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С Днем работников торговли, 
бытового о6служиванин населенин и 

• коммунального хознйства! . 
УВАЖАЕМЬ/Е РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
JТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ/ 

". " uт всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Доброжелательный, грамотный, ответственный 
профессионал, готовый постоянно совершенствовать 
свое мастерство, во все времена востребован в лю
бой сфере человеческой деятельности и, в первую 
очередь, в ЖКХ, торговле, общественном питании 
и бытовом обслуживании . Не случайно даже во 
время экономической нестабильности, когда без 
привычной работы остаются сотни юристов, эко
номистов, инженеров и служащих, работодатели 
по-прежнему испытывают дефицит поваров, конди
теров, пекарей, официантов, продавцов, слесарей, 
электриков , парикмахеров, мастеров по ремонту 

обуви и портных ... 
Кроме того, у профессионалов вашей отрасли 

всегда есть выбор - воспользоваться вакансиями , 
предложенными на рынке труда, или организовать 

собственное дело. Человек мастеровой, толковый, 
дисциплинированный и инициативный обязательно 
отыщет возможность реализовать свои способности 
и обеспечить благополучие своей семье. 

Поэтому желаем всем вам, уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания, всегда 
находить способы реализации своих идей и взаимо
понимание с клиентами и посетителями, стремиться 

максимально удовлетворять спрос земляков на раз

нообразные и качественные товары и услуги. 
От имени всех полысаевцев благодарим вас за 

добросовестный труд, желаем здоровья, благососто
яния и весеннего настроения! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 

. БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

С чувством особой теплоты примите самые искрен
ние, самые нежные и самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником! 
Выражая глубокое уважение и признательность, 

желаю вам всем в жизни только самого хорошего: 

здоровья , счастья , благополучия, любви близких 
вам людей. 

С уважением , 
tiачальник отдела Н. ЕРМОШЕНКО. 

ВНИМАНИЕ! 
17 марта в 11.00 в здании администрации 

г.Полысаево в кабинете №29 будет вести приём 
граждан уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области Николай Алексеевич 
Волков. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 
. . 

19 МАРТА, в четверг, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону: 4-52-22 
на вопросы горожан ответит 

заместитель главы города 

по социальным вопросам 

ВЛАДИМИРИВАНОВИЧРОГАЧЕВ 

«зояотой финиш» Артёма Жмурко 
Газета «и Полысаево" уже писа

ла, что на Всемирной универсиаде 
в Китае наш земляк Артём Жмурко 
победил в лыжной гонке на 30 км 
классическим ходом. 

Это событие в кузбасском спорте 
- заметная веха. Последняя победа 
наших земляков на студенческих иг

рах была 45 лет назад. Глава города 
Валерий Зыков встретился с чемпи
оном, вручил ему Почётную грамоту, 
пожелал дальнейших спортивных 
достижений. 

Увлечение спортом у Артёма на
чалось с 5-r:o класса, когда друг отца 
подарил беговые лыжи. Сначала 
катался во дворе, потом узнал, что в 

городе есть лыжная секция в ДЮКФП, 
стал тренироваться у преподавателя 

дополнительного образования А.В. Ще· 
тинина. Через месяц, выступая на лыж
ном марафоне в Ленинске-Кузнецком, 
выиграл соревнования, обогнав ребят 
старше себя. 

Повзрослев, Артём стал трениро
ваться у В.А. Побожакова, поступил 
в училище олимпийского резерва в 
Ленинске-Кузнецком, где его настав
ником стал В.В. Матвейкин . Сейчас он 

- третьекурсник Омского института 
физической культуры и спорта . Кем 
будет после окончания, пока не опре
делился. Вероятно, педагогом. 

К золотой медали на Универсиаде 
Артём шёл долгим, тернистым путём. 
Его первая крупная победа на пер
венстве Сибири среди юниоров. Потом 
«бронза» на чемпионате России также 
среди юниоров. Артём - универсаль
ный лыжник. Для него нет коронных 
дистанций. Вот и в Китае он готовился 
к спринту на 1400 м коньковым ходом. 
Думал даже на этой дистанции медаль 
выиграть. Но не повезло. Упал. 

В курортном городке Ябули, что в 
трёх часах езды на поезде от Харбина, 
где проходили соревнования по неиг

ровым видам спорта, в масс-старте на 

30 км участвовало 80 лыжников. Артём 
знал силы своих соперников. 

- Ребята шли быстро, я был сзади, 
- рассказывает чемпион. - Думал, что 
долго не выдержу. К финишу прибли
жалась группа из пяти человек. Когда 
оставалось метров 700, решил пойти 
на обгон. Добавил скорости. Соперни
ки стали отставать. В итоге выиграл 
5 секунд у второго призёра - чеха. 

Что помогло? Желание победить 
(рассчитал свои силы) и, наверное, 
везение. 

-Попасть в сборную России было не
просто, - продолжает Артём, -шёл жёст
кий отбор, поэтому команда подобралась 
сильная. И не случайно из 18 золотых 
медалей, завоёванных россиянами на 
Универсиаде, 1 О медаr1ей положили в 
копилку сборной лыжники. 

В ближайших планах нашего 
земляка участие в коммерческом 

старте. Затем чемпионат России, 
который пройдёт в Сыктывкаре , а 
завершится сезон соревнованиями 

на «Празднике Севера» в Мурманске 
и марафоном. 

Благодаря своему замечательному 
выступлению на Универсиаде Артём 
Жмурко прославил наш город Полы
саево и Кузбасс. Кто знает, может 
мы услышим его имя на Олимпиаде-
201 О, которая пройдёт в канадском 
Ванкувере . 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимке: чемпион XXIV зимней 
Универсиады в лыжной гонке на 

30 км Артём Жмурк9. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 1 З марта 2009г. 

РЕШЕНИЕ саевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: тротуаров, колодцев инженерной системы на подведомс-

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
1. Внести изменения и дополнения в решение По- твенных территориях. 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
лысаевского городского Совета народных депутатов от 7. Управлению по делам гражданской обороны и 

Кемеровской области от 26.02.2009г. N1129 
24.12.2008 года №165 ссО бюджете городского округа чрезвычайным ситуациям (В. Капичников) , управлению 
на 2009 год и на плановый период 201 О и 2011 годов» (в . образования (Н. Гончарова) организовать и провести 

Об утверждении прейскуранта цен на услуги редакции решения от 28.01.2009г. №5). среди населения, учащихся образовательных учреждений 

МУП «Банно-прачечное хозяйство» 1.1. В пункте 1 слова «общий объем бюджета городского пропагандистскую работу о мерах предосторожности во 

В соответствии со статьей 44 Устава города Полысаево, 
округа в сумме 845311 ,8 тыс. руб.; . время ледохода и прохождения паводковых вод. 

дефицит бюджета городского округа в сумме 23766 тыс. 8. Муниципал1;ному учреждению ссПолысаевский Пресс-
рассмотрев расчеты, предоставленные муниципальным руб" или 10 процентов» заменить словами «общий объем центр» (В. Кузина) опубликовать настоящее постановление 
унитарным предприятием «Банно-прачечное хозяйство», . бюджета городского округа в сумме 840119,5 тыс. руб.; в городской газете «Полысаево». 
и в связи с увеличением тарифов на оплату коммуналь- дефицит бюджета городского округа в сумме 18573, 7 9. Контроль за исполнением постановления возложить 
ных услуг, Полысаевский городской Совет народных тыс. руб., или 7,8 процента» на первого заместителя главы города В. Куца. 
депутатов РЕШИЛ: 1.2. Приложение №5 к решению Полысаевского го-

1 . Утвердить: родского Совета народных депутатов от 24. 12 .08г. № 165 Глава города в.зыков. 
1.1. Прилагаемый прейскурант цен на услуги парик- изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

махерской с 01 .05.2009 года. 1.3. Приложение №7 к решению Полысаевского го-
1.2. Прейскурант цен на услуги бани. родского Совета народных депутатов от 24.12.08г. №165 УТВЕРЖДЕН 
1.3. Прейскурант цен на услуги прачечной. изложить в новой редакции согласно приложению №2. постановлением администрации 

2. Настоящее решение опубликовать в городской 1.4. Приложение N118 к решению Полысаевского го- от 04.ОЗ.2009r. №191 
газете ссПолысаево». родского Совета народных депутатов от 24.12.08г. №165 

СОСТАВ 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить изложить в новой редакции согласно приложению №3. 
на комитет по бюджету, финансам и налогам (И.А. Зайцев). 1.5. Приложение N119 к решению Полысаевского го- городской подкомиссии по пропуску ледохода 

родского Совета народных депутатов от 24.12.08г. №165 и паводковых вод 

Глава города в.зыков. изложить в новой редакции согласно приложению №4. Куц В.П. - первый заместитель главы города, предсе-
1.6. Приложение №1 О к решению Полысаевского го- датель подкомиссии; 

УТВЕРЖДЕН родского Совета народных депутатов от 24.12.08г. №165 Капичников В.И. - начальник управления по делам ГО 
решением городского Совета изложить в новой редакции согласно приложению №5. и ЧС, заместитель председателя подкомиссии; 

от 26.02.2009г. N1129 1.7. В пункте 16 слова сена 1 января 201 О года в сумме Огоньков Г.Ю. - заместитель главы города по ЖКХ и 

4 23766 тыс. рублей» заменить на слова сена 1 января 201 О строительству, заместитель председателя подкомиссии. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН года в сумме 34578,7 тыс. рублей». Члены подкомиссии: 
на услуги парикмахерской 2. Опубликовать данное решение в городской газете Шмальц В.Д. - начальник административного отдела; 

1 №п/п 1 На11менован11с 1 Цена 1 
ссПолысаево» без приложений. С приложениями можно оз- Майснер А.А. - начальник управления по вопросам 
накомиться на официальном сайте города Полысаево. жизнеобеспечения; 

Мужской зал 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Разумовский В.Г. - директор ОАО «Энергетическая 

1. Стрижка под расческу 80-00 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев). компания» (по согласованию); 

2. Стрижка МОДСJlЪНая 100-00 Глава города в. зыков. Журавлев О.С. - директор ОАО ссСпецавтохозяйство» 

3. Сr~шжка детская до 5 лет 60-00 
(по согласованию); 

Евсеева Н.В . - начальник отдела культурь-t,' 
4. Стрижка «Бокс», «Полубокс» 90-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Гончарова Н.Н. - начальник управления образования; ~ 

5. Стрижка ПРОстая (для ПСНСl!ОНСРОВ) 70-00 Максимук В.Д. - главный врач МНУ «Городская больница»; 
6. Стрижка наголо 40-00 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО Андреев В.В. - директор филиала ОАО ссКЭК» 
7. Стр1rжка (молодежная) 100-00 Кемеровской области от 04.ОЗ.2009г. N11191 «Энергосеть» г.Полысаево (по согласо.ванию); 

8. Укладка Феном 30-00 О мерах по пропуску ледохода Капичникова Л.Г. - начальник управления молодежи, 

9. Мьt'l'Ье головы с wампуием 10-00 и паводковых вод в 2009 году спорта и туризма. 

10. Освежитель 20-00 На основании закона Кемеровской области от 02.11 . 1998г. 
11 . Окантовка 50-00 №50-ОЗ ,~о защите населения и территории Кемеровской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12. Стр11жка бороды, усов 60-00 области от- чрезвычайных ситуаций природного и техно-

Женский зал генного характера» и в целях осуществления неотложных АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Стрижка простая для пенсионеров 90-00 
мер по предупреждению стихийных бедствий в период Кемеровской области от 02.ОЗ.2009г. №186 
весеннего паводка 2009 года: О создании отряда дружинников . . 

2. Стрижка модельная любая 100-00 1. Утвердить состав городской подкомиссии по пропуску 120-00 содействия милищ.и 
3. Укладка феном с плойкоl! (прическа} 150-00 ледохода и паводковых вод. ., 
4. Сушка феном 50-00 2. Объявить с 01 .03.2009г. месячник по очистке города Во исполнение постановления Правительства РФ от 

~ 
5. Химическая зав11вка на короткий волос 200-00 

от снега и отведению талых вод. 15.09.1999г. №1040 се О мерах по противодействию тер-

Химическая зав11Вка на коротки!! волос 
3. Рекомендовать руководителям предприятий и орга- роризму•» Указа Президента РФ от 03.06.1996г. №802 ссО 

6. 
С llМПОDТИЫМ ЛОКОНОМ 

300-00 низаций независимо от организационно-правовых форм поэтапном формировании муниципальных органов охраны 

7. Бигуди на короткий волос 70-00 ' собственности: общественного порядка», постановления Правительства 

8. Бигуди на длинный волос 100-00 З.1. Создать противопаводковые комиссии; РФ от 22.09.1993г. № 959 ссО мерах по усилению охраны 

9. ЗоJ(J)сПЛснис SТРически лаком 30-00 
3.2. Сформировать оперативные аварийно-спасатель- общественного порядка на улицах городов и других насе-

10. Прическа с начесом на дл1tниый волос 250-00 
ные группы; ленных пунктов Российской Федерации» и в соответствии 

3.3. В срок до 1 О марта разработать и предоставить с распоряжением администрации Кемеровской области от 
11. Прическа с начесом но !ФРоткш1 волос 350-00 в управление по делам гражданской обороны и чрезвы- 13.02.2004г. №131-р, которыми органам местного само-
12. Мытье rоловы с шампv11см 20-00 чайным ситуациям мероприятия по безопасному пропуску управления рекомендовано создавать организационные, 

13. 0J(J)acкa волос (работа) 100·00 ледохода и паводковых вод; правовые и материальные условия для поэтапного фор-

14. Cywyap 30-00 3.4. Организовать подготовку предприятий и организаций мирования муниципальных органов охраны обществен-

15. Мелированне на коротки!! волос 300-00 к устой~ивой работе в период пропуск~ весенних вод; ного порядка, а также с целью привлечения населения 

16. Стрижка чел!(}f 50-00 3.5. Обеспечить безопасность населения , сохранность к оказанию содействия правоохранительным органам в 

17. Стрижка детская до 5 лет 70-00 жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и реализации неотложных мер по усилению общественной 

материальных ценностей; безопасности и защите от терроризма: 

3.6. Провести подготовительные работы по предупреж- 1. Начальнику управления молодежной политики , 
УТВЕРЖДЕН дению затопления объектов жизнеобеспечения, предпри- спорта и туризма Л. Капичниковой совместно с директо-

решением городского Совета ятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при ром муниципального бюджетного учреждения «Городской 

' 
от 26.02.2009r. №29 экстремальных горизонтах воды; молодежный центр» Н . Кентнер: 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
3.7. Определить зоны вероятного затопления, места 1.1. Создать на базе муниципального бюджетного 

ледяных заторов на реке, проводить мероприятия по своевре- учреждения «Городской молодежный центр» отряд дру-• на услуги бани менному освобождению от ледяного поля опор мостов; жинников содействия милиции; · ... 
стоимость на одного человека за один час посещения 3.8. Создать финансовые и материальные ресурсы, 1.2. В состав отряда дружинников содействия милиции· 

Наименование Цена 
необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных принимать граждан, состоящих на учете в Центре занятости 

ситуаций, связанных с паводковыми явлениями. населения г.Ленинска-Кузнецкого, в рамках проведения 
1. Обшиll отдел 50-00 4. Рекомендовать руководителям угольных предприЯП1й: общественных работ; 
2. Общ11f1 отдел (nенсионСDы, vчастник11 ВОВ) 40-00 4.1 . Разработать карты-.схемы возможных участков за- 1.3. Для обеспечения начисления, выдачи заработной 

3. с;вуна 100-00 топления, вывезти с этих участков временные сооружения, платы, отчисления налогов, ведения кадровой документа-

4. Простынь 10·00 технику, имущество и другие материальные ценности и ции сотрудникам отряда дружинников содействия милиции 

5. Веник 30-00 подготовиться к возможной эвакуации жителей; ознакомить принять бухгалтеров в количестве 2 человек, состоящих на 

Для детей ДО 7 лет 50% от СТОИМОСТll услуги. с картами-схемами население, проживающее на опасных учете в центре занятости населения г. Ленинска-Кузнецкого 

участках; предоставить карты-схемы в управление по делам временно в рамках проведения общественных работ; 

УТВЕРЖДЕН 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 1.4. Приобрести два комплекта компьютерной техники 

4.2. Назначить ответственных лиц за эвакуацию людей ДJ)Я обеспечения работы бухгалтеров за счет средств 
решением городского Совета из мест возможного подтопления, определить и оборудовать местного бюджета на 2009 год. 

