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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
25 марта в России отмечается День работника 

культуры . И пусть наш город расположен далеко 
от культурных столиц с мировым именем, вдали 

от знаменитых театров, музеев и выставочных 

залов, свои культурные очаги - тёплые, откры
тые, по-настоящему близкие к людям - есть и в 
Лолысаевеl Всегда ждут горожан в своих стенах 
библиотеки, Детская школа искусств, Дворец 
культуры «Родина» и Дом культуры «Полысаевец», 
а их работники готовы поделиться с земляками 
частицей своего мастерства, подарить полыса
евцам радость общения и творчества! 

Под руководством талантливых наставников 
юные и взрослые жители нашего города с успехом 

постигают творческую азбуку и совершенствуют 
своё мастерство, ежегодно пополняя копилку 
личных и коллективных достижений полысаевцев 
на конкурсах разного уровня. И наступивший 
201 О год не стал исключением! 

Приятно поздравить хореографические студии 
«ЭКСКЛЮЗИВ», «Эдельвейс» и «РИТМ» Дворца 
ультуры «Родина» с удачным выступлением на 
Международном фестивале детского и юношеско
го творчества " Рождественская звезда", состояв
шемся в Новосибирске. Высоких результатов на 
Международном фестивале-конкурсе «Невские 
созвездия» , прошедшем в Санкт-Петербурге, до
стигли солистки ДК «Родина» Мария и Анастасия 
Каныгины, Клара Бирст. Первый Международный 
конкурс детского, юношеского и молодёжного 
творчества " 100 друзей» в Ленинске-Кузнецком 
принёс победы в своих номинациях хореографи
ческому коллективу «Воскресение» ДШИ №54, 
солистке ДК «Родина» Алёне Карпович, дуэту 
«Надежда" из ДК «Полысаевец» . И это далеко 
не все значимые успехи горожан, увлечённых 
вокалом, танцами, живописью, художественной 
фотографией, чтением и краеведением и т.д. 

Дорогие друзья! Желаем всем работникам 
культуры неисчерпаемого вдохновения, созида

тельной энергии и терпения пережить времен
ные трудности, которые в эпоху экономической 
нестабильности коснулись практически всех 

~ предприятий и организаций. Пусть замечательные 
,достижения талантливых полысаевцев, признание 

профессионалов, улыбки и сердечная благодар
,.... ность земляков побуждают вас двигаться вперёд 

• в своём деле. Пусть вас не покидает энтузиазм, 
а новые идеи и проекты находят поддержку у 

руководителей учреждений культуры, горожан и 
отзывчивых партнёров, готовых поддержать талан
тливых земляков на пути к творческим победам! 

Здоровья вам, благополучия в семьях и ус-
пехов в профессии! 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О.СТАНЧЕВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
30 МАРТА, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-43-02 

на вопросы горожан ответит 

председатель Комитета 
по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево 

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ВАСИЛЬЕВА 

25 марта наша страна отме
чает День работника культуры, 
а 27 марта - Международный 
день театра! Это уникальные 
праздники: они объединяют 
людей ярких, творческих, на
стоящих подвижников, безгра
нично преданных своему делу 

- сотрудников музеев, библио
тек, концертных организаций, 
специалистов городских, сель

ских домов культуры, клубов, 
коллективы художественной 
самодеятельности и професси
ональных мастеров сцены. Их 
благородный труд направлен 
на сохранение и приумноже

ние культурного наследия, 

духовного богатства России. 
У знаменитого академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва 
есть замечательные слова: 

«Человек культуры - Светоно
сец, народ культуры - Факел, 
страна культуры - Маяк, а если 
вся земля созидает культуру, то 

она уже звезда во вселенной». 
Сегодня в Кузнецком крае 

работают две тысячи госу
дарственных, муниципальных 

учреждений культуры , ис
кусства и кино, среди них 7 

1 
! 

Е.А. Сухорукова, преподаватель вокала ДК «Польtсаевец", 
со своими воспитанниками. (Материал о ней читайте на 4 стр). 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
профессиональных театров 
и филармония. Ежегодно на 
наших театральных сценах 

проходят более 3000 представ
лений, ставятся около 40 но
вых спектаклей. Театральные 
коллективы покоряют своим 

мастерством не только наших 

земляков, соотечественников, 

но и зарубежную публику. 
Активно действуют творческие 
союзы художников, писателей, 
композиторов. Высокий ста
тус «губернаторский» имеют: 
губернаторский хор «Утро», 
губернаторский камерный 
хор, губернаторский симфо
нический оркестр Кузбасса, 
губернаторский джаз-клуб 
«Геликон», губернаторский 
театр танца «Сибирский калей
доскоп». Своими блестящими 
достижениями в искусстве они 

способствуют расширению 
международных культурных 

связей Кемеровской области. 
269 человек удостоены почёт
ных званий - заслуженный и 
народный, три лауреата пре
стижной премии правиТельства 
РФ «Душа России». 

В Кемеровской области 

разработана и реализуется 
уникальная система поддержки 

талантливых людей искусства, 
постоянно создаются максимум 

условий для их развития. 
Стипендиатам губерна

торского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса» 
ежемесячно выплачиваем гу

бернаторские стипендии в раз
мере 1 ООО рублей каждому за 
выдающиеся успехи в музыке, 

литературе, хореографии и т.д. 
Вручаем гранты победителям 
профессиональных конкурсов 
- коллективам, учреждениям 

культуры. 

Семьям творческих ра
ботников выдаём займы для 
приобретения и строительства 
жилья на 20 лет под 2 - 5 про
центов годовых, а молодым 

семьям до 35 лет, которые вне
сли свой вклад в культурный 
потенциал Кузбасса, выделяем 
суперльготную ссуду на жильё: 
на 20 лет, под ноль процентов и 
без первоначального взноса. 

Целенаправленно зани
маемся оздоровлением на

ших работников культуры. 
За счёт средств областного 

бюджета направляем их в 
лучшие здравницы Кузбасса, 
в том числе в новый санаторий 
«Борисовский», медицинский 
центр «Элигомед'» на курорты 
Белокурихи. 

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ/ 

Вы обладаете удивитель
ным даром - душой и сердцем 
видеть прекрасное, открывать 

его людям, щедро делиться 

с ними неугасаемым светом 

добра, красоты и гармонии. 
Пусть радость творчества 

и вдохновение всегда озаряют 

вашу жизнь! Здоровья вам и 
вашим близким, счастья, удачи, 
новых успехов и новых побед! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель областного 
Совета народных 
депутатов Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный инс
пектор в Кемеровской 
области И.КОЛЕСНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 
Инициатива губернатора объявить 201 О год в 

Кузбассе Годом малоэтажного строительства в при
нципе не была неожиданной. В марте прошлого года 
по решению коллегии областной администрации в 
состав долгосрочной целевой программы «Жилище» 
включена подпрограмма «Развитие малоэтажного 
индивидуального жилищного строительства» на 

2009 - 2011 годы. Её вектор направлен и на то, что
бы нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
смогли приобрести или построить жильё по льгот
ному жилищному займу за счёт средств областного 
бюджета. Работу по заключению договоров осущест
вляет некоммерческая организация «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеровской области». 

Свой дом -
на своей земяе 
Одним из направлений 

фонда является строительс
тво индивидуальных жилых 

домов гражданами. 

По действующему зако
нодательству Кемеровской 
области (Закон Кемеров
ской области №58-ОЗ от 
16.05.2006г. ссО предостав
лении долгосрочных целевых 

жилищных займов, соци
альных выплат и развитии 

ипотечного жилищного кре

дитования» и постановление 

коллегии администрации 

Кемеровской области) сумма 
займа на строительство ин
дивидуального жилого дома 

определяется из фактически 
сложившейся среднерыноч
ной стоимости строительства 
одного квадратного метра 

общей площади жилья в му
ниципальном образовании, 
на территории которого на

ходится земельный участок. 
Основанием для расчёта 

суммы займа является ещё 
и норматив площади при 

строительстве индивидуаль

ного жилого дома, который 
установлен в размере 35 
квадратных метров общей 
площади на одного члена 

семьи. При этом в указанную 
площадь обязательно долж
ны быть включены жилые 
и подсобные помещения , 
необходимые для жизне
обеспечения семьи. 
Кроме того, гражданин за 

счёт собственных средств 
должен частично произ

вести строительные работы 
(не менее 1 О процентов от 
сметной стоимости строи
:тельства). Это может быть, 
например, котлован под дом 

или цокольный этаж. 
В течение трёх лет граж

данин - заёмщик фонда 
- должен построить дом и 
ввести его в эксплуатацию. 

Фонд совместно с муни
ципальным образованием 
контролирует ход строи
тельства жилого дома и 
целевого использования по

лученных заёмщиком облас
тных средств. Сумма займа 
гражданину перечисляется 

фондом частями на его счёт 
в банке по мере. выполнения 
работ, т.е. о полученной сум
ме из областного бюджета 
заёмщик представляет в 
фонд отчёт по её использова
нию (платёжные поручения, 
кассовые чеки, договоры 

подряда на выполненные 

работы и др.) Предвари
тельно проверяются пред

ставителем администрации 

той территории, где ведётся 
строительство жилого дома. 

При проверке отчётов ис
пользуются утверждённые 
нормы расхода строительных 

материалов. Кроме того, 
фондом и муниципалитетом 
проводятся проверки с выез

дом на место строительства. 

На освоение бюджетных 
средств заёмщику даётся 
один год, в течение кото

рого он должен отчитаться 

за полученные денежные 

средства выполненными 

работами. На этот период 
освоения ему даётся отсроч-

ка по уплате процентов за 

полученный льготный заём. 
Только со второго года, 
когда уже в строительство 

вложена вся сумма бюджет
ного займа, заёмщик фонда 
начинает ежемесячно упла

чивать проценты по займу. 
Сегодня граждане, име

ющие право на получение 

льготного займа, могут офор
мить его через фонд сроком 
до 20-ти лет и под ставки О 
процентов, 3 процента и 5 про
центов годовых в зависимос

ти от категории льготников. 

Льготные категории: мо
лодые семьи до 35 лет; ра
ботники бюджетной сферы 
и правоохранительных ор

ганов; молодые специалис

ты; работники организаций 
общественного транспорта 
в зависимости от возраста 

- мужчины до 45 лет, женщи
ны до 40; одинокие мужчины 
и женщины, воспитывающие 

детей. 
За три года в Полысаеве 

оформили долгосрочные жи
лищные займы на строительс
тво жилого дома пять человек. 

Граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных усло

вий, кроме льготного займа 
могут получить безвозмез
дную субсидию для оплаты 
стоимости приобретаемого 
жилья. Оставшуюся сумму 
они оплачивают за счёт 
ипотечных кредитов или 

займов, оформленных в 
банках и иных организациях. 

Право на получение займа 
или субсидии граждане могут 
использовать только один раз. 

Для справки. 
Для получения льготного 

бюджетного займа на стро
ительство индивидуального 

жилого дома граждане пред

ставляют в администрацию 

города следующий пакет 
документов: 

- разрешение об отводе зе
мельного участка, на котором 

ведётся строительство дома; 
- правоустанавливающий 

документ на земельный 
участок (свидетельство на 
землю, договор аренды 

земельного участка); 
- разрешение на строи

тельство дома; 

- чертежи дома (планы 
этажей, фасада с указанием 
ра_змеров и высотных отме

ток, экспликация (назначе
ние) помещений с указанием 
площадей, утверждённые в 
управлении архитектуры); 

- укрупнённая смета, ут
верждённая в управлении 
архитектуры, либо локаль-
ная смета; · 

- заключение управления 
архитектуры об объёмах 
выполненных работ; 

-график поэтапного выпол
нения строительных работ. 
По всем вопросам получе

ния льготного бюджетного 
займа на строительство 
индивидуального жилого 

дома обращаться в отдел 
по учёту и распределе
нию жилья администрации 

г.Полысаево. 
О. ПРОКОПИШКО, 
начальник отдела. 

. ~ " 
2 26 марта 201 Ог. 

ПepexOДli811eТilee время отменяется 
Кемеровская область 

перейдёт на трёхчасовую 
разницу с Москвой в ночь 
на 28 марта. 

В ночь с 27 на 28 марта, 
когда Россия перейдёт на 
летнее время, Кемеровская 
область не будет переводить 
стрелки часов. В резуль
тате, разница с Москвой 
уменьшится до трёх часов. 
Кузбасс окажется в одном 
часовом поясе с Новоси
бирской, Омской, Томской 
областями, Алтайским краем 
и Республикой Алтай. 

Напомним, что постанов
ление Правительства РФ 
«О применении на терри
тории Кемеровской области 
времени пятого часового 

пояса» подписал Предсе
датель Правительства РФ 
В.В.Путин. В постановлении 

отмечается, что это решение 

принято по предложению 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области и Ми
нистерства промышленности 

и торговли РФ. 
В настоящее время Ке

меровская область - единс
твенный регион в Западной 
Сибири, который имеет раз
ницу с Москвой в четыре 
часа. Эта норма была ус
тановлена в 60-е годы для 
ряда западно-сибирских 
регионов. Однако соседние 
с Кузбассом территории 
- Новосибирская и Томская 
области, Алтайский край и 
Республика Алтай - верну
лись к разнице с Москвой 
плюс 3 часа, мотивируя это 
тем, что она соответствует 

естественному /поясному/ 
времени. Таким образом, 

Кемеровская область се
годня находится в шестом 

часовом поясе, а соседние 

регионы - в пятом. 
Решение о переходе на 

трёхчасовую разницу было 
принято с учётом мнения жи
телей области. Проведённый 
в прошлом году социологи

ческий опрос показал, что 
большинство кузбассовцев 
приветствует такой переход. 

Переход области на трёх
часовую разницу с Москвой 
повысит оперативность вза

имодействия региональной 
власти с федеральным цен
тром, а также с властями 

соседних регионов. Кузбас
совцам будет психологически 
удобнее жить в одном време
ни с соседними регионами. 

У многих там есть друзья, 
родственники, многие ведут 

эдесь свои дела, занимаются 

туризмом. Деловым людям 
не придётся держать в голо
ве разницу во времени, это 

избавит их от множества 
мелочей, связанных с этим 
расхождением. 

В связи с этим губернатор 
А.Г. Тулеев поручил облас
тному департаменту про

мышленности, транспорта и 

связи, а также департаменту 

административных органов 

проработать вопросы орга
низации перехода так, чтобы 
это событие прошло для 
жителей области незаметно 
и безболезненно. А.Г.Тулеев 
потребовал учесть все ню
ансы, грамотно скорректи

ровать графики движения 
пассажирского и железнодо

рожного транспорта, сетки 

эфирного вещания и т.д. 

Успуги высокого качества• 

С образованием Детско-юношеской спортивной 
школы на базе стадиона им. А.Н. Абрамова и город
ского молодёжного центра, в ведении которого на
ходится бассейн, у горожан появилась возможность 
получать широкий спектр услуг хорошего качества. 

В уставах этих муници
пальных учреждений записа
но, что наряду с основными 

видами деятельности они 

могут заниматься организа

цией досуга и общественно
полезной работой среди де
тей, подростков и молодёжи, 
т.е. могут быть центрами по 
месту жительства. Полы
саевский городской Совет 
народных депутатов принял 

нормативные акты, регули

рующие работу учреждений 
в этом направлении. Так, для 
большего охвата населения 
досуговыми и спортивно

массовыми мероприятиями 

в ДЮСШ предоставляются 
платные услуги для жителей 
города в свободное от основ
ного учебно-тренировочного 
процесса время. Это прокат 
автомобилей класса «баг
ги", фигурных и хоккейных 
коньков, пластиковых лыж, 

ракеток для большого тенни
са, бадминтона, скейтборда, 
снегохода (возможна помощь 
инструктора). Можно позани
маться в тренажёрном зале 
под наблюденйем инструк
тора, поиграть в настольный 
теннис. На стадионе регулярно 
проходят·матчи чемпионата 
Кузбасса по футболу среди 
команд 2-го дивизиона, об
ластные и городские сорев

нования по разным видам 

спорта, спартакиады среди ра

ботников ЖКХ, энергетиков, 
угольщиков, что позволяет 

жителям города стать ак

тивными участниками обще
ственной жизни, приобщить 

их к занятиям физкультурой, 
вести здоровый образ жизни. 

Утверждён админист
ративный регламент и ре
естр муниципальных услуг, 

которые предоставляются 

жителям города управлени

ем молодёжной политики, 
спорта и туризма. Назову 
основные. Это предостав
ление о.бразования по про
граммам дополнительного 

образования спортивной 
направленности. Сейчас 578 
обучающихся. Обеспечение 
условий для развития физи
ческой культуры и спорта на 
территории города. В 2009 
году посеtило стадион 1 6 
тыс. человек, в 2008 году 
- 7 тыс. Подготовка веду
щих спортсменов по разным 

видам спорта. В настоящее 
· время три члена сборной 
команды. Организация и 
проведение официальных 
физкультурно-оздорови
тельнь1х и спортивных ме

роприятий. В прошлом году 
прошло 50 мероприятий. 
ДЮСШ и предприятия 

города- шахта «Заречная», 
«Полысаевская•>, разрез 
«МОХОВСКИЙ», «Сriецавто
ХОЗЯЙСТВО», ОАО «Энерге
тическая компания» - заклю

чили социальное соглашение 

о бесплатном по.riьзовании 
спортивными залами для 

регулярных занятий сотруд
никами этих предприятий в 
свободное от работы вре
мя, а предприятия, в свою 

очередь, оказывают спон
сорскую помощь стадиону. 

