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Честь матерям 
Во вторник десять 

полысаевских мам при

нимали поздравления от 

губернатора в честь праз
дника - Дня матери. 

Правда, традиционно
го приёма не получилось 
в связи с увеличением 

среди населения случаев 

простудных заболеваний. 
Но представители из де
партамента образования 
области и Полысаевского 
управления образования 
на дому ВРУ'::IИЛИ от имени 

губернатора Амана Тулеева 
открытки и сладкие подарки. 

Каждый год в адрес ма-

терей звучат слова благодар
ности. На этот раз поздрав
ления принимали труженицы 

тыла и женщины, чьи дети, 

внуки и правнуки стали до

стойными гражданами Куз
басса, - Н.И. Жураковская, 
Н .М. Ежова, А.В. Черно
ва, Е.Д. Кошман, А.Н. Ма
тохина, А.А. Скорюпина, 
Т.М. Евсеева, Т.Е. Купреева, 
Е.Р. Леоненко, А.С. Чащина. 

В День матери, 29 но
ября, в полысаевском 

г родильном отделении 

родились пять девочек. 

Родился ребёнок 
Согласно распоряжению 

губернатора, мамы малышек, 
среди которых полысаевцы 

- Татьяна Анищенко, Юлия 
Ашпина, Рузалья Гончарова, 
в четверг получили матери

альную помощь и комплекты 

дпя новорожденных. Эта бла
готворительная акция под на

званием «Родился ребёнок» 
проводится в Кузбассе на 
протяжении уже нескольких 

лет. Организуется она четыре 
раза в год: на День матери, 
Новый год, 8 Марта, в Между-

.r-1[· Курсом обновления 
~ В минувшую среду в ного отделения партии, 
Кемерове прошло расши- Е.И. Мазанько- заместитель 
ренное заседание регио- губернатора по поддержке 
нального политического и развитию предпринима-

совета Кемеровского реги- тельства, А.Ю. Микельсон 
онального отделения пар- - заместитель секретаря 

тии «Единая Россия». регионального политсове-
0 задачах Кемеровского та, руководитель фракции 

регионального отделения партии в областном Совете 
партии по выполнению ре- народных депутатов, за-

шений XI съезда Всероссий- меститель председателя 
ской политической партии Совета народных депута-
«Единая Россия» выступили тов Кемеровской области, 
с докладами А.Г. Тулеев Е.М. Баранов - заместитель 
- губернатор Кемерове- губернатора, руководитель 
кой области, член бюро аппарата администрации 
Высшего совета партии, Кемеровской области, пер-
Н.В. Зинкевич - секретарь вый заместитель секретаря 
регионального политсовета регионального политсовета. 

Кемеровского региональ- По вопросу об утверж-

народный день защиты детей. 
А вот подарки от главы 

г.Полысаево Валерия Зыко
ва - книги дпя мам, открытки 

и цветы - получила 21 жен
щина, находившаяся в этот 

день в роддоме вместе со 

своим малышом. 

дении результатов внутри

партийного голосования 
выступил А.А. Курасов 
- руководитель региональ
но го исполкома Кеме
ровского регионального 

отделения партии «Единая 
Россия». 

По обсуждаемым воп
росам участники заседания 

приняли решения . 

Директор Полысаевско
го городского молодёжного 
центра Н.Е. Кентнер на
граждена Благодарствен
ным письмом Коллегии 
администрации Кемеров
ской области за активную 
гражданскую позицию и 

достигнутые успехи в об
щественной деятельности 
на благо кузбассовцев. 

Подведены итоги VI 
городского конкурса 

«Новогодняя фантазия» 
на, nучшую НОВОГОДНЮЮ 

~:шку для украшения 
l~~одской ёлки. 

Новоrодняя фантазия 

На суд жюри воспитан
ники детских садов и учащи

еся школ представили ори

гинальные, яркие, объёмные 
работы. Выбрать из них 
лучшие оказалось трудно. 

И всё же определены три 
призовых места. 

На третьей ступеньке 
своеобразного пьедестала 
- воспитанники старшей 
группы ДОУ №1 (воспи
татель Н. Шуклина). Их иг
рушка «Сова» не оставила 
равнодушным ни одного 

из членов компетентного 

жюри. Второе место за
воевала работа «Ангел » 
учениц первого класса шко-

Карантин в wколах 
В соответствии с поста

новлением главного госу

дарственного санитарного 

врача по Кемеровской 
области образовательные 
учреждения Полысаева за
крываются на карантин. В 
этом году закрытие школ 

происходит поэтапно. 

Период закрытия опре
деляется степенью заболе
ваемости и численностью 

заболевших детей , но со
ставляет не менее семи 

дней. 1 декабря после вы
нужденных каникул -с 17 по 
30 ноября - возобновились 
занятия в школе N.232. С 28 
ноября по 4 декабря «отды
хают» учащиеся 44-ой. До 4 
декабря закрыты 20 классов 
в школе №14. А с ·1 по 7 де
кабря - на карантине 35-ая. 

Закрытие образователь
ных учреждений обуслов
лено тем, что в школах 

отсутствует 20% учеников. 
В детских садах ситуация 

лы N1117 Юлии Осиповой 
и Лизы Салтымаковой. А 
победителем стала Даша 
Теплоухова, ученица седь
мого класса школы №44. 
Её НОВОГОДНЯЯ фантазия 
«Солнышко» оказалась 
самой лучшей. 

Победитель и призёры 
награждены городскими 

грамотами . 

более стабильная, здесь 
численность заболевших 
детей не превышает 12 
процентов. 

Возможные пробелы в 
знаниях, возникшие в период 

заболевания, помогут ликви
дировать резервные уроки, 

групповые и индивидуаль

ные занятия, предусмот

ренные в учебных планах. 
На зимние каникулы 

ребятишки пойдут с 29 
декабря. Продлятся они, 
согласно календарному 

учебному графику, до 10 
января следующего года. 

ПОДПИСКА! 
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

Продолжается подписная кампания на 
городскую массовую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 201 О года. Стоимость подписки 
в редакции - 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте стои
мость полугодового комплекта 213 рублей, на 
месяц - 35 рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" о вас и для вас! 
Оставайтесь с нами! 

• 

В ДЕКАБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00до12.00 

по телефону: 2-61-74 
на вопросы горожан от

ветит директор муниципального 

фонда подцержки малого пред
принимательства г.Полысаево 
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~ На снимке: Георгий Дмитриевич, Наталья Леон-
1.' тьевна Марченко и внук Дима высаживают сосну 
1на аллее Ветеранов (фото из семейного альбома). -
Любовь и сострадание -
как состояние души 

Нынешней осенью жители областного Дома ветеранов высадили рядом с ним 
«именные» сосёнки, положив тем самым начало рождению аллеи Ветеранов. Под 
одним из крепких стройных деревцев вкопана табличка с фамилией Марченко 
- обрести ему жизнь на новом месте помогли Наталья Леонтьевна и Георгий 
Дмитриевич Марченко. Принимал участие в этом благом деле и маленький Дима 
- продолжатель фамилии, любимый внук, «отдушина, радость, счастье и смысл 
всей жизни» - так говорят о нём бабуля с дедулей. А началась история этой семьи 
в далёком городе Арсеньеве 44 года назад. 

Наташа 
На дальневосточной 

земле Наташа родилась и 
выросла. Всего в их семье 
было 8 детей, поэтому мама 
24 часа в сутки отдавала 
не только тому, чтобы их 
накормить и обстирать, 
но и в каждого вложить 

частицу своей души. После 
восьмилетки совсем ещё 
юная девушка устроилась 

работать на хлебозавод, 
откуда потом её отправили 
учиться в Находкинское · 
училище. Получив там дип
лом технолога пищевой 
промышленности, Наташа 
вернулась на предприятие и 

стала р{lботать по специаль
ности. На одном из вечеров в 
местном клубе она познако
милась с Георгием - бравым 

солдатом-срочником. 

Гена-Гоша 
Служба в Советской 

Армии занесла Георгия 
за тысячи километров от 

родного дома в Кузбассе. 
В дальневосточной тайге 
вместе с сослуживцами 

он строил военные аэро

дромы и сооружения для 

размещения ракетных ком

плексов. Родившись в селе 
Каракан Беловского района 
в лихую годину Великой 
Отечественной войны, Гоша 
сполна испытал на себе все 
тяготы военного и послево

енного детства. Впрочем, 
все местные мальчишки 

называли его Генкой - ви
димо, имя Гоша тогда было 
малораспространённым и 
непривычным для них, а 

столичного произношения 

этого имени - Жора - в 
далёкой сибирской глубинке 
просто не знали. И надо ска
зать, большинство людей, 
знающих героя моего повес

твования, до сих пор так и 

называют его Геннадием. 
Семья Марченко тоже 

была многодетной - семеро 
по лавкам. Приходилось 
туго, но жили дружно. Пе
ребравшись в ленинск-куз
нецкий Соцгородок, купили 
небольшую избушку, потом 
сами отстроили дом. Отец, 
работавший в шахте, тяжело 
заболел и умер, когда Гоше 
-самому младшему из детей 
- было 1 О лет. Окончив всего 
5 классов школы, паренёк 
пошёл работать. 
(Окончание на 3-й стр.) 

Новоселье не за горами 
Полным ходом идёт строительство трёх из шести домов, возводимых в рамках 

реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного 
жилья на площадке за торговым центром «Спутник». 

Подрядчик - новосибир- лоснабжения. В ближайшее 
сков ООО «СтройМастер», время начнутся отделочные 
имеющее 1 О-летний опыт работы, на склад уже посту-
строительства много- и ма- пила и сантехника. Работы 
лоэтажных жилых домов, выполняются практически 

коттеджей, промышленных, в соответствии с графи-
офисных зданий и др. Суб- ком, небольшая задержка 
подрядчики, выполняющие произошла только осенью 

подводку инженерных сетей, из-за обильных дождей. 
кровельные работы и мон- Финансирование и постав-
таж сантехники, - местные ка оборудования произво-
организации. дятся своевременно. Как 

Работы были начаты в отметил главный инженер 
июле. На днях первую из ООО «СтройМастер» П.А. 
двухэтажек - 18-квартирную Черняк, к концу года работы 
- подключили ксистеметеп- на этом доме планируется 

закончить. 

В середине декабря бу
дет подключено отопление и 

во втором - 16-квартирном 
- доме. Всего на трёх объек
тах новосибирцев трудится 
бригада из 22 человек. При 
необходимости работы ве
дутся в две смены. Дома 
возводятся из современных 

строительных материалов, 

обеспечивающих сохране
ние тепла в квартирах, и с 

учётом сейсмоактивности 
региона. 

Н. АРТЁМКИНА. 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

. НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от от 25.11.2009г. №168 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Полы· 
саевского городского Совета народных депутатов«О бюджете 
городского округа на 201 О год и плановый период 2011 и 2012 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправле11ия в Российской Федерации", Уставом 
города, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 года №60 «Об утверж
дении полржения о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в городе Полысаево в новой редак
ции», Полысаевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1 . Назначить публичные слушания по проекту решения 

Полысаевского городского Совета народных депутатов «О 
бюджете городского округа на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» на 16.12.2009 года в форме рассмотрения 
на заседании Полысаевского городского Совета народных 
депутатов с участием представителей общественности . 
Место проведения - актовый зал администрации города 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения - 09.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению пуб
личных слушаний и учету предложений по проекту решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов «О 
бюджете городского округа на 201 О год и плановый период 
2011 и 2012 годов» в следующем составе: 

Председатель комиссии: Зайцев Игорь Алексеевич 
- председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

Секретарь комиссии: Никишина Светлана Владимировна 
- главный специалист по организационной работе Полыса
евского городского Совета народных депутатов. 

Члены комиссии: Бредихина Мария Юрьевна - начальник 
юридического отдела; Орищина Нина Николаевна - начальник 
финансового управления. 

З. Предложения по проекту решения Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов «О бюджете городского округа 
на 201 О год и плановый период 2011 и 2012 годов» следует 
направлять в письменном виде в Полысаевский городской 
Совет народных депутатов по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 15 -до 11.12.2009 года включительно. 

4. Ознакомиться с проектом решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «О бюджете город
ского округа на 201 О год и плановый период 2011 и 2012 
годов» можно в специальном выпуске городской газеты 
«Полысаево» от 30.11.2009 года. 

5. Настоящее решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета народных депутатов О. И. Станчеву. 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта «Застройка квартала «В» 
в г.Полысаево Кемеровской области» 

г. Полысаево 01 . 12.2009г. 

Место проведения: актовый зал администрации 
г.Полысаево. 

Председательствовал Огоньков Г.Ю. - зам . главы 
города по ЖКХ и строительству. . 

Присутствовало 19 человек. 

СЛУШАЛИ: 
Огонькова Г.Ю. - 20 ноября 2009 года в газете «По

лысаево» опубликовано сообщение о том, что сегодня 
в актовом зале администрации состоятся публичные 
слушания по обсуждению проекта «Застройка квартала 
"в" города Полысаево Кемеровской области". Проект 
выполнен государственным предприятием Кемеровской 
области «Облстройпроект» . Сегодня здесь собрались 
горожане, которые решили принять непосредственное 

участие в обсуждении. 
Кудрявцеву Л.А. - Согласно разработанным мероп

риятиям, направленным на реализацию национального 

проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России» на территории нашего города, выполнен проект 
застройки квартала «В» г.Полысаево на площади 7,34 га. 

Участок проектируемого квартала «В» расположен 
в северо-западной части города Полысаево, западнее 
микрорайона №13. 

С востока квартал «В» граничит с котельной ППШ 
санитарная зона которой составляет 1 00 метров. С 
север~ расположена "АЗС на нормативном расстоянии 
более 50 метров, с юга границей застройки является 
улица Космонавтов. 

В застроенной части квартала «В» расположены 
существующие девятиэтажные жилые дома и один пяти

этажныи жилой дом, детский сад на 120 мест, бульвар, 
частная автостоянка и проектируемый пятиэтажный 
крупнопанельный жилой дом №6 из изделий Томь
Усинского ЗЖБК с торговым блоком №6а. 

Проектируемая часть квартала «В», которая включает 
в себя размещение пяти пятиэтажных крупнопанельных 
жилых домов из изделий Томь-Усинского ЗЖБК, объеди
ненных в группы, образующие дворовые пространства. 

По согласованию с администрацией города и город
ским управлением образования размещение школы в 
квартале «В» не планируется. . 

Вертикальная планировка квартала выполнена 
методом проектных горизонталей. В основу высотного 
решения положен принцип максимального сохранения 

естественного рельефа и сведения к минимуму объема 
земляных работ. Формирование рельефа застраивае
мого участка, отвечающего требованиям архитектурно
планировочного решения, озеленения, поверхностного 

водоотвода, конструктивных особенностей зданий. 
Водоотвод решается поверхностным стоком по 

лоткам внутриквартальных проездов со сбросом на 
проезжую часть улиц. 

Проектом разработан комплекс мероприятий по бла
гоустройству территории (проезды, тротуары, дворовые 
площадки, малые архитектурные формы, озеленение) . 

Покрытие проездов, тротуаров, площадок, автостоянок 
- асфальтобетонное, из тротуарных плиток, спецсмеси. 

Озеленение участка осуществляется крупномерными 
деревьями лиственных и хвойных пород, кустарниками. 
На газонах предусмот-рен посев трав и цветов. Сущест
вующие деревья по возможности сохраняются . 

Конструктивные решения. 
Проектируемая группа домов включает себя шесть 
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жилых дol\llOB , каждый из которых состоит из сдвоенных 
рядовых {общей длиной 42м) блок-секций . Конструктивная 
схема блок-секций представляет собой пространственную 
систему, состоящ~ю из несущих продольных и попереч

ных стен и панелеи перекрытия , опирающихся по контуру. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обес
печивается совместной работои продольных и поперечных 
стен и горизонтальных дисков перекрытия. 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита на 
упеугом естественном основании с использованием системы 

сеисмоизоляции. В качестве сейсмоизоляции приняты кине
матические опоры КФ, которые нижней частью (сферической 
поверхностью) опираются на опорную подушку ОП, распо
лагающуюся на монолитной железобетонной фундаментной 
плите. Оголовок кинематического фундамента шарнирно 

·сопрягается с верхним монолитным ростверком , на который 
опираются все вышележащие конструкции жилого дома. 

Наружные стеновые панели - трехслойные (на гибких 
связях), толщиной 400 и 450 мм (торцевые). 

Внутренние стены - внутрен1:1ие сборные железобетон
ные несущие стеновые пане.rуитолщиной 160 мм . толщина 
панелеи принята из условии прочности , огнестоикости и 

звукоизоляции. Для прокладки скрытой электропроводки 
предусмотрены каналы, образованные пластмассовыми 
трубами, закладываемыми при формовании на заводе. 

Перекрытия - сборные железобетонные панели пере
крьггии ТОЛЩИНОЙ 160 мм. 

Полы - на первом этаже линолеум по цементно-пес
чаной стяжке толщиной 40 мм, которая укладывается на 
утеплитель из полистирольного пенопласта толщиной 
50 мм. На типо~ых этажах - линолеум на теплой основе по 
выравнивающеи цементно-песчанои стяжке, укладываемои 

на сборные железобетонные панели перекрытий. 
Окна-блоки из ПХВ-профилей с духкамерными стекло-

пакетами (с тройным остеклением) . 
Двери-наружныеивнутренние - металлическиеидеревянные. 
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки. 
Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным по-

буждением через вентиляционные блоки , размещаемые в 
сбо~ых железобетонных вентиляционных блоках. 

ыша - двухскатнаястропильнаяподеревяннымстропилам. 
ровля - оцинкованная кровельная сталь с наружным 

организованным водостоком . 

Теплоснабжение. 
Проект теплоснабжения проектируемых 6 жилых домов и 

блока обслуживания выполнен на основании технических усло
вий, выданных ОАО «Энергетическая компания" г.Полысаево. 

Источник теплоснабжения - существующая котельная 
ППШ с параметрами теплоносителя 95-70° С. 

Схема теплоснабжения - 2-трубная. 
Г орячеетеплоснабжение осуществляется пооткрьJТой схеме. 
Подключение проектируемых 5 жилых домов осущест-

вляется от наземной тепловой сети диаметром 400 мм т. 
А. Прокладка теплотрассы на участке от т.А до УТ1 пре
дусмотрена наземная на низких опорах. При пересечении 
пешеходной дорожки теплотрасса прокладывается на вы
соких опорах. Внутридворовая трасса (от УТ1) - подземная, 
в непроходных сборных железобетонных каналах. 

Подключение жилого дома №6 и блока обслуживания 
№6а осуществляется из жилого дома №3а. 

Прокладка трубопроводов - подземная , в непроходных 
сборных железобетонных каналах. 

Подключение жилых домов к тепловым сетям осущест
вляется через автоматизированные тепловые пункты (ИТП), 
оборудованные приборами учета и контроля теплоносителя, 
с погодной компенсацией теплоты и коммерческим учетом 
теплоты теплосчетчиками с организацией поквартирного учета 
теплоты пропорционально отапливаемой площади квартир. 

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. 
Система отопления жилых домов принята однотрубная с. 

разводкой магистралей по техподполью, П-образными стояками. 
Параметры теплоносителя в системе отопления 95-

700 С. Нагревательные приборы - конвекторы «Универсал ' 
КНУ» КСК20. 

Регулирование теплоотдачи приборов отопления 
осуществляется терморегуляторами, установленными на 

подводках к приборам. 
На стояках устанавливается отключающая и спускная 

арматура - шаровые краны и вентили латунные. 

