациент недоволен. 
“Такие случаи единичны, - утверж-
дает главврач. - Сейчас автопарк 
скорой помощи состоит из пяти 
машин, лишь одна старше трёх лет. 
Но даже с новыми автомобилями 
может случиться неисправность, 
ведь, как ни крути, - это железо 
и механизмы”. 

Хочется надеяться, что разго-
вор с Вячеславом Даниловичем 
помог нашим горожанам ответить 
на вопрос: почему мы платим? 
Медицина была и пока остаётся 
убыточной отраслью, требующей 
немалых вливаний. Поэтому вве-
дение оплаты за некоторые виды 
услуг, наряду с другими денежными 
поступлениями, позволяют удержи-
ваться на плаву государственным 
клиникам. Однако, независимо от 
того, является лечение платным 
или нет, оно должно быть качес-
твенным – это главное.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Здоровье за деньги
Платные медицинские услуги уже давно вошли в нашу жизнь, однако до сих пор 

этот факт воспринимается неоднозначно. Часть граждан говорит о том, что вся 
медицинская помощь, как и в советские времена, должна оказываться совершенно 
неощутимо для их кошелька. В декабре в “прямом” эфире 37 канала прошла встреча 
с главным врачом МНУ «Городская больница» Вячеславом Даниловичем Максиму-
ком, где он рассказал об условиях предоставления платных медуслуг и причинах их 
существования. В ходе встречи у жителей возникли дополнительные вопросы по 
теме, и мы возвращаемся к разговору – почему горожане вынуждены оплачивать 
ряд услуг, имея на руках полис обязательного медицинского страхования?

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

Возможно, еще и поэтому 
делается очень многое для того, 
чтобы ребятишки были окружены 
всем необходимым, в том числе 
заботой и вниманием. Если пос-
леднее малыши получают в полной 
мере от персонала Дома ребёнка, 
то для обеспечения игрушками, 
оборудованием, инвентарём и 
мебелью, для создания уюта не-
обходимы значительные денеж-
ные средства. Так, в 2008 году 
областным бюджетом выделено 
7 млн.рублей. На них поменяли 
осветительную систему, обшили 
фасад сайдингом, обновили внут-
ренний интерьер. 

Действительно, условия у ма-
лышей замечательные – уютные 
тёплые группы, внимательный пер-
сонал. Суровое уже по своей сути 
название – Дом ребёнка - рушится 
с первых минут пребывания здесь. 
Все ребятишки умыты и причёсаны, 
в аккуратной красивой одежде, 

хорошо накормлены. Но для того 
чтобы поддерживать комфортное 
пребывание здесь, необходимо 
прикладывать немалые усилия.

Не без добрых людей и мир – с 
удовольствием помогают сиротам 
спонсоры – предприниматели да и 
просто жители. Не так давно учас-
тие в судьбе обездоленных детей 
приняла и Сибирская угольная 
энергетическая компания, выделив 
Дому ребёнка 800 тысяч рублей. 
Сумма для учреждения значитель-
ная, и пошла она действительно 
на полезные вещи. 

Так, долгожданным приобре-
тением стало оборудование для 
прачечной. Мама даже одного 
ребёнка знает, как много при-
ходится стирать каждый день. А 
здесь 60 детей! Имеющиеся здесь 
обычные машинки-автоматы, ко-
торые мы имеем дома, с трудом 
справлялись с возложенной на 
них нагрузкой – порядка 150 кг в 
день. Поэтому куплены две новые 
стиральные машины-автомат. 
Цена каждой – без малого 100 
тысяч рублей. Внушительная 

стоимость объясняется харак-
теристиками техники – это и 
большая загрузка (восемь кило-
граммов), и возможность работать 
без перерыва, как говорится, 
в промышленных масштабах, 
и множественные программы 
стирки. Кроме того, куплены и 
установлены новая центрифуга 
и два сушильных шкафа. Как 
отмечает сестра-хозяйка Дома 
ребёнка Ольга Нечаева, оборудо-
вание долгожданное и принесло 
большую помощь в работе. Теперь 
девочки-прачки не беспокоятся, 
что стиральная машинка проте-
чет, спокойно перекладывают 
бельё из машинки в сушилку, а 
затем утюжат маленькие маечки, 
платьица и другую одежду – пока 
что вручную! Гладильная машина 
– следующая мечта работниц.

Немаловажной покупкой стала 
электрическая печь с сухожароч-
ным шкафом для кухни. И тут ясно, 
что готовить приходится много, что-
бы накормить сытно всех малышей, 
старая печь выходила из строя, и 
вот новая ждёт своей установки. А 

чтобы оградить себя от возможных 
неисправностей, к ней купили еще 
запасные жарочные поверхности. 
Для приготовления вкуснейших 
обедов теперь появилась и новая 
кухонная утварь! 

Станет слаще сон у ребятишек 
не только от вкусного питания и игр, 
но и от новых кроваток, которые 
сделали по спецзаказу. Буквально 
на днях их уже доставили в Дом 
ребёнка. Всего их 40, из них пять 
– для совсем маленьких. А кроме 
того, в группах появятся и новые 
обеденные столы.

В кабинете специалиста по 
социальной работе Натальи Афо-
насенко теперь есть большой 
шкаф-сейф, также изготовленный 
по специальному заказу. В нём 
в пронумерованных ящиках, за-
крывающихся на ключ, хранятся 
конфиденциальные данные о 
каждом воспитаннике. «Теперь я 
могу быстро получить любую ин-
формацию, ведь к нам постоянно 
поступают запросы и из органов 
опеки, и из прокуратуры, и из 
суда. Родители усыновлённых 

у нас детей тоже обращаются 
с вопросами. Личные дела же 
должны храниться 75 лет. Также 
у нас теперь есть четыре новых 
компьютера, и куплены допол-
нительно два стола», - делится 
радостью Наталья Ивановна.

Старший воспитатель Наталья 
Чуйкова работает в одном кабинете 
с логопедом, здесь тоже новая 
мебель – шкаф для хранения 
большого количества имеющихся 
здесь дидактических пособий, игр 
и игрушек: «Материал необходим 
для развития сенсорики, моторики 
наших ребятишек. Для увеличения 
воспитательного эффекта нужно 
каждый раз привносить новиз-
ну в занятия, увлекать новыми 
игрушками. Как познают мир 
маленькие дети? Через органы 
чувств – потрогать, попробовать на 
вкус. По этой причине к игрушкам 
строгие требования – по прочности, 
экологичности и, конечно, эсте-
тичности». 

Казалось бы, 7 млн. рублей 
- не такие уж большие деньги для 
учреждения, а сколько полезно-
го и необходимого приобрете-
но! Благодаря рациональному 
использованию средств быт 
ребятишек, лишённых самого 
дорогого – семьи, станет чуточку 
приятнее, ярче и поможет им не 
отставать в развитии от своих 
сверстников. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Доброе дело для малышей
Каждый полысаевец, наверное, знает это небольшое двухэтажное здание, окружённое 

красивой кирпичной оградой с коваными воротами. На территории - детские площадки, 
яркие беседки, качели. Ежедневно на прогулку выходит ребятня в цветастых комбине-
зончиках. Как и все малыши, они с удовольствием играют и познают заснеженный мир. 
Детский сад? Нет… У этих детей есть одно и очень важное отличие от обычных – вечером 
за ними не придут родные, потому что это – Дом ребёнка, временное пристанище для 
тех, кто с самого начала жизни остался без попечения родителей. 

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

№1/ОК-09ПА
на право заключения договоров

аренды муниципального имущества
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номера телефонов орга-
низатора конкурса, адрес его официального 
сайта в сети Интернет, данные должностных 
лиц и иная аналогичная информация: ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
официальный сайт www. polisaevo.ru, контак-
тное лицо Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон: 8(38456)24344, на основании 
постановления администрации города от 
27.01.2009г. №38 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», сообщает о 
проведении открытого конкурса на право 
заключения  договоров аренды муници-
пального имущества.

Сведения об объектах: 
ЛОТ №1:
Автобус ПАЗ-4234, гос.№ АН 976 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-4234, гос.№ АН 979 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-4234, гос.№ АН 977 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-4234, гос.№ АН 975 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№ АН 973 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№ АН 978 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№ АН 974 42, 

2008 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№ АЕ 782 42, 

2006 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№ АЕ 783 42, 

2006 года выпуска.
ЛОТ №2: 
Автобус КАВЗ-397653, гос.№ Р313ТО 

42, 2006 года выпуска,
Автобус ПАЗ-32053, гос.№  Р324ТО 42, 

2007 года выпуска,
Автобус ПАЗ-4234, гос.№ Р342ТО 42, 

2006 года выпуска,
Автобус КАВЗ-397653, гос.№ Р343ТО 

42, 2006 года выпуска.
Местонахождение объектов: 652560, 

Кемеровская обл., г.Полысаево.
Целевое назначение: 
ЛОТ №1: предоставление услуг по 

пассажирским перевозкам по маршрутам 
№№5,7,8, в том числе льготным категориям 
граждан;

ЛОТ №2: предоставление услуг по 
перевозке детей.

Срок действия договоров аренды:  
до 31.12.2013г.

Требования к участникам конкурса:
1) соответствие заявителя требованиям, 

предъявляемым к претендентам (статус ин-
дивидуального предпринимателя, российское 
или иностранное юридическое лицо либо 
действующие без образования юридического 
лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два 
и более указанных юридических лица);

2) отсутствие решения о ликвидации 
юридического лица - заявителя или о пре-
кращении физическим лицом - заявителем 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) отсутствие решения о признании 
заявителя банкротом и об открытии конкур-
сного производства в отношении него;

4) требования к квалификации, про-
фессиональным, деловым качествам 
претендентов, в соответствии с которыми 
проводится предварительный отбор учас-
тников конкурса:

- длительность оказания услуг в сфере 
пассажирских перевозок (в годах) - не 
менее 3;

- наличие лицензии на осуществление 
перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозки 
более 8 человек.

Критерии конкурса и их параметры:
ЛОТ №1:
1) объем оказания услуг по пассажирским 

перевозкам (кол-во рейсов по маршрутам 
№№5,7,8 в сутки) – 105 рейсов в сутки.

2) размер арендной платы –  319 200 
рублей в год.

ЛОТ №2:
1) объем оказания услуг по перевозке 

детей (кол-во рейсов в сутки) – 16 рейсов 
в сутки.

2) размер арендной платы – 118 800 
рублей в год.

Порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно 
в течение 2-х рабочих дней по письменному 
заявлению претендента, направленного 
по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, 
контактное лицо Дарьюш Ольга Александ-
ровна, телефон: 8(38456)24344. Конкурсная 
документация предоставляется со дня 

опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном 
сайте сообщения о проведении открытого 
конкурса до момента начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Время выдачи с 9.00 до 17.00,  
обед с 12.00 до 13.00 (время местное), 
кроме субботы и воскресенья.

Местонахождение, почтовый адрес, 
номера телефонов конкурсной комис-
сии и иная аналогичная информация о 
ней: заседания комиссии проводятся по 
адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
тел.:8(38456)24344.

Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе (даты и 
время начала и истечения этого срока): 
заявки, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными в кон-
курсной документации, предоставляются 
по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
в срок с 09.02.2009г. до 13.00 (время мес-
тное) 25.03.2009г.

Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): конкурсные 
предложения, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными в конкурсной 
документации, предоставляются по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, в срок с 30.03.2009г. 
до 9.00 (время местное) 25.06.2009г. 

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов будет проходить по 
адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
в 13.00 (время местное) 25.03.2009г.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями: 
вскрытие конвертов будет проходить по 
адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, 
в 9.00 (время местное) 25.06.2009г. 

Место, дата и время  рассмотрения  
и оценки конкурсных предложений в 
целях определения победителя конкур-
са: рассмотрение  и оценка конкурсных 
предложений будет проходить по адресу: 
652560, Кемеровская область, г. Полыса-
ево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, в 13.00 
(время местное) 25.06.2009г. 

Порядок определения победителя 
конкурса: победителем конкурса при-
знается участник, предложивший лучшие 
условия в соответствии с установленными 
критериями конкурса.

Срок подписания членами конкур-
сной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса: не позднее 
29.06.2009г.