В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Спортивный город» на 2009 
год и на плановый период 
201 О - 2011 годы" прово
дятся спортивно-массовые 

мероприятия среди жителей 
Полысаево, работают зимние 
и летние площадки, организу

ются спортивные мероприя

тия среди школьных лагерей, 
соревнования, посвящённые 
памятным датам, действу
ют дворовые площадки. 

Основные направления 
работы МНУ «Городской 
молодёжный центр» - орга
низация временной занятости 
молодёжи, развитие творчес
кого потенциала, организация 

досуга, отдыха и оздоровле

ния детей и подростков, про
филактика правонарушений, 
патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Молодёжный центр предо
ставляет услуги молодым 

людям по временному трудо

устройству: подсобные стро
ительные работы, подсобные 
рабочие по благоустройству 
территории города, вожатые 

на дворовых летних площад

ках, охрана правопорядка. 

Для развития творческого 
потенциала подростков со

трудники центра проводят 

областные, городские слёты, 
фестивали, КВН, творческие 
конкурсы, предоставляют 

услуги психологов, которые 

ведут индивидуальные и груп

повые занятия с детьми и их 

родителями, готовят будущих 
первоклассников к школе. 

Организуют выездные се
минары для молодых семей. 

Оздоровление и отдых 
подростков - тоже забота 
работников муниципального 
_учреждения. Кроме этого 
участвуют в профильных 
сменах всероссийских де
тских центров «Океан» и 
«Орлёнок», в летних оз
доровительных профиль
ных сменах «Республика 
бесr.10койных сердец», в 
туристических выездных 

оздоровительных сменах 

(скауты, Школа робинзонов). · 
Проводят открытые мероп
риятия по профилактике 
правонарушений среди мо
лодёжи, принимают участие 
в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних, 

рейдах. Организуют мероп
риятия, направленные на 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи. Ведут 
курсы подготовки вожатых, 

городской команды КВН и 
скаутов, которые могут по

сещать все желающие. На 
базе молодёжного центра со
здан городской молодёжный 
парламент, представители 

которого участвуют в заседа

ниях Полысаевского Совета 
народных депутатов. 

В подчинении молодёжно
го центра находится бассейн. 
Горожанам предоставля
ются услуги по обучению 
плаванию , акваэробике, 
тренажёры, проведению со
ревнований и конкурсов, кор
поративных состязаний. Пре
доставляется плавательный 
инвентарь и оборудование. 

Большую работу сотруд-
ники молодёжного центра а 
проводят с молодёжью, что- • 
бы они активно участвовали в 
общественной жизни города. 
Ребята вместе с сотрудника-
ми центра доставляют изби
рателям билеты на выборы, 
распространяют агитацион-

ные материалы, помогают 

пожилым, с милицией следят А 
за порядком на избиратель- W' 
ных участках, участвуют 

в проведении конкурсов 

«Выборы глазами детей •>, в 
диспутах и «Круглых столах». 

Одним из основных ме
роприятий по организации 
досуга является занятость 

молодёжи. В рамках реали
зации городской целевой 
программы «ОрганL-tзация 
временной занятости молодё
жи» в прошлом году получили 

работу 254 человека, или 18 
процентов детей от 14 до 18 
лет. Стали работать дворо-
вые площадки, где студенты .8 
занимаются досугом детей, J8 
оставшихся летом дома. Ве
чером проводили с ними иrры, • 
соревнования, конкурсы, • 
Этими видами досуга было 
охвачено 2500 ребятишек. 
На базе ГМЦ работает отряд 
дружинников из 30 человек, 
в основном в возрасте от 

20 до 30 лет. Дружинники 
контролируют соблюдение 
закона «О тихом часе», следят 

за · общественным поряд-
ком и благоустройством. С: 
момента организации от

ряда наложено более 600 
администрат.ивных штрафов, 
раскрыто несколько преступ

лений , значительно умень
шилось количество детей, 
свободно гуляющих в тёмное 
время суток, и подростков, 

которые распивают спиртное 

в общественных местах. 
Вся работа этих муни

ципальных учреждений 
позволила увеличить ко

личество горожан, в том 

числе молодёжи, занятых 
досуговыми мероприятиями, 

вовлечь их в общественно-
. полезную жизнь города, 
поддерживать порядок на 

территории муниципального 

образования . 
Л. КАПИЧНИКОВА, · 
начальник УМПСиТ. 
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Многим знакомо высказывание: «Талантливый человек талантлив с .., 
во всём» . И всё же если говорить о педагоге, то далеко не каждый см~жет им быть. Для этого, как говорится, необходимо пр~звание. А музь IКОИ ПО ЖИЗНИ 
еще - любовь к детям. Непослушные, неугомонные, каждыи со своим 
характером". Но если есть талант воспитателя, к любому ребёнку 
легко подобрать ключик. И педагогический стаж играет здесь не 
главную роль. Оксана Павловна Попова, педагог-логопед детского 
сада №126, всего три года в этой профессии. Но её доброта, внимание 
к маленьким подопечным помогли всецело завоевать детские души. 

Кроме того, как грамотного специалиста, который не стоит на месте, 
а идёт только вперёд, Оксану Павловну в этом году коллеги поре
комендовали для участия в городском конкурсе «Лесенка успеха)). 

Мало кто в городе не знает Елены Александровны Сухо
руковой, а если и не знает, то уж точно слышал результаты 
её творческой работы - на всех праздниках радуют горожан 
вокалисты студии «Радость», которой она руководит. 

Любовь 

ИВАНОВА. 6оnьшая победа 
Творческий путь Елены Александровны 

начался ещё в детстве, она обучалась в 
музыкальной школе по классу фортепья
но. Эту увлечённость выбрала в качестве 
дела своей жизни - поступила в Бийское 
музыкальное училище. Далее - практика 
и убеждённость, что она выбрала верный 
путь, и Елена поступает на заочное отде
ление в Барнаульский институт культуры, 
именно здесь один из преподавателей 
отметил способности студентки и предрёк 
ей неплохие результаты в преподавании 
вокала. Пока училась, работала в музы
кальной школе г.Белово, обучала детей 
игре на фортепьяно. Получить специаль
ность методиста-организатора в институ

те, к сожалению, не удалось. Семейные 
обстоятельства сложились так, что Елена 
Александровна переехала в г.Полысаево. 

курсы. Также огромная 
благодарность и нашим 
спонсорам. Эти добрые 
люди поверили в нас, 

и мы будем стараться 
оправдать их доверие» , 

- говорит Елена Алек-
Успех молодого педагога 

оказался неожиданным и очень 

приятным как для воспитате

лей ДОУ №26, так и для всего 
нашего города. Первое место 
в общегородском конкурсе от
крыло двери перед О .П. Поповой 
для участия в одноимённом 
областном соревновании до
школьных работников. И здесь 
удача вновь оказалась рядом. 

Оксана Павловна вошла в пятёр
ку Лучших педагогов дошколь
ного образования Кузбасса. 

До того как ею было принято 
решение стать педагогом-ло

гопедом , О.П. Попова 15 лет 
отдала медицине. И все эти 
годы лелеяла мечту - работать 
в детском саду с детьми. Когда 
собственные сыновья (сегодня 
им уже 1 О и 14 лет) подросли, она 
решила осуществить заветную 

мечту. Наверное, далеко не каж
дый из нас сможет кардинально 
изменить свою судьбу, а точнее 
- профессию. Оксана Павловна 
поставила перед собой цель 
и добилась её достижения. 
Сначала заочно поступила в 
Московский гуманитарный уни
верситет им. М.М . Шолохова, 
а потом пришла работать в 
детский сад №26 логопедом. 

К любому делу привыкать 
непросто, но Оксане Павловне 
её новая профессия понрави
лась сразу. Она легко влилась 
в педагогический коллектив, су
мела расположить к себе детей. 

Задача у молодого специ
алиста стояла одна - форми
рование правильной речи у 
воспитанников. «Дети, посеща
ющие детский сад, - говорит за
ведующая Ю.В. Попова, - порой 
приходят к нам совершенно не 

умеющими говорить. А к концу 
первого года посещения благо
даря общению со сверстниками, 
занятиям с логопедом начинают 

разговаривать». Индивидуаль
ные уроки Оксаны Павловны с 
каждым ребёнком не проходят 
даром. В её уютном кабинете 
всё создано для занятий с вос
питанниками. Перед большим 
зеркалом вместе с малышом они 

выполняют речевые упражнения; 

придумывают небольшие исто
рии, в которых главные герои 

- игрушки; учат чистоговорки. 
Вроде бы и сложного ничего 
нет. Но сложность заключает
ся в ребёнке, в его настрое. И 
здесь важно суметь располо

жить его к выполнению того 

или иного упражнения, увлечь. 

Детский сад №26, наверное, 
единственный в г.Полысаево, 

за которым закреплены четыре 

семейные группы. Ребятишек 
из этих групп тоже приглашают 

на занятия к логопеду. Кроме 
того, родители 5-7-летних де
тей , · вообще не посещающих 
дошкольное учреждение, могут 

задать вопрос на сайте город
ского управления образования 
в виртуальном консультатив

ном пункте «Диалог». Оксана 
Павловна ни один вопрос, 
касающийся речи детей, не 
оставляет без ответа. 

В общем, активная, про
являющая инициативу, прини

мающая участие в городских 

мероприятиях и методических 

объединениях, никогда не оста
навливающаяся на достигнутом 

педагог решила принять участие 

е конкурсе, который выявляет 
талантливых работников до
школьного образования. 

Ещё в декабре прошлого 
года О.П. Попова начала подго
товку. Коллектив детского сада 
помогал во всём. В феврале 
на городском конкурсе Оксана 
Павловна поделилась наработ
ками и накопленным опытом с 

коллегами из других дошколь

ных учреждений. Конкурс про
ходил в три этапа. На первом 
педагог ДОУ №26 представила 
презентацию по теме «Форма 
организации дошкольного обра
зования по обеспечению равных 
стартовых возможностей детей 
из разных социальных слоёв». 
Второй этап предполагал показ 
занятия , а третий - мастер
класс. Из семи конкурсанток 
первой оказалась О.П. Попова. 

Победа - это и радость, и 
новое волнение, ведь впереди 

предстоял областной конкурс. 
Подготовка к нему была серьёз
ной. Администрация города 

и глава В.П . Зыков оказали 
материальную и моральную 

поддержку. Методисты инфор
мационно-методического цен

тра. И.С. Гутник, Е.А. Беляева, 
Т.С. Снегирёва помогли создать 
видеопрезентации, грамотно 

изложить материал. 

Структура областного кон
курса, который прошёл на базе 
Кузбасского регионального 
института повышения квали

фикации и профессионализма 
работников образования в 

областной столице, была такой 
же, как и городского. С той 
лишь разницей, что участников 
было намного больше - из 33-х 
территорий Кузбасса. Во второй 
тур вошли только 12 человек, 
а мастер-класс в третьем туре 

показали пятеро. В их числе 
представительницы Кемеро
ва, Белова, Междуреченска, 
Яйского района и наша Оксана 
Павловна Попова. 

Все конкурсантки получили 
грамоты и ценные подарки. А 
пять лучших кузбасских педаго
гов дошкольного образования 
удостоены дипломов лауреатов 

конкурса. Победителя объявят 
1 апреля на губернаторском 
приёме. Компетентному жюри 
сделать это будет в этом году 
непросто. Конкурс помолодел, 
участники оказались сильными. 

Поэтому на звание победителя 
претендуют несколько кандида

тур. И кто знает, быть может, им 
станет полысаевский педагог, 
у которого действительно есть 
чему уч1:1ться. Но как бы ни 
сложилось, в этом году впервые 

победитель областного конкур
са «Лесенка успеха» поедет 
представлять Кузбасс на все
российский конкурс в Москву. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

Следующим местом работы, кстати, 
оказавшим большое влияние на моло
дого педагога, стал Дворец культуры им. 
Ярославского, он только-только открылся 
после пожара и реконструкции. Это был 
первый опыт работы в крупном учреждении. 
Здесь и задачи перед коллективом стави
лись масштабные. Елена Александровна 
преподавала музыку, сама пела в русском 

народном ансамбле, выступала и в качестве 
концертмейстера (аккомпанируя вокалис
там) - получила возможность проявить 
себя в самых разных направлениях. До 
сих пор она с теплом и благодарностью 
вспоминает всех, кто шёл рядом в начале 
творческого пути и помогал в становлении 

как преподавателя. 

Затем были полысаевский Дом де
тского творчества, ДК «Родина». Снача
ла обучение игре на фортепьяно было 
ведущим, но потом постепенно начала 

доминировать работа с вокалистами. 
Сейчас Е.А. Сухорукова работает в школе 
№44 и ДК «Полысаевец». 

Главное «детище» Елены Алексан
дровны - вокальная студия «Радость», 
существующая с 1995 года. «Мы хотим 
своим творчеством приносить людям 

радость, поэтому студия получила такое 

название. Глядя в благодарные глаза 
зрителей, хочется работать ещё больше, 
чтобы результат был ещё лучше», - говорит 
она. В данный момент в вокальной студии 
занимается около 50 ребятишек. Это три 
возрастные группы, в каждую, помимо 

сольных вокалистов, входят небольшие 
творческие объединения . Например, в 
младшей группе (до десяти лет) - ансамбль 
«Солнышко» и «Классная компания»; в 
средней (до 13 лет)- ансамбль «Сударуш
ка», дуэт «Надежда», вокальная группа 
«Детство»; в старшей - народный ансамбль 
«Лада». С недавнего времени на базе ДК 
«Полысаевец» действует ансамбль «Новый 
день», состоящий из младшеклассников. 