Выпуск воздуха из системы осуществляется кранами 
Маевского, установленными в верхних точках стояков. 

Вентиляция жилого дома с механическим и естест
венным побуждением. 

Вытяжка воздуха осуществляется из кухонь и санузлов 
через каналы в вентблоках с последующим выбросом выше 
уровня кровли. Вентиляционные шахты на всю высоту утеплить 
полистирольным пенопластом толщиной 200мм с последую
щей облицовкой кровельной сталью по деревянному каркасу. 

Приток воздуха осуществляется клапанами инфиль
трации наружного воздуха КИВ-125, устанавливаемыми в 
наружных стенах рядом с окнами на уровне верхней трети 
окна. Вентиляция ИТП - естественная , воздух удаляется 
через сетку с движком по воздуховоду в вентблок жилого 
дома с последующим выбросом выше уровня кровли. Приток 
в щель под дверью h=50мм. 

Энергоэффективность. 
В проекте выполнены следующие энергосберегающие 

мероприятия: 

- утепление ограждающих конструкций здания согласно 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- автоматизированный ИТП с погодной компенсацией 
теплоты; 

- автоматические терморегуляторы у нагревательных 
приборов квартир. 

Водоснабжение и канализация. 
Проект выполнен на основании технических условий на 

подключение к сетям водопровода и канализации, выданных 

ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево. 
Водоснабжение. 
Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.02-

84* с учетом расходов воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях: 

а) для застройки зданиями , оборудованными внутрен
ним водопроводом и канализациеи с централизованным 

горячим водоснабжением на 1 жителя; 
б) на полив зеленых насаждений; 
в) неучтенные расходы в размере 10% суммарного 

расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Общий расход холодной воды по кварталу «В» с учетqм 

нужд пожаротушения составляет: 

а расч .= 48,66 л/сек. 
Схема водоснабжения. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение квартала обес

печивается существующими городскими водопроводными 

сетями и сооружениями. 

Для квартала «В» запроектирован кольцевой внутрик
вартальныи водопровод d=150 мм , который подключается 
к существующему кольцевому водопроводу d=150 мм с 
южной стороны квартала и к проектируемому внеквар-
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тальному водопроводу. Проектируемый внеквартальный 
водопровод d=200 мм и d=300 мм подключается к сущест
вующему магистральному водопроводу d=500 (две нитки) 
с восточной стороны квартала (т. « Б»). , 

Проектом предусмотрена перекладка участка сущес
твующего водопровода d=100 мм (отт. 1 до т.2) с заменой 
труб на полиэтиленовые d=160 мм. 

В дальнейшем необходимо рассмотреть возмож
ность перекладки участка существующего водопровода 

d=100 мм от т.2 до т.3 (с заменой труб на d=160 мм) для 
обеспечения бесперебойного водоснабжения и наружного 
пожаротушения квартала « В» . 

Наружное пожаротушение в квартале «В» предус
мотрено при помощи автонасосов с забором воды через 
гидранты, располагаемые в колодцах на внеквартальном 

и внутриквартальном водопроводе. -
Внутреннее пожаротушение предусмотрено в детском 

саду и в здании торгов6го комплекса Nsi6a. 
Водопроводные сети квартала запроектированы из 

полиэтиленовых напорных труб ПЭ-100 SDR13,6 «Питье
вая» по ГОСТ 18599-2001: 

- d=315 х23,2 и d=225 х16,6 - внеквартальная сеть, 
- d=160 х11 ,8 и d=63 х 4,7 - внутриквартальная сеть. 
Система горячего водоснабжения квартала «в" - ценrрали

зованная, ·присоединяемая к 2-трубной системе теплоснабже
ния (открытый водозабор) от существующей котельной ППШ. 

Система внутреннего водопровода холодной и горячей 
воды принята из оцинкованных стальных водогазопро

водных труб 50 ... 15 мм. 
На системах холодной и горячей воды в каждой квар

тире устанавливаются водосчетчики. В каждой квартире 
предусматривается устройство для первичного внутрик
вартального пожаротушения на раннеи стадии. 

Канализация. 
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой части за

стройки квартала «В» канализуются самотеком по проектиру
емым дворовым сетям d=150 мм и внеквартальному участку 
d=200 мм в существующие канализационные коллекторы • 
d=200мм, по которым далее поступают на существующие . 
городские очистные сооружения . Диаметр внекварталь-
ного участка канализации принят с учетом перспективы 

строительства центра технической поддержки КОМАЦУ. 
Глубина заложения проектируемых сетей канализации 

обусловлена глубиной промерзания грунта, составляет 1,95 м. 
Внутриквартальные и внеквартальные канализационные 

сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб. 
Электроснабжение. 
Проект выполнен на основании технических условий 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания». 
Электроснабжение жилых домов 1-5 в квартале 

«В» г.Полысаево предусматривается от проектируемой 
трансформаторной подсп\нции ТП-7 и ТП-135 - для блока 
обслуживания и жилого дома 6. ..,_ 

В трансформаторной подстанции ТП-7 на напряжен1!18f' 
1 О кВ принята одинарная секционированная на две секции 
двумя разъединителями система сборных шин, к которым 
присоединено четыре линии и два трансформатора мощ
ностью по 400 ква. 

На напряжение 0.4 кВ принята одинарная, секциониро
ванная рубильником на две секции, система сборных шин. 
Питание секций шин осуществляется от силовых транс
форматоров, подключенных к щиту ОА кВ через автоматы. 

Электроснабжение проектируемой трансформаторной 
подстанции ТП-7 на напряжение 1 О кВ предусматривается 
по двум кабельным линиям от ЗРУ -1 ОкВ существующей 
ТП-135 и ПС -35/10 «ППШ» . 

Электроснабжение жилых домов и блока обслуживания а. 
относится ко 11 категории надежности согласно ПУЭ и пре- .
дусматривается по двум взаиморезервируемым кабелям. 

Электроосвещение и электрооборудование. 
Электроснабжение 5-этажных жилых домов 1-6 и 

блока обслуживания осуществляется при напряжении 
380/220 В. Электротехническая часть проекта разработана 
в соответствии с ПУЭ и СП 31 -110-2003. 

Вводно-распределительные устройства ВРУ -43 уста
навливаются в электрощитовых помещениях на первом 

этаже жилых домов и блока обслуживания, на котором 
устанавливаются счетчики учета домоуправленчатых 

нагрузок. • 
На лестничных клетках каждого этажа в нишах элект

ропанелей установлены этажные щитки со слаботочным 
отсеком типа ЩР34000 и ЩР44000 с автоматическим 
выключателем на каждую квартиру. 

В прихожей квартиры на высоте 1, 7 м от уровня ~ 
устанавливается навесной щиток типа ЩКН-1201 . · ·~ 

В проекте предусматеивается рабочее, аварийное и ремон
тное освещение. Аварииное освещение выполняется в ИТП. 

Освещение лестничных клеток управляется автоматичес
ки от фотодатчика, установленного в окне между 1 и 2 этажом. 

Освещение проездов вдоль домов выполнено светиль
никами типа РКУ 125, установленными на наружной стене 
жилых домов на высоте 7м от отмостки. 

Электропроводка квартир выполняется кабелем марки 
ВВГнг-LS-660В в электроканалах, частично в штрабах, с 
последующей затиркой сечением 1,5 кв.мм для освещения, 
2,5 кв.мм - розеточная сеть и 6 кв.мм - к электроплитам. 

Связь и сигнализация. 
Проект выполнен на основании технических условий, 

выданных ОАО «Сибирыелеком" СП Ленинск-Кузнецкий 
центр телекоммуникаций. 

Телефонизация квартала "в" выполняется от сущес
твующего шкафа РШ-115, установленного по ул. Кос
монавтов №94, кабелями марки ТППэп-200х2хО.5мм и 
ТППэп-5Ох2хО.5мм, прокладываемыми в существующей 
телефонной канализации из асбестоцементных труб 
d=1 ООмм ,qлиной 550мм. 

Радиофикация квартала «В» выполняется от эфир
ного вещания, поэтому внешние сети радиофикации 
не выполняются. Для приема радиопередач предусмат
ривается установка радиоприемников типа «Лира» в 
каждой квартире. 

Разводка абонентской связи в жилых домах произво
дится: телефонизации и телевидения - после строительства 
дома по заявкам жильцов. 

Для приема телевизионных передач предусматри
вается установка антенн коллективного пользования 

типа АТКГ. 
На основании СНиП 31 -01 -2003 п.7.3.3 , в помещениях 

квартир (кроме санузлов и ванных комнат) предусматр)-1-
вается установка на потолке автономных оптико-элект

ронных пожарных дымовых извещателей . 
В обсуждении застройки квартала «В» приняли участие 

все присутствующие. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить предлагаемый план застройки квартала «В». 
2. Управлению архитектуры и градостроительства 

определиться с присвоением адресов согласно сложив

шейся застройке. 
ГОЛОСОВАЛИ : единогласно. 
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Любовь и 
сострадание -
как состояние 

души 
Сначала пас коз и коров, потом возил на лошади 

продукты для детсадов шахты «Октябрьская", а в 
1962 году устроился сцепщиком вагонов в ПТУ, 
откуда был призван в армию. За это время успел 
закончить и 9 классов вечерней школы . 

Судьба 
Пожалуй, с самой первой встречи Наташи и 

Георгия каждый из них понял: это - судьба. В 1965 
годУ они зарегистрировали свой брак, и когда у Ге
оргия подоспел «дембель», он увёз молодУЮ жену 
к себе на родину. Возможно, остаться в Арсеньеве 
было проще и легче, но дома младшего сына ждала 
больная мама. Наташу родители отпускали на чуж
бину со слезами, а первое, что здесь её поразило, 
- огромные снежные сугробы - таких на Дальнем 
Востоке не бывало. 

Поселились ребята с Домной Моисеевной, да 
так и жили с ней вместе, пока она была жива, - сна
чала втроём, а потом , когда появился сын Сергей, 
- вчетвером. Георгий в доме всё делал сам. За 
свою жизнь он освоил массу профессий: сначала 
на полысаевском заводе ЖБИ, где проработал 
слесарем котельной и мехцеха с 1965-го года до 
самого 1996-го, когда предприятие пришло в окон
чательный упадок; затем - в Ленинск-Кузнецком 
погрузочно-транспортном управлении, где был и 
машинистом дрезины, и монтёром, и бензорезчиком, 
и сварщиком, и кузнецом. ~есмотря на то, что не 
получил даже полного среднего образования, он 
постоянно шёл по пути своего профессионально
го совершенствования. Обладая по-настоящему 
золотыми руками , Георгий Дмитриевич имел 
постоянную тягу ко всему новому. Для него не 
проблема - сварить систему отопления в доме 
или отремонтировать машину, сделать пристрой
ку из дерева или «укротить" металл , придав ему 

требуемую форму. « Моё образование - это сама 
жизнь» , - улыбаясь, говорит мой собеседник. Его 
общий трудовой стаж - 51 год, и он наверняка бы 
не ограничился этими цифрами, если бы оконча
тельно не подорвалось здоровье. Врачи не только 
строго-настрого запретили работать дальше, но и 
настояли на оформлении инвалидности. «Столько 
не живут, сколько вы проработали», -с долей шутки, 
но вполне серьёзно говорили они . 

«Еслн бы не ты ... » 
Наташа на новом месте жительства сначала 

работала подменным бригадиром на хлебозаводе, 
но график работы был очень неудобным, и она уст
роилась дежурным стрелочного поста на железную 

дорогу, а через 2 года перешла в Ленинск-Кузнецкое 
ПТУ, где и проработала учётчиком до 2004 года. За 
свой труд Наталья Леонтьевна награждена Почётной 
грамотой министерства угольной промышленности и 
·наком «Шахтёрская слава» 111 степени. Посменный 
рафик, работа в любую погоду - жару и лютую 
стужу, проливной дождь и снежную метель - имели 
для её здоровья серьёзные последствия, итогом 
которых так же стала инвалидность. 

Наталья Леонтьевна перенесла несколько тяжё
лых операций. Сколько дней и бессонных ночей, 
наполненных болью и страданием, она провела в 
больничных палатах Полысаева, Ленинска-Кузнец
коtо, Прокопьевска, Кемерова, никто не считал . 
Но всегда и всюду рядом с ней был и есть её муж, 
любящий и чуткий, заботливый и внимательный, 
не только подставляющий надёжное мечо, но и в 
буквальном смысле носящий на руках тогда, когда 
её тело становится предательски непослушным, и 
его невозможно самостоятельно оторвать от боль
ничной постели. «Если бы не муж, не представляю, 
как бы я жила» , - говорит Наталья Леонтьевна. 
Только благодаря ему она сохранила свою по-де
вичьи милую улыбку, обаятельную женственность 
и внутреннюю силу. 

«Каждому- своё» 
Согласитесь, какая редкость в наше время 

- такая супружеская преданность! Но сам Георгий 
Дмитриевич не видит в этом ничего необычного. 
«Каждому - своё» , - говорит он, ценящий пре
выше всего в жизни такое качество, как простая 

человечность. И ещё вспоминает историю почти 
сорокалетней давности , когда, будучи любителем 
скоростной езды и обладателем такого «чуда тех
ники», как чешский мотоцикл «Ява» (сейчас это 
трудно представить, но в 70-х годах прошлого века 
он был предметом мечтаний для многих молодых 
людей), попал в аварию и получил очень серьёзные 
травмы. Тогда целительницей его души и тела стала 
Наталья Леонтьевна. 

Когда любовь, уважение и сострадание к ближ
нему становятся состоянием души человека, все 

его дни обретают содержание и смысл. Когда такое 
состояние есть у двоих и сливается в унисон , звучит 

настоящий гимн жизни, побеждающий страх перед 
недугом, боль, отчаяние и слёзы" . " 

Наталья АРТЕМКИНА. 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

з ПОЛЫСАЕВО 

Теплей человеку в дорогах тяжелых, 
В суровом краю от того, 

Что где-то на свете есть милая школа, 
Есть добрая школа его. 

Нашей любимой школе №17 испол
нилось 70 лет! Большой срок. Это годы 
великих свершений, ведь 70 лет школа 
воспитывала и формировала Человека. 
Сколько событий произошло за это вре
мя! Что-то забылось, но многое осталось 
в нашей памяти и стало историей. 

А начиналось всё с решения прези
диума Ленинск-Кузнецкого городского 
Совета РК и КД от 13 сентября 1939 года: 
«Обязать гороно построить школу в де
ревне Полысаево, выделкть на строитель
ство школы 10 тысяч рублей». 1939 год 
- только начинается заселение поселка 
Полысаево, коренных жителей всего 29 
семей. В маленьком деревянном здании 
распахнула свои двери для детей шахте
ров школа №117: два класса и два учителя. 

С юбиnеем, родная wкona! 
За 70 лет статус школы 

менялся : 1939-47гг. - на
чальная школа , 1948-50гг. 
- семилетняя школа, 1951 -
64 гг. - средняя школа, 1965-
93гг. - восьмилетняя школа, 
1993-2008гr. -средняя школа. 
С 2008 года - основная об
щеобразовательная школа. 
В 2000 году по инициативе 
директора шахты «Полыса
евская », выпускника школы 

В.В. Сидорчука, построено 
новое здание школы . 

Оглядываясь на пройден
ный школой путь, конечно, 
нужно говорить о тех людях, 

которые питали и питают 

древо школы своими идеями, 

мыслями, своей заботой. 
Это наши директора. А их 
за этот длинный жизненный 
путь было немало. Первый 
директор школы - Павел 
Афанасьевич Белый . 

Владимир Николаевич 
Посашев предложил все 
кабинеты оформить совер
шенно необычно. В школе 
появились комната сказок, 

комната смеха с кривыми 

зеркалами, морская и лесная 

комнаты. Ученики не только 
рассматривали экспонаты, но 

и получали дополнительную 

информацию, оmравлялись в 
необычные путешествия . 

Георгий Григорьевич Рож
ков предложил построить на 

территории школы крольчат

ник, птичник, теплицу, гараж, 

столовую. Ученики обрабаты
вали 30 гектаров земли . Эти 
годы отмечены небывалым 
трудовым энтузиазмом и 

учащихся, и учителей . 
Во время работы Петра 

Васильевича Чертенкова 
из разных стран в школу 

шли посылки с семенами 

растений. А юннаты школы 
под руководством учителя 

биологии Г.В . Скакунова 
щедро делились посадочным 

материалом , который вы
ращивали на пришкольном 

участке и в теплице . Весь 
мир узнал про сибирский 
цветок кандык. 

В годы работы Юлии Гри
горьевны Топеха развивается 
тимуровское движение. 

Галина Николаевна Сопо
ва организовывала поездки 

по городам Советского Сою
за. Лучшие пионеры-следо
пыты съездили в Краснодон, 
встретились с матерью Олега 
Кошевого. Они привезли 
горсть земли с места гибели 
героев-молодогвардейцев. 
Эта капсула со священной 
землей находится под обе
лиском героям-краснодонцам 

на территории школы. 

Татьяна Захаровна Дол
гих, выпускница школы, 

руководила ей 35 лет. За это 
время построено новое зда

ние школы. Внедрена новая 
технология коллективного 

способа обучения , открыт 

школьный музей боевой и 
трудовой славы «Память». 53 
года педагогической деятель
ности - таков стаж работы 
Татьяны Захаровны, Заслу
женного учителя РФ, отлич
ника народного просвеще

ния, отличника просвещения 

СССР. Награждена медалью 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» , грантом главы 
г.Полысаево «За особый 
вклад в развитие образования 
города» . За педагогическое 
мастерство , многолетний 
творческий поиск, эффек
тивное руководство школой, 
большие педагогические 
заслуги Татьяна Захаровна 
награждена дипломом «На
родный педагог» . 

Мы свято и бережно хра
ним два памятных знамени, 

переданных на вечное хране

ние: Пионерское знамя и Тру
довое Красное знамя, как сим
волы чести, славы тех, кто был 
у истоков создания школы. 

Продолжает лучшие тра
диции наш уважаемый дирек
тор школы, отличник народ

ного просвещения Михаил 
Викторович Пермяков. 

Хочется назвать и учи
телей-ветеранов, мастеров 
педагогического труда, ко

торые много лет работали 
в нашей школе, передали 
богатый опыт молодым учи
телям и дали глубокие и 
прочные знания своим воспи

танникам . Это заместители 
директора школы: Эмилия 
Яковлевна Мухамедова, 
Нина Степановна Морозова, 
Тамара Васильевна Попова. 
Учителя русского языка : 
Серафима Леонидовна Бе
дарева, Мария Ивановна 
Кадейкина, Галина Андре
евна Харькова, Александра 
Павловна Шерина, Алексан
дра Федоровна Шмакова. 
Учитель математики Елена 
Константиновна Михель. 
Учителя географии: Валенти
на Ивановна Толстых, Лидия 
Яковлевна Сутырина, Ека
терина Павловна Дрёмина , 
Екатерина Алексеевна Око
лелова, Лидия Самуиловна 
Полухина. Учителя истории : 
Елена Николаевна Крюкова, 
Валентина Никитична Кня
зева . Учителя физической 
культуры: Михаил Григорь
евич Дрёмин , Максим Дени
сович Слободчиков. Учителя 
начальных классов: Валенти
на Михайловна Дербенева, 
Евгения Федоровна Сам
сонова , Анна Дмитриевна 
Цыганкова, Нина Андреевна 
Кузнецова, Мария Петровна 
Варенова, Августа Ивановна 
Харитонова, Нина Владими
ровна Данилевич. Учитель 
черчения и рисования Нина 
Ивановна Жураковская . 
Учитель технологии Раиса 
Павловна Логунова. Дорогие 
ветераны! Спасибо вам за 

все . Почет вам и честь! 
Сегодня успешно работа

ют и учат своих воспитанников 

добру, взаимовыручке, взаи
мопониманию, умению жить 

и радоваться А.А.Кондратюк, 
выпускница школы. 54 года 
- таков педагогический стаж 
Антонины Алексеевны, учите
ля русского языка и литерату

ры, руководителя школьного 

музея трудовой и боевой 
славы «Память». Она - от
личник народного просве

щения, победитель конкурса 
лучших учителей Российской 
Федерации. Э.П . Миронова 
- почетный работник общего 
образования и продолжатель 
семейной учительской динас
тии. Л.И. Кравченко-отлич
ник народного просвещения, 

участник в1:11ставки ВДНХ. 
А.А. Кадочникова - отлич
ник народного просвещения. 