Срок подписания договоров аренды му-
ниципального имущества: 01.07.2009г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

№1/ОА-09 на определение страховой 
компании

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: комитет по 

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

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

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

Место оказания услуг: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. 

Аукционная документация: разме-
щена на официальном сайте г.Полысаево: 
www. polisaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно с 12.12.2008г. по адресу: Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 210,  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00) по письменному 
запросу участника размещения заказа.

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

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

Дата, время и место проведения аук-
циона: 13 января 2008 года в 10.00 (время 
местное) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Преимущества учреждениям и предпри-
ятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов не предостав-
ляются.

Информация от КУМИ

Его основные задачи 
- оказание помощи гражда-
нам и юридическим лицам 
в оформлении различных 
общественно значимых 
муниципальных услуг, по-
вышение информирован-
ности о порядке, способах 
и условиях получения таких 
услуг. При обращении граж-
дан в МАУ «Центр «Единое 
окно» их общение с муни-
ципальными служащими 
сводится к минимуму за 
счет использования меж-
ведомственных согласо-
ваний  при предоставлении 
муниципальных услуг без 
участия заявителя, за счет 
принятия административных 
регламентов. 

Услуги учреждения 
платные, но тарифы, ут-
вержденные решением По-
лысаевского городского 
Совета народных депутатов 
от 22.10.2008 года №137, 
– минимальные - от 100 
до 700 рублей за сопро-
вождение различных про-
цедур по предоставлению 
земельного участка для 
индивидуального жилищ-
ного строительства. При 
этом утвержден большой 
перечень льготных катего-
рий граждан, для которых 
услуга учреждения будет 
бесплатной. Это пенсионе-
ры; участники, инвалиды и 
ветераны Великой Отечес-
твенной войны (в том числе 
труженики тыла);  ветераны 
боевых действий;  ветераны 
труда;  реабилитированные 
лица;  граждане, постра-
давшие от политических 
репрессий; вдовы погиб-
ших (умерших) участников 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов бое-
вых действий; малолетние 
узники концентрационных 

лагерей; жители блокадного 
Ленинграда; семьи, имею-
щие пятерых и более детей; 
граждане с ограниченными 
возможностями (инвалиды) 
и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов;  мало-
обеспеченные граждане, 
воспитывающие несовер-
шеннолетних детей. Ими 
будут оплачиваться толь-
ко работы, выполняемые 
смежными учреждениями. 
Например, стоимость прове-
дения работ по межеванию, 
выполняемых Управлением 
архитектуры и градостро-
ительства г.Полысаево, 
- 2602 рубля, графический 
материал для согласования 
технических условий – 420 
рублей.  

Для удобства обраще-
ния специалисты учреж-
дения регулярно проводят 
выездные приемы в от-
даленных районах города 
-  шахтах «Полысаевская», 
«Октябрьская», «Кузнец-
кая». На таких приемах 
граждане могут получить 
бесплатную консультацию 
по вопросу оформления 
прав на земельный участок 
и в дальнейшем обратиться 
в учреждение уже с полным 
пакетом документов для 
оформления земельного 
участка. 

С января 2009 года уч-
реждение оформляет доку-
менты на передачу квартир 
в собственность гражданам 
в порядке приватизации. 
Для оформления договора 
на передачу квартиры в 
собственность при себе 
необходимо иметь правоу-
станавливающий документ 
(ордер или договор соци-
ального найма), а также 
документы, удостоверяющие 
личность каждого члена 

семьи (паспорт либо сви-
детельство о рождении), 
зарегистрированного по 
данному адресу. 

Теперь жителям разных 
районов города совсем не 
обязательно ехать на окраи-
ну города в муниципальное 
учреждение «Управление 
заказчика» (ул.Крупской, 
5), чтобы собрать все справ-
ки, заказать технический 
паспорт, сделать ксероко-
пии документов. Все эти 
операции выполнят за них 
специалисты учреждения. 

В настоящее время 
Центр «Единое окно» рас-
полагается  по адресу: 
ул.Кремлевская, 3, второй 
этаж, кабинет №202. Но 
скоро будет отремонтирован 
просторный и удобный опе-
рационный зал, в котором 
граждане смогут ознако-
миться с информацией  о 
порядке оформления той 
или иной муниципальной 
услуги, образцами запол-
нения документов. 

В будущем жители горо-
да могут обратиться в нашу 
службу для оформления 
документов, которые необхо-
димы для постановки на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий путем 
получения долгосрочных 
жилищных займов или путем 
получения свидетельства 
о праве на получение со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство) 
жилья молодой семье в 
рамках реализации под-
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище», а также 
для оформления документов 
для постановки физического 
лица на учет в налоговом 
органе (ИНН).

Министерством здраво-
охранения и социального 
развития РФ определен 
обязательный перечень вра-
чей-специалистов,  которые 
участвуют в проведении 
диспансеризации   детей: пе-
диатр, невролог, офтальмо-
лог, хирург, отоларинголог, 
гинеколог, уролог-андролог, 
стоматолог, эндокринолог, 
ортопед-травматолог, психи-
атр. Помимо  осмотра специ-
алистами детям проводился  
определенный набор лабо-
раторных и функциональных 
исследований.

Кроме врачей  городской 
больницы г.Полысаево  для 
осмотра детей  привлека-
лись специалисты из На-
учно-клинического центра 
охраны здоровья шахтеров 
г.Ленинска-Кузнецкого, а 
также детские психиатры 
других больниц. 

Ни для кого не секрет, 
что большинство детей-
«отказников», которые за-
частую прямо из родильного 
отделения попадают в дом 
ребенка, имеют отягощен-

ную наследственность, 
врожденные заболевания. 
Среди них  много ребят из 
социально неблагополучных 
семей. Этим и объясняются 
высокие показатели заболе-
ваемости данных категорий 
пациентов.

В ходе осмотра  врачи 
выявили отклонения  в со-
стоянии здоровья практичес-
ки у всех детей, или 99,3%. 
Лишь один ребенок оказался 
абсолютно здоровым.

В структуре заболевае-
мости преобладают болезни 
нервной системы -  42,5%. 
Второе место (29,6%) за-
нимают болезни органов 
зрения и 21,3% - психические 
и поведенческие расстройс-
тва. Врожденные аномалии 
составляют 5,2%.

Особая значимость до-
полнительной диспансери-
зации  в том, что ни один 
из детей не остается без 
дальнейшей медицинской 
помощи. Все, кому требуется 
дополнительное обследова-
ние или лечение, направлены 
на стационарное лечение в 

городские и областные ме-
дицинские  учреждения. 

В 2008г. за проведе-
ние диспансеризации де-
тей  в городскую больницу 
г.Полысаево Территориаль-
ным фондом ОМС Кемеров-
ской области перечислено 
более 217,6 тыс. рублей. 
Полученные денежные 
средства направлены на 
оплату труда медицинским 
работникам, принимавшим 
участие в диспансеризации, 
и приобретение расходных 
материалов. 

Диспансеризация детей-
сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации,  позволяет предупре-
дить прогрессирование или 
возникновение заболевания 
и тем самым сохранить здо-
ровье детей, что в конечном 
итоге должно положительно 
повлиять на демографи-
ческое состояние нашего 
общества.

В. СУЛТАНОВ,
директор  Ленинск-

Кузнецкого  филиала 
ТФ ОМС.

Простота и удобство –
в «Едином окне»

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 В  г. Полысаево  на 100%  выполнен план  дополнительной диспансе-
ризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, проводимой в рамках национального проекта «Здоровье».  Все 153 
маленьких пациента данной категории прошли медицинский осмотр. 

По распоряжению коллегии администрации Кемеровской области 
от 12 июля 2008 года №766-р на территории города Полысаево было 
создано и в сентябре 2008 года начало свою работу муниципальное 
автономное учреждение «Центр «Единое окно».

Здоровые дети -
здоровая нация
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С виду неприметный, но с нежным и 
красивым названием «Жемчужинка», 
стоит в 10 квартале детский сад №50. 
Работает в этом детском саду, удиви-
тельный человек, талантливый педагог 
–  это наш замечательный и вниматель-
ный руководитель Светлана Николаевна 
Лазарева.

 Вот уже 23 года она возглавляет наше 
дошкольное учреждение. Каждое утро 
спешит  в свой второй дом, «Жемчужинку», 
где ее встречают детские улыбки. 

Светлана Николаевна любит детей: 
красивых, молчаливых, болтунишек, 
шалунишек. И дети это чувствуют, при 
встрече с ней стараются прижаться к 
ней поближе. 

Наш детский сад – это большая 
дружная семья воспитателей, детей 
и родителей, а Светлана Николаевна 
- наша добрая, заботливая мама. И ус-
пех в семейном воспитании во многом 
зависит от нее. Благодаря грамотной 
управленческой деятельности создан 
сплоченный, талантливый и творческий 
коллектив.  Светлана Николаевна всегда 
учится сама, повышает педагогический 
уровень своего коллектива. Горит и за-
жигает других, охотно делится знаниями 
и  опытом с молодыми специалистами, с 
коллегами других детских садов.

Светлана Николаевна Лазарева 
– педагог с высшей квалификационной 
категорией,  «Отличник народного про-
свещения», имеет высшее педагогичес-
кое образование, в 2005г. награждена   
медалью «За достойное воспитание 
детей». Неоднократно награждалась 
грамотами за добросовестный труд и 
развитие учреждения, большой вклад 
в воспитание детей. 

За эти годы пережито много: были 
трудности, огорчения, сомнения, но Свет-
лана Николаевна любит свою работу, свой 
коллектив, и благодаря этому у нашего 
детского сада много заслуг. Педагоги 
МДОУ №50 не только участвуют, но и 
являются призерами и дипломантами   

российских, областных и городских 
конкурсов. Повышая педагогическое 
мастерство и внедряя в свою работу новые 
технологии и инновационные програм-
мы, педагоги имеют первую и высшую 
квалификационные категории.

Несмотря на то, что сейчас острая 
нехватка квалифицированных педа-
гогических кадров и обслуживающего 
персонала в детском саду, Светлана 
Николаевна видит и чувствует хороших 
людей. И если они пришли, то надолго 
остаются, а если и уходят, то на вышесто-
ящие руководящие должности. Поэтому 
заведующую МДОУ №50 Светлану Нико-
лаевну Лазареву можно смело назвать 
«кузнецом талантливых педагогических 
кадров».

Светлана Николаевна –  гордость 
нашего педагогического коллектива. 
Про таких людей говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всем».

Дорогая Светлана Николаевна! Тер-
пения, успехов, благополучия и всего 
самого доброго Вам в вашем нелегком, 
но и благодарном труде!

С уважением
коллектив МДОУ №50.

КТО ОН?
Этот крошечный желтый му-

равей из Египта (отсюда его 
название) был описан Карлом 
Линнеем в 1758 году. В 1828 
году он был впервые обнаружен 
в Англии и с этого времени начал 
быстро расселяться по всему 
свету караванными и морскими 
путями.

Живут эти теплолюбивые 
насекомые колониями (семьями) 
и заселяют любые хорошо отапли-
ваемые помещения. Чаще всего 
они обитают в малодоступных 
местах – в стенах за обшивкой, 
штукатуркой, кафельной плиткой, 
в перекрытиях между этажами, под 
досками пола, линолеумом, в ящи-
ках, вентиляционных люках и т.д., 
поэтому обнаружить муравьиные 
гнёзда бывает довольно трудно. 
Из мест гнездования муравьи 
выходят через трещины в полах 
и стенах, щели в подоконниках, 
отверстия около водопроводных 
кранов, раковин и расселяются по 
помещению (кухни, ванной ком-
наты, столовой) определёнными 
путями (дорожками) в поисках 
пищи и воды.

Интенсивному расселению 
рыжих домовых муравьёв спо-
собствуют их «личные качества»: 
круглогодичное размножение, 
высокая плодовитость, широкий 
спектр питания и способность к 
длительному голоданию, быст-
рому передвижению, скрытый 
образ жизни семей. Темпы рас-
пространения этих маленьких 
проказников очень велики. Так, 
новый 5-9-этажный дом они мо-
гут заселить в течение 1-2 лет. 
В отапливаемых помещениях 
муравьи развиваются круглый 
год, в осенне-зимний период 
активность насекомых заметно 
снижается и вновь возрастает 
при наступлении благоприятных 

условий (наиболее активен рыжий 
домовой муравей при температуре 
от 23 до 37оС).

