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Не оставим в беде! 
17февраляв12.00 в «прямом» эфире полысаев

ского телевидения пройдёт традиционный благотво
рительный марафон «Не оставим в беде!». С 2001 по 
2008 годы в этой акции помощь получили более 3500 
человек из малоимущих, многодетных семей; пенсионе-
ров~ инвалидов; полысаевцев, оказавшихся в кризисной 
ситуации. Благодаря взаимодействию администрации 
г.Полысаево, управления соцзащиты населения с руко
водителями предприятий и организаций, отзывчивости 
горожан, в прошедшем году 969 человек стали адреса-

- и помощи на сумму 736300 рублей . 
Поступ.Пения в копилку предстоящего марафона 

уже начались. 15700 рублей перечислено в поддержку 
нуждающихся . Часть участников внесла свой вклад 
промышленными товарами: ИП Стричкова (одежда на 
сумму 1790 рублей); ИП Атапина (предметы бытовой 
химии на сумму 1303 рубля); ИП Прокудина (одежда и 
головные уборы на сумму 28 тысяч рублей); ИП Котляр 
(женская одежда на 5650 рублей); ИП Назарова (одежда 
и обувь на сумму 1770 рублей); ИП Гимандинова (одежда 
и обувь на 9300 рублей). 

Медицинские и социально-бьrrовые услуги прЕ;!дnожили: 
парикмахер Волкова (1 О бесплатных стрижек); директор 
ООО «Валерия» А.Г. Зубарева (10 взрослых и 10 детей 
смогут посетить соляную пещеру); ИП Старцев (ремонт 
часов); ИП Шмидт (10 сеансов массажа). 

Отр~но, 'JTO людей, желающих оказать помощь ' 
собо нуждающимся в ней, не становится меньше. Ведь 
еловек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, 

- рад даже небольшой подмоге. Это значит - он уже не 
остался один на один со своей проблемой. А это и есть 
главная цель марафона. 

Любовь ИВАНОВА. 

. . 

Споёмте, друзья! 
21 февраля в 1 З часов в ДК «Родина» пройдёт 

открытый городской фестиваль-конкурс солдатской 
песни «Памяти павших, во имя живых». 

Принять участие в фестивале могут все желающие в 
возрасте от 16-ти лет. Заявки для участия в фестивале 
(по установленной форме) принимаются до 19.02.2009г. 
в ДК «Родина» по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина, 
7а. Телефон: 4-54-22. 

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня 
защитника Отечества, 20-летия вывода войск из Афга- ' 
нистана и Года молодёжи. Изначально он создавался по 

1 щместной инициативе отдела культуры и Полысаевского 
1 отделения общероссийской общественне>й орrанизации 
«Российский союз ветеранов Афганистана». 

Участникам фестиваля предлагается исполнить два 
произведения самодеятельных и профессиональных 
авторов. Тема исполняемого произведения должна быть 
патриотической направленности. 

Участники должны иметь фонограммы (минус один) 
выступления с минимальным количеством прописанных 

«бЭков» (подпевка), записанные на CD, мини-диске или 
аудиокассете, или аккомпанемент. Пение под «плюсовую» 
фонограмму и фонограмму «Караоке» не допускается. 

Аккредитация отдельных исполнителей-300 рублей, 
музыкальных коллективов - 500 рублей. 

Предварительное прослушивание конкурссiнтов состо
ится во Дворце культуры «Родина» 20.02.2009 года. 

Победители фестиваля определяются решением 
жюри. 

Выступления участников оцениваются по десятибаль
ной системе по следующим критериям: профессионализм 
исполнения; вокальные данные; артистичность; индивиду

альность; тематическая направленность; исполнительская 

культура; сценическое мастерство. . 
Определяется ~:-ран-при фестиваля, три призовых 

места. Победители конкурса награждаются диплома
ми, памятными призами. Остальным участникам будут 
вручены благодарственные письма. 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые 1орожане, если вы не оформили 

подписку на газету "Полысаево", у вас есть воз
можность подписаться в редакции. Напоминаем, 
что стоимость подписки составляет 22 рубля в 
месяц . . 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ "Полыса
евский Пресс-центр". 

Дорогие полысаевцы! 
Газета "Полысаево" о вас и для вас. · 

Оставайтесь с нами! 

15 февраля - 20 лет со Дня вывода 
советских войск из ~фганистана 

. ~~ 

Александр Викторо
вич Кудрявцев - ветеран 
боевых действий в Афга
нистане. 15 февраля для 
него - особая дата - День 
вывода советских войск из 
демократической респуб
лики Афганистан. В этом 
году исполн·яется 20 лет. 
Этот день занимает особое 
место в истории нашего 

государства. 

В Кемеровской облас
ти проживают ветераны , 

выполнившие свой ин
тернациональный долг, 
члены их семей , родители, 
вдовы и дети погибших 
военнослужащих. О них 
не забывают. 

11 февраля в Кемеровс
ком областном театре драмы 
им. А.В. Луначарского состо
ялся губернаторский приём 
воинов-интернационалистов. 

Всего было приглашено 
более 100 участников. От 
Полыса~ва на нём при
сутствовали пять человек: 

А.В. Кудрявцев, П.Д. Кох, 
В.В. Кочетов, Н.И. Курачев, 
С.А. Задков. Они были удос
тоены областных медалей, 
Почётных грамот админис
трации Кемеровской об
ласти, денежных премий. 
Юбилейной медалью «20 лет 
вывода советских войск из 
Афганистана» награждены 
все воины, бывшие в этой 
горячей точке, в Полысаеве 
их 56 человек. 

(О А.В. Кудрявцеве чи
тайте на 3 странице.). 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОf1. 

В городе будет тепло и уютно 
У каждого из нас в памяти оста

лась великолепная картина цвету

щего ковра, который устилал наш 
город минувшим летом. Благодаря 
огромному количеству горожан, 

занятых на озеленении, Полысаево 
однозначно стал красивейшим из 
городов Кузбасса. Разбиты,е газоны, 
клумбы, зелоные скульптуры будут 
радовать нас и в 2009 году- средства 
на их оформление и поддержание 
заложены в местном бюджете. То, 
что именно и в каких объёмах будет 
сделано, обсуждалось на заседании 
коллегии администрации города в 

понедельник. 

Программа по благоустройству и 
озеленению города на 2009 год пре
дусматривает разнообразную работу 
на улицах Полысаева. С началом по
тепления начнётся санитарная очистка 
от грязи, мусора и веток, скопившихся 
за зиму. Отдельной строкой идёт 
и ликвидация свалок. Ежегодно со 
стихийных свалок вывозятся тонны 
мусора, ведь, несмотря на большое 
количество контейнеров и бункеров, 
такая проблема ещё существует. 

Посев газонной травы, высадка 
рассады цветов, уход за многолет

ними растениями также прописаны 

в программе. Кроме того, в городе 
появились аллея Молодоженов и сквер 
Единый Кузбасс, благоустроены сквер 
Памяти и парк Гор0вца, которые так-

же будут поддерживаться в порядке. 
Не остановится работа и по обрезке 
аварийных деревьев. 

В программу по благоустройству 
города заложены средства и на об
служивание и содержание дорог на 

территории города, отсыпку дорог в

частном секторе (более 20 улиц), до
рожные знаки и светофорные объекты 
также предусмотрены программой. 

Не будет забыта добрая традиция 
по проведению конкурса «Лучший дом, 
двор, подъезд, лучшая улица». 

Всего на реализацию целевой 
программы по благоустройству и 
озеленению города на 2009 год заяв
лено около 40 млн. рублей. Однако в 
сложных экономических условиях она 

нуждается в доработке и сокращении 
- решили члены коллегии. Поэтому 
ряд мероприятий будет исключён, 
часть средств планируется сэкономить 

за счет организации общественно 
значимых работ, когда на улицы 
города выйдут молодёжные отряды 
по программе трудоустройства. В 
целом список мер по благоустройству 
будет подкорректирован и повторно 
рассмотрен в ближайшие дни. 

Не менее значима~ программа 
обсуждалась на заседании коллегии 
вторым вопросом - «Об утверждении 
мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса 

к работе в осенне-зимних условиях 

на 2009-2010гг.». 
Неизменной строкой в подобной 

программе идёт капитальный ремонт 
котельного оборудования и отдельных 
участков тепловых сетей. На эту важ
ную задачу из областного, городского 
бюджетов и собственных средств ОАО 
«Энергетическая компания» планирует
ся направить порядка девяти миллионов 

рублей. На объекты водоснабжения, 
ремонт очистных сооружений и ~ана
лизации - более 13 млн. 

В рамках муниципальной адресной 
программы по проведению капиталь

ного ремонта многоквартирных домов 

будет выполнен ремонт внутридо
мовых инженерных систем, в шести 

домах по адресам: ул.Иркутская, 4а, 
ул.Жукова, 7 и 9, ул.Покрышкина, 4, 
ул.Севастопольская, 30, ул.Республи
канская, 3 - произведен капитальный 
ремонт крыш. Также обновят лифтовое 
оборудование в домах N11№90, 92, 94 
по ул.Космонавтов. Обсуждался воп
рос и об исправлении некачественно 
отремонтированных к Дню шахтёра 
фасадов по ул.Свердлова и частично 
ул.Космонавтов. Ответ однозначный 
- подрядчикам необходимо исправить 
брак. · 

Одобренные коллегией админист
рации программы будут вынесены на 
рассмотрение в ближайшую сессию 
народных депутатов горсовета. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

-



ПОЛЫСАЕВО 2 

О порядке рассмотрения обращений Граждан, 
связанных с вопросами погашения ипотечных займов, в сnучае 

их увоnьнения nибо снижения размера ;sаработной пnаты 

При работе с поступающими 
обращениями граждан Кемер0вс
кой области в условиях социально
экономической нестабильности 
установлено, что среди прочих 

возросло число обращений, свя
занных с вопросами погашения 

ипотечных займов гражданами, 
либо уволенными с работы, либо 
существенно потерявшими в раз

мере заработ11ой платы . 
Гражданам, попавшим в слож

ную ситуацию, необходимQобра
щаться в Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кеме
ровской области и его местные 
филиалы, осуществляющие про
грамму оказа!iИЯ государственной 
поддержки заемщикам, попавшим 

в трудное финансовое положение 
и получившим ипотечные кредиты 

(займы) до 1.12.2008г. 

Разъяснения по программе 
государственной поддержки 

отдельных категорий 
заемщиков, оформивших 
ипотечные жилищные 

кредиты (займы) 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Ке
меровской области (Агентство) 
осуществляет на территории 

Кемеровской области деятель
ность, связанную с оказанием 

государственной поддержки граж
данам-заемщикам, попавшим в 

трудное финансовое положение и 
получившим ипотечные кредиты 

(ЗаЙМЫ) ДО 1.12.2008Г., В Течение 
2009 года. 

ШАГ 1: Заемщик, попавший 
в трудное финансовое положе
ние, обращается в Агентство за 
получением государственной 
помощи в погашени~ ипотечного 

кредита. 

Специалист Агентства вы
ясняет: 

- где кредитовался заем

щик; 

-оформлен ли залог на пред
мет ипотеки . 

Специалист разъясняет за
.емщику, что: 

- для получения государствен
ной помощи сумма совокупного 
дохода семьи за вычетом ежеме

сячных платежей по ипотечному 
кредиту должна быть ниже про
житочных минимумов на каждого 

·члена семьи; 
- до снижения совокупного 

дохода заемщи~м не допуска
лись просрочки по ежемесячным 

платежам более 90 календарных 
дней; 

- льготный период составит 
не более 12 месяцев; 

- Заемщик в течение льготного 
периода должен будет продол
жать ежемесячно выплачивать 
некоторую сумму в соответствии 

со своими доходами; 

- по истечении льготного пе
риода выплаты заемщика станут 

выше на сумму ежемесячного 

погашения государственной под
держки и/или произойдет увели- . 
чение общего срока исполнения 
обязательств по ипотеке; 

- программа господдержки 

заемщиков не предусматривает 
прощение просроченной задол
женности по ежемесячным пла

тежам и страховым взносам и 

освобождение заемщика от уплаты 
пеней, начисленных до снижения 
совокупного дохода. 

Если заемщик получил ипо
течный кредит (заем): 

- в другом банке. то заем
щику необходимо обратиться с 
заявлением на изменение условий 
кредитного договора именно в 

этот банк. Если банк отказывается 
принят~; к рассмотрению заявле

ние, то он должен предоставить 

заемщику письменный отказ. С 
данным отказом заемщик обра
щается в Агентство; 

- в Агентстве заемщик предо
ставляет заявление по установ

ленной форме и пакет документов, 
на основании которых проводится 

кредитный анализ. 
До сведения заемщика дово-

дится, УТО он несет ответствен

ность за достоверность предостав

ленных сведений и документов. В 
случае выявления недостоверных 

данных на момент пользования 

льготным кредитом заемщику 

будет выставлено требование 
о его досрочном гашении с 

уплатой штрафа. 

ШАГ 2: Агентство проводит 
кредитный анализ предоставлен
ных документов на полноту и до

стоверность содержащихся в них 

сведений, в том числе путем на
правления официальных запросов 
в компетентнь1е органы. Рассчиты
вает совокупный доход заемщика 
и членов семьи в соответствии 

с прожиточным минимумом, ус

танавливает причину снижения 

совокупного дохода, наличие 

страхования предмета ипотеки и 

личного страхования, отсутствие 

до снижения совокупного дохода 
просрочек по уплате ежемесячных 

платежей сроком более 90 дней 
и т.д. Проверяется: 

Заемщик 
на отсутствие в собственности 

других жилых помещений кроме 
приобретенного за счет ипотечного 
кредита· (займа). 

Жилое помещение 
на наличие зарегистрирован-

. ного залога на жилое помещение; 
отсутствие обременений правами 
третьих лиц, арестов (запреще-
ний) , судебных споров. · 

Общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на 

одного члена семьи заемщика 

. в квартирах в городских насе

ленных пунктах и в квартирах в 

сельских населенных пунктах , 

составляет: 

• для одиноко проживающих 
- не более 45 кв. метров на че
ловека; 

•для двух человек - не более 
30 кв. метров на человека; 

• для трех человек и более 
- не более 25 кв. метров на · 
человека. 

Общая площадь жилого дома, 
приходящаяся на одного члена 

семьи заемщика в сельских насе

ленных пунктах, составляет: 

• для одиноко проживающих 
- не более 70 кв. метров на че
ловека; 

• для двух человек - не более 
50 кв. метров на человека; 

• для трех человек и более 
- не более 40 кв. метров на 
человека. 

Стоимость одного квадратного 
метра жилого поr.,ещения, согла9-

но оценке, при предоста!!!лении 

ипотечного кредита не должна 
превышать более чем на 50% 

. средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади аналогичного жилого по

мещения в Кемеровской области, 
установленной Министерством 
регионального развития РФ на 
дату предоставления ипотечного 

кредита (займа). 
Жилое помещение должно 

соответствовать установленным 

санитарныt;.1 и техническим нор

мам и находиться в жилых домах, 

расположенных на земельных 

участках, отведенных в соот

ветствии с градостроительным 

законодательством под жилищное 

строительство. 

Ипотечный кредит 
Валюта кредита - российские 

рубли . 
Целью предоставления ипотеч

ного кредита (займа) являлось: 
•приобретение/строительство 

жилого помещения;· 

• погашение ранее предостав
ленного на приобретение/стро
ительство жилого помещения 

ипотечного кредита (займа). 
Первоначальный взнос состав

лял не менее 10% от стоимости 
предмета ипотеки. 

Срок окончания погашения 
кредита - не менее 3 лет и не 
более 30 лет. 

Наличие действующего до
говора страхования предмета 

ипотеки и договора личного 

страхования заемщиков в соот-

ветствие требованиям Стандартам 
ОАО«АИЖК». 

Максимальный размер ипо
течного кредита (займа) на дату 
его выдачи не должен превышать 

4 ооо о_оо руб. 
Остаток основного долг.а на 

дату обращения заемщика за 
реструктуризацией составляет 
не менее 300 ООО рублей. 

Срок рассмотрения перво
начального и дополнительного 

пакетов документов - 30 кален
дарных дней. 

ШАГ З: Принимается решение 
о предоставлении государственной 
поддержки заемщикам : 

При подтверждении в ходе 
проверки соответствия ипотечного 

кредита параметрам государс

твенной поддержки заемщику 
предлагаются следующие вари

анты поддержки: 

Стабилизационный займ 
предоставляется на погашение не 

более 12 ежемесячных платежей 
по ипотечному кредиту (займу) и 
страховой премии за 2009 год по 
договору страхования. При нали
чии у заемщика неисполненных 

обязательств по ипотечному кре
диту (займу), возникших с момента 
снижения платежеспособности, 
стабилизационный займ может 
включать в себя: размер средств, 
необходимый для погашения 
задолженности по ежемесячным 

платежам , и размер страховой 
премии за соответствующий пе
риод страхования. 

В обеспечение возврата Ста
билизационного займа должен 
быть оформлен последующий 
залог предмета ипотеки. 

Срок стабилиза1~1ионного зай
ма не должен превышать сро~ 

погашения ипотечного кредита 

(займа). 
Погашsние стабилизаци

онного займа осуществляется 
равными платежами в период до 

окончания срока, установленного 

для исполнения обязательств по 
ипотечному кредиту (займу). · 

При погашении стабили
зационного займа в течение 
льготного периода заемщик 

ежемесячно выплачl('lвает IQll2: 
ко проценты за пользование 

фактически предоставленными 
средствами . 

По истечении льготного пе
риода заемщик должен быть 
готов к увеличению долговых 

обязательств, т.к. будет выпла
чивать и ипотечный кредит, и 
стабилизационный займ. 

Смешанный займ предо
ставляется кредитором и ОАО 
«АИЖК» в объеме, достаточном 
для погашения всех обязательств 
по ипотечному кредиту (займу). 

В·. этом случае погашается 
предыдущий ипотечный кредит 
(заем) и оформляется новый 
ипотечный займ. 

В течение льготного периода 
заемщик платит равные ежеме

сячные платежи, размер которых 

мо>.Кет составлять от 500 (пятисот) 
рублей до 1 /2 размера ежеме
сячного платежа по ипотечному 

·кредиту (займу). 
По истечении льготного пе

риода заемщик должен быть 
готов к увеличению долговых 

обязательств, т.к. будет выпла
чивать и ипотечный кредит, и 
начисленные, но невыплаченные 

в течение льготного периода 

проценты. 

ШАГ 4: Заемщик выбирает 
схему государственной поддержки. 
Агентство готовит необходимые 
документы и подписывает их с 

заемщиком: 

- соглашение о реструктури
зации; 

- изменение к кредитному 

договору или новый кредитный 
договор; 

-договор целевого ипотечного 
займа. 

На момент подписания до
кументов заемщик имеет право 

отказаться от государственной 
поддержки. 