С.Н. Радомский, Е.А. Грунен
ко, Э.И . Ивлева - победители 
городского конкурса «Учитель 
года" , конкурса лучших учи

телей Российской Федерации. 
Н.А. Прайс - отличник народ
ного просвещения , победи
тель городского конкурса «За 
талант воспитателя". 

Учитель учеников вос
питывает своими делами. 

Высокий профессионализм, 
разумная требовательность 
приносят свои плоды. Эти 
педагоги являются примером 

трудолюбия, ответственного 
отношения к работе. Они от
личаются творческим, актив

ным, неугомонным характе

ром, своей энергией зажигают 
сердца учеников: Е.В . Горча
кова, Л.В. Сенина, В.А. Гальс, 
Л .А. Селиверстова, Л .Н . Ка
занцева, Т.В. Слободчикова, 
Г.В. Паршинцев, Л.В. Эртель, 
С.Н. Гусева, М.д. Долгова, 
Н.Г. Антипина, О.И. Гарина, 
С.Н. Мишина, ЕЛ. Фомина, 
А.Г. Гамарских, М.С. Аль тер, 
заведующая библиотекой 
Е .В. Филиппова. 

Тёплые слова благо
дарности хочется выразить 

заместителю директора по 

административно-хозяйс
твенной части Н.И. Троегубо
вой, специалисту по кадрам 
В.В . Пасько, которые более 
20 лет трудятся в школе. 

Наш коллектив творчес
кий. Мы в постоянном поис
ке. И как результат - наши 
достижения: 

2001 год-школа награж
дена дипломом Академии 
творческой педагогики «Шко
ла века", стала дипломантом 

Всероссийского конкурса 
воспитательных систем. 

2002 год - школе присвоен 
статус федеральной экспе
риментальной площадки по 
теме «Технология КСО как 
средство развития личнос

ти школьника». Научный 
руководитель - кандидат 

педагогических наук Татьяна 

Владимировна Яловец. 
2003 год - школа - лауре

ат областного конкурса «60 
лучших школ Кузбасса», пос
вященного 60-летию образо
вания Кемеровской области. 

2004 год- школа награж
дена дипломом комитета по 

образованию и науке Госу
дарственной Думы РФ «Знак 
качества образования». 

2005 год- школе присво
ены звания «Академическая 
школа» и «Школа высшей 
категории». 

2006 год - победитель го
роде.кого конкурса на лучшее 

праздничное оформление 
«Шахтерский Кузбасс зажи
гает огни». 

2007 год - школьный 
музей боевой и трудовой 
славы «Память» - победитель 
областного смотра-конкурса 
музеев, посвященного Дню 
шахтера-2007, победитель 
городского конкурса «Лучшая 
экспозиция, посвященная 60-
летию Дня шахтера». 

2008 год - дипломант Х 
Кузбасской специализиро
ванной выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера. За
нятость». 

2009 год - победитель 
городского конкурса за луч

шую подготовку школы к 

новому учебному году, призер 
городского конкурса воспи

тательных систем . 

Мы учим наших детей и 
учимся сами . Помогаем им 
совершенствоваться и сами 

совершенствуемся. А вдох
новение черпаем в наших 

учениках. И мы рады , когда 
они превосходят нас и про

славляют город. Это Валерий 
Павлович Зыков - глава 
города Полысаево; Влади
мир Павлович Куц- первый 
заместитель главы города; 

Антонина Ивановна Агеева 
- заведУющая ИМЦ городско
го управления образования; 
Вера Валерьевна Пермякова 
- директор школы N232, 
депутат городского Совета 
народных депутатов; Виктор 
Вольдемарович Винтер-По
четный гражданин города, 
депутат городского Совета 
народных депутатов, дирек

тор школы искусств №54; 
Виктор Яковлевич Денцель 
- заслуженный работник 
культуры РФ, директор му
зыкальной школы №12; Нина 
Ивановна Лаптева - заслу
женный врач-офтальмолог. 
И много других талантливых 
выпускников. 

Э. ИВЛЕВА, 
зам. директора по УВР, 

выпускница школы. 

Уважаемые выпускники 
школы №17, приглашаем 
вас на юбилейный вечер, 

который состоится 
7 декабря в 13.00 

в ДК ссПолысаевец» . 
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ПОГОВОРИМ О ГРИППЕ 
Сейчас очень много говорят о пандемии свиного гриппа, и многие наши соотечественники на 

это реагируют излишне нервно. А между тем, это обычный сезонный грипп, который немного 
изменился и получил название «свиной». У этого заболевания есть отличительная черта: на одного 
чихнувшего приходится десять испугавшихся. Что мы знаем о новом гриппе и гриппе вообще, можно 
ли защититься от него, - об этом шёл разговор за круглым столом в МНУ «Городская больница», в 
котором участвовали главный врач В.Д. Максимук, его заместитель по лечебной работе Л.Р. Кон
дакова, заведующая взрослой поликлиникой Л.И. Кожекина, врач-эпидемиолог Н.Н. Волкова. 

-Как в городе организована 
профилактика против гриппа? 

В.Д. Максимук: 
- Достаточно стандартные 

мероприятия мы выполняем 

каждый год, главное - исклю
чение путей передачи инфекции 
от больного к здоровому. Это 
общеизвестные меры индивиду
альной профилактики: ношение 
маски, применение препаратов, 

которые снижают риск зараже

ния, обязательная вакцинация, 
сокращение числа мероприятий 
с массовым пребыванием лю
дей, пропагандистская работа. 

- Посткпила ли вакцина про
тив свиного гриппа? 

Л.И. Кожекина: 
- Вакцина в этом году была 

получена достаточно рано, в 

октябре мы на 100 процентов вы
полнили план по вакцинации на

селения, 20 процентов населения 
было привито. В городе создана 
достаточно плотная иммунная 

прослойка для того, чтобы не 
было массовой вспышки. 

- Чем отличается живая вак
цина ИНФЛЮВИР от инактиви
рованной? 

В.Д. Максимук: 
- Живая вакцина содержит 

живой вирус, он искусственно 
ослаблен до такой степени, что не 
способен вызвать заболевание, 
но вызывает иммунный ответ. 

Вакцина прошла исследова
ния и запущена в производство, 

естественно, что она всесторонне 

изучена и допущена к приме

нению. У нас не было зарегис
трировано ни одного случая 

поствакционного осложнения, 

либо, когда была чётко доказана 
связь между прививкой и плохим 
самочувствием. 

Вакцинироваться можно даже 
при легком течении какого-либо 
заболевания. Существует пере
крёстный иммунитет. Это значит, 
что вакцина против обычного 
гриппа также эффективна против 
его разновидностей. 

- Ставят ли доктора диагноз 
«ГРИПП» или ОРВИ? 

Л.Р. Кондакова: 
- Пока это обычная сезонная 

вирусная инфекция, явных прояв
лений пока ещё не было. Данные 
по Полысаеву и Ленинску-Кузнец
кому: число заболевших - 1 тысяча 
835 челове1<, порог превышен на 
46,8 процента. Это обычная сезон
ная вспышка. Если повышается 

температура, появляется головная 

боль, слабость, нужно обращаться 
к врачу. Главное - не заниматься 
самолечением, находиться дома 

и вызывать участкового врача. 

В.Д. Максимук: 
- Не только сам заболевший 

человек, но и доктор не в состоя

нии их дифференцировать, пото
му что чрезвычайно сходно они 
протекают. Единственный, самый 
надёжный способ определить, 
что заболевание вызвано именно 
вирусом гриппа, это провести 

исследование на базе вирусо
логической лаборатории. Но и от 
этого принципиально ничего не 

меняется, как правило, способы 
лечения одинаковы. 

И банальный грипп тоже мо
жет вызвать тяжёлое состояние с 
последствиями. Равное развитие 
осложкений: и при гриппе обыч
ном, и при свином. 

Если температура высокая, 
если дольше обычного проте
кает заболевание, однозначно 
нужно обращаться в поликли
нику, а там уже специалисты 

будут разбираться. Все случаи 
осложнённого гриппа, которые 
в стране происходили, - это 

позднообратившиеся пациенты, 
либо пациенты ослабленные и 
имеющие какую-то сопутствую

щую болезнь, которая усугубила 
течение гриппа. Маленькие дети, 
пожилые люди, а также те, кто 

не вовремя начал лечение, - вот 
потенциальная группа риска. 

Отношение людей к своему 
здоровью иногда удивляет. Ведь 
каждый должен осознать, что ему 
нужно в первую очередь. И если 
собственное здоровье безразлич- · 
но человеку, он должен подумать 

о здоровье близких людей: детей, 
родителей. Если вспомнить угрозу 
эпидемии птичьего гриппа, ведь в 

Китае поголовно ходили в масках. 
Вероятно, у них отношение к себе 
более трепетное. И чиновники, и 
школьники, и полицейские носили 
маски. Это показатель отноше
ния нации к своему здоровью. 

У нас некоторые моменты 
сложно объяснить. Школьники 
называют маски «намордника

ми», это говорит об отношении 
людей к элементарным мерам 
профилактики. Ведь, казалось 
бы, объявление о том, что в 
поликлинике совершенно бес
платно проводят вакцинацию,. 

должно было вызвать и спрос 

на вакцину, то есть, все дружно 

бегут в поликлинику: количество 
вакцин ограничено, и только 

первые 6 тысяч счастливчиков 
получат прививки, К сожалению, 
приходилось уговаривать, иногда 

- и заставлять. Население к вакци
нации относится как к повинности. 

Видишь, что человек рядом с 
тобой явно болен, нужно же иметь 
в виду, что заболеешь через 2дня 
уже ты, так вот здоровые должны 

предохраняться и сказать това

рйщу: "Уважаемый, пойди домой, 
полечись, и тебе будет лучше, и 
окружающим хорошо". 

-Какие могут быть осложне
ния после гриппа? 

Н.Н. Волкова: 
- Возможно, присоедине

ние вторичной бактериальной 
флоры, то есть это уже новое 
заболевание, которое при не
своевременном обращении к 
врачу также может вызвать 

осложнения, с вытекающими 

обстоятельствами. 
-Эффективны ли маски, сде

ланные дома, а также народные 

средства - лук, чеснок? 
В.Д. Максимук: 
-Достаточно ли масок-мож

но узнать очень просто: зашёл в 
аптеку и спросил. Насколько я 
знаю, сейчас из-за ажиотажного 
спроса маски не всегда присутс

твуют, и цена резко поднялась. А 
вот маски самодельного произ

водства никто к употреблению не 
запрещал - в некоторых стiучаях 
они даже эффективнее одно
разовых. Маски для себя и для 
всей семьи изготовить несложно 
дома из подручных материалов: 

марли или широкого бинта. Это 
15 минут работы. 4 часа можно 
носить не снимая, потом пости

рал, погладил горячим утюгом, 

и ещё 4 часа носим. По крайней 
мере, персонал в больнице ра
ботает в многоразовых масках. 
Красим маски в разные цвета: 
с 8 до 12 маска белая, до 16 -
синяя, с 16 до 20 часов - розовая. 

Лук и чеснок не возбраняются, 
В них содержатся фитонциды, 
которые убивают практически лю
бые микроорганизмы. Разумные 
пределы должны быть во всем, 
особенно у лиц, страдающих забо
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, чеснок - достаточно 

мощный алкалоид. 
И. КИРСАНОВА, 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Горючи и опасны 
В связи с обращениями граждан по вопросам рознич

ной торговли пиротехническими изделиями отдел ГПН 
Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево сообщает, что 
в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
Российской Федерации, продажу пиротехнических изделий 
разрешается производить в специализированных магази

нах или специализированных отделах (секциях), при этом 
отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным 
выходам. Пиротехнические изделия должны храниться в ме
таллических шкафах, установленных в помещениях отделов 
(секций), выгороженных противопожарными перегородками. 
В торговых предприятиях запрещается размещение отделов 
(секций) по продаже пожароопасных товаров ближе 4 метров 
от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации. 
Киоски и ларьки должны быть из негорючих материаяов. 

Кроме этого пиротехни
ческие изделия должны иметь 

инструкцию по применению 

(эксплуатации), техническое 
описание на русском языке. 

Сертификат соответствия, 
заверенный в установленном 
порядке, должен подтверждать 

безопасность товара для жизни, 
здоровья людей, окружающей 
среды, а также непричинения 

вреда имуществу потребителей. 
Маркировка на русском языке 
располагается на самом изде

лии, она указывает наименова

ние товара, дату изготовления, 

срок годности, номер партии, 

информацию о сертификации, 
обозначение нормативного до
кумента, по которому изготовлен 

и может быть идентифицирован 
товар. Инструкция по примене
нию должна содержать перечень 

опасных факторов пиротехни
ческого изделия в нормально 

работающем состоянии, а также 
в аварий.ной ситуации, класс 
опасности не может быть выше 
третьего. В инструкции кроме 
этого должны содержаться тре

бования безопасности и правила 
хранения, транспортирования и 

испо11ьзования изделия, способы 
его утилизации, ограничения по 

условиям обращения и примене
ния, предупреждения об опаснос
ти. Предупредительные надписи 
должны быть выделены или 
сопровождены словом «ВНИМА
НИЕ». Сама инструкция должна 
иметь четкий и хорошо различи
мый текст. Без всего перечислен
ного выше реализация пиротех

нических изделий запрещена. 
Не допускается продажа 

пиротехнических изделий детям 
до 14 лет. 

В соответствии с Федераль
ным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей при про
ведении госконтроля (надзора)»: 
при получении предпринимате

лем разрешений, заключений и 
иных документов, выдаваемых 

органами местного самоуправ

ления для начала осуществления 

установленных настоящим Фе
деральным законом отдельных 

видов работ, услуг в случае 
предоставления указанным 

лицом уведомления о начале осу

ществления предприниматель

ской деятельности не требуются 
дополнительные согласования. 

А. ПАВЛОВ, главный 
государственный инспектор 

Ленинск-Кузнецкого 
района и г Лолысаево 

по пожарному надзору, на

чальник отдела ГПН. 

4 декабря 2009г. 

(j:[ ~/ЛШЛ!ООс@ ~ 

Эстафета-памяти 
В ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне совет общественности Кузбасса принял решение о проведении 
областной общественной эстафеты памяти "Спасибо за жизнь!". Эстафета, 
стартовавшая 9 мая 2009 года, продлится до 9 мая 2010 года и должна 
будет объединить усилия кузбассовцев, общественных объединений, 
предприятий и учреждений в пров~дении торжественных празднич
ных мероприятий, благотворительных акций по оказанию помощи по 
ведению домашнего хозяйства ветеранам и увековечиванию памяти 
воинов-кузбассовцев, погибших в годы ВОВ, во время локальных войн, 
военных конфликтов и при выполнении интернационального долга. 

В Кузбассе во время Великой Оте
чественной войны не рвались снаряды, 
не свистели пули, но и здесь не было 
семьи, которая бы не пострадала. А 
потому память о войне жива. 

В рамках областной эстафеты 
памяти «Спасибо за жизнь!» ЦБС 
им. М. Горького готовит программу 
мероприятий для привлечения вни
мания к памятным страницам истории 

России, великому подвигу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, вкладу Кузбасса в разгром 
немецко-фашистских захватчиков. 
Большая часть из них направлена 
на воссоздание памяти о войне. Это 
телеинформации «Я расскажу вам 
о войне» - о значимых сражениях и 
погибших земляках, принимавших 
в них участие; открытые просмотры 

литературы; уроки мужества; беседы 
«Я сердце сквозь войну пронес», пос
вященные писателям-фронтовикам. 
Готовясь к встречам с участниками 
событий, недостаточно просто при
гласить для выступления ветерана: 

во-первых, их осталось совсем мало, 

во-вторых, воспоминания даются им 

тяжело. Надо искать другие формы. 
На уроках памяти можно использо
вать электронное пособие «Венец 
славы - победителю». В помощь 
классным руководителям в 201 Ог. 
выйдет в печать специальный сбор
ник лучших сценарных материалов к 

Дню Победы «Поклонимся великим 
тем годам» (авторы - библиотекари 
нашей системы). 

Через РЕН-ТВ (Полысаево) запущен 
проект «Фронтовые страницы», посвя
щенный писателям-фронтовикам и их 
произведениям, главная тема которых 

- Отечественная война 1941-1945гг. 
Поисковая деятельность краевед

ческого сектора библиотеки направ
лена на возрождение имен павших 

земляков, взятых в РККА с нашей 
территории. 

Открытие обелиска воинам, погиб
шим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг" состоялось в по
селке Мереть у школы №31 накануне 
50-летия Октябрьской революции 
(29.10.1967г.). С закрытием школы 
состоялся перенос памятника и ус

тановка у школы №32. Инициатива 
от начала и до конца принадлежала 

Ивану Матвеевичу Апарину, дирек
тору школы, первому председателю 

Красногорского поссовета, участнику 
военных событи.й. В Книге Памяти, 
т.16, Беловского района И .М. Апарин 
числится как пропавший без вести. 
Выжил, с тяжелым ранением вернул
ся в родные места и до конца жизни 

служил детям, школе. 

На памятнике-обелиске воинской 
славы высечено 32 фамилии. Установ
лено, что это только жители поселка 

Мереть. Вероятно, при переносе памят
ника, перебивая фамилии, на новой 
доске допустили ошибки. Только де-

\ 

сять фамилий нашли документальное 
подтверждение. Где первоначальный ._ 
список? Нет людей - и нет ответа. r 

Нашу идею возрождения имен 
воинов-полысаевцев, павших в годы 

ВОВ, поддержали- городской совет 
ветеранов, депутатский корпус и ди
ректор школы №132 В.В. Пермякова. 
И, главное, живы те, кто помнит имена 
героев, и дети погибших, проживающие 
в городе. Проделана большая работа в 
архивах городского совета ветеранов, 

Пенсионного фонда, шахты «Полыса
евская», ГВК Ленинска-Кузнецкого. К 
настоящему времени выявлено более ~ 
130 имен полысаевцев, но изучены не ~ 
все документы. Посмотреть обновлен-
ный список можно на сайте библиотеки 
Ьibpol. ru или в библиотеке. 

Где их могилы? На бескрайних про
сторах России или за её пределами? 
Где бы они ни были, имена погибших 
надо объединить. Таким памятным 
местом может стать территория школы 

№32. Идея реконструкции памятного 
места возле школы принадлежит Вере 
Валерьевне Пермяковой. Объединен
ными усилиями необходимо разыскать 
детей, родственников погибших, изу
чить семейные архивы, а собранна 
информация станет достоянием фонда 
музея боевой славы школы №32. 

Объявляем городской конкурс на 
эскиз символического памятника в 

виде стелы, где необходимо размес
тить имена погибших и предусмотреть 
место для новых фамилий, ведь поиск 
продолжается. 