Как ребята попадают к преподавателю 
Сухоруковой? Сами приходят, мамы-папы 
приводят. А дальше - понравится или не 
понравится. Здесь никого не заставляют. 
Если ребёнок чувствует, что это его дело, 
он будет стараться, если нет желания, 
то тут никакой силой не заставишь его 
развиваться. Вообще с родителями под
держивается тесная связь. «Это наша 
опора и поддержка. С их помощью шьются 
костюмы, осуществляются поездки на кон-

~~~ 

. Дружба начинается с уnыiки 
В преддверии Дня 

Победы нас, ветеранов, 
пригласили в городские 

школы, чтобы рассказать 
детям о войне, о работе в 
тылу, о великой Победе. 

Сначала мне довелось по
бывать в замечательном му
зее школы №32, где речь шла 
о городах Кузбасса. Здесь мы 
увидели также много наград, 

завоёванных учениками в 
различных соревнованиях, 

конкурсах. Затем в школе 
№35 мы присутствовали на 
встрече, посвящённой горо
дам-героям СССР. Учащиеся 
из разных школ и лицея 

показали на экране города

герои: Москву, Ленинград, 

Волгоград, Новороссийск, 
Севастополь и др. Под голос 
Левитана и музыку военных 
лет они рассказывали о за

щитниках Отечества, читали 
стихи. Затем была минута 
молчания. Это было так про
никновенно, что мы плакали. 

В школе №35, в 5 А клас
се, я узнала, как много дети 

знают о нашем городе, его 

строителях, почётных шахтё
рах, чьи имена носят достопри- · 
мечательности нашего города. 

На следующую встречу 
пятиклассники уже сами 

пригласили меня. Я орга
низовала и провела для них 

мастер-класс по сервировке 

чайного, кофейного, фрукта-

вого и обеденного столов для 
всей семьи, а также по праз
дничной сервировке стола 
для светской беседы, чтобы 
дети могли по всем правилам 

поздравлять своих мам и 

близких. Во время показа 
моими ассистентами стали 

мальчики, которые с удоволь

ствием во всём помогали. 
Дети своими силами 

ПОДГОТОВИЛИ и провели му

зыкальное шоу в сопровож

дении своего «шумового» 

оркестра. Один из мальчиков 
прочитал стихотворение, 

автор которого - его мама. 

Методист ДДТ Н.А. Кайту
кова провела викторину на 

тему природы , птиц, живот-

ных, экологии. Я загадала 
детям шуточные загадки, 

они активно и правильно 

отвечали, за что получили 

сувениры. И было ещё много 
интересного. Мне очень 
понравилось, что класс очень 

дружный, дети - внима
тельные, активные, добро
желательные друг к другу. 

Организовали нашу 
встречу классный руково
дитель 5А класса С.Ф. Коз
миренко . . заместитель 
директора по УВР О.А. Ген
цова и родители Г.А. Сём
кина и С.Н. Кустовская. 

В. МЕРКУЛОВА, 
член городского совета 

ветеранов. 

сандровна. Светлана 
А вот на мой вопрос: 

кем из её учеников она СТОЛЯРОВА. 
как преподаватель особенно гордится 
- Елена Александровна не назвала ни 
одного конкретного имени. «Я горжусь 
каждым из своих учеников, - говорит 

она. - На определённых этапах обучения 
у каждого стоит своя, пусть маленькая, но · 
задача, с которой он должен справиться. 
Для старших зто поступление в специализи
рованные учебные заведения. Для средних 
- успешное выступление на конкурсах и 
концертах. А для кого-то важно просто 
выйти на сцену, улыбнуться зрителю. И 
если они с этим справились, я чувствую 

гордость за них. И пусть для многих за
нятие вокалом не станет профессией, я 
верю, что занятия в студии не проходят 

бесследно. Они приобщают ребят к луч
шим образцам современной музыки, учат 
слушать и понимать музыку. Помогают 
доброму отношению в коллективе, учат 
общению с людьми. А это обязательно 
пригодится в жизни». 

Патриотическое направление в твор
честве -особая тема. Елена Александровна 
старается привить ребятам любовь и к 
родному городу, и к Кузбассу, и, конечно, 
к России. Это делается через песни, авто
рами многих из которых являются полы

саевцы, например, Анатолий Кожевников, 
Галина Заблоцкая. Е.А. Сухорукова и сама 
пишет музыку. «Мир добра», «Шахтёрская 
память», «Кузнецкий край», «Мой папа 
- шахтёр» и многие-многие другие стали 
знакомыми и любимыми для жителей 
нашего города. К подбору репертуара 
- очень трепетный подход, важно, чтобы 
песня была подобрана под ребёнка, потому 
что он должен понимать, о чём он поёт, и 
уже тогда его поймут зрители . 

День у Елены Александровны расписан 
буквально по минутам, но при этом она 
всегда энергична и в добром расположении 
духа. И планов всегда - огромное множес
тво. В ближайшее время её воспитанники 
примут участие в областном фестивале на
родного творчества «Сибирская звонница», 
региональном конкурсе «Песенка-2010» , 
областном фестивале патриотической 
песни «Виктория», а также в Междуна
родном фестивале детского и юношес
кого творчества «Подснежник» и других. 

За высокий уровень подготовки детей, 
неутомимость, энтузиазм, преданность 

своей профессии Е.А. Сухорукова имеет 
множество наград. Среди них звание 
«Почётный работник общего образования», 
медали «За достойное воспитание детей» 
и «За веру и добро», а также большое 
количество грамот и благодарностей. 

А впереди ещё будет много маленьких 
и больших достижений, побед воспитан
ников. Елена Александровна не намерена 
останавливаться на достигнутом: «Мы 
хотим и будем развиваться дальше. И у 
нас всё получится! » 



ПОЛЫСАЕВО 
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Есть резервы 
дnя роста 
Федеральная служба государс

твенной статистики по Кемеровской 
области провела традиционный 
мониторинг социально-экономичес

кого положения городских округов 

и муниципальных районов в 2009 
году. Как и раньше, определено 
три группы. Первая: территории с 
высоким уровнем социально-эконо

мического развития, относительно 

благополучные практически по всей 
совокупности показателей. Вторая: 
со средним уровнем, неблагополуч
ные только по некоторым блокам по
казателей. Третья: муниципальные 
образования, ситуация в которых 
требует особого внимания органов 
областной и местной власти. 

Для чего всё зто нужно? Прежде 
всего для того, чтобы определить эко
номический и социальный потенциал 
региона, насколько эффективно он ис
пользуется, перспективы его развития. 

Для этого важно знать «Вектор разви
тия" каждой из составляющих терри
тории , её сильные и слабые стороны. 

Сравнительная оценка социально
экономической ситуации проводилась 
отдельно по городским округам и 

муниципальным районам области. 
Городские округа имеют резкие раз
личия, прежде всего по численности 

населения (от 15 тыс. жителей до 
полумиллиона человек и более), мас
штабам производства, специализации 
территории на определённых видах 
экономической деятельности и, как 
следствие, возможностям решения 

социальных проблем. 
Среди городских округов в первую 

группу входят крупные промышленные 

центры с высоким производственным 

потенциалом (Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск). 

Для этих территорий характерен 
также высокий уровень доходов насе
ления, более стабильные по сравнению 
с другими территориями финансовые 
показатели организаций и значитель
ный объём инвестиций. В 2009 ГОДУ 
В ЭТУ ГРУППУ ВОШЁЛ И ГОРОД ПО
ЛЫСАЕВО. При этом если в рейтинге 
социально-экономического развития 

из 16 городских округов Кузбасса три 
года назад он занимал 6-е место, а 
в 2008 году - четвёртую позицию, то 
в прошлом году поднялся на вторую 

строчку, уступив первую областному 
центру. Несомненный успех! 

Но успокаиваться на достигнутом 
рано. И вот почему. То или иное место 
в рейтинге зависит от основных показа
телей социально-экономического раз
вития. Этодинамичностъ развития эко
номики, эффективность деятельности 
организаций, уровень инвестиционной 
активности и строительство, финансо
вая устойчивость экономики, занятость 
и уровень преступности, доходы насе

ления. Действительно, по отдельным 
позициям город занимает лидирующее 

положение, по другим - твёрдый се
редняк, а по иным нужно подтянуться. 

В частности, инвестиции в основ
ной капитал на душу населения у нас 
113376 руб. при среднеобластном зна
чении 38781 руб. Средний показатель 
по Кузбассу ввода в действие жилых 
домов на тысячу жителей 378,9 кв. м, 
в нашём городе - 412,3 кв. м (в 2008 
году было 569,3 кв. м). Вторую позицию 
в рейтинге Полысаево занял по уровню 
среднемесячной начисленной зара
ботной платы на одного работающего 
- 20318 руб. (по крупным и средним 
организациям) , пропустив вперёд 
только Междуреченск (21041 руб.). По 
финансовой устойчивости экономики, 
котррая определяется исходя из степени 

убыточности и платежеспособности 
организаций, полученной прибыли, 
просроченной кредиторской и деби
торской задолженности в расчёте на 
одного работающего, уровня рентабель
ности активов предприятий , в нашем 
городе все показатели превышают 

среднеобластные. 
Невысокие рейтинговые оценки, а 

это серьёзный повод для конструктив
ной работы, город имеет по доходам на 
душу населения, занимая 9-ю строчку. 

Н. КОХАСЬ, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

4 26 марта 201 Ог. 
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Шаги в науку- шаги к успеху 
Мы живем в переломный момент развития человеческой цивилизации, когда благосостояние населения и могущество 

государства зависят от науки, образования и высоких технологий. Ведущие страны мира превращаются в информа
ционные общества, т.е. общества, основанные на знаниях. Несомненно, к этому стремится и Российская Федерация. 

год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 
И в Полысаеве, вдали от «боль- С переходом в 5-й класс ребята дителя областного конкурса «Учи- тво сигареты» (учитель биологии 

шой» науки, живёт немало людей, попадают в мир самых разных наук. тель-исследователь», талантливого Н.С. Сафонова). Победителями 
увлечённых страстью познания и Постепенно у них проявляются инте- педагога-филолога Т.Н . Фоминой признаны девятиклассницы школы 
открытий. Оглянитесь, они рядом с ресы, и способности, вэращённые в и на этот раз представляла работу №14 Н. Сербинович и Е. Трофимук, 
вами! Прежде всего, это наши дети: раннем детстве и начальной школе, «Фразеологизмы в произведениях которые вместе с учителем физики 
совсем малыши, ещё не умеющие не должны угаснуть. Главный по- В.М. Шукшина", особо отмеченную С.М. Сапсиной глубоко изучили 
говорить, но уже сосредоточенно мощник в этом -учитель. Например, в анкетах присутствующими. вопрос о бытовом загрязнении 
изучающие свойства предметов; такой, как филолог из школы №32 Юные знатоки математики ртутью и наметили перспективы 
любопытные «Почемучки» - дошко- И. Г. Сапунцова. Только 1 сентября и информатики вместе со свои- дальнейшего исследования, пред-
лята, «выстреливающие" десятка- 2009 года пришли к ней выпускники ми наставниками заинтриговали ложили пути утилизации опасного 
ми вопросов в минуту; семилет- С. А. Ретунской, но уже «зажглись» участников и гостей уже назва- для жизни людей вещества. Член 
ние исследователи, начинающие огоньком краеведческого поиска, ниями представленных работ: жюри, председатель родительского 
«путешествие длиною в жизнь". взялись за изучение истории посел- «Колдовские числа" (исследование комитета школы №14 Н. С. Завар-

На этой чудесной дороге поз- кового памятника воинам-землякам, А. Фатеева и А. Арутюнян из школы зина, профессиональный эколог, 
нания рядом с ребёнком всегда погибшим в годы Великой Отечест- №35, выполненное под руководе- искренне заинтересоваласьдетски-
взрослые и обязательно - мудрый венной войны, и представили свою твом замечательных педагогов ми работами и предложила участ-
педагог! С их помощью некоторые работу на секции «Общественные Г.В. Третьяковой и Н.А. Луцык, было никам в дальнейшем обращаться 
школьники уже в третьем классе науки и краеведение» , выступая признано на секции лучшим); «Гео- за консультациями и практической 
пробуют себя в роли первооткры- рядом с представителями 9-1 1-х метрия - грамматика архитектуры» помощью. 
вателей, ведь у них появляется классов школ города. Наверное, (с этой работой, подготовленной с Вовлечение школьников вис-
замечательная возможность под- страшновато было В. Лобову и учителями Т.Ю. Величко и А.В. Ана- следовательскую работу позволяет 
готовить работу для участия в го- Н. Ярославцевой перед такой взрос- ни ной , ученицы 11 класса Лицея педагогам перейти от информа-
родской научно-исследовательской лой публикой, но ведь рядом, плечом Н. Миронова и К. Таганова заняли тивного обучения к активному, 
конференции «Шаг в будущее". А к плечу- «вторая мама." классный 2-е место); «Этот симметричный сформированное в результате 
предметом изучения может стать руководитель. А пока лучшими на мир» (ученик 8А класса школы исследовательское мышление 
самое простое и, казалось бы, секции «историков - социологов №14 Е. Эрекайкин стал третьим даёт каждому человеку шанс на 
знакомое: комнатный цветок или - краеведов» были признаны ис- призёром вместе с руководителем самореализацию. 
берёза за окном, школьный порт- следования: «Уровень популярности работы И.В. Суэдалевым, учителем В Полысаеве работает целая 
фель или полиэтиленовый пакет, и востребованности профессий в информатики и ИКТ). Педагоги плеяда замечательных педагогов, 
бездомные животные или любимая современном российском обще- смогли увлечь ребят погружением настоящих подвижников, кото-
собака". Главное - чтобы было стве" (ученицы 9 класса школы в тайны «царицы наук» - матема- рые закладывают у школьников 
интересно: наблюдать, думать, N1144 Е. Паромонова, Е. Порохова, тики, помогли направить интерес к интерес к исследованиям. Раз-
сравнивать, а потом обязательно Н. Иконникова; учитель истории и современным технологиям в твор- ные по возрасту и предметной 
посмотреть на предмет с другой обществознания С.П. Власова) - 3-е ческо-исследовательское русло, специализации, они объединены 
стороны и найти что-то совершенно место; «Подарок как социальное разработать удачные прикладные общим стремлением - вырастить 
неожиданное! И, конечно, ощутить явление» (ученица 1 ОБ класса Ли- проекты. Победителями в секции своих учеников любознательными, 
подцержку своих близких, учите- цея г.Полысаево Н. Филипенкова; «Математика, информатика и ИКТ» неравнодуwными и успешными. 
лей, изумлённых одноклассников, учитель технологии Н.Г. Плисенко) третий год подряд становятся воспи- Наставники юных исследователей 
ребят и педагогов из других школ, - 2-е место; «Исследование уровня танники Г.В. Третьяковой и Н.А. Лу- и заместители директоров школ 
которые присутствуют на защите правовой культуры старшеклассни- цык, что говорит о сложившейся города по УВР приняли активное 
твоей первой «научной» работы. ков" (ученица 11 Г класса Лицея в школе №35 системе занятий с участие в семинаре по итогам кон-

Так всегда бывает на секции «Я города Полысаево Г. Асликян; учениками, имеющими повышен- ференции «Шаг в будущее». 
- маленький исследователь", где в учитель истории и обществозна- ные способности к точным наукам. Анкетирование, проведённое в 
201 О году победителем стала учени- ния АЛ. Михайлец) - 1-е место. Пятая секция конференции ходе конференции, показало, что 
ца 4 класса школы №44 К. Шумило- Выпускница лицея Г. Асликян объединила юных естествоиспы- интерес к ней велик: 84 процента 
ва, которая под руководством своей отличилась и на секции «Гумани- тателей и экологов. Спектр уче- опрошенных выразили желание 
мамы и учительницы Н.К. Шумило- тарные науки», заняв 3-е место с нических исследований оказался принять в ней участие в 2011 году, 
вой, лауреата городского конкурса работой «Иностранный язык в имид- здесь достаточно широким: от 89 процентов ребят собираются 
«Учитель года-201 О», подготовила же города Полысаево» (учитель выяснения причин землетрясений продолжить в дальнейшем занятия 
работу «Страницы истории в судь- английского языка Т.В. Головацких). и рассмотрения проблемы твёрдых исследовательской деятельностью. 
бе моего рода". Её ровесницы из Второе место - у её одноклассницы бытовых отходов в Полысаеве до Мы надеемся, что своими пер-
школы №35 О. Луцык и К. Шулеш- Е. Блонской, подготовившей с ув- изучения содержания йода в про- выми шагами на пути научного 
ко, занявшие 2-е место, вместе с лечённым учителем русского языка дуктах питания и т.д. Третье место познания участники городской на-
учителем Э.В. Никитиной провели и литературы С.Л. Харлашиной ис- заняли шестиклассники школы №44 учно-исследовательской конферен-
настоящий эксперимент, выясняя, следование на тему «Прецедентные Э. Бондарев и В. Круп ин, которые ции школьников с помощью своих 
чего же больше в жизни человека тексты в речи разных возрастных под руководством Заслуженного наставников-педагогов не только 
от шоколада - вреда или пользы. А групп», представление которого на учителя РФ Н.Д. Кузьминой про- закладывают основы своего успеш-
третьеклассница школы №44 А. Лов- заседании секции вызвало бурную вели экологический мониторинг ного будущего, но и приближают 
кова, занимаясь с Г.Н. Ивановой по реакцию публики. Победа досталась зелёных насаждений в Полыса- тот инновационный рывок России, 
программе «Полысаевоведение", ученице9классашколы№14дарье еве. На втором месте ученицы 9 онеобходимостикоторогоговорят 
изучила историю улицы Крупской и Куликовой, которая не первый год класса школы №44 Н. Первухина первые лица нашего государства. 
заняла на конференции 3-е место. работает под руководством побе- и А. Радченко с работой «Коварс- Е.БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Прикосновение к миру русской души 

Русская культура уходит корнями в глубокую древность. Понять 
себя «сегодняшнего» возможно, только осознав, носителем какой 
культуры ты являешься. Изначально любая культура начиналась с 