13 февраля 2009г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской-Области от 04.02.2009г. №168 

О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.11.2008г. N21351 «О порядке определения видов 

особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного учреждения" 

В соответствии с частью 3, 4 статьи 3 Федерального закона от 
03.11.2006г. N11174-ФЗ,...«Об автономных учреждениях»: 

1. Пункт 2 постановления администрации города от 20.11.2008г. 
№1351 «'О поря.f1ке определения видов особо ценного движимого 
имущества муниципального автономного учреждения» исключить. 

. 2. Опубликоват1;> настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящ~го постановления оставляю 
за собой. · 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Периодов, ~ 
подлежащих возмещению, 

стало больше • 
С 01.01 .2009г. вступил в 

силу Федеральный закон от ~ 
22.07.2008г. N11146-ФЗ «О внесе
нии изменений в оrдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам установ
ления трудовых пенсий». 

Закон от 22.07.2008г. №146-ФЗ 
дополнил пункт 1 статьи 11 Феде
ральнОго закон* от 17.12.2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

~У:~~~~с;о~ ~е:~~~~~~;с~~~~ 
с которыми в страховой стаж с 
01.01 .2009г. засчитываются: 

- период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 

где они не могли трудиться в 

связи с отсутствием.возможности 

трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности; 

- период Проживания за гра
ницей супругов работников, на
правленных в дипломатические 

представительства и консульские 
учреждения Российской Федера
ции, постоянные представитель
ства Российской Федерации при 
международных организациях, 

торговые представительства Рос
сийской Федерации в иностранных 
государствах, представительства 

федеральных органов исполни
тельной власти, государственных 
органов при федеральных органах 
иеполнительной власти либо в 
качестве представителей этих 
органов за рубежом; а также в 
представительства государствен

ных учреждений Российской Фе
дерации (государственных органов 
и государственных учреждений 
СССР) за границей и международ
ные организации, но не более пяти 
лет в общей сложности. . 

Перечень международных 
организаций, супругам работни
ков которых при установлении 

трудовых пенсий в страховой 
стаж засчитывается период про

живания за границей, утвержден 
постановлением Правительства 
РФ от 26.11.2008г. №1885. 

Федеральный закон от 
22.07.2008г. №146-ФЗ внес из
менения в Федеральный закон от 
21.ОЗ.2005г. №18-ФЗ «О средствах 
федерального бюджета, выделяе
мых Пенсионному фонду РФ на воз
мещение уплаты страховых взносов 

за период ухода за ребенком до 
достижения им возраста полутора 

лет и период прохождения военной 
службы по призыву». 

Расширен перечень периодов, 
подлежащих возмещению. 

В связи с этим изменено на
именование закона от 21.03.2005г. 
№18-ФЗ: закон «О средствах фе
дерального бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду РФ на воз1У1еще
ние расходов по выплате страховой 
части трудовых пенсий отдельным 
категориям граждан». 

Возмещение расходов по вы
плате страховой части трудовых 
пенсий производится за нестра
ховые периоды: 

1) период прохождения во~нной 
службы по призыву; 

2) период ухода за ребенком до 
достижения и~., возраста полутора 

лет, но не более трех лет в общей 
сложности; 

3) период ухода, осуществля
емого трудоспособным лицом за 
инвалидом 1 группы, ребенком
инвалидом или лицом, достигшим 

возраста 80 лет (законом не п -
дусмотрено возмещение пери0д -
ухода трудоспособного лица за 
нетрудоспособным, нуждающимся 
по заключению лечебно-профилак
тического учреждения в постоян

ном постороннем уходе, т.к. такого 

«нестрахового периода» в законе 

от 17 .12.2001г. №173-ФЗ нет); 
4) период проживания супругов 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 

где они не могл~ трудиться в связи 
с отсутствием во~можности тру

доустро~:jства, но не более пяти 
лет в общей сложности; 

5) период проживания за~ицей ~ 
супругов работников, направп0/-!ньосв 
диriломатические представитеriьства 
и консульские учреждения Россий
ской Федерации, но не более ·пяти 
лет в общей сложнос:rи. 

При определении права на 
возмещение расходов по выплате 

страховой части трудовой пенсии в 
связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов, имевших 

место до 01.01 .2002 года, необхо
димо соблюдение двух условий: 

1. Нестраховые периоды не 
учтены при оценке пенсионных 

прав застрахованных лиц в со

ответствии со статьей 30 Феде
рального закона от 17.12.2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», в том 
числе, когда расчетный размер 
пенсии определен исходя из раз

мера пенсии, установленного по 

нормам действовавшего ранее 
закона РФ от 20.11 . 1990г. №340-1 
«О государственных пенсиях в 
Российской Федерацйи». 

2. Суммарная продолжитель
ность нестраховых и других пери

одов, включенных в целях оценки 

пенсионных прав в общий трудовой 
стаж (или в стаж на соответствую
щих видах работ), не превышает про
должительность общего трудового 
стажа или стажа на соответствую

щих видах работ, дающего право на 
применение предельного стажевого 

коэффициента (О, 75; 0,30 - для 
инвалидов, имеющих ограничение 

способности к трудовой деятель
ности, и для получателей трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 

в случае исчисления расчетного 

размера пенсии в соответствии с 

нормами ранее действовавшего 
законодательства). 

Перерасчет страховой части 
ранее установленных· пенсий про
изводится с 01.01.2009 года по 
заявлению, поданному гражданином 

в период по 31 .12.2009 ·года вклю
чительно в территориальный орган 
ПФР по месту его жительства. 

Если заявление подано граж
данином после 31 .12.2009 года, 
то перерасчет страховой части 
трудовой пенсии производится 
в соответствии с пунктами 1 и 
2 статьи 20 Федерального зако
на ot 17.12.2001г. №173-ФЗ «О 
трудовьiх пенсиях в Российской 
Федерации», то есть с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления со всеми необ
ходимыми документами. 
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Дnя безопасности 
детей 

Подошёл к середине последний зимний 
месяц. И все мы с нетерпением ждём ero окон
чания. Ждём тёплых деньков, коrда начнiт 
таять снег, закапают сосульки. Ведь нынешняя 
зима не давала нам расслабляться: сильные 
морозы сменялись резким потеплением и 

обильными снегопадами. Последние, в свою 
очередь, прибавили работы коммунальщикам, 
которые с раннего утра и до позднего вечера 

боролись с последствиями природной стихии: 
уборка транспортных артерий города, улиц част
ного сектора, освобождение крыш многоэтажек 
от грозно нависших снежных «шапок» и острых, 
как иглы, сосулек. 

Не остаются в стороне в этом деле иобразо
вательные учреждения. Так, для безопасности 
воспитанников, которые готовы находиться на 

улице хоть целый день, в ДОУ №52 постоянно 
следят за участком. Снег вывозят за территорию 
детского сада, дорожки посыпают песком (его 
заранее привезли родители детей), очищают от 
qнега лестницу запасного выхода и регулярно 

сбивают с крыши сосульки. Всем этим занима
ются работник по зданию, дворники, и большую 
помощь оказывают опять же родители. 

Ещё осенью запаслись противогололёдным 
материалом и в школе Nll44. Там всю зиму от ворот 
И ДО центрального входа ссбеЖИТ» дорожка ИЗ песка 
-не подскользнёшься. Трижды за зимние месяцы 
убирали сосульки. А в тёплые дни, когда под лучами 

нца снег начинал подтаивать и сходить с крыш, 
асных мест ставили ограждения. 

И так в каждом образовательном учреж
дении. Ведь в руках взрослых здоровье и 
жизнь детей. А потому до беды не доводят, а 
стараются её предотвратить. 

Любовь ИВАНОВА. 

~~ 
Ах, снеr-снежок ... 

То, что погода в послемие годы из
менилась, отмечают все: о"f'"е'пециалистов 
до рядовых обывателей. К сожалению, 
в Полысаеве нет метеостанции, которая 
отслеживала бы скорость и направление 
ветра, температуру, влажность воздуха и 

тмосферное давление. Обратившись к 
етеорологу, можно было бы, к примеру, 

узнать о количестве осадков, выпавших за 
какой-то период. Полысаевское управление 
ГОиЧС «МОниторит» температуру наружного 
воздуха, уровень воды в реках. И только. О 
прогнозах и речи нет. 

Поэтому сказать, что в Полысаеве нынешней 
зимой выпало снега больше, чем в предыдущие 
годы, равносильно тому, что сказать - в Сибирь 
пожаловали морозы и снегопады. Как раньше, 
так и сейчас «снегоборьбой» занимаются Спецав
тохоэяйство, дворники и, разумеется, в частном 
секторе - владельцы домов. Оставим в покое 
две последние категории борцов со снежными 
осадками, ведь у них на вооружении лопаты да 

скребки. Поговорим о Спецавтохозяйстве, где 
есть техника и люди, управляющие ею. Здесь на 
расчистку улиц в частном секторе могут выйти 
автогрейдер, ссКировец" с ножом, два трактора 
МТЗ-80. Никто не освобождал предприятие от 
обязанности содержать в порядке основные до-

- рqжные артерии. На этом участке задействованы 
· r два КамАЗа, два «Беларуся", погрузчик. 

В ОАО САХ подготовлен график очистки улиц 
в частном секторе с 9 по 28 февраля и частичной 
очистки заездов в кварталах коммунального 

жилого фонда. Так, улицы от магазинов No45 и 
«Заря» предусмотрено расчищать 9, 1 О, 11, 23, 
24, 25 февраля; в посёлке шахты «Сибирская» 
- 12, 13, 26, 27; в районе шахты «Октябрьская» 
и на Выселках техника будет работать 14, 15, 
28; в районе шахты «Полысаевская» - 16, 17, 
18; в районе «старого» Полысаева - 19, 20; 
в муниципальном жилфонде - 11, 12, 25, 26 
февраля . ' 

-Объём работы огромный, - говорит директор 
Спецавтохозяйства Олег Журавлёв. - Сложно 
маневрировать технике на улицах в районе Вы
селок. Что касается платы владельцев частных 
домов,. то говорить не приходится. Собрали в 
пределах двух тысяч рублей со всего частного -
сектора. Один из уличкомов, не буду называть 
его фамилию, собрал 109 рублей. На пять литров 
солярки. А улицы на самой окраине города. 

Иной раз приходится сталкиваться и с 
прямым иждивенчеством жителей. Прошёл 
грейдер по улице, образовался снежный барьер 
к подходу дома. Человек бежит к машинисту, 
требl'ет очистки. Возьми лопату да сделай 
какои тебе надо подход иflи подъезд. 

Не возникает особых проблем с внутриквар
тальной уборкой в обслуживающих организациях 
ООО «Спектр», которое купило погрузчик, ООО 
«Бытовик», где свой «Беларусь». А вот «Тепло
сиб" нуждается в привлечённой т9хнике. 

Вопрос очистки улиц от снега - это не толь
ко один из показателей благоустройства, но и 
возможность подъезда к ёмкостям с бытовыми 
отходами, «скорой помощи», когда счёт идёт на 
минуТы, и, не дай Бог, случись пожар. Поэтому 
в этом деле нельзя подкачать. 

Леонид ИВАНОВ. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~ 

ЧЕСТНО и до конц~. •• 
Афганцам не в чем каять

ся и виниться тоже не в чем. 

На мой взгляд, их участие в 
войне нельзя трактовать иначе, 
как честно и до конца испол

ненный воинский долг перед 
Отечеством и народом. Их ли 
вина в том, что они сами стали 

жертвами неверной оценки 
ситуации в Афганистане и 
ошибочной политики? Кому 
было выгодно сделать армию 
ответственной за результаты 
афганской войны? Очевидно, 
тем, кто был причастен к ее 
развязыванию или хотел «про

славиться» своей «смелостью» 
и «принципиальностью», при 

этом ничем не рискуя. 

Солдаты же, воевавшие 
«там, за речкой», выполняли 
воинскую присягу, нередко 

потерей здоровья, ценой собс
твенной жизни. Эта война, пре
жде всего, стала их трагедией, 
их болью. Для них она и сейчас 
не закончилась. Солдаты не 
могут «ОТОЙТИ» ОТ ВОЙНЫ, ОНИ 
«больны» ею, она им снится в 
кошмарных снах." 

В Полысаеве 56 воинов
афганцев. В сердцах каждого 
из них эта война оставила свой 
след. Александр Викторович 
Кудрявцев - наш земляк, тоже 
ветеран боевых действий в 
Афганистане. До сих пор ему 
нелегко вспоминать те почти 

два года, проведённые в па
латочном городке, у подножия 
гор, недалеко от Кабула. 

.. . А никто 
не спрашивал 

Родился Александр в Тогу
чине Новосибирской области 
в многодетной семье. «Я был 
средненьким», - улыбаясь, 
рассказы.вает мой собесед
ник. Перед ним - две старших 
сестры и после него - две 
младших. · · 

Рос, как все мальчишки, 
озорным, весёлым (в его глазах 
и сейчас нет-нет, да и появится 
задорная юношеск~я искорка). 
Беззаботное детство оста
лось позади, когда прозвучал 

последний школьный звонок, 
и вчерашний ученик Саша 
вошёл в открывшуюся пред 
ним дверь взрослой жизни. 
Но юноша даже и не подоз
ревал, насколько первые его 

шаги в ней будут серьёзными 
и трудными. 

В мае 1979 года Алексан
дра, как и многих его сверс

тников, призвали в армию. 

Сначала - полгода учебка. А 
потом, неожиданно для солда-

Минуло двадцать лет, а афганская война вось
мидесятых не уwла в прошлое. Она обернулась 
десятками тысяч убитых, раненых и больных наших 
военнослужащих, тысячами искромсанных судеб. И 
разве можно такое забыть?! Конечно, многих людей 
эта война напрямую не коснулась. Она не стала общей 
бедой народа, опалив лишь тех, кто в ней участвовал, 
их родных и близких. Для большинства она осталась 
далекой, чужой, к тому же «неизвестной». Но ведь 
нельзя оставаться в стороне от чужого rоря, думать, 

что оно где-то далеко, и тебя не коснется. В этом, к 
сожалению, убедились мноrие наши соотечественники 
уже после афrанской войны, когда их сыновья, мужья, 
отцы, жены, матери и дети поrибли в ходе разного рода 
конфликтов на Родине, миллионы людей лишились 
крова, стали беженцами в собственном Отечестве. 

та, - служба в горячей точке. 
На тот момент пареньку было 
полных 18лет. Совершеннолет
ний, взрослый". Нотам, вАф
гане, он вновь стал маленьким 

мальчонкой и учился жить, а 
если быть точнее - выживать в 
тех условиях, в которых волею 

судьбы оказался. 
Их, молоденьких, необстре

лянных, никто не спрашивал, 

хотят ли они взять в руки 

оружие, настоящее, боевое, 
которое будет стрелять по 
таким же людям. «Я написал 
рапорт, командир части его не

замедлительно подписал. И мы 
поехали в неизвестность». 

В жизни каждого человека 
есть выбор, и если он выби
рает военную стезю - Это его 
право . 

А если этот выбор делают 
за него? Что остаётся? Подчи
ниться, ведь он солдат. Таким 
солдатом был и Александр 
Кудрявцев. ,., 

Первое, что сразу ошело
мило, была нестерпимая жара 
- 40 градусов. «А мы ведь из 
Сибири приехали, - продол
жает Александр Викторович. 
- Очень тяжело было". Но как 
раз это оказалось не самым 

страшным. 

Свист пуль, пролетающих 
совсем рядом, взрывы бомб, 
крики раненых товарищей". 
оторванные руки, ноги ... не
движимые тела ещё минуту 
назад живых солдатиков". 

Вот, что было страшно, и к 
чему невозможно было при
выкнуть. 

Годи восемь 
месяцев в аду 

Родители Александра ни
чего не знали о том, что после 

учебной части сына направили 
в горячую точку. «Только после 
тоrо, как приехал на место, 

- вспоминает А.В. Кудрявцев, 

- написал им письмо». На
верное, нельзя передать тех 

чувств, которые испытали отец 

с матерью, узнав о том, где на

ходится их единственный сын. 
Им оставалось только ждать, 
надеяться и верить. Верить в 
то, что всё будет хорошо. 

То время, что срочник на
ходился в Афганистане, он 
жил в палаточном городке. 

«Яма два метра глубиной, 
сверху - палатка, двухъярус

ные койки - это было наше 
жилище, - продолжает мой 
собеседник. - В таком «доме» 
мы жили вчетвером". Здесь, 
вдали от дома, в самом пекле 

грязи, крови, боли, они стали 
настоящими братьями, которые 
чувствовали крепкое плечо 

друг друга. 

«Начинал служить в хим
войсках, затем - в Кантеми
ровской дивизии, где был 
сформирован мотострелковый 
батальон, - говорит Александр 
Викторович. - Нас было 800 
человек». 

Уже через полгода бойцу 
пришлось принимать участие 

в тяжёлом сражении. А потом 
их было,..етолько, что и не пе
речесть. Да и стоит ли? Ведь 
помнить нужно людей, которые 
честно и до конца выполнили 

·свой долг, кто остался лежать 
на полях сражений, кто был 
замучен пытками. В чем вино
ваты они, с лихвой хлебнувшие 
из чаши войны? В том , что их 
направили в чужую Gтрану 

проливать кровь' ради чьих
то амбиций? Или в том, что , 
защищая свою жизнь, убивали 
людей, которые тоже не были 
вольны в свои~ действиях? 
Они просто стали солдатами 
чужой войны. 

Без малого два года время 
кружило Александра в афган
ской метели. Воспоминания 
о службе и сейчас тяжелы. 
«Но-если бы не был я на той 
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войне, - серьёзно продолжает 
Александр Викторович, - не 
стал бы тем, кто я сейчас есть. 
Афган закрепил мой характер. 
И ещё-без настоящих мужс
ких качеств на войне делать 
нечего". 

Жизнь 
продолжается 

Когда воин вернулся из 
армии, собралась вся родня. 
Слёзы радости блестели в 
глазах близких. ДЛя них с 
приходом Саши закончились 
беспокойные дни и бессонные 
ночи. А для Александра нача
лась мирная жизнь, в которой 
он нашёл своё место. 

Однажды приехал в По
лысаево в гости к дядьке, 

небольшой городок понра
вился. И через како!Э-ТО время 
вместе с невестой Татьяной 
переехал сюда на постоянное 

место жительства. Сначала 
устроился водителем на ав

тобазу №14, а затем перешёл 
на шахту «Заречная», где и 
работает уже почти четверть 
века. Сегодня А.В. Кудряв~ев 
- бригадир подземных элект
рослесарей. 

Параллельно со своей ос
новной специальностью Алек
сандр Викторович совмещает 
и общественную деятельность. 
Он - заместитель председателя 
профсоюза шахты «Заречная". 
А с 1999 года является членом 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, стоял у истоков 
его зарождения. 

За спиной моего героя 
- надёжный тыл. Жена, которая 
в любой оиtуации всегда пой
мёт и подцержит. Двое сыновей 
- Денис и Максим. Хочется 
сказать, что мальчишки то)!<е 

знакомы с армией . Старший 
уже отслужил в морфлоте на 
Дальнем Востоке, сейчас рабо
тает во втором отдеhе милиции. 