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ?
Домовые муравьи всеядны, но 

предпочитают продукты, содержа-
щие сахар или животные белки. 
Они охотно поедают сладости, 
молочные и мясные продукты, в 
том числе колбасу, сырое и варёное 
мясо. Твёрдую пищу обрабатыва-
ют пищеварительными соками. 
Личинок выкармливают сладкой 
жидкостью, которую переносят 
в зобу, а затем отрыгивают. Без 
пищи и воды способны жить до 
трёх суток.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСИТ?
Присутствие рыжих домовых 

муравьёв в доме не всегда свиде-
тельствует о плохом санитарном 
состоянии помещения. Люди часто 
относятся к их присутствию более 
терпимо, чем к присутствию та-
раканов, хотя вред они приносят 
одинаковый, и даже больше!

В поисках пищи муравьи, 
покидая свои гнёзда, переходят 
из одного помещения в другое, 
с этажа на этаж. Ползая по от-
бросам и нечистотам, а затем 
по продуктам питания, рыжие 
домовые муравьи не только за-
грязняют пищу, но и являются 
механическими переносчиками 
возбудителей кишечных инфек-
ций, яиц глистов. Они способны 
проникать в упаковку продуктов, 

даже в мякиш хлеба! Известны 
случаи нападения на тяжелоболь-
ных маленьких детей, а в ночное 
время – на спящих.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Защита жилища от домового 

муравья является чрезвычайно 
трудным делом; особенно сложно 
бывает уничтожить их в мно-
гоэтажных и многоквартирных 
домах.

Во-первых, для предотвра-
щения проникновения муравьёв 
в жильё из соседних квартир, 
подъезда необходимо щели в 
полу, между плинтусами и стенами 
засыпать серой, или измельчённым 
древесным углём, или, в крайнем 
случае, залить керосином, затем 
заделать замазкой, приготовлен-
ной из смеси 1 части гашеной 
извести и 2 частей ржаной муки, 
разбавленной льняным маслом 
или олифой.

Во-вторых, как известно, целый 
ряд веществ, в первую очередь, 
запахи некоторых растений дейс-
твуют на многих насекомых, в том 
числе и на муравьёв, отпугиваю-
ще. Так, сильным отпугивающим 
действием обладает подсолнеч-
ное масло, и для предохранения 
пищевых продуктов от нападения 
муравьёв достаточно смазать 
маслом наружные края емкостей с 
продуктами. Также их отпугивают 
запахи листьев орехового дерева, 
бузины, помидоров, дикой мяты, 
полыни, чеснока, гвоздики.

В-третьих, многолетний опыт 
показал, что единственным мето-
дом борьбы с этими вредителями 
является использование инсек-
тицидных пищевых приманок 
(бороться приходится комплексно 
и одновременно во всех квар-
тирах!). Этот способ основан 
на том, что рабочие муравьи 
вскармливают сначала маток 
и личинок пищей, приносимой 
ими в гнездо, и только потом 
едят сами. В муравьиной семье 
наступает дезорганизация, самки 
перестают откладывать яйца, 
снижается численность рабочих 
особей, они прекращают уход 
за потомством. Таким образом, 
численность семьи уменьшается, 
и происходит её вырождение.

А ТЕПЕРЬ – В БОЙ!
Для уничтожения рыжих до-

мовых муравьёв применяются 
приманки на основе инсектицида 
кишечного действия – буры. Ядови-
тое вещество берётся умышленно 
в небольших количествах, чтобы 
дать возможность рабочим мура-
вьям донести отравленную пищу 
до гнезда и накормить других 
насекомых. Применяя отравлен-
ную приманку систематически в 
течение 2-2,5 месяцев и используя 
вышеописанные методы, можно 
истребить всех  муравьёв в зара-
жённых ими помещениях.

Готовить приманки надо в 
чистой эмалированной или стек-
лянной посуде!

1. Жидкая сладкая приманка.
1 чайную ложку буры рас-

творяют в 100 мл подогретой до 
60оС воды, затем добавляют 5 
чайных ложек сахара, после рас-
творения в охлажденный раствор 
добавляют 1 чайную ложку мёда и 
перемешивают. Готовую приманку 
разливают в любые ёмкости и 
расставляют в местах частого 
появления муравьёв, примерно 15 
штук на квартиру. Использовать 
эту приманку можно в течение 1-3 
недель, по мере потери привле-
кательности приманку следует 
заменить на свежую.

2. Сухая приманка.
Её готовят, смешивая 1 часть 

обезвоженной буры с 9 частями 
сахарной пудры. Можно вместо 
сахара растереть 5 граммов буры 
с 1 яичным желтком, сваренным 
вкрутую. Эту приманку можно 
раскладывать на длительное 
время (пока муравьи не унесут 
всю).

3. Мясная приманка.
2 чайные ложки буры пере-

мешать с 0,5 стакана мясного 
фарша, который должен быть без 
чеснока, соли и специй. Раскла-
дывают так же, как и предыдущие 
приманки.

4. Дрожжевая приманка.
Из дрожжей готовится на воде 

густая паста, к которой добавляют 
немного варенья или мёда.

Необходимо обеспечивать не-
доступность отравленной приманки 
для детей, а посуду после её при-
готовления тщательно вымыть.

Желаю удачи в этом нелёг-
ком бою!

С. БЕРДНИКОВА, 
энтомолог филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в КО» в гг.Ленинске-Кузнец-
ком, Полысаево и Ленинск-Куз-

нецком районе.

Осторожно: ФАРАОН!
Как долго живёт рыжий домовой муравей? Где размножается? Какую пищу предпо-

читает? Какой вред, помимо поедания и порчи продуктов питания, может оказывать? 
И, главное, какие экологически безопасные методы борьбы с рыжими домовыми му-
равьями бывают? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье!

Вначале было слово. 
От жителей. Люди жало-
вались, что переполнены 
ёмкости под мусор, и он не 
вывозится с улиц Космо-
навтов, Красносельская, 
Волгоградская, Артилле-
ристов. Можно перечислять 
и перечислять.

Эта проблема стала 
предметом разговора на 
совещании у главы города, 
который объявил о наказании 
директора ОАО САХ О.С. Жу-
равлёва (лишении на 100 
процентов месячной премии) 
и дал задание руководителю 
Спецавтохозяйства наложить 
взыскание на административ-
но-управленческий аппарат 
предприятия. А это более 
двадцати человек.

В чём же дело? Почему, 
по крайней мере, за пос-
леднюю пятилетку Спецав-
тохозяйство оказалось не в 
состоянии справиться с этим 
участком работ? Стечение 
обстоятельств? Возможно.

- Избитый лозунг «Кадры 
решают всё» остаётся и се-
годня актуальным, - говорит 
О.С. Журавлёв. – Дефицит 
не просто хороших меха-
низаторов и итээровцев, а 
добросовестных работни-
ков. Приведу такой пример. 
Водитель вывозит мусор из 
частного сектора. Загрузил в 
кузов четыре контейнера, пя-
тый – неполный. Проезжает 
мимо него. Люди спрашива-
ют: «Почему мусор из этого 
не забираешь?». Отвечает: 
«Мне так начальник сказал». 
А ведь завтра ему придётся 
ехать сюда, чтобы разгрузить 
один контейнер. Разве доб-
росовестный работник так 
сделает?

Что касается зарпла-
ты, то она не ниже, чем на 
аналогичных предприятиях 
других городов.

Другая сложность – за-
труднительный подъезд 
к местам складирования 
твёрдых бытовых отходов. 

Нынешняя зима щедра на 
снегопады. Чтобы машина 
подъехала к бункеру, нуж-
но расчистить дорогу. По 
правилам благоустройства 
эта обязанность лежит на 
жителях улицы, где установ-
лены накопители, которые 
за плату нанимают технику. 
На практике же получается 
так, что на одного сдавшего 
деньги – три «халявщика». 
А в итоге улицы чистит тех-
ника Спецавтохозяйства. Не 
ждать же, когда все жители 
«скинутся» на доброе дело. 
К тому же, разброс улиц ог-
ромный. И везде надо успеть. 
Не будут ждать и основные 
автобусные маршруты. Их 
предприятие очищает в 
первую очередь. Не только 
чистит, но и поддерживает 
в рабочем состоянии. Здесь 
тоже не обойтись без техни-
ки, которая, к сожалению, 
имеет свойство ломаться.

Вот сегодня один «зи-
лок» стоит на капитальном 
ремонте. С двигателем не-
поладки. А на него запла-
нировано вывезти за день 
10 бункеров. Значит, план 
нужно корректировать, уве-
личивать нагрузку на другой 
транспорт, которого не так 
уж много. Всего в САХе на 
вывозке ТБО заняты три 
ЗИЛа-бункеровоза, ЗИЛ и 
ГАЗ-53 с боковой загрузкой, 
один ГАЗ-53 с фронтальной 
загрузкой. За световой день, 
а он зимой короткий, бунке-
ровозы способны доставить 
на полигон 30 восьмикубовых 
ёмкостей, автотранспорт с 
боковой загрузкой – 140 кон-
тейнеров по 0,75 кубометра. 
В городе 156 бункеров и 893 
контейнера.

- Тяжеловато, - говорит 
директор Спецавтохозяйс-
тва, - но если на ходу вся 
техника, задействованная 
на вывозке ТБО, весь объём 
закрываем.

В прошлом году достав-
лено на свалку более 70 

тысяч кубометров бытовых 
отходов, из них почти 19 ты-
сяч с 24 несанкционирован-
ных свалок, расположенных 
в частном секторе.

Чем больше в городе 
появляется емкостей для 
сбора мусора, тем, естест-
венно, больше необходимо 
техники, чтобы этот мусор 
доставлять на полигон. Се-
годня в областных инстан-
циях находится заявка на 
поставку двух новых машин 
с боковой загрузкой и одного 
бункеровоза. С их поступле-
нием обстановка, безусловно, 
разрядится. Кроме того, у 
руководителей предприятия 
есть необходимость и воз-
можность направлять машину 
с людьми, которые будут 
подбирать рассыпавшийся 
возле емкости мусор. Чего 
раньше не делалось.

Однако и у работников 
Спецавтохозяйства есть 
претензии к жителям. Го-
рожане, проживающие в 
муниципальном жилфонде, 
нередко грешат тем, что 
оставляют пакеты с мусо-
ром в урнах, которые не 
приспособлены для этого. 
А частники загружают кон-
тейнеры породой, отчего при 
подъёме ломаются стрелы 
на автомобилях с боковой 
загрузкой. Случается, что в 
качестве мусора оказывают-
ся стиральные машины, хо-
лодильники, другая бытовая 
техника, мебель.

Чтобы у читателя не сло-
жилось впечатление, что 
автор этих строк целиком и 
полностью на стороне Спе-
цавтохозяйства, которое не 
справляется с выполнением 
своих договорных обяза-
тельств, спешу заверить: 
отнюдь нет. Я только хотел 
объяснить, по каким субъ-
ективным и объективным 
причинам они не выполня-
ются.

Леонид
КРАСИЛЬНИКОВ.