Для реконструкции памятного 
места нужны средства. Вспомним 
жертвенный подвиг старшего по
коления, и как в годы войны всем 
миром одолели беду. Предлагаем 
горожанам и предприятиям, частным 

предпринимателям поддержать нашу 

инициативу по сбору средств в фонд 
установления памятника для увеко

вечивания памяти воинов-земляков, 

погибших в 1941-1945гг. 
Мемориал станет местом прове

дения митингов, встреч. Сюда 9 Мая, 
отмечая очередную годовщину Великой 
Победы, потомки погибших солдат при
дут поклониться памяти своих отцов и 

дедов и скажут: «Спасибо за жизнь!». 
УФК по Кемеровской области 

(городское управление образования 
г.Полысаево) 

инн 4212018159 
кпп 421201001 
Р.сч.40101810400000010007 
БИК 043207001 
ГРКЦ ГУ банка России по Кеме-

ровской области 
КБК 91120704000040053180 
ОКАТО 32435000000 
Добровольные пожертвования на 

реконструкцию памятника воинам

землякам. 

Т. КАРЮКИНА, библиОТЕ!Карь 
краеведческого сектора МБО 

ЦБС им. М. Горького. 
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Все программы приняты 
На 36-ой сессии город

ского Совета народных 
депутатов предстояло при

нять большое количество 
важных программ на буду
щий, 2010 год, а также на 
2011-2012гг. 

Так, утверждены про
граммы управления капи

тального строительства, 

включающие в себя мероп
риятия по возведению новых 

жилых домов, переселению 

из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, ремонту 
автодорог. Программы вклю
чают в себя строительство 
не только домов (квартал 
13), но и инженерной инф
раструктуры, необходимой 
для обеспечения будущих 
новосёлов коммунальными 
благами, а также разработку 
проектной документации, 
включающей в себя геоло-

• гические, геодезические, 
• геофизические изыскания, 

экспертизу и т.д. В целом 
«СТОИМОСТЬ» программ -
почти 203 млн. рублей. 

Депутатами утверждён 
список полысаевцев, жителей 
ветхого и аварийного жилья, 
которых переселят в новые 

дома в 2010 году. Это13 до
мов - ул.Шишкова, 14; пер. 
Пятигорский, 9, 13, 15, 17; 

~ ул.Попова, 3, 6; ул.Красная, 
'J 3; ул.Авиационная, 14, 16, 20; 

ул.Репина, 20; ул.Титова, 5. 103 
семьи во втором квартале 201 О 
года получат новое жильё. 

Определён список за
трат, необходимых для борь
бы с преступностью и про
филактики правонарушений. 
Сюда входят приобретение 
автомобилей и радиостанций 
для милиции общественной 
безопасности, обслуживание 

• камер видеонаблюдения, а 
• также установка ещё одной 

- в парке им. И.И. Горов
ца, как в месте массового 

скопления людей, и др. В 
рамках проекта программы 

безопасности дорожного 
движения предусматривает

ся приобретение автотран
спорта для ГИБДД, ремонт 
имеющихся автомобилей, а 
также покупка спецтехники, 

оргтехники, кроме того, под

разумеваются средства и на 

/Мероприятия по пропаганде 

.,,ЩД и детского дорожно-
,._ ;ранспортного травматизма, 

проведение конкурсов. 

В программу, касающу
юся мер противодействия 
злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному 

обороту, действующую еще 
с 2008 года , вошли раз-

личные профилактические 
акции, нацеленные, прежде 

всего, на здоровое воспи

тание молодого поколения. 

Основную часть средств 
планируется направить на 

организацию занятости не

совершеннолетних, отно

сящихся к группе риска, в 

работах по благоустройству 
города. Также запланиро
ван комплекс мероприя

тий в отношении ребят из 
неблагополучных семей. 
Согласно анализу, дети 
из таких семей в первую 
очередь становятся или 

участниками, или жертвами 

противоправных действий. 
К сожалению, количество 
семей «группы риска» не 
уменьшается. В 2009 году 
было направлено в суд 28 
материалов для решения 

вопроса о лишении роди

тельских прав . Главными 
задачами программы ста

ли предупреждение соци

ального сиротства, без
надзорности среди детей, 
улучшение их здоровья, 

а также коррекционная и 

реабилитационная работа 
в отношении уже ставших 

неблагополучными семей. 
Обеспечить создание 

условий для занятий физи
ческой культурой, спортом и 
туризмом, привлечение как 

можно большего количества 
горожан в эту сферу призва
на действующая не первый 
год городская прогRамма 

«Спортивный город». Она 
включает в сем проведение 
всех традиционных сорев

нований памяти известных 
земляков, приуроченных к 

праздничным датам, учас

тие наших спортсменов в 

состязаниях областного, 
регионального и российс
кого уровней, а также при
обретение необходимого 
инвентаря. На реализацию 
программы планируется 

направить в 201 О году более 
2, 1 млн. рублей. 

Ещё одна программа, 
нацеленная на поддержку 

начинаний юного поколе
ния , носит название «Мо
лодежь города». Она при
звана создать условия для 

самореализации молодых, 

их духовно-нравственного 

воспитания, а также решить 

проблемы оздоровления и 
занятости. Чуть более 1 млн. 
рублей местного бюдже
та планируется направить 

на поддержку молодёжи. 
Обоснованием являются 
факты низкой трудоустро-

енности молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет, 
демографический кризис, 
высокий процент распада 
молодых семей, недостаточ
ное развитие молодёжного 
движения. Множественные 
мероприятия программы 

- традиционные городские 

конкурсы, акции, вечера и 

встречи, соревнования в 

КВНе, творческие состя
зания - всё это нацелено 
на вовлечение молодых 

в общественно-полезную 
деятельность, привлечение 

к оказанию помощи людям, 

оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, ор
ганизацию каникулярного 

времени, формирование здо
рового образа жизни, про
филактику безнадзорности, 
подростковой преступности, 
наркомании, алкоголиз

ма. Создание молодёжных 
трудовых отрядов также 

позволит решить проблему 
занятости. 

. Единогласно одобрена 
и программа «Адресная 
помощь населению - забота 
власти». Её цель - повыше
ние уровня жизни населения 

города. Программа направ
лена в первую очередь на 

социальные услуги граж

данам пожилого возраста, 

инвалидам, семьям с детьми, 

ветеранам и инвалидам 

боевых действий и членам 
их семей, а также другим 
полысаевцам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуа- . 
ции. Работа эта ведётся не 
первый год, заключается 
в оказании материальной 
помощи нуждающимся, до

ставке овощных наборов, 
помощи в оплате лечения , 

проведении водопровода, 

в оздоровлении детей и 
организации летнего от

дыха . Запланированы и 
праздничные мероприятия, 

поздравления, поощрения 

почетных граждан города. В 
201 О году, согласно проекту 
программы, на это планиру

ется направить 1,955 млн. 
рублей из местного бюджета 
и более полумиллиона -бла
готворительных средств. Но 
депутаты выразили желание 

в будущем году, году 65-
летия Победы, увеличить 
внимание ветеранам войны, 
вдовам, труженикам тыла, 

которых становится всё 
меньше. 

На реализацию программ 
управления образования 
планируется затратить из 

местного бюджета 336 тысяч 

рублей. Сюда входят работа 
по патриотическому вос

питан~ю молодого поколе

ния, проведение конкурсов, 

фестивалей , поддержка 
научно-исследовательских 

изысканий учащихся, спор
тивно-массовые праздники, 

социальная поддержка ра

ботников образования, в 
том числе и проведение про

фессиональных конкурсов с 
награждением призёров. 

Целевые программы в 
сфере здравоохранения 
включают в себя такие, как 
«Охрана материнства и де
тства», «Неотложные меры 
по борьбе стуберкулёзом», 
«Комплексная реализация 
мероприятий для улучшения 
работы отделения скорой 
медицинской помощи», 
«Дети России», «Здоровье 
населения - заботы власти» , 
«Медицина катастроф» и 
другие - по профилактике и 
снижению заболеваемости 
инфекционными заболе
ваниями, по предупрежде

нию распространения ВИЧ
инфекции, обеспечению 
социальных гарантий для 
медработников. 

Утверждены несколько 
программ и в сфере жилищ
но-коммунального хозяйс
тва: по благоустройству и 
озеленению, подготовке к 

зиме - капитальный ремонт 
многоквартирных жилых 

домов и ремонт тепловых 

и водопроводных сетей. 
Рассмотрен вопрос об уста
новлении тарифов жилищно
коммунального комплекса и 

размера платы граждан за 

жилое помещение и ком

мунальные услуги на 2010 
год. Размер платы вырос в 
среднем на 1 О процентов. 
Повышение экономически 
обосновано. Не стоит его 
бояться - в Кузбассе развита 
и отлично работает система 
субсидирования. Кроме того, 
тарифы на коммунальные 
услуги в Полысаеве ниже, 
чем в соседних городах. 

Также депутатами одоб
рен и принят ещё ряд про
грамм. Следует отметить, 
что программы окончательно 

будут утверждены лишь 
после принятия бюджета на 
2010 год и планового пери
ода на 2011 -2012гг. Скорее 
всего, в связи со сложным 

финансовым положением 
средств на их реализацию 

будет выделено меньше, 
поэтому они будут подкор
ректированы . 

Светлана РЯЗАНОВА. 

ГУ ЦЗН г .Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных 

услуг службс;>й занятости населения по телефону: 3-71-05. 

Приглашаем на работу: 
ООО «Кузбасс-Авто» 

- семейную пару для про
живания и обслуживания 
загородного дома (возраст 
50-55 лет, трудолюбивых, 
без вредных привычек) . 

Социальный приют для 
детей и подростков «Гнез
дышко» -медицинскую сестру 

с умением составлять меню. 

Пожарная часть No1 
по охране п.Никитинский 
Государственного учреж
дения Кемеровской облас
ти «Агентство по защите 
населения и территории 

Кемеровской области» 
- водителя пожарного авто

мобиля категории «С», опыт 
работы на грузовом автомо
биле не менее 3 лет, перерыв 
в работе по специальности 
перед трудоустройством не 
более 1 года, телефоны для 
справок: г.Ленинск-Кузнец-

кий - 6-33-44, г.Кемерово 
- 8(3842)36-65-31 . 

ОАО «Управление по 
профилактике и рекуль
тивации» - кузнеца. 

Завод строительных 
металлоконструкций-ма
шиниста железнодорожного 

крана. 

Научно-производствен
ное объединение «Взрыв
ное дело» - водителя ка

тегории «В,С» с допуском 
на перевозку взрывчатых 

веществ, мастеров-взрывни

ков, руководителя взрывных 

работ (горного инженера или 
горного техника с допуском 

на право взрывных работ). 
ЗАО «Гранула» - главно

го механика (высшее техни
ческое образование, возраст 
от 26 лет, опыт работы в 
производстве любой про
мышленности) , машинист~ 
тепловоза, электрослеса-

ря (слесаря) дежурного и 
по ремонту оборудования. 
Телефоны для справок: 
6-66-69, 6-67-40. 

ОАО «Полифлок» -аппа
ратчика полимеризации. 

МНОУ «Лицей No4» -
учителя информатики. 

МОУ ДОД «Детско-юно
шеская спортивная школа» 

г.Полысаево - электро
монтера. 

МУ социальной защиты 
населения «Центр реабили
тации детей и подростков с 
ограниченными возможнос

тями» - врача-педиатра, не

вролога и мануальной терапии. 
Детский сад N251 - вос

питателя, музыкального 
руководителя. 

ООО «Дом» - главного 
бухгалтера. 

ООО «Производствен
но-коммерческая фир
ма Система магазинов 

«ОНИКС» - системного 
инженера-программиста , 

администратора зала, дирек

тора магазина, операторов 

электронно-вычислительных 

машин, водителей автомоби
лей категории "в.с,д" . 

ООО «Опус» - закрой
щика. 

ООО «СХТ Заречье» 
- трактористов (возможен 
прием жителей г.Ленинска
Кузнецкого), ветеринарного 
фельдшера. 

ООО «Сезон» - рамщика 
на ленточную пилораму, тел. 

4-33-60. 
ИП Снопок А.А. - води

телей категории «Д». 
ИП Wахатов ЕЛ. -водите

ля автомобиля категории «Е» . 
ИП Захарова Е.Ю. - ве

теринарного врача, фарма
цевта. 

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. 

ПОЛЫСАЕВО 

Обуздавшие забой -
При современных темпах добычи один миллион 

тонн угля для шахт давно стал нормой. Однако такое 
положение дел обыденно для стороннего наблюдателя, 
никак не связанного с угольнои промышленностью. 

Ведь каждая тонна - это результат большой работы 
огромного коллектива инженеров и рабочих-проход
чиков и очистников. 

В понедельник на шахте 
«Полысаевская» (входит в 
состав компании «СУЭК
Кузбасс») чествовали бри
гаду Кирилла Загорко, до
бывшую один миллион тонн 
угля с новой лавы 18-31 
пласта Толмачёвский. В этот 
день «Загорцы» принимали 

поздравления от Александра 
Дагаева, директора по про
изводству СУЭК-Кузбасс, 
который отметил, что кол
лектив бригады досрочно 
выполнил годовой план. 

Сегодня на предприяти
ях компании трудится уже 

десять бригад-миллионеров, 
среди которых и коллектив 

Загорко. Эти горняки не пер
вый год держат планку мил
лионеров. И, надо отметить, 
очередной миллион не был 
лёгким. «Трудный был год. 
Тяжёлые перемонтажи, ре
конструкция обогатительной 
фабрики, остановка горных 
работ в связи с землетря
сениями. Всё это влияет 
на работу лавы , - говорит 
директор шахты Андрей 
Стадник. - Но, несмотря 
ни на что, опытный кол
лектив выполнил задачу». 

Александр Бабинов, 
начальник участка №8, на 
котором работают очистни-

ки-заtорцы, только четыре 
месяца руководит коллекти

вом. Но за этот небольшой 
временной отрезок сделано 
многое. Не скрывает - нелег
ко. Трудности преодолевают 
всем коллективом. Да и 
техника не подводит. 

Новые комбайн, лавнБ1й 
привод и перегружатель поз

волили увеличить показатель 

добычи. По словам Алексея 
Сабулевского, заместителя 
директора по производству, 

180 тысяч тонн угля в месяц 
из этой лавы - тот макси
мум, который был достиг
нут. А максимальный план 
добычи в сутки - 1 О тысяч 
тонн . Шахта работала в этом 
режиме двумя бригадами. 

«Полысаевская» дви
жется вперёд. В следующем 
году работа сконцентриру
ется в лаве 1 8-1 О пласта 
Толмачёвский . «Получим 
новый комплекс юргинского
производства, - говорит 

директор Андрей Стадник. 
- С ним будет совсем другая 
работа. Проходческие забои 
планируем оснастить более 
тяжёлыми комбайнами» . 

В общем, шахта готова 
к новым достижениям. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото И. ЧИКУРОВА. 

Кадровый резерв 
36 первокурсников КузГТУ торжествеt!НО зачислены 

в кадровый резерв компании . 

Ребята поступили в тех
нический университет по 
целевой программе ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» на специ
альности, в которых нужда

ется компания. Заместитель 
генерального директора 

по работе с персоналом 
С.М. Скударнов, поздравляя 
студентов, отметил , что 

компания развивается быс
трыми темпами и испыты

вает недостаток в молодых 

инженерно-технических ра

ботниках, способных быстро 
адаптироваться в условиях 

современного производства. 

Всем первокурсникам были 
вручены сертификаты на за-

числение в кадровый резерв 
компании, трехсторонние до

говоры целевой подготовки 
специалистов и памятные 

подарки. В своем ответном 
слове ребята клятвенно 
обещали постигать горные 
науки самым надлежащим 

образом. 
На мероприятии были 

также награждены наиболее 
отличившиеся в учебе и на 
производственной практи
ке студенты - «Целевики» 

старших курсов. Президент 
Куз П'У В.И. Нестеров высоко 
оценил уровень организации 

производственной практи
ки на шахтах компании. 

Отдали детям 
Всю свою премию в 25 тысяч рублей, полученную на 

клубе «Проходчик» за третье место по итогам работы 
в третьем квартале, подготовительная бригада Сергея 
Колтакова шахты «Красноярская» потратила на приобре
тение необходимого инвентаря и игрушек для детского 
отделения городской психиатрической больницы. 

Са~и горняки свой бла- горняков, знающей, с какой 
готворительный шаг никак тяжелой судьбой поступают 
не афишировали. На пред- на обследование малень-
приятии об оказанной про- кие пациенты, и насколько 
ходчиками помощи узнали нуждается в материальной 
только из благодарствен- поддержке отделение. По-
ного письма со стихами, советовавшись с админист-

пришедшего из больницы. рацией больницы, шахтеры 
Решение принималось на купили большой ковер, пыле-
совете бригады. Детское сос, велотренажер, комплект 
отделение психиатрической специальных развивающих 
больницы было выбрано игр типа «Лего» и канце-
по просьбе одной из жен лярские принадлежности. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 7gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 "другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 осФедеральный судья" 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «JКДИ меня» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.00 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лапушки" 
22.30 uЧто съесть, чтобы похудеть" 
23.30 осПознер" 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.30 Х/ф "~пость. Воз~ащение» 

НАЛ ссРОС ~Я» 
05.00 «доброе утро Россия:" 
05.05,05.35

6
06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.2 , 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 Х/ф «Любовь до востребования" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50,14.50 Х/ф "ло~шка» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «История лётчика" 
22.45 «дежурный по стране» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/~ «Мёртвый ШТИЛЬ» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка-3» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga" 
07.40 осЗваныи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 "час суда" 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф "Тvебулентность: 

Тяжёлыи металл» 
15.45 "дальние ро.q_ственники" 
16.00 "мять истории» 
17.00 Т/с «Каменская». 

«Стечение обстоятельств» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 «Закон Божий» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская". 

«Стечение обстоятельств" 
21.05 Т/с uСолдаты-12» 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории" 
01.45 Х/ф «Спящий лагерь: 

безлюдная территория» 
03.00 «Военная тайна» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный ВОПRОС» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и поря.док» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 "комекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.10 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.00 «Футбольная ночь» 
01.35 ХIФ «Боевая ~тсада" 

06.00 Т/с осРыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи" 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00,23.45 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30,00.00 «6 кадров» 
13.00 Т/с «даёшь молодёжь!» 
13.30, 19.35 ;.другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00,00.00 «Новый год по-нашему» 
14.30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины• 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Молоеня мамочка» 

Л ИНСК-ТВ 
06.00,04.40 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .ОО, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 0 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «Мадагаскара» 
15.30 Х/ф «Красота по-американски» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «О, счастливчик!» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 8 gекабря 
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 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 uДругие НОВОСТ\.1» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники" 
18.50 Т/с «След• 
19.40 «П~ говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лапушки» 
22.30 осНеслужебный роман Алисы Фрейндлих" 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Реальные девчонки» 
02.30 Х/ф «Майор Даi" 

КАНМ« ССИЯ» 
05.00 «доброе утро ё>Ссия!» 
о5.оs1оs.зs,ов.05,оо.35",о1.05,01.35,08.О5,ов.зs, 1 t .30, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Футболист Валерий Воронин . 