Он подарил отцу замечатель
ную внучку Дашу. Максим же 
ещё служит в К[Jасноярском 
крае в войсках МВД. 

В общем, жизнь течёт своим 
чередом. О серебряном юбилее 
на угольном предприятии на

поминает блеск «Шахтёрской 
славы» трёх степеней, о годах 
службы - медаль «Воину-ин
тернационалисту». Но каким 
бы мирным человеком не был 
А.е. Кудрявцев, Афган забыть / 

не может. Во сне он вновь 
воюет, хотя честно и до конца 

выполнил долг перед Родиной 
ещё 28 лет назад". 

Любовь ИВАНОВА. 

''&удь соянцем ияи будь звездой'' 
Такое пожелание для мо

лодых nолысаевцев произ

несла директор школы N1132 
Вера Валерьевна Пермякова 
на встрече молодёжного 
актива города с областным 
молодёжным парламен
том, которая состоялась 5 
февраля в администрации 
города. 

Первой с рассказом о рабо· 
те Полысаевского городского 
Совета народных депутатов по 
законотворческому процессу 
перед ребятами выступила 
председатель городского 

Совета народных депутатов 
Полысаева О.И. Станчева. 
Законодательно же создание 
нового общественного объ
единения местные депутаты 

закрепят уже на февральской 
сессии. 

· Лишь два кузбасских го
рода имеют свой молодежный 
представительный орган: Ле
нинск-Кузнецкий и Белова. 
Полысаево станет третьим. 
Поскольку для нас это пер-

вый опыт, гости поделились 
своими наработками. В их 
выступлениях прозвучали 

ответы на вопросы: Что та
кое молодёжный парламент? 
Что нужно для его создания? 
Что он может дать молодому 
поколению? Стоит отметить, 
что В· Белове парламент су
ществует только с декабря 
2008 года, но проделано уже 
немало, и мы услышали много 

рекомендаций о том, с чего 
начать работу. 

Выяснилось, в первую оче
редь молодёжный парламент 
создаётся для обеспечения 
взаимодействия между органа
ми местного самоуправления 

и молодыми гражданами, а 

также для подготовки реко

мендаций по решению акту
альных социальных проблем 
и политических вопросов с 

учётом мнения молодого по
коления. 

Пожалуй, самыми глав
ными членами заседания 

явились представители мо-

лодёжи. Таковых насчиталось 
15 человек. Радовало то, что 
во взаимовыгодном сотруд

ничестве с государством 

заинтересованы как студенты, 

обучающиеся в областных 
вузах, но не теряющие связи 

~родным городом, так и по

лысаевские старшеклассники. 

В Ленинске-Кузнецком, на
пример, возраст участников 
молодёжного парламента от 
18 до 25 лет. У нас же пока 
никаких возрастных ограни

чений нет. Главное - желание 
активно-участвовать в обще
ственной жизни. 

У ребят, присутствовавших 
на заседании, была возмож-

, ность задать волнующие их 
вопросы в сфере молодёжной 
политики, а также принять 

участие в деловой игре. Она 
проходила во второй части 
заседания, здесь обсужда
лись проблемы молодёжи в 
трудоустройстве, здравоох
ранении, культуре, туризме, 

спорте. Предполагались пути 

решения этих проблем на за
конодательном уровне. В ходе 
игры решили, что отправной 
точкой р~боты городского 
молодёжного парламента бу
дет определение с6циального 
портрета молодого поколения 

города Полысаево с помощью 
анкетирования. Опираясь на 
полученные данные, можно 

формировать и содержание 
целевых городских программ 

«Молодежь города» , «Спор
тивный город», ежегодно ре
ализуемых в Полысаеве. И 
это важно - треть населения 

нашего города составляют 

молодые люди в возрасте от . 

14 до 30 лет. 
Результаты проведённой 

работы будут обсуждаться на 
первом заседании молодёж
ного парламента, которое 

предположительно состоится 

20-21 февраля, тогда же будет 
избран председатель и совет 
парламента. 

Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Спасти детей 
от наркотиков 

Вс6 чаще и чаще в средствах массовой информации появляются 
сообщения о прекращении деятельности банд торговцев наркотиками, 
ликвидации международных и российских наркотрафиков. С одной 
стороны, это является результатом деятельности всех правоохрани
тельных органов и службы Государственного наркоконтроля. С другой, 
свидетельствует об активации тех, кто не желает мириться с потерей 
гиперприбылей, получаемых ценой жизней наших детей. Они не жа
леют средств на создание точек по продаже смертельной отравы и 
вовлечение в свои сети вс6 новых и новых жертв. Это происходит на 
наших глазах, в соседнем доме, квартире напротив, на смежной улице ... 
в нашем родном малом городе, таком уютном и спокойном на первый 
взгляд. Об этом свидетельствуют не только сухие цифры статистики, 
но и звонки по телефонам «доверия», обеащения к властям - тогда, 
когда терпение перехл6стывает через краи, умолкает инстинкт само
сохранения, а крик о помощи становится криком души и сердца. 

Наркомания - это сложное со
стояние мозга, которое имеет психо

логические, социальные и бытовые 
аспекты. Справиться с этим заболева
нием можно, только учитывая все эти 

аспекты, объединив усилия врачей, 
родителей, властей, педагогов- что 
называется, поднявшись всем миром. 

На это и направлена работа комиссии 
по противодействию злоупотребле
нию наркотиками и их незаконному 

обороту в г.Полысаево. В начале 
февраля состоялось расширенное 
заседание комиссии, в котором при

няли участие руководители учебных 
учреждений города и школьные упол
номоченные милиции. Председатель 
комиссии, заместитель главы города 

по социальным вопросам В.И. Рогачёв 
особо подчеркнул, что складывается 
тревожная ситуация - наблюдается 
рост употребления наркотиков и 
связанных с этим правонарушений, 
и главная задача в такой обстановке 
- уберечь детей . 

начальник 2-го отдела милиции 
УВД по г.Ленинску-Кузнецко

му С.А. Маленков сообщил, что в 
2008 году на территории г.Полысаево 
личным составом 2-го отдела ми
лиции было выявлено 43 факта 
изъятия наркотических средств, 

по ним возбуждено 18 уголовных 
дел, из них раскрыто 15. Выявлено 
5 преступлений, связанных со сбы
том наркотических средств, из них 

раскрыто 2. По 25 фактам приняты 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с недо

статочной массой изъятого; лица, 
фигурирующие в данных случаях, 
привлечены к административной 
ответственности за хранение нарко

тических средств. Также в три этала 
проводилась профилактическая 
операция «МАК». 

К административной ответствен
ности за употребление наркотиков в 
2008 году по разным статьям было 
привлечено всего 25 человек, а в 
январе 2009 года -уже 12. Большую 
тревогу вызывает то, что среди 

них есть несовершеннолетние. По 
данным, приведённым старшим 
инспектором ПДН М.А. Якушиной, в 
отношении них в 2008 году возбужде
но одно из уголовных дел, и четверо 

привлечены к административной 
ответственности. А с начала 2009 
года службой ПДН были выявлены 
и освидетельствованы у нарколога 

6 подростков, у всех тесты пока
зали положительные результаты. 

Помимо систематических проверок 
мест массового досуга молодёжи 
(дискотеки, кафе, бары) и рейдов по 
выявлению притонов, в которых могут 

находиться несовершеннолетние, 

употребляющие наркотические ве
щества, сотрудники ПДН совместно 
с другими службами проводят пос
тоянную профилактическую работу: 
беседы в школах города, классные 
часы, конкурс рисунков и плакатов, 

акция «Будущее без наркотиков•>, 
участие в родительских собраниях, 
встречи с наркологами, выступления 

в СМИ идр. 

серьёзное внимание уделяет
ся вопросам профилактики 

наркомании, безнадзорности и пра
вонарушений среди обучающихся 
ПЛ №125. При приёме в лицей пе
дагоги, прежде всего, ведут работу 
по выявлению ребят, склонных к 
правонарушениям , употреблению 
спиртных напитков, наркотических 

средств, а также выявлению семей 

«группы риска». В настоящее время 
в лицее обучаются 622 человека, 
из них 102 - сироты, 134 - из ма
лообеспеченных семей, 168 - из 
неполных. Такие учащиеся и их семьи 
находятся под особым контролем 
руководителей групп, психологов и 
медицинского работника лицея. С 
ними проводятся индивидуальная 

и групповая коррекционная, диа

гностическая , развивающая работа, 
тренинги , консультации, рейды по 
месту жительства и т.д. 

Важной составляющей профилак
тики наркомании в лицее является 

организация досуга учащихся. Для 
этого здесь созданы все необхо
димые условия: спортивный , игро
вой, тренажёрный, актовый залы, 
музыкальная и видеоаппаратура, 

библиотека и музей . Спортивными 
занятиями охвачены 235 ребят, в 
кружках заняты 85. Вместе с тем, 
в этом году наблюдается рост пра
вонарушений, выявлены учащиеся, 
употребляющие наркотические 
вещества. Одна из причин такого 
роста, как отметил Е.Д. Вельш, за
меститель начальника Ленинск-Куз
нецкого межрегионального отдела 

Государственного наркоконтроля, 
- огромные суммы денег, которые 

тратятся наркодельцами на втяги

вание молодёжи в употребление 
наркотиков. Он также констатировал 
тот факт, что в течение последнего 
полугодия в отдел Госнаркоконтроля 
от жителей Полысаева стали посту
пать активные сообщения о торговле 
наркотиками: «Методика отработки 
этих сообщений не позволяет мгно
венно спрятать за решётку виновных, 
но по всем сигналам принимаются 

необходимые меры». 
Исходя их сложившейся в городе 

ситуации, членами комиссии принято 

решение активизировать работу 
по всем направлениям, разрабо
тать дополнительные мероприятия, 

способные эффективно бороться с 
распространением наркотической 
«ЧУМЫ», и привлечь к этому при

стальное внимание всех родителей, 
достучаться до их сознания. 

хочется особо подчеркнуть, 
что именно родителям при

надлежит одна из главных ролей в 
борьбе за здоровье и жизнь своих 
детей. Понимание того, что ребёнок 
начал принимать наркотики, для лю

бой семьи становится катастрофой. 
В состоянии шока у родителей не 
хватает сил задуматься о том, что 

толкнуло сына или дочь на столь 

отчаянный шаг, и как нужно дейс
твовать, чтобы их спасти. А для того 
чтобы помочь ребёнку, необходимо 
понять, что с ним происходит. И в 
первую очередь разобраться, какие 
ошибки совершила семья, как единый 
организм; что нужно изменить в от

ношениях между собой и отношении 
к своим детям; насколько серьёзны 
те проблемы, с которыми сталкива
ются их ещё «Несерьёзные», на наш 
взгляд, души. Но эти души зачастую 
терзает такая душевная боль, что 
справиться с ней в одиночку не 
под силу, а мы, родители - самые 

родные и близкие люди, зачастую 
этого просто не видим из-за своих 

повседневных забот, первоочередных 
дел, важных проблем". Но что может 
быть важнее собственного ребёнка 
и его будущего? И если ради этого 
необходимо найти в себе силы и 
измениться самим, - эту непростую 

задачу надо обязательно решить. 
Наталья АРТЕМКИНА. 
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Десять лет назад в нашей 
стране родилась традиция с очень 

глубокими историческими корня
ми: ежегодно 8 февраля отмечать 
профессиональный праздник оте
чественных ученых. Дата выбрана 
не случайно: именно в этот день в 
1724 году Петр Великий подписал 
указ об образовании Российской 
Академии наук (первоначально 
- Академии наук и художеств). 
За прошедшие столетия наша 
наука дала миру множество ве

ликих имен и открытий. 7 июня 
1999 года указом Президента РФ, 
«следуя историческим традициям 

и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Акаде
мии наук», был учрежден День 
российской науки. 

В 2009 году в Полысаеве к 
этому празднику ученых впервые 

была приурочена конференция 
школьников «Шаг в будущее», 
задачами которой является мо
тивирование детей и подростков 
на занятия научно-исследователь

ской, опытно-экспериментальной 
работой; формирование умений 
и навыков исследования и пуб
личных выступлений; развитие 
способности самостоятельно и 
творчески мыслить и использовать 

полученные знания на практике; 

подцержка профессионального 
становления старшеклассников; 

выявление одаренных обучающих
ся и оказание им подцержки. 

на здоровье человека сотового 

телефона, визуальной среды, ку
рения и даже ... носового матка; 
исследовали «Витамин здоровых 

глаз» и роль спортивных игр 

в повышении эффективности 
прыжков: выясняли, «ЭКОНОМНО 

ли наша семья расходует элек

троэнергию и воду", и каково на 

сегодняшний день экологическое 
состояние реки Иня. 

Юные филологи рассмотрели 
образы цветов и птиц в русской 
поэзии, проанализировали сов

ременный детский фольклор 
и в год 200-летнего юбилея 
великого русского писателя 

Н.В. Гоголя разработали тему 
«Переосмысление фольклорного 
мотива торжества человека над 

злом (на материале повести 
«Страшная месть»), изучили 
растительные топонимы Кузбас
са и читательские предпочтения 

современных школьников, оп

ределили влияние иноязычных 

слов в тематической группе 
слов со значением «еда», а 

также рассказали зрителям о 

новом значении и употреблении 
известных английских слов и 
словосочетаний. 

Физиков и математиков заин
тересовали капиллярные явления 

и лента Мебиуса. история цифр 
и золотая пропорция. Впервые на 
городскую конференцию пред
ставлена работа по информати-
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ции вошли: четвероклассницы 

Любовь Кустовская (школа 
№35, учитель Т.Д. Пащенко) и 
Анастасия Дубровина (школа 
N217, учитель Н.Г. Антипина); 
четверо обучающихся шко
лы №114 - Анастасия Донская 
(5 класс, учитель математики 
С.А. Никодимова), Екатерина 
Малишевская (11 класс, учитель 
обществознания Л.А. Кухаренко), 
Артём Стародубов и Андрей 
Суздалев (11 класс, учитель 
информатики и математики 
И.В. Суздалев); 5 представите
лей школы №44 - Анна Пиль
никова и Алина Олейникова (6 
«Б» класс, учитель русского 
языка Л.И. Буслеева) ; Елена 
Мариенко (9 «А» класс, учитель 
литературы Л.В. Воронцова), 
Евгений Арлюков и Виктория 
Рудь (9 «Г», учитель географии 
Н.Д. Кузьмина); а также три ли
цеистки - Грета Асликян и Ольга 
Силаева (10 "г" класс, учитель 
английского языка Т.В. Голо
вацких), Мария Вельтищева 
(11 ссБ», учитель русского язык 
С.Л. Харлашина). 

Особо отмечена членами 
жюри на секции «Филологи
ческие науки (русский язык)» 
исследовательская работа «Рас
тительные топонимы Кузбасса», 
выполненная под научным руко

водством Л.И. Буслеевой уч 
цей 6 «Б» класса школы N2 

«Науки юношей 
питают ... >> 

Эти слова великого М.В. Ломоносова можно считать эпИграфом к прошедшей нака
нуне Дня российской науки традиционной городской исследовательской конференции 
школьников ссШаr в будущее». Форум самых интеллектуальных и любознательных 
полысаевских ребят состоялся на базе средней общеобразовательной школы N1144 и 
привлек внимание более 130 участников и гостей конференции, педагогов и родителей. 
Это событие- прекрасный повод напомнить общественности, молодежи о неисчерпаемь 
возможностях науки, завоевать новых сторонников и помощников, чтобы в конечно 
итоге все мы жили в просвещенной, процветающей, великой России. 

Чтобы не угасал внутренний 
огонек маленьких «любознат

цев», увлеченные педагоги школ 

нашего города не первый год 
занимаются организацией ис
следовательской деятельности 
со своими учениками. Традиция 
проведения городской конферен
ции «Шаг в будущее» родилась 29 
ноября 2002 года при подцержке 
администрации города, Совета 
народных депутатов и Комитета 
по земельным ресурсам и земле

устройству. Тогда полтора десят
ка старшеклассников - экологов 

и краеведов - встретились с 

настоящими специалистами для 

обсуждения насущных проблем 
родного Полысаева. С тех пор 
количество участников городской 
конференции и направлений, по 
которым они представляют свои 

работы, неуклонно возрастает. 
6 февраля 2009 года в работе 

конференции приняли участие де
вять учеников начальных классов 

и сорок восемь учащихся 5-11 -х 
классов всех школ города. Они 
представили 41 исследователь
скую работу на 6 секциях, причем, 
тематика детских изысканий 
чрезвычайно разнообразна. 
Судите сами: уже в 9-10 лет 
ребята из школ №No14, 32 и 44 
интересуются проблемами здо
ровья человека и ищут способы 
его сохранения, изучают поведе

ние животных и mиц в местных 

условиях; четвероклассницы 

из школ №№17 и 35 с успехом 
углубились в свои родословные, 
ДОЙДЯ ДО ПЯТОГО колена. Подоб
ные вопросы, но уже на другом 

уровне, рассматривали и многие 

старшеклассники на секциях 

краеведения, естественных наук 

и экологии. Краеведы собрали 
богатый фактический материал о 
наших земляках и своих семьях, 

рассмотрели историю развития 

и демографическую ситуацию 
города Полысаево, вопросы 
поддержки социальной сфе
ры угольными предприятиями. 

В области естественных наук 
школьники изучали влияние 

ке, ее тема - «Использование 
электронной таблицы EXCEL 
для приближенного решения 
нелинейных уравнений с целыми 
коэффициентами». 

Члены большого жюри 
тщательно изучили работы, 
представленные в январе на 

отборочный этап городской 
конференции, а затем увидели 
выступления участников, где 

многие ребята показали не 
только степень владения мате

риалом своего исследования, но 

и ораторские способности, уме
ние владеть собой на публике и 
грамотно отвечать на непростые 

вопросы . С учетом критериев 
оценки работ и выступлений 
участников победителями го
родской конференции признаны: 
ученики школы №14- Елизавета 
Назарова с работой «Кошка в 
доме - залог здоровья» (4 «А» 
класс, руководитель И.В. Ма
лишевская); восьмиклассницы 
Дарья Просецкая и Наталья 
Сербинович за глубокое ис
следование по теме «Русские 
фамилии: происхождение и 
классификация" (руководитель 
Т.Н. Фомина) ; ученица 9 «Б» 
класса Елена Шешукова за ра
боту «Изучаем английский язык: 
к вопросу о диалоге культур» 

(руководитель Л.М. Путинцева); 
ученик 9 класса школы №17 
Иван Радомский за представле
ние результатов краеведческого 

поиска "Учителя-фронтовики 
города Полысаево» (руководи
тель А.А. Кондратюк); ученик 7 
класса школы No35 Александр 
Фатеев за работу «Божест
венное число» (руководители: 
Г.В. Третьякова и Н.А. Луцык); 
ученицы 9 «А» класса школы 
№44 Алина Ноговицына и Ната
лья Филипенкова, которые под 
руководством учителя биологии 
Н.С. Сафоновой рассмотрели 
тему «Визуальная среда как эко
логический фактор, влияющий 
на эмоциональное состояние и 

здоровье человека». 