от 26.02.2009г. N1129 места временного проживания эвакуируемого населения , 2. Председателю комитета rio управлению муниципаль-

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
организовать медицинскье обслуживание, снабжение ным имуществом О. Васильевой внести соответствующие 

населения продовольственными товарами и товарами 
изменения в устав муниципального бюджетного учреждения 

на услуги прачечной за 1 кг. белья первой необходимости; «Городской молодежный центр». 

Наименование Цена 4.3. Создать подрывные команды для ликвидации ледяных 3. Начальнику административного отдела В. Шмальцу 
определить 1\1есто постоянной дислокации сотрудников 

!.Хлопок 40-00 
заторов, укомплектовать их необходимой техникой, имуществом, 

отряда дружинников содействия милиции. запасами вэрывчать1х веществ, иметь разрешение на ведение 
2. Трикотвж 40-00 подрывных работ в местах образования ледяных заторов; 4. Начальнику управления молодежной политики , 
3. Шелк 50--00 4.4. После вскрытия реки Иня ежедневно предоставлять спорта и туризма Л. Капичниковой совместно с директо-

4. Одеяло (сvкно, байка, сиитепон) 50-00 информацию об уровне реки в службу «05» (4-22-05); ром муниципального .бюджетного учреждения «Городской 

6. Куртка, брюки, телогрейка 50-00 . 4.5. Проверить состояние гидротехнических сооруже- молодежный центр» Н. Кентнер: 

7. Ковер, попас (шерсть, синтетика, смешанное качество) 50-00 ний, акты проверок предоставить в управление по делам 4.1 . Заключить договор о совместной деятельности 

lf гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в срок по организации работы отряда дружинников содействия 

до 1 О марта 2009 года. · милиции с начальником управления внутренних дел города 

РЕШЕНИЕ 5. Рекомендовать руководителям ОАО ссЭнергетичес- Ленинска-Кузнецкого (В.А. Алываев). 

кая компания» (В. Разумовский), у~авления по вопросам 5. Начальнику финансового управления Н. Орищиной 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА жизнеобеспечения (А. Майснер), ОА ссСпецавтохозяйство" профинансировать управление молодежной политики, спорта 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (О. Журавлев): . и туризма для приобретения оргтехники в размере 40000 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №31 5.1. Организовать работу по очистке от снега городских (сорок тысяч) рублей за счет раздела 0709 ссДругие вопро-

О внесении изменений и дополнений в решение дорог, тротуаров, жилых кварталов, крыш и отмостков сы в области образования", целевая статья 7950023, вид 

Полысаевского городского Советв народных жилого фонда; расходов 500, КОСГУ 310 • 40000 (сорок тысяч) рублей. 

депутатов от 24.12.2008r. №165 «О бюджете 5.2. Для предотвращения перегрузки городской канали- 6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
зации принять меры по недопущению сброса талых вод. газете ссПолысаево». 

городского округа на 2009 год и на плановый период 7. Контроль за исполнением данного· постановления 
2010 И 2011 ГОДОВ» 6. Рекомендовать руководителям организаций и учреж-

дений социальной сферы обеспечить очистку территорий возложить на заместителя главы города по социальным 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансо- муниципальных учреждений, школ, детских, дошкольных вопросам В. Рогачева. 

вого управления города Полысаево (Орищина Н.Н.) , Полы- учреждений от снега; произвести очистку отмостков зданий, Глава города в. зыков. 
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Комму!!альное 
Страницу подготовил 
Л.КРАСИЛЬНИКОВ хозяиство ПОЛЫСАЕВО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ/ Уважаемые труженики самой важной 
и нужной для людей отрасли -

жилищно-коммунального хозяйства/ 
Поздравляю вас и всех работников от

расли жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником! 

Ваш труд может оценить лишь тот, кто 
знаком с работой не понаслышке, знает 
её проблемы и трудности. Это професси-

• ональный праздник людей, которые изо 
• дня в день работают над тем, чтобы город 

Полысаево был не только одним из краси-
1вых городов области, но и стал городом, в 
котором люди будут жить светло, тепло и 
радостно. Надеюсь, что вы и в дальнейшем 
будете успешно решать задачи по оказанию 
жителям Полысаева услуг, делать своё 
дело так, чтобы горожане всегда были 

вольны вашей работой. 
'' ~ одня в отрасли еще немало проблем, 

однако, надеюсь, что профессионализм, 
знание и опыт работающих в ней людей 
помогут разрешить их для дальнейшего 
процветания родного города. 

Администрация ОАО «Энергетическая 
компания» сердечно поздравляет своих ра

ботников и тружеников других предприятий 
с профессиональным праздником! Уверен, 
что вы встречаете его с хорошим настрое

нием и новыми планами на будущее. Давно 
стали привычными коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить работу большого разветвлённого 
коммунального хозяйства. На плечах работни
ков ОАО «Энергетическая компания» лежит 
огромный груз ответственности за обеспечение 
нормальной жизнедеятельности города. И с 
этой задачей компания справляется успешно. 
Сегодня вы делаете всё, чтобы зимний отопи
тельный сезон был завершён 'без серьёзных 
аварий и перебоев. 

Здоровья, удачи во всех начинаниях, 
профессиональных успехов и счастья в 
личной жизни. 

Желаю компании стабильного развития, а 
всему трудовому коллективу исполнения самых 

смелых надежд и планов, тепла вашим домам, 

достатка семьям, крепкого здоровья! Мира, 
добра, благополучия. Побольше благодарных 

А. МАЙСНЕР, начальник управле
ния по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 

слов от горожан. у 

В. РАЗУМОВСКИИ, генеральный директор 
ОАО «Энергетическая компания». 

•Год напряжённого труда 
Накануне Дня работни

ков жилищно-коммуналь

ноrо хозяйства корреспон
дент rазеты встретился 

с заместителем главы 

города по ЖКХ и строи
тельству Г.Ю. Огоньковым 
и попросил его ответить на 

некоторые вопросы. 

- Георгий Юрьевич, ми
нувший год войдёт в историю 
Полысаева не только как 

· год проведения областного 
шахтёрского праздника, но 
и как год, когда город при

обрёл по сути новое лицо, 
превратившись в большую 
строительную площадку. 

Какие преобразования 
произошли в жилищно

'fОМмунальной сфере? 
- Действительно, 2008 

год особый. Подготовка 
и проведение областного 
Дня шахтёра потребова
ли огромных физических, 
моральных усилий и мате
риальных затрат. Большая 
работа была проведена и 
в жилищно-коммунальном 

комплексе. Более ста благо
устроенных многоквартир

ных домов были охвачены 
ремонтом. 

Отремонтированы 84 
кровли, «одеты» в сайдинг 
43 дома, оштукатурены 38 
домов, заделаны швы на 

31 доме , залиты цоколи 
на 47 домах. На эти цели 
затрачено более 11 О млн. 
рублей. Для выполнения 
работ на конкурсной основе 
привлекались подрядные 

организации. 

Многое сделано по улич
ному освещению. Появились 
новые опоры на улицах 

Космонавтов, Крупской , 
освещены улицы в шахтовых 

посёлках. 
Капитально отремонти

рованы дороги на улицах 

Крупской, Космонавтов, 
Республиканской. Заме
нены бордюры. Появились 
новые цветники, бункеры 
для сбора мусора, лавочки. 
В принципе, Полысаево 

сегодня - один из красивых 

и благоустроенных городов 
обл::~сти. Поэтому задача 
работников ЖКХ - содер
жать всё это на должном 
уровне и, по tЮЗМОЖНОСТИ, 

приумножать. 

- Внешний облик города, 
конечно, важный элемент 
комфортного проживания 
горожан. А что сделано, 
чтобы в квартирах было 
тепло, чтобы из кранов 
всегда бежала горячая и 
холодная вода? 

- Введение в строй но
вых объектов требует уве
личения мощности «фаб
рики тепла». Поэтому на 
территории котельной ППШ 
начато строительство мини

котельной мощностью 19,5 
Гкал в час, которая будет 
сдана в эксплуатацию в 

этом году. Это дополни
тельные мощности тепло

снабжения. Летом от неё 
будет поступать горячая 
вода, и котлы на ППШ мож
но ставить на ремонт, что 

даст экономию угля и элек

троэнергии. Отопительный 
сезон ещё не закончился, но 
он проходит без серьёзных 
сбоев, и , надо надеяться, 
они не случатся. 

- Георгий Юрьевич, как 
сегодня "чувствуют' себя 
обслуживающие органи
зации? 

- Они твёрдо стоят на 
ногах. За годы, проведён
ные на рынке услуг ЖКХ, 
они приобрели хороший 
опыт. Здесь работают ква
лифицирован11ые кадры , 
приходит молодёжь. Значи
тельно сократилось время 

ликвидации аварийных 
ситуаций. Большая работа 
про.ведена по освоению 

средств, которые поступили 

в рамках федерального 
закона № 185 из фонда со
действия реформированию 
жилищно-коммунального 

х·озяйства. Обслуживающие 
организации начали сотруд

ничать с Центром занятости 

населения, привлекают 

безработных на обслужи
вание жилого фонда. Тем 
более деньги выделяются 
на зарплату из федераль
ного бюджета. 

- Сейчас много разго
воров о финансово-эко
номическом кризисе. Как 
он отражается на жилищ

но-коммунальном комп-

лексе? . 
-К счастью, кризис силь

но не ощутили. Правда, 
ожидается уменьшение 

средств из областнС'го бюд
жета. Сейчас подготовлена 
и работает программа на 
2009 год. В ней упор сделан 
на ремонт жилого фрнда, 
капитальную реконструкцию 

котла №1 на котельной 
, ППШ. Нужно готовить к зиме 
котельную №28. Обратим 
внимание на содержание 

дорог (на эти цели бюджет 
выделяет 6 млн. рублей); 
благоустройство. Набирает 
силу процесс образования 
товариществ собственн,иков 
жилья. 

- Георгий Юрьевич, что 
бы Вы , как "главный" ком
мунальщик города, поже

лали своим коллегам в этот 

праздничный день? 
- Прежде всего · тер

пения, веры в то, что все 

трудности преодолеем, 

потому что за нами стоят 

люди, для которых создаём 
необходимые для жизни 
условия. Сегодня в отрасли 
трудятся преданные делу 

специалисты, приходит 

молодёжь, значит отрасль 
будет и впредь жизнеспо
собна. Уходит в прошлое 
образ пьяного слесаря с 
газовым ключом в руках и 

со сторублёвкой в глазах. 
Популярным становится 
здоровый образ жизни, о 
чём говорит регулярное 
участие наших спортсменов 

в спартакиадах. Желаю, 
чтобы в семьях был поря
док. С праздником! 

- Спасибс за беседу. 

ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ, КАК ПЕЛОСЬ 
Очередной раз наступает наш 

профессиональный праздник - День 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Это своего рода подведе
ние итогов сделанного за год, ведь 

календарный год у коммунальщиков 
измеряется отопительными сезонами. 

Наступление весны означает близкое 
завершение отопительного сезона, 

подведение итогов прожитой зимы 
и начало подготовки к следующему 

сезону, а также проведению лет.них 

ремонтных работ и благоустройству 
дворовых территорий. 

Большая работа в этом году была 
проделана всеми обслуживающими 
организациями по благоустройству при
легающих территорий, которая, надеюсь, 
будет продолжаться и дальше. 

Наш город расцвёл на глазах, очень 
хочется, чтобы с каждым годом он был 
ещё краше, чище и радовал жителей. 

Большое внимание стало уделяться 
инженерным внутридомовым и наружным 

сетям. Много делается для улучшения 
теплоснабжения города, сделать придётся 
ещё не меньше. Работы для коммуналь
щиков ещё хватит, а это значит, что 
наша профессия будет востребована 
всегда. 

Хотелось бы в этот день поблагода
рить администрацию нашего города в 

лице главы города Валерия Павловича 
Зыкова, его первого заместителя Вла
димира Павловича Куца, заместителя 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Георгия Юрьевича 
Огонькова за большой вклад в бла
гоустройство наших дворов. В летний 
период 2008 года было очень много 
сделано для жилого фонда, обслужи
ваемого нашим предприятием. 

От всей души хочу поздравить в 
первую очередь свой коллектив ООО 
"РЭУ "Бытовик", а также всех работни
ков нашей сферы с профессиональным 
праздником и пожелать, чтобы всем 
работалось, как пелось. 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, 

директор ООО "РЭУ "Бытовик" 
И.ДУДКИНА. 

~~ 
Водиrель КамАЗа 

Виталий Волошин ра
ботает в ОАО «Спецав
тохозяйство» не первый 
год. «Ответственный и 
добросовестный, хорошо 
знает технику, содержит 

машину в прекрасном 

состоянии. Всегда весё
лый, энергичный, при
ятно работать с таким 
человеком•>, - так о нём 
отзываются коллеги и 

руководство. Сейчас Ви
талий занят на расчистке 
от снега улиц города. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Выполня~шь условия · 
получаешь деньги 

В июле 2007 года при
нят федеральный закон 
«О фонде содействия ре
формированию жилищно
коммунального хозяйства•>. 
Суть закона в том, что при 
выполнении определённых 
условий реформирования 
ЖКХ субъекту Российской 
Федерации или по решению 
субъекта РФ муниципаль
ное образование получает 
средства на капитальный 
ремонт жилых домов и на 

переселение граждан из ава

рийного жилищного фонда, 
признанного таким до 1 янва
ря 2007 года. Город Полыса
ево - один из 19 территорий 
области, который оформил 
заявку, выполнил условия 

предоставления средств фон
дом и получил финансовую 
поддержку, сумма которой 
28 млн. рублей. 

В законе закреплена 
формула определения 
размера софинансирова
ния. Согласно ей средства 
разделились так: 16 млн. 
рублей выделил фонд, 4,6 
млн. - областной бюджет, 
6 млн. - местный бюджет, 
1,4 млн. рублей - деньги 
собственников жилых поме
щений, которые они платят 
на капитальный ремонт. 

Нельзя не сказать о том, 
какие основные условия 

предъявляет фонд, чтоt;>ы 
предоставить средства. Это 
демонополизация комму

нальной сферы, создание 
конкурентных условий фун
кционирования жилищного 

и коммунального секторов, 

формирование благопри
ятных условий для обра
зования и деятельности 

товариществ собственников 
жилья, создание системы 

адресного предоставления 

субсидий и иных мер соци
альной поддержки насе
лению в денежной форме, 
установление экономически 

обоснованных тарифов на 
услуги предприятий комму
нального комплекса. 

За счёт этих средств 
отремонтирована кров11я на 

15 домах, произведено 15 
ремонтов внутридомового 

оборудования с установкой 
приборов учёта, восстанов
лено 15 фасадов домов с 
применением сайдинга, 
отремонтированы 2 под
вальных помещения, в пяти 

домах отремонтированы 

кабины лифтов. Это пять 
направлений, указанных в 
перечне видов капремонта, 

куда направляются средства 

фонда. 
На 2009 год в заявку по 

адресной программе капи
тального ремонта включены 

20 домов ка общую сумму 
24,5 млн. рублей, из которых 
85 процентов - средства 
федерального бюджета. 
Основные направления: 6 
кровель, 15 ВДО, в трёх 
домах будет произведён ре
монт кабин лифтов. В доме 
№ 4а по ул.Иркутской будет 
выполнен ремонт ВДО и 
кровли, аналогичные работы 
будут произведены в доме 
№3 по ул.Республиканская, 
в домах №N1190, 92 по 
ул.Космонавтов намечается 
отремонтировать системы 

ВДО и кабины лифтов. 
Благодаря средствам 

фонда, софинансированию 
за 2 года будет отремонти
ровано 59 благоустроенных 
домов, или 41 процент от их 
общего количества. 

Вот такой нужный во 
многих отношениях создан 

фонд, программы которого 
будут реализовываться до 
1 января 2012 года. 
Л. БРАГИНА, начальник 
планово-экономического 

отдела управления по 

вопросам жизнеобеспече
ния г.Полысаево. 
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Как пережить увольнение 
Безработица остается непри

вычным для нас явлением , к ко

торому трудно ·приспособиться. 
Определенные перспективы у 
безработного открываются чаще 
при проявлении личной инициативы 
в поиске работы. Самое главное, 
сохранять оптимизм и искать свой 
путь, свое дело, и оно непременно 

найдется. 

Безработным может стать каждый из нас независимо от 
уровня квалификации и специальности. Любой гражданин, по
терявший работу по разным причинам, оказ'ывается в трудной 
ситуации в период поиска другой подходящей работы. 

Если вы остались без работы, 
последуйте нашим советам: 

• Помните: потеря работы не 
конец жизни, возможно, это первый 
шаг к переменам. 

•Не рассчитывайте найти точ
но такую же работу, какая у вас 
была. Будьте готовы к перемене 
деятельности так, чтобы справиться 
с новой работой и получать от нее 
удовольствие. 