Потерять лицо» 
10.00,22.45 Т/с «Завещание Ленина" 
11.00, 14.0~ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40, 17.50 ·" вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «История лётчика» 
23.45 "Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих» 
00.40 «Вести+» 
00.10 ~В анное Ро 

06.00 с " овочка- " 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 "час cy.qa» 
12.00 «ТОЧНЫИ адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 сеточный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Исчезнувшая колония» 
15.40 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории•: •Звёздные аварии" 
17.00 Т/с «Каменская•. 

«Стечение обстоятельств» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская•. 

«Игра на чужом поле» 
21.05 Т/с uСолдаты-12» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 " Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Дикарь» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «КулинаJ)ный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 "Чрезвычайное происшествие» 
12.00 "суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порядок" 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» 
23.25 Х/ф «Месть по-гомивудски» 
01 .1 О Х/ф «Пчёлы-убийцы" 

~ 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики11 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.ОО, 12.30,23.30 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
13.00 Т/с «даёшь молодёжь!» 
14.00,00.00 ;.новый год по-нашему» 
14.30 М/с «Клуб Винкс- Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс" 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Милашка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.55 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «О, счастливчик!» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «День ра,gио» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

6 

Cpega, 9 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы" 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить11 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо11 
16.10 «Давай поженимся!11 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лапушки» 
22.30 Среда обитания. 

«Не обожгись на молоке» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ• 
00.40 Х/ф «Снай?ер-3• 

КдНАП..!<РОССИЯ» 
05.00 «Доброе ут~:ю Россия!" 
05.05105.З5,06.05,06.35,1.О7.05,07.35,08.05,08.35, 11.30, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Живой Эрмитаж 

Михаила Пиотровского» 
10.00,22.45 Т/с «Завещание Ленина" 
11.00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия" 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40, 17.50 ;.вести. Дежурная часть11 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть11 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «История лётчика» 
23.45 Х/ф «Батюшки особого назначения11 
00.40 «Вести+» 

~%К РЕН-Ч! (r.Полысаево) 
06.00 с " овочка- " 
06.30 •дальние родственники" 
06.40 «Час cy.ga" 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик» 
11.00 •Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Дикарь» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истори11»: «Внебрачные дети» 
17.00 Т/с «Каменская». 

•Игра на чужом поле• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 М/с ссШишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». 

«Игра на чужом поле» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «детективные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 хtФ "внезапнн~Вдар» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс" 
11.20 «Особо опасен!» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,23.55 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «И снова здравствуйте!» 
23.25 Х/ф «Наркоз» 

kE 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Теория относительносm" 
12.30 «6 К~роВ» 
13.00 Т/с « аешь молодёжь» 
14.00,00.0 «Новый год по-нашему» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша• 
22.00 Х/ф «Шаг вперё -2. Улицы» 

ЕНИ -ТВ 
06.00,04.50 «Нео ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси11 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия11 
09.30 Т/с «Др~зья" 
10.00 Т/с uСаинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов11 
16.00 Х/ф «День радио» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Невезучие» 
23.00,00.00,Q2.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

4 декабря 2009г. 

Чеm6ерг, 10 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка• 
12.20 "детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТ\.1» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники• 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лапушки» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Судите сами• 
00.50 Х/ф •Капитан Рон• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе ут~:ю Россия!» 
05.05J05.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Весm-Кузбасс» 
09.05 «Дальневосточный исход» 
10.00,22.45 Т/с «Завещание Ленина» 
11.00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с "1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ;.вести. Дежурная частъ11 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей11 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» • 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «История лётчика» 
23.45 «Becrn +» 
00.05 Х/ " ельнометаллическая оболочка» 

г 

06.00 с " овочка- " 
06.30 «дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с "солдаты-1211 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «2411 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 "Час cy.qa11 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» · 
13.55 Х/ф «Внезапный удар» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории11: «Свалка» 
17.00 Т/с «Каменская»: 

«Игра на чужом поле» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле» • 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пожиратель змей" 
02.05 «Пять историй»: «Внебрачные дети" 
02.35 «Дальние родственники» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели ... " 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и пор~ок11 
15.30, 18.30 uЧрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-211 
19.30 Т/с «Хозяика тайги" 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор11 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Х/ф «Возврата нет» 

.cIC 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.30,23.45 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «ИнФОмания» 
12.30,23.40 «6 КадрОВ» 
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
14.00,00.00 ~. в наших интересах» 
14.30 М/с uКлуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
16.30 «На игре. Фильм о фильме» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Добейся спеха-2» 

-ТВ 
06.00,04.50 «Нео ъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси11 
07.30,08.00 «Панорама событий" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья" 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара" 
15.00 «Битва экстрасенсов11 
16.00 Х/ф «Невезучие11 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.30 uУнивер» 
21.00 Х/ф «Шальные деньги» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-211 
01.00 "интуиция» 



4 декабря 2009г. 

Пяmнuuа. 11 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время" 
21.30 «Минута славы» 
23.10 «Гордон Кихот» 
00.1 о Х/ф «Паутина ЛЖИ» 
02.40 Х/ф «Взаперти» 
04.10Т/с «Акула» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россия!» 
05.05105.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.зр, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.10 «Наша Феличита» 
11.00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
1З.40,17.50 ;.вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фрнарей» 
.45 «Суд идёт» 
.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юбилейный вечер Игоря Крутого» 
00.05 Х/ф «Отец» 
01.50 Х/ф «Я никогда неб ду твоей» 

7 ВК -ТВ г. лы в 
06.00 с " овочка-3» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 «Час су13а» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 

9.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
1 (lj)() «В час ПИК» 
11'1.IO «Час суд.а" 
12.00 <<Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Пожиратель змей» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 ((Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
9.30 «Музыкальная открытка» 

.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле» 

.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда поке~ТВ 

06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Т1>анзит» 
10.00, 1З.ОО,16.ОО, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.ЗО, 19.ЗО «Чрезвычайное 

происшествие» 

Tfc «Возвращение Мухтара-2» 
«НТВшники» 

20.55'«Суперстар»: представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы» 

23.15 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.00 Х/ф «Нас не ДОГОНИШЬ» 

.сЕ 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 1З.ЗО,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,12.30 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.ЗО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.ЗО «Галилео» 
13.00.23.15 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
14.00 «Новый год по-нашему» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Стеле» 
23.45 «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,03.55 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.ЗО Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «СаинсЬелд" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.ЗО, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 "такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Шальные деньги» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.ЗО «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Никки - _дьявол младший» 
23.00,01.00,02.QQ «,ЦОМ-2» 
00.00 «Наша Russia» 

УТЕРЯННОЕ удостоверение Ветеран 
труда В №314477 от 31.07.200Зг. на имя 
Кременскосо Владимира Яковлевича счи
тать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Суббота, 12 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАП 

05.40,06.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 
06.00, 1О.ОО,12.00,21.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.1 О М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» 
09.QQ «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Моя родословная. 

Дмитрий Харатьян» 
11.50 «·Ералаш» 
12.10 «Борис Щербаков. 

«Кто ходит в гости по утрам ... » 
13.1 О Х/ф «Берег» 
15.50 М/ф «Суперсемейка» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50,21.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Т/с «Остаться в живых» 
01.00 Х/ф «Вертикальный пре ел» 

KA~.4.J1 «~'" ·• » 
05.1 о Х/ф «Одна на МИЛЛИОН» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/ср «Снежные дорожки» 
09.35 Х/ф «Марья-искусница» 
11.25 «Урожаиные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Большая семья. «Городок» 
16.20 «Новая волна - 2009» 
18.15 «ПОДаJ~И себе ЖИЗНЬ» 
18.45,20.40 Х/ф «Кровь не вода» 
23.00 Х/ф «Девять признаков измены» 
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» fk Т~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " овочка-3» 
06.35 «Неизвестная манета» 
07.00 «Дальние J)ОДСТВеННИКИ» 
07.20,08.20 Т/с «Пассажир без багажа» 
09.20 «Реальный спорт» 
09.30 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.50 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Фантастические истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Война» 
22.30 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
00.10 «Голые и смешные» 
00.40 «Реальный спорт с мужским характером» 
00.45 «Звезда покер~·-

~ 
05.30 Х/ф «Экспедиция в преисподнюю» 
07.05 М/ф «Легион супергероев» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 1З.ОО,16.00~19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Вернуть на доследование» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «От колыбели до могилы» 
00.40 Х/ф «Призраки Миссисиппи» 

.сЕ 
06.ОО Х/ф «Другой я» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Х/ср «Таинственный сад» 
11.00 «Одни дома» 
11.30 «Галилео» 
12.30 «Хочу верить» 
1 З.30 М/ф «Приключения братца Кролика» 
14.45 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «Новый год по-нашему" 
16.30,23.00 «6 кадров» 
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!» 
19.00 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф «Афёра Томаса Крауна» 
00.00 «Большои город" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20,05.1 О «Саша + Маша» 
09.00,09.30 "панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Не хочу быть как все!» 
12.00 «Comedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «Желаю счастья» 
14.35 «МОСт» 
15.05 Х/~ «Никки - дьявол младший» 
17.00 Х/ «Дракула» 
19.30 « елаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Comedy Womaп» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,02.15,03.15 «ДОМ-2» 
00.00 «Убойная лига» 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №9603845 сери
иБ на имя Сухановой Александры Никола
евны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Воскресенье, 13 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Свободу попугаю!» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с «1\ряк - бригада» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.ЗО «Пока все дома» 
11.20 «Фазенд..а" 
12.1 О «Алексеи Ягудин. 

«Мне очень повезло с Татьяной» 
13.1 О Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 
14.40 Концерт М. Задорнова 
16.10 «Большие гонки» 
17.30 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Мультличности» 
22.30 «Тайны смерти» 
23.50 Т/с «Обмани меня» 
00.40 Х/ф «На самом дне океана» 
02.40 Х/ф «Лучшие враги» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Опасные друзья» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О М/~ «Остров ошибок» 
09.35 М/ «Новые приключения Золушки» 
11.00, 14. 0,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 "Парламентский час» 
14.30 «Вести . .Цежурная часть» 
14.55 «Честныи детектив» 
15.25 «Праздничный концерт» 
17.00 «Смеяться разрешается» 
18.05 «Лучшие годы нашей жизни» 
21.05 Х/ср «Летом я предпочитаю свадьбу» 
23.00 «Специальный корреспондент» 
00.00 Х/ф «Матр_ица» f,1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка-3» 
06.35 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние ~одственники» 
07.15,08.15 Т/с «Пассажир без багажа» 
09.10 «В час ПИК» 
09.40 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 <(Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.ЗО «Частные истории» 
15.ЗО Х/ф «Война» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «В час пик»: «Таинственный лес» 
20.00 «Большая история» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.ЗО «Мировой бокс» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.15 Х/ф «Амели» 
05.05 «Неизвестная планета» 
05.30 Ночной музыкальный канал 

нm 
05.00 Х/ф «Слепой горизонт» 
06.45 М/с «Легион супергероев» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.00 «Ouattroruote». 

Программа про автомобили 
11.25 «Борьба за собственность» 
12.00 «дачный ответ» 
13.25 «Первая КРОВЬ» 
14.00 «АлТарь ГТобеды» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Х/ф «Вернуть на доследование» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Х/ф «Из жизни капитана Черняева» 
23.55 «Авиаторы» 
00.30 Х/% «Крайние меры» 
02.50 Х1 «Ледяное сердце» 
04.40 Х1 «Джейсон отравляется в ад: 

последняя пя1С~ёа" 

06.00 Мультфильмы 
06.45 «Самыйумный» 
08.35 «Свежии ветер» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.30 «Неоплачиваемый отпуск» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Оцни дома» 
13.ЗО «Звезды СТС. Вне эфира" 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.00 Т/с «Даёшь молодёжь» 
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/сЬ «Последний отпуск» 
00.00 «Мисс мира-2009» 

,!lЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20,05.1 О «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Интуи~ИЯ» 
12.00 Т/с «Каил ХУ» 
13.45 Х/Ф «Дракула» 
16.25 «Желаю счастья! » 
18.40 «МоСТ» 
19.30 «Убойный вечер» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,02.40 «ДОМ-2» 

УТЕРЯННОЕ свидетельство (ИНН) 
N242/002150133 на имя Конышевi! Сергея 
Владимировича считать НЕДЕИСТВИ
ТЕЛЬНЫМ. 

ПОЛЫСАЕВО 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 

Телефоны: 4-43-85; 
8-923-530-03-04; 
8-905-067-17-87. 

КУПЛЮ коронки РП-30, РУ-43. 
тел. 8-904-964-34-44, 

8-951-577-06-45. 

ООО 
ссМЕТАЛЛСЕРВИС•• 

Стаnьные 
двери на заказ 

индивидуальные 
размеры и комплектация , 

повышенные тепло и 

шумоизоляция ' 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ 

ЭКОНОМ-КЯАССА 

из ц1пьноrнпоrо 

ПРОФИЯll 
12 500 РУ&. 

Тел. 8 (3842) 58-72-11, 
8-902-983-49-69' 
8-903-916-23-54 
г .Полысаево, 

ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

РАСПРОДАЖА 

ШАПОК 
5 декабря, в субботу, 

с 11.00 до 14.00 
на городском рынке 

Полысаева 
Ушанки - 5800-6800 рублей; 

женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей ; 

финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

ПРОДАМ автомобиль «Mazda Capella» 
2001 г .в" V - 2 литра или поменяю на ВАЗ 
- 2110 или 2112. 
Телефон: 8-951-572-3394(после17.00). 

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ЯРМАРКУ 
В целях гюддержки местных производи

телей 04.12.2009г. с 10.00 до 14.00 в городе 
Полысаево по ул.Космонавтов (район 
магазина «Заря») проводится ярмарка по 
реализации товаров местных производи

телей. Товары будут реализовываться по 
ценам товароприозводителей. 



ПОЛЫСАЕВО 8 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В "СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.11.2009г. №2 

Кемерово 

О введении ограничительных мероприятий по гриппу 

Я, Главный государственный 
санитарный врач по Кемеровской 
области Минаков Е.С. , проанали
зировав ситуацию по заболевае
мости грv.ппом и острыми респира

торными вирусными инфекциями 
(далее - ОРВИ}, установил, что 
на территории Кемеровской об
ласти отмечается эпидемический 
подъем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. За 47-ую неделю заре
гистрировано 44,7 тыс. случаев 
заболевания ОРВИ, показатель 
заболеваемости составил 158,29 
на 1 О тыс. населения, эпидемичес
кий порог превышен в 2,6 раза. 
Рост заболеваемости отмечается 
на большинстве административ
ных территорий Кемеровской 
области. В эпидемический процесс 
вовлечены все возрастные груп

пы населения. По состоянию на 
23.11.2009 в Кемеровской области 
зарегистрирован 31 случай забо
левания пандемическим гриппом. 

С целью предупреждения мас
сового распространения гриппа на 

территории Кемеровской области, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и пос
тановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19.08.2005г. 
№529 «Об организации и контроле 
за введением и отменой ограничи
тельных мероприятий (карантина) 
по предписанию территориального 

органа, осуществляющего госу

дарственный санитарно-эпиде
миологический надзор», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Главам муниципальных 

образований Кемеровской об
ласти: 

1.1. Ввести в действие план 
подготовки Кемеровской области к 
пандемиигрипnана2009-2011 годы. 

1.2. Обеспечить эффективную 
работу транспорта амбулаторно
поликлинической службы, отделе
ний и станций скорой медицинской 
помощи по обслуживанию больных 
гриппом и ОРВИ. 

1.3. Запретить проведение 
культурно-массовых мероприятий. 

1.4. Обязать руководителей 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социаль
ного обслуживания, предприятий 
торговли, сферы обслуживания, 
общественного питания, жилищ
но-коммунального обслуживания 
населения, общественного транс
порта обеспечить оптимальный 
температурный режим в жилых 
домах, лечебно-профилактических 
учреждениях, школах, детских до

ш~ольных учреждениях, высших и 

средних специальных заведениях, 

домах ребенка, детских домах, уч
реждениях куль туры, социального 

обслуживания, предприятиях тор
говли, сферы обслуживания, обще
ственног9 питания, на транспорте. 

1.5. Обязать руководителей 

учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социаль
ного обслуживания, предприятий 
торговли, сферы обслуживания, 
общественного питания, жилищ
но-коммунального обслужива
ния населения, общественного 
транспорта обеспечить обще
ственную и личную профилактику 
заболеваний ОРВИ и гриппом. 

2. Департаменту охраны здо
ровья населения Кемеровской 
области (Сергеев А.С.): 

2.1. Обеспечить развертыва
ние или перепрофилирование коек 
для госпитализации больных с тя
желыми формами гриппа и ОРВИ. 

2.2. Предусмотреть привлечение 
дополнительного количества меди

цинских работников для оказания 
медицинской помощи населению 
на дому. 

2.3. Создать в лечебно-профи
лактических учреждениях необхо
димый резерв противовирусных 
препаратов и лекарственных 

средств для лечения больных грип
пом, тяжелыми формами ОРВИ, 
запас дезинфекционных средств. 

2.4. Обеспечить использование 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания сотрудниками 

лечебно-профилактических уч
реждений. 

2.5. Ограничить посещение 
больных родственниками в стаци
онарах лечебных учреждений. 

2.6. Ввести в амбулаторно
поликлинических учреждениях 

раздельный прием пациентов 
с признаками ОРВИ и другими 
заболеваниями. 

2.7. Обеспечить в аптечной 
сети необходимый резерв пре
паратов для лечения, средств 

неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа, масок. 

2.8. Проводить разъяснитель
ную работу среди населения по 
мерам личной профилактики 
заболеваний ОРВИ и гриппом. 

3. Департаменту образования 
и науки Кемеровской области 
(Руднева ЕЛ.): 

3.1. Обеспечить ежеднев
ный учет посещаемости детей 
в образовательных учрежде
ниях и передачу информации 
о количестве отсутствующих 

детей в территориальные отде
лы Управления Роспотребнад
зора по Кемеровской области. 

3.2. Осуществлять полное 
закрытие образовательных уч
реждений при отсутствии 20% 
учащихся или детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
частичное закрытие классов, 

групп - при отсутствии 20% детей 
в отдельных классах, группах. 

3.3. Запретить проведение в 
образовательных учреждениях 
культурно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований. 

3.4. Организовать систему «ут
реннего приема" детей в дошколь-

ных образовательных учреждениях. 
3.5. Отстранять от занятий 

учащихся с признаками ОРВИ. 
4. Начальнику департамента 

культуры и национальной полити
ки администрации Кемеровской 
области (Зауэрвайн Л.Т.): 

4.1. Запретить проведение 
куль турне-массовых мероприятий. 

5. Департаменту социальной за
щиты населения администрации Ке
меровской области (Остердаг Г.В.): 

5.1. Организовать проведение 
профилактики ОРВИ и гриппа 
среди пациентов учреждений 
социального обслуживания. 

5.2. Организовать на период 
эпидемического подъема забо
леваемости гриппом и ОРВИ 
индивидуальный учет больных 
гриппом. 

6. Департаменту потребитель
ского рынка и предпринимательства 

Кемеровской области (Зайцева Н.И.): 
6.1 .. Обеспечить общественную 

и личную профилактику гриппа и 
ОРВИ в учреждениях торговли, 
общественного питания и сферы 
обслуживания. 

7. Департаменту жилищно-ком
мунального и дорожного коммекса 

Кемеровской области (Кейль А.А.): 
7.1. Обеспечить общественную 

и личную профилактику гриппа и 
ОРВИ на предприятиях жилищ
но-коммунального и дорожного 

комплекса. 

8. Департаменту транспорта 
и связи Кемеровской области 
(Чернова Г.А): 

8.1. Обеспечить общественную 
и личную профилактику гриппа и 
ОРВИ на предприятиях транспорта 
и связи. 