В число призёров конферен-

Мариной Червяковой. С матери
алами работы её одноклассниц 
А. Пильниковой и А. Олейнико
вой «Микротопонимы города 
Полысаево», проведенной с 
элементами лингвистического 

краеведения, вы вскоре сможете 

ознакомиться на городском 

сайте (www.polisaevo.ru). 
Многие работы победите

лей и призеров достойны быть 
представленными на областном 
и всероссийском уровнях. Их 
авторы получат рекомендации 

для участия в конференциях 
«Шаг в будущее», «ИСТОКИ » 
и «Живи , Кузнецкая земля!», 
которые пройдут в Кемерове -
области в марте-октябре 2009 
года. При условии успешного 
выступления наши школьники 

получат прекрасный шанс для 
перехода на более высокую 
ступень. Ведь за годы рабо
ты городской конференции её 
участники неоднократно стано

вились победителями областных 
исследовательских форумов 
гуманитарной, краеведческой и 
экологической направленности, 
успешными участниками всерос

сийской олимnиады «Созвездие», 
призерами Российской научной 
конференции школьников ссОт
крытие» и конкурса исследова

тельских краеведческих работ 
учащихся «Отечество», обла
дателями гранта главы города 

Полысаево «Юный исследова
тель» и губернаторской премии 
«Достижения юных»! 

Состоявшийся 6 февраля 
праздник школьников-иссле 

дователей посвящен Году мо
лодежи в России. Символично, 
что одновременно это ещё и год 
20-летнего юбилея самого моло
дого города Кузбасса - Полы
саева. Радует. что свои первые 
уверенные шаги в будущее (а 
кто-то, может быть, и в большую 
науку!) наши «юные ученые» 
делают на родной земле, где все 
им благоприятствует и зовет к 
новым открытиям! 
Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 
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ffU~МJ!Ж 
День святого Валентина -день, когда даже самый робкий и нерешительный 

может сказать все, не произнеся ни слова. Всем, кто будет поздравлять 14 
февраля своих любимых, желаем, чтобы их чувство было настоящим, чтобы 
нежность и добро, которые они сейчас дарят своим половинкам, никогда 
не иссякли, а любимый человек оказался спутником счастливой жизни. 

д1'Ю ВЛЮ6ЛЁННЫХ 
посвящается 

Где-то залаяла собака". Тут 
же, из чувства солидарности, 

зазвонил будильник. « Нет, 
но это просто кошмар какой
то, - ворчала про себя Она, 
- захочешь спокойно поспать, 
- не дают. Ну кому охота в 
такую рань вставать и гулять 

с собакой - не понимаю". 
Еще понежившись минутку, 
Она встала с кровати и нехотя 
побрела в ванную. 

Всё как всегда, нужно по
завтракать и спешить в офис. 
В шкафу, где Она пыталась 
отыскать блузку, царил хаос. 
Уже закрывая дверцу, Она 
вдруг заметила, что под шифо
ньером лежит что-то красное . 

Это были мягкие игрушки - два 
сердечка с ручками, ножками и 

веселыми мордашка~и. связан

ные между собой. На мгновенье 
.1_.. Она растерялась, недоумевая, 
....,. откуда они могли здесь взяться. 

Но через секунду щемящее 
чувство тоски напомнило ей 
обо всем . В голове, словно 
кадры из фильма, замелькали 
давно забытые картины из 
прошлого .. . 

Осень ... Листья под но-
гами ... Они идут вместе по 
ночной Москве, в целом мире 
им больше никто не нужен ... 
Вот уже первый снег .. . Теперь 
они встречаются реже ... Новый 
год ... Он подарил ей два сердеч
ка, связанных между собой .. . 
Она тогда завязала еще один 
узелок - в знак того, что они 

• неразлучны ... Холод ... Холод 
11' не только на улице, холод в 

его глазах .. . Измена. " Ложь .. . 
Боль". Разбитые надежды .. . 
День Святого Валентина ... Она 
так ждала этот день, заранее 

приготовила под!iРОК для него ... 
А он". Он уехал в тот вечер с 
друзьями в клуб... Без нее ... 
Холод за окном, холод на душе, 
холод в глазах ... 

«Стоп! - сказала Она себе. 
- Ну конечно, сегодня же 14 
февраля. Как я сразу не дога
далась? Вот в чем дело! Да, 14 
февраля - не мой день. Если 
бы не эти игрушки" . ". 

Теперь, глядя на улыбающи
еся сердечки, Она окончательно 
вспомнила, что 14 февраля, 
увидев, как ее бывший уезжал 
с друзьями и даже не взглянул 

:........ на нее, Она прибежала домой 
вся в слезах. Из окна полетел 
приготовленный для него по
дарок. Туда же Она хотела 
отправить и эти игрушки, но 

почему-то не смогла и закинула 

их подальше в шифоньер. Как 
говорится, с глаз долой - из 
сердца вон. 

На работе Она сделала 
слабую попытку отвлечься от 
тягостных дум. Иногда ей это 
удавалось, если она целиком 

уходила в любимое дело. Но 
только не сегодня. Впрочем, 
ее это даже не удивило. Она 
все время помнила, что сегодня 

14 февраля - «не ее день", 
поэтому ничего хорошего не 

ждала. 

Дома первым, на что на
ткнулся ее взгляд в прИ)(ожей, 
были снова «сердечки». Они 
по-прежнему, как и утром, как и 

два года назад, улыбались всем 
вокруг и были неразлучны. 

«Вс.е, хватит с меня это
го», -Она схватила игрушки, 
не раздеваясь, решительно 

прошла в комнату, открыла 

окно. . 
- Ну вот и все, вместе 

с вами я наконец-то избав
люсь от своего прошлого. А 
с завтрашнего дня для меня 

начнется новая жизнь, и места 

для моих прошлых бед и всего, 
что с ними связано, не будет. 
Так что, летите, голуби, лети
те. · .. - и Она, вложив все свои 
силы, запустила «сердечками» 

в холодную пустоту за окном. 

Внизу залаяла собака ... 
Она выглянула в окно, 

пытаясь разглядеть в темноте, 

что за зверь не дает ей пос
леднее время спокойно жить. 
Снизу на нее внимательно 
смотрел молодой человек, а 
рядом с ним, задрав морду 

кверху, сидел огромный лох
матый пес. Через несколько 
минут в дверь позвонили. На 
пороге стоял молодой человек, 
в руках он держал те самые 

«сердечки», от которых Она 
так стремилась избавиться, 
рядом сидел пёс. Молодой 
человек улыбался . 

- Разве можно в такой день 
разбрасываться сердцами? 

- А я и не разбрасыва
лась! 

- Вот как. Значит, в День 
Святого Валентина сердца 
падают с неба - на кого Бог 
пошлет, так получается? А, мо
жет, вы просто случайно их вь1-
ронили из окна и не заметили? 
- почти смеясь и не скрывая 

этого, продолжал Он . 
От этих слов Она была 

готова расплакаться. Опять 14 
февраля, и Он туда же - о Дне 
всех влюбленных речь завел. 
Больше всего выбивала из 
колеи его ирония . 

Непослушные слезы так 
и просились наружу. Одна 
слезинка показалась, но Она 
быстро смахнула ее рукой 

и попыталась успокоиться. 

Пес, словно поняв, с каким-то 
собачьим сочувствием посмот
рел ей в глаза и лизнул руку. 
От такого тепла последние 
остатки холода и безразли
чия испарились, и не в силах 

более сдерживать все, что у 
нее накопилось за весь день, 

Она разрыдалась. 
Он завел ее в комнату, 

усадил на пуфик. Его верный 
пес не отходил от нее ни на 

шаг. Он же уверенно прошел 
на кухню, налил воды . 

- Выпейте, пожалуйста, 
и успокойтесь. А то я не смогу 
уйти, если не буду уверен , что 
с вами все в порядке. Да и 
мой Друг вряд ли оста'вит вас 
в таком состоянии. 

Она немного успокоилась, 
но слезы все еще текли по 

щекам. На какой-то l\llИГ ей 
показалось, что она давно 

знает и этого человека, и этого 

пса. Почему-то Она представи
ла, как бы это лохматое чудо 
разместилось в ее маленькой 

' прихожей. 
- Мы, наверное, пойдем. 

Вам уже лучше, а это заберу 
с собой на память, - и Он 
показал на игрушки, - пошли, 

Друг. По-моему, зря мы с тобой 
все это затеяли. 

Но пес и не собирался тро
гаться с места. Он сел рядом с 
пуфиком и положил свою морду 
ей на колени. 

- Мне не лучше, мне пло
хо, - тихо проговорила Она, 
- мне очень плохо. Не уходите, 
пожалуйста, оба." 

За окном залаяла собака .. . 
Она потянулась, сладко зевну
ла и приоткрыла глаза. Первое, 
что Она увидела, - букет роз 
и огромное надувное алое 

сердце. Она улыбнулась- на
конец-то наступило 14 февраля 
-День всех влюбленных. Она 
поспешила встать, надо было 
успеть достать приготовленные 

для них подарки. Бодренько 
поднялась, быстро умылась 
и пошла на кухню готовить 

завтрак. 

Во дворе Он играл с ее лю
бимчиком - лохматым Другом. 
Он как будто почувствовал ее 
взгляд и посмотрел на окна. 

Она улыбнулась и помахала ему 
рукой. В ответ Он нарисовал 
в воздухе сердце и протянул 

его ей. 
Она снова улыбнулась ему, 

улыбнулась своим мыслям. Она 
была счаст11ива, ведь сегодня 
был ее день - День Святого 
Валентина ... 

Информация от КУМИ 
Коми.тет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает 
о заключенных сделках на 

аукционе по продаже: 

а) земельного участка площа
дью 49001,36 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:8887, 
расположенного в г.Полысаево, 
на северо-востоке в 117 ,5 м от 
точки 6403 земельного учас
тка с кадастровым номером 

42:38:0101002:2033 (ул.Невская, 
53). Разрешенное использование 
- для личного подсобного хозяйс
тва. Победитель - Харитонов 
Виталий Геннадьевич. Решение о 
продаже принято постановлени

ем администрации г.Полысаево 
от 09.09.2008г. №1040; 

б) земельного участка 
площадью 14000,18 кв.м . 
с кадастровым номером 

42:38:0101002:8843, распо-

ложенного в г.Полысаево, на 
северо-западе в 309,8 м от 
точки 6403 земельного учас
тка с кадастровым номером 

42:38:0101002:2033(ул.Невская, 
53). Разрешенное использо
вание - для личного подсоб
ного хозяйства. Победитель 
- Никитин Эдуард Викторович. 
Решение о продаже принято 
постановлением администра

ции г.Полысаево от 09.09.2008г. 
№1040. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает 
о заключенных сделках по 

продаже права на заключение 

договора аренды земельных 

участков под строительство 

индивидуальных гаражей, рас
положенных на гаражной мо
щадке N1120 в г.Полысаево: 

а) ряд 9, место 35, кадастро
вый номер 42:38:0101001 :5501, 
площадью 30,09 кв.м. Побе
дитель - Кочетов Василий 
Валентинович. Решение о про
даже принято постановлением 

администрации г.Полысаево от 
30.04.2008г. №529; 

б} ряд 8, место 53, кадастро
вый номер 42:38:0101001 :5499, 
площадью 30,03 кв.м . Побе
дитель - Арутюнян Симон 
Володяевич . Решение о про
даже принято постановлением 

ад~инистрации г.Полысаево от 
30.04.2008г. №529; 

в) ряд 8, место 51, кадаст'ро
вый номер 42:38:0101001 :5506, 
площадью 30,04 кв.м. Победи
тель - Абраамян Гагик Эди
кович. Решение о продаже 
принято постановлением ад

министрации г.Полысаево от 
30.04.2008г. №529. 

ПОЛЬIСАЕВО 
~@(}{]МJ~ 

Должен знать каждый 
В январе текущего года в газе

те «Кузбасс» была опубликована 
статья «В чужой власти» о фактах 
неправомерных действий со стороны 
служб безопасности предприятий 
торговли. 

Данные действия были связаны 
с превышением сотрудниками служб 
безопасности своих полномочий по 
отношению к покупателям. 

Речь идёт о том, как вести себя 
покупателю в случае, если на выходе 

из магазина ему предъявляется обви
нение в краже товара. Особенно часто 
бывают такие случаи в магазинах 
самообслуживания, где сама система 
свободного доступа к товару создаёт 
соблазн спрятать какую-нибудь мелочь 
в карман и уйти, не расплатившись. 
Поэтому при возникновении таких 
ситуаций сотрудники служб безопас
ности предлагают покупателю показать . 
сумки, а то и раздеться для проведения 

обыска. 
Такие действия службы охраны 

противозаконны. Самое большое, что 
может позволить себе эта служба, 
- задержать подозреваемого в кра
же. Обыск, а тем более раздевание, 
являются незаконными. В статье 12 
Федерального закона «О частной 
детективной и охранной деятельности 
в РФ» сказано, что "лицо, совершив
шее противоправное посягательство · 
на охраняемое имущество, может 

быть задержано охраной на месте 

с незамедлительной передачей в 
органы внутренних дел•>. 

Как же вести себя в данной ситу
ации? Если вас задержали, завели в 
комнату службы охраны, обвели ме
таллодетектором, тот не запищал, но 

~~;~~:~11~~~~e~6:a~:6J;>~g:;:::и~~ 
вызова представителей милиции, а 
в случае отказа - вызвать самим . 

На вызов по сигналу о краже должен 
выехать наряд милиции. Осмотр по
дозреваемых должен производиться 

только в присутствии понятых, а при 

обнаружении украденного товара этот 
факт обязательно фиксируется на 
бумаге и подписывается понятыми. В 
случае несоблюдения сотрудниками 
охраны данных положений покупатель 
имеет право обратиться с заявлением 
в прокуратуру, а также подать заявле

ние в суд и потребовать возмещения 
морального вреда за нарушение права 

неприкосновенности честного имени 

и снятия с себя клейма вора. 
Случаи воровства в магазинах - до

статочно распространённое явление, 
причём крадут не только продукты 
питания , но и одежду, сотовые теле

фоны, диски и пр., поэтому не следует 
обижаться на сотрудников магазина, 
если вас заподозрили в краже. 

При подготовке информации ис
пользованы материалы статьи «В 
чужой власти». Газета «Кузбасс» 

от 15.01.2009г. 

Операция «Антикриминал» 
В целях стабилизации оператив

ной обстановки, усиления борьбы с 
уличной преступностью, обеспечения 
надлежащего правопорядка на улицах 

и в общественных местах на терри
тории обслуживания УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому 4 и 5 февраля 
силами и средствами УВД совместно 
с привлеченным личным составом 

ГУВД по Кемеровской области и 
близлежащих ОВД проведена опе
ративно-профилактическая операция 
«Антикриминал», в которой приняли 
участие 312 человек. 

В ходе операции было задейство
вано 70 единиц автотранспорта. 

Раскрыто 29 преступлений, из 
них три грабежа и три кражи чужого 
имущества. Изъято 20 единиц оружия, 
9,5 гр. героина и 2 гр. опия, 90 литров 
фальсифицир'Ованной алкогольной 
продукции, 20 Кг похищенных цветных 
металлов. 

Доставлено в УВД 75 человек, ук
лоняющихся от следствия и дознания. 

Составлено 1479 административных 
протоколов. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

Чтобы не стать жертвой 
В последнее время увеличилось 

количество грабежей и разбойных 
нападений на прохожих. Особенно 
часто такие преступления соверша

ются в районах завода "Кузбассэле
мент», в 1-ом и 2-ом микрорайонах. 
Нападавшие, в основном, мужчины 
от 16 до 35 лет, а их жертвами пре
имущественно становятся женщи

ны, дети и мужчины в нетрезвом 

состоянии. 

Объектами преступных посяга
тельств становятся золотые украше

ния, сумочки и кошельки, мобильные 
телефоны, а в некоторых случаях и 
одежда. 

Так, в начале февраля на проспек
те Ленина было совершено разбойное 
нападение на женщину. Грабитель 
вырвал из рук потерl')евшей сумку, 
сел в автомобиль, ожидавший его 
за углом дома, и скрылся ... Спустя 
полчаса преступник уже давал при

знательные показания сотрудникам 

милиции. Задержали его по «Горячим 
следам» благодаря свидетелям , 
которые быстро сообщили номер 
и марку машины, на которой уехал 
преступник. 

К сожалению, случаев грабежей 
день ото дня становится все больше, 
а раскрыть их оперативно удаётся 
не всегда. 

- Ситуация осложнилась, - как 
поясняет Михаил Филатов, начальник 
отделения охраны общественного по
рядка УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, 
- да и кризис, возможно, повлиял 

на это. 

В январе прошлого.года было 18 
грабежей, нынче - 36. В основном 
грабежи происходят «на рывок» - сумку 
выдёргивают и убегают. 

Самое главное, сложно работать в 
том плане, что потерпевшие не могут 

описать реальных примет. В основном 
- это тёмная одежда и вязаная шапка. И 
даже если есть очевидцы, они не могут 

сообщить никакой информации. 
Ежесуточно на дежурство по городу 

заступают 20 автопатрулей, в том числе 
экипажи ГИБДД и вневедомственной 
охраны. 

Несмотря на это, очень часто люди 
становятся объектами нападения 
из-за своей же неосторожности и 
беспечности или неумения адекватно 
оценить окружающую обстановку и 
принять необходимые меры предо
сторожности. 

У всех потенциальных жертв объ
ект посягательства на виду- золотые 

украшения, сотовый телефон. В сумке 
может быть и сотовый, и деньги, и ещё 
какие-то ценные предметы. 

Существует несколько доступных 
правил , которые могут помочь вам 

уберечься от преступных посяга
тельств: старайтесь в тёмное время 
суток не выходить в одиночку из 

дома; по возможности, старайтесь не 
надевать в позднее время дорогие 

вещи, чтобы не привлекать внимания 
преступников; выбирайте на улицах 
наиболее освещённые, людные места, 
не вступайте в контакт с неизвест

ными людьми; обращайте внимание 
на тех, кто идёт за вами, если вы 
чувствуете, что вас преследуют, то 

поспешите зайти в магазин, аптеку 
либо другое людное место; согласо
вывайте время ухода на работу или 
учёбу и возвращения с родными и 
близкими; родители, по возможности, 
провожайте своих детей в школу и 
встречайте их. 