фольклора -устного народного творчества, в котором выражался 
общенародный эстетический идеал - представление народа о пр~
красном человеке, прекрасных отношениях и прекрасных поступках. 

"Русская песня - это русская 
история», -писал Максим Горький. 
Невозможно воспитать ребенка 
патриотом своей страны, не при-

общив его изначально к истокам 
песенного искусства русского 

народа, потому что именно в нём 
раскрылись в полной мере осно-

вополагающие черты характера 

славянских народов: отсутствие 

чрезмерной привязанности к зем
ному благополучию и комфорту, 
первоценность духовной совести, 
мудрости, праведности, мужества, 

нелицемерия, братолюбия, любви 
к страждущим; верность долгу и 

слову, любовь к родной земле, к 
одной возлюбленной или жене; 
защита невинных и слабых. 

Ученикам 6А, Б, В и 8Г классов 
МОУ «Школа №44» представилась 
возможность «Прикоснуться к 

миру русской души», углубить 
знания об истории формирования 
русского народного характера, 

особенностях и разнообразии 
народных песен на литературно

музыкальной гостиной «Русская 
старина: народно-поэтическое 

творчество», подготовленной 
педагогами Л.В. Воронцовой, 
Т.Г. Степура, Т.С. Ермолаевой. 

Ребята стали не только зри
телями, но и непосредственными 

исполнителями танцевально-музы

кальных номеров, театрализован

ных действий. В гостиной звучали 
«Живые» народные песни: «Хвала 
Масленице», «Колядки•>, «Щедров
ки•" «Овсеневые песни» , «Веснян
ки», «Заклички». Были исполнены 
фрагменты масленичного обряда 
и старинного русского народного 

обряда «Ворожба» («Сею, вею, 
дружок»). Звучали песни Игоря 
Талькова- «Чисть1е пруды", Андрея 
Бандеры- «Поля России», русская 
народная песня «Эх, ухнем! », ау
диозапись (рассказ) о трудовых 
покосных (жнивных) песнях, аудио
запись «Свадебные причитания». 
Показаны фрагмент видеофильма 
«Обряд «Величанье отца и матери 
по рождению ребёнка», игра «Уж 
я золото хороню». Завершил гос
тиную показ стилизованного рус

ского народного танца "Ивушка». 
Особое, трепетное отношение 

вызывают памятники словесного 

искусства, которые говорят язы

ком человеческой речи, способной 
передать всю сложность и красоту 
мира, краски природы и благородс
тво человеческой души. Ребята 
поняли, что главным хранилищем 

этого богатства всегда были и 
остаются не музеи и библиотеки, 
а их души. Литературно-музы
кальная гостиная предоставила 

им возможность осуществить 

путешествие в мир своей души, 
прикоснуться к тому, что трепетно 

и нежно пронесли сквозь века 

наши предки - к народно-песен

ному искусству русского народа. 

Л. ВОРОНЦОВА,учитель руес
кого языка и литературы МОУ 

«Школа №44» . 

• 
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Без права на долг 
Ещё одним должником за жи

лищно-коммунальные услуги в 

Полысаеве стало меньше. Граж
данка Н., проживающая по улице 
Бажова, не оплачивала услуги 
коммунальных служб более десяти 
месяцев. И накопила долг более 40 
тыс. рублей. 

Естественно, к ней, как и к другим 
неплательщикам, применялся набор 
стандартных законных мер, побуж
дающих погасить долг. 

-До поры, до времени все усилия 
были тщетны. Однако на днях Н. 

внесла в кассу РКЦ 45 тыс. рублей 
и теперь может спать спокойно, если 
будет своевременно рассчитываться 
по текущим платежам. Это не первый 
случай, когда за один заход гасится 
вся сумма крупного долга, - проком
ментировал ситуацию юрист расчётно
кассового центра Максим Ляхов. - Но 
на сегодня есть ещё девять человек, 
задолжавших более сорока тысяч 
рублей. Со своей стороны мы примем 
все законные меры, вплоть до суда, 

чтобы они заплатили в полном объёме. 
Наш корр. 

©tm@[pfll ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~ 

Есть победы - будут рекорды 
16 - 20 марта состоялись пер

венство Кемеровской области и 
Х туj)нир по боксу на кубок главы 
города Белово в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне среди юношей 1996 
-1997гг. р. 

Наши ребята Александр Торгу
наков, Роман Бирючков , Дмитрий 
Чехов (в весовой категории до 
54, 50, 34 кг, тренеры - мастер 
спорта России А.В. Борисовский, 
Ю.Ю. Кузнецов) достойно высту
пили на соревнованиях, завоевав 

второе и третьи места. Настоящие 
рекорды у ребят ещё впереди, та~ 
как 9 - 1 О апреля в г.Киселёвске 
будет проходить чемпионат Куз
басса по боксу. 

21 марта прошло открытое пер
венство города Анжеро-Судженска 
по вольной борьбе. Наши ребята 
показали высокие результаты. Вла-

дислав Смирнов (весовая категория 
до 52 кг), Виктория Мурзагалиева 
(весовая категория до 48 кг) - вто
рые места, Максим Эртель (весовая 
категория до 52 кг) - третье место. 
Тренирует ребят мастер спорта России 
А.А. Пустотин. 

В это же время в г.Междуреченске 
стартовал открытый турнир по лыж
ным гонкам памяти воина-интернаци

оналиста А.С. Кирилова. Владимир 
Хардин и Татьяна Хардина на дис
танции 1 О и 5 км заняли первое и 
третье места (тренер А.Б. Хардина). 
На дистанции 3 км Иван Козлов под
нялся на высшую ступень пьедестала, 

Дарья Загородникова заняла третье 
место (тренер Р.Н. Михеев). 

Поздравляем ребят и тренеров с 
их победами и желаем дальнейших 
рекордов. · 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

Призовые - на памятник 
22 марта в спортивном зале 

школы №32 состоялась товари
щеская встреча по волейболу, в 
которой гости принимали команду 
школы No17. Встреча волейболис
тов была организована в рамках 
договора о сотрудничестве детско

юношеской организации «Новое 
поколение» и детско-юношес

кой организации «Беспокойные 
сердца» и в рамках Дня здоро
вья, объявленного в школе №132. 

зу команды школы №17. Дружеское 
рукопожатие и поздравления от ди

ректора школы No32 В.В. Пермяковой. 
Она поблагодарила ребят за хорошую 
игру и вручила командам почётные 
грамоты , а команде-победительни
це - денежный приз в размере 300 
рублей, предоставленный школьной 
ассоциацией выпускников. 

Гости тут же приняли решение о 
передаче этих денег на реконструкцию 

памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Игра проходила под девизом 

«Наши победы - в честь Великой 
Победы», соревновались семиклас
сники и восьмиклассники. 

После игры команды встретились 
за чашкой чая и обсудили планы о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Три тайма позади. Счёт 2:1 в поль- Пресс-центр школы №32. 

ГРАФИК 
отчётов участковых уполномоченных милиции УВД 

по городу Ленинску-Кузнецкому перед населением, 2010г. 

2 отдел 

ст.УУМ 
капитан 

М.А. Мельников 
29.03.10г. 

нач.2 
майор 

С.А. Маленков 18.00 дк 
отдела предст-ль адм-ции «Полысаевец» 

УУМ 
ст. л-нт 

А.В. Котуев 
29.03.10г. 

зам. нач. 
майор 

И.Ю. Горюнов 
18.00 школа №44 

отдела предст-ль адм-ции 

УУМ 
СТ. Л-НТ 

А.Ф. Новичевский 
30.03.10г. 

зам. нач. 
майор 

И.Ю. Горюнов 18.00 школа №14 
отдела предст-ль адм-ции 

УУМ 
СТ. Л·Т 

Н.И. Рыбкин 
30.03.10г. 

зам. нач. 
майор 

И.Ю. Горюнов 18.00 школа №14 
отдела предст-ль адм-ции 

УУМ 
майор 

О.А. Тырков 
30.03.10г. АБК 

нач.2 
майор 

С.А. Маленков 18.00 шахты 
отдела предст-ль адм-ции 

«Октябрьская» 

ст.УУМ 
майор 

Е.А. Шмидт 31 .03.10г. 
и. о. нач. 

майор 
А.В. Жуланов 18.00 

школа №35 МОБ предст-ль адм-ции 

УУМ 
л-нт 

А.А. Сат 31.03.10г. 
и. о. нач. 

майор 
А.В. Жуланов 18.00 

школа №35 МОБ предст-ль адм-ции 

ст.УУМ 
капитан 

АЛ. Кулешов 31.ОЗ.10г. 
зам. нач. 

майор 
И.Ю. Горюнов 18.00 

школа №9 
отд. предст-ль адм-ции 
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Согласно статьям 208 и 209 Налогового кодекса РФ доход от сдачи в аренду 
или внаём имущества, находящегося на территории Российской Федерации, 
облагается налогом по ставке 13 процентов. Налоговым периодом признаётся 
календарный год. Налогоплательщики, получившие доход в виде платы от 
других физических лиц за аренду жилого помещения, должны самостоятель
но исчислять суммы НДФЛ tналог на доходы физических лиц), подлежащие 
уплате на основе налоговои декларации. Налоговая декларация представ
ляется в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Предоставление отсрочек 
по подаче декларации действующим законодательством не предусмотрено. 

В нашем доме поселился 
непрописанный сосед Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Ответст.венность 
Люди по разным причинам 

сдают жильё внаём. Например, 
пенсионерка Иванова, которой в 
наследство от одинокой сестры 
досталась квартира, решила 

сохранить её для своих малолет
них внуков. Но оплачивать две 
квартиры ей не под силу, поэтому 
и пустила туда постояльцев, а 

заодно и какая-никакая прибавка 
к пенсии получилась. Гражданин 
же Петров, вложивший свои 
деньги в недвижимость , решил 

на ней заработать. Поскольку 
аренда квартир в настоящее 

время пользуется повышен

ным спросом, то прибыль ему 
гарантирована. А гражданка 
Сидорова, повторно вышедшая 
замуж, переехала жить к свое

му супругу, а в свою квартиру 

пустила его взрослого сына. 

В последнем случае речь вряд 
ли (по крайней мере, исходя из 
этических соображений) может 
идти о каком-то доходе - парень 
будет просто оплачивать стои
мость квартиры и коммунальных 

услуг. А вот граждане Иванова 
и Петров с момента заключения 
сделки со своими жильцами 

несут ответственность перед 

законом за уплату налога со 

СВОИХ ДОХОДОВ. И ОТТОГО, ЧТО ИМ 
не совсем понятно , почему они 

должны делиться с государством, 

да ещё и самостоятельно, то 
бишь' добровольно, их ответс
твенность вовсе не уменьша

ется. На самом деле всё очень 
просто: по закону любой доход, 
полученный человеком, будь то 
доход от репетиторства, продажи 

недвижимого имущества, авто

мобиля (кроме случаев, когда 
такие доходы не подлежат на

логообложению) или выигрыша 
в лотерею, облагается налогом . 

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Кемеровской области на
поминает, что последний день 
представления декларации о 

доходах, полученных в 2007 
году, - 30 апреля 2010 года. 

Согласно Налоговому кодек
су РФ свои доходы за 2009 год 
обязаны декларировать не только 
индивидуальные предпринима

тели, нотариусы, адвокаты, но 

и другие категории физических 
лиц в следующих случаях: 

- при получении дохода от про
дажи недвижимого имущества, 

транспортных средств, другого 

имущества; 

- при получении дохода от 

· сдачи в аренду имущества; 
- при получении дохода по выиг

рышам от организаторов лотерей, 
тотализаторов, других основанных 

на риске игр (в том числе с исполь
зованием игровых автоматов); 

- при получении доходов от 

И при желании теоретически 
поспорить с этим можно, но 

практически закон нарушать 

нельзя. Почему - мы узнаем на 
примере Ивановой и Петрова. 

Сколько заплатит Иванова? 
Предположим , что Иванова 

в 2009 году сдавала квартиру за 
плату 3500 рублей в месяц. 1500 
из них она исправно отдавала в 

кассу РКЦ. Соответственно, за 
год получила 24000 руб. дохода 
(2000 руб. • 12 мес.). Заполнив 
в налоговой инспекции декла
рацию, она в срок до 15 июля 
должна уплатить 3120 руб. (24000 
руб. • О, 13) - не такая уж боль
шая сумма, но она гарантирует 

ей полное спокойствие перед 
законом. Вы можете возразить, 
что Иванова и без этого могла 
бы спать спокойно, однако это 
вопрос спорный. Поскольку 
плата, запрошенная Ивановой, 
не столь велика, то есть веро

ятность того, что её жильцами 
могут оказаться люди не очень 

порядочные. Следствием этого 
могут быть и шумные сборища, и 
оглушительные ночные «диско

теки». Или, например, возникнет 
такая ситуация, когда нанимате

ли жилья затопят квартиру снизу, 

но возмещать ущерб откажутся. 
Вряд ли кому-то из соседей это 
понравится, и они обязательно 
обратятся в правоохранительные 
органы, в результате чего станет 

известно, что квартира сдаётся. 
Автоматически информация об 
этом поступит и в налоговые ор

ганы. В таком случае гражданка 
Иванова обязана будет уплатить 
всю сумму налога плюс штраф в 
размере 5 процентов от суммы 
налога за каждый полный или 
неполный месяц, если она по
гасит задолженность в течение 

180 дней со дня, установленного 
для представления налоговой 
декларации. Всего за полгода 
это составит 4056 руб.: 

3120 руб.+ (3120 руб .• 0,05 
• 6 мес.)= 4056 руб. 

Начиная со 181-го дня штраф 
составит 30 процентов от суммы 
налога, подлежащей уплате на 
основе налоговой декларации, 
и 1 О процентов суммы налога, 
подлежащей уплате за каждый 
полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го дня. 

других физических лиц за вь1· 
полнение или оказанные услуги 

(ремонт квартир, строительство 
домов, услуги по ведению хозяйс
тва, репетиторство и д.т.); 

- при получении дохода из 

источников, находящихся за пре

делами Российской Федерации. 
Налоговая декларация долж

на быть представлена по месту 
жительства. Бланки налоговых 
деклараций можно бесплатно 
получить 'IЗо всех инспекциях об
ласти, а также на сайте Управле
ния ФНС России по Кемеровской 
области: www.r42.пaiog.ru. 

Помните, что каждый граж
данин обязан уплатить законно 
установленные налоги! 

Непредставление налогоп
лательщиком в установленный 
законодательством о налогах и 

сборах срок налоговой деклара
ции в налоговый орган по месту 
учёта при отсутствии признаков 

Что выгоднее Петрову? 
Вернёмся к Петрову и попы

таемся разобраться, почему ему 
выгодно заплатить налог. Для того 
чтобы сдача квартиры принесла 
больше дохода, он предоставил 
её вместе с бытовой техникой 
и мебелью. Самым удобным 
вариантом для него стала бы 
долгосрочная аренда. А поскольку 
нередко можно услышать историю 

о том, как квартиранты испортили 

сантехнику или видеоаппаратуру, 

наговорили на «заоблачную» 
сумму по межгороду или с загра

ницей и съехали, не заплатив, то 
ему следует всерьёз задуматься, 
~ак избежать неприятностей . 
Обезопасить себя можно только 
одним способом: подписать до
говор с точным перечнем прав 

и обязанностей и штрафными 
санкциями в случае расторже

ния договора. Долгосрочные 
договоры (на срок больше года) 
регистрируются в Росрегистра
ции, а, оттуда сведения поступают 

в налоговые органы. Следо
вательно, Петрову выгоднее 
своевременно уплатить налог от 

сдачи своей квартиры в аренду, 
ведь его доход, по сравнению 

с Ивановой, а соответственно 
и суммы штрафов в случае 
неуплаты налога будут больше . 

Долой незаконные доходы 
Незаконные доходы от сда

чи жилья в аренду - серьёзная 
проблема для налоговиков, но 
Федеральная налоговая служба 
всё больше активизирует свою 
деятельность по выявлению 

таких доходов благодаря вза
имодействию с правоохран и
тельными органами, Росрегист
рацией, учреждениями УЕЗЖКХ 
и другими службами. Такая 
работа приносит свои плоды 
- количество граждан, запол

нивших декларацию о доходах и 

добровольно уплативших налог, 
возрастает с каждым годом. 

Поэтому у каждого, кто сдаёт 
жильё в аренду, есть смысл 
задуматься над тем, как это 

сделать правильно. 

Ответы на все свои вопросы 
вы можете получить в межрайон
ной инспекции ФНС России 
№2 по КО, расположенной по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85/2. 

налогового правонарушения 

влечёт взьюкание штрафа: 
- в размере 5 процентов суммы 

налога, подлежащей уплате (до
плате) на основе этой декларации, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 

для её nредставления, но не 
более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 100 рублей; 

- в течение более 180 дней 
по истечении установщ~нного 

законодательством о налогах 

срока представления данной де
кларации в размере 30 процентов 
суммы н~ога, подлежащей уп
лате на основе этой декларации, 
и 1 О процентов суммы налога, 
подлежащей уплате на основе 
этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц, 
начиная со 181 дня. 

Не откладывайте ·на завтра 
представление налоговой де
кларации. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 29 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20, 04.1 О «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.101/с «След" 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Цыганки» 
22.30 «Великая война. «Барбаросса» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.10 «Познер» 
01 .10 «Гении и злодеи» 
01 .40 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
10.05,04.45 «Русское счастье Надежды Бабкиной» 
11 .00 Т/с «Срочно в номер» 
12.00, 15.00, 18.00,21 .00 «Вести» 
12.50 Т/с «Тайны следствия» 
13.45 Т/с «Территория красоты» 
14.40,05.40 «Вести. Дежурная часть» 
15.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.35 Т/с «Ефросинья» 
19.30 Т/с «Дворик» 
20.00 Т/с «Слово женщине» 
21.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши! » 
22.00 Т/с «Телохранитель». 

«Жизнь за сто МИЛЛИОНОВ» 
23.50 «Мой серебряный шар» 
00.50 «Вести +» 
01 .1 О Х/Ф «Не сошлись хгr:~ктерами» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. олысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.27 «Час суда с Павлом Астаховым» 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 Т/с «NЕХТ» 
18.28 «Честно»: «Олимпиада-201 О. Где деньги?» 
19.30 «Фронтовые страницы» 
19.40 «Закон божий» 
19.50 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
21 .00 «Справедливость» 
22.00 «Громкое дело»: «Опасные роды» 
00.00 "Три угла с Павлом Астаховым» 
01.00 «Репортёрские истории» 
01 .32 «Дальние родственники» 
01.45 Х/ф «Чамскраббер» 

J:tm 
06.10Т/с «Таксистка» 
08.15 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Сре,[!ний класс» 
11 .00 Т/с «СЫЩИКИ» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .30 Т/с «Гончие-3: большие ставки» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Футбольная ночь» . с.Е 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00, 18.30 «6 кадров» 