9. Начальникам территориаль
ных отделов Управления Роспотреб
надзора по Кемеровской области: 

9.1. Провести надзорные ме
роприятия в отношении учреж

дений здравоохранения, обра
зования, культуры, социального 

обслуживания, предприятий 
торговли, сферы обслуживания, 
общественного питания, жилищ
но-коммунального обслуживания 
населения, общественного транс
порта по контролю за соблюдени
ем противоэпидемических мероп

риятий в период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. 

9.2. Обеспечить информирова
ние глав муниципальных образова
ний об эпидемической ситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

9.3. Активизировать разъясни
тельную работу среди населения 
по мерам личной профилактики 
гриппа и ОРВИ. 

1 О. Контроль за выполнением 
данного Постановления оставляю 
за собой. 
Главный государственный 
санитарный врач 
по Кемеровской 
области Е.С. МИНАКОВ. 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
Обращаем ваше внимание, 

что, в соответствии с частью 

второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, вы вправе 
применять упрощенную систему 

налогообложения на основе 
патента (статья 346.25.1 . «Осо
бенности применения упрощен
ной системы налогообложения 
индивидуальными предприни

мателями на основе патента»). 
Всего законом предусмотрено 

69 видов предпринимательской 
деятельности, на которые может 

быть получен патент. 
Условия применения упрощен

ной системы: 
- годовой доход предпринима

теля не более 20 млн. руб.; 
- привлечение наемных работ

ников (не более пяти человек) . 
Патент выдается по выбору 

налогоплательщика на период от 

одного до 12 месяцев. Налоговым 
периодом считается срок, на 

который выдан патент. Годовая 
стоимость патента определяется 

как соответствующая налоговой 
ставке, предусмотренной статьей 
346.20 Налогового кодекса, про
центная доля установленного по 

каждому виду деятельности, потен

циально возможного к получению 

предпринимателем годового до

хода. В случае получения патента 
на более короткий срок стоимость 
патента пересчитывается в соот

ветствии с продолжительностью 

того периода, на который был 
выдан патент. Предприниматели 
производят оплату одной трети 
стоимости патента в срок не 
позднее 25 календарных дней 
после начала осуществления 

предпринимательской деятель
ности. Оплата оставшейся части 
стоимости патента производится 

не позднее 25 календарных дней 
со дня окончания периода, на 

который был получен патент. 
При этом при оплате оставшейся 
части стоимости патента подлежит 

уменьшению на сумму страховых 

взносов на обязательное пенси
онное страхование. 

Налоговая декларация, пре
дусмотренная статьей 346.23 
Налогового кодекса, налогопла
тельщиками в налоговые органы 

не предоставляется. 

Налогоплательщики упрощен
ной системы ведут налоговый учет 
доходов в порядке, установленном 

статьей 346.24 Налогового кодекса. 
Отдел экономики и 
промышленности. 

4 декабря 2009г. 

Со~еть1врача 
Грипп - вирусное инфекционное заболевание, вызывающее пора

жение слизистой оболочки дыхательных путей. Источником зараже
ния гриппом является больной (особенно в первые 5 дней болезни). 

Вирус гриппа очень легко пере- ком заблаговременная вакцинация 
дается. Самый распространенный также не рекомендуется. 
путь передачи инфекции - воздуш- - Одним из наиболее распро-
но-капельный. Также возможен и страненных и доступных средств 
бытовой путь передачи, например, профилактики гриппа является 
через предметы обихода. При марлевая повязка (маска). 
кашле, чихании, разговоре из -Применяютсредстваотнасмор-
носоглотки больного или вирусо- каввидекапель,спреевимазей, про-
носителя выбрасываются частицы тивокашлевые, жаропонижающие. 
слюны, слизи, мокроты с болез- - Дополнительно необходимо 
нетворной микрофлорой, в том принимать аскорбиновую кис-
числе с вирусами гриппа. Вокруг лоту и поливитамины, которые 
больного образуется зараженная способствуют повышению се-
зона с максимальной концеtпра- противляемости организма. На-
цией аэрозольных частиц. Даль- ибольшее количество витамина С 
ность их рассеивания обычно не содержится в квашеной капусте, 
превышает 2-3 м. клюкве, лимонах, киви, мандари-

Заболевание протекает с по- нах, апельсинах, грейпфрутах. 
вышением температуры, раз- - Для профилактики в период 
битостью, слабостью, головной эпидемий гриппа можно принимать 
болью, насморком и обязательным по 2-3 зубчика чеснока ежедневно. 
поражением органов дыхательной Достаточно пожевать несколько 
системы. Если грипп протекает минут зубчик чеснока, чтобы пол-
без осложнений, лихорадочный ностью очистить полость рта от 
период продолжается 2-4 дня, и бактерий. Положительным де v 

болезнь заканчивается в течение твием обладает и употребле 
5-10 дней. После перенесенного репчатого лука. 
гриппа в течение 2-3 недель сохра- - Рекомендуется полоскание 
няются явления постинфекционной горла растворами фурациллина, 
астении: слабость, головная боль, соды или ромашки. 
раздражительность, бессонница. - Очень помогают теплые нож-

Во время эпидемий уровень ные ванны с горчицей (5-10 мин) , 
госпитализаций возрастает в 2-5 после чего стопы растираются 
раз. Наибольшему риску заболеть какой-либо разогревающей мазью. 
гриппом подвержены люди пожило- - В дополнение к назначен-
го возраста, а также страдающие ным врачом лекарствам можно 

хроническими болезнями. Грипп использовать такие средства, как 
может давать такие осложнения, отвар шиповника, чай с малинрi~ 
как ринит, синусит, бронхит, отит, медом, липовый чай. Сок м0.111нь--, 
пневмония, менингит, обострение с сахаром - хорошее освежающее 
хронических заболеваний. питье при высокой температуре. 
Что можно и рекомендовано Для профилактики гриппа и 

при гриппе: других ОРВИ необходимо уменьшить 
- Основным методом профи- число контактов с источниками 

лактики против гриппа является инфекции, что особенно важно для 
вакцинация, которая стимулирует детей. Не рекомендуется активно 
организм к выработке антител, ко- пользоваться городским обществен-
торые предотвращают размножение ным транспортом и ходить в гости. 

· вирусов и инфицирование клетки. Самолечение при гриппе не-
Благодаря этому заболевание пре- допустимо, особенно для детей 
дупреждается еще до его начала. и лиц пожилого возраста. В 

- Вакцинацию лучше проводить предугадать течение гриппа 
осенью, поскольку эпидемии грип- возможно, а осложнения могут 

па, как правило, бывают между быть самыми различными. Только 
ноябрем и мартом. Высокий титр врач может правильно оценить 
антител, вызванный прививкой, состояние больного. 
держится несколько месяцев и Берегите свое здоровье! 
начинает падать спустя 6 месяцев С.Г. ВЛАСОВА, ведущий 
после вакцинации. Поэтому слиш- специалист-эксперт. 

Новь1е 
требованиа~ 

С 2010 года на электронную 
отчетность должны перейти все 
предприятия с численностью 

работников свыше 100 человек, 
с 2011 - с численностью свыше 
50 человек. 

В 2009 году 6089 страхователей 
Кемеровской области представили 
сведения в Пенсионный фонд через 
Интернет. Это в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году. 15,5% от 
общего числа работодателей вос
пользовались услугой электронного 
документооборота. С 201 О года 
все предприятия с численнос·;ъю 

работников свыше 100 человек 
обязаны будут перЕ.:ити на обяза
тельную электронную отчетность, 

а еще через год это требование 
распространится на организации с 

количеством сотрудников свыше 50 
человек (согласно Федеральному 
закону «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе
дерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и терри

ториальные фонды обязательного 
медицинск-ого страхования» от 

24.07.2009г. №212 - ФЗ). 
В связи с новыми требованиями 

в 201 О году отчет будет предо
ставляться по полугодиям, в 2011 
году ежеквартально - переход на 

электронный документооборот 
должен упростить саму схему 

сдачи отчетов. 

Индивидуальные сведения в 
Пенсионный фонд о начисленных 
и перечисленных страховых взно-

сах организации предоставляют 

на магнитных носителях. Но уже 
второй год подряд страхователи 
могут направлять информацию 
в территориальные органы ПФР 
с электронно-цифровой подпи
сью бесконтактным способом. 

Переход на электронную отчет -
ность выгоден и работодателям, и 
Пенсионному фонду, так как при 
администрировании страховых 

взносов управление денежными 

потоками потребует регулярной 
отчетности. Преимущества при пе
редаче отчетности бесконтактным 
способом заключаются в отсутствии 
очередей, значительной экономии 
рабо'iего времени, сокращении 
расходов и т.д. 

Чтобы перейти на сдачу отчет
ности через Интернет, необходимо 
заключить соглашение с Управле
нием ПФР по месту регистрации 
организации. Потом заключить до
говор с одним из удостоверяющих 

центров, с которым у Отделения 
ПФР по Кемеровской области 
есть соглашение по организации 

электронного документооборота 
по каналам связи, приобрес
ти необходимое программное 
обеспечение, оформить ключи 
электронной цифровой подписи 
для руководителя и главного 

бухгалтера организации и полу
чить в удостоверяющем центре 

сертификаты на эти ключи. 
Более подробную информацию 

можно получить в Управлении 
Пенсионного фонда г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100А, тел. 4-54-94. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Открытый аукцион по размещению муниципального заказа 

у субъекта малого предпринимательства. 

Заказчик: МНУ «Городская боль
ница». 

Адрес заказчика: 652560, г.По
лысаево, ул.Космонавтов, 86, адрес 
электронной почты: www.poigb@ 
ramЫer. ru, тел./факс: 4-47-09,. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет контракта: определение 

поставщика лекарственных препара

тов и изделий медицинского назна
чения для обеспечения палаты ИОВ 
МНУ «Городская больница» на2010г. 
Лот №1. Ненаркотические аналь

гетики и нестероидные противовос

палительные средства. 

Лот №12. Средства, влияющие 
на центральную нервную систему 

Лот №3. Антибактериальные 
средства. 

Лот N24. Средства, влияющие на 
систему свертывания крови. 

Лот №5. Растворы и плазмоза
менители. 

Лот №6. Средства, влияющие 
на сердечно-сосудистую систему. 

Лот №7. Противопротозойные и 
__ противомалярийные средства. 
1 -ат №8. Средствадля лечения забо

;8ний желудочно-кишечного тракта. 
Лот N119. Спазмолитические 

средства. 

Лот No1 о: Средства, используемые 
для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей. 
Лот №11 . Слабительные средства. 
Лот №12. Гормоны и средства, 

влияющие на эндокринную систему. 

Лот №13. Инсулины и средства 
для лечения qахарного диабета. 
Лот №14. Противоастматические 

с~дства. 
Ло~ №15. Антигипоксические, 

ангиопротективные средства. 

Лот №16. Витамины. 

Лот №17. Средства для дезин
фекции. 
Лот №18. Изделия медицинского 

назначения. 

Количество лекарственных пре
паратов и изделий медицинского 
назначения указаны в приложениях 

No№ 1-18 к информационной карте. 
Начальная максимальная цена 

контракта: 

Лот №1 - 23358,68 (двадцать три ты
сячи триста пятьдесят восемь рублей). 
Лот №2-50278,95 (пятьдесят тысяч 

двести семьдесят восемь рублей). 
Лот N11З - 40770,84 (сорок тысяч 

семьсот семьдесят рублей). 
Лот №4 - 10485,51 (десять тысяч 

четыреста восемьдесят пять рублей). 
Лот №5 - 3202,00 (три тысячи 

двестИ два рубля) . 
Лот №6 - 16622,58 (шестнадцать 

тысяч шестьсот двадцать два рубля). 
Лот №7 - 3532,80 (три тысячи 

пятьсот тридцать два рубля). 
Лот №8 - 3214,40 (три тысячи 

двести четырнадцать рублей). 
Лот №9 - 931 ,35 (девятьсоттрид

цать один рубль). 
Лот №10 - 7006,60 (семь тысяч 

шесть рублей). 
Лот №11 - 1095,60 (одна тысяча 

девяносто пять рублей). 
Лот №12 - 9039,20 (девять тысяч 

тридцать девять рублей). 
Лот №13- 15930,53 (пятнадцать ты

сяч Девятьсот тридцать рублей). 
Лот №14 - 3841,86 (три тысячи 

восемьсот сорок один рубль). 
Лот N215 - 57341,64 (пятьдесят 

семь тысяч триста сорок один рубль). 
Лот №16 - 7734,00 (семь тысяч 

семьсот тридцать четыре рубля) . . 
Лот №117 - 3912,00 (три тысячи 

девятьсот двенадцать рублей). 

Лот №18 - 54853,00 (пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот пятьдесят 

три рубля). · ' · 
Место поставки: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 86, МНУ «Город
ская больница». 
Условия оплаты: безналичный 

расчёт, рассрочка платежа до60дней. 
Срок предоставления докумен

тации об аукционе: с 04.12.2009г. 
Документация об аукционе 
размещена на официальном 
сайте: http://www.polisaevo.ru, а 
также предоставляется бесплатно 
по заявлению любого заинтересо
ванного лица или его представи

теля, действующего на основании 
доверенности или иного документа, 

по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, МНУ «Городс
кая больница», отдел кадров, тел. 
(38456) 4-47-52, с. 04.12. 2009 года 
по 23.12.2009 года с 8.00 до 17.00 
(время местное) по рабочим дням 
(обед с 12.00 до 13.00). 
Адрес подачи заявок на участие 

в аукционе: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86. 
Дата начала и окончания подачи 

заявок на участие в аукционе: с 

04.12.2009 года по 23.12. 2009 года. 
· Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 24.12.2009г. с 15.00 до 
17.00 (местного времени). 
Место, дата и время прове

дения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров, 
28.12.2009г. в 14 часов. 
Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство 

товаров учреждениям уголовно-ис

полнительной системы или органи
зациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУ~ЦИОНА 
Открытый аукцион по размещению муниципального заказа 

у субъекта малого предпринимательства. 

Заказчик: МНУ «Городская боль
ница». 

{ f.pec заказчика: 652560, 
_ лысаево, ул.Космонавтов, 

, адрес электронной почты: 
www.poigb@ramЫer.ru, тел./факс: 
4-47-09, , 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет контракта: определе

ние поставщика лекарственных 

препаратов и изделий медицинс
кого назначения ·для обеспечения 
отделения скорой медицинской 
помощм МНУ «Городская больни
ца» на 201 Ог. 
Лот №1. Анестетики . 
Лот №2. Ненаркотические аналь

гетик':'k~естероидные противовос
пал~1ьные средства. 
Ло~3. Средства, применяемые 

для лечения аллергических реакций. 
Лот №4. Анксиолитики (транк

вилизаторы). 
Лот №5. Антипсихотические 

средства (нейролептики). 
Лот №6. Средства для профилак

тики и лечения инфекций. 
Лот No7. Средства, влияющие на 

систему свертывания крови. 

Лот №8. Растворы и плазмоза
менители. 

Лот №9. Аналептические средства. 
Лот №1 О. Антиангинальные 

средства. 

Лот №11. Антиаритмические 
средства. 

Лот No12. Антисептические средства. 
Лот №13. Антихолинергические 

средства. 

Лот №14. Бронхолитики. 
Лот №15. Витамины. 
Лот №16. Гипотензивные средства. 
Лот №17. Гормональные средства. 
ЛОт№18. Вазопресrорныесредства 
Лот № 19. Диуретические средства. 
Лот №20. Средства для лечения 

алкоголизма и наркомании. 

Лот №21. Сердечные гликозиды. 
Лот №22. Спазмолитические 

средства. • 
Лот №123. Спирты. 
Лот №24. Седативные средства. 
Лот №25 . Антигипоксанты и 

антиоксиданты. 

Лот №26. Электролиты, средства 
коррекции кислотного равновесия. 

Лот №27. Антибактериальные 
средства. 

Лот №28. Прочие. 
Лот No29. Противорвотные средства. 
Лот №30. Перевязочные средства. 
Лот №31. Изделия медицинского· 

назначения. 

Лот N232. Средства для дезин-
фекции. 
Лот №33. Опиоидные анальгетики. 
Лот№34. Антидот. 
Количество лекарственных пре

паратов и изделий медицинского 
назначения указаны в приложе

ниях No№1-34 к информационной 
карте. 

Начальная максимальная цена 
контракта: 

Лот №1 - 1162,80 (одна тысяча 
сто шестьдесят два рубля)~ 
Лот №2 - 43152,54 (сорок три 

тысячи сто пятьдесят два рубля). 
Лот No3 - 17276,32 (семнадцать 

тысяч двести семьдесят шесть 

рублей). 
Лот №4 - 5912,64 (пять тысяч 

девятьсот двенадцать рублей). 
Лот №5 - 2707,2 (две тысячи 

семьсот семь рублей). 
Лот №6- 5Q,90 (пятьдесят рублей). 
Лот №7 - 8212,08 (восемь тысяч 

двести двенадцать рублей). 
Лот №8 - 25224,24 (двадцать пять 

тысяч двести двадцать четыре рубля). 
Лот №9 - 5660,88 (пять тысяч 

шестьсот шестьдесят рублей). 
Лот №10 - 2919,60 (две ТЫСЯЧИ 

девятьсот девятнадцать рублей). 
Лот №11 - 18828,00 (восемнадцать 

тысяч восемьсот двадцать восемь 
рублей). · 
Лот №12 - 2292,96 (две тысячи 

двести девяносто два рубля). 
Лот№13-181,50(сто восемьдесят 

ОДИН рубль). 
Лот №14- 8678,52 (восемь тысяч 

шестьсот семьдесят восемь рублей). 
Лот №115 - 2641,20 (две тысячи 

шестьсот сорок один рубль). 
Лот №16- 69685,68 (шестьдесят 

девять тысяч шестьсот восемьдесят 

пять рублей). 
Лот No17 -.18187 ,68 (восемнадцать 

тысяч сто восемьдесят семь рублей). 
Лот No18 - 1450,63 (одна тысяча 

четыреста пятьдесят рублей). 
Лот №19 - 2403,12 (две тысячи 

ч·етыреста три рубля). ' 
Лот №20 - 26676,00 (двадцать 

шесть тысяч шестьсот семьдесят 

шесть рублей). 
Лот №21 - 992,52 (девятьсот 

девяносто два рубля). 
Лот №22 - 28614,48 (двадцать 

восемь тысяч шестьсот четырнад

цать рублей). 
Лот №23 - 537,60 (пятьсот трид

цать семь рублей). 
Лот №24 - 7219,20 (семь тысяч 

двести девятнадцать рублей). 