Если же вы всё-таки стали жертвой 
преступного посягательства, постарай
тесь не поддаваться панике. В данной 
ситуации необходимо запомнить 
приметы преступника, направление, в 

котором он скрылся после совершения 

преступления, немедленно сообщить в 
дежурную часть УВД по телефонам: 02 
или 3·01-81, либо использовать кнопки 
экстренного вызова, расположенные 

в ряде магазинов, иных заведениях 

города, и ожидать прибытия наряда 
милиции. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 



Полыс~ево 

Повеgельнuк. 16 сре8раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безоnасносm» 
13.20 "~етективы» 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 Т/с «Огонь лю6ви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Жди меня» 
19.10Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta»_ 
22.20 ·Бсрtс~. ~24 часа» 
23.30 •Познер» 
00.50 «Гении и злодеи• 
01.20 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума-2» 
02.50 Х/ф «МОТИВЫ» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:>• 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

14.20, 17.30,20.30 «Вести-Кузбасс» 
Профилактика 

14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
14.40 Х/ф «Майор Вихрь» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.55 "вести. Дежурная часть» 
18.10 Т/с «Однажды будет лю6овь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Суд» 
22.50 «Городок» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Я сама» 

3k т~к РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т с « гентство-2» 
06.35 д/ф «Бали: Остров огненных духов» 
07.00 ·"~эыжить в мегаполисе» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Бали: Остров огненных духов» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Во имя мести» 
15.45 «Дальние ро.q,ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Понаехали . " » 
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный щ~рес» 
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00, 03.25 «Громкое дело»: «Обжигающий 

лёд. Тайна Кармадонской траr"дИИ» 
23.00 « Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «~альное 'ffi1BO» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым» 
01 .15 «Репортёрские истории» 
01.45 Х/ф «Займёмся ЛtОООВЬЮ» 

НI8 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «КулинаJ)ный поединок» 
1О.ОО,13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
1О.25, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11 .00 «Следствие вели." » 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.35 Х/ф «Шпионские игры: 

тринадцатый сектор» 
16.35 Х/ф «Кодекс чести-3» 
19.40 Т/с «Звееобой» 
21.40 «Честныи понедельник» 
22.40 "Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Адреналин» 
00.20 «Шк.ола ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .1 О «Quattroruote» 
01.45 Х/ф «Грязные беседы по ночам» 
03.30 «Просто цирк» 

.c:rc 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00, 13.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Кино в деталях» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
t4.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за п~..~в~ениями» 

14.30 М/с •К!JУб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи• 
15.30 М/с «Чёрный плащ» . 
16.00 Т/с «Всё тиn-тоn, или ЖИзнь Зака и Коди" 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Ксщетство» 
19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
21 .00 Х/ф «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИ НС~ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07~)1.00, 11.3:>, 12.00, 12.3:>, 13.ОО МуJЬтфuъt.ъl 
08.w «ПQивет! Пока!» 
08.30 «COSMOPOLIT AN. Видеоверсия» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
14.10, 18.30 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,23.55,02.05 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Сделка с ДЬЯВОЛОМ• 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Чертов мобильник» 
00.50 «Убойная лига» 
00.55 «Смех без правил» 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 
03.55 «Запретная зона» 

Вmорнuк. 17 сре8раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор• 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безоnасносm» 
13.20, 04.30 «Детективы» 
14.00 осДругие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь лю6ви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Группа Zeta• 
22.30 «НевероJПИые приключения 

. мушкетеров в России» 
23.50 Xfdi «Предчувствие" 
01.30 Х1 «Не уступить Штейнам» 
03.00 Х1 «Пятеро етей и Я» 

AHAJ «Р » 
05.00 «Доброе утро оссия » 
05.05,05.З5,06.05,06.35,О7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.35, 14.20, 17.30,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Смертельная вертикаль 

лёТ'!ика Гарнаева» 
09.50 Т/с «Дар Божий» 
10.45,17.55 'ссВести. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20 .. 00 «Вести" 
11 .55 М/ф «Муравьишка-хвас_тунишка" 
12.10 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Кол,довская лю6овь» 
15.35 «Суд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Суд" 
22.50 д/ф «Смерш против Абвера. 

Операция «Следопыт» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Механик• 

f.7 ПЗК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Агентство-2» 
06.35 04.55 А'Ф «Бали: Острое оrжэжьrх~» 
07.00 «Выжить в мегаполисе» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 сс24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час giдa" 
12.05 Д{ф ссБали: Остров огненных духов» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
15.55 «дальние род.ственники» 
16.00 «Пять ИСТОР.ИИ »: «Охота на «ЛОХа» 
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21 .00 Т/с «Солдатъr-2» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «Вечер с Тиераном Кеосаяном» 
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «В движении» 
02.05 «Звезда покера» 
03.05 Х/ф «Акулы» 

.!::tП 
06.00 ссСегQДНЯ утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 се Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «9Уд присяжных» 
13.30 Т/с «Шпионские и~ы: без прикрытия» 
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.40 Т/с «Зверобой» 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Адреналин» 
00.25 «Главная дорога» 
01 .00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
02.05 X/g> «рУка» 
04.1 О «Просто цирк" 

СЕ 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 13.00 М/с «СмеШаJ)ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 сс Истории в деталях» 
09.30 Т/с ссПапины ДОЧКИ» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 ссМ/с «!(луб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Всётиn-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с ссРыжая» 
21 .00 Х/ф «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Не грози Южному Централу» 
23.40 «6 кадров» 
00.30 «Слава богу, ты пришёлl » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий" 
08.15 «ПР.ивет! Пока!» 
08.30 «COSMOPOLIT AN Видеоверсия» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с •<Счаст.пиеьr вместе» 
1 1.00;.11.30J.1,_2.~1,12.:Ю,13.ОО МуJЬтфuъt.ъt 14.1v, 19.w «11\елаю счастья!» 
14.30,21 .00,23.40,01.55 •дом-2» 
16.00 Х/ф «Чёртов мобильник» 
18.30 «Универ» 
19.35,00.15 «Панорама собьгrий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Улётный транспорт» 
00.40 «Смех без правил» 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 

Cpega. 18 сре8раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безоnасносm» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 " угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. ПРQС'!ИТЬ» 
15.20 Т/с «Огонь лю6ви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21 .00 «Время" 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 Кумиры. «Королевская чета 

советского кино» 

23.50 Х/ф «Преданный садовник" 
02.00 Х/ф «Скажи •да" 
03.40 Т/с «Акула» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия~ 
05.05,o5.З5,06.05106.35.i.07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .35, 14.20, 17.ЗОё.:О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Иннокентий моктуновский 

против князя Мышкина» 
09.50 Т/с «Дар божий» 
10.45,17.55 'ссВести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20".ОО «Вести» 
11 .55 М/ф «МОЙДОДЫ(?» 
12.1 О Т /с «Бандитскии Петербург» 
14.40 Т/с «Кол,довская любовь» 
15.35 «9УА идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.10 Т/с «Однажды будет лю6овь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Суд» 
22.50 «Тайна лагеря Бадабер. 

Афганский капкан" 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Семь ней после убийства» 

К РЕ -Т .П ысаево 
06.00 с " ентство- " 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.00 «Выжить в мегаполисе» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «В движении» 
15.50 «Дальние ро.q,ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Киноистории. 

"Зимний вечер в Гаграх» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 ((Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере" 
21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф ссДень хомячка» 
02.15 «Зве:ща покеj)а» 
03.15 Х/ф «Дом на шв_цкой улице» 

06.00 «СегQДНя утром" 
09.10 Т/с «СКО!Jая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!" 
11.00 Т/с «Доктор Живаго" 
12.00 «Суд присяжных" 
13.35 Х/ф «Шпионские игры: 

излучатель смерти» 

15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.40 Т/с «Зверобой» 
21.40 «И снова здравствуйте!» 
22.40 •Ты не поверишь!" 
23.25 Т/с «Адреналин» 
00.25 «Борьоа за собственность" 
01 .00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
02.00 X/g> «Время танцевать» 
03.55 «Просто цирк» 

~ 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 13.00 М/с ссСмешаJ)ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 ссДругие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Кремлёвские курсантьr» 
11 .00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!.(луб Винкс-Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи» 
15.30 М/с «Чёрный nлаЩ» . 
16.00 Т/с ссВсё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.30 ссГалилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
22.00 Х/ф «Без чувств» 
23.45 «6 КадрОВ» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

~инснв 
06.00 Т/с ссМоё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00, 19.З§~ОО.20 «Панорама событий» 
08.15 «ПР.ИВет! 1 юка! » 
08.30 «COSMOP,PLITAN. Видеоверсия» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королеве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30.18.00.20.00 Т/с «Счасииэьr вмесrе» 
11.00,11.Э:>J.12.ОО,12.:Ю,13.ОО МуJЬТФUЪМ,1 
14.10, 18."о «Желаюсчастъя!» 
14.30,21.001~3.40,01.55 «ДОМ-2» 16.20 Х/ф «Улётный транспорт" 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Зигфрид» 
00.45 «Смех без правил» 

1 З февраля 2009r. 

Чеm8ерг, 19 сре8раля 
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» 
12.05 Т/с «АГент национальной безопасности• 
13.00 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь лю6ви» 
16.1 О «Чемпионат мира по биатлону» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 О Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Человек и закон• 
23.50 «Судите сами» 
00.40 «Интересное кино» 
01 .1 О Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы 

.<?Аелали прошлым летом» 
02.50 Х/ф «Идеальная пара» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россияl» 
05.05,05.З5106.05l06.35,О7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.35, 14.20, 17.30,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 "Телевидение для Гитлера. 

Неу~авшийся эксперимент» 
09.50 Т/с « ар божий" 
10.45,17.5 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести» 
11 .55 М/ф «Мышонок Пик» 
12.1 О Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Кол,довская любовь» 
15.35 «Суд идет» 8 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.1 О Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Суд» 
22.50 «Неоконченная песня. Юрий Гуляев" 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/Ф «Uельнометаллическая оболочка» 

З1 ТВК РЕН-Т~(г.Полысаево) 
06.00 Т/с -;дгентство~" 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.00 «Выжить в мегаполисе» 
07.30 <1Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa» 
12.00 ((Точным адрес» 
12.05 (<Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин• 
14.00 Х/ф «День хомячка" 
16.00 «Пятъ историй»: «Встреча на дороге» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Волчья кровь» 
01 .55 «Звезда покера» 
02.55 Х/ф «5 неизвестных» 
04.35,05.00 Д/ф «НЛО: русская версия» 

.!::tП 
06.00 «СеГQДНЯ утром» 
09.05 Т/с «СКОР.ая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чудо-люди» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго• 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Х/ф «Шпионские игры: 

неОФициальная версиst» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
19.40 Т/с «Зверобой» 
21 .30 «К барьеру!» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Адреналин" 
00.25 •Авиаторы» 
00.55 «Суд присяжных» ~ 
02.00 ХLФ «Зубастики-4" 
03.50 «Просто цирк" 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «СмешаР.ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!.(луб Винкс - Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и ТвиП\1» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
22.ОО Х/ф «Спросите Синди» 
23.45 «6 кадров» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00,19.3~00.20 «Панорама событий» 
08.15 «Привет! 1 юка!» 
08.30 «COSMOPOLIТ AN. Видеоверсия» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с •Счаст1И3Ь1 вместе» 
11.ОО.11.3:>,12.~1J2.3:>.13.00МуJЬтфuъt.ъ1 14.10, 18.30 «11\елаю счастья!» 
14.30,21.00,23.45,01.55 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Зигфрид» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Путешествия выпускников» 
00.45 «Смех без правил» 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 

-------~ 



1 З февраля 2009г. 

Пяmнuuа. 20 сре6раля 
ПЕРВЫЙ КАНДJ] 

05.00 «Добр<>!! утр<>» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопасности• 
13.20 «~етективы» 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
23.30 «Гордон Кихот» 
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
02.20 Х/ф «Портрет леди» 
04.40 Т/с «Акула" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия1» 
05.05,05.35,06.05})6.35.l.q_?.05,07.35,08.05,08.30, 

11.35, 14.20, 17.30.~.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «МУС2УЛЬМаНе» 
09.05 •Мои серебряный шар» 
10.05 Т/с «Дар божий» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.55 М/ф «Украденный месяц» 
12.10 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Колровская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.55 «Вести. Дежурная часть» 

А 18.1 ОТ/с «Однажды будет любовь» 
• 19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 

20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала» 
22.50 Х/! «Северная сияние» 
00.45 Х/ «Второй в команде" 
02.20 Х1 «Вмешательство» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
~ %.00 Т/с «Агентство-2» . ..-.lllt~-16-.. 35 «Новости 37» 

"' {)6.50 се Точный адрес» 
07.00 «Выжить в мегаполисе" 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-2» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «ТОЧНЫМ адРеС» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Волчья кровь» 
15.40 "дальние род.ственники" 
16.00 «Пять истории»: 

«Реликвии на продажу» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 

,а 19.20 «Музыкальная открытка» 
~ 20.00 Т/с «Мины в фарватере" 

21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00 «Мужские истории»: 

«Стриптиз. Грязные танцы» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Х/ф «Груз 2D<r». 
04.30 Т/с «Холостяки» 

.lfm 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «СКОJ:!ая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Х/ф «Шпионские игры: живая бомба» 
15.30 «Обзор. Спасатели» 
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 «Следствие вели".» 
20.55 Х/ф «Жажда экстрима» 
23.35 Х/ф «Миссия не выполнима-2» 
02.05 «Наша тема» 
02.40 Х/ф «Фотогра~ 

~ 06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смеша1>ики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 •В наших интересах» 
14.30 «М'с «t<sJy6 Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Всё тиn-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
21.00 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 
22.50 «6 КадрОВ» 
23.50 Х/ф «Зомби по имени Шон" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00, 19.35~00.35 «Панорама собыmй» 
08.15 «Привет! 11ока!» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.3:>,18.00,20.00 Т/с «Счасr.rизы вместе» 
11.00.11.:Ю, 12.00, 12.30, 13.ОО Мультф11ъмы 
14.10, 18.30 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Лохматый спецназ» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russua» 
22.30 Х/ф «Любовь на районе» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Смех без правил» 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота, 21 сре6раля 
JllPRЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.1 О " ам задание» 
06.00, 1О.ОО,12.00, 18.ОО Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М'с «Новая школа императора». 

«доброе утро, Микки!» 
09.00 .;слово пасть1ря» 
09.20 «Здоровье» 
10.10 «Смак» 
10.50,12.10 Х/ф «Ма~;>шрут» 
13.10 М. Задорнов. «Записки усталого 

романтика» 

15.00 «Чемпионат мира по биатлону» 
16.00 «Ералаш» 
16.30 «Путешествие в долину пауков» 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 «Вечер М. Задорнова» 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Трое и снежинка» 
22.50 «Пlожекторперисхилтон» 
23.30 Х/ «ЗВОНОК» 
01.30 Х1 «Военные потери» 
03.20 Х1 «Большой каньон» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф « Чень верная жена» 
06.50 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 Х/ф «Если завтра в поход"." 
10.25 «Урожайные грядки» 
11.50 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 «Сенат» 
13.10 «ФРvнзи< МкрNян. Истоrмя ~)) 
14.00 хt:Ф ссСуета сует» 
15.40 «Субботний вечер» 
17.30 «Биатлон. Чемпионат мира» 
19.05 Х/! «МОЙ» 
23.35 Х1 седом восковых фигур» 
01.45 Х1 «Камуфляж» 3tJ ТВК PEf1-TB (r.Полысаево) 
06.00 « ран-при» 
06.30 д/ф «Безобразие красоты» 
07.ОО,"04.25 Т/с «Холостяки» 
07.55 «Проверено на себе» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 М/с «СИМПСОНЫ» 
09.30 «В час ПИК» 
1О.30,11.30 «День Военных историй» 
11.30 «Секретные истории»: «Фабрика 

зомби: В лабиринтах сознания» 
12.30 се Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 ссДень Военных историй» 
14.00, 14.30 «День Военных историй» 
15.00 «Громкое дело» 
16.00 «Секретные истории» 
17.05 «Громкое дело» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Война» 
22.30 "день Военных историй» 
23.05 «~10 истории»: «Поколение ПСИ» 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Х/ф "ночной ~Савец» 

05.50 Х/ф «Книга лк'>~" 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.40 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта" 
09.20 «Смотр» 
10.20 ссГлавная доgога» 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква~;>тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны» 
15.05 «Своя ИГQа» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,02.50 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортер» 
19.50 «Программа максимум» 
20.50 «!:Усские сенсации» 
21.45 се Ты не поверишь!» 
22.35 Х/ф «Матрица» 
01.1 О Х/ф «Касабланка» 

06.00 Х/ф «Рождён.fь~Св песках» 
08.10 М/ф «Тридцать восемь попугаев» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 Т/с «~олина динозавров» 
13.00 М/с " етеныши дж__унглей» 
14.00 М/с" ороль Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладдин» 
16.00 «Сказки старого шамана» 
16.30 «6 кадров» • 
17.00 «Родись красивой». Дневник конкурса 

«Мисс Россия-2009» 
18.00 ссСамый УМНЫЙ». Курсант» 
20.00 сс6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «Развод по-американски» 
23.00 «Слава богу, ты пришёлl» 
00.00 Х/ф «Расп НИК» 

06.00 Т/с «Дре№к и ош: Т 
07.00 М/с «Детки подросли» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.15, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.35 ссСаша + Маша» 
09.00 ~< ОМ-2» 
10.00 ень «Комеди Клаб»! 
18.00" елаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 ссКомеди Клаб» 
21.00.01.00.01.30 "дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
00.00 «Убойной НОЧИ» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.25 «Необъяснимо, но факт» 
03.20 ссСаша + Маша» 
03.55 «Запретная зона» 
05.45 «Саша+ Маша" 

7 

Воскресенье, 22 сре6раля 
06.00.1 o.ooJ9.3h~k!&~~to'lти" 
06.1 О Х/ф «1 оден к нестроевой• 
07.40 «Армейский магазин" 
08.20 М/с «Умелец Мэнни». 

«доброе утро, Микки!» 
09.10 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Край непуганых женихов» 
13.1 О Xl!P. «Военно-полевой роман» 
14.40 «Теща в д<?~е" 
15.3:> Х/Ф "6eltIO'Й 11ОJ1«JЕ1ОД0Ц Г eopnt;1 Жуков» 
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

с:ундук мертвеца» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Последний герой: Забьггые в раю» 
23.1 О «Чемпионат мира по биатлону» 
01.00 Х/* «Джvно» 
02.50 Х1 «Вавилон» 
05.10 Х1 "2салка•. «Моя любовь» 

_НАЛ «Р~ССИЯ» 
06.15 Х/ф " алентин иЗлентина» 
07.55 ·Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта• 
09.20 Х/ф «Если завтра в поход"." 
11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11 .10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «ХА» 
12.05 «Городок» 
12.40 «Парламентский час» 
13.25 «Честный д_етектив» 
14.30 Д/Ф «Улыбайтесь~ господа, улыбайтесь! 

Олег Янковскии» 
15.20 «Биатлон» 
16.15 Х/ф «Любовник» 
17.1 О «Биатлон, Чемпионат мира» 
18.20 «Смеяться разрешается» 
21.05 «Специальный корреспондент» 
21.35 Х/! «Пут:ь ДОМОЙ» 
23.25 Х1 «Всё по-честному» 
01.30 Х/ «Атака па ков» 

7 РЕ - r.Полысаево 
06.00, . , . , . « скои сезон. 

Бархатная революция» 
10.00 Х/Ф «Война» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
15.50, 16.55 «Солдаты. День защитника 

Отечества» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Гир» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.25 М/ф «Алёша Попович и 

Т~арин Змей» 
23.50 «ДОJ:!ОГая передача» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Х/ф ссМёртвыеtftрери» 

04.50 Х/ф ссЖажда экстрима» 
07.20 М.Ультфильм 
07.30 «ДИКИИ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 сс Их нравы» 
09.25 ссЕдим дома!» 
10.20,20:25 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Ouattroruote». 