Коль взялся за гуж… Наша «мама»
“Сколько нужно ласки и заботы 
Каждому помочь 
                и каждого понять. 
Благодарна и трудна работа –
Ежедневно маму заменять”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.20 «Зов бездны»
23.30 «Познер»
00.20 «Церемония вручения премии “Грэмми”
02.00 Х/ф «Наверное, Боги сошли с ума»
03.50 Х/ф «Последние солдаты Тунгуски»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
       11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Смерть в седле. Ипподром»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40 Х/ф «Обратной дороги нет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд»
22.45 «Мой серебряный шар»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Счастье, ничего не стоит»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30, 05.15 Д/ф «Мексиканские призраки»
06.55 «Реальный спорт»
07.05 «Выжить в мегаполисе»
07.35 «Званый ужин»
08.25 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Рэмбо-3»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00, 04.25 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Аназапта»
03.35 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Следствие вели…»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Последний оставшийся в живых»
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «Честный понедельник»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote».
          Программа про автомобили
01.45 Х/ф «Чёрный свет»
03.35 «Просто цирк»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Кино в деталях»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папа на все руки»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Человек в железной маске»
23.30 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфильмы
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,02.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «И пришёл паук»
18.30 «Желаю счастья!»
19.35,00.40 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
00.50 «Убойная лига»
01.05 «Смех без правил»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

Понедельник,   9  февраля Вторник,   10 февраля Среда,  11 февраля Четверг,   12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 «Счастье разведчика»
00.30 Х/ф «Между небом и землёй»
02.10 Х/ф «Карусель»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Покушению на Данаю»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Умка»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Колдовская любовь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд»
22.50 «Умереть и воскреснуть. Сильные духом»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Мексиканские призраки»
06.55 «Актуальное чтиво»
07.05 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
16.00 «Пять историй»: «Крылья дьявола»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00, 04.50 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Газонокосильщик»
02.15 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Багровый прилив»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Шпионские игры»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «Очная ставка»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Суд присяжных»
02.05 Х/ф «К бою готовы»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папа на все руки»
13.55 «В наших интересах»
14.30 «М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Судьба лучшего друга»
23.00 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.15 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.55 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Свидание моей мечты»
19.35,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Ночная тусовка»
00.45 «Смех без правил»
02.50 «Необъяснимо, но факт»
03.45 Х/ф «Тотализатор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 «Михаил Кононов. Последние 24 часа»
23.50 Х/ф «20 сигарет»
01.30 Х/ф «Принц приливов»
03.40 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Я шагаю по Москве.
            Геннадий Шпаликов»
09.50 Т/с «Дар божий»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Умка ищет друга»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Колдовская любовь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд»
22.50 «Последний солдат. Афганистан»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Имитатор»
01.50 «Кинескоп»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
06.55 «Актуальное чтиво»
07.05 «Выжить в мегаполисе»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Газонокосильщик»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00, 04.35 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Плоть и кровь»
02.30 «Звезда покера»
03.20 Х/ф «Тебе страшно?»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Шпионские игры»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «Суд присяжных»
01.55 Х/ф «Одноглазый король»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папа на все руки»
14.00 «В наших интересах»
14.30 «М/с «Клуб Винкс – Школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Мачеха»
23.20 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.15 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.55 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Ночная тусовка»
19.00 «Желаю счастья!»
19.35,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Городские девчонки»
00.45 «Смех без правил»
02.50 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
          прошлым летом»
02.20 Х/ф «Страшно жуткое кино»
03.50 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Лётчик для Молотова. 
           Один шанс из тысячи»
09.50 Т/с «Дар божий”
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Колдовская любовь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд»
22.50 «Обвиняется Чарльз Дарвин»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Северная страна»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
06.55 «Актуальное чтиво»
07.05 «Выжить в мегаполисе»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00  «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Плоть и кровь»
16.10 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00, 04.35 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Граница»
02.15 «Звезда покера»
03.05 Х/ф «Эксперимент «Скорпион»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чудо-люди»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Шпионские игры»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 «Авиаторы»
00.55 «Суд присяжных»
01.55 Х/ф «Зубастики-3»
03.40 «Просто цирк»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папа на все руки»
14.00 «В наших интересах»
14.30 «М/с «Клуб Винкс – Школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.15 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Городские девчонки»
19.35,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
00.55 «Смех без правил»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
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06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Умелец Мэнни». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Русские в Голливуде. 
          Мифы «фабрики грёз»
12.10 «Исповедь диверсанта»
13.10 Х/ф «Собачья работа-3»
15.00 «Чемпионат мира по биатлону»
16.00 «Народная марка» в Кремле
18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          проклятие «Чёрной жемчужины»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «Однажды в Мексике»
01.00 «Тихий дом»
01.30 Х/ф «Прожигатели жизни»
03.20 Х/ф «Взлёт и падение Хайди Фляйсс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Мультфильм
09.25 Х/ф «Лавка чудес»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 Х/ф «Серебряный самурай»
17.10 «Биатлон. Чемпионат мира»
18.00 «Смеяться разрешается»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Синие, как море, глаза»
23.25 Х/ф «Обратный отсчёт»
01.30 Х/ф «Джон Кью»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.25 Т/с «Холостяки»
07.15 Х/ф «Шиза»
08.55 Х/ф «13-й район»
10.30 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.00 «Дальние родственники»
16.10 Х/ф «Васаби»
18.00 «В час пик»
19.00,19.30 «В час пик». Подробности
20.00 Х/ф «В аду»
21.55 «Дорогая передача»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00,02.30 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским характером.
           Восходящие звезды»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 Х/ф «Дневники мотоциклиста»

НТВ
05.25 Х/ф «Одна любовь на миллион»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.50 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 Х/ф «Забирая жизни»
00.00 Х/ф «Бен Гур»

СТС
06.00 Х/ф «Чумовая пятница-2»
07.45  М/ф «Волшебный магазин»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец»
14.00 М/с «Друпи - суперсыщик»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Бешеные скачки»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.50 «Саша + Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Клуб бывших жён»
12.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
13.00 «Смех без правил»
14.05 Х/ф «Остин Пауэрс. Человек-загадка 
           международного масштаба»
16.00 Х/ф «Стрелка с дьяволом»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Наша Russia»
21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  13 февраля Сóááота,  14 февраля Воñкреñенье,   15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.10 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт»
02.50 Х/ф «Эксперимент с ужасом»
04.50 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3
0,11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Дар божий»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Огонь»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Колдовская любовь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Женская дружба»
00.55 Х/ф «Рекрут»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 « Точный адрес»
06.55 «Актуальное чтиво»
07.05 «Выжить в мегаполисе»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Скорпион»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Цена любви»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Мужские истории»: «Содержанки» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Голые и смешные»
02.45 Х/ф «Про уродов и людей»
04.15 «Мужские истории»: «Содержанки»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Х/ф «Шпионские игры»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Суперстар»
23.05 Х/ф «Миссия невыполнима»
01.15 «Наша тема»
01.50 Х/ф «Секс и девушка»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папа на все руки»
14.00 «В наших интересах»
14.30 «М/с «Клуб Винкс – Школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Три Икс»
23.15 Х/ф «Счастливое число Слевина»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.15 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.05 Х/ф «10 причин моей ненависти»
19.35,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russua»
22.30 Х/ф «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Смех без правил»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Роман в русском стиле»
06.00,10.00,12.00,17.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора». 
           «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Ерёменко. Разбитое сердце»
12.10 «Смелые люди»
13.10 М. Задорнов. «Записки усталого
          романтика»
15.00 «Разумные животные»
15.30 Х/ф «Моя мама - невеста»
17.10 «Чемпионат мира по биатлону»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40,21.20 «Церемония вручения 
           премии «Золотой граммофон-2008»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Бритни Спирс. Жизнь за стеклом»
00.20 Х/ф «Бригады Тигра»
02.40 Х/ф «Пегги Сью вышла замуж»
04.20 Т/с «Акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.20 Х/ф «Менялы»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Единица с «обманом»
10.45 «Урожайные грядки»
11.40 «Красота и здоровье»
11.25 «Полит-чай»
11.40 «Сенат»
12.25 Х/ф «Пираты ХХ века»
14.40 «Биатлон. Чемпионат мира»
16.15 «Пираты ХХ века. Ерёменко - 
             Нигматулин»
17.10 «Субботний вечер»
19.00,20.40 Х/ф «Дом с сюрпризом»
23.20 Х/ф «Хаос»
01.25 Х/ф «Под прикрытием»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Гран-при»
06.25 Д/ф «Завещание древних майя»
06.50 «Дальние родственники»
07.05 Т/с «Холостяки»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Реальный спорт»
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 «Очевидец представляет: 
              самое шокирующее»
10.30 «В час пик»
11.30 «ТОР GEAR» Автошоу
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Проект «А» 2»
16.05 «Фантастические истории»
17.05 «Чрезвычайные истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Васаби»
21.50 Х/ф «13-й район»
23.25,23.55 «Дорогая передача»
00.00,02.05 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.30 Х/ф «Проект «А» 2»
04.15 Т/с «Холостяки»

НТВ
05.40 Х/ф «Дьявольские стрелки»
07.15 М/с «Аниматрица»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны. 
           Сергей Ахромеев»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00,02.50 Т/с «Закон и порядок»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.50 «Программа-максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Одна любовь на миллион»
00.40 Х/ф «Великий Карузо»

СТС
06.00 Х/ф «Всё, что я хочу на Рождество»
07.45 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
            и о семи богатырях»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Т/с «Долина динозавров»
13.00 М/с «Детёныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «Питер FM»
19.00 «Любовные истории»
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.15 «Слава богу, ты пришёл!»
00.15 Х/ф «Чикаго»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.15, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.35 «Саша + Маша»
09.00, 21.00,01.45,02.15 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Универ»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Универ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

Ветеринарный
врач.

Консультации бесплатно.
Прием. 

Выезд на дом
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90.

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

ООО “СибДорСельМаш”
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН):

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

Отвал бульдозерный.
Щетка коммунальная.
Товар сертифицирован. 

Доставка недорого.

Закупаем мясо:
свинину, говядину 

хорошей упитанности
для пельменного цеха.

Расчёт наличными сразу.
Обращаться: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов,
кафе «Заря», 

телефоны: 4-30-75; 8-950-270-80-89.

СДАМ русской семье 2-комнатную 
квартиру в районе школы №20 на дли-
тельный срок. 5000 руб. + электроэнергия. 
Телефон: 8-950-581-6361.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) № 
42/00468996 на имя Щенниковой Натальи 
Васильевны считать недействительным.

Гастроном «Заря» при-
мет на работу технолога, 
продавца. Телефоны: 4-30-
29; 8-901-616-12-89.

Выездная торговля.
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО.
Производство г.Санкт-Петербурга.
Только 20 февраля (пятница) 

НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст).

ПРОДАМ гараж за школой 
№14. Телефон: 8-923-511-66-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
исполнителя по стирке белья для родильного отделения 
МНУ «Городская больница».

Заказчик: МНУ «Городская больница». Место нахож-
дения (почтовый адрес), заказчика: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86. Контактный телефон заказчика: 4-47-
52. Контактное лицо: Колоянова Ольга Дмитриевна.

Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по стирке белья для родильного отделения МНУ 
«Городская больница».

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1200000 рублей.

Место оказания услуг: город Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86.

Срок начала подачи заявок: 06.02.2009г.
Срок приема заявок на участие в  конкурсе: с 06.02.2009 

года по 09.03.2009 года до 09.00 местного времени.
Срок, место и порядок представления документации 

о конкурсе: документация о конкурсе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 

Документацию о конкурсе могут получить любые заинтере-
сованные лица на бумажном носителе, либо с официального 
сайта, указанного в извещении, на основании заявления, 
поданного заказчику в письменной форме. Участники раз-
мещения заказа, получившие документацию о конкурсе с 
официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений конкурсной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого конкурса. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъ-
яснений или изменений конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе: www.polisaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком за предоставление документации о 
конкурсе: не установлено.

Место, дата, время вскрытия конвертов на участие в 
конкурсе: 09.03.2009г. в 09.00 местного времени.

Место, дата, время рассмотрения: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров, 09.03.2009г. в 10.00 
местного времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 

СНИМУ 2-комнатную квартиру в По-
лысаеве без посредников. Телефон: 8-
905-968-68-61.
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Профилактика

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.01.2009г. №4  

О внесении изменений в решение Полысаевского
городского Совета народных депутатов от 

24.12.2008г. №164 «Об установлении тарифов 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные услуги на 2009 год»
На основании статьи 28 Устава города, а также заслушав 

и обсудив  телеграммы губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева №3 от 07.01.2009г., №33 от 02.01.2009г., и в 
целях сохранения социальной стабильности в городе, Полы-
саевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести мораторий на повышение тарифов для на-
селения за жилищно-коммунальные услуги и ввести их в 
действие не ранее 01.04.2009г. в части приложений  №№2, 
3 к настоящему решению.

2. Внести следующие изменения в решение Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 24.12.2008г. 
№164 « Об установлении тарифов организаций жилищно-
коммунального комплекса и размера платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год»:

2.1. Приложение №1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

2.2. Приложение №3 изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

2.3. Приложение №4 изложить в новой редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

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

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комитет по вопросам  жизнеобеспечения города 
(А.В. Франк).