Лот №25 - 25326, 72 (двадцать пять 
тысяч триста двадцать шесть рублей). 
Лот №26 .- 3134,40 (три тысячи 

сто тридцать четыре рубля). 
Лот №27 - 454,32 (четыреста 

пятьдесят четыре рубля). 
Лот №28 - 6.779,52 (шесть тысяч 

семьсот семьдесят девять рублей). 
Лот №29- 4250,40 (четыре тысячи 

двести пятьдесят рублей). 
Лот №30 - 37200,96 (тридцать 

семь тысяч двести рублей). 
Лот №31 -91064,70 (девяносто одна 

тысяча шестьдесят четыре рубля). 
Лот №32 - 5216,00 (пять тысяч 

двести шестнадцать рублей). 
Лот No33 - 1200,00 (одна тысяча 

двести рублей). 
Лот №34 - 5940,52 (пять тысяч 

девятьсот сорок рублей). 
Место поставки: г.Полысаево, 

· ул.Космонавтов, 86, МНУ «Город
ская больница». 
Условия оплаты: безналичный 

расчёт, рассрочка платежа до60дней. 
Срок предоставления докумен

тации об аукционе: с 04.12.2009г. 
Документация об аукционе раз
мещена на официальном сайте: 
http://www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по · 
заявлению любого заинтересован
ного лица или его представителя, 

действующего на основании до
веренности или иного документа, 

по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, МНУ «Городс
кая больница», отдел кадров, тел. 
(38456) 4-4 7-52, с 04.12. 2009 года 
по 23.12.2009 года с 8.00 до 17.00 
(время местное) по рабочим дням 
(обед с 12.00 до 13.00). 
Адрес подачи заявок на участие 

в аукционе: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86. 
Дата начала и окончания подачи 

заявок на участие в аукционе: с 

04.12.2009 года по 23.12.2009 года 
до 17.00 (местного времени). 
Дата, время и место начала 

рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 24.12.2009г. с 13.00 до 
15.00 (местного времени). 
Место, дата и время прове

дения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров, 
28.12.2009г. в 9.00 (меdного времени). 
Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство 

товаров учреждениям уголов

но-исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не ус

тановлено. 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Приглашаем юридических и 
физических лиц, в том числе ин
дивидуальных предпринимателей, 
принять участие в открытом аукцио

не по определению исполнителя по 

отпуску лекарственных препаратов 

льготной категории граждан на 
2010 год. 

Заказчик: МНУ «Городская 
больница». · 

Адрес заказчика: 652560, 
г.Полысаево Кемеровской области, 
ул.Космонавтов,86, тел.: 4-47-52. 

Адрес электронной почты: 
www.poigb@ramЫer.ru. 

Форма торгов: открытый аук
цион. 

Предмет контракта: опре
деление исполнителя по отпуск~ 

лекарственных препаратов льготнои 

категории граждан на 2010Г. 
Количество отпускаемого 

товара: 88 наименований согласно 
приложению к информационной 
карте аукционной документации. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота): 4 500 
000,00 (четыре миллиона пятьсот 
тысяч рублей), включая расходы на 
доставку, налоговые отчисления, в 

том числе НДС. 
Место отпуска: отпуск лекарс

твенных препаратов для льготной 
категории граждан может быть 
осуществлен как в сети собственных 
аптечных пунктов в г.Полысаево 
участника размещения заказа, так и 

в муниципальном помещении, пре-

доставленном по договору аренды 

победителю аукциона. 
Срок предоставления до

кументации об аукционе: с 
04.12.2009г. 

Документация об аукционе 
размещена на официальном 
сайте: http://www.polisaevo.ru, а 
также предоставляется бесплатно 
по заявлению любого заинтересо
ванного лица или его представи

·Теля, действующего на основании 
доверенности или иного документа, 

по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров, 
тел.: (384-56) 4-47-52), с 04.12.2009 
года по 23. 12.2009г. с 08.ООдо 17.00 
(время местное) по рабочим дням 
(обед с 12.00 до 13.00). 

Дата начала и окончания пода
чи заявок на участие в аукционе: 

с 04.12.2009 года до 23.12.2009 года 
до 17.00 (местного времени). 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 24.12.2009г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов,_ 86, 
отдел кадров. 

Дата, время и место прове
дения аукциона: 25.12.2009г. в 
1 О.ОО(местного времени) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов,86, 
отдел кадров. 

Преимущества, предоставляе
мые учреждениям уголовно-испол

ни.тельной систем1>1или органиЗЩ.\И
ям инвалидов: не установлено. 

А у нас во дворе ... 
Дворник - непрестижная 

специальность. Это общеиз
вестно. Но представим, что 
было бы, если упразднить эту 
должность. И пускай ещё не 
все из них относятся к работе с 
должным усердием, но к боль
шинству претензий нет. Об этом 
говорят руководители всех 

обслуживающих организаций. 
Ноябрь изобиловал частыми 

снегопадами. Осадков выпало 
больше. нормы. Но ни у домов, ни 
в межквартальных проходах не 

увидишь снежных заносов. И это 
благодаря им, дворникам. Кроме 
того, их никто не освобождал от 
другой обязанности - поддержи
вать порядок в подъездах. 

- На снегоборьбу выходят и 
дворники, и рабочие, направ
ленные службой занятости, а 
это - плюс 20 человек, - говорит 
мастер ООО« Теплосиб» Наталья 

Армеева. - Если человек заболел, 
его подменяют дворники с других 

участков. Жалоб от жителей на 
плохую уборку не поступает. 

У работников ООО "РЭУ 
"Спектр", поддерживающих чис
тоту и порядок во дворах, есть 

хороший помощник - трактор, 
который очищает от снега пе
шеходные дорожки. А уж Чистка 
отмосток до асфальта вокруг 
домов - дело рук дворников. 

- Всем жильцам не угодишь, 
- сетует директор ООО «РЭУ 
«Бытовик» Ирина Балан. - Неко
торые из них хотят, чтобы уже в 
семь утра у дома было чисто, как 
на Красной площади. Не всегда 
так получается. Осадков нынче 
много. Но люди стараются - пусть 
не за один час, но вся обслужи
ваемая территория приводится 

в порядок. 

Наш корр. 

От долгов не скроешься 
Арсенал средств борьбы 

с неплательщиками за жи

лищно-коммунальные услуги 

постоянно пополняется. Из 
последних нововведений 
- «доски позора». В обслужи
вающих организациях их на

звания разные. Но суть одна: 
заставить должников платить 

по счетам . Как говорится, все 
средства хороши, если есть 

положительный результат . 
В ООО «Теплосиб» - две 

«доски» , одна - на углу у дома 
по ул.Космонавтов, 75, вторая 
- на Космонавтов, 90а. Каждый 
понедельник список непла

тельщиков, который поступает 
из расчётно-кассового цент
ра, обновляется . Как сказала 
мастер Н.П . Армеева, здесь 
решили усилить агитационную 

работу - изготовить баннер. 
в ООО «РЭУ «БЫТОВИК» и 

ООО «РЭУ «Спектр» пошли 
дальше . Каждая организация 
разместила на обслуживаемой 

территории по четыре экрана 

должников . Зачастую списки 
должников возле остановки на 

улице Мира и по ул. Жук9ва, 10 
приходится обновлять, пос15оль
ку их срывают. А это значит, 
информация задевает. К со
жалению, поймать за руку зло
умышленника пока не удалось. 

Руководители ООО «РЭУ 
"Спектр» посчитали , что луч
шим местом встречи зло

стного неплательщика со 

своей фамилией на экране, 
является дом, где он живёт. 
И разместили «чёрный» спи
сок на торце дома №27 по 
ул.Шукшина, где больше 
всего проживает должников. 

«А есть ли польза от подоб
ной «ненаглядной" агитации?» 
- спросил юриста РКЦ Максима 
Ляхова. «Несомненно, - ответил 
он. - Каждую неделю должники 
оплачивают от 20 до 30 тысяч 
рублей». Игра стоит свеч. 

Леонид ИВАНОВ. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду г.Полысаево на 30.11.2009г. 

ФИО Адрес 
Суммадолга Кол-во 

(в руб.) мес. 

Кондратов А.В. ул.Молодёжная, 31-50 10649 13 
Минадорина И.М. ул.Республиканская, 9-112 18962 13 
Яценко О.А. ул.Респvбликанская, 9-314 12669 12 
Ковалёва ЕЛ. vл.Севастопольская, 52-2 15260 14 
Воронцов В. В. vл.Севастопольская, 50-9 33067 10 
Салагаев С.А. ул.Севастопольская, 52-8 13172 34 
Ульянова Л.П. vл.Космонавтов, 62-3 10592 7 
Резвый О.Ю. vл.Космонавтов, 62-18 9366 6 
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РЕШЕНИЕ с НДС 

№ Наименование услуги 
Норматив Ед. эот Размер 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ потребления иэм. nлатъ1 

Кемеровской области от 25.11.2009г. N11162 
rраждан 

Об установлении т~ифов организаций жилищно-комм~нального комплекса 1. Содержание и текущий ремонт общего 
20м2 

ру6/м2 11 ,54 7,79 
и размера платы гра ан за жилое помещение и коммуналь ые услуги на 201 О год. имущества многоквартирного дома в мес. 

Руководствуясь статьей 154, статьей 156, 11. Установить размер платы за жилое поме- Капитальные жилые дома, имеющие все 

~нктом 2 статьи 157, статьей 158 Жилищного щение и коммунальные услуги за площадь жилья 1.1. виды благоустройства, с годом постройки 7,79 
одекса Российской Федера~ии, Фе~ральным сверх регионального стандарта нормативной 1958-2009г.г.(кDvпнопанельные, кирпичные) 

законом от ЗО.12.2004г. №21 -ФЗ " основах пл= жилого помещения и сверхнормативное Капитальные 2-3х этажные кирпичные 
регулирования тарифов организаций коммуналь- по ленив коммунальных услу_г по следующим 

1.2. облегченной кладки с деревянными 7,01 ного комплекса", в соответствии с пунктом 4.1. тарифам: содержание и текущии ремонт об~его перекрытиями, с годом постройки 1952· 
статьи 17 Ф~ерального закона от 06.10.2003г. имущества многок~тирного дома - 10,43 р /м2 1960г.г. (крупногабаритные) 
№131-ФЗ " б общих принципах организации в мес.; отопление - 1 ,51 р~м2в мес.; горячее во-

Каркасно-эасыпные дома барачного типа, местного самоуправления в Российской Федера- доснабжение - 51,35 ру6/м ; ~оснабжение • 21,67 
~ии», постановлением Коллегии ~министрации f~уб/мЗ; во~оотведение -14,88 мЗ; водоотведение с годом постройки 1940-1961г.г. (без 

емеровской области от 10.11.20 г. №453 «Об район ш. олысаевская) • 7, 1 р~мЗ; капитальный 1.3. санитарного содержания мест общего 5,23 
установлении предельных индексов максимально ремонт общего имущества - ,32 р'66/м2 в мес.; пользования при наличии внутридомовых 

возможного изменения установленных тарифов плата за найм жилого помещения • ,65 ~уб/м2 в - инженерных сетей) 

на товары и услуги организаций коммунального мес.; содержание лифтового хозяйства· ,31 P{f/ Каркасно-эасыпные дома баg_ачного 
комплекса, предельных индексов изменения м2 в мес.; вывоз тве~дых бытовых отходов (О, 44 типа, с годом постройки 194 1961г. 
размера платы граждан за жилое помещение и мЗ/мес) - 0,89 руб/м в мес.; утилизация твердых 1.4. г. (без санитарного содержания мест 3,11 
предельных индексов изменения размеg.f1 платы бытовых отходов (О, 144мЗ/мес) • 0,20 руб/м2 в мес" общего пользования при отсутствии 
~аждан за коммунальные услуги на 2 1 О год в 12. Плата за жилое помещение сверх регио- внvтридомовых инженерных сетей) 
емеровской области", в целях реализации пун- нального стандарта нормативной площади жилого 

Содержание и текущий ремонт общего кта 3.4. постановления Коллегии Админиwации помещения и за коммунальные услуги сверх 

Кемеровской области от 28.09.2007г. №2 О "о нормативов потребления коммунальных услуг имущества многоквартирного дома при 

стандартах оплаты жилья и комм~нальных услуг в осуществляется по экономически обоснованным 2. наличии вахтв:;,в 

Кемеровской области на 2008-20 О г~1· и гюста- тарифам для следующих категорий граждан: а~ площадью лее 2500м2 20м2 ру6/м2 13,62 
новления Коллегии Админ~ии емеровской для граждан, имеющих в собственности более б площадью менее 2500м2 в мес. 7,01 
области от27.10.2009г. №4 •О внесении изме- одного жилого помещения (кроме жилых поме-

Капитальный ремонт общего иму-щества ру6/м2 в нения в постановление Коллегии Админи~ции щений, находящихся в совместной или долевой 3. 20м2 4,20 1,32 
Кемеровской области от 28.09.2007г. №2 о "о собственности), за второе и последующее жилье; многоквартирного дома мес. 

стандартах оплаты жилья и коммrгальных услуг в для граждан, являющихся собственниками жилых 4. Плата за найм жилого помещения 20м2 
руб/м2 0,67 0,65 КемеrсВСКОЙ области на 2008-201 ГОДЫ»», пунктов помещений, в которых никто не зарегистрирован в мес. 

17, 1 статьи 28 Устава города и финансового по месту жительства; для граждан, являющихся 
5. Содержание лифтового хозяйства с 3 руб/м2 в 

5,о7 2,31 оздоровления предприятий жилищно-коммуналь- собственниками жилых помещений, сдающих эти 
этажа и выше 20м2 мес ного комплекса города, Полысаевский городской помещения в наем, поднаем, аренду. 

Совет народных депутатов. 13. Компенсация выпадающих доходов жи- а) содержание лифтов 0,92 -РЕШИЛ: 1. Установить тарифы на услуги органи- лищно-эксплуатационным и управляющим орга-
а! содержание лифтое 0,92 заций коммунального комплекса (припожение №1}. низациям, товариществам сббственников жилья 
б эксплуатация лифтов 1,39 2. Установить тарифы организаций, пре~- по содержанию и текущему ремонту общего иму-

ставляющих жилищные услуги (приложение № ). щества жилищного фонда, ресурсоснабжающим с 1 этажа и выше 0,92 
3. Установить размер платы за жилое помеще- организациям, полученная из-за разницы между Вывоз и утилизация твердых руб/м3 170,50 150,87 нив для нанимателей жилых помещений, с учетом уровнем экономически обоснованных тарифов и бытовых отходов в мес. 

степени благоустройства жилищного фонда в уровнем платежей ~н, осуществляется путем 
в том числе: 

размерах региональных стандартов нормативной предоставления су идий (безвозме~ных беЗвоэ- 6. 
площади жипого помещения, по договорам социаль- вратных перечислений организациям ' пrад6смот- а~отблагоустроенногомногоквартирногодома О, 144 мЗ/мес руб/м2 1,09 
ного найма и договорам найма жилых помещений ренных на эти цели в местном бюджете 01 года. б от неблагоустроенного 

О, 169 мЗ/мес руб/м2 1,27 
муниципального жилищного фонда, договорам 14. Признать утратившим силу Решение Полы- многоквартирного дома 

найма специализированных жилых помещений саевского гоrг_~кого Совета народных депутатов 
f- --

муниципального жилищного фонда, для граждан, от 24.12.200 г. g164 •Об установлении тарифов Вывоз твердых бытовых отходов 
руб/м3 

123,75 
в том числе: 

проживающих в жилых помещениях системы организаций жилищно-коммунального комплекса 6.1 . а~ от благоустроенного мноrоквартирноrо дома 
О, 144м3/мес в мес 141,33 социального обслуживания (приложение №3). и размера платы граждан за жилое помещение руб/м2 руб/ 

4. Рекомендовать установить размер платы за и коммунальные услуги на 2009 год". Решение б от неблагоустроенного 0,169 мЗ/мес м2. 
0,89 

жилое помещение дпя ообственников жилых гюме- Полысаевского ~дского Совета народных деnу-
многоквартирного дома 1,04,,.... 

щений, с учетом степени благоустройства жилищ- татов от 21.01.2 9г. №4 "о внесении изменений Утилизация твердых бытовых отходов 27.~ ного ФОНда в размерах региональных стандартов в Решение Полысаевского гоf&дского Совета в том числе: 
нормативной площади жилого помещения, которые народных депутатов от 24.12. 008г. №164 •Об 6.2. а~отблагоустроенноrомногоквартирногодома 

О, 144м3/мес руб/м3 мffэ:17 приняли решение о выборе способа управления мно- установлении тарифов организаций жипищно-ком- б от неблагоустроенного 
0,20 

гоквартирным домом, но не приняли решение о раз- мунального комплекса и размера платы граждан многоквартирного дома 
О, 169 мЗ/мес руб/м2 0,23 

мере платы за жилое помещение (приложение №З). за жилое помещение и коммунальные услуги на 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 5. Рекомендовать арендаторам и собс- 2009 год•, Решение Полысаевского г~дского 

твенникам встроенных нежилых помещений, Совета народных депутатов от 26.03.2 9г. №41 к ре.wению городского Совета от 25.11 .2009г. №162 
находящихся в жилых многоквартирных домах "о внесении изменений в Решение Полысаевс- Раэ~платы 
вносить плату за нежилое помещение, соот- кого гоggдского Совета народных депутатов от за коммунальные услуги дnя нанимателей и с венников жилых помещений, с учетом степени 
ветствующую размеру платы за жилое помеще- 24.12.2 08г~ №164 •Об установлении тарифов благоустройства жилищного фонда в размерах ~гиональных стандартов нормативной площади 
нив по экономически обоснованному тарифу. организации жилищно-коммунального комплекса жилого помещения по г.Полысаево на 2010 год 

6. Установить размер платы за коммунальные и размера платы граждан за жилое помещение и -- -

эо~ услуги для нанимателеи и собственников жилых коммунальные услуги на 2009 год",", Решение Норматив с НДС 
помещений с учетом степени благоустройства Полысаевского горо~кого Совета народных депу- № Наименование потребления Ед. Размер 
жилищного фонда в размерах региональных стан- татов от 30.04.2009г. g59 •О внесении изменений услуги чел/ изм. плат1• дартов нормативной площади жилого помещения в Решение Полысаевского го:f~кого Совета чел/сут 

МА~ гражд ' 
(приложение №4). народных депутатов от 24.12. г. №164 •Об 

1. Водоснабжение в т.ч. руб/м3 21,67 9,05 7. Установить размер платы за вывоз и утилиэа- установлении тарифов организаций жилищно-ком-
цию твердых бытовых отходов от индивидуальных мунального комплекса и размера платы граждан 

С централизованным водоснаб-жилых домов с 1 жилого дома в размере 58,08 за жилое помещение и коммунальные услуги на 

gуб. ~четом Н~С и нормой мусоронакопления 2009 год", Решение Полысаевского гоggдского 1.1 же!iием, оборуд. умывальниками, 0,185 5,624 руб/чел 50,90 ,385 в месяц том числе вывоз твердых бытовых Совета народных депутатов от 28.05.2 9 №78 моиками, ваннами, душами и в мес. 

отхос.ов 47,64 руб. с учетом НДС). "о внесении изменений в Решение Полысаевс- центр.канализациеи 

• Установить для нанимателей и собс- кого городского Совета народных депутатов от 
С централизованным водоснаб-твенников жилых помещений с учетом степени 24.12.2008 №164 •Об установлении тарифов 

руб/чел благоустройства жилищного фонда в размерах организаций жилищно-коммунального комплекса 1.2 жением, оборуд.умывальниками, 0,150 4,56 41,27 
региональных стандартов нормативной площади и размера платы граждан за жилое помещение мойками, дУШами и центр. в мес. 

жилого помещения размер платы граждан за и коммунальные услуги на 2009 год•. канализациеи (без ванны) 
~изацию твердых бытовых отходов в размере 15. Настоящее решение вступает в силу с С централизованным водоснаб-• руб/м2 в мес. при нормативе потребления момента официального опубликования, но не 

1.3 же!iием, оборуд. умывальниками, 0,150 4,56 руб/чел 41,27 0,144 мЗ/мес.; О,2Зруб/м2 в мес. при нормативе ранее 01 .01.201 О года. 
потребления О, 169 мЗ/мес. 16. Оll)'бликовать данное решение в городской моика~и . ваннами, ~ушами и в мес. 