Программа про автомобили 
11.25 «Авиаторы» 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Невезучие» 
15.05 ссСвоя игра» 
16.25 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с •Закон и порядок• 
19.55 «Чистосердечное признание» 
21.00 «Главныи герой» 
22.00 Х/* «К-19» 
00.40 Х1 «Кикбоксер» 
02.35 Х/ «Мятеж» .c:rc 
06.00 М/ф «Конг - король Атлантиды» 
07.20 М'ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и ДЖерри» 
09.15 «Самый умный» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с «101 далматинец» 
14.00 М/с «Друпи - суперсыщик» 
15.00 М/с «Чип и Деил спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30, 18.45,20.00,23.15 «6 кадров» 
17.00 Х/ф «Этот ужасный кот» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Сорокалетний девственник» 
23.30 «Хорошие ш~и» 

lJE_CK-TB 
06.00 Т/с «~еик и ош» 
07.00 М/с « етки подросли» 
07.55 М/с се екемоны» 
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.50 ссСаша + Маша» 
09.00 ссдом-2» 
10.00 «Школа ремонта» - «Никитин корт» 
11 .00 Д/ф «Мужчина и способы 

его ~ессировки» 
12.00 д/ф " орога смерти» 
13.00 ·ссl<Л_у бывших жен» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Возможносm пластической хирурmи» 
16.00 Х/Ф «Обитель зла 11. Апокалипсис» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 "мост" 
20.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,02.15 •дом-2» 
22.00 «Комед1-1 Клаб» 
23.00 «Наша Russta» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.10 ссНеобъяснимо, но факт» 
04.05 «Запретная зона» 

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

ПОЛЫСАЕВО 

---~~# 
---::::::=---.......... __ ----·-___ ...,....__....,__ ....... 

А вы хотите прожить 
больше 120 лет? 

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

... Мой биологический возраст соответс
твует возрасту двадцатилетнего спортсмена, 

а мне уже 65 лет. Но настоящее чудо про
изоuто тогда, когда один за друn.-1м такого же 

резу ль тата стали достигать мои знакомые и 

их знакомь~е и соседи ... ". При исrюльзовании 
тренажёра улучшается работа всех органов 
человека. Исчезает седина, начинают расти 
волосы, повышается еаботоспособность, 
улучшается жизненныи тонус, происходит 

омоложение организма. Тренажёр рекомен
дован при ишемической болезни сердца, 
после инфаркта, инсульта, при гипертонии, 
атероскл!Эрозе, астме, сахарном диабете, 
язвах ЖКТ, простатите, остеохондрозе, ос
лабленном иммунитете и т .д. Всего 20 минут 
простых занятий на тренажёре Фролова в 
день в течение двух месяцев, и вы не заме

тите, как у вас откроется "второе дыхание", 
вернётся отличное настроение, здоровый 
сон, прекрасное самочувствие. 

Аппарат Фролова можно приобрести 17 
февраля с 13.30р.о14.30 в ДК «Родина». 
Цена 990 рублем. 

Жнвн н молодей!!! 

РАСПРОЛАЖА ШАПОК 
15 феuраnя (воскресенье) 

на rо~одско рын1о;е 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; 
формовки из ондатры - 2000 рублей; 
ушанки из ондатры -

2500-З200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей. 

МУП БПХ по ул.Космltнавтов, 
52 предлагает УСЛУГИ бани, сауны 
и прачечной: чистка ковров, стирка 
белья от населения. 

ИЗГОТОВЛЮ глушители для ино
марок из нержавейки, а также духовки 
и углярки. Телефон: 4-47-77. 

Выездная тоgговля. 
Оrромный вы60Р женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 
ТОАЬКО 20 февраля (nsrrннцa) 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст). 

ПРОДАМ 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру или обменяю на 2-х- и 
однокомнатную. Возможны варианты. 
Теле фон : 8-950-270-37-11. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 
в 1994 году средней школы №35 серии А 
No041606 на имя Хохловой Светланы Ни
колаевны считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 28.01.2009г. №15 

О внесении изменений и дополнений в решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2008г. №1165 «О бюджете городского 

округа на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» 
Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления города Полысаево (Ори

щина Н.Н.), Полысаевский городской Совет народных делу;rатов РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 

24.12.2008 года №165 «О бюджете городского округа на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов». 
1.1. Приложение №5 к решению Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.ОSг. 

№ 165 изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
1.2. Приложение № 7 к решению Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.ОВг. 

№165 изложить в новой редакции согласно приложению №2. 
1.3. Приложение №8 к решению Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.08г. 

№165 изложить в новой редакции согласно приложению №3. · 
1.4. Приложение №9 к решению Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.08г. 

№165 изложить в новой редакции согласно приложению №4. 
1.5. В пункте 16 слова «на 1 января 201 О года в сумме 23766 тыс. рублей» заменить на слова «На 

1 января 2010 года в сумме 39951 тыс. рублей». 
1.6. Приложение №1 О к решению Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.08г. 

№165 изложить в новой редакции согласно приложению №5. 
2. Данное решение опубликовать в городской газете "Полысаево" без приложений. 
3. ·контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 

финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Примечание: При необходимости ознакомления с приложениями данного решения заходите на 
официальный сайт города Полысаево (www.pollsaevo.ru). . 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 28.01.2009г. №17 

Об утверждении плана мероприятий по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 

на территории г.Полысаево в 2009 году 
Для реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - граж

данам России» на территории г.Полысаево в 2009 году Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё - гражданам России» на территории г.Полысаево в 2009 году. 

2. Финансовому управлению (Н.Н. Орищина) осуществлять финансирование плана мероприятий по реализации 
приориrетного национального проекта согласно утвержденному бюджету города на 2009 год 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам жизнеобес
печения города (А.В. Франк). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета от 28.01.2009г. №17 

План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

Наимеиоввm1е 
мсропр11ятиJ1 

1. Мероприятия по 
переселению граждан 

нз ветхого 11 авар1.11!11ого 
жилья 

в том .fйCJ1e: 
l .J. В рамках реn1оналы1ой 
адресной проtlJ!IММЫ cdle
pecencниc грзжца11 из много

квартирных жнnых домов, 

признанных до 1 я11оnря 
2007г. n усто11оме11ном 
nорЯДJ<С аеариrп1ыми 11 nqц
n.,,.,,шим~1 CHncv>) но 2009 mл 
1.2. Доплата рnзннt\Ы 
СТОИМОСТИ 1 КО. М ЖIUIЬЯ 
1.3. В рамках рсrио11альной 

МЫ""'"~"'-> 

2. Обеспе•rс~111е жильем 
детен-с1rрот (субве1щня) 

3. Долrосро•111ые целевые 
заllмы к субснд1111 
(ФРЖС) 

4. Выпwше~ше rocyцapcт
вemn.n: обllзате.лЬСПI ПО 
oбcCПC'IClflllO жильем от
ДСJJЫIЬIХ юrreropиll rpaжwi11 

в том число в рамках 
ФЗ ((Q ВСТСDОИRХ)) 

Всего 

2 

JS4 359,09 

101 085,34 

79 334,82 

з 767,97 

17 982,55 

3 690, 12 

45 893,51 

1.767,59 

2 767,59 

Пре11.vсмотре110 11а 2009 г., тыс. руб. 
BT,tf, 

ФБ ' ОБ МБ В11сб1од. 

3 4 5 б 

73 030,4 22 405,532 13 029,648 45 893,51 

71 512,4 21155,942 8 416,998 о 

71 512,4 3 173,392 4 649,028 о 

о о 3 767,97 о 

о 17 982,55 о о 

о о 3 690,12 о 

о о о 45 893,51 

1518,О 1 249,59 о о 

1 518,0 1 249,59 о о 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 28.01.2009г. N1111 

Результаты 

17 

Сrроm'СЛЪСТВО 
в кваfо:t]е №13: 
ж.ц. 02.№3,No<I 
Строительство 
малоэтажной 

ЗR~ЙКllОТ 
УЛ. ачареl«)ГО 

Стро11Тепьство 
в квартме 
№lЗ:ж.д.№4 

Строительство 
В 1(811ртале№13: 
Ж,А. No2, No3, №4 
Строительство 
в квартале 

№13: 
ж.д.№2 

Об утверждении тарифов оплаты услуг, оказываемых муниципальным 
автономным учреждением «Центр «Единое окно», для постановки на учет 
нуждающихся в rлучwении жилищных условий путем получения жилищных 

заимов и социальном выплаты молодым семьям 

Руководствуясь ст. 31 Устава города Полысаево, статьей 4 )(Става муниципального автономного 
учреждения «Центр «Единое окно», Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость сбора и подготовки документов: . 
1.1. Для постановки ft8 учет нуждающихся в улучшении жилищных условий путем ПОJJучения долго

срочных жилищных заимов для приобретения квартир в строящемся доме - в размере 220 рублей. 
1.2. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий путем получения 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жи
лья молодой семье в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище" - в размере 220 рублей. 

1.3. Оформление документов для постановки физического лица на учет в налоговом органе 
(ИНН) - в размере 70 рублей. 

1.4. Оформление документов для узаконения права собственности на объекты недвижимости 
в судебном порядке (для физических лиц) - 1500 рублей. 

8 

2. Утвердить перечень льготных категорий граждан, для которых МАУ «Центр «Единое окно» 
оказывает услугу по оформлению документов для узаконения права собственности на объекты 
недвижимости в судебном порядке (для физических лиц) бесплатно. . 

3. Утвердить перечень льготных категорий граждан, для которых МАУ «Центр «Единое окно" 
оказывает услугу по оформлению документов для узаконения права собственности на объекты 
недвижимости в судебном порядке (для физических лиц) стоимостью 750 рублей. 

4. Автономному учреждению «Центр «Единое окно» (Чугунова О.А.) не допускать изменения 
тарифов без согласования с Полысаевским городским Советом народных депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево». · 

6. Опубл11ковать настоящее постановление в городской массовой газете ссПолысаево». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам 

и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

13 февраля 2009г. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета от 28.01.2009г. №11 

ПЕРЕЧЕНЬ 
льготных категорий граждан, для которых МАУ «Центр «Единое окно» оказывает 
услугу по оформлению документов для узаконения права собственности на 
объекты недвижимости в судебном порядке (для физических лиц) бесплатно 

1. Учааrники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны (в том числе труженики тыла). 
2. Реабилитированные лица. 
3. Граждане, пострадавшие от политических репрессий. 
4. Малолетние узники концентрационных лагереи. 
5. Жители блокадного Ленинграда. 
Льгота предоставляется при предъявлении удостоверения установленного образца. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета от 28.01.2009г. №11 

ПЕРЕЧЕНЬ 
льготных категорий граждан, для которых МАУ «ЦеАтр «Единое окно» оказывает 
услугу по оформлению документов для узаконения права собственности на 

объекты недвижимости в судебном порядке (для физических лиц) стоимостью 
750 рублей 

1. Пенсионеры. 
2. Ветераны боевых действий. 
3. Ветераны труда. 
4. Вдовы nогибUJих (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 
5. Семьи, имеющие пять и более детей. 
6. Граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
7. Малообеспеченные граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей. 
Для получения льготы должны быть представлены: 
• гражданами, указанными в п. 1 настоящего приложения, - пенсионное удостоверение; 
- гражданами, указанными в пунктах 2-4 настоящего приложения, - удостоверение установленного 

образца; . 
• гражданами, указанными в п. 6 настоящего приложения, - справка медико-социальной экспертизы; 
- гражданам, указанным в п. 7 настоящего приложения, льгота предоставляется на основании списков 

малообеспеченных граждан, предоставленных в налоговый орган управлением социальной защиты на
селения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, не позднее 1 февраля года 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 28.01.2009г. №13 ... ~'> 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднеnг 
предпринимательства в городе Полысаево на 2009-2011 годы» в неiвой редакции 

На основании Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.07г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 26.06.2007г. №167 «Об утверждении среднесрочной региональной це
левои программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской 
области», Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательст~а в городе Полысаево на 2009-2011 годы" в новой редакции. 

2. Утвердить приложение к муниципальной программе. 
З. Признать утратившими силу: , 
Решения Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области 

№49 от 24.04.2008г. «Об утверждении муниципальнои программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в годе Полысаево на 2008-2010 годы», №106 от 30.07.2008г. 
«О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов №49 
от 24.04.2008г. «Об ,утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов маJiого и 
Сf.Jеднего предпринимательства в городе Полысаево на 2008-2010 годы», №138 от 22.10.2008г. 
«О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов №49 
от 24.04.2008г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
среднего предпринимательства в городе Полысаево на 2008-2010 годы». 

4. Вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полысаево». -
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финан

сам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНА 
решением городского Совета 

от 28.01.2009г. №13 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Полысаево 

на 2009-2011 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Полысаево 
на 2009-2011 ГОДЫ» 

Наименование 
ПРО граммы 

Дата прннятия и 
наименование решения о 

разработке программы 

Муницнпальный 
заказ•rик программы 

Д11рсктор программы 

Основные разработчики 
пооmаммы 

Цель програымы 

Задача программы 

Соок neamrJaЦJrn ПDOf'D<1/llМЪI 

Основнь1е мероприят11я 
программы 

ИспоЛJJm:сли 
основных программы 

Объемы 11 11сто•шию1 
фииавсирова1шя 
программы 

Ожидаемые 
.конечные 

результаты 

ре8J111ЗаЩШ 

программы 

Мунищ1оальuая программа ((Развитие субъектов малоrо 11 срсднеrо 
предn1жн11мательства в ronaлe Полыеаево иа 2009-2011 ГОДЫ)) (далее • программа) 
Федеральный закон от 24.07 .2007г. №209-ФЗ «0 разв11Тии малого u среднеrо 
npeil!IPИIПtмareльcrвa в Росс11йсж>й Федерацию>, зако11 Кемеровской обnасrи от 27. l 2.2007r. 
№187-03 «0 рвэви'\'Ии малого 11 среднего nредnриuимательствщ>, постановп._.ет,...-.~--"" 
КОJ1Лег1111 адм1111Летр11щ111 Кемеровской облас-rn от 26.06.2007r. №167 «Об уrверждешш 
среJU1есроч11ой рсmональноl! целевой программы ((Развитие субьектов ммого 11 среднего 
nредоринимотельства в Кемеровской области» 

Администрация города Полысаево 

Первый замсститспь rлмы города В.П. Куц 

Отдел экономики и промышленности администрации r.Полысаево, мун1щ1шальm.n! 
Фонд поддержх11 малого пnслnрmmмательства Г.Полыеасво (далее - $онд) 
Создание ус11ов11й для дальнейшего развития малого и средпего 
nредnриюtматепьсrва 11 вырав11ПВ8ние потенциала малых и срсд1111х предпр1urrи:й 
в гооодс Полысаево 
Развитие ммого и среднего прсдпр111u1мательства в проюводствениоii сфере 11 сфере 
услуг; содействие малым и срсднвм предприяпtям в освоении выпуска новых 1111дов 
продукщш; разв1rmс ремселс11ной деятельности; ст1шу11ирова11ис 111шовациониой 
деятель11ост11, содеi!ств11е в повышении экспорт~rоr'О потенциала малых и средя11Х 
предприятиi!; развитие организаций, образующих инфраструктуру подцержки 
субъектов малого 11 сродного предпринимательства; раз111rrис фи~~апсово-кредитных 
механизмов, напрамепных на разви111е малого и среднего предпр1111иматсJJьства; 
содействие уста1rомсн11ю в:\а11мооыгоД11ых экономи•rсских соязеИ между крупиым, 
средним и малым бнзнесом: содействие в уста1юме11ии международных 11 
межn..•rиональных связей мсжлv малыми и сnеnними пnе11пnш1тиям11 

2009 - 201 1 годы 
Ф11нансоsо·кред11тная и имущественная поддержка субъсктоu мЭJ1ого 11 среднего 
предnр1шимательстм; разв1m1е орган11зац~1й, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднеrо предnр11иимательства; стат11стическое и 
и11формац1101шос обеспечение малого и среднего nредпри11имательства 

Отдел э1<Оном11ки и иромышлсниости адмпнистрац11и r.Полысасво, мующИJJальиый 
Фо11д поддерж1ш м011ого пмnпnинимательства г.П011ысаево 
Общая потребность в ф1шансовых ресурсах на рсализащпо мероnрюrmй 
программы состов1rr 1100,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2009 год - 500,0 тыс. рублей; 
на 201 О год - 300,0 тыс. рублей; 
на 2.011 ron - зоо:о тыс. nvбJ!el!. 
В рамках оыполr1е1шя меропр11ятиl! программы предполагается: 
1) увеn11чить коли•rсстоо малых и средних предприятий до 110 единиц, в том числе: 
в 2009 году - до 90 ед11ющ; 
в 2010 году- до 100 еди111щ; 
в 2011году-до110 единиц; • 
2) увеличить сред11ссnисо•шую ч11еленность работников (без внсw111rх 
совмест11телеff), занятых на малых и средних предприятиях, до 1100 человек, в том 
числе: 

в 2009 l'Qдy - до 990 человек; 
в 2010 году-до 1080 человек; • 
n 2011 году-до 1100 человек; 
3) обеспечить устоllчнеос увеп11чение роста обьемов производства товаров, работ и 
услуг не менее, чем 11а 1 О процентов в год 



8 

1 З февраля 2009г. 

Контроль за выполнением 1 Лолысасвск11й городской Совет народных депутатов, комитет по бюджету и 1 
rтроrраммы финансам 

1. Содержание проблемы и. необходимость ее решения программными методами 

По состоянию на 01.01 .2009 года количество малых предприятий составило 80 шт. с численностью 
работников 965 человек (рост на 20% к 2007г.). 
В малом бизнесе трудятся 61 О индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица, и 0,8 тыс. человек работают по найму у предпринимателей. 
Инвестиции, вложенные субъектами малого предпринимательства на территории города Полысаево 

в 2008 году, составили 175,0 млн. руб. (50% к уровню 2007г.). В связи с отсутствием раздельного учета 
субъектов малого и среднего предпринимательства выявить истинный размер инвестиций не представ
ляется возможным. 

Увеличилась доля объема производства малых предприятий в общем объеме производства, выполнения 
и оказания услуг по отраслям и составила 7,32% (в 2007г. - 5,2%). 
В целях создания благоприятного климата поддержки малого и среднего предпринимательства, 

способствующего его устойчивому развитию, в городе с 2001 года осуществляет деятельность муни
ципальныи фонд поддержки малого предпринимательства. 