09.30,16.00 Т/с «Папины дочки» 
1О.00, 17.30 «Галилео» 
11 .00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 "дорога к храму» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «РобОКОП» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Бобби» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00,08.00 «Такси» 
07.55 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.3G,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
15.02,20.30,00.30 «Панорама событий» 
.15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.35 Х/ф «Опасный Бангкок» 
18.30 «Женская лига» 
19.31 «Желаю счастья! » 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Невеста с того света» 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 

Вторнuк, 30 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15 .ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,04.00 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 О Т/С «След» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с "цыганки» 
22.30 «Хребет РОССИИ» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 Х/ф «Обитель зла: Вымирание» 
02.00 «Тигр-шпион в ~нглях» 

КАНАЛ «РСИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30,14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
10.05 «Группа крови - донорская» 
11 .00 Т/с «Срочно в номер» 
12.00, 15.00..,i.18.00,21 .00 «Вести» 
12.50 Т/с " 1 айны следствия» 
13.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
14.40 «Вести. дежурная часть» 
15.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Кулагин и партнёры » 
18.35 Т/с «Ефросинья» 
19.30 Т/с «Дворик» 
20.00 Т/с «Слово женщине» 
21 .50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Телохранитель» 
23.50 «Во все колокола. Правда о белой смерти " 
00.50 «Вести +» 
01 .1 о Х/ф «Белый ХОЛСТ» 
02.55 «Горячая десятка» 
04.05 Т/с «Андерсонвилль» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.27 «Час суда с Павлом Астаховым» 
07.30 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «Честно»: «Олимпиада-2010. Где деньги?» 
11 .00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, f8.00, 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Фронтовые страницы» 
12.45 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.28 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
21.00 «Справедливость» 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
00.59 Х/ф «Кровь и шоколад» 

1::1.Ш 
06.10Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Сыщики» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .30 Т/с «Гончие-3: большие ставки» 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф «Это старое чувство» 

~ 
06.00 М_ультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
22.00 Х/ф «Робокоп-2» 
00.30 Т/с «Галыгин. Ru» 
01 .30 Х/ф «Мой шший любовник» 

Л ИНСК-ТВ 
07.02, 08.02, 15.02, 20.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30, 02.00 «Комеди Клаб» 
11 .00, 19.00 «Универ» 
11.30, 21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Tfc «Н20. Просто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов" 
16.40 Х/Ф «Невеста с того света» 
17.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Бунтарка» 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 31 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,00.00,03.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 о Т!с «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Цыганки» 
22.ЗОСредаобитания. «Сколько мяса в колбасе?» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 Х/ф «Шпионские игры» 
02.30 Х/ф «Убий ы на замену» 

КАН «РОС ИЯ» 
06.00 «Утро России» 
05.07, 05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
10.05, 04.30 «Жил-был весёлый человек. 

Аркадий Хайт» 
11 .00 Т/с «Срочно в номер» 
12.00, 15.00, 18.00, 21 .00 «Вести» 
12.50 Т/с «Тайны следствия» 
13.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
14.40 «Вести. дежурная часть» 
15.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.35 Т/с «Ефросинья» 
19.30 Т/с «Дворик» 
20.00 Т/с «Слово женщине» 
21 .50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Путейцы-2» 
23.50 «Исторические хроники ». 

"1980. Андрей Сахаров и Елена Боннэр» 
00.50 «Вести +» 
01 .10 Х/ф «Мы из джаза» 
02.55 Х/ф «Вылет задерживается» 
05.25 «Честный~тектив» 

37 ТВК Р-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
08.28 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «Честно»: «Когда умирает любовь» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, f 8.00, 23.00 «Экстренный вызов» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.28 «Честно»: «Сделаем это по-быстрому» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
21.00 «Справедливость» 
22.00 «Громкое дело»: «Среда выживания» 
00.00 «Честно: «Сделаем это по-быстрому» 
00.59 Х/ф «Крик» 

J:tm 
06.1 ОТ/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Сыщики» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2» 
19.30 Т/с «Глухарь. Про.qолжение» 
20.30 Т/с «Гончие-3: полет бумеранга» 
22.15 Х/ф «Игра без правил » 
00.05 Х/ф «Смертельная ловушка» 
02.00 Т/с «Чужие в Америке» 
02.40 Футбол 

с.Е 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
22.00 Х/ф «Робокоп-3» 
00.30 «Инфомания» 
01 .00 Х/ф «Стеклянный ключ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30, 19.00 «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.30 Х/Ф «Бунтарка» 
17.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21.30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Временно беременна» 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 

26 марта 2010г. 

Чет6ерг, l аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 "Яетективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 О Т!с «След" 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Цыганки» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «Судите сами» 
01 .1 О Х/ф «Анаконда-2: 

Охота за кровавой оtхидеей» 
КАКАЛ «РОС ИЯ» 

06.00 «Утро РОССИИ» 
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.3 
5, 12.30, 15.30, 18.15,21 .30 «Вести-Кузбасс» 
10.05,04.45 «Мой серебряный шар» 
11.00 Т/с «Срочно в номер» 
12.00, 15.00, 18.00,21.00 «Вести» 
12.50 Т/с «Тайны следствия» 
13.45 Т/с «Территория красоты» 
14.40,05.40 «Вести. Дежурная часть» 
15.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.35 Т/с «Ефросинья» 
19.30 Т/с «Дворик» 
20.00 Т/с «Слово женщине» 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Путейцы-2» 
23.50 «Освободители». «Танкисты» 
00.50 «Вести +» 
01 .1 О Х/Ф «Декабрьские мальчики» 

31ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «Честно: 1•Сделаем это по-бые'rрому» 
11 .00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, f 8.00, 23.00 «Экстренный вызов» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.28 «Честно»: «Открытый брак» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
21 .00 «Справедливость» 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 «Честно» : «Открытый брак» 
00.59 Х/ф «Белый шум: Сияние» 
02.53 Т/с "морская Wrвa" 

06.00 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели" . » 
09.30 «Первая кровь» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Сыщики» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2 » 
19.30 Т/с «Глухарь. Про.qолжение» 
21 .30 Т/с «Гончие-3: полет бумеранга» 
23.35 Х/ф «Непокорённый» 
01 .45 Х/ф «Тайны прошлого» 
03.25 Футбол 

с.Е 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
22.00 «Хорошие шутки» 
00.30 «Брэйн ринг» 
01 .30 Х/ф «Борьба с искушениями» 
03.45 Т/с «Зача ованные» 

ЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30, 19.00 "Универ» 
11 .30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.45 Х/ф «Временно беременна» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья! » 
20.05 «Мир православия» 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «История золушки» 
00.00,01 .00,03.00 «Дом-2» 



26 марта 201 Ог. 

Пяmнuuа. 2 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,05.1 О «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.20 Т/с «След» 
20.00 "пусть говорят" 
21 .30 «Время» 
21 .30 Х/ф «Повелитель бури" 
23.50 «Что? Где? Когда?» 
01 .00 Х/ф «Колдунья» 
03.00 Х/ф «Роскошная жизнь» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Утро РОССИИ» 
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.3 
5, 12.30115.30, 18.15,21 .30 «Вести-Кузбасс» 
10.05 «мусульмане" 
10.15 «Ничто не вечно .. . Юрий Нагибин» 
11 .1 О «Новый Иерусалим» 
12.ОО, 15 .ОО, 18.00,21 .00 «Вести» 
12.50 Х/ф «Вс~ что ты любишь .. . " 
14.40 «Вести. ~ежурная часть» 
15.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.35 Т/с «Ефросинья» 
19.30 Т/с «Дворик» 
0.00 Т/с «Слово женщине» 

21 .50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Путейцы-2» 
23.50 Х/! «Малахольная» 
01 .55 Х/ «Заплати вперёд» 
04.30 Х/ ifiteвнoй поезд" 

37 Т РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30 «Званый УЖИН» 
08.28 Т/с ссСолдаты-4» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «Честно»: "Открытый брак» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экстренный вызов» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37" 
3.00 «Званый ужин» 
4.00 «Давай попробуем?» 

15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 Т/с «NЕХТ» 
18.28 «Честно»: "докричаться до небес» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Х/ф «Чужой среди чужих» 
22.00 «Несправедливость» 
00.00 «Честно»: «Докричаться до небес" 
00.59 Х/ф «Бездна" 
2.56 Х/ф «Пожар на телебашне" 

.1:Ш1 
06.00 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 •Средний класс» 
11 .00 Т/с •СЫЩИКИ» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок" 
15.30, 18.30,20.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.30 «Следствие вели ... » 
20.55 ссНТВшники двадцать лет с Жириновским" 
21 .55 Х/Ф «Егоеушка» 
23.55 «Женскии взгляд» 
00.45 Х/ф «Любовь вне правил» 
2.55 Х/ф ссОкруг Рэйнтри» 

,СЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
8.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
9.00 «6 кадров» 

09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00,20.00 Tfc «Воронины» 
12.00 ссХочУ. верить» 
12.30 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
14.00 ссСвежий ветер» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc «Ханна Монтана" 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21 .00 Х/ф «Зелёная миля» 
00.30 23-я торжественная церемония 

вручения На~ональн~ой 
кинематогра ическои 

премии «НИ " 
03.30 Х/ф «Нил Янг. Золотое сердце» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на тнт" 
.08.35 Мультфильмы 
09.30,22.00,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе" 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. Пi:><>Cio добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 ссБитва экстрасенсов» 
16.30 Х/Ф «История золушки» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай• 
19.31 «Желаю счастья! » 
21 .00 «Битва экстрасенсов» 
23.00 «Comedy womaп» 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 3 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 се НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Испытание вернос.ти» 
08.20 «Играй, гармонь любимая!» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О "смак» 
10.50 «Непутёвые заметки» 
11.1 О «Моя родословная. Сергей Шакуров» 
12.10 Х/ф «Курьер» 
13.50 «Василий Шукшин . 

«Позови меня в даль светлую ... » 
15.00 Х/ф «Калина красная» 
17.00 Живой мир. ссЖизнь" 
18.00 "кто хочет стать миллионером?• 
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 

21.20 Х/ «Привет, киндер!» 
21.00 ссВiеМЯ» 

23.20 Х/ •Слушая тишину» 
01 .00 Х/ «Настя» 
02.40 «Соловки. Место силы» 
03.20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
06.25 «ГОроl'ОК» 
06.55 Х/ф ссПристань на том берегу» 
08.10,22.44 «Вся РОССИЯ» 
08.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
09.00, 12.00, 15.00,21 .00 «Вести» 
09. 1О, 12. 1О,15.20 «Вести-Кузбасс» 
09.20 «Военная программа" 
09.45 «Субботник" 
10.25 Х/ф «Всё наоборот» 
11 .35, 15.30 К 65-летию Великой Победы 
12.25 «Урожайные грядки" 
12.35 «Полит-чай» 
12.55 «Красота и здоровье» 
13.05 «Медсовет» 
13.15 Х/ф «Тайна ОГНЯ» 
14.10 «СТО к одному» 
16.25 «Подари себе жизнь" 
16.55 «Кто хочет стать Максимом Галкиным" 
17.55 «ТЫ И Я» 
18.55 «С*бботний вечер» 
21 .40 Х/ «Чудо" 
00.00 Х/ «Девушка без адреса» 
02.00 «Пасха Христова». Прямая трансляция 

Пасхального богослужения 
из Хf.ама Христа Спасителя 
3~ВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 

06.00 " еизвестная планета» 
06.26 «дальние родственники» 
06.46, 01.43 Т/с «Туристы» 
08.40 «Я - путешественник" 
09.09 «Карданный вал» 
09.38 «Дорогая передача" 
10.03 Х/ф «Чужой среди чужих» 
12.00 «Репортёрские истории» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
14.01 , 14.53 Т/с «Побег» 
15.48,16.56 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «В час пик»: «На-на" . Трагедия или успех?» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
20.01 Концерт Михаила Задорнова 
22.02 Х/ф «Откуда берутся дети» 
23.43 Х/ф «Сдвинутыи» 
03.44,04.48 Т/с «Улиtтfазбить1х фонарей» 

05.50 М/с «Легион супергероев" 
06'.15 Т/с «Класс» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартиеный вопрос» 
13.25 «Роковои день" 
13.45 Х/Ф «Не могу сказать «прощай» 
15.20 «Женский взгляд» 
16.25 «Qуд присяжных: главное дело» 
17.50 «Очная ставка» 
18.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие" 
19.55 «Программа максимум" 
21.00 Х/ф «Русский крест» 
00.55 «Схождение Благодатного огня» 
01 .55 Х/ф «Расследование» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Как в старые времена» 
07.55 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Т/с •Папины дочки» 
10.00 «Брэйн ринг» 
11.00 «Галилео» 
12.00,23.00 Т/с «Воронины» 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «Свежий ветер» 
16.30 «6 КадрОВ» 
19.00 «Хорошие шутки" 
21 .00 Х/! «Близнецы» 
00.00 Х1 •Матадор» 
02.15 Х/ «БЛЭЙЗ• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша + Маша» 
10.01 , 10.30 «Панорама событий» 
10.55 «Музыка на ТНТ» 
11 .00 «Школа ремонта» 
12.00 Д/Ф "Тело на заказ. Вечная молодость» 
13.00 «Комеди Клаб» 
14.00 «Comedy womaп» 
15.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
16.00 Т/с «Счастливы вместе» 
16.31 «Желаю счастья! » 
18.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
19.55,23.30 «Наша Russia» 
20.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф «Двенадц.ать друзей Сушена» 
00.00,01 .00,03.10 «ДОМ-2» 
01 .30 «Убойная лига» 

Воскресенье. 4 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 о Х/ф «Цоброе утро» 
07.50 «Армеиский магазин" 
08.20 «Здоровье" 
09.00 Д/ф «Пасха» 
10.20 «Счастье есть!" 
11.1 О «Пока все дома» 
12.10 «Фазенда" 
12.50 Севастопольские рассказы. 

«Выходите, басурмане ... " 
13.50 Х/ф «ПО ту сторону ВОЛКОВ» 
17.30 «Владислав Галкин. Близко к сердцу» 
18.30 «Клуб весёлых и находчивых» 
21 .00 Воскресное «Время» 
22.00 «Мультличности" 
22.30 «Южное Бутово» 
23.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО будет» 
00.20 Т/с «Остаться в живых» 
01 .10 Х/ф "7 секунд" 
03.00 Х/ф «Тепе ь МОЙ ХО » 

(( )~ 

06.30 Х/ф " езотцовщина» 
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Сам себе режиссёр» 
09.35 «Утренняя почта» 
10.1 О М/ф «Жил-был пёс» 
10.20 Х/ф «Илья Муромец» 
12.00, 15.00,21 .00 «Вести» 
12. 1О, 15.20 се Вести-Кузбасс» 
12.50 «Городок" 
13.20 Т/с «Черчилль» 
15.30 «Аншлаг и компания» 
17.30 «Танцы со эвёздами" 
22.05 Х/ф «Любовь на сене» 
00.05 ссСпециальный корреспондент" 
01.05 Х/ф «Вкус ЖИЗНИ» 
03.15 Х/ф «В стране женщин" 
05.15 «Городок» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.27 Т/с «Холостяки» 
07.23 Т/с «Холостяки" 
08.22 Т/с «Холостяки» 
09.18 "в час пик»: «На-на". 

Трагедия или успех?» 
10.17 Х/ф «Откуда берутся дети" 
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской" 
14.01 Концерт Михаила Задорнова 
16.01,17.04 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.08 «В час пик»: «Обожжённые славой" 
19.01 «Фантастика под грифом «Секретно" 
20.00 Х/! «Последний самурай» 
23.02 Х/ ссСтрасти Христовы" 
01.27 Х/ «Белый шквал" 
03.54,04.56 Т/с «Ули~тЕfазбитых фонарей" 

06.10 М/с «Легион супергероев" 
07.30 «ДИКИЙ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ссСеГОДНЯ» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20 ccQuattroruote». Программа про автомобили 
10.55 «Спасатели" 
11 .30 Д/ф «Погибшие за веру" 
12.00 "дачный ответ» 
13.20 Х/ф се Молодая жена» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Алтарь победы. СМЕРШ» 
17.20 «И снова з.qравствуйтеl » 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие. 

Обзор за неделю» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с ссГрязная работа» 
оо.оо «Авиатоеы" 
00.35 «Роковои день" 
01 .05 Х/ф «Гамлет» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Римские каникулы" 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите зто немедленно!" 
13.00 «Одни дома» 
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри" 
14.00 М/с «Приключения мишек rамми» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» 
18.00 «Всё по-нашему. День смеха!» 
19.30 «6 К~В» 
21 .00 Х/ф " униор» 
23.00 Т/с " алыгин . Ru» 
00.00 Х/~ ссМистер Бин» 
01.40 Х/ «Неудобная правда" 
03.25 Х/ «Одинокая белая женщина» 
05.15 " узыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/с «Эй, Арнольд" 
08.00 М/с «Настоящие монстры» 
09.25 «Саша + Маша» 