•Нужно быть готовым к поиску 
работы всегда (какая бы ни была 
хороша ваша нынешняя работа, 
ее можно потерять завтра в силу 

совершенно не зависящих от вас 

причин). 
• Попытайтесь проанали 

зировать, какую еще работу, 
кроме прежней, вы могли бы 
выполнять? Вспомните обо всех 
своих способностях и умениях 
- обо всем, чем владеете. Воз
можно, вам удастся обнаружить 
в себе невостребованное до 
этой поры. 

•Не упускайте случая обучить
ся новому ремеслу, приобрести 
дополнительные умения, навыки. 

Лишний запасной вариант никогда 
не помешает. 

• Не отказывайтесь от времен
ных работ и разовых заработков: 
они помогут вам продержаться, 

пока вы не найдете постоянного 
места работы. 

• Заставляйте себя тратить 

Кому нужна 
Общественные работы - явление не новое, ежегодно к 

ним привлекаются десятки и сотни граждан. Особенно эта 
форма организации труда стала актуальной и эффективной 
для поддержки занятости и доходов тех, кто потерял работу 
или оказался перед риском увольнения. Общественные 
работы организуются Fta предприятиях и организациях 
города в соответствии с адресной целевой программой 
«Дополнительные мероприятия по содействию занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда Кемеровской области на 2009 год». 

Как сообщила заместитель 
директора Центра занятости на
селения Галина Петровна Чайка, 
на территории г.Полысаево в 
рамках подпрограммы к участию 

в общественных и временных 
работах предполагается привлечь 
145 безработных граждан, 6 
выпускников образовательных 
учреждений, 63 человека на 
стажировку в целях приобрете
ния опыта работы, а также 155 
работников в случае угрозы 
массового увольнения. 

На 1 января 2009 года состо
яло на учете 307 полысаевцев, 
уровень безработницы составлял 
1,6 процента. На 1 О марта безра
ботных стало уже 584 человека 
(в том числе 86 сокращенных) 
- 3 процента. Для этих людей и 
принимаются подобные меры. 

К организации общественных 
и временных работ привлекаются 
предприятия и организации жилищ

но-коммунального и дорожного 

хозяйства, а также учреждения 
образования, социальной защиты 
населения, культуры и з~равоох

ра,нения. Граждане получают воз
можность принять участие в таких 

видах работ, как благоустройство, 
уборка и озеленение территории, 
ремонтно-строительные рабо
ты, комплексное обслуживание 
жилых домов и придомовых тер

риторий, работы по подготовке к 

отопительному сезону, ремонт и 

содержание дорог, уход за пре

старелыми, инвалидами, учас

тниками 808, оказание других 
социальных услуг. Организуются 
общественные работы и для за
нятых работников, находящихся 
перед риском увольнения, когда 

на предприятии идёт сокращение, 
введен неполн1>1й рабочt'1й день, 
неполная рабочая неделя, неоп
лачиваемые отпуска. 

Работодатель может привлечь 
к выполнению этих работ безра
ботных граждан по направлению 
службы занятости населения сро
ком до трех месяцев и более. В 
период участия в общественных 
работах безработному гражданину 
может оказываться материальная 

подцержка государственной служ
бы занятости за счет субвенций из 
федерального бюджета в размере 
2200 рублей в месяц. Если работа 
признана неподходящим вариан

том, за человеком сохраняется 

пособие по безработнице. Под
ходящей же она является только 
для тех, кто ищет работу впервые, 
кто имеет перерыв в работе более 
года, а также если было увольнение 
по нарушению дисциплины более 
двух раз за год. 

Получается, что доход фор
мируется из трех составляющих 

- заработной платы (не ниже ми
нимального размера оплаты труда, 

на поиск работы большую часть 
своего времени. 

Служба занятости поможет вам 
пережить увольнение, предоставив 

перечень государственных услуг 

содействия в поиске подходящей 
работы б!Эсплатно: 

• Получить информацию о 
наличии свободных рабочих мест 
и должностей как на территории 
своего города, так и в других об
ластях и территориях России. 

•Зарегистрироваться в качес
тве получателя государственных 

услуг. 

• Принять участие в ярмар
ках вакансий, которые проводит 
служба занятости совместно 
с работодателями для подбора 
кадров. 

• Принять участие в оплачи-

плюс районный коэффициент), 
материальная помощь и пособие 
по безработице. Получается, что 
гражданин, изъявляя желание 
участвовать в общественных ра
ботах, может заработать порядка 
10-12 тысяч в месяц! 

От работодателей предложения 
есть, в Полысаеве их -148. Львиная 
доля - от обслуживающих орга
низаций жилищно-кЬммунальной 
сферы. Это очистка снега с крыш 
и территорий, уборка подъездов . 
420 человек получили направления 
от Центра занятости населения. 
Из них трудоустроились лишь 441 
Получается, что наши люди не 
хотят работать? 

Объяснений у работников служ
бы ЦЗН несколько. В первую 
очередь,·большую роль дпя многих 
играет психологический фактор . 
Когда-то человек работал эконо
мистом, юристом , бухгалтером, 
менеджером, кто-то был руково-
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ваемых общественных работах 
(общедоступная трудовая деятель
ность) с оказанием материальной 
подцержки дополнительно к зара

ботной плате. 
• Повысить квалификацию или 

получить новую профессию, вос
требованную на рынке труда. 

• На период участия во вре
менных работах оказывается 
материальная поддержка граж

данам, испытывающим трудности 

в поиске работы (инвалидам, 
одиноким и многодетным ро

дителям, молодежи до 18 лет, 
·впервые ищущим работу, лицам 
предnенсионного возраста, выпус

кникам начального и среднего 

nрофессионального образования, 
ищущим работу впервые, от 18 
до 20 лет). 

Если получение работы явля
ется для вас актуальной задачей, 
воспользуйтесь услугами службы 
занятости. 

А. ДУЛЬЦЕВ, директор центра. 

дителем , а теперь ему предлагают 

убирать снег. Вот и решают, что 
лучше они будут без работы . 

Еще одна причина низкого 
процента трудоустройства.в том, 
что предлагаемая работа, что там 
говорить, физически сложная, а 
среди безработных больше поло
вины женщины. Отказываются. 

А многие граждане и вовсе 
просто не хотят работать! Об этом 
свидетельствует статистика Центра 
занятости. В период, когда органи
зуются массовые общественные 
работы (весна, лето), поток безра
ботных с~ижается, потому что всем 
дают направления на них. 

Тенденция отказа безработны
ми от общественных работ харак
терна для большинства территорий 
России. Не стал исключением 
и Полысаево, где раньше такой 
проблемы не существовало. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 
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Всегда 
на связи 
Оперативная связь для 

станции скорой медицин
ской ПОМОЩИ - одна ИЗ 
цажных составляющих её 
качественной работы. Одна
ко мало кто знает, что такой 
необходимой вещи, как ра
диостанции, еще до недавнего 

времени не было на автомо
билях "скорой помощи•. Для 
связи использовались сотовые 

и городские телефоны . 
Теперь ситуация измени

лась. Департамент охраны 
здоровья населения Кеме
ровской области выделил 
порядка 150 тысяч рублей на 
приобретение радиостанций, 
которые обеспечивают связь 
между диспетчером и машина-

ми "скорой". Три автомобиля 
уже оснащены, и сейчас идёт 
работа по получению раз
решения на использование • 
радиочастоты. • 

«Метелица» 
С 24 по 28 февраля в го

роде Белово прошел 11 меж
региональный Сибирский 
конкурс юных вокали 

«Метелица». 
Конкурс организован Гу

бернаторским культурным 
центром «Юные дарования 
Кузбасса», управлением куль
туры и кино города Белово 
при поддержке департамента 

культуры и национальной 
политики Кемеровской об
ласти, администрацИи города 
Белщю. 

В конкурсе приняли учас
тие 800 конкурсантов из Кеме
рова, Новосибирска, Нижнего 
Тагила, Якутска, других горо
дов Сибирского федерального 
округа. 

Город Полысаево достойно 
представили воспитанники 
МОУ ДОД «ДШИ №!14» и МУК 
ДК «Родина». 

По итогам конкурса в 
номинации «Академический 
вокал" учащиеся МОУ ДОД 
«ДШИ №54» Денис Лебедев 
и Анастасия Каныгина (руко
водитель Щербинина Тамара 
Васильевна) удостоились зва
ния лауреатов конкурса. Денис 
завоевал звание лауреата 1 
степени, Анастасия - лауреата 
111 степени. 

Воспитанники руководи
теля Елены Александровны 
Сухоруковой МУК ДК «Роди
на» также показали хорошие 

результаты. Ксения Груненко 
удостоилась звания лауреата 1 
степени в номинации «Народ
ный вокал», Анна Перепелкина 
- звания дипломанта конкур

са в номинации «Народный 
вокал». Софье Леоновой по 
решению жюри присужден 

специальный приз «За вы
сокую артистичность подачи 

номера». 

~ 
Семы 

победителей 

• 

Уженескольколетнакануне w 2009 тиклассница школы №32, стала 
женского дня 8 Марта в Доме << кольница- )) обладательницей звания «Оча-
детского творчества им Б.Т. Ку- рование". 9 марта в городе Но-
ропаткина проходит городской Но самым ярким пятном этого вокузнецке проводился 111 
конкурс учениц 8-9 классов об- данного конкурса заключался в развлечь любое количество людей . дня стал конкурс «Мы можем!» . этап кубка Кемеровской 
щеобразовательныхучреждений том , чтобы показать зрителям Этотконкурсопределилнетолько 8 нём участницы должны были областиполыжнымгонкам 
города "Школьница". - мода возвращается. Большими коммуникабельность, но и выделил показать все свои творческие памяти Виктора Молчанова. 

В этом году участницам при- выдумщицами оказались Лена Ше- лидерские качества участниц. Де- способности. Кто пел , кто читал В соревнованиях принима-
шлось преодолеть пять испытаний. шукова, ученица 9 класса школы вочки с этим заданием справились стихи, кто показывал спортивный ли участие спортсмены из 
Кроме обладательницы звания N214, и Лена Олейник, ученица 8 довольно успешно. номер, но самым зажигательным городов Кемерово, Ленинс-
«Школьница-2009», разыгрывались класса школы №35. Именно этим А вот конкурс «Кулинарный номером был «Восточный танец» ка-Кузнецкого, Полысаево, 
титулы в четырёх номинациях. участницам удалось показать эрудит» выявил не только знания Лены Олейник. Она стала побе- Белова, Осинников, Калтана, 

«Бабушкин сундук». - так назы- модную одежду тех в_ремён . по "домоводству," но и логику дительницей городского конкурса Мысков, Прокопьевска, Ново-
валось первое задание для наших Зато в конкурсе «Угадай ме- мышления. За минуту конкурсан- «Школьница-2009>>. кузнецка, Киселёвска. Наша 
конкурсанток. В нём они должны лодию» равной не было Даше тки должны были определить , к Пусть пока ещё робкие шаги спортсменкаТатьянаХардина 
были продемонстрировать одежду .Карманщиковой (школа №23). Эта какой группе относятся названные сделали девочки, но мы верим , стала серебряным призёром 
60-70-х годов. Именно в эти годы девочка показала не только свои ведущим продукты. Лена Шешу- что первые успехи окрылят их , и соревнований в возрастной 
их бабушки шокировали окружа- знания в области современной му- кова, обладательница звания они станут более успешными и группе - девушки 1993-1994 
ющих своим внешним видом, и зыки, но и прекрасный голос. Она «Эрудит", и Ксения Домышева, творчески активными не только не, годов рождения . Владимир 

именно в эти годы им говорили: стала победителем в номинации обладательница титула «Эле- сцене Дома детского творчества Хардин одержал убедитель-
"Юбку покороче не могла надеть?", «Меломан". гантность» из 9 класса школы или школы , но и в жизни. ную победу в возрастной 
или «Закрой живот, а то просту- Один из труднейших конкурсов №44, блестяще справились с Успехов в учёбе, творчестве! группе - юноши 1991-1992 
дишься !» . Разные поколения , «Аниматор». Сегодня этим словом этим заданием. А. ДЮЖЕВ, педагог-организа- годов рождения. Тренер ребят 
а проt>лемы всё те же. Смысл называют человека, который может А вот Татьяна Малкина, девя- тор ДДТ им. Б.Т. Куропаткина. А.Б. Хардина. 

L _.._~~~~--~----~~--~----~~~~~~~------~--~~--J_.-'---~~--------.....;.....;.., ______________________________ -J --'---------------------'~ 
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Лечение 

5 

СУЭК 
СИБ11РСКА11 УГОЛЬНАЯ 
ЭHEPffiИЧE.CO(AI\ КОМПАН\111 

с удовольствием 
Сохранение здоровья горняков - rлавная 

задача санатория-профилактория шахты «По
лысаевская)), Более двадцати лет круrлый rод, с 
небольшим перерывом на ремонт, функционирует 
это лечебно-оздоровительное учреждение. 

Какие самые слабые места 
в организме шахтёра, от
давшего профессии не один 
год? Опорно-двигательная и 
дыхательная системы. Вот 
на профилактику и лечение 
Этих заболеваний и направ
лено большинство процедур, 
предлагаемых санаторием. 

«Особая наша гордость - гря
зеле4ебница, - говорит глав
ный врач профилактория Алек
сандр Васильевич Алексеенко. 
- Таких в Кузбассе единицы, 
а в ближайших городах вооб
ще нет». Здесь всё в одном 
месте - грязехранилище, блок 
лечения (одновременно его 
могут принимать четыре отды

хающих) и банное отделение, 

где можно помыться после 

процедуры. Лечебную грязь 
достают со дна озера Шира, 
причём, как отмечает А.В. 
Алексеенко, в соответствии 
с требованиями науки. Это 
«дикарями» на озёрах пыта
ются лечиться, обмазываясь 
прибрежной озёрной грязью, 
да еще и по полчаса. Эффект 
у этой грязи такой же, как у 
нашей, которая на дорогах 
после дождя. Действительно, 
лечебная же та, которую добы
вают с многометровой глубины 
середины озера, - доказано 
учёными. И одна процедура 
лечения должна длиться не 

более 1 О, в отдельных случаях 
-15 минут. «После грязи ни 

~ 

спина, ни колени не болят. 
Результат чувствуется", - от
мечает отдыхающий здесь 
водитель УПиРа Владимир 
Аре принцев. 

С самого начала работы 
профилактория в новом здании 
трудится и врач-стоматолог 

Ирина Геннадьевна Алёшина. 
Через её руки проходят все 
отдыхающие - и взрослые, 

и дети в летние сезоны. Как 
признаются отдыхающие, чаще 

всего визит к стоматологу от -
кладывают, пока уже совсем не 

прижмет. Иной раз, впрочем, 
и не подозревая о наличии 

проблем в полости рта. Здесь 
же производится полная са

нация рта - на современном 

оборудовании, современными 
же материалами. 

А вообще профилакто
рий по-прежнему предлагает 
большое количество процедур 
фИзио-, тепло-, свето- и гид
ролечения . О необходимости 
того или иного скажет врач 

при поступлении и назначит 

нужный курс. 
В целом же, те, кто здесь 

хотя бы раз отдохнули, до
вольны - в один голос хвалят 

и замечательное питание, и 

добрый отзывчивый персо
нал , и высокоэффективное 
лечение. И готовы еще раз 
пройти здесь лечение. Ведь 
не всегда есть возможность 

поехать в санаторий имени
тых здравниц, а профилак
торий - вот он, рядышком . 
Тут и высокок8:1-!ественное 
лечение, и уютные номера, 

и возможность отдохнуть, 

пообщаться и, если что , от 
дома недалеко. 

Так что, добро пожаловать 
- подлечиться и отдохнуть! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

<<&еяая ромаwка>> -
против туберкуяёза 

21 марта - Всемирный день 6орь6ы с ту6еркулёзом 
Туберкулёз - это старая, 

как мир, чахотка, которая пре
красно прижилась и в нашей 
новой реальности. 

Меняются времена, эпохи, 
поколения , а поток больных, 
поражённых чахоткой, не ис
сякает. Страшная болезнь 
возвраща·ется в XXI век и 
хочет унести жизни миллионов 

людей . 
Врага не надо бояться, его 

следует знать в лицо. 

Наиболее частый путь за
ражения - аэрогенный, то есть 
микобактерии переносятся 
по воздуху мельчайшими ка
пельками мокроты, которую 

выделяет больной человек при 

к~шле, чихании, разговоре. В 
результате заражения может 

развиться туберкулёз. 
При заболевании появля

ются наиболее характерные 
симптомы: субфебрильная 
температура37,2"-38°, кашель, 
потеря веса, аппетита, сла

бость, быстрая утомляемость, 
потливость. Если эти симптомы 
длятся длительное время, то 

необходимо обращаться к 
врачу. 