К~дитование, обеспечивающее доступ потенциальных предпринимателей, собирающихся начат~ 
свои бизнес, но не имеющих возможности получить в банках обычные кредиты, является перспективнои 
и эффективной формой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
За период 2006 - 2007 годов фондом поддержки предпринимательства выдан 31 кредит на общую 

сумму 26 млн. 266 тыс. руб. (12 кредитов в 2006 году на сумму 9 млн. 574 тыс. руб. и 12 кредитов в 
2007 году на сумму 8 млн. 450 тыс. руб., 7 кредитов в 2008г. на сумму 8 млн.). За счет этого создано 
112 рабочих мест (46 рабочих мест в 2006 году и 31 - в 2007г" 35 - в 2008г.). 
Субъектами потребительского рынка в равной степени являются предприятия различных органи

зационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели. 
Целью развития потребительского рынка в городе является наиболее полное удовлетворение спроса 

на потребительские товары, торговые и бытовые услуги и услупи общественного питания в широком 
ассортименте по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности. 

Потребительский рынок города представлен 209 торговыми точками (в 2007 году - 202 торговых 
точки, по сравнению с 2007 годом значительного роста не произошло), из них: 48 продовольственных, 
13 магазинов смешанных товаров, 41 непродовольственных, 12 павильонов, 3 киоска, 14 пунктов об
щественного питания, 73 временных арендных точки, 1 разъездная торговля, 2 оптовых предприятия 
и 2 частных универсальных рынка. 
Объем оборота розничнои торговли в 2008 году составил 1771 млн. рублей, что на 24,0% больше, 

чем в 2007 году (1429,1 млн. рублей). 
Это свидетельство того, что розничная торговля приобретает все более цивилизованный характер. 

Большинство магазинов ориентируется на удовлетворение потребностей населения с разным уровнем 
доходов, а качество товаров в стационарной розничной сети значительно выше. 
В городе действУеТ 1)6еРнский магазин. Основная цель его создания-улучшение обеспечения ооциалы-ю не

защищенных катеrории населения вькхжокачественньми продовольственными товарами по достуnным ценам. 
Предельные цены на основные продукты питания, реализуемые в губернских магазинах, согласо

вываются с департаментами сельского хозяйства и продовольствия, пищевой перерабатывающей 
промышленности, цен и тарифов администрации области. Уровень цен на 10-15% ниже сложившихся 
в•розничной торговле города. 
С 2007 года в Кемеровской области по решению губернатора Кемеровской области и на основании 

постановления коллегии администрации Кемеровской области от 15.02.2007г. №40 «О реализации 
приоритетного регионального национального проекта «Малый бизнес» начал действовать еще один 
.приоритетный региональный национальный проект - «Малый бизнес». 

Кроме того, с начала 2008 года особую актуальность приобрела задача поддержки и среднего 
бизнеса, так как ycпetriнoe развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает конку-
рентоспособность экономики в целом и гарантирует стабильность общества. · 
Цели проекта: · 
выровнять уровни развития малого и среднего предпринимательства в городе; 
обеспечить развитие малого и среднего п~дпринимательства в целях ускорения перехода К~сса от сы

рьевой направленности к производству товаров с высокой долей переработки и добавленнои стоимости; 
достичь увеличения численности суОъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня 

занятости населения в сфере малого и среднего бизнеса, увеличения доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в формировании валового регионального продукта. 
Указанных целей можно достичь путем активизации мер по развитию малого и среднего предприни

мательства, в том числе муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих приоритетные для Кузбасса направления деятельности. 
В связи с этим имеется необходимость принятия среднесрочной целевой программы, в рамках 

которой необходимо продолжить работу по оказанию финансово-кредитной и имущественной под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, статистическому и 
информационному обеспечению малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже сущес
твующие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в городе и 
обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития. 
Правовым основанием для принятия настоящей программы является Федеральный закон от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и средFtего предпринимательства в Российской Фе
дерации" , закон Кемеровской области от 27.12.2007г. №187-ОЗ ссО развитии малого и среднего 
предпринимательства», распоряжение губернатора Кемеровской области от 21.05.2007г. №106-рг «О 
разработке среднесрqчной региональной целевой программы «Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Кемеровской области» на 2008-2010 годы». 
Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды 

для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансщюй и иных видов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствованию финансово-кредитных механизмов 
в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося в городе опьrrа. 

Ме_роприятия программы сохраняют преемственность системы мер, предусмотренных предшеству
ющеи муниципальной целевой программой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2. Цели и задачи проrраммы 
Целями настоящей программы являются создание условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства и выравнивание уровней развития малых и средних предприятий. 
Задачи программы: 
развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг; 
содействие малым и с_редним предприятиям в освоении выпуска новых видов продУкции; 
развитие ремесленнои деятельности; 
стимулирование инновационной деятельности, содействие повышению экспортного потенциала 

малых и средних предприятий; 
....., развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего .пред
принимательства; 

развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства; _ 
содействие установлению взаимовыгодных экономических связеи между крупным, средним и 

малым бизнесом; 
содействие в установлении международных и межреnиональных связей между малыми и средними 

предприятиями. 
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по 

социально значимым для города видам деятельности: 

инновационная и научно-техническая деятельн9сть; 

производство товаров народного потребления; 
производство строительных материалов и комплектующих; 

химическое производство; • 
производство машин и оборудования; 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
производство, ремонт транспортных средств и оборудования; 
образование, здравоохранение, культура и спорт; 
транспорт и связь; 

строительство; 

переработка сельскохозяйственной продукции; 
жилищно-коммунальное хозяйство; 
бытовое обслуживание населения (социально значимые виды); 
ремесленная деятельность; 

туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Кузбассе; • 
общественное питание; 
деятельность в сфере торговли, направленная на увеличение торговых площадей и создание новых 

рабочих мест. 

З. Система программных мероприятий 

В рамках настоящей программы будут реализованы следУющие основные мероприятия: 
финансово-кредитная и имущественная гю,одержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
статистическое, кадровое и информационное обеспечение малого и среднего предприниматель

ства; 

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 программы. 
4. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы составляет 

1100,О тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. рублей): 

Всего 1100,0 
местный бюджет 1100,0 

Итого, 
стоимость 

500,0 
500,0 

В том числе по годам: 

2009 1 2010 1 2011 
1 300,0 1 300,0 
1 300,0 1 300,0 

9 ПОЛЫСАЕВО 
Расходование средств на реализацию мероприятий программы осуществляется на субсидирование 

части затрат: 

-субъектов малого и средliего предпринимательства, осуществпяющихдеятелы-юсть, связанную с решением 
со~альных вопросов, - осуществпяется на условиях и в пормке, определенных приложением. 

l.)'бсидии предоставляются в пределах лимита бюджетных средств, предусмотренных на финансиро
вание мероприятий программы. Если критериям конкурсного отбора соответствует несколько поданных 
заявок, субсидирование осуществляется пропорционально подтвержденным затратам. 

Размещение в средствах массовой информации экономической, статистической и иной информации о 
развитии малого и среднего предпринимательства осуществляется на договорной основе. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности (проведение 
Дня предпринимателя, конкурсов и т.д.) - на основании смет, утвержденных главой города. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
В рамках выполнения мероприятий программы будет обеспечено: 
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 110 единиц, в 

том числе: 

в 2009 году - до 90 единиц; 
в 201 о году - до 100 единиц; 
в 2011 году - до 110 единиц; 
2) увели1;1ение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

субъектах малого и среднего предпринимател_ьства, до 1100 человек, в том числе: 
в 2009 году - до 990 человек; 
в 2010 году - до 1080 человек; 
в 2011 году - до 1100 человек; 
3) устойчивый рост объема производства товаров, работ и услуг не менее, чем на 1 О процентов в год. 
Индикаторы эффективности реализации программы: 

Показатель Щтн1ща H3MeDCl!llЯ 2009 ГОД 2010 ГОД 2011 ГОД 
Кол11чсство малых ПDСДJ1D11RТНЙ СДl\ШЩ 90 100 110 
С~дl1ССП11СОЧН8J! ч11сле11ность рабО'ГllИКОВ 
( · з ~нешних совместителей), за11ятых на •rсловек 990,0 1080,0 1100,0 
малых пмrmnиятиях 

количество созданных новых рабоч11х мест человек 8 8 10 
темп роств объема mтружснвых товаров 

10 10 10 собсrвснвого про11зводсrва, рабат и услуг. проце1rrы 

выполненных собсrвс11ым11 снлами 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее р~ализацИи 
Управление программой осуществляется директором программы. 
Контроль за реализацией программы осуществляют муниципальный заказчик программы, глава города 

Полысаево, а также Полысаевский городской Совет народных депутатов. 
Директор программы разрабатывает и представляет муниципальному заказчику программы ежегодные 

отчеты о реализации программы и итоговый отчет о выполнении программы. 

7. Программные мероприятия 
(тыс. рублей) 

№ 

7.2.1. 

7.2.2. 

Иные, не 

Мест11ыii 61(\1\Жет 
запреще1111ые 

законодательством, 

" "'н:::~=~::'ппя " " ~ " 
~ ' ~~ ~:< Нан~1еноваине " ; " ... >111 

= i " ia tё" 11 
меропр1tятия ... ... " в i~ " ~ 

"о ... "t; :..: м " 
; :Е 1 о ~~ 

~i •: i !2 ... .i>a Sg_ u ." ... i'° 'i:~ 
"" ... ii s§ " " .3. " 

7.1. Статист11чсское 1111нФ0Dмациош1ос обеспечение малого п с11еднеrо п11едпрн11пмателы:тва 
Размещен11с 11 средствах 2009-201 1 60,0 
массовой информации годы, в том 
экономической, числе 
СТВТИСТИ 'IССКОЙ И ИНОЙ 2009 ГОД 
11нформащш о развитии 201 О год 
малого и среднего 201 1 год 
поеnnnи1tимательства 

20,0 
20,0 
20,0 

60,0 

20,0 
20,0 
20,0 

7.2. Сrимулнрованпедеятельностн малых 11 сDсд11пх предпр11ятий 
Предоставле1111е субсндm1 
субьектам малого н средиего 2009_20 11 
rтредприннматсльства, осущест

влюощим деятельность, 

связаннуrо с решением 

соц11альньтх вооросов в сфере 
здравоохранения, культуры , 

спорта, образова11ИЯ, 
строитсnьства, ЖКХ, 
ОбЩССТВСIШОГО ПllТЗН>!Я И nn. 
Пропеде1f11е мероприятий, 
направленных на развитие 

nрсдпр11нимnтсльской 
деятельности (проведение 
Дня прсдлр11нимателя, 
КOHXVDCOB 11 Т.Д.) 

Всего по мероприятиям 
программы: 

rоды, в том 

числе 

2009 год 
2010 ГОД 
2011 ГОД 

2009-2011 
rоды, в том 

ч.11сле 

2009 ГОД 
2010 год 
2011 ГОД 
2009-20 11 
годы, в том 

числе 

2009 ГОД 
2010 год 
2011 гоп 

920,0 

400,0 
260,0 
260,0 

120,О 

80,0 
20,0 
20,0 

1100,0 

500,0 
300,0 
300,0 

920,0 

400.0 
260,0 
260,О 

120,0 

80,0 
20,0 
20,0 

1100,0 

500,0 
300,О 
300,0 

7.3. R•rущсствешtая поддержка 
Имущественная поддержка субьсК!Qв малого 11 среднего 11редпри;н11мnтельства осуществляется в соотвстстnни с перечнем 
муниципального 11мущества, vrвержденного постановлс1111ем адмющстnашш города №786 01' ЗО.06.2008r. 

--
УТВЕРЖДЕНО 

решением городского Совета от 28.01.2009г. N1113 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Условия и порядок субсидирования части затрат субъектов малого и с;реднего предприни
мательства, осуществляющих деятельность, связанную с решением социальных вопросов 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима
тельства, осуществляющих деятельность, связанную с решением социальных вопросов (под 90циальными 
вопросами понимаются проекты в сфере здравоохранения, общественного питания, культуры, спорта, 
образования, строительства, ЖКХ и др.), осуществляется при соблюдении следУющих условий: 

затраты связаны с оплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, 
расположенных на территории Кемеровской области, для решения социальных вопросов; 

затраты связаны с оплатой аренды выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; 

затраты~, необходимые для реализации проекта. 
2. Субсидии на оплату затрат, определенных п.1 , предоставляются из расчета не более 50 процентов 

фактически произведенных субъектом малого, среднего предпринимательства затрат. 
Для получения указанной субсидии субъект малого, среднего предпринимательства обращается в 

фонд с заявлением, к которому прилагаются с11едующие документы: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если учредителем является юри

дическое лицо - дополнительно выписка по учредителю) или выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на получение субсидии; 

копия представленных в налоговый орган сведений о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год, заверенная подписью руководителя и печатью, с предъявлением 
оригинала (только для юридических лиц); 

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок не позднее одного месяца 
до даты представления заявки на получение субсидии; 

копия договора с организацией, предоставившей оборудование, услупи, необходимые для реализации 
проекта, заверенная подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

копии банковских выписок и платежных поручений, подтверждающих оплату предоставленных 
услуг по договору, заверенные банком; · 

копия документа, подтверждающего приобретение, выполнение работ, направленных на реализацию 
проекта, заверенная подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добав
ленную стоимость, заверенная подписью руководителя и печатью; 

расчет суммы субсидии. 
3. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. ~;>ешение о предоставлении субсидий прини

мае~rся Наблюдательным советом. На основании протокола Наблюдательного совета фонд готовит 
проект постановления администрации города о финансировании победителей конкурсного отбора. 

4. Выплата субсидий осуществляется фондом. Перечисление средств фонду для выплаты субси-
дий производится финансовым управлением города после предоставления фондом постановления 
администрации города. 

5. Фонд перечисляет субсидии не позднее пяти дней со дня поступления средств на счет фонда. 
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То11ыо победы 
7 февраля в Кемерове проходило открытое 

первенство МУ «Клуб · по _месту жительства)) по 
лыжным гонкам, посвящённое памяти С. Эаку
таева. Команду Полысаева представляли ребята из 
детско-юношеской школы под руководством тренера 
Р.Н. Михеева. На дистанции З км Татьяна Хардина 
заняла 3-е место, а Анна Поваляева победила на 
пятикилометровке. 

Удачно выступили на открытом первенстве ДЮКФП 
Топкинского района и наши боксеры под руководством 
А.В. Борисовского. Максим Малютин стал победителем, 
Михаил Меркулов и Артём Москоленко обеспечили себе 
«серебро», а Роман Бирючков- «бронзу». 

Поздравляем ребят с победами в новом году и 
желаем дальнейшего спортивного роста. 

И. ШИЛИНА, зам. директора по УСЧ. 

! • 
(t'i 
БАНК 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 

выгодный 
ДЕНЕЖНЫЙ 

3АЕМ 
без справоl(о зараьотной пюте 

. 0форми1ь заявиv на полvчение займа Вы можете 
v ОПЕРАТОРА "~3&Ассиоrо ИРЕдитноrо . АfЕНТСТВА" по адресv: 

r. Полысаево, 
ул.1\осмонавто~, 67 
ТЦ "Коллаж" , отдел 27 
• 8-901-619-18-10 

Ресурсы предоставляет ОАО КБ 'Рег~ональный кредит'(Лиц. ЦБ РФ 1927) 

Заходит в ~ар. 'кljlнrypy и просит 
джи\i с 10,н11ком, Е;iармен ошеломлен и 
пытаете~ завязать разговор: 

. - Да-а, нечасто к н1щ кенгуру за-
ходят. ' ' 

- Еще бы, дж11н с тоником - пятнад
цать долhаров! 

10 

От всей души благодарю ведущего спе
цйалиста социального отдела УСЗН Веру 
Алексеевну Чепелову за заботу, внимание 
и помощь в оформлении документов. 

Н.А. БЕЛЯЕВА, пенсионерка. 

ПРОДАЁТСЯ торговый павильон (ТЦ 
«Матрица). Телефон: 8-905-909-03-51. 

ПРОДАМ 6 импортных отопительных .ра
диаторов (регистров). Цена договорная. Те
лефоны: 8-904-993-90-98, 8-950-590-76-05. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат А-621156 об окончании школы 
№44, выданный на имя Светланы Сергеевны Шмуля, 
считать недействительным. 

~лыбнитесБ! 
Разговор отца ,И. сь1на: 

' - Сынок, не увлекайся в столице дево';tками, 
- Ну, что rы, nana, как можно! , 

. ·Как можно -я тебе уже рас91<азывал, но ть1 все 
равнр не увлекайся." -

, Одна бле\НДИ)"l~а сnращивает другуЮ: . 
•.О чёмты мечтаешь? · , 
-я мечтаю о том, что в один '"tУА~~нь)й момент 

. встречу фetQ, которая мне hодариt сто тысяч дол- · 
· ·ларовl , t . 'f. 

-А почему не миллион? , , 
,: Не, ну, м~ллион ~ э~:о нереально":. 

1 З февраля 2009r. _ 

Природа - nучший лекарь! 
Только один день-21 февраля (суббота) с 9.00 до 

14.00 в здании ДК «Родина)) можно приобрести: 
Dшmlli красный корень (бронхи, аденома простаты, по

вышает иммунитет), болиголов, аконит (онкозаболевания) 
-1 оо руб., козлятник (сахарный диабет), очанку, омелу белую, 
софору японскую, золотую розгу, володушку, сабельник, 
лист.брусники, боровую матку, красную щётку (гинеКОf!.ОГИЯ), 
ярудку, синюху, дурнишник, охотник, живокост, конскии каш

тан, мордовник, уснею. Гриб Рейши (онкология) -100 руб., 
зимолюбку, живицу кедровую и многое другое. 
Красное пальмовое масло - цена за 1 литр 100 гр. - 2000 

руб. Незаменимый продукт при сахарном диабете, восстана~
ливает зрение, повышает иммунитет, противоонкологическии, 
полезен при кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях, 
восстанавливает обмен веществ. 
Женьшень - 40 руб. Общеукрепляющее при бессоннице, 

г.оловокружениях; стенокардии, головных болях, повышает 
потенцию. 

Улучшение зрения - терапия глаукомы, катаракты, дист
рофии сетчатки, повышение остроты зрения, профилактика 
возрастных изменений: Иозис-650 руб., Ретекулин - 650 руб., 
Хрусталин, экстракт алоэ по Филатову - 500 руб., очанка. 
«Анирисан)) - 600 руб., восстановитель памяти. 
«Гинго-Билоба)) -снимает шум в ушах, головную боль, очи

щает сосуды головного мозга, улучшает память - 125 руб. 
«Ниuиферол)) - 500 руб. - при сердечно-сосудистых заболе

ваниях (атеросклероз, ишемия, аритмия, гипертония), сахарном 
диабете, циррозе печени, заболеваниях бронхов и лёгких . 
Морозник кавказский - 60 руб. - 12 уп.: снижение веса, . • 

очистка организма, восстановление обмена веществ, про- . 
тивораковое действие. 
Мумиё киргизское - 50 руб. - средС}ВО от 100 болезней. 
Лечение печени и nодЖелудочнои железы: «Овесол» 

-140 руб., расторопша, масло расторопши, «Лохеин•>, «Тык
веол», солянка холмовая, володушка, бессмертник, 
Лечение алкоголизма как без ведома больного, так и с 

его согласия: кукольник - 150 руб., Ариномит- 700 руб. (в 
составе трава баранец). >. 

ffiШШl:s«Вулкан" - 280 руб. - при болях в пояснице, опу
щении почек; согревающий эффект, сжигание лишнего 
жира в области талии и живота. nояс-корсет из собачьей 
шерсти - 750 руб. 
для мужчин- «Сила оленя" -650 руб., Стимин - 700 руб., 

«Мужская сила» -350 руб., «Мужское сокровище" -150 руб., 
красный корень -60 руб. , Женьшень - повышает потенцию у 
мужчин любого возраста, лечение аденомы, простатита. 
Лечение грибковых заболеваний рук и ног: Женьшень

плюс - 75 руб., «Пешеходь1" - для рук и ног (трещины на 
пятках, устраняет потливость и запах ног). 
Льняное масло-115 руб. - природный эликсир молодос

ти , улучшает работу ЖКТ, сердечно-оосудистой системы, 
снижает холестерин. Семя льн~. 