Глава города                                В. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
 к решению городского Совета
  от 21.01.2009г. №4 

Тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса по г.Полысаево на 2009 год 

       
    без НДС

№
п/п

Органи-
зации

комму-
наль-
ного
ком-

плекса

Наимено-
вание

тарифов
Ед. 
изм.

Сред-
ний
ЭОТ

Потребители

Жилищ-
ные

органи-
зации

Бюджет-
ные

организ-
ации

Прочие
потреби-

тели

ОАО “Энергетическая компания”

1. Холодная 
вода руб/м3 16,69 16,69 16,69 21,74

2. Водоотве-
дение руб/м3 12,05 12,05 12,05 13,43

3. Тепловая 
энергия

руб/
Гкал 711,91 707,62 707,62 786,02

3.1. Горячая 
вода руб/м3 39,16 38,92 38,92 43,23
Передача 
тепловой 
энергии 

4.
(р-он ш. 
“Полыса-
евская”)

руб/
Гкал 230,56 230,56 230,56 230,56

4.1. Горячая 
вода руб/м3 12,68 12,68 12,68 12,68

5. Водоотве-
дение
(транспорт 
сточных 
вод)

руб/м3 0,94 2,01 2,02

(р-он 
ш.“Полыса-
евская”)

ОАО “Шахта “Полысаевская”

1.
Очистка 
сточных 
вод

руб/м3 4,72 10,04 10,07

2. Тепловая 
энергия

руб/
Гкал 860,2 860,2 860,20 860,20

2.1. Горячая 
вода руб/м3 47,31 47,31 47,31 47,31

ООО “Полигон”

1. Утилизация 
твердых
бытовых 
отходов руб/м3 28,24 28,24 24,77 28,24

Примечание: Организациям, осуществляющим жилищное 
строительство за счет средств всех уровней бюджета, устано-
вить тарифы на услуги организаций коммунального комплекса 
на уровне тарифов бюджетных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к решению городского Совета
 от 21.01.2009г. №4 

Размер платы за жилое помещение для нанимателей
и собственников жилых помещений, с учетом 

степени благоустройства жилищного фонда по 
г.Полысаево на 2009 год

       
     с НДС

№ Наименование
услуги

Норматив
потреб-
ления

Ед.
изм. ЭОТ

Размер 
платы

граждан

1.
Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

20 м2 руб./м2
в мес. 12,54 7,58

1.1.

Капитальные жилые 
дома, имеющие все виды 
благоустройства, с годом
постройки 1958-2008 
(крупнопанельные, 
кирпичные)

7,58

1.2.

Капитальные 2-3-этажные 
кирпичные облегченной 
кладки с деревянными 
перекрытиями, с годами 
постройки 1952-1960

6,82

1.3. Капитальные 1-2-квартирные 
жилые дома усадебного типа 3,79

1.4.
Каркасно-засыпные дома 
барачного типа, с годами 
постройки 1940-1961

3,03

2.
Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного
дома при наличии вахтеров

20 м2 руб/м2
в мес. 20,96 12,88

3.
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного 
дома

20 м2 руб/м2
в мес. 4,20 1,38

4. Плата за найм жилого
помещения 20 м2 руб/м2

в мес. 0,67 0,67

5.

Содержание лифтового 
хозяйства
(с 3 этажа и выше)
а) содержание лифтов 
б) эксплуатация лифтов

руб/м2
в мес.
руб/м2
руб/м2

4,72
2,10
0,84
1,26

6.
Вывоз твердых бытовых
отходов,
в т.ч.

руб/м3
в мес. 114,40 114,40

6.1. от благоустроенного 
многоквартирного дома

0,144 м3/
мес

руб/м2
в мес. 0,82

6.2. от неблагоустроенного
многоквартирного дома

0,169 м3/
мес

руб/м2
в мес. 0,97

7.
Утилизация твердых бытовых 
отходов,
в т.ч.

руб/м3 33,32 27,66

7.1. от благоустроенного 
многоквартирного дома

0,144 м3/
мес

руб/чел
в мес. 3,98

7.2. от неблагоустроенного
многоквартирного дома

0,169 м3/
мес

руб/чел
в мес. 4,67

8. Ассенизация руб/чел
в мес. 16,43 16,43

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3
к решению городского Совета

 от 21.01.2009г. №4

Размер платы за коммунальные услуги для нанима-
телей и собственников жилых помещений, с учетом 

степени благоустройства жилищного фонда по 
г.Полысаево на 2009 год

       
     с НДС

№ Наименование
услуги

Норматив
потребления Ед.

изм. ЭОТ
Размер
платы

гражданчел./сут. чел./
мес.

1. Водоснабжение, в т.ч. руб/м3 19,70 8,97

1.1

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,185 5,624 руб/чел 
в мес. 50,45

1.2

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, душами и 
центр. канализацией 
(без ванны)

0,150 4,56 руб/чел 
в мес. 40,90

1.3

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и местной 
канализацией

0,150 4,56 руб/чел 
в мес. 40,90

1.4

С централизованным 
водоснабжением 
и центральной 
канализацией, без 
ванн и душа

0,130 3,952 руб/чел 
в мес. 35,45

1.5
С централизованным 
водоснабжением и 
местной канализацией, 
без ванн и душа

0,120 3,648 руб/чел 
в мес. 32,72

1.6
С централизованным 
водоснабжением и без 
канализации

0,080 2,432 руб/чел 
в мес. 21,82

1.7 Водоразборные 
колонки 0,050 1,52 руб/чел

в мес. 13,63

1.8

С централиз.
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр. 
канализацией, местным 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

0,290 8,816 руб/чел 
в мес. 79,08

1.9

С централиз.
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и местной 
канализацией, местным 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

0,235 7,144 руб/чел 
в мес. 64,08

2. Водоотведение, в т.ч. руб/м3 14,22 6,68

2.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 58,89

2.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр. канализацией 
(без ванны)

0,235 7,144 руб/чел в 
мес. 47,72

2.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,180 5,472 руб/чел в 
мес. 36,55

2.4

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центральной 
канализацией

0,185 5,624 руб/чел в 
мес. 37,57

2.5

С централизованным 
водоснабжением 
и центральной 
канализацией, без 
ванн и душа

0,130 3,952 руб/чел в 
мес. 26,40

2.6

С централиз.
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр. 
канализацией, местным 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 58,89

3. Отопление
0,023

Гкал/м2
в мес

руб/Гкал
руб/м2
в мес

834,99
19,20

519,29
11,94

4. Горячее 
водоснабжение, в т.ч. руб/м3 45,92 28,56

4.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,105 3,192 руб/чел в 
мес. 91,16

4.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр. канализацией 
(без ванны)

0,085 2,584 руб/чел в 
мес. 73,80

4.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,050 1,52 руб/чел 
в мес. 43,41

5. Район 
ш.“Полысаевская”

5.1
Отопление
(производство 
тепловой энергии)

0,023
Гкал/м2
в мес

руб/Гкал
руб/м2
в мес

1015,04
23,34

409,51
9,42

5.2
Горячее водоснаб-
жение (производство 
тепловой энергии), 
в т.ч.

руб/м3 55,83 22,52

5.2.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд. 
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр. 
канализацией

0,105 3,192 руб/чел в 
мес. 71,88

5.2.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд. 
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр. канализацией 
(без ванны)

0,085 2,584 руб/чел в 
мес. 58,19

5.2.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,050 1,52 руб/чел в 
мес. 34,23

5.3
Отопление
(передача тепловой 
энергии)

0,023
Гкал/м2
в мес

руб/Гкал
руб/м2
в мес

272,06
6,26

109,78
2,52

5.4
Горячее 
водоснабжение
(передача тепловой 
энергии), в т.ч.

руб/м3 14,96 6,04

5.4.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд. 
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,105 3,192 руб/чел в 
мес. 19,28

5.4.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр. канализацией 
(без ванны)

0,085 2,584 руб/чел в 
мес. 15,61

5.4.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,050 1,52 руб/чел в 
мес. 9,18

5.5 Очистка сточных 
вод, в т.ч. руб/м3 5,57 5,57

5.5.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 49,10

5.5.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр.канализацией 
(без ванны)

0,235 7,144 руб/чел в 
мес. 39,79

5.5.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,180 5,472 руб/чел в 
мес. 30,48

5.5.4

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центральной 
канализацией

0,185 5,624 руб/чел в 
мес. 31,33

5.5.5

С централизованным 
водоснабжением 
и центральной 
канализацией, без 
ванн и душа

0,130 3,952 руб/чел в 
мес. 22,01

5.5.6

С централиз.
водоснабжением, 
оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр. канали-
зацией, местным 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 49,10

5.6
Водоотведение 
(транспорт сточных 
вод), в т.ч.

руб/м3 1,11 1,11

5.6.1

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр.
канализацией

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 9,79

5.6.2

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, душами и 
центр.канализацией 
(без ванны)

0,235 7,144 руб/чел в 
мес. 7,93

5.6.3

С централизованным 
горячим водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками и центр.
канализацией (без 
ванны и душа)

0,180
5,472 руб/чел в 

мес. 6,07

5.6.4

С централизованным 
водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центральной 
канализацией

0,185 5,624 руб/чел в 
мес. 6,24

5.6.5

С централизованным 
водоснабжением 
и центральной 
канализацией, без 
ванн и душа

0,130 3,952 руб/чел в 
мес. 4,39

5.6.6

С централиз.водоснаб-
жением, оборуд.
умывальниками, 
мойками, ваннами, 
душами и центр. канали-
зацией, местным 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

0,290 8,816 руб/чел в 
мес. 9,79
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 28.01.2009г. №48

О внесении дополнений в постановлении 
от 24.10.2008г. №1223 «Об организации 

семейных групп, являющихся структурными
подразделениями муниципальных дошкольных

образовательных учреждений города”
Внести дополнения в приложение к постановлению ад-

министрации города от 24.10.2008г. №1223 «Об организации 
семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города» в порядок организации семейных групп, являющихся 
структурными подразделениями муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города:

1. Дополнить п.4.1 «В случае, если родитель не имеет 
среднего (полного) общего образования, то с его согласия он 
принимается на ставку помощника воспитателя. Заработная 
плата 4330 (четыре тысячи триста тридцать) рублей формируется 
из: оклада 1 штатной единицы помощника воспитателя – 1745 
(одна тысяча семьсот сорок пять) рублей; оставшиеся до 4330 
рублей денежные средства дополняются как совмещение за 
расширение объёма работ - 0,25 оклада повара, 0,25 оклада 
подсобного рабочего, 0,25 оклада уборщика, 0,25 оклада 
машиниста по стирке белья.

2. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-
центр» (В. Кузина) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёва.

Глава города                                                   В. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 28.01.2009г. №48

Расчёт средств на содержание семейной группы (1 семья)

С районным коэф.:  3331,2 руб. х 1,3 = 4330,56 руб.
Начисления на ФЗП 26,2 процента:     1134,6 руб.
Итого в месяц:                                         5465,17 руб.
ФОТ в год:                                               65,6 тыс. руб.
Расходы на питание:

Примечание:
1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг 

рассчитаны для равномерного взимания платежей в течение 
года с учетом плановых перерывов в оказании услуг отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; 

2) Среднемесячный норматив отопления общей площади 
жилых помещений (0,023 Гкал/м2 в мес.) рассчитан исходя из 
потребленной тепловой энергии за  один отопительный период, 
распределенный равными частями на 12 месяцев.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.01.2009г. №9

О внесении изменений и дополнений в решение                                                 
городского Совета от 26.10.2005г. №98 «О системе 
налогообложения в виде  единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 

на территории города Полысаево» 
В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008г. 

№155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового 
кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 
от 26.11.2008г. №224-ФЗ), ст. 5 Налогового кодекса РФ, По-
лысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Полысаевского городского Совета 
от 26.10.2005г. №98 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Полысаево» (в ред. ре-
шений от 21.12.2005г. №125; от 26.04.2006г. №35) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2:
в подпункте 1: 
в строке «изготовление и ремонт мебели» слово «изго-

товление» исключить;
строку «ремонт и строительство жилья и других пост-

роек» дополнить словами «за исключением строительства 
индивидуальных домов»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение 

(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, 
а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

в подпункте 7 слова «киоски, палатки, лотки и другие 
объекты» исключить;

в подпункте 8 слова «(за исключением оказания услуг 
общественного питания учреждениями образования, здра-
воохранения и социального обеспечения)» исключить;

подпункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
10) распространения наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций;
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
в подпункте 13 слова «(прилавков, палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и других объектов)» исключить;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
14) оказания услуг по передаче во временное владение 

и (или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания.