Основные усилия ГО «Крас
ного Креста» направлены на 
предупреждение туберкулёза. 
в тесном сотеудничестве с 
фтизиатрами и коллективом 
городской больницы развёрну-

та большая просветительская 
работа. 

Люди получают информа
цию о страшной болезни, её 
симптомах и способах распро
странения, а также узнают о 

том, как предупредить забо
левание туберкулёзом. 

В такие дни в учебных 
заведениях, на предприятиях 

врачи и сотрудники «Красного 
Креста» проводят беседы, лек
ции об опасности туберкулёза, 
а каждый желающий может 
пройти флюорографию по 
адресу: ул.Космонавтов, 86, 
С 8.00 ДО 14.00. 

Анатолий СКОПИНЦЕВ, 
_председатель «ГО РКК». 
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Рассчитано на про~таков 
. В Кемерове выявлены 
очередные случаи вымога

тельства денег. 

Мошенники от лица ко
митета по управлению госу

дарственным имуществом 

Кемеровской области пишут 
поддельные письма, в которых 

указывают, что комиссие~i; по 
проверке границ земельных 

участков выявлено нарушение 

границ земельного участка и 

прав собственника земельного 
участка, в связи с чем в отно

шении гражданина вынесено 

предупреждение и штраф. 
Личности мошенников ус-

танавливаются правоохрани

тельными органами. 

Комитет по управлению 
государственным имуществом 

Кемеровской области (руково
дитель Н.С. Витковская) офи
циально заявляет, что комитет 

не осуществляет функции зе
мельного контроля и наложения 

штрафов за нарушение границ 
земельных участков. 

Согласно постановлению 
Правительства РФ проведение 
работ по государственному зе
мельному контролю относится 

к полномочиям Управления · 
федерального агентства ка-

дастра объекта недвижимости 
по Кемеровской области (руко~ 
водитель О.А. Тюрина). 

Комитет по управлению 
госимуществом Кемеровской 
области просит граждан быть 
бдительными и при возник
новении подобных вопросов 
обращаться за разъяснени
ями к должностным лицам 

(г.Кемерово, пр-т Советс
кий, 58, телефон: 58-54-82), 
Управления федерального 
агентства кадастра недвижи

мости по Кемеровской области 
(r.Кемерово, nр-т Советский, 
33, телефон: 36-08-40). 

ПОЛЫСАЕВО 
~М{КQ) 

Задача власти -
поддержка каждого 
О том, что весь мир переживает не самое лучшее экономическое 

время, тревожно рассказывают все СМИ. Эта информация вызывает 
тяжелое впечатление у населения, однако на самом деле положение 

не столь бесперспективное, как кажется на первый взгляд, об этом 
· говорил Валентин Григорьевич Гришин, председатель общественной 
приfiмной губернатора Кемеровской области. 

Главной темой встречи, прошедшей 
в ДК «Родина» с представителями 
различных учреждений города, стал 
вопрос о том, что предпринимается 

руководством Кузбасса в условиях 
мирового финансового кризиса. Так, 
был разработан и утвержден перечень 
мер по повышению устойчивости эко
номики области, который включил в 
себя многогранные направления разных 
сфер жизни общества. 

В первую очередь многих жителей 
области интересует - сохранится ли та 
сложившаяся социальная п·оддержка 
населения, которой славится Кузбасс. 
Сохранится, однозначно отвечает ру
ководство. Более того, в современных 
непростых условиях она усилится. 

Так, с начала года в два раза увели
чился минимальный размер кузбасской 
пенсии для 125 тысяч получателей 
(со 150 до 300 рублей ежемесячно). 
Стали больше ежемесячные выплаты 
региональным льготникам, кто выбрал 
вместо натуральных льгот ежемесяч

ную денежную выплату, на 42 процента 
(ветераны труда будут получать 352 
рубля , труженики тыла - 528 рублей, 
реабилитированные - 616 рублей) . 
Увеличено ежемесячное пособие на 
ребёнка со 170 до 190 рублей. 

С 1 января 2009 года инвалидам, 
проживающим в приватизирован

ных квартирах (в частном жилищном 
фонде), предоставляются скидки в 
размере 50 процентов на оплату жи
лья ; для неработающих пенсионеров 
и инвалидов 1 и 2 групп увеличены 
нормы социальной площади, которая 
используется при начислении субси
дий - с 20 до 30 кв. метров; изменена 
шкала для расчета субсидий -снижена 
доля платежа и увеличено количество 

категорий получателей субсидии для 
граждан со средними доходами. 

До 1 апреля 2009 года «замороже
ны» тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги: отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоо:rведение и 
плату за жилищные услуги. Да и после 
рост не составит более 20 процентов, 
тогда как во многих регионах он бу
дет порядка 30 процентов. До этого 
же времени не будет подниматься 
стоимость услуг внутригородского и 

пригородного транспорта и цена на 

социальный хлеб. 
Особое внимание уделяется подде

ржке студентов. Например, с 1 января 
во всех государственных учреждениях 

высшего профессионального образо
вания области не будет повышаться 
оплата за обучение для студентов, 
обучающихся на контрактной основе . 
При этом в большинстве вузов и учреж
дениях среднего профессионального 
образования стоимость оплаты за 
обучение во втором семестре сохра
нена на уровне первого семестра. В 
ряде вузов стоимость оплаты по очной 
форме обучения во втором семестре 
2008/2009 учебного года снижена. Для 
облегчения финансового положения 
студентам предоставляется возмож

ность внесения платы за обучение 
поэтапно, отдельным категориям сту

дентов предоставляются льготы. 

Ряд нововведений касается на
логовой и бюджетной политики. Это 
снижение с 1 января региональной 
ставки налога на прибыль до 13,5 
процента для предприятий в сфере 
обра~:>атывающей промышленности, 
строительства, сельского хозяйства; 
полное освобождение от налога на 
имущество и снижение ставки по 
налогу ·на прибыль до 13,5 процента 
для предприятий, которые вкладывают 
инвестиции в нов1:11е, конкурентос

пособные технологии (прежде всего 
-углехимия, подземная газификация, 
наукоемкие отрасли) . 

Представители малого и среднего 
бизнеса, также почувствовавшие на 
себе последствия ухудшения эко
номического положения, получили 

поддержку со стороны власти. Для 
них произошло уменьшение ставки 

налога по упрощенной системе на-

логообложения для малых предпри
ятий в 3 раза (с 15 до 5 процентов) ; 
снижение региональной части ставки 
налога на прибыль по отдельным ви
дам деятельности до 13,5 процента; 
предоставление грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 

соэдание собственного бизнеса. 
в 2008 году стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения 

в среднем по области составляла поряд
ка 30 тысяч рублей. В 2009-ом будет 
23-25 тысяч. Такое снижение связано 
с падением цен на строительные ма

териалы. В этом году будет построено 
1, 15 млн. квадратных метров жиль.я, 
23 тысячи семей станут новосёла
ми. Будет оказана государственная 
поддержка крупным строительным 

организациям. Это позволит построить 
квартиры для бюджетников, молодых 
семей, студентов и аспирантов и дру
гих категорий граждан. Сохраняется 
и предоставление льготных займов 
из областного бюджета под пять, три 
или без процентов, с первоначальным 
взносом 1 О процентов или без него, 
на срок до 20 лет для 24 категории 
граждан, утвержденных областным 
ЗаКОНОt.;1. 

В то же ,время кузбасские за
емщики, оформившие ипотечные 
кредиты и оказавшиеся в сложной 
экономической ситуации, начнут по-" 
лучать государственную поддержку 

через ОАО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кемеров
ской области". 

Получить государственную под
держку смогут семьи, оформившие 
ипотечные кредиты нs только в АИЖК 
КО, но и в банках. Максимальный 
срок льготного периода составит 12 
месяцев, в течение которых заемщик 

должен будет платить в соответствии 
с доходами от 500 рублей до половины 
ежемесячного платежа. 

Массового сокращения в области 
пока не наблюдается, однако предуга
дать последствия кризиса пока сложно. 

В связи с этим вводятся меры: создан 
государственный общероссийский банк 
вакансий, который включает в себя 
данные по вакансиям по 85 регионам 
(www.trudvsem.ru); создан областной 
банк вакансий , который включает в 
себя данные по вакансиям по всем му
ниципальным образованиям (www.ufz
kemerovo.ru). При сокращении графика 
работы на предприятиях - сохранение 
заработка не менее 2/3 средней зара
ботной платы, а не тарифной ставки. В 
2009 году сокращены областные квоты 
на иностранную рабочую силу в два 
раза. Для безработных организуются 
общественные работы. 

Составлен перечень предприятий, 
способных стать опорными точками 
развития экономики Кузбасса в крат
косрочный и среднесрочный периоды, 
для оказания системной н&финансовой 
поддержки и сопровождения деятель

ности в 2009 году. Основная задача 
- повышение конкурентоспособности 
экономики Кузбасса . В список 43 
комп1:1ний, включенных в этот пере
чень, вошло и ООО «Полысаевское 
строительное управление?•. 

Этим предприятиям будет оказано 
содействие в привлечении кредитны~ · 
ресурсов и инвестиций, содействи~ в 
расширении рынков сбыта, в офор
млении льгот по инвестиционному 

законодательству, в сокращении сро

ков прохождения согласовательных 

процедур, помощь в сокращении 

дебиторской задолженности. 
В одном материале невозможно 

, рассказать о всех мерах поддержки, 
которую оказывает региональная 

власть. По всем вопросам, касающимся 
введённых мер в период экономичес
кого кризиса , можно обращаться в 
общественную приёмную губернато
ра Кемеровской области по адресу: 
r.Кемерово, проспект Советский, 
56, кабинет 127, или по телефону 
(8-384-2) 58-64-71. . 
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ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 16 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной беэопасносn1» 
13.20, 04.20 «Детективы» 
14.00 «llругие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «Мама вышла замуж» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.20 Т/с «Плохие девчонки» 
02.50 Х/ф «Клерки-2» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05, 

08.30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
Профилактика 

14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
14.40 Х/ф «Преступная страсть» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.45 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Доярка из Хацапетовки . 

Вызов судьбе» 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/~ «Тёмный о ь» 

р - . о ь 
06.00 Т с «Вовочка» 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 "Час суда» 
12.05 Д/ф «Легенды Далмации» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Война драконов» 
15.45 «Пальние ро.q_ственники » 
16.00 «Мять истории» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
22.00, 04.05 «Громкое дело»: « Воt. . 1зеки. 

Вместо дембеля - срок» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым» 
01 .15 «Репортёрские истории» 
01.45 Х/ф «Проклятие самоубийцы» 
03.15 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.00i 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «КВартирный вопрос» 
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный , 4" 
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 
21 .40 «Честный понедельник» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .1 О «Футбольная ночь» 
01 .45 Х/ф «Рецепты анархиста» 

.cIC 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с "папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
14.00 М/с ·•Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Ка.gетство» 
19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Няньки-2» 
23.40 «даёшь, молодёжь!» 
00.30 «Кино В ъеталЯХ» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможности пластической хирургии» 
07.00 «Такси» 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
1 О.ЗО, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счаспи1ы вместе» 
11.00, 11.30, 12.~J 12.30, 13.00 МуJьтфоtгы.ъ1 
14.10,19.30 «11\елаю счастья! » 
14.30,21 .00,23.55,03.55 «Дом-2 » 
15.55 Х/ф «Другой мир-2 . Эволюция» 
20.30 «Универ» 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Куклы» 
00.55 «Убойная лига» 
02.05 Х/ф «Мальчики на п~.1-1сии" 

Вторнuк. 17 марта 
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 «АГенr национальной безопаСНОСТ\.1» 
13.20, 04.30 «Детективы" 
14.00 «другие НОВОСТИ» 
14.20 "монять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед..еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «По следу снежного человека» 
23.50 Х/ф «Мистификация» 
01.50 Х/ф «Парни не плачут» 
03.50 Т/с «Пропавшая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,D7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев» 
09.50 Т/с «Леди БОМЖ» 
10.45,17.45 «Вести. ДежУ.рная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф «Остров ошибок» 
12.20 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «Ко~овская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 
22.50 Х/ф «Севастополь» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Адреналин» 
01.40 «Го ячая десятка» 

-Т 
06.00 с « овочка» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 д/ф "Тайны индийских йогов» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Под прицелом» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники » 
16.00 «Мять истории» : 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
22.00, 04.35 «Чрезвычайные истории" 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости-37». 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 Х/ф «Человек-акула» 
02.15 «Звезf1а покера» 
03.05 Х/ф «Дагон кровожадный» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 1 6.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с «Секретные поручения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный , 4" 
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 «Суд присяжных» 
02.00 Х/ср «Время танцевать» 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55,13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Розовая пантера» 
23.45 «Даёшь, молодёжь!» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможносn1 мастической хирургии» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с "гумаt-1оиды и Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастwеы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфиrъмы 
14.10 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,23.40,04.00 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Куклы» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.35,00.15 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Красавица и уродина» 
00.40 «Убойная лига» 
02.00 Х/ф «Летний лагерь" 
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Cpega. 18 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГенr национальной беэопасносn1» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «Я ещё не жил».Валерий Леонтьев 
23.50 Х/ф «Игра» 
02.00 Х/ф «деметрий и гладиаторы» 
03.40 Т/с "nJ)опавшая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «lloбpoe утро, Россия!» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Академик Исаак Халатников: 

совершенно не секретно» 
09.50 Т/с «Леди БОСС» 
10.45,17.45 «Вести. деЖУ.рная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20".ОО «Вести» 
11 .50 М/ф «Три толстяка» 
12.30 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «КОЛflОаская любовь" 
15.35 «Суд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 
22.50 «Призрак черной смерти» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф "в городе Сочи тёмные ночи» 

3k ТВК pe;!:f_-TB (г.Полысаево) 
06.00 Т с «Вовочка» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 сеточный адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.00 се Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Последний десант» 
16.00 «Пять ИСТОРИЙ» 
17.00 Т/с «Люди Шпака" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 сеНовости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 сеМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Сол..даты-3» 
22.00, 04.20 «Детективные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Человек-личинка» 
02.00 «Звезда покера» 
02.50 Х/ф «Арахнид» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
1О.ОО,13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11 .00 Т/с «Секретные поручения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Литейный , 4" 
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-3» 
21.40 «И снова здравствуйте! » 
22.40 "Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 
00.20 «Борьба за собственность" 
00.55 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01.55 Х/ср "Тугая петля» 

~ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55,13.00 М/с "с·мешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
13.50 «Регион 42» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти" 
15.30 М/с «Чёрный плащ" 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Национальная безопасность» 
23.40 «Даёшь, молодёжь!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможносn1 мастической хирургии» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счасттизы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфиrы.ъ1 
14.10 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,23.55,03.55 «ДОМ-2» 
16.15 Х/Ф «Красавица и уродина» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 
00.55 «Убойная лига" 
02.10 Х/ф «Шайбу! Щайбуl "' 

1 З марта 2009г. 

Чет6ер?. 19 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной беэопаСНОСТ\.1» 
13.00, 04.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед..еральный судья" 
18.20 Т/с «След" 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «Человек и закон» 
23.50 «~дите сами» 
00.40 Х1 «Хеллбой: парень из пекла" 
02.40 Х! «Разрушенный ворец» 

КАЮ «Р ИЯ» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35J.07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .30, 14.20, 17.20,<::0.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Война за океан. Подводники» 
09.50 Т/с «Леди Босс» 
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 8 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф «ПИНГВИНЫ» 
12.00 Т/с «Марш Турецкого" 
14.40 Т/с «Ко~овская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 
22.50 «Пресс-конфе~нция народной 

артистки СССР Аллы Пугачёвой» 
00.25 «Вести+» 
00.45 Х/ф «Апокалипсис» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 сеНовости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «К солнцу» 
15.55 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории»: «Воры в законе» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00, 04.20 «Секретные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 сеНовости 37» 
00.15 Х/ф «Змеиный царь» 
02.00 «Звезда покера» 
02.50 Х/ф «Мать слез» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «Ско1>ая помощь» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чудо-ЛЮДИ» 
11.00 Т/с «Секретные поручения• 
12.00, 00.55 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Литейный, 4" 
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 
21.30 «К барьеру!» 
22.40 «Ты не поверишь! » 
23.25 Т/с «Соло для пистолета с оркестром" 
00.20 «Авиаторы» -
01.55 Х/ф «ГреМЛИНЫ» 

~ 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 13.ОО М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Чемпион» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!_<луб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Спецагент Корки Романо» 
23.35 «Даёшь, молодёжь!» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ . 
06.00 «Возможности мастической хирургии» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 "Танцы без правил• 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Оlасmивы вместе» 
11.00,z.11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфиrы.ъ1 
14.1 u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00~~3.55,03.55 «ДОМ-2» 
16.00 Х/Ф « Удачи, Чак! » 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Бунтарка» 
00.55 «Убойная лига» 
0<!110-Х/ф «Школа Серфинга» 



13 марта 2009г. 