ссТройчатка «Эвала'р)) - 250 руб. - выведение паразитов, 
лямблий, лечение описторхоза. Капсулы и чаи в ассортименте 
для снижения веса. 

для очистки воды: шунгит, кремниевый активатор. а,. 
Суперчистотел - 30 руб. -удаляет бородавки, папилломы. ~ 
ач= f.=: «Вербена», «Океанол». 

iC й:чий жир - 250 руб. - все формы ,.Убер
кулё~а. бронхиальная астма, ОРЗ. 

,.. Алтайские ,безалкогольные бальзамы на травах - в 
ассортименте. 

М1&lш;. пихтовое, репейное, обл_епиховое, кедровое, 
дёготь, чистотел. 
Лечение варикоза. тробофлебита: колготы-150 руб., голь

фы - 85 руб., крем «Софья» с пиявкой, олоды каштана. 
~для лечения суставов, вари коза, грибковых пора

жений - от 80 до 13О· руб. 
ПQQАукция компании «Сибирское 3д0ровы)): гархон, корень, 

одон, живокост, «Секрет лекаря» , «Волшебник" , чаи же1-1ские, 
печёночные, суставные, сердечные и многое другое. 
Пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны 

скидка 3%. 
Будьте здоровы/ 

Свидетельство №002101169. 

Установо11нь1й центр 
«AITOAIOKC)) 

• Профессио1-:1альная установка автосигна
лизаций. 

• Тонирование плёнками США (от простой 
до элитной). ~Аи.,.,~-

• Услуг1:1 автоэлектрика. ~ 
• Автозвук. 
г.Полысаево. Телефон: 8-951-593-55-77. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №~4 от 06.02.2009r. 
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РАССАДНЫЕ 
СТАРТЫ 

Посев 

ФЕВРАЛЬ • 
Баклажаны 14, 16 
Перец 16 
Помидоры . 16,19,28 
Сельдерей корн. 13,14,16 ~ 
Земляника 16 
Цветы (от всходов до цветения 
180 дней : сальвия, вербена, 
лобелия и др.) 14 

6,7,1 3,15,16 
6,7,15,16 
6,7,15,16,18 
2,13,14,15,30 

1,2,6,7, 13, 15, 16,30,31 
6,7,15,16,28,31 

14,15, 16, 17, 18,1 9,20,21 
3 яника 6,7,14,15,16 
Цветы (120 дней от всходов 
до цветения: астры поздние, 

агератум, львиный зев и др.) 6,7, 13 
Выкладываем картофель (ранний) 
на проращивание 7, 13, 19,20,21,30 

АПРЕЛЬ 
Помидоры 2,3, 11 , 14, 15,22,30 
Капуста 2,3, 11 ,22,29,30 
Огурцы 3, 11 ,22,29,30 
Арбузы - дыни 2,3, 11,22,29,30 
Тыква, кабачки, патиссоны 3, 11 ,22,30 
Базилик 2,3,4,5, 11 ,22,29,30 
Цветы (70 дней от всходов до 
цветения: бархатцы , георгины , 

нии и др.) 2,3,6,29,30 

ыкладываем на проращивание 

Картофель 3,15,16,17 
Георгины и гладиолусы 3,11,15,16,17,22 

МАЙ (сеем в парник) 
Капуста 
Базилик 
Огурцы 
Цветы 

7,19,26,27 
2,3, 14,26,27 
19,26,27 
3,4,5,6,7,26,27 

Перевалка - пикировка 

МАРТ 1,2,6,7,20,21,28,29,30 
АПРЕЛЬ 2,3, 17,22,29,30 
МАЙ 14,19,26,27 
июнь 10, 11 , 15 

В ОГОРОДЕ 

'осев - посадка в-
грунт 4A~a";:t 
АПРЕЛЬ 
Горох 11,22,29 
Редис 11, 13, 14,15,16, 17,21,30 
Петрушка корневая 11 ,15,16,21 
Петрушка листовая 22,29 
Морковь 11,21,30 
Лук на перо 14,15,17 
Лук на репку 11,13,14,15,16 
Картофель ранний 11,15,16,17,30 
Чеснок яровой 11 ,13,14,15 

МАЙ 
Горох, фасоль 
Редис · 

5,6, 19,27 
11 , 12,13, 14, 18,27 
7,13, 14, 18,27 Петрушка корневая 

Петрушка листовая, 
кресс-салат, другие салаты , 

пастернак 19,26,27 
Лук на перо 12,14,21 
Лук на репку 11 , 13, 14 
Чеснок яровой 11 , 12,21 
Огурцы, кукуруза 18,26,27 
Тыквы, кабачок 5,6, 19,27 
Базилик 2,3,14,26,27 
Морковь 7, 18,27 
Свекла 13,14,18,22,27 
Капуста 6, 19,26,27 
Картофель 7, 13, 14,22,27 

июнь 
Морковь 
Свекла 
Редис 
Фасоль 
Огурцы 
Картофель 
Редька 

3,5,15,16 
10,11 ,14,15,19,20 
3,5,10,14,15,19 
2,3,4,5, 16,20,30 
4,5, 15,16 
3,5,1 2,13 
3,5,6, 18,20,30 

июль 
Редька 3, 14, 15, 17,28,30 
В июле 7-го лунное затмение, 22-го 
- солнечное. 

Исключаем из посевных дней периоды с 
4-го по 10июля,с19-го по 25 июля. 

АВГУСТ 
Чеснок озимый 10,11 ,12,20,29 

СЕНТЯБРЬ 
Чеснок озимый 7,8,23,25 

ОКТЯБРЬ 
Чеснок озимый 20,22,23 

Полив 

ФЕВРАЛЬ ' 2,3,6,7, 15,16,20,21 ,26 
МАРТ 1,2,6, 7, 14, 15, 19,20,24,25,29,30 
АПРЕЛЬ 2,3, 11, 12, 16, 17 ,21,22,25,26,29,30 
МАЙ 8,13,14,18,19,23,27,28 
июнь 4,5,10,14,15,19,20,24 
ИЮЛЬ 2,3,6,8,12,13,16,17,20,21 ,29,30 · 
АВГУСТ 3,4,8,9, 13, 14, 17, 18,25,26,30,31 

Прополка, 
прореживание всходов 

МАЙ 
июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

20,21,24,25 
16,17,18,21 ,22 
15, 18, 19,22,23,24 
15,16,19,20,21,22 
15,16,17,18 

Внесение удобрений 

МАРТ 
мин. 1,2,6,7,29,30 
орг. 14, 15, 19,20,24,25 

АПРЕЛЬ 
мин. 2,3,26,29,30 
орг. 11 , 12, 16, 17,21 ,22 

МАЙ 
мин. 8,2!),27 
орг. 13, 14, 18, 19 

июнь 
мин . 4,5,6,24 . 
орг. 9, 1о,11, 14, 15, 16, 19,20 

июль 
мин . 2,3,29,30 
орг. 12, 13, 16, 17,20,21 

АВГУСТ 
мин: 3,4,25,26,30,31 
орг. 8,9, 13, 14, 17, 18 

Опрыскивание) уничтожение 
вредителей 

Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

В САДУ 

Посадка 

23,24,25,26 
20,21,24,25 
17,18,21,22 
18, 19,22,23 

15, 16, 19,20,21 
15, 16, 17, 18, 19,20 

(весной, до распускания почек, осенью 
- после основного листопада; с закрытой 
корневой системой - в любое время) 

Абрикос, вишня, слива 
АПРЕЛЬ 13,14,15,16,17 
МАЙ 6,7,11,12,13,14 
АВГУСТ 3,4, 13, 14,24,29,31 
СЕНТЯБРЬ 9,10,25,27 
Айва, груша 
АПРЕЛЬ 15,16,17 
МАЙ 6,7,13,14 
АВГУСТ 3,4,13,14,24,31 
СЕНТЯБРЬ 9, 10,28 
Ирг~. калина, облепиха 
МАИ 23,27 
АВГУСТ 13,14,17,18 
СЕНТЯБРЬ 9,10,13,14 
Смородина, крыжовник 
АПРЕЛЬ 2,3,1 2,1 7,22,30 
МАЙ 14,19,27 . 
АВГУСТ 3,4,9, 18,26,30,31 
СЕНТЯБРЬ 14,23,28 
ОКТЯБРЬ 1,2, 11 , 12,20,25,29,30 
Малина 
АПРЕЛЬ 2,3, 12,22,30 

МАЙ 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 
Жимолость 

8,19,27 
9,18,26 
4,14,23 
1,2, 11, 12,20,29,30 

Апрель 2~ 
МАЙ 4,5,21 ,23,31 
АВГУСТ 11, 12, 14,22,25,26 
СЕНТЯБРЬ 8,10,22,23 
Виноград, лимонник, актинидия 
АПРЕЛЬ 2,3, 11 , 12,22,29,30 
МАЙ 4,5,19,27,30,31 
АВГУСТ 8,9, 18,26 
СЕНТЯБРЬ 14,22,23 
Роза, шиповник 
МАЙ 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
Яблоня 
АПРЕЛЬ 
МАЙ 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 
Земляника 
МАЙ 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

12,26,27 
14, 18,27 ,28,29 
1О ,14,24,25 

13, 14,15, 16, 17 
11 ,12,13,14 
3,4, 13,29,31 
9,10,25,28 
6,7,23,25 

8,19,27 
2,3, 11 , 12, 13,30 
8,9,18,26 
14,23 

Обрезка, прищипка, чеканка 

АПРЕЛЬ 
МАЙ 
июнь 
июль 

Прививки 

15, 16, 17,20,21,22 
13,14,18,19 
14, 15, 16, 19,20 
12, 13, 16, 17 

АПt:ЕЛЬ 2,3,29,30 
МАИ 8,26,27 
Приступают к прививкам, когда началось 
сокодвижение, т.е. набухли почки. 

Черенкование 

АПРЕЛЬ 2,3,29,30 
МАЙ 6,7,26,27 
июнь 2,3,29,30 
июль 27,28 
АВГУСТ 3,4,23,24,30,31 
СЕНТЯБРЬ 26,27,28 
Ранней весной - зелёное черенкование, 
летом - полуодревесневшие черенки, 

осенью - одревесневшие и прикопка 

на зиму. 

Удаляем усы земляники, 
поросль вишни, малины 

июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

12,13 
9,10 
15,16 
11,1 2 

Подзимний полив 

СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

13, 14,22,23 
1,2, 1О, 11 ,20,29,30 

В ЦВЕТНИКЕ 

Посев - посадка 

Однолетники и многолетники 
(семенами) 
АПРЕЛЬ 2,3,6,29,30 
МдЙ . 3,4,5,6,7 ;2:6~7 
июнь 2,3,27,28 
Луковичные, пионы, георгины, 
гла4иолусы, ирисы 

МАИ 
июль 
АВГУСТ 

13,14,19,26,27 
10,11 ,14,15,20 

8,9, 12, 13, 14, 18,26,31 

СЕНТЯБРЬ 9,10,14,23,28 
ОКТЯБРЬ 6,7,10,11 ,20,25,30 
Корневищные (флоксы, астильбы, 
приtуtулы и др.) -
МАИ 14, 19,27 
июнь 4,5,10,11,15,16,20 
АВГУСТ 3,4,9, 14, 18,26,30,31 
СЕНТЯБРЬ 1О,14,23,28 
ОКТЯБРЬ 1,2,7,11 , 12,20,25,29,30 
Вьющиеся однолетники и многолетники 
МАЙ 3,4,5,26,27,31 
июнь 4,5,27,28 
АВГУСТ 16, 18,22,25,26 
СЕНТЯБРЬ 12, 14,22,23 

Копаем . 
Мелколуковичные в июне (раз в 2-3 года), 
тюльпаны, нарциссы - в июле-августе, 

лилии - в августе-сентябре, гладиолусы, 
георгины - в сентябре-октябре. Лучшие 
дни для этой работы на убывающей Луне 
ближе к Новолунию: 

июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

17,18,21,22 
15, 18, 19 
15,16 
12,15,16 
12,13 

Семена цветов собираем в сухую погоду 
по мере созревания. Наилучшие дни 
вблизи Полнолуния ; в знаках Рыбы и 
Рака сбор нежелателен. 

СБОР УРОЖАЯ 

Убираем овощи на хранение 
июль 14,15,1 8,19,23 
АВГУСТ 15, 16, 19,21 
СЕНТЯБРЬ 11 , 12, 15, 16, 18 
ОКТЯБРЬ 12,13,14,17 
Откажитесь от сбора, кqгда Луна в знаках 
Рак, Рыбы, Скорпион. 

Заготовки будут неудачными, 
если их делать 

июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

Капусту сопим 

7,8,9, 14, 15, 16 
6,7,8,11,12,13 
5,6,7,8,9 
4,5,6 
1,2,3,4,5 

СЕНТЯБРЬ 21 ,22,23,24,25 
ОКТЯБРЬ 20,21,22,23,24 
НОЯБРЬ 19,20,21 ,22,23 
Опытники утверждают, что самая вкусная 
капуста получается, если солить её в 
первый четверг после Новолуния. 
Вино ставим дня за два до 
Полнолуния. 

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА 
Вершки (почки, лист, стебли, цвет
ки) собираем ближе к Полнолунию в 
«бесплодных» знаках Овен, Стрелец, 
Водолей, Лев, Близнецы. Луна должна 
быть растущая. 

ФЕВРАЛЬ 4,5,8 
МАРТ 8,9 
АПРЕЛЬ 4,5 
июнь ,,_ 
июль 6,7 
АВГУСТ 4,5 

Заготовку корней и клубней делаем ближе 
к Новолунию. Луна должна убывать. 

АПРЕЛЬ 
МАЙ 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 

23,24 
20,21 
15,16,19 
15,16 . 
13,14 

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДНИ 
Для посева

посадки и пересадки 
(новолуние) 

ФЕВРАЛЬ 24,25,26 
МАРТ 25,26.27 
АПРЕЛЬ 24,25,26 
МАЙ 23,24,25 
июнь 22,23,24 
июль 21 ,22,23 
АВГУСТ 19,20,21 
СЕНТЯБРЬ 18,19,20 
ОКТЯБРЬ 17,18,19 
НОЯБРЬ 16,17,18 

Для пересадки, 
обрезки, пасынкования 

(полнолуние) 

ФЕВРАЛЬ 
МАРТ 
АПРЕЛЬ 
МАЙ 
июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 
НОЯБРЬ 

8,9,10 
10,11 ,12 
8,9,10 
8,9,10 
7,8,9 
6.7,8 
5,6,7 
4,5,6 
3,4,5 
2,3,4 
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16февраля 
понедельник 

дopozozo, любuмоzо мужа, 
оmца, дедушку 

МАРТЫНОВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА -
с днём рожденuя! 

об~::~~ть, • а • ~ ""о'''~ ... " ... 
"", ," 

4 • 

· Пусть годы бегут, а виски не седеют, 
Пусть внуки растут, 

· а душа молодеет. 
атм. давnение 

(мм.рт.ст;), 752 754 761 
температура, ' -30".-28 -29".-26 -28".-25 

ветер св с св 
(м/сек.) 2 4 5 

@ coiiiiiPiicть 
кпкг 5 лет с Вами! 

765 755 
-28".-24 -17".-14 
юз юз 

2 7 

755 
-12."-9 
юз 

7 

~ 

748 
-1 1".-9 
юз 
4 . 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ 

•ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

мы ценим и ум, и вниманье твоё, 
Горячее сердце и добрые руки. 
спасибо за то, 
что на свете живёшь, 

За то, что живут 

твои дети и внуки. 

• ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ· СУММУ, 
полУчили солидный доход 

Пусть счастьем 
наполнятся 

сердце и дом. 
тебе за заботу 
наш низкиu 

поклон. 

жена, дemu, 
внучкu. 

Сбережения ·в сроки ставки 

надежных руках 

До 26,5% застрахованы От 1 дня 
Пролонгация, договора 
Консулыпация юриста 

совет ветеранов МНУ «Городская больница» . 
поздравляет.пенсионеров, родившихся в февр
ле: в.ер. СЕРБИНУ, Л.А. КРЮЧКОВУ, т.и. МЕЦК , 
А.С. ЧАЩИНУ, В.Ф. СЕРДОБИНЦЕВУ, А.Б. БОРОВИ
КОВУ, Л.Ф. КАСАТКИНУ, в.п. ЕСАУЛОВУ - с днём 
рождения! Ваши возможности 1:10 сбережениям.: 

•Пополнять 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

• Изъять проценты и\или часть 
• Доверить третьему лицу . 

ОГРН 1074212001852 

кпкг спк 

«ЗАБОТА» 
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств 

.СБЕРЕЖЕНИЯ · 
на выгодных условиях 
З мес.-18% годовых 9 мес.-24% годовых 
6 мес.-20% годовых 12 мес.-26% годовых 

18 мес. - 27% ГОДОВЫХ 
- возможность получения дохода по желанию; 

- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбережений; 

· - возможность изъятия части сбережений 
с сохранением процентной ставки; 

H....IKQO.MI~.$.-C.OxPa.ИИI~-И.DRИ.Ylt.IJ.O.IOJIЬ -
110 наwа «Забота» 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
на удобных условиях 

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

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

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота» 
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Выражаем огромную благодарность ОАО «Энер
гетическая компания» , особенно Е.А. Мензелин
цеву и всем сотрудникам, кто принимал участие и 

откликнулся с сочувствием и пониманием, помог 

в похоронах Букина Юрия Адамовича. 
С уважением, жена, дети. 

11'$,l:iQB~a. теnповых счётчикое, 
. Аsтоматизация тепловых 

узлов ROA к.hюч. 
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желаем здоровья, счастья, семеuного благо
получия! 

совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в феврале, 
с Днём рождения: В.Д. ШВЕД,' В.А. ПЛАТОНОВУ, 
Е.Р. ЛЕОНЕНКО, В.Н. КНЯ3ЕВУ (юбиляр), В.Ф. ПО
ПОВУ, Н.И.1<РЫЛОВУ, Л.С. БАРКОВСКУЮ. 
желаем хорошего здоровья, дол гих ле 

жизни,семеuного благополучия 1 
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