1.2. В приложении к решению:
в названии таблицы 1 слова «распространения и (или) 

размещения рекламы на автобусах любых типов, трамваях, 
троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах» заменить на 
слова «размещения рекламы на транспортных средствах»; 

в колонке «Вид предпринимательской деятельности» 
таблицы 3:

в строке 1.2. слова «изготовление и ремонт мебели» 
заменить на слова «ремонт мебели»;

строку 1.3. дополнить словами «за исключением строи-
тельства индивидуальных домов»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 
Оказание услуг по предоставлению во временное владение 

(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, 
а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

в строке 6 слова «(за исключением оказания услуг обще-
ственного питания учреждениями образования, здравоохра-
нения и социального обеспечения)» исключить;

в строке 7 слова «(за исключением оказания услуг обще-
ственного питания учреждениями образования, здравоохра-
нения и социального обеспечения)» исключить;

строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:
 8. «Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций»;
9. «Размещение рекламы на транспортных средствах»;
в строке 11 слова «(прилавков, палаток, ларьков, контей-

неров, боксов и других объектов)» исключить;
строку 12 изложить в следующей редакции:
Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2009 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на  комитет 
по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.01.2009г. №10  

О внесении изменений в решение от 04.06.2008г. 
№74 «Об установлении и введении в действие зе-

мельного налога на территории города Полысаево» 
В связи с предписанием управления по Кемеровской об-

ласти федеральной антимонопольной службы от 22.01.2009г., 
а также в связи с необходимостью приведения нормативного 
акта в соответствие с налоговым кодексом РФ, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 04.06.2008г. №74 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории  
города Полысаево» следующие изменения:

1.1. подпункт 4.2. пункта 4 решения читать в следующей 
редакции:

«учреждения и организации образования, здравоохра-
нения, культуры и искусства»;

1.2. подпункт 4.4. пункта 4 решения исключить.

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 01.01.2009г.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                                 В. ЗЫКОВ.
 

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.01.2009г. №14  

О порядке предоставления в аренду (субаренду)
объектов муниципального нежилого фонда г.Полысаево

В целях приведения правовых актов муниципального об-
разования «Город Полысаево» в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
28, 33 Устава города, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что впредь до утверждения Правительством 
Российской Федерации порядка проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного уп-
равления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, не за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, и перечня случаев заключения указанных 
договоров путем проведения торгов в форме конкурса, 
Положение о порядке предоставления в аренду (субаренду) 
объектов муниципального нежилого фонда г.Полысаево, ут-
вержденное решением Полысаевского городского Совета от 
24.12.2003г. №207, применяется в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмез-
дного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества г.Полысаево, не закрепленного на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативного управления, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом.

3. Конкурсы на право заключения договоров, предусмот-
ренных пунктами 1 и 2 настоящего решения, проводятся в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а аукционы на 
право заключения таких договоров проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                                    В. ЗЫКОВ.

№
п/п Наименование должности Количество

шт. ед. Оклад ФЗП

1. Помощник воспитателя 1,0 1745 1745
2. Повар 0,25 1745 436,25
3. Подсобный рабочий 0,25 1601 400,25
4. Уборщик 0,25 1666 416,5
5. Машинист по стирке белья 0,2 1666 333,2

Итого: 1,95 3331,2

70 руб. (в день) х 20 дн. х 11 мес. х 3 детей = 46200 руб.
Всего: 111,8 тыс. руб.

Заместитель главы, руководитель
аппарата администрации     В. РАССКАЗОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 30.01.2009г. №54 

 
О внесении дополнений в постановление админист-

рации города  от 22.01.2009г. №26 «Об установ-
лении задания муниципальному автономному

учреждению «Центр «Единое окно» на 2009 год» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пос-
тановлением администрации города от 16.10.2007г. №1012 
«О мерах по реализации Федерального закона «Об авто-
номных учреждениях» и на основании статей 39, 40 Устава 
города Полысаево, постановления администрации города от 
15.08.2008г. №974 «О создании муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно»:

1. Пункт 4.1. раздела 4 задания муниципальному ав-
тономному учреждению «Центр «Единое окно» дополнить 
следующими услугами: 

оформление документов для постановки на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий путем получения 
долгосрочных  жилищных займов для приобретения  квартир 
в строящемся доме; 

оформление документов для постановки на учет нуждаю-
щихся в улучшении условий путем получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодой семье в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище»; 

оформление документов для постановки физического 
лица на учет в налоговом органе (ИНН); 

оформление документов для узаконения права собствен-
ности на объекты недвижимости в судебном порядке (для 
физических лиц). 

2. Пункт 4.2. раздела 4 задания муниципальному ав-
тономному учреждению «Центр «Единое окно» дополнить 
следующими показателями, характеризующими качество 
оказываемых услуг:

2. Муниципальному автономному учреждению «Центр 
«Единое окно» (О. Чугунова): 

2.1. Учитывать настоящее муниципальное задание при 
утверждении финансово-хозяйственной деятельности; 

2.2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города В.П. Куца. 

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.  

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 22.01.2009г. №26  
Об установлении задания муниципальному

автономному учреждению «Центр «Единое окно»
на 2009 год

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
03.11.2006г. N174-ФЗ “Об автономных учреждениях”, пос-
тановлением администрации города от 16.10.2007г. №1012 
«О мерах по реализации Федерального закона «Об авто-
номных учреждениях» и на основании статей 39, 40 Устава 
города Полысаево, постановления администрации города от 
15.08.2008г. №974 «О создании муниципального автономного 
учреждения  «Центр «Единое окно»:

1. Установить муниципальному автономному учрежде-
нию «Центр «Единое окно» задание на 2009 год согласно 
приложению.

2. Определить финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в сумме 5047 (пять тысяч сорок 
семь) рублей.

3. Срок выполнения задания: 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
4. Финансовому  управлению (Н. Орищина)  осуществлять 

финансирование деятельности муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно» по заявке, в виде субси-
дии,  за счет средств местного бюджета в пределах лимитов, 
утвержденных на 2009 год в сумме 5047 (пять тысяч  сорок 
семь) рублей.

5. Муниципальному автономному учреждению «Центр 
«Единое окно» (О. Чугунова):

5.1. Учитывать настоящее муниципальное задание при ут-
верждении плана финансово-хозяйственной деятельности;

5.2. Опубликовывать в газете «Полысаево» отчеты о 
своей деятельности и об использовании закрепленного 
имущества.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города В.П. Куца. 

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

Показатель Критерий 
оценки

Единица
измерения

Базовые
значения

оформление  документов для 
постановки на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
путем получения долгосрочных 
жилищных займов для приобретения 
квартир в строящемся доме

число отрабо-
танных заяв-
лений к числу 
принятых в 
работу заяв-
лений

% 70

оформление документов для 
постановки на учет нуждающихся 
в улучшении  жилищных условий  
путем получения  свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение  
(строительство) жилья  молодой семье 
в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем  молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» 

число отрабо-
танных заяв-
лений к числу 
принятых в 
работу заяв-
лений

% 70

оформление документов для 
постановки физического лица на 
учет в налоговом органе (ИНН)

число отрабо-
танных заяв-
лений к числу 
принятых в 
работу заяв-
лений

% 100

оформление документов для 
узаконения права собственности 
на объекты недвижимости в 
судебном порядке 
(для физических лиц)

число отрабо-
танных заяв-
лений к числу 
принятых в 
работу заяв-
лений

% 70



6 февраля 2009г.Полысаево 10

Ёжась от холода, Нина 
остановилась возле уличной 
палатки с фруктами. Она 
купила бананы и апельсины 
на все деньги, что были у неё 
с собой. «Моему малышу 
необходимы витамины», 
- подумала Нина и улыб-
нулась. И именно в этот 
момент она почувствовала 
первую схватку, предвеща-
ющую начало родов. Нина 
оцепенела от неожидан-
ности. Только вчера врач 
уверял её, что это должно 
произойти не раньше, чем 
через две недели, и вот, по-
жалуйста! От природы Нина 
была человеком смелым 
и решительным и потому, 
взяв себя в руки, подошла 
к проезжей части и стала 
голосовать. Желающих 
подвезти беременную жен-
щину не находилось. То ли 
опасались проблем, то ли 
сомневались в её платежес-
пособности. Так она тщетно 
простояла у дороги около 
пятнадцати минут.

Приятный
мужчина

Схватки повторялись 
и становились всё более 
болезненными. И когда 
Нина уже в испуге опустила 
руку на живот, рядом с ней 
резко затормозила машина. 
Из «Жигулей» торопливо 
вышел приятный молодой 
мужчина и предусмотри-
тельно распахнул перед 
ней дверь.

- Вижу, совсем скоро 
вы подарите миру оча-
ровательного младенца! 
– весело произнёс незна-
комец, помогая Нине рас-

положиться на переднем 
сиденье.

Нина улыбнулась в от-
вет: 

- И если этот малыш 
окажется мальчиком, то 
придётся мне назвать его 
вашим именем.

- Тогда срочно едем 
в роддом! Показывайте 
дорогу! – рассмеялся муж-
чина.

Из-за многочисленных 
пробок ехали не менее 
получаса. Нина, полностью 
сконцентрировавшись на 
своих ощущениях, не обра-
щала на водителя никакого 
внимания. Она осторожно 
поглаживала свой живот и 
приговаривала:

- Не волнуйся, мой ма-
ленький, всё у нас с тобой 
будет хорошо…

Большое спасибо

В приёмном отделении 
Нину срочно стали офор-
млять для поступления в 
родблок. К счастью, паспорт 
и медицинскую карту по 
беременности она предус-
мотрительно носила с собой 
в сумочке. Когда медсестра 
выдала ей халат, тапочки 
и собралась отвести её в 
отделение, зашла дежурная 
и спросила:

- А со своим мужем вы 
не хотите попрощаться? 
Сидит, соколик, дожида-
ется…

Нина не сразу сообра-
зила о каком-таком муже 
идёт речь. Но открылась 
дверь приёмного отделе-
ния, и она увидела перед 
собой незнакомца, который 
доставил её в больницу. 

Она растерялась:
- Простите, я вам не 

заплатила… Может, вы 
оставите мне свои коорди-
наты, я отдам вам деньги 
потом…

Мужчина развеселил-
ся:

- О чём вы говорите, 
милая леди?! Какие тут 
могут быть деньги? Ведь 
вы мне пообещали назвать 
сына в мою честь! – Он про-
тянул Нине свою визитную 
карточку.

- Спасибо вам… - тихо 
произнесла Нина, почувс-
твовав новую схватку.

Я больше не буду 
одинока

Настроение у молодой 
мамы было чудесное. Роды 
прошли без осложнений. 
И Нина буквально засве-
тилась от счастья, когда 
врачи принесли ей круп-
ненького симпатичного 
мальчугана – её сына.

«Я стала мамой! Какое 
же это счастье! Я больше 
не буду одинока. У меня 
есть сын, и он будет самым 
счастливым на земле!» 
- мысленно рассуждала 
она. Улыбка не сходила 
с её лица в минуты корм-

ления, когда она прикла-
дывала своего малыша к 
груди. Соседки по палате 
недоумевали: «Ведь ясно, 
что она мать-одиночка: 
цветов никто не приносит, 
поздравлений никто не пе-
редаёт… И чему радуется, 
глупая?».

Ко всему была 
готова

Однако Нина вовсе не 
страдала оттого, что её 
с сыном никто не ждёт. 
К этому она была готова 
заранее. У неё была своя 
двухкомнатная квартира, 
хорошая специальность и 
работа, где её очень цени-
ли и ждали с нетерпением 
из декретного отпуска.