Пятнuuа. 20 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
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 «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.20 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» -
21.00 «Время» 
21.30 «Большая разница" 
22.30 Х/* «,1:\икое поле» 
01.40 Х/ «Это случилось в долине» 
03.20 Х/ «Метрополис» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.35,06.05}>6.35;.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.30,14.20, 17.20,~О.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «МуSУльмане» 
09.05 «Мои серебряный шар» 
10.00 Т/с «Леди Босс» 
1.ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
1.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

«да здравствует Персей!» 
12.30 Т/с «Марш Турецкого" 
14.40 Т/с «Колдовская любовь» 
15.35 "суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.45 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 

~ 
«Спокоиной ночи, малыши!» 

2 «К*-ивое зеркало» 
2:.' Х/ «Выбор моей мамочки» 
01.20 Х/ «Настоящая Мак-Кой» t!c твк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " овочка» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Пятеро детей и чудище» 
5.45 «Дальние ро.q_ственники» 

.00 «Пять истории» 
7.00 Т/с «Люди Шпака» 

18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная..открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.05 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.30 Х/Ф «Употребить до ... " 
03.40 «Мужские истории»: 

«Виртуальная любовь» 
04.30 Т/с «Холостяки» 
05.15 Д/ф «Масоны Израиля» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «СКОJ)аЯ ПОМОЩЬ» 
10.00, 1З.ОО,16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Секретные поручения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Сыщики» 
15.30 «Обзор. Спасатели» 

5 Т/с «Литейный, 4" 
0,20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
5 «Сле,q_ствие вели ... » 

20.55 Х/ф "Тот, кто гасит свет» 
22.35 Х/ф «Бэтмен» 
00.55 «Суд присяжных» 
02.00 Х/ср «Ветер" 

~ 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 13.00 М/с «Смешщ~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 «Чемпион» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс- Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твипи» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Всё или ничего» 
23.00 «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Возможности мастичео<ой хирургии» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 «Саша+Маша» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вмесrе» 
11.00-t 11.30,12.00,12.30,13.00 Мультфtгьмы 
14.1u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.00,04'.25 «ДОМ-2» 
16.05 Х/Ф «Бунтарка» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.35,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 <У!юбовь на районе» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Убойная лига» 
02.10 Х/ф «С меня хватит!» 

Суббота. 21 марта 
05.50,06.1 О JЕ~~~~~с'?н~кАf городе» 
06.00, 1О.ОО,12.00, 18.ОО Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/с «Новая школа императора». 

«доброе утро, Миккиl» 
09.00 ~Слово пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Бесконечный «Ералаш» 
12.10 Х/ф «Подари мне лунный свет» 
14.00 «Безумныи гений Иннокентия 

Смо~новского» 
14.40 Х/ф" ети понедельника» 
16.00 М/Ф « ачарованная» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00,21.20 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
22.30 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 Футбол 
01.00 Х/ф «Война миров» 
03.10 Х/ф «Человек в к асном боmнке» 

КАН ссР ИЯ» 
05.15 Х/ф « аина иллы» 
06.50 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.20 Мультфильм 
09.30 Х/ф «Однажды в Риме» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11 .35 «Высокое напряжение» 
11.50 «Полит-чай» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 .«Драма Татьяны Пельтцер» 
15.25 Х/_ф «По данным уголовного розыска» 
16.50 «Субботний вечер» 
18.40,20.40 Х/Ф «Питерские каникулы» 
22.20 Х/ф «Побег» 
00.45 Х/~ «Чёрная о хидея» 

ВК РЕН- г.П ы 
06.00 с « ран-при» 
06.25 д/ф «Возвращение пророка» 
06.55,07.15 «дальние родственники» 
07.25, 03.55 Т/с «Холостяки» 
08.25 «Я - путешественник» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 М/с «Симпсоны» 
09.30 «Очевидец представляет: 

самое шокирующее» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 сеточный адрес» 
12.35 ссНовости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00, 14.55, 02.30, 03.10 Т/с «Побег» 
15.50 «Дорогая передача» 
16.00 «Фантасmческие истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 ссМузыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 «Третье ухо» Концерт М. Задорнова 
22.00 X/g:i «Хоттабыч» 
23.55 «ДоJ)огая передача» 
00.00,02.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для ВЗ/)ОСЛЫХ» 

нтв 
06.00 Х/ф «Ранчо Надежды" 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КваJ)тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кt>емлёвские похороны». М. Калинин» 
15.05 "своя игра» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,01.55 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортер» 
19.50 «Программа максимум» 
20.45 «Русские сенсации» 
21.40 «Ты не поверишь!» 
22.25 Х/ф «Пункт назначения-2» 
00.05 Х/ф «Аварийная посадка» 

~ 
06.00 Х/ф «Костюмер» 
08.20 М/с «Смешсу>ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «детские шалости» 
10.45 М!с «Том и Джерри» 
11.00 Х/ф «Всё или ничего» 
13.00 М/с «детёныши джунглей» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладдин» 
16.05 «Го~ семьи в Кузбассе» 
16.30, 18.45,23.05 «6 кадров» 
17.00 Х/ф «Ох.уж эти детки!» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00,23.30 «Даёшь молодёжь!" 
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
00.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
07.00 Т/с «Не такая» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.15, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция ПQ применению» 

08.35 «Саша+Маша» 
09.00 «дом-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Суперчеловеки» 
12.00 ·"Рисковые девчонки» 
13.00 «Кл_уб бывших жён» 
14.00 «COPSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Возможности пластической хирургии» 
16.00 Х/Ф «Эффект бабочки» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,03.55,04.00 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.15..Х/ф «Пивная лига» <!- 1 
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Воскресенье. 22 марта 
06.00, 10.00, 1 ~.~~~~~М№"АЛ 
06.1 о Х/ф «ИХ знали только в ЛИЦО» 
07.40 «Служу Отчизне!» 
08.10 М/Ф «Умелец МЭННИ». 

«Доброе утро, Микки!» 
09.10 ~·Умницы и УМНИКИ» 
10.10 «Непутевые заметки" 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 «Ералаш» 
12.30 Х/ф «Уоллес и Громит -

проклятие кролика-оборотня" 
14.00 Х/ф «Старший сын» 
16.40 Х/ф «Царь скорпионов» 
18.20 «Две звезды» 
21 .00 Воскресное «Время» 
22.00 Х/1 «Перевозчик-2» 
23.30 Х/ «На обочине» 
01.50 Х/ «Французский СВЯЗНОЙ» 
03.40 Х/ «Пропавшая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Снайпер» 
07.25 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/ф «Костяника. Время лета» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11 .1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14_30 «Честный детектив» 
15.00 Концерт программы «Спокойной 

ночи, малыши!» 
16.50 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент» 
21.35 X/i «Как же быть сердцу?;. 
23.35 Х/ «Наёмник» 
01.30 Х/ «Внезапное пробуждение» f.1 т9к РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.ОО/с « овочка-2» 
06.30 Д/ф «Возвращение пророка» 
06.55 «Дорогая передача» 
07.10 т1с "холостяки» 
08.00 Х/ф «Олигарх » 
10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные ИСТОРИИ» 
15.30, 16.ОО «Дорогая передача» 
16.05 Х/ф «Хопабыч» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия" 
20.00 Х/ф «В адУ" 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории»: 

«Оборотни. Зов луны» 
23.00 «Мужские истории»: «Размер 

имеет значение» 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.05 Х/ф «Лицензия на измену» 

нтв / 
06.00 Х/ф «Переезд-;;--
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 1 3.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20,20:20 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50,23.50 «Quattroruote» 
11.25 «Авиаторы" 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
15.05 «Своя игра» · 
16.25 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.50 «Чистосердечное признание» 
21.00 «Главныи герой» 
21.55 Х/ф «Специалист» 
00.30 Х/ф «Человек, несущий смерть» 
02.30 Т/с «Закон и пСТСДОК» 

06.00 Х/ф «Всё, что я хочу на Рождество» 
07.45 М/ф «Боцман и попугай» 
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 - суперс1;>1щик» 
15.00 М/с «Ч-ип и Деил спешит на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30, 18.00,20.00 «6 кадров» 
17.00,23.15 «Даёшь молодёжь!" 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Правила сьёма. Метод Хитча» 
23.30 «Хорошие шутки» 
01.30 Х/ф «Голубая сталь» 

l!ЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
07.00 Т/с «Не такая» 
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.50 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Дом-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/Ф «Мечтать не вредно» 
12.00 ·"женская лига" 
12.30 «Смех без правил» 
13.50 Х/~ «Эффект бабочки» 
16.00 Х/ «Эффект бабочки-2» 
18.00" елаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Наша Russia» 
21.00,01.40,04.00 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил" 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
G2.1 О Х/Ф «~Жирная пицца» 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые горожане! 
18.03.2009г. в 15 часов Центр заня

тости населения г.Ленинска-Кузнецкого 
проводит ярмарку вакансий для МБУ 
ссГородской молодежный центр».Пригла
шаются работники по охране общественного 
порядка (охранники) - женщины и мужчи
ны в возрасте 20-50 лет, проживающие 
в г.Полысаево, с начальным професси
ональным, средним профессиональным , 
высшим образованием, состоящие на учете 
в Центре занятости населения. Дополни
тельную информацию можно получить по 
телефонам: 2-61-60 (2-60-11 ). 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
19 марта 

на городском рынке Полысаева. 

Ушанки - 5800-6800 рублей; 
женские из норки - З800-5500 рублей ; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - З400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы -

3600 рублей; 
формовки из ондатры - 2000 рублей; 
ушанки из ондатры -

2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей. 

Внимание! 
Впервые жители города, 

предприниматели, организа

ции могут бесплатно получить 
или разместить информацию 
о себе (объявления, рекламу) 
на сайте Polisaevoinfo.my1 .ru, 
телефон: 8-923-525-16-81. 

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, отоп

ления. Телефоны: 8-923-502-0811 ; 4-48-67. 

СНИМУ дом в районе шахты «По
лысаевская» с последующим выкупом. 

Телефоны: 8-950-260-20-93; 2-65-47. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

Выездная торговля. 
Оrромный выбор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство 

г.Санкт-Петербурга. 

ТОАЬКО 
19 н 20марта 

НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

(зима, весна, 
все размеры, 

на любой возраст). 

РЕМОНТ телевизоров, микроволновок. 
Телефоны: 2-56-41; 8-951-169-41-15. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налогвоом органе (ИНН) 
№42/001152660 на имя Симбирцева Сергея 
li:IВC.t:tQ8ичa СЧ"1Тать недействительным . 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 05.ОЗ.2009г. №195 

Об утверждении Порядка доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, подготовки 
платежных документов при организации исполнения 

бюджета городского округа по расходам и 
источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа и передачи бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования при 
реорганизации участников бюджетного процесса 

В целях реализации исполнения бюджета городского 
округа по расходам в соответствии со статьями 219, 219.2, 
226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить Порядок доведения бюджетных ассигнова
ний, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования, подготовки платежных документов при 
организации исполнения бюджета городского округа по рас
ходам и источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа главным распорядителям, распо
рядителям, получателям средств бюджета городского округа 
(главным администраторам, администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа), 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования при 
реорганизации участников бюджетного мроцесса. 

2. Финансовому управлению (Н. Орищина) обеспечить дове
дение настоящего постановления до главных распорядителей, 
распорядителей, получателей средств бюджета городского ок
руга и главных администраторов, администраторов источников 

внутреннего финансированиs;1 дефицита бюджета городского 
округа в течение 1 О дней с момента подписания. 

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

4. Контроль за l!tсполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

от 05.ОЗ.2009г. N11195 

ПОРЯДОК 
доведения бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, предельных объемов 

финансирования, подготовки платежных документов 
при организации исполнения бюджета городского округа 
по расходам и источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа и передачи 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза
тельств и предельных объемов финансирования при 
реорганизации участников бюджетного процесса 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок доведения бюджетных ассигнова

ний, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования (далее - бюджетных данных), подготовки 
платежных документов при организации исполнения бюджета 
городского округа по расходам и источникам вн'}ll"реннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа и 
передачи бюджетных данных при реорганизации участников 
бюджетного процесса бюджета городского округа (далее 
- Порядок) разработан на основании положений статей 219, 
219.2, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. При доведении (передаче) бюджетных данных инфор
мационный обмен между участниками бюджетного процесса 
и органами Федерального казначейства осуществляется 
в электронном виде с применением средств электронной 
цифровой подписи (далее - ЭЦП) в соответствии с догово
ром (соглашением) об электронном обмене документами, 
заключенном между участником бюджетного процесса и 
органом Федерального казначейства в соответствии с тре
бованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации (далее - в электронном виде). 

Если у участника бюджетного процесса или органа Феде
рального ка;значейства отсутствует соответствующая техни
ческая возможность информационного обмена в электронном 
виде, обмен информацией между ними осуществляется с 
прИменением документооборота на бумажных носителях с 
одновременным представлением документов на машинном 

носителе (далее - на бумажных носителях). 
11. Доведение бюджетных данных до главных рас

порядителей средств бюджета городского округа и 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа. 

2.1. Доведение бюджетных данных до главных распоря
дителей средств бюджета городского округа и главных адми
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа осуществляется в соответ,ствии с Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденным постановлением администрации города 

Полысаево от 27.12.2007г. №1356 и настоящим Порядком. 
2.2. Бюджетные данные, доведенные до главных рас

гюрядителей средств бюджета городского округа и главных 
администраторов источников финансирования дефицита -
бюджета городского округа, должны соответствовать сле
дующим требованиям: 

а) коды бюджетной классификации расходов бюджета 
городского округа и источников внутреннего финансиро- . 
вания дефицита бюджета городского округа должны соот
ветствовать кодам, утвержденным Решением о бюджете 
городского округа на текущий финансовый год и плановый 
период (далее - Решение о бюджете) в составе ведомс
твенной структуры расходов и действующим на МО!'-'lент 
представления бюджетных данных (далее - действующие 
коды бюджетной классификации) ; 

б) если Порядком составления и ведения сводной бюд
жетной росписи предусмотрено утверждение бюджетных 
данных rio кодам классификации операций сектора госу
дарственного управления (далее - КОСГУ), соответствующие 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа и лимиты бюджетных обязательств должны быть 

-~ .!ffi~дcr.~~n~ьt 9-Q~i:f..S.K,~вoй .Аетализац"!~й кода . ~_ОСГУ 
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(группа, статья, подстатья) на текущий финансовый год и 
плановый период. 

2.3. В случае, если на 1 января текущего финансового года 
Решение о бюджете вступило в силу, финансовое управление 
города Полысаево в соответствии с бюджетным законодатель
ством ежемесячно, до вступления в силу решения о бюджете, 
доводит до главных распорядителей, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа временные бюджетные данные в период с 1 января 
текущего финансового года и до момента вступления в силу 
Решения о бюджете в соответствии с Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи, утвержденным поста
новлением администрации города Полысаево от 27 .12.2007г. 
№1356 и настоящим Порядком. 

При вступлении в силу Решения о бюджете финансовое 
управление города Полысаево осуществляет отзыв временных 
бюджетных данных и доводит до участников бюджетного 
процесса утвержденные бюджетные данные. 

В случае отзыва временных бюджетных данных, в «Спе
циальных указаниях" Расходного расписания указывается 
«Замена временных бюджетных данных на утвержденные». 

2.4. Доведение бюджетным отделом и отделом доходов 
финансового управления города Полысаево бюджетных 
данных до главных распорядителей, распорядителей, по
лучателей и главных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета осущест
вляется путем представления: 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях из бюджета 
городского округа (приложение №1 к постановлению адми
нистрации города hолысаево от 27.12.2007г. №1356); 

уведо~лений о лимитах бюджетных обязательств (форма 
№0504822, установленная Инструкцией по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 О.02.2006г. 
№25н (далее - Инструкция от 10.02.2006 №25н); 

уведомлений об источниках финансирования дефицита 
бюджета городского округа (приложение 2 к постановлению 
администрации города Полысаево от 27.12.2007г. №1356); 

расходных расписаний (форма №0531722, оформлен
ная в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.09.2008г. №104 ни 
приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н) 
с показателями переданных бюджетных данных главным 
распорядителям, распорядителям, получателям и главным 

администраторам, администраторам источников финанси
рования дефицита бюджета городского округа с единого 
счета бюджета 40204 открытого ОФК в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области (далее счет 40204). 