09.50 «Необъяснимс;>1 но факт» 10.55 «Музыка на Тмт" 
11 .00 «Школа ремонта» 
12.00 «Битва экстрасенсов" 
13.00 «Комеди Клаб» 
14.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
16.00 «Интерны» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/Ф «Двенадцать друзей Сушена» 
20.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба - меч» 
22.00 «Наша Russia» 
00.00,01 .00 «ДОМ-2» 
01 .30 «Comedy woman" 
02.30 «Смех без правил" 
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой" 
04.05 Х/ф «Роман по переписке» 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые жители и гости 
города Полысаевоl 

ДК «Родина» приглашает вас 27марта в 

13.00 на городской конкурс ссМини-мисс». 
Справки по телефону 4-54-22. 

Музыкальная гостиная 
ДК «Родина» приглашает на музы

кальную гостиную 2 апреля в 18.00. 
Справки по телефону 4-54-22. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

Доставка. 
Телефоны: 8-950-599-35-53, 

8-923-521-92-1 о. 

В кафе требуются повара и официанты 
с санитарной книжкой. 

Телефон 8-923-524-98-69. 

РАСПРОДАЖА 
ШАПОК 

111 норки, нepnw, песца, 

ондатрw, кро.nика (r.Иркутск) 
27 марта, 
в субботу, 

С 11.00 ДО 14.00 
на рынке г.Полысаево. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
разреза с<МОХОВСКИЙ» , 

с<Сартакинский». 
Недорого. Кредит. 

Телефоны: 8-906-983-43-80; 
8-951-584-20-95. 

29 и 30 МАРТА 
в ДК «Полысаевец» 

ярмарка-выставка 

от новосибирских предприятий 

«Синар)) 11 «BllOJIOHT)) 
молодёжные женские 

и мужские пальто - весна-201 О. 
Мужские костюмы, брюки, куртки. 

Женские ветровки, 
куртки , пальто. 

Часы работы с 11.00 до 19.00. 

Продам уголь, песок, ПГС. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

Срочно продам сруб (5х8) : летняя 
кухня, баня, недорого. 

Телефон 8-951-572-34-32. 

Возьму в аренду гараж в г.Полысаево. 

Телефон 8-951-571-95-54. 

УТЕРЯННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ ГП 
N11187201 на им~я Тутриной Нины Яковлевны 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ №0212438 об 
окончании ПЛ №25 на имя Руднева Василия 
Никитовича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ ГП 
188508 на имя Никитченко Тамары Василь
евны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Нацпроект в действии 
В рамках приоритетного 

национального проекта «Здо
ровье» в 2009 году продолжа
лась дополнительная диспан

серизация населения. 

Обследованию подлежали 
работающие граждане, незави
симо от формы собственности 
предприятия, застрахованные 

в системе обязательного меди
цинского страхования. 

Граждане смогли пройти об
следование у врачей-специалис
тов и сделать необходимые лабо
раторные исследования, не тратя 

на это собственные средства. 
В г.Полысаево в 2009 году 

прошли диспансеризацию 983 
человека. 

В ЛПУ за проведение диспан
серизации в 2009 году было пере
числено 1024,3 тыс. рублей. Де
нежные средства направлены на 

оплату труда медицинских работ
ников, участвующих в проведении 

диспансеризации, и на приобре
тение расходных материалов. 

Диспансеризация проводи
лась следующими врачами-спе

циалистами: терапевтом, гине

кологом, неврологом, урологом, 

хирургом, офтальмологом. 
С целью раннего выявления 

и профилактики заболеваний, в 
том числе социально значимых, в 

диспансеризацию-включены до

полниtельные исследования: 
- уровень холестерина ли

попротеидов низкой плотности 
сыворотки крови; 

- уровень триглициридов 

сыворотки крови. 

Это ключевые анализы для 
раннего выявления гипертонии, 

атеросклероза сосудов и угрозы 

ишемической болезни сердца. 
Кроме того, в список про

водимых анализов включены 

специфические онкомаркеры 
(мужские и женские), с помощью 
которых устанавливается пред

расположенность к развитию 

онкозаболеваний. 
Среди выявленных заболева

ний на первом месте - болезни 
органов зрения , далее идут бо
лезни системы кровообращения 
и мочеполовой системы. 

По результатам диспансе
ризации в 2009 году выявлено 
9 случаев социально значимых 
заболеваний. 

На основании резу ль татов дис
пансеризации составлен «паспорт 

здоровья» работающих граждан: 
1 группа (практически здо-

ровые) - 465 челов~к. или 47 
процентов от числа прошедших 

диспансеризацию. 

11 группа (риск развития за
болеваний) - 190 человек, или 
19 процентов. 

111 группа (нуждающиеся вам
булаторном обследовании)- 316 
человек, или 32 процента. 

IV группа (нуждающиеся в 
стационарном лечении) - 12 
человек, или 2 процента. 

В дальнейшем для 1 и 11 групп 
здоровья проводятся профи
лактические мероприятия, а 

пациенты 111 и IV групп направ
ляются в специализированные 

учреждения здравоохранения и 

после обследования подлежат 
диспансерному наблюдению по 
программе больных с хроничес
кими заболеваниями. 

Необходимо осознавать, 
· что граждане сами должны 
вовлекаться в профилактичес
кие программы, участвовать в 

мероприятиях, направленных 

на здоровыq образ жизни, не по 
принуждению, а с r:~ониманием 

- насколько это важно для них. 

Будьте здоровы! 
В. СУЛТАНОВ, 

директор ФТФ оме. 

Вниманию работодателей! 
В соответствии с адресной 

целевой программой «Допол
нительные мероприятия по со

действию занятости населения, 
направленные на снижение на

пряжённости на рынке труда Ке
меровской области, на 201 О год", 
утверждённой постановлением 
коллегии администрации Кеме
ровской области от 24.12.2009г. 
№51 О, центр занятости населе
ния г.Ленинска-Кузнецкого при
глашает вас принять участие в 

мероприятиях по опережающему 

обучению граждан, находящихся 
под риском увольнения. 

Опережающее професси
ональное обучение - это про
фессиональная подготовка, пе
реподготовка, освоение второй 
(смежной) профессии и повыше
ние квалификации работников, 
осуществляемые до наступления 
срока расторжения трудового 

договора между работником и 
работодателем в случае простоя, 
введения режима неполного 

рабочего дня, отпуска без со
хранения заработной платы 
по инициативе работодателей, 
проведения мероприятий по 
выс11обождению работников. 

При необходимости опере
жающее обучение может быть 
орrанизовано после перевода 

работника на другую работу внут
ри организации на имеющиеся 

вакансии. В этом случае допуск 
к самостоятельной работе по 
вновь полученной профессии 
производится на основании 

требуемых квалификаций к 
данному виду деятельности. 

Опережающее обучение осу
ществляется по очной, очно-за
очной (вечерней), дистанционной 
формам обучения на базе образо
вательных учреждений ( организа
ций), имеющих соответствующие 
лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 
Целями опережающего обу

чения р·аботников являются: 
- содействие занятости и 

обеспечение защиты от безра
ботицы работников; 

- смягчение социальной на
nряжённости на рынке труда, 
снижение уровня и продолжи

тельности безработицы. 
Обучение проводится по 

профессиям, пользующимся 
устойчивым спросом на рынке 
труда: машинист котельной уста
новки, закройщик, портной, стро
пальщик, электрогазосварщик, 

каменщик, штукатур, оператор 

АЗС, бухгалщрский учёт (про
грамма 1 С), делопроизводство на 
ПЭВМ, кондитер, повар, пекарь, 
продавец продтоваров и т.д. 

Обучение проводится за 
счёт средств федерального и 
областного бюджетов. 

В 2009 году завершили опе
режающее обучение 232 челове
ка из числа работников, находя
щихся под риском увольнения. 

Для участия в мероприятиях 
по опережающему обучению 
работодатель должен обратиться 
в центр занятости населения по 

пр.Текстильщиков, 12, каб.22, 
телефон 3-63-30. 

Памятка работодателю 
В соответствии с пунктом 2 

статьи 25 Закона Российской Фе
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»: 

при введении режима не

полного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке про

изводства работодатель обязан 
в письменной форме сообщить 
об этом в ЦЗН в течение трёх 
рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответс

твующих мероприятий; 
при принятии решения о 

ликвидации организации либо 
прекращении деятельности инди

видуальным предпринимателем, 

сокращении численности или 

штата работников организации, 
индивидуального предпринима

теля и возможном расторжении 

трудовых договоров работода
тель-организация не позднее чем 

за два месяца, а работодатель-ин
дивидуальный предприниматель 
не позднее чем за две недели до 

начала проведения соответству

ющих мероприятий обязаны в 
письменной форме сообщить об 
этом в ЦЗН, указав должность, 
профессию, специальность и 
квалификационные требования 
к работникам, условия оплаты 
труда каждого конкретного работ
ника, а в случае, если решение 

о сокращении численности или 

штата работников организации 
может привести к массовому 

увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответству

ющих мероприятий (пр.Текстиль
щиков, 12, каб.17, тел. 3-59-48). 

Уважаемые абоненты! 
Сообщаем вам, что каж

дую среду филиал «Элект
росбыт г. Полысаево» про
водит заседания комиссии 

по работе с абонентами в 
целях оперативного решения 

вопросов по возникающим с 

потребителями электроэнер
гии разногласиям в случаях 

обнаружения пользования 
электроэнергией, минуя при
боры учёта или схемы учёта 
электроэнергии, а также для 

рассмотрения протоколов 

разногласий по договорам 
электроснабжения. 

Комиссия по работе с або
нентами осуществляет функции 
по досудебному урегулированию 
споров, связанных с исчисле

нием платы за потреблённу19 
электроэнергию, с нарушением 

абонентами правил пользования 
электроэнергией, рассмотрением 
жалоб и заявлений абонентов. 
Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Граж
данским кодексом РФ, иными за
конами и нормативными актами, 

регулирующими деятельность 

по энергосбережению. 
В компетенцию комиссии 

входит рассмотрение: 

-жалоб и заявлений абонентов 
на действия работников филиала; 

-жалоб, заявлений работников 
филиала на действия абонентов; 

- актов о хищении электро
энергии абонентами - физичес
!<ИМИ и юридическими лицами; 

- сведений отдела энерго
сбыта о наличии просроченной 
задолженности; 

- иных документов, сведений, 
связанных с деятельностью фи
лиала по работе с абонентами. 

При установлении факта 
неправомерного пользования 

электроэнергией, подтверждён
ного актом проверки, и отказе 

абонента от добровольной опла
ты комиссия принимает решение 

о взыскании с абонента платы за 
потреблённую электроэнергию 
в судебном порядке. 

При согласии абонента с сум
мой задолженности и заявлении 
его невозможности единовре

менного погашения задолжен

ности комиссией может быть 
принято решение о рассрочке 

платежа на срок до 3-х месяцев. 
Также по всем возникающим 

вопросам можно обратиться по 
телефону доверия 2-56-92. 

26 марта 201 Ог. 

Традиционно во время весенней распутицы в городах вводится 
ограничение на движение грузового транспорта. С 29 марта по 31 мая 
2010 года такой запрет будет действовать на территории Полысаева. 
На всех дорогах на въезде в город будут установлены временные 
знаки «Ограничение нагрузки на ось 5 тонн». 

Стоп, грузовик! 
Запрет вводится для сохранения 

дорожного г:юкрытия. После зимы грунт 
подвержен деформации и под весом 
многотонных грузовиков начинает 

изменяться - на проезжей части появ
ляются неровности, покрытие разбива
ется и разрушается. И кроме того, на 
колёсах тяжеловозов на асфальт порой 
приносится большое количество грязи. 

В нашем городе запрещено дви
жение грузовых автомобилей по 
центральным улицам, теперь и для 

проезда по остальным нужно будет 
получить специальный пропуск. Тем 
же, кто нарушит это правило, грозит 

административное наказание. Оно 
сурово - крупный штраф и изъятие 
водительского удостоверения. 

Для того чтобы сохранить наши 
дороги в должном состоянии', «САХу», 
занимающемуся очисткой снега с улиц 
города, необходимо своевременно 
очищать ливневые стоки. 

Наш корр. 

К должникам - с поклоном 
В Полысаево судебные приставы

исполнители приезжают не первый 
раз. И не ради любования городом. 
Их работа - сбор платежей и штра
фов, неуплаченных «забывчивыми» 
полысаевцами, напоминание о том, 

что вовремя непогашенный долг 
может, как снежный ком, обрасти 
новым бременем. Виды долгов раз
ные. Это административные штрафы, 
имущественные налоги, алименты, 

просроченные коммунальные платежи. 

С каждым приставы работают индиви
дуально. Но не в пример кемеровским 
коллегам, прославившимся на всю стра

ну - описавшим породистого котёнка. -
Чаще неоплаченные штрафы 100 - 200 
рублей. Но бывает и до пяти тысяч. Та
кие суммы - за просроченный паспорт. 

- Все по-разному реагируют, -
говорит судебный пристав-исполни-

тель межрайонного отдела судебных 
приставов Максим Бунаков. - В своё 
оправдание неисполнительные жители 

находят немало слов. Но это всё от 
лукавого. 

В двери горожанам стучатся не 
только приставы. Они борются закон
ными способами вместе с работникам 
администрации, милиции , работника 
жилищно-коммунальной службы. 

После «подворного обхода» ра
ботает выездной пункт приёма пла
тежей. На прошлой неделе два при
става МОСП не только выписывали 
квитанции о погашении долга, но и 

проводили разъяснительную работу 
по исполнительному производству. 

Каждый желающий мог проверить 
себя по базе данных, а не числится 
ли за ним должок. 

Леонид ИВАНОВ. 

Открытый аукцион №1/ОА-2010 ПА 
на право заключения договора аренды нежилого помещени 

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом г.Полысаево как орга
низатор торгов сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения. 

Основание проведения торгов: 
постановление администрации города 

от 19.03.2010г. №380 «О проведении 
торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения». 

Сведения об объекте: нежилое по
мещение, площадью 7,2 кв.м, на втором 
этаже трёхэтажного кирпичного нежи
лого здания 1967 года постройки. 
Местонахождение объекта: 652560, 

Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.6. 
Начальный (стартовый) размер 

арендной платы: минимальный размер 
годовой арендной платы за нежилое по
м_ещение без учёта НДС и коммунальных, 
эксплуатационных, административно

хозяйственных услуг составляет 116000 
(сто шестнадцать тысяч) рублей. 
Срок действия договора аренды: 

11 месяцев. 
Форма торгов: открытый а~кцион. 
Форма подачи предложении о раз

мере арендной платы: открытая. 
Условия и сроки арендных плате

жей, необходимые реквизиты счетов: 
денежными средствами в рублях Россий
ской Федерации ежемесячно равными 
долями не позднее 1 О числа месяца, 
следующего за отчётным, на счёт: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имущест

вом г.Полысаево) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
К~меровской области г.Кемерово р/сч 
40101810400000010007 БИК 043207001 
КБК 905 111 050 34 04 0100 120 (аренда) 
КБК 905 111 050 34 04 0200 120 (пеня) 
ОКАТО 32435000000. 
Условия и срок.и внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов: 
денежными средствами в рублях Рос
сийской Федерации до 21 апреля 201 О 
г. включительно на счёт: Комитет по 
управлению муниципальным имущес

твом г.Полысаево Сибирский банк СБ 
РФ г.Новосибирска БИК 045004641 
инн 4212016200 кпп 421201001 к/ 
счёт 30101810500000000641 р/счёт 
40302810226180000006 в соответствии 
с договором о задатке в сумме 21267 
(двадцать одна тысяча двести шесть
десят семь) рублей. 
Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок: заявки 

принимаются по установленной фор
ме по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 

д.3, каб.202. Контактное лицо-Дарьюш 
Ольга Александровна, телефон 8 (38456) ~ 
2-43-44. Дата начала приёма заявок: 26 • 
марта 2010 г. Дата окончания приёма 
заявок: 21 апреля 201 О г. включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 до 17.00 
(время местное), обед с 12.00 до 13.0 
кроме субботы и воскресенья. 
Дата определения участникоь 

аукциона: 27 апреля 201 О г. 
Исчерпывающий перечень представ

-ляемых претендентами документов и 
требований к их оформлению: указаны 
в аукционной документации. 
Дата заключения договора аренды 

нежилого помещения: 01 мая 201 О г. 
Порядок, место и срок предостав

ления аукционной документации: аук
ционная документация предоставляется 

бесплатно в течение двух рабочих дней 
по письменному заявлению претенден

та, направленного по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.3, каб.202. Аукци
онная документация предоставляет 

в срок с 26 марта 201 О г. до 21 апре 
201 О г. включительно, время выда 
с_8.ОО до 17.00 (время местное), обед 
с 12.00 до 13.00, кроме субботы 
воскресенья. 

Порядок ознакомления претен
дентов с иной информацией, в том 
числе с условиями договора аренды: 

С дополнительной информацией мож
но ознакомиться по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.3, каб.202. Контактное 
лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон 8 (38456) 2-43-44. 
Порядок определения победителя: 

право на заключение договора аренды 

нежилого помещения принадлежит 

участнику, который предложит в ходе 
аукциона наиболее высокий размер 
годовой арендной платы. 
Дата проведения аукциона: 28 

апреля 201 О г. 
Место и срок подведения итогов 

аукциона: итоги аукциона будут подве
дены 28 апреля 201 Ог. по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.3, каб.202. 
Величина повышения начальной 

цены («шаг аукциона»): 5% от мини
мального размера годовой арендной 
платы за нежилое помещение без учёта 
НДС и коммунальных, эксплуатацион
ных, административно-хозяйственных 
услуг, что составляет 5800 (пять тысяч 
восемьсот) рублей. 
Ограничения участия отдельных 

категорий физических и юридичес