Родителей своих она не 
помнила. Они трагически 
погибли, когда Нина была 
совсем маленькой. С тех 
пор жила с бабушкой. Но 
недавно она похоронила 
свою добрую милую «ба-
булю», которая и была 
всей Нининой семьёй. Она 
осталась одна. Вскоре в её 
жизни появился мужчина, 
которого она полюбила, - 
это был первый в её жизни 
роман. Однако Виктор ока-
зался женатым. Когда Нина 

поняла, что ждёт ребёнка, 
она спокойно и решитель-
но рассталась со своим 
возлюбленным. Подруги 
после этого прозвали её 
«благородной дурой» - ведь 
мужчина, от которого она 
ждала ребёнка, был готов 
бросить ради неё семью… 
Но Нина никому не желала 
причинять боль и страда-
ния. У неё были совсем 
другие планы…

Спустя пять дней

Через четыре дня пос-
ле рождения сына её с 
малышом выписали до-
мой.  Разбирая вещи, при-
несённые из роддома она 
натолкнулась на визитку: 
«Ярослав Ярославович 
Орлов, менеджер». Даль-
ше шли телефоны и адрес 
фирмы. Нина взяла из 
кровати малыша и, прижав 
к себе, тихо произнес-
ла: «Добро пожаловать 
домой, мой маленький 
Ярослав».

На следующий день, в 
самый канун Рождества, 
она позвонила по телефону, 
указанному на визитке. 
Когда Нина услышала го-
лос, она поздоровалась и 
сказала:

- Счастливого Рождес-
тва! И спешу сообщить о 
том, что у вас появился 
очаровательный тёзка.

- Я незамедлительно 
обязан нас всех поздравить 
с этим замечательным в 
нашей жизни событием! И 
с Рождеством Христовым 
тоже! Диктуйте адрес! – со-
вершенно серьёзно заявил 
Ярослав.

Вечер со свечами

К вечеру Нина пригото-
вила несколько изыскан-
ных праздничных блюд, 
навела в квартире иде-
альный порядок, зажгла 
свечи. Ярослав явился с 
букетом роскошных белых 
роз и подарками. Этот 
рождественский вечер 
оказался необыкновен-
ным. Нина вдруг почувс-
твовала себя очень уютно 
и тепло рядом с двумя 
Ярославами. Старший 
Ярослав, судя по всему, 
тоже был счастлив: он 
много шутил, помогал 
Нине купать и пеленать 
своего крошечного тёзку. 
А младший в свою оче-
редь воспринимал такое  
общество с большим удо-
вольствием: он ни разу 
не заплакал, а только 
таращился по сторонам 
своими большими голубы-
ми глазами и шевелил ма-
леньким ротиком, словно 
пытался улыбнуться.

Следующий вечер про-
шёл в таком же составе 
и в той же атмосфере 
уюта и взаимопонимания. 
Ярослав-старший как-то 
незаметно стал членом 
маленькой Нининой се-
мьи. Они самозабвенно 
полюбили друг друга и 
через несколько месяцев 
сыграли свадьбу.

С тех пор Нина с уди-
вительным чувством вос-
торга встречает каждое 
Рождество, свято веря в 
то, что в рождественские 
дни, как никогда, творятся 
настоящие чудеса.

Л. ПЕРОВА.

Она растерялась: ления, когда она прикла-

поняла, что ждёт ребёнка, 
она спокойно и решитель-
но рассталась со своим 
возлюбленным. Подруги 
после этого прозвали её 
«благородной дурой» - ведь 
мужчина, от которого она 
ждала ребёнка, был готов 
бросить ради неё семью… 
Но Нина никому не желала 
причинять боль и страда-
ния. У неё были совсем 

Как свидетельствует история че-
ловечества, счастье нельзя отож-
дествлять с чем-то внешним. Деньги 
- счастье, но и мучение; физическое 
довольство - счастье, но неполное; 
успех в делах - тоже счастье, но и 
постоянная боязнь потерять это...

рождественская сказка
Житейская история

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №3 от 30.01.2009г.

Сканворд

Улыбнитесь!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Хозяева двух магазинов:
- Ну как, твое объявление в 

газете дало результат?
- Еще какой! Позавчера я дал 

объявление о ночном стороже, а 
вчера ночью меня начисто обво-
ровали!

Встечаются два приятеля.
- Представляешь, позавчера 

заболела жена, а вчера теща 
приехала за ней ухаживать.

- Да-а-а, беда никогда не при-
ходит одна.

Трое чукчей в лесу заблудились. Один:
- Я знаю - русские, когда в лесу заблудятся, в воздух 

стреляют!
Начали стрелять. Через некоторое время:
- Юкагир, ты поцему не стреляись?
- Стрелы концились!

- Я свою беременную жену все время смешил, анек-
доты ей постоянно рассказывал... А она мне говорила: 
“Ой, не смеши, ради Бога, а то ежика рожу!”.

- Hу и чем же дело кончилось?
- Да все, в общем-то, нормально... Кстати, ты не в 

курсе, чем кормят ежиков?

Муж пpиходит домой, в коpидоpе его встpечает 
жена с плакатом: “Я с тобой не pазговаpиваю двадцать 
четыpе часа!”.

Муж думает: “Ладно”. Разделся, пpошел в комнату, 
сел, пьет пиво, телевизоp смотpит. Чеpез некотоpое вpемя 
жена встает пеpед телевизоpом с дpугим плакатом: “А 
хочешь знать, почему?”.

 Женщину редко устраивает существующее положение 
вещей. Особенно это касается вещей её мужа.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Когда
биологические часы 

замедляют ход

Боли бой!
БОЛЕВОЙ ПОРОГ

Мудрая природа заложила 
в нас определённый «порог 
терпимости». Замечали ли 
вы, что некоторые люди легко 
терпят даже весьма сильную, 
на ваш взгляд, боль, а у кого-
то и громкий неприятный звук 
вызывает непереносимые бо-
левые ощущения? Не спешите 
первых причислять к стоикам, 
а вторых – к неисправимым 
нытикам. Просто у этих людей 
разный порог терпимости. В за-
висимости от индивидуального 
восприятия боли людей условно 
можно разделить на четыре 
типа. Очень важно понять, к 
какому из них относитесь вы, 
чтобы вовремя и правильно 
реагировать на боль. 

1 «Неженки»  - люди, 
обладающие низким 

порогом чувствительности и 
низким интервалом переноси-
мости боли.

Тем, кто относится к данно-
му типу, не позавидуешь. Войти 
в кабинет дантиста или сделать 
укол для этих людей равнознач-
но пытке. Если вы относитесь к 
этому типу, берегите себя. Избе-
гайте травматических ситуаций, 
предупреждайте врачей о своей 
повышенной чувствительности 
к боли, требуйте анестезии в 
зубоврачебном кабинете и в 
других случаях болезненного 
медицинского вмешательства. 
Даже если многие люди в этих 
случаях обходятся без обезбо-
ливающих средств.

2 «Терпеливые» - люди, 
обладающие низким 

порогом чувствительности и 
высоким интервалом болевой 
переносимости.

Такие люди очень остро 
чувствуют боль, но могут тер-
петь её довольно долго. Людям 
этого типа, как никому помогает 
аутогенная тренировка в борьбе 
с болью. Попробуйте, например 
представить, что боль – это 
шар, из которого выпускают 
воздух. И удерживайте этот 
образ в сознании всё время, 
пока у вас остаются болевые 
ощущения.

3 «Заторможенные» 
- люди, обладающие 

высоким порогом болевой 
чувствительности и низким 
интервалом болевой перено-
симости.

Слабую боль люди вообще 
не чувствуют, зато, если она 
станет острее, может последо-
вать бурная реакция. Терпения у 
представителей этого типа нет, 
даже если внешне они спокой-
ны, внутри них бушуют эмоции. 
Если вы относитесь к данному 
типу, стоит прислушаться к себе: 
когда боль становится слишком 
сильной, лучше её не терпеть, 
а попросить врача сделать мес-
тную анестезию, иначе может 
наступить болевой шок.

4 «Толстокожие» - люди, 
обладающие высоким 

порогом чувствительности и 
высоким интервалом болевой 
переносимости.

Представители этого типа 
не испытывают страха перед 
болью. Эти «оловянные солда-
тики» чуть ли не равнодушны 
к физическим страданиям и 
часто бравируют этим. Если 
ваш шеф принадлежит к это-
му типу, вам не позавидуешь 
– головная боль, болезни родс-
твенников и прочие недомога-
ния вполне могут оставить его 
равнодушным.          

НАШИ ВЕРНЫЕ
«МУЧИТЕЛИ»
Головная боль

К ней относится любая 
боль в области головы, хотя 
некоторые исследователи ог-
раничивают головную боль 
областью, расположенной квер-
ху от бровей и до затылка. По 
международной классификации 
головная боль подразделяется 
на 13 основных групп и 162 вида! 
Конечно, рассказать обо всех 
случаях просто невозможно, 
но есть несколько основных 
видов, которые вы сами без 
труда сможете определить. И 
побороться с ними.

• Сосудистая. Её причиной 
является нарушение крово-
обращения головного мозга. 
Такая боль возникает часто, но 
продолжается недолго. Если 
в голове «стучит», значит, 
происходит растяжение сосу-
дов под давлением крови во 
время очередного сердечного 
удара. Прежде чем проглотить 
таблетку, попробуйте просто 
прогуляться на свежем воз-
духе или выпить чай с мятой 
и ромашкой. Если же боль 
тянущая, значит, происходит 
растяжение сосудов застояв-
шейся кровью. В этом случае 
попробуйте помассировать 
шею, на лоб приложите хо-
лодный компресс или выпейте 
чашку кофе.

• Невралгическая. Её при-
чиной является поражение 
тройничного нерва. Те, кто хотя 
бы раз испытывал эту боль, 
сразу смогут её определить по 
острым, коротким, словно удар 
током, болевым ощущениям. В 
этом случае таблетки помога-
ют только на какое-то время, 
поэтому лучше всего сделать 
тугую повязку, компресс с 
меновазином или включить 
«синюю лампу».

• Мигрень. Виновником 
этих страданий является ген, 
передающийся по материнской 
линии. Для мигрени типич-
ны приступы пульсирующей 
боли в одной половине головы, 
тошнота, головокружение, по-
вышенная чувствительность к 
свету и звукам. В начальной 
стадии снять приступ мигрени 
поможет сон. Также полезно 
сделать ножные ванночки: надо 
опустить ноги выше щиколотки 
в воду с горячей водой и пос-
тепенно добавлять кипяток. 
Достаточно посидеть так минут 
десять, а потом отправиться в 
постель.

• Боль напряжения. Она 
возникает, если вы долго рабо-
тали за столом в одной позе. На-
пример, работа за компьютером 
вызывает напряжение глазных 
мышц, мышц лба, затылочной 
области. Возникновению боли 
способствует остеохондроз и 
плохое зрение. Тупая, монотон-
ная боль, способная терзать вас 
несколько дней подряд, часто 
исчезает, если помассировать 
голову и шею, сделать тёплый 
компресс и обвязать голову тёп-
лым платком. Болеутоляющие и 
сосудорасширяющие средства 
здесь бесполезны.

Зубная боль
С этой болью ни в коем слу-

чае нельзя бороться, а нужно как 
можно скорее обратиться к врачу. 
Тёплое полоскание способно 
слегка облегчить ваши страда-
ния, но не должно стать поводом 
отложить визит к стоматологу. 
Традиционные болеутоляющие 
малоэффективны.

Боль в ушах
Ушную боль, как правило, 

вызывают инфекции, но также 
её могут причинить перепады 
атмосферного давления. Ушная 
боль обычно усиливается ночью, 
так как ночью вы не так часто 
глотаете, и слуховые трубы не 
получают достаточно воздуха. 
Если вы просыпаетесь среди 
ночи, чувствуя, что вам как 
будто налили в ухо расплав-
ленный свинец, первым делом 
сядьте (в сидячем положении 
отёк уменьшается) и пожуйте 
жевательную резинку или по-
зевайте. Затем согрейте не-
много масла и закапайте в ухо. 
Помните, что болеутоляющие 
вам не помогут, поэтому лучше 
обратиться к врачу.

Боль в спине
Около 80 процентов из нас 

хотя бы раз испытывали боль в 
спине. Чаще всего болит пояс-
ничный отдел, реже – шейный. 
В случае несильной боли можно 
пользоваться различными мазя-
ми, очень эффективна мануаль-
ная терапия. Но в любом случае 
нужна консультация врача, 
особенно если боль возникла 
впервые или проявилась более 
сильно, чем обычно.