2.5. Изменения бюджетных ассигнований до главных 
распорядителей и главных администраторов источников фи
нансирования дефицита бюджета городского округа доводятся 
уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований из 
бюджета городского округа, уведомлениями об изменении 
источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа, установленными приложением №4 к постановлению 
администрации города Полысаево от 27.12.2007г. №1356. 

Изменения лимитов бюджетных обязательств осуществля
ется путем доведения бюджетным отделом и отделом доходов 
финансового управления города Полысаево до главных распо
рядителей бюджета городского округа уведомлений о лимитах 
бюджетных обязательств бюджета городского округа. 

Подписанные уведомления о бюджетных ассигнованиях 
из бюджета городского округа, уведомления об изменении 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа, уве
домления о лимитах бюджетных обязательств передаются 
бюджетным отделом и отделом доходов в отдел бухгалтер
ского учета и отчетности финансового управления города 
Полысаево для осуществления бюджетного учета по счетам 
санкционирования расходов бюджета городского округа. 
Один экземпляр подписанных уведомлений остается в 
отделе бухгалтерского учета и отчетности. 

2.6. Бюджетные данные Расходного расписания, опреде
ленные Соглашением о кассовом обслуживании исполнения 
бюджета городского округа (далее Соглашение), запол
няются в порядке, установленном пунктом 12.3. Порядка, 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 
30.09.2008г. №104н. 

В случае изменения бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджетным отделом и отделом 
доходов финансового управления города Полысаево фор
мируются Расходные расписания с указаниями в соответс
твующих разделах сумм изменений. 

Расходное расписание по доведению бюджетных данных 
является «положительным» Расходным расписанием. 

В случае отзыва бюджетных данных оформляется «От
рицательное» Расходное расписание. 

«Отрицательное» Расходное расписание формируется 
отдельно. Включение «положительных» и «отрицательных» 
данных в Расходное расписание не допускается. 

Раздел 11 «Лимиты бюджетных обязательств» Расходного 
расписания по доведению бюджетных данных публично
нормативных обязательств не заполняется. 

Бюджетные данные раздела 111 «Предельные объемы 
финансирования» доводятся в пределах действующих бюд
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
в объеме распределенного финансирования. 

Расходные расписания формируются специалистами 
бюджетного отдела и отдела доходов финансового управ
ления города Полысаево в сетевом программном комплексе 
«Град-Бюджет» в соответствии с требованиями програм
много обеспечения. 

Подготовленные Расходные расписания на бумажном но
сителе ПОflПИсываются исполнителем, оформившим Расходное 
расписание, начальником бюджетного отдела и отдела доходов 
(уполномоченным лицом), руководителем (уполномоченным им 
лицом) финансового управления города Полысаево и переда
ются в отдел бухгаптерского учета и отчетности финансового 
управления города Полысаево в одном экземпляре. 

Расходные расписания принимаются отделом бухгал
терского учета и отчетности до 15-30 местного времени . 
Расходные расписания, полученные отделом бюджетного 
учета и отчетности после 15-30 местного времени переда
ются в .ОФК на следующий рабочий день. 

Отдел бухгаптерского учета и отчетности передает Расход
ное расписание в ОФК в соответствии с пунктом 8.5. Порядка, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 
10.1 О.2008г. №8н «О Порядке кассового обслуживания испол
нения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 
органами Федерального казначейства отдельных функций 

1 З марта 2009г. 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов» до 16-00 местного времени. 

111. Доведение бюджетных данных, распределенных 
главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета городского округа до находящихся в их ве
дении распорядителей и получателей средств бюджета 
городского округа. 

3.1. Главные распорядители и распорядители средств 
бюджета городского округа осуществляют распределение 
бюджетных данных между находящимися в их ведении 
распорядителями и получателями (иными получателями) 
средств бюджета городского округа и формируют Расход
ные расписания. 

Расходные расписания формируются главным распоря
дителем средств бюджета городского округа по каждому из 
находящихся в его ведении распорядителю и получателю (иному 
получателю) средств бюджета городского округа с лицевых 
счетов 01, находящихся на едином счете бюджета на лицевые 
счета распорядителям, получателям средств бюджета. 

3.2. В случае, если на 1 января текущего финансового 
года Решение о бюджете не вступило в силу, главные рас
порядители бюджета городского округа в соответствии с 
бюджетным законодательством ежемесячно, до вступления 
в силу Решения о бюджете, доводят до находящихся в их 
ведении распорядителей и получателей (иных получателей) 
средств бюджета городского округа временные бюджетные 
данные в период с 1 января текущего финансового гolt 
до момента вступления в силу Решения о бюджете. 

Замену временных бюджетных данных на утвержден 
главные распорядители (распорядители) средств бюджета 
городского округа рормируют на основании полученных Рас
ходных расписании на отзыв временных бюджетных данных 
с указанием в строке «Специальные указания» - «Замена 
временных бюджетных данных на утвержденные». При этом 
в кодовой зоне заголовочной части формы Расходного 
расписания отражается код специальных указаний «06». 

Расходные расписания на отзыв временных б~ет
ных данных оформляются в объеме доведенных ~а 
текущего финансового года бюджетных данных (периода 
временного управления бюджетом). 

Оформление Расходных расписаний главными распо
рядителями, распорядителями, получателями бюджета 
городского округа по бюджетным данным предусмотренным 
Соглашением, осуществляется в Порядке, установленном 
пунктом 12.3. приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от30.09.2008г. №104н и приказом Федерального 
казначейства от 10.1 О.2008г. №8н. 

IV. Передача бюджетных данных при наделении 
получателя средств бюджета городского округа пол
номочиями распорядителя средств бюджета городского 
округа или передаче получателя средств бюджета го
родского округа в подчинение от одного распорядителя 

средств бюджета городского округа к другому, а та11•· 
при слиянии, присоединении, разделении, выдел 

или преобразовании получателей средств бюдж -
городского округа. 

4.1. В случае реорганизации (слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования) распорядителей 
и (или) получателей средств бюджета городского округа, а 
также в случае наделения получателей средств бюджета 
городского округа полномочиями распорядителя средств, 

бюджетные данные реорганизуемых распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа подлежат 
передаче принимающим распорядителям и получателям, 

которым передаются полномочия реорганизуемых рас

порядителей и получателей средств бюджета городского 
округа, в следующем порядке. 

4.2. После внесения в установленном порядке измене
ний в Перечень получателей средств бюджета гор~щского 
округа (далее Перечень) и открытия (при необходимости) 
органами Федерального казначейства в установленном 
порядке лицевых счетов принимающим распорядителям 

и получателям средств бюджета городского округа, 
бюджетный отдел или отдел доходов формируют «отри
цательное» Расходное ~асписание на отзываемую сумму 
бюджетных ассигновании, лимитов бюджетных обязате&ств 
и переданных предельных объемов финансиров~•по 
реорганизуемому учреждению и Расходное расписание на 
доведение соответствующих сумм бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и предельнь1х объемов 
финансирования («положительное» Расходное расписание) 
по принимающей стороне. 

«Отрицательное» и «положительное» Расходные распи
сания формируются отдельно по каждому реорганизуемому 
(принимающему) главному распорядителю, распорядите
лю или получателю средств бюджета городского округа 
и передаются в отдел бюджетного учета и отчетности в 
соответствии с n.2.6. Порядка. 

4.3. Главные распорядители (распорядители) средств 
бюджета городского qкруга представляют «положитель
ные» и «отрицательные» Расходные расписания в орган 
Федерального казначейства не позднее 15 числа каждого 
месяца. Включение «Положительных» и «отрицательных» 
данных в Расходное расписание не допускается. 

4.4. Показатели, учтенные органом Федерального 
казначейства на лицевом счете получателя бюджетных 
средств, открытом реорганизуемому получателю средств 

бюджета городского округа, подлежат отражению на со
ответствующем лицевом счете, открытом принимающему 

получателю средств бюджета городского округа. 
4.5. Оформление Акта приемки-передачи· кассовых 

выплат и поступлений и Акта приемки-передачи бюджетных 
обязательств, проверка указанных в них показателей на 
соответствие показателям, отраженным на лицевых счетах 

получателя бюджетных средств, открытых реорганизуе
мому получателю средств бюджета городского округа и 
принимающему получателю средств бюджета городского 
округа, осуществляется в соответствии с . пунктами 8.18. 
- 8.2.1 Порядка, утвержденного приказом Министерства 
финансов РФ от 30.09.2008г. №104н. 

4.6. Передача бюджетных данных при реорганизации 
главного распорядителя средств бюджета городского ок
руга оформляется в соответствии с разделом IX Порядка, 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 
30.09.2008г. №104н. 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата ад!V1ИНистрации В. РАССКАЗОВА. 
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Нужны реwитеnыые меры 
19 февраля 2009 года 

в Государственный Думе 
состоялись парламент

ские слушания на тему «О 
причинах и последствиях 

«афганского наркотрафи
ка» для Российской Феде
рации, законодательных 

мерах по защите общества 
от наркоагрессии». 

На парламентских слу
шаниях выступил Предсе
датель Государственной 
Думы Борис Грызлов. 

С докладом вьютуnил ди
ректор Федеральной службь1 
Российской Федерации по 
контролю за оборотом нар
котиков ВИктор Иванов. 

Незаконный оборот нарко
тиков стал для России серьёз
нейшей государственной 
проблемой. Наркотизация 
населения оказывает мощ-

е негативное воздействие 
все сферы жизнедеятель-

ости общества и приобрела 
масштабы, угрожающие 
здоровью нации, социальной 
стабильности и безопасности 
государства. 

По данным Минздравсоц
развития, с 1996 года в 20 
раз в1:>1рос уровень немеди-

ци ого потребления нар-
к ков. В настоящее время 
в стране насчитывается 538 
тысяч официально зарегис
трированных потребителей 
наркотиков. Ежегодно от их 
приёма умирает порядка 1 О 
тысяч человек. 

Наркологическими учреж
дениями зарегистрировано 

более 17 тысяч детей и свыше 
122 тысяч подростков, стра
дающих наркологическими 

расстройствами. Возрастной 
порог, с которого начинается 

злоупотребление наркотика-
, снизился до 6 лет. 
Особую тревогу вызы

вает рост злоупотребления 
наркотическими средствами 

опийной группы. Опиаты в 
нашей стране употребляют 
до 90 процентов всех нарко
зависимых. Основная часть 
потребителей граждане в 
возрасте от 18 до 39 лет, т.е. 
лица, принадлежащие к самой 
активной части населения. По 
данным УНП ООН, Россия ста
ла крупнейшим потребителем 
афганских оnиатов. 

Сегодня в Россию конт
рабандно ввозится и потреб
ляется нашими гражданами 

не менее 12 тонн чистого 
героина в год. Это три мил
лиарда разовых доз. Весь 
героин имеет исключительно 

афганское происхождение. 
~истан стал абсолют
нi8Лидером по производс
тву героина. По экспертным 
оценкам УНП ООН, в этой 
стране производится до 93 
процентов от общего коли
чества производимых в мире 

опиатов. Динамика роста 
производства наркотиков 

в Афганистане подтверж
дает, что наркоиндустрия 

фактически превратилась в 
неотъемлемую и органичную 

часть социально-экономи

ческой жизни афганского 
общества. 

Свидетельство этого - вы
сокоэффективная кредитно
финансовая и банковская 
система по,одержки наркоnро

изводства, действующая 
в стране. По имеющимся 
данным, сегодня на складах в 

Афганистане хранится от двух 
до трёх тысяч тонн чистого ге
роина, который представляет 
собой своего рода фонд, при
званный сгладить сезонные 
колебания урожая опийного 
мака. Банки без всякого риска 
кредитуют крестьян, которые 

выращивают опий. 
Выращиванием опиумного 

мака здесь занято около двух 

миллионов человек - более 
14 процентов населения. Его 
посевы превосходят площади 

посевов коки в Колумбии, Бо
ливии и Перу вместе взятых и 
достигли 193 тысяч гектаров, 
а валовой сбор опия-сырца 
составляет не менее восьми 

тысяч тонн. Из этого количес
тва можно изготовить 1170 
тонн героина. 

Наркобизнес, связанный с 
распространением опиатов, 

является одним из самых 

прибыльных. По экспертным 
оценкам, совокупный доход от 
незаконного оборота героина 
в мире составляет более 100 
миллиардов долларов. Сбыт 
афганского героина в нашей 
стране ежегодно приносит 

наркомафии около 16 мил
лиардов долларов США. 
С момента начала опе

рации «Несокрушимая сво
бода», ввода в Афганистан 
военного контингента США 
и НАТО под ЭГИДОЙ онн уро
жай опия увеличился почти 
в три раза, а производство 

опиатов по сравнению с 2001 
годом выросло в 44 раза. 

Транспортировка афган
ского героина в Россию осу
ществляется по так называе

мому «Северному маршруту»: 
через страны Центральный 
Азии-Таджикистан, Узбекис
тан, Киргизию, Туркмению, 
Казахстан. По этому марш
руту в Россию, по некоторым 
оценкам, может поступать 

до 35 процентов от общего 
количества опиатов, произ

ведённых в Афганистане. 
Неразвитая пригранич

ная инфраструктура, слабая 
техническая оснащённость 
государственной границы 
России с Казахстаном поз
воляет перевозить нарко

тики крупными партиями 

железной дорогой и на ав-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №10/03-4 ОА 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель

ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62. Факс: 8 (38456) 
4 39 07. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzьass.пet. Кон
тактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг Заказ

чика-застройщика по объекту •Строительство жилых много
квартирных домов с квартирами статуса социального жилья на 

территории города Полысаево». 
Объем выполняемых работ: 3 644,51 кв. м . 
Место выполнения работ: Кемеровская обл. , г.Полысаево, 

площадка под строительство жилья, ограниченная улицами: 

ул.Луначарского - ул.Копровая , ул.Бажова - ул.Крупской. 
Начальная (максимальная) цена ко+nракта: 83 823 730 руб. 
Документация об аукционе размещена на сайте: wwн.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить с 16.03.2009г. 

до 06.04.2009г. после направления заявления заинтересованным 
лицом, поданного в письменной форме по адресу заказчика. 
Заявление о предоставлении документации об аукционе 

должно содержать: название аукциона, наименование участника; 

адрес участника; номера телефона, факса и электронной почты 
участника; коктактное лицо. 

Докумектация об аукционе в форме электронного докумекта и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика). 

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 
2-х рабочих дней со дня поступления запроса от участника. 

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказ
чика 10 апреля 2009г., в 14.00 по местному времени. 

томашинах. 

Существенное влияние на 
рост наркотизации населения 

России оказывают миграци
онные процессы. Мигранты 
нередко контрабандно достав
ляют наркотики в нашу страну, 

становятся участниками этни

ческих организованных групп 

и преступных сообществ. 
В 2008 году только ор

ганами наркоконтроля за 

совершение наркопреступ

лений задержана почти ты
сяча граждан иностранных 

государств. Установлено, что 
они прибыли на заработки, 
неоднократно пересекали 

государственную границу, в 

большинстве случаев не имея 
даже необходимых регистра
ционных документов. 

В прошлом году право
охранительные органы на

шей страны из незаконного 
оборота изъяли более 3,5 
тонны героина. Ежесуточно 
изымается 1 О килограммов 
героина. 

Масшrабы и устрашающая 
динамика развития наркоситу

ации в нашей стране требуют 
объединить усилия всех учас
тников борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. 
ФСКН России в рамках 

формируемой в настоящее 
время новой антинаркотичес
кой политики России опреде
лила в качесrnе приоритетных 

три направления действий. 
Прежде всего - это меж

дународное направление. 

Реальное положение дел 
свидетельствует о том, что 

без кардинальных измене
ний ситуации в Афганистане 
избавить нашу страну от геро
иновых потоков практически 

невозможно. Наркомафия, 
организуя агрессию против 

России , имеет ярко выра
женную транснациональную 

природу и характер. Россия 
вправе и должна ставить вопрос 

о кооперативной ответствен
ности ве,цущихгосударств ~ 
И М0ждунароАЧЬIХ организаций 
за последствия существования 

под боком нашей страны перво
го наркогосударства мира. 

Во-вторых, необходима 
организация полноценных 

границ, прежде всего с го

сударствами Средней Азии. 
Граница не является сегодня 
барьером для наркокурье
ров. Без наведения порядка 
в режимах ввоза товаров 

и въезда в Россию будут 
оставаться комфортные 
условия для организаторов 

наркотрафика. Нигде такого 
в мире больше нет. Доктрина 
прозрачности границ как 

основы национального раз

вития к настоящему моменту 

исчерпала себя и является 
не просто неадекватной, но 
губительной для страны . 