ких лиц в аукционе: не установлены. 



26 марта 2010г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 24.03.201 Ог. №392 

Об обеспечении сохранности автомобильных дорог города 
общего пользования в период весенней распутицы 201 О года 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.1 О.200Зг. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», со статьей 14 
Федерального закона от 1 О.12.1995г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения", Правилами по охране 
автомобильных дорог и дорожных со
оружений, утвержденными постанов
лением Совета министров РСФСР от 
05.ОЗ.69г. №129, в целях компенсации 
ущерба, наносимого автомобильным 
транспортом, перевозящим тяжело

весные и крупногабаритные грузы, при 
проезде в период весенней распутицы 
по автомобильным дорогам общего 
пользования: 

1. С 29 марта по 31 мая 2010 года 
временно ограничить движение по 

автомобильным дорогам города об
щего пользования автотранспортны?< 

средств, осевые массы которых с 

грузом или без груза нагрузки на ось 
превышают 5,0 тонна-сил. 

2. В период весеннего ограничения 
движения по автомобильным дорогам 
общего пользования не допускается 
проезд автотранспортных средств, 
осевые массы которых превышают 

значения, установленные в пункте 1 
постановления на следующих улицах 

и дорогах города: 

2.1. транспортная развязка 
л.Бакинская до пересечения с 
.Крупской; 
2.2. ул.Крупской в пределах города 

Полысаево; 
2.3. улицы Республиканская, 

Волжская, Иркутская, Кремлёвская, 
Ягодная, Жукова, Мира, Свердлова, 
Русская, Авиационная, Читинская , 
Космонавтов, Тихая, Токарева, Артил
лерийская (от ул. Крупской до техно
логической дороги), Копровая, дорога 
от ул. Крупской до АБК шахтоучастка 
«Октябрьский•>, от обогатительной 
фабрики ОАО «Шахта «Заречная" 
вдоль ул. Обручева до пересечения 
·с ул. Артиллерийской; 

2.4. выезд от здания столовой 
ОАО «Шахта ссПолысаевская» на ул. 
Копровая, проезд от ул. Школьной 

д ж/д мостом) до ул. Копровой без 
юдения следующих условий: 

.4.1. внесения платы владельцами 
или пользователями автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжело

весные грузы по горо.дским дорогам 
общего пользования (далее - плата); 

2.4.2. наличия разрешений на 
перевозку грузов автотранспорт

ными средствами с превышением 

установленных осевых масс в 
риод весеннего ограничения 

жения по городским дорогам 
щего пользования и пропусков 

на движение автотранспортных 

средств с превышением уста

новленных осевых масс-в период 
весенней распутицы, выдаваемых 
соответственно государственным 

учреждением « Кемеровская ди
рекция областного дорожного 
фонда» и управлением ГИБДД 
ГУВД Кемеровской области, со
гласно Инструкции по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом 
по дорогам Российской Федерации, 
утверждённой Министерством 
транспорта Российской Федерации 
27.05.1996г. (зарегистрирована в 
Министерстве юстиции Российской 

дерации 08.08.1996г. №1146). 
. В период весеннего ограни

чения движения при обосновании 
необходимости безотлагательного 

оезда автотранспортных средств, 
евые массы которых превышают 

значения, установленные в пункте 1 
постановления, без внесения платы, но 
с наличием разрешений и пропусков, 
указанных в пункте 2 постановления, 
может осуществляться проезд по 

городским автомобильным дорогам 
общего пользования автотранспорта, 
осуществляющего перевозки скоро

портящихся продуктов питания, го

рюче-смазочных материалов, лекарс

твенных препаратов, почты, почтовых 

грузов, семян, удобрений и кормов для 
животных, а также автотранспортных 

средств, занятых на обеспечении 
бесперебойной работы жилищно
коммунального хозяйства города 
(в том числе уголь для котельных). 

4. На период весеннего огра
ничения движения по городским 

автомобильным дорогам общего 
пользования, указанного в пункте 

1 постановления, рекомендовать 
ОГИБДД УВД г.Ленинска - Кузнецкого 
(В.В. Семенов): 

4.1. обеспечить контроль за соблю
дением режима ограничения движения 
на городских автомобильных дорогах 
общего пользования. 

5. На период весеннего ограничения 
движения по городским автомобиль
ным дорогам общего пользования, 
указанного в пункте 1 постанов
ления, административному отделу 

администрации города Полысаево 
(В.Д. Шмальц): 

5.1. при наличии квитанции об 
оплате выдавать разрешения и 
пропуска установленного образца 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим и юридическим лицам, 
согласно приложению; 

5.2. выдавать льготные пропуска по 
заявкам, утверждённым заместителем 
главы города по ЖКХ и строительству 
(Г.Ю. Огоньков). 

6. Управлению по вопросам жизне
обеспечения (А.А. Майснер) на период 
весеннего ограничения движения по 

городским автомобильным дорогам 
общего пользования, указанного в 
пункте 1 постановления, обеспечить 
установку соответствующих дорожных 

знаков на въездах и выездах из города, 

на примыканиях и пересечениях, а так

же при необходимости в иных местах. 
7. Освободить от оплаты транзит

ный транспорт, имеющий разрешение 
и пропуска, выданные Кемеровской 
дирекцией областного дорожного 
фонда и управлением ГИБДД ГУВД 
Кемеровской ·области. 

8. Освобо.11ить от оплат~~ автотран
спорт, задеиствованныи в работе 
по жизнеобеспечению объектов со
циальной сферы и строительстве 
города. 

9. Применять расценки за проезд 
по автомобильным дорогам города 
тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств для физических 
и юридических лиц согласно решению 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.03.201 Ог. 
№33 «О расценках за проезд по 
автомобильным дорогам города 
тяжеловесных крупногабаритных 
транспортных средств для физических 
и юридических лиц в период весенней 
распутицы 2010г.». . 

1 о. Опубликовать постановление 
в городской газете «Полысаево» и на 
официальном сайте г.Полысаево. 

11. Постановление вступает в силу 
с момента опубликования. 

12. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 

на заместителя главы города по ЖКХ 
и строительству Г. Ю. Огонькова. 

Глава города в. зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

от 24.03.201 Ог. 

О расценках за проезд по автомо
бильным дорогам города тяжеловес
ных крупногабаритных транспортных 
средств для физических и юридических 
лиц в период весенней распутицы 201 Ог. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 1 О.12.1995г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения", 
Федеральным законом от 06.1 О.200Зг. 
№ 1 31-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
Установить расценки за проезд 

по автомобильным дорогам города 
тяжеловесных крупногабаритных 
транспортных средств для физических 
и юридических лиц в период весенней 
распутицы 2010г. в размере: 

1. Для транспортных средств 
первой категории общей фактической 
массой до1 О тонн - 400 рублей в сутки. 

Для транспортных средств второй 
категории общей фактической массой 
ОТ 10 ДО 20 ТОНН - 500 рубЛ!ЭЙ В сутки. 

Для транспортных средств третьей 
категории общей фактической массой 

№33 

свыше 20 тонн - 600 рублей в сутки. 
2. Оплату производить по рекви

зитам согласно приложению. 
3. Опубликовать решение в город

ской газете «Полысаево" и на офици
альном сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на комитет 

по бюджету и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города в.зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городского Совета 

от 24.03.2010г. №33 

РЕКВИЗИТЫ 

УФК по Кемеровской области 
(Администрация города Полысаево) 

инн 4212012936 
кпп 421201001 
Р/сч 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-

ровской области г.Кемерово 
БИК 043207001 
ОКАТО 32435000000 
КБК 90011109034040000120 

9 ПОЛЫСАЕВО 

Выплата недополученных сумм пенсий в связи со смертью пенсионера 
Начисленные сум

мы пенсии, причитав

шиеся пенсионеру в 

текущем месяце и 

оставшиеся неполу

ченными в связи со 

смертью в указанном 

месяце, могут быть выплачены чле
нам его семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в пункте 2 статьи 
9 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» от 
17.1 2.2001г. № 173-ФЗ, и проживали 
совместно с данным пенсионером 

на день его смерти, если обраще
ние за недополученными суммами 

пенсии последовало не позднее чем 

до истечения шести месяцев со дня 

смерти пенсионера. 

Для выплаты суммы трудовой пен
сии, начисленной пенсионеру и не 
полученной им в связи со смертью, 
необходимо представить следующие 

документы: 

- паспорт; 
- заявление на выплату недополу-

ченных сумм пенсии; 

-свидетельство о смерти пенсионера; 
- документ, подтверждающий сов-

местное проживание с умершим пен

сионером на день его смерти; 

- документ, подтверждающий родс
твенные отношения с умершим пен

сионером. 

В качестве документа, подтвержда
ющего совместное проживание с умер
шим пенсионером, принимается любой 
из перечисленных документов: 

- паспорт с отметкой о регистрации; 
-свидетельство о регистрации по мес-

ту жительства или по месту пребывания; 
- справки жилищных ·органов или 

органов местного самоуправления, 

содержащие данные о регистрации по 

месту жительства по тому же адресу, 

что и умерший пенсионер. 

В качестве документа, подтвержда
ющего родственные отношения с умер

шим пенсионером, принимается любой 
из перечисленных документов: 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении; 
- свидетельство о браке. 
В отдельных случаях родственные 

отношения с умершим пенсионером 

либо факт совместного проживания 
с ним на дату смерти могут быть под
тверждены в судебном порядке. 

В том случае, если указанные члены 
семьи отсутствуют или если они не 

предъявили соответствующие требо
вания в установленныи срок, суммы 

пенсии, не полученные пенсионером 

в связи со смертью, по истечении 

шестимесячного срока включаются в 

состав наследства и выплачиваются 

наследникам умершего пенсионера с 

соблюдением требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок 
№19/02/10-ОК на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
№9 ::13 марта 2010г. 
г.Полысаев~. ул.Крупской, 100а, каб. №12 09.00 (местного времени) 

Форма торгов: совместные торги в 
форме открытого конкурса 
Муниципальные заказчики и их 

адреса: лот №1: социальный приют для 
детей и подростков «Гнёздышко»: 652560 
г.Полысаево, ул.Революционная, 46; 
Лот №2: Центр социального об

служивания граждан пожилого возрас

та и инвалидов: 652560 г.Полысаево, 
ул.Бажова, 3, кор. 1. 
Предмет конкурса по лотам №1-2: 

оказание услуг по обязательному меди
цинскому страхованию. 

Обьём услуг: 
Лот №1 - предполагаемое количество 

застрахованных - 50 человек; 
Лот №2 - предполагаемое количество 

застрахованных - 93 человека. 
Организатор совместных торгов: 

социальный приют для детей и подрост
ков «Гнёэдышко». 
На заседании комиссии присутство

вали: председатель конкурсной комиссии 
- Загорулько Ю.И., начальник УСЗН 
г.Полысаево; заместитель председателя 
комиссии - Шабалина Л.А., заместитель 
начальника УСЗН г.Полысаево. 
Члены комиссии: Здорнова Л.А. -

главный бухгалтер УСЗН г.Полысаево; 
Исаева И.Е. - директор социального 
приюта для детей и подростков «Гнёэ
д~1шко"; Юрьева Н.А. - директор Центра 
социального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов. 

Секретарь комиссии: Ермолова Е.Р. 
- главный специалист аппарата управле
ния УСЗН г. Полысаево. 

1. На открытый конкурс по обязательно-

му медицинскому страхованию поступила 

одна конкурсная заявка на лот № 1 и лот 
№2 на бумажном носителе. 

2. Процедура вскрытия конверта с 
заявкой на участие в конкурсе была 
проведена комиссией в 09.00 (местного 
времени) 22.03.201 Ог. по адресу: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
1 ООа, каб. №12 (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе №8 от 22.03.2010г.) 
3. Процедура рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в 09.00 (местного времени) 
23.03.201 Ог. по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. №12. 

4. На процедуру рассмотрения была 
представлена одна заявка на участие в 

конкурсе на лот №1 и лот №2 следующего 
участника размещения заказа: 

- ОАО «Страховая медицинская орга
низация «Сибирь»: 650036, Кемеровская 
обл., г.Кемерово, ул.Волгоградская, 43. 

5. Комиссия рассмотрела заявку на 
участие в конкурсе на соответствие 

требованиям и условиям, установленным 
в конкурсной документации, и приняла 
решение: 

5.1. Участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в кон-курсе : 

ОАО «Страховая медицинская органи
зация «Сибирь", допустить к участию в 
конкурсе и признать участником конкурса: 

QAO СМО «Сибирь». 
5.2. Признать ОАО СМО «Сибирь~· 

единственным участником конкурса, от

крытый конкурс признать несостоявшимся 
в отношении лота №1 и лота №2. 

По конкурсу, в соответствии с ч . 
11-12 ст. 25 Федерального закона от 
21 июля 2005г. №94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и м~ници~альных 
нужд» , в связи с подачеи однои заявки , 

соответствующей требованиям конкур
сной документации, рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником 

размещения заказа, который был 
признан участником конкурса , на 
условиях, предусмотренных заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией: 

Участник конкурса: ОАО СМО «Си
бирь». Цена контракта: 139 ООО (сто трид
цать девять тысяч рублей). Срок оказания 
услуг с 01.04.201 Ог. ПО 31.03.2011 г. 

Участник конкурса: ОАО СМО «Си
бирь». Цена контракта: 258 600 (двести 
пятьдесят восемь тысяч шестьсот рублей). 
Срок оказания услуг с 01.04.201 Ог. по 
31 .03.2011 г. 

6. Заказчик, с учётом положений ч.5 
ст. 27 Федерального закона № 94-ФЗ, 
не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте 
данного протокола обязан заключить 
муниципальный контракт с единствен
ным участником конкурса. 

7. Протокол рассмотрения заявок 
составлен в трёх экземплярах. 

8. Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальных сайтах 
г.Полысаево и Администрации Кеме
ровской области. 

Извещение о проведении· открытого конкУрса №09-1 О 
Приглашаем юридических и физичес

ких лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей принять участие в 
открытом конкурсе по отбору подрядной 
организации на выполнение работ по 
подготовке проектов границ земельных 

участков и установлению границ эемеriь
ных участков под многоквартирными 
домами, расположенными в границах 

города Полысаево. 
Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управ

ление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Телефон 8 (38456) 4-25-52. Адрес элект
ронной почты: uvzh@ramЫer.ru . Контак
тное лицо: Пешков Евгений Юрьевич. 
Источник финансирования заказа: 

местный бюджет на 201 О год. 
Предмет муниципального контракта: 

выполнение работ по подготовке проектов 
границ земельных участков и установ
лению границ земельных участков под 

многоквартирными домами, расположен

ными в границах г.Полысаево. 
Обьём выполняемых работ: 104 

позиции согласно приложению №1. 
Начальная (максимальная) цена кон

тракта: 1 ООО ООО (один миллион) рублей. 
Срок выполнения работ: с момента 

подписания контракта по 31.12.201 Ог. 
Место выполнения работ: Кемеров

ская область, г. Полысаево. 
Конкурсная документация: размеще

на на официальном сайте г. Полысаево 
www.polisaevo.ru, а также предоставляет
ся бесплатно с 29.03.201 О года по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, в рабО';!Ие дни с 8.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по пи.сь
менному запросу участника размещения 

заказа по 27.04.2010г. 
Дата, время и место начала и окон

чания подачи заявок на участие в 

конкурсе: с 29.03.201 Ог. до 13.00 (мес
тного времени) 28.04.2010г. по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5. 
Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в 

конкурсе: 28 апреля 2010г. 13.00 по 
адресу: г.Полысаево ул.Крупской, 5, 3 
этаж, управление по вопросам жизне

обеспечения г.Полысаево. 
Дата, место и сроки рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: в течение 
двадцати дней со дня вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе по 

адресу: г.Полысаево ул.Крупскои, 5 , 3 
этаж, приёмная управления по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево 

Подведение итогов конкурса: не более 
1 О дней со дня подписания протокола рас
смотрения заявок на участие в конкурсе. 

Преимущества учреждениям и пред
приятиям уголовно - исполнительной 
системы и организациям инвалидов не 

предоставляются. 

Приложение №1 к извещению 
о проведении открытого конкурса № 09-10 

Перечень земельных участков под многоквартирными домами для подготовки проектов границ земельных участков 

1. Бажова, 3. 
2. Бажова, 5. 
3. Бажова, 7. 
4. Бакинская, 1. 
5. Бакинская, 1 а. 
6. Бакинская, 3. 
7. Бакинская, За. 
8. Бакинская, 5. 
9. Бакинская, 6. 
1 О. Бакинская, 8. 
11. Бакинская, ·14. 
12. Бакинская, 16. 
13. Бакинская, 18 
14. Волжская, З. 
15. Волжская, 13. 
16. Волжская, 13а. 
17. Волжская, 15. 
18. Жукова, 4. 
19. Жукова, 7. 
20. Жукова, 9. 
21. Иркутская, 2. 
22. Иркутская, 4. 
23. Иркутская, 4а. 
24. Иркутская, 6. 
25. Иркутская, 8. 
26. Карбышева, 14. 

и установлению границ земельных участков в 2010 году 
27. Космонавтов, 51. 53. Космонавтов, 92. 
28. Космонавтов, 53. 54. Космонавтов, 92а. 
29. Космонавтов, 55. 55. Космонавтов, 94. 
30. Космонавтов, 57. 56. Космонавтов, 94/1. 
31. Космонавтов, 61. 57. Космонавтов, 96. 
32. Космонавтов, 62. 58. Космонавтов, 98. 
33. Космонавтов, 63. 59. Кремлёвская, 1. 
34. Космонавтов, 65. 60. Крупской, 80. 