9. Установить перечень рекомендуемь~абот газете «Полысаево». местнои канализациеи 

и услуг по содержанию и текущему ремонту 1:;1его 17. Контроль за исполнением настоящего С централизованным водоснаб- руб/чел 3'1({ii имуществамногоквартирногодома(приложение g5). решения возложить на комитет по вопросам 1.4 жением и центральной канали- 0,130 3,952 
10. Установить тарифы на абонентское обслу- жизнеобеспечения города (А.Франк). зацией, без ванн и душа в мес. 

живание систем вн~ридомового оборудования и 
Глава города С централизованным водоснаб-электроустановок приложение №6). В. Зыков. руб/чел 1.5 жением и местной канализацией, 0,120 3,648 33,01 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 без ванн и душа 
в мес. 

к решению городского Совета от 25.11.2009г. №162 
С централизованным водоснаб- руб/чел 

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса по г.Полысаево на 2010 год 1.6 жением i:i без канализации 0,080 2,432 
в мес. 

22,01 

без НДС 
1.7 Водоразборные колонки 0,050 1,52 руб/чел 13,76 

Потоебители в мес. 
Организации 

С централиз.водоснабжением, 
№ 

коммуналь- Наименование 
Ед. иэм. 

средний Жилищные Бюджетные Прочие 
ног о тарифов эот орган и- орган и- потре- оборуд.умывальниками, мойками, руб/чел 

комплекса зации эации бит ели 1.8 ваннами , FУШами и центр . 0,290 8,816 
в мес. 

79,78 
каналиэациеи, месn-tым отоплением 

ОАО "Энергетическая компания" (коттеджи более 1 этажа) 

1 Холодная вода руб/м3 18,36 18,36 18,34 21,74 С централиз.водоснабжением, 

2 Водоотведение руб/м3 1.9 
оборуд.умывальниками, мойкамиJ 

0,235 7,144 руб/чел 64,65 12,61 12,61 12,61 13,43 ваннами, .gушами и местнои 
в мес. 

Водоотведение 
каналиэациеи, месn-tым отоплением 

3 (коттеджи более 1 этажа) 
(транспорт сточ- руб/м3 1,01 2,11 2,24 ных вод) (р-он 2. Водоотведение в т.ч . руб/м3 14,88 7,13 
ш.Полысаевской) 

ОАО ·ш. Полысаевская" С централизованным горячим 

Очистка 2.1 водоснабжением, оборуд. умы- 0,290 8,816 руб/чел 62,86 
1 руб/м3 5,03 10,50 11 ,19 вальниками , мойками, ваннами, в мес 

сточных вод душами и центр. канализацией 

ООО'flолигон" 
С централизованным горячим 

1 Утигиэщ.1я'f'Вl!М>D< руб/м3 29,17 29,17 29,17 29,17 2.2 водоснабжением , оборуд. 0,235 7,144 руб/чел 50,94 бытовых отходов умывальниками, мойками, душами и в мес. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
центр.канализацией (без ванны) 

к решению городского Совета от 25.11 .2009r. №162 С централизованным горячим 

Тарифы организаций предоставляющих жилищные услуги по г.Полысаеео на 2010 год 2.3 водоснабжение~. оборуд. 0,180 5.472 руб/чел 39,02 
умывальникам~ моиками и центр. в мес. 

без НДС канализацией ( з ванны и душа) 

№ Потребители С централизованным 

Организации Наименование Ед. сред· 
2.4 

водоснабжением, оборуд. 
0,185 5,624 руб/чел 

иэм. НИЙ Жилищные Бюджетные Прочие умывальниками, мойками, 40,10 
тарифов 

эот организации организации потребители ваннами, душами и 
в мес. 

1. ОАО"Спец- Вывоз твердых руб/ 
центральной канализацией 

аsтохозяйсnэо" бытовых тходов м3 
119 ,ТТ 119,ТТ 106,65 119,ТТ С централизованным руб/чел 2.5 водоснабжением и центральной 0,130 3,952 28,18 

ПРИЛОЖЕНИЕ №З канализацией, без ванн и душа в мес. 

к решению городского Совета от 25.11.2009r. №1162 -
С централиз.водоснабжением, 

Размер платы 
2.6 

оборуд.умывальниками, мойка-
0,290 8,816 руб/чел 62,86 за жилое помещение для нанимателей и собственников жилых помещений, с учетом степени ми, ваннами, душами и центр. 

в мес 
благоустройства жилищного фонда в размерах региональных стандартов нормативной площади канализацией, местным отоплением 

жилого помещения по г.Полысаево на 201 О год (коттеджи более 1 этажа) 



4 декабря 2009г. 11 ПОЛЫСАЕВО 
0,023 руб/Гкал 933,71 523Ь61 перечень обязательных работ и услуг по содержа-нию и ремонту 

3. Отопление Гкал/м2 руб/м2 21,48 12, 4 общего имущества собственников помещений в многоквартирном многоквартирный дом 
в мес в мес доме (МКД) 

4. Горячее водоснабжение в т.ч. руб/м3 51,35 28,80 сто и-

С централизованным горячим 
масть 

объем. 
на 1 кв 

водоснабжением, ~оруд. 
периодичность работ 

кем 
метр в 

4.1 0,105 3,192 руб/чел 91,93 
В ГОД, месяц 

умывальниками, моиками, 
в мес. руб 

ваннами, дуLЦами и центр. 
канализациеи Общая площадь для расчета 

С централизованным горячим 
стоимости содержания мест общего 

руб/чел 
пользования 

4.2 водоснабжениеf't!, оборуд. умы- 0,085 2,584 74,42 площадь жилых помещений вальниками, моика~и(~шами в мес 
и центр. канализациеи ванны) площадь нежилых помещений 

С централизованным горячим 
площадь лестничных клеток, коридоров 

руб/чел 
смета расходов 

4.3 водоснабжениеf't!, оборуд. умы- 0,050 1,52 43,78 содержание помещений общего вальниками ... моиками и центр в мес. 1 0,84 
канализациеи (без ванны и душа) пользования 

5. Район ш.Полысаевской 1.1. уборка лестничных клеток 3 раза в неделю 0,84 

Отопление(производство 0,023 руб/Гкал 1015304 41~92 
2 уборка придомовой территории 2,1~ 

5.1 тепловой энергии) 
Гкал/м2 руб/м2 23, 4 9, о 2.1 . уборкаэемельногоучасткавлетнеевремя 2 раза в неделю 0.49 в мес в мес 

5.2 Горячее водосна_бжение (про- руб/м3 55,83 22,71 2.2. сдвижка снега, скалывание наледи 
по мере нео6Хф""10СТИ, но не 1,46 

изводство тепловои энергии) в т.ч. менее 2 раза в не.nелю 

С централизованным горячим 
2.3. вывоз жидких бытовых отходов по мере накопления 

5.2.1 водоснабжени~м . оборуд. 0,105 3,192 руб/чел 72,49 
2.4. уборка уличных туалетов ежедневно 

умывальниками, моиками, ваннамиJ в мес. 2.5. уборка контейнерных площадок не менее 3 раз в неделю 0,2 
душами и центр. канализациеи 

С централизованным горячим 
2.6. вывоэтбо не менее 3 раз в неделю 

5.2.2 водоснабжение~. оборуд. умы- 0,085 2,584 руб/чел 58,68 3 подготовка МКДксезонной экспnуатации 1,73 
вальниками, моиками, душами и в мес. укрепление водосточных труб, колен 
центр. канализацией (без ванны) 3.1 

и воnонок 
1 раз в год 

С централизованным горячим 3.2. консервация систем центрального 1 раз в год 0,49 водоснабжением, о~оруд. руб/чел отопления 

5.2.3 умывальниками, моиками и 0,050 1,52 34,52 
центр. канализацией (без ванны в мес. 3.3. ремонт просевшей отмостки по мере необходимости 

.... и душа) 

0,023 руб/Гкал замена разбитых стекол окон и 
в зимний период в по мере 

Отопление 27~06 110569 необходимости в течение 
5.3 (передача тепловой энергии) 

Гкал/м2 руб/м2 6, 6 2, 4 
3.4. дверей в помещениях общего 

рабочего дня, в летний период 
0,05 

в мес в мес пользования 
-в течение рабочей не.nели 

5.4 Горячее водоснабжение (передача 
руб/м3 14,96 6,09 

ремонт.регулировка, испытание, 

тепловой энергии) в т.ч. 3.5. расконсервирование систем 1 раз в год 1, 11 

С централизованным горячим 
централизованного отопления 

водоснабжением, о~оруд. руб/чел 3.6. утепление и прочистка 1 раз в год 
5.4.1 умывальниками, моиками, 0,105 3,192 19,44 дымовентиляционных каналов 

в мес. 
ваннами, дуLЦами и центр. 

3.7. проверка состояния и ремонт 1 раз В ГОД канализациеи продухов в цоколях здания 

С централизованным горячим 
3.8. ремонт и утепление наружных по мере необходимости водоснабжением, оборуд. руб/чел водоразборных колонок 

5.4.2 умывальниками, мойками, _ 0,085 2,584 15,74 

r~ 
т;шами и центр.канализациеи 

в мес. 3.9. ремонт и утепление входных дверей по мере необходимости 0,08 
( ез ванны) 

-О_ Проведение технических ос-мотров 
С централизованным горячим 

руб/чел 
и мелкий ремонт-устранение 

5.4.3 водоснабжениеf't!, оборуд.умы- 0,050 1,52 9,26 4. незначительных неисправностей 1,03 
вальниками ... моиками и центр. в мес. в системах вентиляции, дымоуда-

канализациеи (без ванны и душа) ления, энергетических устроиств 

5.5 Очистка сточных вод в т.ч. руб/м3 5,94 5,94 4.1. проверка исправности 1 раз в год 0,09 
канализационных вытяжек 

С централизованным горячим 4.2. проверка наличия тяги в по мере необходимости 0,09 
водоснабжением, о~оруд. руб/чел дымовентиляционных каналах 

5.5.1 умывальниками, моиками, 0,290 8,816 
в мес. 

52,37 
проверка заземления оболочки . 

ваннами, душами и центр. 
канализацией 4.3. злектрокабеля , замеры 1 раз в год 0,02 

С централизованным горячим 
сопротивления изоляции провода 

руб/чел плановые осмотры систем водоснаб-
.2 водоснабжениеf't!, оборуд.умы- 0,235 7,144 42,44 4.4. жения приналичии канализациис 1 раз в квартал 

вальниками, моикам(i душами в мес. vстранением мелких неисправностей 
и центр.канализацией без ванны) 

С централизованным горячим 4.5. прочистка канализационных 
не менее 1 раза в год 0,17 

водоснабжение~. оборуд.умы- руб/чел 
выпусков, стояков и лежаков 

5.5.3 
вальниками, моиками и центр. 

0,180 5,472 
в мес 

32,51 
плановые осмотры систем 

канализацией (без ванны и душа) 4.6. электроснабжения с устранением не менее 1 раза в год 0,17 

С централизованным водоснаб-
мелких неисправностей 

5.5.4 жением, оборуд.умывальниками, 0,185 5,624 руб/чел 33,41 
запирание шкафов с электро-

мойками , ~аннами, душ~ми и в мес считкамии закрытие электромонтажных 

центральнои канализациеи 4.7. ниш, расположенных на площадках по мере необходимости 0,06 

С централизованным водоснаб-
лестничных клеток и других обще-домовых 

руб/чел помещений для обеспечения сохранности 
5.5.5 жением и центральной канали- 0,130 3,952 23,48 

зацией, без ванн и душа 
в мес. устранение незначительных неисп-

равностей электротехнических уст-
С централиз.водоснабжением, 4.8 . ройств, смена и ремонт штепсельных 

по мере необходимости 
. ?бqруд.умывальниками, розеток и выключателей, мелкий ре-

5~ ,1.'4ОИК8МИ, ваннами, SУШаМИ И 0,290 8,816 руб/чел 52,37 монт электропроеодки в общедомоеых 
· центр. канализациеи, местным в мес. помещениях 

отоплением (коттеджи более 1 
освещение подъездов, тамбуров, этажа) 4.9. ежемесячно 0,34 
входов в подъезды 

5.6 Водоотведение(транспорт руб/м3 1,19 1,19 Плановые осмотры систем 
сточных вод) в т.ч . 

4.10. отопления и горячего по мере необходимости 
С централизоsанным горячим 

водоснабжения с устранением 

5.6.1 водоснабжение~. оборуд.умы- 0,290 8,816 руб/чел 10,49 
мелких неисправностей 

вальниками, моиками, ваннами, в мес. проверка и ремонт комективных 
душами и центр.канализацией 4.11. приборов учета 

1 раз в квартал 0,09 

С централизованным горячим 
руб/чел 

аварийное обслуживание на систе-

5.6.2 водоснабжение~. оборуд.умы- 0,235 7,144 8,50 5. мах водоснабжения, системах тепло- 0,8 вальниками, моиками~ушами в мес. снабжения, системах канализации, 
постоянно 

и центр.канализацией ( з ванны) на системах энергоснабжения 

С централизованным горячим 
руб/чел 

6. дератизация по мере необходимости O,Q4 

5.6.3 водоснабжение~. оборуд.умы- 0,180 5,472 6,51 7. по мере необходимости вальниками ... ~оиками и цент~\ в мес. ДеGИНСеКЦИЯ 

каналиэациеи без ванны и .av11 
управление многоквартирным 

С централизованным 
8 домом, в т.ч. vслvги РКЦ 

1,2 

5.6.4 
водоснабжением, оборуд. 

0,185 5,624 руб/чел 6,69 итого 7,79 
умывальниками, мойками, 

в мес. 
ваннами, душами и ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
центральной канализацией к решению rородского Совета от 25.11.2009г. №162 

С централизованным руб/чел Тарифы на абонентское обслуживание систем внутридомового оборудования и электроуста-
5.6.5 водоснабжением и центральной 0,130 3,952 4,70 новок по r.Полысаево на 201 О rод 

канализацией, без ванн и душа в мес. без НДС 

С централиз.водоснабжением, № Наименование Прочие Бюджетные 
оборуд.умывальниками, мойка-

0,290 8,816 руб/чел 10,49 услуги 
Ед. изм. потребители организации 

5.6.6 ми, ваннам~. душами и центр. 
в мес 

канализациеи, местным отоплением 
(коттеджи более 1 этажа) 1. Тариф с учетом электроснабжения руб/м2 3,45 2,03 

руб/чел 
и используемых материалов 

6. Очистка выгребных ям и туалетов 
в мес. 

23,61 16,57 
2. Тариф с учетом электроснабжения Примечание: 1,63 

1) Ставки ПQ оплате на все виды коммунальных услуг рассчитаны для равномерного взи- без используемых материалов руб/м2 2,96 
мания платежеи в течение го~а с учетом плановых перерывов в оказании услуг отопления, 
горячего и холодного водосна жения, водоотведения; 3. 2) Среднемесячный норматив отопления общей площади жилых помещений(О,023 Гкал/м2 Тариф без учета электроснабжения 

руб/м2 2,33 1,46 в мес.) рассчитан исходя из потребленной тепловой энергии за один отопительный период с используемыми материалами 

распределенный равными частями на 12 месяцев. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
4. 

Т~иф без учета электроснабжения 
к решению г~о.ftского Совета и ез используемых материалов 

руб/м2 1,75 1,06 

от 5. .2009г. N!!162 
Перечень рекомендуемых работ и услуг по содержанию и те~щему 5. Тариф на электроснабжение с руб/м2 1, 12 0,57 
ремонту общего имущества многоквартирного дома на 201 год. учетом используемых материалов 
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5 декабря 6 декабря 7 декабря 8декабря 9декабря 
суббота воскресенье понедельник вторник среда 

6 r\ 6 & ~ D 6 облачность, ~ осадки *. ~ . t• t . !!: о ~ • $о @ ,· 

аrм. давnение 
~ t 'i .. ~ i * 

(мм.рт.ст.), 734 740 745 746 740 745 749 
температура, -5 ... -4 -12 ... -5 -19 ... -14 -25 ... -22 -26 ... -21 -24 ... -19 -30 .. . -25 

ветер юз з з св св з з 
(м/сек.) 6 4 1 2 2 3 4 

""~ ' .... ";?' ~ "·~~" -""~- ,О;~д ,(" у (". - , • .; ~"" " ~ Qi<.llF"ii"""'~~"i 
. ~---- --------- --"-----' --~-·-----~~~~---~~C:.: .. L:C~-·-~ ~,..~ 

~ ~л!~!"!~!~!~Р~! 
'-1 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@[Ш)[§)О@: 

W@лП@~~ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧ/llЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня !J.o 23% 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\uли часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

любые размеры!!! 
•СКИДКИ ДО 15% 
• рассрочка nnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка • пистоrиба (лист 2мм) 
(изrотовnение nрофиnя по ваwим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52·42. 

компании 

требуются 

Если Вам от 18 до 35 лет, у Вас 
средне-специальное, высшее обра
зование, Вы хорошо знаете компью
тер, умеете общаться с людьми -
приглашаем Вас в нашу команду. 

Обязанности: консультирование 
покупателей, продажа мобильных 
телефонов, аксессуаров, портатив
ной техники, заключение контрактов, 
работа на кассе. 

ОфQрмление no ТК РФ. Полный социальный пакет. 
Работа с учетом места жительства. 

График работы : 512, 4/3. 

Можно заполнить анкету в салоне ЕВРОСЕТЬ 
в своем городе, либо позвонить по 
тел. 8-913-916-0780, (3842) 45-70-14, 

телефон единой справочной 8-800-200-2606 
(звонок бесплатный), либо прислать резюме 

по e-mail: pankovaliliana@mail.гu 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ! 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 
телефоны: 2-42-08, 6-38-13, 8-906-928-31-28. 

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

4 декабря 2009г. 

От бсеu ?Уш_и 
поgорабляем 

с юбилеем 1 
г.лабноw буi(галrмра, 

1Jtыcae6c1({Jw пресс-центра-

'Елену f>ёдоро8иу Раст8оро8у. 
' ~ ~ Друзья и сотрудники, слов не жалея, " 
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея! 

Вы света и радости, счастья полны, , 
~ Советы нам Ваши важны и нужны. 1(;.! 
-~_,r Любит и ценит Вас Ваша семья - *' 

Надёжные, верные Ваши друзья, 
"" Мы все Вам желаем здоровья и силы, 

;!•Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было. 

1 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 

_ 1 ,,,. Судьба Вам дарила всегда без помех! J=: 
-, "' 

1(рлле1(Jflи6 Му ~ 
(tg[oлыcae6c1(Jlu 

g[ресс-центр. ((, . 

Уважаемые горожане! 
Дед Мороз и Снегурочка приглашают вас 29 декабря 
в 12.00 в ДК «Родина» на настоящую волшебну"-

"САМУЮ НОВОГОДНЮЮ СКАЗК'i . 
Приобретайте билетрt заранее. 

Справки по телефону: 4-54-22. 

Продам уголь шахт и разрезов. 
Доставка. 

Телефоны: 8-950-599-35-53, 
8-923-521-92-1 о. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА. 
Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

О.:Моанон rосудорстаеннww 
pet'4Ctp(IЦl40HHЫM но",р 

10H2J " 

ДОСТУПНЫЕ 3АJ1'МЫ 
НА УЦО6НЫХ УСЛОВИЯХ 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

r. 011wcoeao, yn. nоде)l(ноя, , теn. • • 
r. &enoao, yn. Юн()сrи1 ii офJ4с 11, теn. 2-30·12 

r. Яенннск·Куэнецю.Д, yn. Пуwl(МНО, lA, теn. ~-34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 
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