Третье направление каса
ется ужесточения наказаний 
по отношению к тем, кто 

реализует оптовые партии 

наркотиков. В настоящее 
время законодательством 

никак не выделены и не урегу

лированы вопросы, связанные 

с оптовым сбытом наркотиков, 
когда партии составляют не 

граммы, а десятки и сотни 

килограммов. Оптовики, по 
сути, приравнены к мелким 

распространителям, и тем , и 

другим предусмотрена оди

наковая ответственность за 

сбыт наркотиков. Необхо
димо ввести в уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство понятия 

значительного, крупного и 

особо крупного размеров нар
котических средств, а таюке 

гюдготовитъ для утверждения 

Правительством РФ список 
основных видов наркотиков с 

определением весовой шкалы, 
по которой должен исчисляться 
срок наказания. 

Необходимо контрабан
ду наркотиков выделить в 

раздел преступлений против 
личности. Действующий УК 
относит любую контрабанду к 
разделу экономических пре

ступлений. Однако действия 
наркомафии направлены 
против людей, значит, против 
личности. Следовательно, 
их следует рассматривать 

в перечне преступлений 
данной категории . 

В парламентских слушани
ях приняли участие и высту

пили председатель Комитета 
Госдумы по безопасности 
В. Васильев, специальный 
представитель Президента 
Российской Федерации по 
вопросам международного 

сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и транснаци

ональной организованной 
преступностью. А. Сафонов, 
председатель подкомитета 

по законодательству в сфере 
противодействия незаконно
му обороту наркотических 
средств и психотропных ве

ществ Комитета Госдумы 
по безопасности В. Бобырев 
председатель наблюдатель
ного совета Института демог
рафии, миграции и региональ
ного развития Ю. Крупнов, 
директор Государственного 
научного центра социальной 
и судебной психиатрии имени 
ВЛ. Сербского Т. Дмитриева, 
председатель К0МИ001и Обще
ственной палаты Российской 
Федерации по общественному 
контролю за деятельностью 

правоохранительных органов, 

силовых структур и реформи
рованием судебной системы 
А. Кучерена. 
Управление по взаимо
деиствию с обществен

ностью в СМИ. 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов не предоставляются . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого аукциона 

11 .ОЗ.2009г. 

Управление капитального строительства г.Полысаево сообщает об 
отказе от проведения открытого аукциона №24/02-2 Од «Оказание 
услуг Заказчика-застройщика по объекту «Строительство жилых 
домов малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты города Полысаево", извещение о про
ведении которого было опубликовано в газете «Полысаево» №7 
от 27 февраля 2009 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона 

11 .ОЗ.2009г. 

Управление капитального строительства города Полысаево 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении откры
того аукциона № 16/02-1 Од к Оказание услуг Заказчика-застрой
щика по объекту «Сrроитеnьство жилых домов в квартале №23 
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты города Полысаево», опубликованного в газете 
ссПоnысаево» №6 от 20.02 .2009г., с внесенными изменениями, 
опубликованными в №7 от 27.02.2009г.: 

-слова «Документацию об аукционе можно получить со 02.ОЗ.2009r. 
до 23.03.2009г." нужно читать «Документацию об аукционе можно 
получить со 02.03.2009г. до 30.03.2009г.», 

-место, дата и время проведения аукциона~ по адресу заказчика 

03.04.2009г . , в 14.00 по местному времени. 

ПОЛЫСАЕВО 
/И}~~~==~ 

Покупая бытовую 
технику 

С каждым годом возра~ 
тает количество граждан 

(потребителей), решивших 
побороться за свои права. 
В числе основных причин, 
вызывающих обращения 
к руководителю Террито
риального отдела Управ
ления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
в г Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Куз
нецком районе, -это прода
жа непродовольственных 

товаров с недостатками. 

Например, житель г.Ле
нинска-Кузнецкого приобрёл 
в кредит холодильник. Про
ходит время, в холодильни

ке выявились недостатки. 

Покупатель потребовал 
вернуть деньги. 

При получении претензии 
представители магазина 

провели проверку качества 

холодильника, в процессе 

которой выявленные пот
ребителем недостатки не 
подтвердились. При возник
новении спора покупателю 

настоятельно рекомендовали 

сдать холодильник на экс

пертизу в сервисный центр 
за счёт продавца. 

В ответ на требования пот
ребителя поясняем: замена 
технически сложных товаров, 

в том, числе холодильников, 

сопряжена с определённы
ми трудностями. Пунктом 
1 статьи 18 закона РФ «О 
защите прав потребителей" 
предусмотрено ограничение 

прав потребителей в обмене 
сложнотехнического товара. 

Требования потребителей 
подлежат удовлетворению 

при условии, если речь идёт о 
существенном недостатке, не 

позволяющем использовать 

товар по целевому назна

чению или не подлежащем 

исправлению. 

Что касается сущест
венных недостатков, то они 

имеют значение, если вы 

захотите заменить нека

чественный холодильник 
на новый, аналогичный или 
другой марки (холодильники 
входят в перечень товаров, 

которые заменяются только 

при наличии существенных 

недостатков - согласно пос

тановлению правительства 

РФ от 13.05.97г. №575) . 
Понятие существенного 

недостатка даётся в преам
буле закона «О защите прав 
потребителей». Таким счита
ется неустранимый недоста-

ток или недостаток, который 
не может быть устранён без 
несоразмерных расходов 

или затрат времени , или 

выявляется неоднократно, 

иnи проявляется вновь после 

его устранения, или другие 

подобные недостатки». 
У многих потребителей в 

таких ситуациях возникает 

вопрос: что делать? 
Необходимо составить 

письменную претензию в 

двух экземплярах, в которой 
в свободной форме будет 
изложена суть, указаны 

все ваши координаты, а к 

ней необходимо приложить 
товарный чек, кассовый 
чек, гарантийный талон о 
кредите (если товар куплен 
в кредит). 

Все вышеперечисленные 
бумаги нужно принести в ·тор
говую организацию, вручить 

руководителю под роспись 

на вашем экземпляре (же
лательно при свидетелях). 
Согласно ст.22 закона «О 
защите прав потребителей", 
торговая организация обя
зана в течемие 1 О дней дать 
вам ответ в любой форме 
- письменно или устно. Воз
можно ответ - экспертиза 

или гарантийный ремонт. По 
результатам экспертизы вы 

имеете право расторгнуть 

договор купли-продажи . 

Имейте в виду: оmравка 
на экспертизу законна в 

любом случае, когда у про
давца возникает сомнение 

в причине поломки: вдруг 

зто не заводской брак, а 
небрежность покупателя. 

И по сей день не все поку
патели знают о правиле: на 

время ремонта товара дли

тельного пользования потре

битель имеет право пОлучить 
в бесплатное пользование 
аналогичное изделие. 

В «Правилах отдельных 
видов товаров•" утверж

дённых пОостановлением 
Правительства РФ от 
19.01 .1998г. №155, указан 
исчерпывающий перечень 
товаров длительного поль

зования , на которые не рас

пространяется требование 
покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на пе

риод ремонта или замены 

аналогичного товара. 

Совет: сначала основа
тельно выбирай, а потом 
покупай! 
О. ЧЕРНЫШОВА, специа

лист 1 категории. 

! • 
(t'i 

ВЫГОДНЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ 

БАНК 
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ао 11.ьшiu.nтi дtD~тt Ро~ 
Ue помню, как доехала 
П домой, как будто в 

бреду... Пелена спала с 
моих глаз, и я осознала, 

что уже давно пора было 
снять всеобще известные 
макаронные изделия с моих 

доверчивых ушек и послать 

его подальше ... Но обычно 
всегда надеешься на лучшее 

и стараешься не думать о 

плохом. 

'8\дин мудрый человек 
Vсказал: "Трудно пер

вые 72 часа, потом легче". 
Может это и так, да только 
пока эти 72 часа пройдут, 
можно СОЙТИ с ума. Что я 
потихонечку и делала - мед
ленно входила в состояние 

ступора, боль и обида пере
полняли меня и готовы были 
выплеснуться потоком слез ... 
Но я была настолько подав
лена, что сил на рыдания не 

осталось, и я просто лежала 

на диване, глядя в потолок 

и слушая мерно тикающие 

настенные часы. 

f ,Jfз этого состояния 
У 1 меня вывел звонок 

в дверь. Я никого не хотела 
видеть в тот момент. Кто бы 
это ни был, пусть думает, что 
меня нет дома. Но незваный 
гость был не согласен с по
добной версией и продолжал 
настойчиво трезвонить. "Ну, 
кого там черт принес?" - по
думала я, шлепая босиком к 
двери. Открыла. На пороге 
стоял Никита и смущенно 
улыбался: 

- Привет! Вот решил 
зайти, видел, как ты шла 
домой, а звоню тебе по те
лефону - не берешь трубку. 
Случилось чего? 

Никита - это мой сосед 
с верхнего этажа и, можно 

сказать, лучший друг! Дейс-

Меня кинули. Да нет, даже не кинули, а так, по
ложили на дальнюю полочку, как старую игрушку, 

которая намоела, а выбросить вроде жалко. Когда 
я попыталась выяснить отношения и расставить 

все точки над "и", то в ответ услышала: "Ну что ты, 
котенок! Что за глупые сомнения бродят в твоей 
прекрасной головке? Вот разберусь с делами, и 
мы обязательно с тобой увидимся!". И мы действи
тельно увиделись. Вернее, я увидела его из окна 
марwрутки, прогуливающегося по набережной 
в обнимку с "делами", которые представились в 
образе миниатюрной крашеной блондинки. 

твительно, хоть я и не верю 

в дружбу между мужчиной 
и женщиной, но мы с ним 
- исключение из правил. 
Когда он купил квартиру 
в нашем доме, все мои 

подружки хором сказали: 

"Это твоя судьба!". А на мои 
робкие попытки возразить, 
реагировали негативно: "Ну 
ты - дуреха! Молодой, с квар
тирой, с машиной, красивый 
и до сих пор неженатый, ну 
что тебе еще надо!". 

однажды я затари
валась продуктами 

в магазине возле наше

го дома и там случайно 
встретила "потенциаль
ного жениха" Никиту. Он 
любезно помог мне по-со
седски дотащить до квар

тиры неподъемные сумки с 

едой, а я в благодарность 
предложила ему чашечку 

своего фирменного кофе 
с корицей и ликером. Вот 
так мы и познакомились. 

Вместе стали ходить в 
тренажерный зал непо
далек~·· Вернее, я начала 
заниматься раньше него, а 

он уже присоединился ко 

мне. Потом удивительным 
образом я стала встречать 
его по утрам, копающимся 

возле своего "боевого коня" 
марки BMW, практически в 

одно и то же время - когда 
я шла на работу, поэтому 
проблема с пробками в 
метро была решена - он 
любезно подвозил меня 
до дверей офиса. 

"°стороны мы могли 
\,производить впечат

ление влюбленной пары. 
Но это было не так. Я не 
успевала считать его бес
численных подружек, кото

рые сменяли друг друга, как 

стеклышки в калейдоскопе. 
Никита мог без стеснения 
спросить у меня все, что 

угодно, как, например, ка

кие противозачаточные 

таблетки лучше подойдут 
для его новой пассии, или 
почему в "критические дни" у 
некоторых женщин характер 

становится просто стервоз

ным? Мы могли обсуждать 
с ним все, что угодно, начи

ная от последних новинок 

женского нижнего белья и 
закан'iивая проблемами 
простатита у мужчин после 

35 лет. 

и вот, когда я увидела его, улыбающе
гося и такого родного, мне 

вдруг захотелось оказаться 

в кольце его сильных рук, 

прижаться к теплому плечу 

и дать волю накопившимся 

Если раньше парень на новой 
иномарке - реальный пацан, 
то сейчас, девушки, будьте 
ОСТОРОЖНЫ!!! Если парень 
на новой иномарке - на нем 
висит 5-летний кредит! 

Сидят два бомжа на свалке. 
Первый: "Слыхал, в стране кри
зис!" Второй: "А это как?" "Ну у 
тебя знакомые олигархи есть?" 
"Н6т". "ТАперь будут''. 

N µ. ~>tcr :ЭГu кг 

слезам. Но вместо этого 
мне вдруг вспомнился наш 

недавний с ним разговор, 
когда он спросил у меня со

вета, что подарить девушке, 

~~. которая с некоторых пор 
занимает все его мысли, 

которая стала особенной 
для него и, видимо, люби
мой. Тогда я не нашлась, 
что ответить, а вот сейчас 

.• я стояла перед ним, опус

тошенная и жалкая. 

и ясказала: - Никита, пом
нишь, ты просил совета у 

меня насчет подарка? Так 
вот, подари ей розы ... пур
пурные розы - как символ 

любви ... 129 штук. А сей
час иди, мне лучше побыть 
одной ... 

И, не дожидаясь его ре
акции, захлопнула дверь. Я 
стояла, прижавшись лбом к 
дверному косяку, и слезы 

бежали у меня по щекам. 

~е потемнело на 
1 улице, и звезды усе

яли небо ... Я сидела на 
подоконнике в темноте на 

кухне и смотрела в окно. 

Опять звонят. Ну, кто там 
eщelll Я распахиваю входную 
дверь, не спрашивая "кто", и 
минуту стою в оцепенении. 

А затем заливаюсь слезами, 
второй раз за день, но уже 
от счастья. 

на лестничной пло
щадке возле моего 

порога стоит огромная кор

зина, наполненная волшеб
ными по красоте пурпурными 

розами ... А рядом, с бутыл
кой шампанского в руках, 
стоит Никита, и в его глазах я 
вижу свое отражение. Наше 
отражение. 

А. ПЕРОВА. 

1 З марта 2009г. 

Уважаемые читатели 
газе:rы « По.'1ысаево» ! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ ссПолысаевский Пресс
центр))' редакция газеты «Полысаево)). Ждем от 
вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

У'tаствуйте и побеждайте! 

© Приходит мужик в банк за наличкой. Кассир: 
- Наличных нет. 
Мужик: 
- А мне очень надо! 
Кассир: 
- На что? 
- За квартиру заплатить. 
- Платите безналом, переводом. 
- И еще в ресторан сходить. 
- У вас же карта - рассчитаетесь "Визой". 
- Да я еще хочу девушку снять! 
Кассир показывает на операционисток: 
- Пожалуйста, выбирайте! 

© Сегодня приходил к нам генеральный директор. П~ 
пальцем по аквариуму. Через 20 минут рыбка подо 

Сидим .. боимся. 

© - Что за безобразие! В ваших пирожках с мясом нет 
никакого мяса! 

- Не может быть! 
- Может! Нет мяса! 
- А ну-ка откусите кусочек ... 
- Ну вот, видите ... нету! 
- А вы еще откусите ... 
- Ну ... опять нет! 
- Ну-ка еще раз .. Стойте! Вы .проскочили! 

© Две блондинки вечером сидят на кухне. Первая 
подходит к выключателю и выключает свет. Наступает 
полная темнота. "Угадай.куда весь свет делся", - спра
шивает первая блондинка. Вторая в недоумении: " 
знаю". Первая подходит к холодильнику, открываете 
и говорит: "А. вот он где спрятался .. ." 

© Мать провожает сына в дорогу: "Вот тебе.сынок, в 
дорогу яйца, хлебушек, сырок, гвозди". Сын: "А гвозди 
зачем?". Мать: "Ну как же, проголодаешься, сядешь 
перекусить, достанешь сырок, хлебушек, яйца . ." С~1н: 
"А гвозди?" Мать: "Да вот же они". 

© Муж и жена, леттак за 60, празднуют свою 35-ую годов
щину свадьбы в маленьком ресторанчике. Цветы, музыка, 
романтика ... И тут появляется фея и говорит: "За то, что 
вы такие молодцы, уже 35 лет вместе, никогда ЩJУГ ЩJугу 
не изменяли, жили мирно и счастливо, я подарю каждому 

из вас по желанию. Загадывайте, что хотите". Ну, жена 
радостно озвучивает свое желание: "Хочу в кругосветное 
путешествие со своим любимым мужем"- бах! - и 2 билета 
на роскошнейший лайнер у нее в руках.Очередь мужа за
гадывать. Он подумал и говорит: "Это все, конечно, хорошо, 
романтика и вся фигня, но такой шанс выпадает только раз 
в жизни, поэтому извини, дорогая, но я хочу себе жену на 30 
лет моложе". Жена в шоке, фея в шоке - но желание - есть 
желание ... Бах! - и муж стал 92-летним стариком. ~ · 
неблагодарные мужчины, помните, феи - тоже женЩМiы. 

© В больнице разговаривают двое: 
- Ты что тут делаешь? 
- Детей привез. 
- А что с ними случилось? 
- Играли в шахматы на щелбаны: у одного - перелом 

пальца, у другого - сотрясение мозга. 

Ответы на сканворд, 
опуfликованный в №8 от 06.ОЗ.2009г. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

ОПЯТЬ ДВОЙ°КА? 
Спокойствие, только спокойствие! 