РАБОТА ДУХА
И МЫСЛИ

Оказывается, болевые ощу-
щения можно регулировать 
усилием воли. Об этом знали 
древние спартанцы, японские 
самураи и североамерикан-
ские индейцы. Например, у 
спартанских воинов с детства 
воспитывалось презрительное 
отношение к боли. Подготовка 
японских самураев также вклю-
чала в себя «работу с болью» 
- с детства они приучались её 
терпеть, повышая индивидуаль-
ный порог чувствительности. 

Сначала они делали друг другу 
массаж методом кручения кожи, 
прокатывали по телу круглые и 
ребристые шесты, после этого 
предусматривалась «набивка 
мышечного корсета» в ходе 
рукопашных боёв.

Тибетские монахи умели 
приручать боль «работой духа». 
Считается, что отвлечение 
внимания от «больной» части 
тела снижает остроту ощуще-
ний. Так что перед тем, как 
закинуть под язык таблетку 
болеутоляющего, попробуйте 
поработать с болью.

Выдыхаем боль
В любом положении – стоя 

или лёжа – надо расслабиться 
и начать дышать спокойно и 
ровно. Затем, сделав вдох и 
задержав дыхание, постарай-
тесь сосредоточить внимание 
на болевом участке. При этом 
как можно ярче представьте, 
что во время вдоха в груди 
образуется облачко живитель-
ных сил, а во время задержки 
дыхания оно направляется к 
болевому участку и подавляет 
ощущение боли. С каждым вы-
дохом боль будет постепенно 
покидать тело.

Выкрикиваем боль
Займите удобное положе-

ние и дышите спокойно. При 
выдохе старайтесь издавать 
звук, который наиболее ярко 
ассоциируется с вашей болью. 
Это может быть стон, писк, 
шипение и т.д.

Главное – представьте, 
что вместе с этим звуком боль 
покидает тело.

Создаем образ боли
Представьте себе ярко и 

отчётливо свою боль, создайте 
мысленно её образ. Например, 
боль можно представить в виде 
стального штыря, вонзённого в 
тело. Затем медленно, поэтап-
но трансформируйте в своём 
воображении этот штырь в 
пластмассовый, деревянный, 
картонный, бумажный и, нако-
нец, воздушный. Если вы были 
достаточно сосредоточены на 
этом упражнении, то почувс-
твуете облегчение.

Затем попытайтесь пред-
ставить себе температуру боли 
и мысленно «охладить» боль. 
На третьем этапе работайте  с 
«цветом» боли. Это наиболее 
важный момент: постарайтесь 
изменить неприятный «цвет» 
боли (красный, оранжевый, 
жёлтый) на приятный (голубой, 
зелёный).

Новые правила сражения
Наши бабушки спасались от неё исключительно 

пирамидоном, мамы полагались на анальгин, а мы 
отдаём предпочтение быстрорастворимым и ши-
пучим. От одного поколения к другому передаётся 
правило: от боли надо убегать (а обезболивающая 
таблетка  - это и есть бегство). Сейчас же всё больше 
специалистов склоняются к тому, что бегство – да-
леко не единственный способ спасения от боли.

У женщин после 35 лет масса костной 
ткани уменьшается примерно на 1% в год, 
а у мужчин этот процесс начинается поз-
же, примерно после 55 лет, и к 70 годам 
эта потеря составляет 10–15%. Поэтому в 
пожилом возрасте относительно больше 
травм, и они тяжелее протекают. Поглядывая 
на большие биологические часы, можно с 
большой точностью предсказать скорость 
заживления раны. У 20-летнего рана (конеч-
но, имеются в виду неосложненные случаи) 
заживает в 2 раза быстрее, чем у 40–летнего, 
а у ребенка 10 лет – в 5 раз быстрее, чем у 
60-летнего, и т. д.

 Установлено, что для живых организмов 
по мере их старения физическое ощущение 
времени ускоряется. Так, полагают, что для 
только что родившегося ребенка 1 год в 7 раз 
продолжительнее, чем для 10-летнего, и в  70 
раз длиннее, чем для 100-летнего, так как 
за один и тот же отрезок астрономического 
времени он делает в 70 раз больше своей 
основной физиологической работы – роста 
и развития. Именно поэтому интенсивность 
всех процессов в молодом возрасте значи-
тельно выше, чем в зрелом.

 Каждые 13 лет одна из стрелок больших 
биологических часов совершает полный 
оборот. Применительно к способности глаз 
к адаптации это выражается в следующем: 
через каждые 13 лет время адаптации после 
воздействия на глаз яркого света возрастает 
примерно вдвое. Этот ритм прослеживается от 
19 до 90 лет. В последние 13-15 лет, т. е. после 
75 лет, время адаптации становится самым 
продолжительным. Поэтому старые люди с 
трудом различают предметы в сумерках или 
в тех случаях, когда после яркого света они 
попадают в условия с низкой освещенностью. 
Американские врачи считают, что именно в 
этом причина частых и неожиданных падений 
пожилых людей.

 Изменение стабильности биологических 
часов, колебания надежности организма как 
биологической системы приводят к прояв-
лению выраженной возрастной динамики 
заболеваний. В каждом возрасте есть свои 
болезни, их больше в детстве и старости. 
К ряду болезней восприимчивость с воз-
растом падает – так случается с детскими 
инфекциями. Различные страдания начи-
нают преследовать человека с какого–то 
определенного возраста в силу наступивших 
возрастных сдвигов в организме. Увеличение 
продолжительности жизни, а также различ-
ные социальные факторы меняют этот ритм 
в каждом поколении людей.

И если принять за основу установленный 
хронобиологами факт, что старение всегда 
вызывает поломку биологических часов, а их 
поломка приводит к заболеванию, то становится 
понятным, почему в возрастной группе старше 
75 лет каждые 8–9 человек из 10 страдают 
различными хроническими болезнями. Одно 
или несколько хронических заболеваний, на 
фоне которых снижается уровень физической 
и социальной активности людей пожилого и 
старческого возраста, встречается у 80–86% 
пожилых. В 1975г. 3 заболевания и менее имели 
73,8% пожилых, 4 и более – 26,2%, а в 1980г. 
эти показатели составили соответственно 55,7 и 
44,3%. Идет “накопление” заболеваний. Поэтому 
40% всех вызовов врача на дом приходится 
на лиц старше 60 лет.

 Начиная с 30–летнего возраста вероят-
ность смерти, конечно в среднестатистическом 
выражении, каждые 8 лет удваивается, и хотя 
до 55 лет большинство из нас чувствуют себя 
практически здоровыми, но именно на этом 
отрезке жизненного пути частота смерти, 
например, от атеросклероза сосудов сердца, 
увеличивается во много раз.

Основные неинфекционные заболева-
ния (сердечно–сосудистые болезни, рак, 
сахарный диабет) буквально свирепствуют 
в среднем и пожилом возрасте. Они–то и 
определяют причину смерти каждых 80–89 
человек из 100.
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«ЗАБОТА»
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений;

 - возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

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

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

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 февраля
вторник

9 февраля 
понедельник

7 февраля  
суббота

8 февраля 
воскресенье

13 февраля 
пятница

12 февраля 
четверг

11 февраля 
среда

Прогноз погоды с 7 по 13 февраля

734
-12...-8

З
8

743
-18...-15

С
6

742
-24...-21

ЮВ
1

751
-28...-24

СЗ
3

760
-32...-29

С
3

768
-28...-25

СВ
2

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

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

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

тел. 3-28-23.

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

3 мес.–18% годовых
6 мес.–20% годовых

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

742
-14...-12

З
6

САМОЗДРАВ
Не имеющая аналогов по эффективности

ТЕХНОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• даёт результаты, недостижимые для медицины,  
- избавляет человека от хронических заболеваний: 
ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, вегето-сосудистой дистонии, бессонницы, 
мигрени, запора, полностью устраняя причину их воз-
никновения – недостаточное кровоснабжение тканей 
мозга, сердца и других жизненно важных органов;

• создаёт физиологическую основу для самоиз-
бавления организма от хронического обструктивного 
бронхита, бронхиальной астмы, остеохондроза, 
артроза, диабета 2-го типа;

• обеспечивает реальную профилактику, включая 
защиту от инфаркта и инсульта.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, 
телефон: 2-57-77.

18 мес. - 27% годовых

Уважаемые жители городов
Ленинска-Кузнецкого и Полысаево!

Участились случаи обращений граждан в органы 
внутренних дел, к губернатору Кемеровской области 
А.Г. Тулееву, в администрации городов Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаево по вопросам защиты прав потребителя 
(продажа некачественного товара, обвес, обсчёт, обман 
потребителя, распространение фальсифицированных 
и контрафактных товаров народного потребления при 
продаже товаров и оказании услуг).

10 января 2009 года вступил в силу Федеральный 
закон №1293 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
исключения в непроцессуальных прав органов внутрен-
них дел Российской Федерации, касающихся проверок 
субъектов предпринимательской деятельности».

В случае, если были нарушены ваши права в сфе-
ре потребительского рынка, просьба обращаться по 
телефонам:

(8-384-56) 3-10-30 – «телефон доверия» УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому (работает круглосуточно);

(8-381-56) 3-14-00 (каб. №87) – отделение по борьбе 
с правонарушениями на потребительском рынке.

Л.Н. ХОЛИНА, начальник ОБППР УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому майор милиции. 

ВНИМАНИЕ!
В связи с неблагополучной эпизоотической 

обстановкой в Кемеровской области (бешенство, 
африканская чума свиней, птичий грипп, сибир-
ская язва), просим сообщать обо всех случаях 
заболевания животных по телефонам:

4-53-85 – управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г.Полысаево.

8-908-945-98-11; 8-909-515-47-62 – ветеринарная 
служба г.Полысаево.

С 1 октября 2008 года вступил в силу Федеральный 
закон №56-ФЗ от 30.04.2008г. «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Закон дает реальную возможность каждому гражда-
нину увеличить размер своей будущей пенсии, уплачивая 
дополнительные взносы в ПФР.  Причем, самостоятельная 
уплата взносов позволяет рассчитывать на получение 
государственной поддержки формирования пенсион-
ных накоплений в размере уплаченных взносов (но не 
более 12 000 рублей в год) при выполнении следующих 
условий:

- в правоотношения по уплате дополнительных взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии необходимо 
вступить в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 
2013 года; 

- сумма добровольных взносов за год должна быть 
не менее 2000 рублей.

Программа государственной поддержки действует в 
течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уп-
латы дополнительных страховых взносов. Таким образом, 
перечисляя по тысяче рублей ежемесячно, застрахованное 
лицо за 10 лет сможет накопить на лицевом счете в ПФР 
240 тысяч рублей (с учетом средств государственной 
поддержки), которые будут учтены при назначении пенсии 
и значительно повлияют на ее размер. 

Кроме того, в соответствии с законом, работодатель 
вправе принять решение об уплате взносов работодателя 
в пользу своих работников, вступивших в правоотношения 
по уплате дополнительных взносов на накопительную 
часть пенсии. При этом размер взносов определяется 
работодателем отдельно в отношении каждого работни-
ка. Таким образом, работодатель может предоставить 
дополнительные социальные гарантии тем работникам, 
в которых наиболее заинтересован, кто работает в осо-
бых условиях труда и т.д. Соответствующее решение 
оформляется приказом или вносится в коллективный 
или трудовой договоры.

Суммы взносов, уплаченных вами самостоятельно, 
средства государственной поддержки и взносы работода-
теля, а также доходы от их инвестирования включаются 
в состав ваших пенсионных накоплений. На средства 
государственной поддержки и взносы работодателя (не 
более 12000 рублей в год) налог на доходы физических 
лиц (подоходный налог) не начисляется. Если вы являе-
тесь плательщиком налога на доходы физических лиц 
(подоходного налога), то вам может быть предоставлен 
социальный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов 
на накопительную часть пенсии. Для этого необходимо 
по окончании года обратиться в налоговый орган.

Право на получение накопительной части трудовой 
пенсии  реализуется при соблюдении условий, пре-
дусмотренных законом “О трудовых пенсиях в РФ”. В 
частности, обязательным условием является наличие 
пяти лет страхового стажа.

Дополнительную  информацию можно получить  по  
телефону: 4-54-94 или по адресу: ул.Крупской, 100 «А»,   
каб. №18.

Личный вклад
в размер

будущей пенсии

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО:
замена сантехники, водопровода, канализа-
ции, отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.