Что делать родителям, 
если ребенок принес "двойку" 

клонив голову, жутко рас

е оенный ученик, не торопясь, 
wагает из wколы домой. 

Портфель с тяжелой ((двой
кой», жирно выведенной в днев
нике, еле волочется за хозяином. 

Мысли о том, что дома попадет, 
разными картинками пестрят 

в гЕе. Как это страшно для 
ре 1 

лько детских слез пролито 

из-за мохих отметок. Что делать, 
если сын или дочка принесли в 

дневнике •двойку»? Как на это 
реагировать родителям: ругать, 

наказывать, лишать чего-то или 

выяснить, в чем причина? 

ОЦЕНКИ ИЛИ ОТМЕТКИ? 

Начнем с того, что оценка и 
отметка - понятия разные. Оценка 
- это мнение, суждение, высказы

вание о качествах чего-нибудь. 

Е
тка же-установленное услов
означение степени знаний и 

р ь татов деятельности ученика, 

выставляемая преподавателем. 

Результаты усилий ребенка 
всегда следует замечать и отме

чать, позитивно подкрепляя их. 

Это делать необходимо, чтобы 
дети приобретали увеJ)енность в 
своих силах, в себе, понима~ - то, 
что не получается сегодня, полу

чится завтра. Право ошибаться, 
умение брать ответственность за 
свои поступки нужны по жизни. 

Они помогут ребенку в будущем 
достигать желаемых целей. К 
тому же, если мы не научим ре

бенка оценивать свои поступки, 
тогда он просто не узнает, что 

такое хорошо, а что - плохо, что 

в какой степени допустимо, а что 
- нет. 

зJtiil!AIAHИЯMИ? 
Чтобы ребенок ходил в школу 

не за отметками, не следует делать 

трагедии из «двойки», не надо и 
слишком радоваться «пятеркам». 

Ваш ребенок ходит в школу не за 
баллами, а за знаниями. Это и есть 
главная цель обучения. Отметки 
- не плата за работу, они только 
указывают на то, какой период 
пройден гладко, а где необходи
мо еще поработать. Некоторые 
родители чрезмерно увлекаются 

школьными отметками, у детей 
появляется «отметочная психоло

гия», девизом которой становится 
лозунг: се Пятерка» - любой ценой!». 
Дети начинают списывать, зубрить, 
подгонять ответ и очень огорча

ются, когда получают «двойки» 
И «ТРОЙКИ». 

•два» и «три)), как же себя 
вести? 

Отнеситесь к этому спокойно, 
разберитесь, в чем дело. Может 
быть, ребенок что-то забыл сделать 
или доделать. Надо спросить: "Ты 
не смог выполнить задание, потому 

что не знал, как? Или отвлекался? 
Будешь теперь внимательнее сле
дить за тем, что говорит учитель, 

правда?» Целиком полагаться на 
сознательность ребенка не стоит. 
Последите несколько дней, как у 
него идут дела, все ли уроки сде

ланы. Не исключено, что ребенок 
плохо усвоил материал. Тогда 
стоит самостоятельно позани-

маться с ним, но делать это надо 

с осторожностью. Не все родители 
оказываются хорошими педагога

ми. Когда сын или дочь запутались 
в предмете, родитель, который 
нервничает, только ухудшает поло

жение. Если «двойка» поставлена 
за неряшливость в тетради, роди

телям достаточно выразить свои 

огорчения и надежду, что ребенок 
будет стараться писать аккуратнее. 
Кстати, обилие помарок в тетради 
может свидетельствовать об оп
ределенных учебных трудностях 
ребенка, разобраться в которых 
поможет специалист - психолог 

или логопед. Специалисты помогут 
найти более короткий и безболез
ненный путь преодоления обидных 
помарок. Если вы будете заставлять 
ребенка десять раз переписывать 
текст, это может разрушить интерес 

к учебе (особенно у маленьких 
школьников). Будьте осторожны! 

БУДЬ УВЕРЕННОЙ 
СОВОЙ! 

Бывает, что ребенок получает 
низкие оценки за устные ответы, 

хотя знает заданный материал. 
Ответить ему мешает волнение, 
которое возникает каждый раз, 
когда его вызывают к доске. Такого 
ребенка не следует ругать за плохие 
отметки, его необходимо ободрить. 
А при домашней подготовке устных 
ответов можно «потренировать» 

ребенка, например, поиграв в театр. 
Ему стоит попробовать предста
вить, что отвечает он не дома, 

а у доски, и говорит голосом не 

растерянного кролика, а уверенной 
совы из всеми любимой сказки о 
Винни Пухе. Соответственно и 
постарается почувствовать себя 
СПОКОЙНО и уверенно. 

Обсуждение учителя под 
запретом. 

Бывает, что дети высказыва-
. ют свою обиду в адрес учителя. 
Родители, естественно, всегда 
стараются принять сторону ребен
ка, защитить его. Но главное, что 
всегда надо помнить взрослым, 

учитель не должен обсуждаться 
в присутствии ребенка. Ребенок 
может воспользоваться вашим 

мнением и начнет хитрить, не 

выполнять требования. Сомнения 
в действиях учителя помогут найти 
быстрое оправдание нерадивым 
и не очень прилежным ученикам 

своему собственному безответс
твенному отношению к учебе. 
А доверие и взаимопонимание 
между родителями и учителем 

споспособствуют развитию от
ветственности за собственные 
поступки. 

Главное умение, которое долж
но быть сформировано у школьника 
в начальной школе, - умение 
учиться. Оно предусматривает 
и прилежание, и аккуратность, и 

усидчивость, и умение нести от

ветственность за свои поступки . 

Кроме этого школьник должен 
овладеть определенными учебными 
навыками, найти способы, с помо
щью которых он сможет быстрее 
запоминать. усваивать необходи
мый материал, 1,онцентрировать 
свое внимание в нужное время , 

выделять главное в прочитанном 

и многое другое. 

Бессонница у детей - явление распространенное. Ок~ло 25% дет~й в возрасте 
1-5 лет и, следовательно, их мамы сталкивались с этои проблемои. Почему так 
происходит и что нужно делать, если колыбельная не помогает? 

Полифазный сон 
и немного фактов 

У ребенка до трех лет фи
зиологическая организация 

сна значительно отличается от 

таковой у взрослого. Младенец 
большую часть времени спит 
и просыпается, в основном, 

для кормления. Затем снова 
засыпает. Для детей характерен 
полифазный сон, т. е. продолжи
тельные периоды сна, которые 

чередуются с короткими пери
одами бодрствования. В даль
нейшем продолжительность сна 
постепенно сокращается: уже к 

6 месяцам у ребенка формиру
ется непрерывный ночной сон 
и 2 или З дневных сна, к годику 
- 1-2 дневных сна. Постепенно 
продолжительность ночного сна 

сокращается до 8 часов. 
Распространенный вопрос: 

может ли бессонница быть зна
ком какой-то развивающейся 
нервной болезни? В целом, 
только исходя из сна малыша, 

об этом сказать трудно. Большое 
внимание нужно уделять и пери

оду бодрствования. Если ребенок 
плаксив, беспокоен и излишне 
агрессивен, то, безусловно, 
следует проконсультироваться 

со специалистом. Не нужно 
паниковать, если у малыша 

есть определенные проблемы 
со сном. 

Одежда для сна у малыша 
должна быть удобной и сво6од
ной, желательно из натуральных 
и мягких тканвй, без грубых 
швов, пуговиц, «заклепок», 

липучек. 

Почему он не спит? 

Причины нарушения сна у 
ребенка могут быть физиологи
ческими или психологическими 

и зависят от его возраста. 

У грудничков бессонница 
может быть связана с проре
зыванием зубов. Грудные дети 
чувствительны к запахам, со

держанию в воздухе раздра

жающих веществ (особенно - к 
сигаретному дыму). Сон могут 
нарушить и газообразование, 
проблемы с кишечником (же
лудочно-пищеводный рефлекс 
- отрыгивание желудочного 

сока), ушные инфекции (при 
отите малыш чувствует боль в 
горизонтальном положении, т.к. 

жидкость, образ~ющаяся при 
инфекции, давит на барабанную 
перепонку). 

Сон малыша может сбиться 
из-за необоснованного уста
новления временных рамок 

сна, т.е. ребенка укладывают 
спать в несоответствии с его 

биоритмами. 
Причиной бессонницы может 

быть и нарушение «сонного при
способления» , - расстройство 
сна при изменениях привычных 

условий жизни. 
Проблемы со сном возникают, 

если в определенной степени 

нарушена гармония в семье. 

Дети очень чувствительны к 
окружающей обстановке, они 
чутко реагируют на происходя

щее вокруг. 

Мамы, прислушайтесь! 

Часто случается, что ребенок 
не может заснуть, или, если 

проснулся ночью, он плачет. Есть 
такое понятие, как физиологи
ческий детский плач. Плач - это 
тот язык, с помощью которого 

ребенок общается с окружаю
щими людьми, выражая свои 

потребности. К этому детскому 
языку надо обязательно прислу
шиваться. 

Для начала просто для того, 
чтобы понять, с чем он связан. 

Если ребенок хочет есть, то 
он сначала хнычет, а потом, если 

на него не обращают внимания, 
начинает плакать громче. Если 
плач сильный, пронзительный 
- это следствие физической 
боли, кишечной колики, к при
меру. Если вы правильно пой
мете, чего хочет ваш малыш, и 

удовлетворите его требования, 
он, скорее всего, успокоится и 

заснет. 

Правильно готовьтесь 
ко сну/ 

К проблеме нарушения сна 
у малыша нужно отнестись 

серьезно. Известно, что гор
мон роста преимущественно 

вырабатывается во сне, отсюда 
напрямую вытекает большая 
вероятность нарушения роста 

и замедления физического 
развития. Что же нужно делать 
родителям в такой ситуации? 
Прежде всего, важно подумать 
об организации сна. Любая 
мама должна улавливать сиг

налы, которые говорят, что ре

бенку пора спать. Он становится 
вялым, плаксивым, трет глазки, 

снижается его двигательная 

активность, он бросает игруш
ки, жмется к маме - все это 

говорит о том, что малыш хочет 

спать, и, если уложить ребенка 
именно в этот момент, то он 

благополучно заснет. Если же 
этот момент пропустить, насту

пает перевозбуждение: ребенок 
бегает по квартире, становится 
агрессивным, неуправляемым, 

плачет, капризничает. 

Для малыша важно сформи
ровать условный рефлекс, чтобы 
он понял, что пора в кроватку. 

Это достигается путем создания 
внешнего антуража: в доме 

все затихает, свет становится 

приглушенным. Огромную роль 
играют специальные действия, 
которые каждый день происхо
дят в одно и то же время перед 

сном - ритуал ПОДГОТОВКИ ко сну. 

Родители сами придумывают 
его для своего малыша. 

Для самых маленьких ритуа
лом может быть успокаивающая 
музыка на ночь, колыбельная, 

укачиванив, ванна с до6авлв
нивм трав. 

Очень важны успокаивающие 
(ключевые) слова, которые про
износятся только перед сном и ни 

в какое другое время, и ребенок 
понимает, услышав знакомое 

слово, что пора спать. 

Ритуал для детей 1-3 лет 
сложнее. Он может включать 
чтение книжки перед сном, 

простые настольные игры, 

сказку, рассказанную мамой 
или папой, иногда дети и сами 
любят их сочинять. Полезно 
вспомнить приятные события, 
которые были в течение дня, 
или поговорить о запланиро

ванных на завтра. Эти риту
альные действия облегчают 
процесс засыпания. Очень 
важно, чтоб вечерний период 
и процесс подготовки ко сну 

были насыщены только по
ложительными эмоциями. Не 
следует ругать ребенка перед 
сном. Это время суток должно 
быть приятным и для малыша, 
и для родителей. 

Забота как 
снотворное 

Иногда ребенку просто не 
хватает родительского вни

мания. Родители работают, а 
вечером, возвращаясь домой, 

· в скором времени укладывают 
малыша спать. В течение дня 
он скучает по ним и, конечно, 

·не хочет идти в кроватку. В 
этой ситуации можно немного 
подождать и провести время 

с ребенком. Получив положи
тельные эмоции от общения 
с родителями, малыш заснет 

быстрее. Ритуал, организо
ванный родителями и при их 
активном участии, помогает 

восполнить дефицит внимания 
в течение дня. 

«Спи, моя радость, 
усни!» 

Как же помочь ребенку ус-
. нуть? При продолжительной бес
соннице возможно применение 

трав, успокоительных отваров в 

небольших количествах. Прием 
снотворных препаратов, тради

ционный для взрослых, к детям 
неприменим. 

Эффективны ароматические 
масла, ингаляции, музыка в соче

тании с природными шумами, на

пример, с шумом моря, который 
действует успокаивающе, специ
альные музыкальные подборки, 
которые хорошо воспринимаются 

маленькими детьми. 

Таким образом, правильная 
терапия в сочетании с родитель

скими вниманием и заботой 
должны решить эту достаточно 

распространенную проблему 
детской бессонницей. И под
ходить к ней нужно со всей 
ответственностью. Ведь сон не 
только эликсир красоты , но и 

источник сил и роста, особенно 
для маленьких детей. 
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· • Льготные условия · 
•Приемлемые Проценты 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕР·ОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

апожили СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках г---,---с__.__о_к_и ___ --г---,-,...-.,.,, 

застрахованы От 1 дня 

Ваши возможности по сбереж:ениям: 
г.Полысаево, ул:Космонавтов, 57, 

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

тел. 3-28-23. 

•Пополнить 
•Изъять проценты u\uлu часть 
•Доверить третьему лицу 

Пролонгация до.говора 
Консультация юриста 

ОГРН 107 4212001852 

кпкг спк 

«ЗА·БОТ А» 
предлагает надежнь1й способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягател~ств 

СБЕРЕЖЕНИЯ 
н_а 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 желани~; 

- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбережений; 

" возможность изъятия части сбережений 
с сохранением процентной ставки; 

Накопить, сохранить и приумножить -
JIQJ:llWl .. "~31«5-0.II~ 

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» · 

ООО Финансовая r nna "Капитал" 
Выдает из собственных сбережений 

денежные средства. 

А также оказывает помощь в nоnучении 

банковских кредитов на неотnожные нужды. 

г. Кемерово, ул . 50лет Октября, 11, каб. 701, 
тел.: (384·2) 255-754, 8-950-270-62·71, 

8-904-376-30·54 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

САЙдИНГ. 
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

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

1 З марта 2009г. 
1 

САМОЗДРАВ 
Не имеющая аналогов по эффективности 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

• даёт результаты, недостижимые для медицины, 
- избавляет человека от хронических заболеваний: 
иuJемической болезни сердца, гипертонической болез
ни, вегето-сосудистой дистонии, бессонницы, мигрени, 
запора, полностью устраняя причину их возникновения 

- недостаточное кровоснабжение тканей мозга, сердца 
и других жизненно важных органов; 

• создаёт физиологическую основу для самоиз
бавления организма от хронического обструктивного 
бронх11Та, бронхиальной астмы, остеохондроза, артроза, 
диабета 2-го типа; 

• обеспечивает реальную профилактику, ·вКhючая 
защиту от инфаркта и инсульта. 

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

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДДРО 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 103 (с 9до17 часов):
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. ч'. 

Вниманию горожан! 
4 апреля во взрослой поликлинике г .Полысаево 

с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), Г АСТРОЭf1ТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения}, НЕВРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ,. 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

При храме святителя Николая действует служба 
православного погребения «РАДОНИЦА». 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. Тел: 8-906-985-14-29 
(круглосУ,.очно), 2-61-81 . 

. Оздоровительный комплекс 
ф 6аnер{'.АЯ 

Хотите быть здоровыми и красивыми? 
Приходите к нам! 

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

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

оздоровление организма. 

•Консультативный приём гинеколога, дерматолога, 
кардиолога. ~~ 

• Метод криотерапии (жидкий азот) - совремеl'!riь1й 
маhотравматический метод лечения. 

• Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, пара
финотерапия. 
•Косметология: 5 видов чистки лица, маски для всех 

типов кожи, алмазный пилинг лица. 
• Прокол мочки уха, пирсинг. 
• Соляная пещера - аналог лечения на морском 

курорте. 

• Кислородный коктейль. 
•Массаж. 
• Процедурный кабинет. 
•Мини-сауна «Кедровая бочка». 
• "Нуга-Бест'' - персональный термотерапевтический 

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

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

Коллектив школы №З2 ·выражает искреннее 
соболезнование по поводу смерти ветерана педа
гогического труда Дьяченко Нины Яковлевны. 

Материалы со знаком ® публикуются 
на правах рекламы 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru · 
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