35. Космонавтов, 65а. 61. Крупской, 82. 
36. Космонавтов, 67. 62. Крупской, 84. 
37. Космонавтов, 68. 63. Крупской, 86. 
38. Космонавтов, 71. 64. Крупской, 98. 
39. Космонавтов, 73. 65. Крупской, 102. 
40. Космонавтов, 75. 66. Крупской, 108. 
41. Космонавтов, 77/1. 67. Крупской, 11 О. 
42. Космонавтов, 77/2. 68. Крупской, 112. 
43. Космонавтов, 77/3. 69. Крупской, 114. 
44. Космонавтов, 77а. 70. Крупской, 116. 
45. Космонавтов, 78. 71. Крупской, 118. 
46. Космонавтов, 80. 72. Крупской, 126. 
47. Космонавтов, 82. 73. Крупской, 130. 
48. Космонавтов, 84. 74. Молодёжная, 17. 
49. Космонавтов, 88. 75. Молодёжная, 19. 
50. Космонавтов, 88а. 76. Молодёжная, 31. 
51. Космонавтов, 90. 77. Панфёрова, 15. 
52. Космонавтов, 90а. 78. Панфёрова, 16. 

79. Панферова, 17. 
80. Панфёрова, 21. 
81 . Покрышкина, 1. 
82. Покрышкина, 4. 
83. Покрышкина, 9. 
84. Покрышкина, 11. 
85. Покрышкина, 15. 
86. Покрышкина, 17. 
87. Республиканская, 1. 
88. Республиканская,2. 
89. Республиканская, 3. 
90. Республиканская_, 4. 
91. Республиканская, 6. 
92. Республиканская, 9. 
93. Республиканская, 11. 
94. Свердлова, З. 
95. Свердлова, 5. 
96. Севастопольская, 50. 
97. Читинская, 35. 
98. Читинская, 37. 
99. Читинская, 39. 
100. Читинская, 41 . 
101. Шукшина, 25. 
102. Шукшина, 27. 
103. Ягодная, 2. 
104. Ягодная, 4. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Хороwие 
помощники 

Внимательно, заботливо относятся 
к моим нуждам пятиклассники школы 

№35. Вовремя придут на помощь 
Саша Кравцов, Ваня Кулеев, Вова 
Кулебакин, Саша Костенко и завуч 
по воспитательной работе. Оксана 
Анатольевна Генцова. Ребята зата
ривают в мешки уголь и приносят 

его в коридор. Благодаря этому я не 
испытывала холода в зимние морозы. 

Запаса на неделю хватало. После ра
боты я угощаю детей чайком. А мастер 
производственного обучения ПЛ №25 
Анатолий Петрович Гаврилов снабжа
ет дровами. Спасибо им за заботу. 

А. ДЕМИДОВ, участник ВОВ. 
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Многолетняя практика показывает, что уже в подростковом возрасте 

большинство ребят задумываются о выборе своей будущей проф.ессии. 

Юное поколение выбирает 
С начала учебного года в 

Доме детского творчества имени 
Б.Т.Куропаткина педагоги ведут 
работу не только в известных де
тских объединениях, но и занимаются 
предпрофильной подготовкой по 
различным курсам: 

«Юное поколение выбирает . .. », 
«Дизайн- интерьера», «Основы ма
никюрного дела», «Уход за молодой 
кожей», «Предпринимательское дело». 

Реально оценить свои возможности 
обучающимся помогут не только курсы 
по выбору, но и мероприятия, которые 

ежегодно проводятся по професси
ональной ориентации для восьми
девятиклассников - это «Фестиваль 
профессий", «Круглые столы», встречи 
с интересными людьми. 

Многие старшеклассники ещё не 
сориентировались в мире профессий, 
не смогли самоопределиться. Поэтому 
приглашаем всех желающих посе

тить Дом детского творчества по ул. 
Крупской, 62, и по ул.Бажова, 7. Ведь 
правильно выбранная профессия - это 
стратегия успеха. 

Л. ЕДАКИНА, методист ДДТ. 

ПРОТОКОЛ № 5/2 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

г.Полысаево 23 марта 2010г. 

Наименование предмета контракта по 
лотам №1 -22: оказание услуг по обязатель
ному медицинскому страхованию; 

Объём услуг: Лот№1- предполагаемое 
количество застрахованных - З7 человек; 

Лот №2 - предполагаемое количество 
застрахованных - 50 человек; 
Лот №З - предполагаемое количество 

застрахованных - З7 человек; 
Лот №4 - предполагаемое количество 

застрахованных - 18 человек; 
Лот №5 - предполагаемое количество 

застрахованных - 28 человек; 
Лот №6 - предполагаемое количество 

застрахованных - 40 человек; 
Лот №7 - предполагаемое количество 

застрахованных - 74 человека; 
Лот №8 - предполагаемое количество 

застрахованных - 40 человек; 
Лот №9 - предполагаемое количество 

застрахованных - 44 человека; 
Лот №10 - предполагаемое количество 

застрахованных - 42 человека; 
Лот №11 - предполагаемое количество 

застрахованных - 29 человек; 
Лот №12 - предполагаемое количество 

застрахованных - 26 человек; 
Лот №1З - предполагаемое количество 

застрахованных - 54 человека; 
Лот № 14 - предполагаемое количество 

застрахованных - З5 человек; 
Лот №15 - предполагаемое количество 

застрахованных - 4З человека; 
Лот №16 - предполагаемое количество 

застрахованных - З4 человека; 
Ло.т № 17 - предполагаемое количество 

застрахованных - 66 человек; 
Лот №18 - предполагаемое количество 

застрахованных - 88 человек; 
Лот № 19 - предполагаемое количество 

застрахованных - 66 человек; 
Лот №20 - предполагаемое количество 

застрахованных - 2З человека; 
Лот №21 - предполагаемое количество 

застрахованных - 18 человек; 
Лот №22 - предполагаемое количество 

застрахованных - З6 человек. 
Муниципальными заказчиками являются: 
Лот № 1 : городское управление образова

ния г.Полысаево, 652560, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов,42 
Лот №2: МДОУ«Детский сад №1 об

щеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эс

тети4ескоFо развития воспитанников», 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 66а. 
Лот №З: МДОУ «Детский сад №2», 

652560, г.Полысаево ул.Панфёрова, 14. 
Лот №4: МДОУ «Детский сад №19», 

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 5За. 
Лот №5: МДОУ «Детск.ий сад № 26 обще

развивающего вида с приоритетным осущест

влением социально-нравственного развития 

воспитанников», 652560, г.Полысаево, ул. 
Крупской, 66а. 
Лот №6: МДОУ «Детский сад №27", 

652560, г.Полысаево, ул.Иркутская, З. 
Лот №7: МДОУ «Детский сад №З5 ком

бинированного вида", 652560, г.Полысаево, 
ул. Читинская, 49а. 
Лот №8: МДОУ «Детский сад №47» , 

652560, г.Полысаево, ул . Космонавтов, 69а. 
Лот №9: МДОУ«Детский сад №50 об

щеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 
воспитанников»,• 652560, г.Полысаево, 
ул.Волжская, За. · 
Лот №1 О: МДОУ «Детский сад №52 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития 
воспитанников", 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 75а. 
Лот №11: МДОУ «Детский сад №57», 

652560, г.Полысаево, ул. Космонавтов, 58. 
Лот №12: МНОУ «Лицей города Полы

саево", 652560, г.Полысаево, ул.Мира, 5. 
Лот №1 З: МОУ «Основная общеобразова

тельная школа №14•" 652560, г.Полысаево, 
ул.Читинская, 47. 

Лот №14: МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №17», 652560, г.Полысаево, 
ул.Панфёрова, 20. 

Лот №15: МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №З2», 652560, г.Полысаево, 
ул. Карбышева, 1. 

Лот №16: МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №З5», 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 17. 

Лот №17: МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №44», 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 106. 

Лот №18: Муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат №2З lll IV вида», 
652560 г.Полысаево,_ул.Волжская, 14. 
Лот №19: МОУ дод «Дом Детского твор

чества имени Б.Т. Куропаткина», 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 62. 
Лот №20: муниципальное бюджетное уч

реждение «Централизованная бухгалтерия 
городского управления образования•" 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Лот №21: муниципальное образо

вательное учреждение дополнительно

го профессионального образования (по
вышения квалификации) специалистов 
«Информационно-методический центр», 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Лот №22: МУ «Комбина~: питания», 

652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 8. 
На заседании комиссии по оценке и со

поставления заявок на участие в открытом 

конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: Н.Н. Гончарова 
- начальник ГУО. 
Заместитель председателя комиссии: 

Л.Ф. Орлова - директор МБУ «ЦБ ГУО». 
Члены комиссии: Т.В. Попова - зам. 

начальника ГУО; М.А. Антипина - глав
ный бухгалтер МБУ «ЦБ ГУО»; О.В. Ма
карова - юрисконсулы МБУ «ЦБ ГУО». 
Секретарь комиссии: 
О.В.Макарова-юрисконсулыМБУ«ЦБГУО». 
Всего на заседании присутствовало 

5 членов комиссии, что составляет 50% 
от общего количества членов комиссии. 
Процедура вскрытия конвертов с заяв

ками на участие в открытом конкурсе была 
проведена комиссией 15 марта 201 Ог. в 09.00 
(местного времени) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, каб.1 О (протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе №З/2 от 15 марта 2010г.; ). 
Процедура рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе проводилась комиссией 16 
марта 201Ог.в10.00 (местного времени) по ад
ресу: г.ПолысаевQ, ул .Космонавтов, 42, каб.1 О. 
Процедура оценки и сопостав

ления заявок на участие в конкурсе 

проводилась комиссией 2З марта 201 О 
г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, каб . 1 О. 
На процедуре оценки и сопоставления 

заявок были рассмотрены заявки следующих 
участников размещения заказа, признанных 

участниками конкурса по лотам №1-22: 
Наименование участника размещения 

заказа: ОАО «Страховая медицинская 
организация «Сибирь». Почтовый адрес: 
6500З6, г.Кемерово, ул.Волгоградская, 4З. 
Наименование участника размещения 

заказа: ОАО «Страховая медицинская 
организация «Сибирь». Почтовый адрес: 
650066, Кемеровская область, г.Кемерово, 
пр-т Октябрьский, 5З/2. 
Согласно конкурсной документации за

казчиком предлагались условия исполнения 

контракта, которые указаны в приложении 
№1 «Оценка и сопоставление заявок» к про
токолу №5/2 от 2З марта 201 О года оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Комиссия оценила и сопоставила заявки 
на участие в конкурсе в соответствии с 

критериями конкурсной документации и 
приняла решение: 

- присвоить участникам порядковые но

мера, которые указаны в приложении 

№1 «Оценка и сопоставление заявок" к 
протоколу оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе от 2З марта 2010г. 

- признать победителем в соответствии с 
ч. 8 ст. 28 Федерального закона от 21 июля 
2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни

ципальных нужд" и в связи стем, что заявка 

участника размещения заказа содержит 

лучшие условия муниципального контракта: 

Наименование участника размещения 
заказа: ОАО "Страховая медицинская ор
ганизация "Сибирь", 6500З6, г.Кемерово, 
ул.Волгоградская, 4З. 

1. Городское управление образова
ния г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42. Цена контракта: 16 620 
(шестнадцать тысяч шестьсот двадцать). 

2. МДОУ "Детский сад №1 общеразвиваю
щего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспи-

танников", 652560, г.Полысаево, ул. Крупской, 
66А. Цена контракта: 92 922 (девяносто две 
тысячи девятьсот двадцать два). 

З. МДОУ "Детский сад №2", 652560, 
г.Полысаево, ул.Панфёрова, 14. Цена кон
тракта: 54 857 (пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят семь). 

4. МДОУ "Детский сад №19", 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 5За. Цена 
контракта: 29 421 (двадцать девять тысяч 
четыреста двадцать один). 

5. МДОУ"Детский сад № 26 общеразвивающе
го вида с приоритетным осуществлением соци

ально-нравственного развития воспитанников", 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 66а. Цена 
контракта: 42 ЗО1 (сорок две тысячи триста один). 

6. МДОУ "Детский сад №27", 652560, 
г.Полысаево, ул. Иркутская, З. Цена конт
ракта: 64 181 (шестьдесят четыре тысячи 
сто восемьдесят один). 

7. МДОУ "Детский сад №З5 комбиниро
ванного вида", 652560, г.Полысаево, ул. Чи
тинская, 49а. Цена контракта: 1ЗЗ З61 (сто 
тридцать три тысячи триста шестьдесят один) 

8. МДОУ "Детский сад №4 7 общеразвива
ющего вида", 652560, г.Полысаево, ул. Кос
монавтов, 69а. Цена контракта: 75 561 (семь
десят пять тысяч пятьсот шестьдесят один) 

9. МДОУ "Детский сад №50 общеразвива
ющего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников", 
652560, г.Полысаево, ул. Волжская, За. Цена 
контракта: 72 461 (семьдесят две тысячи 
четыреста шестьдесят один). 

1 О. МДОУ "Детский сад №52 общеразви
вающего вида с приоритетным осуществле

нием физического развития воспитанников", 
652560, г.Полысаево, ул. Космонавтов, 75а. 
69 ЗО1 (шестьдесят девять тысяч триста один). 

11. МДОУ "Детский сад №57 комбиниро
ванного вида", 652560, г.Полысаево, ул. Кос
монавтов, 58. Цена контракта: 47 681 (сорок 
семь тысяч шестьсот восемьдесят один). 

12. МНОУ "Лицей города Полысаево", 
652560, г.Полысаево, ул.Мира, 5. Цена 
контракта: 82 640 (восемьдесят две тысячи 
шестьсот сорок). 

1 З. МОУ "Основная общеобразовательная 
школа №14", 652560, г.Полысаево, ул. Чи
тинская, 47. Цена контракта: 192 600 (сто 
девяносто две тысячи шестьсот). 

14. МОУ "Основная общеобразователь
ная школа №17", 652560, г.Полысаево, ул. 
Панфёрова, 20. Цена контракта: 11З080 (сто 
тринадцать тысяч восемьдесят) 

15. МОУ "Основная общеобразовательная 
школа №З2", 652560, г.Полысаево, ул. Кар
бышева, 1. Цена контракта: 94 420 (девяносто 
четыре тысячи четыреста двадцать). 

16. МОУ "Основная общеобразовательная 
школа №З5", 652560, г.Полысаево, ул. Кос
монавтов, 17. Цена контракта: 104 460 (сто 
четыре тысячи четыреста шестьдесят). 

17. МОУ "Основная общеобразовательная 
школа №44", 652560, г.Полысаево, ул. Круп
ской, 106. Цена контракта: 225 З80 (двести 
двадцать пять тысяч триста восемьдесят). 

18. Муниципальное специальное (коррек
ционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченны
ми возможностями здоровья "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №2З 111 IV вида" , 652560 
г.Полысаево, ул.Волжская, 14. Цена контракта: 
228100 (двести двадцать восемь тысяч сто). 

1 ~· МОУ ДОД "Дом Детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина", 652560, г.Полысаево, 
ул. Крупскои, 62. Цена контракта: 108 280 

(сто восемь тысяч двести восемьдесят). 
20. Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия городс-
кого управления образования", 652560, г. 
Полысаево , ул. Космонавтов, 42. Цена 
контракта: 62 180 (шестьдесят две тысячи 
сто восемьдесят) . . 

21. Муниципальное образовательное учреж
дение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов "ИнФормацион1:ю-методический 
центр" , 652560, г. г1олысаево, ул. Космонавтов, 
42. Цена контракта: З6 140 (тридцать шесть 
тысяч сто сорок) . 

22. МУ "Комбинат питания", 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 8. Цена кон
тракта: 49 700 (сорок девять тысяч семьсот). 
Настоящий протокол подлежит опуб

ликованию в официальном издании, раз
мещению на официальном сайте: www. 
polisaevo.ru и хранению в течение трёх лет 
с даты окончания проведения настоящего 

конкурса. 

26 марта 201 Ог. 
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Уль1бнитесь! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейного 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты «Пол 
саево». Ждём от вас качественные, контрастные снимк~ 
интересные подписи к ним. Самые лучшие фото ждёт приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Ансамбль "Пятёрочка". 
(Фото из семейного альбома В. Маскаевой). 

АНЕКДОТЫ 
В приёмной доктора секретарша звонит одному из па

циентов, который не оплатил лечение: 
- Алло? С вами говорит секретарь доктора. Я хотела бы 

поговорить с мистером Смитом. 
- Я вас слушаю. В чём дело? 
- Простите, что мы вас беспокоим, но чек, который мы 

вам отправили для оплаты, вернулся неоплаченным. 

-Да? В таком случае передайте доктору, что радикулит, ко
торый он мне обещал вылечить, вернулся невылеченным. 

* * * * * 
Гаишник останавливает машину: 
- Вы нарушили ограничение скорости, с вас штраф. 
Водитель протягивает бумажник: 
- Возьми, сколько надо. 
Гаишник открывает один отдел бумажника - там доrа,. . 

ры, второй - рубли, третий - визитка, на которой напис• 
"Генерал милиции ... " Гаишник: 

- Товарищ генерал, разрешите доложить! 
- Да уж давай, докладывай-докладывай. Доллары е 

долларам, рубли - к рублям. 

Ответы на с·канворд, 
опубликованный в №10от19.ОЗ.2010г. 
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Закон на стороне потребителя 
Исторически сложилось, потребителей составлено 80 либо возвратить уплаченные организация, можем выйти 

что человек современного протоколов: 63 - на должност- деньги. Так вот ~енщина при- в суд с целью защиты прав 

общества не производит ные лица, 1 - на юридическое ехала, ей деньгИ вернули, но неопределённого круга лиц. 
всё необходимое для себя. лицо и 16-на граждан. Сумма удержали пять процентов от В 2007 году в Кемеровской ОВЕН 
Нужные товары, услуги мы возложенных штрафов соста- стоимости шубы. Объяснили, области был подан всего один В апреле в течении дел Овнов наступит 
вынуждены приобретать, вила 88 тысяч рублей. что якобы весь товар у них иск в защиту неопределённого пауза. В этот период Овны будут постоянно 
заказывать. Не первый год - Обращались ли к вам куплен в кредит, а поскольку круга лиц, в 2008 году - семь. В наталкиваться на препятствия. В результате 
в нашей стране действуют полысаевцы? они его не реализовали, то 2009 году - уже 30 исков. появится раздражительность, что чревато 
законы, предоставляющие - Да, конечно. В частное- удержали с женщины эту сум- - Чего касались эти иски? упадком сил. Успех ждёт в решении фи-
потребителям реальную ти , среди многочисленных му, порядка семи тысяч . Та не - Например, в 2008 году 

нансовых вопросов. 
возможность защитить себя жалоб по монтажу оконных очень довольна, но на фоне подавали иск. Все видят -
от произвола продавцов и блоков было обращение и от полной СТОИМОСТИ шубы ЭТО в крупных супермаркетах и 

ТЕЛЕЦ производителей. Однако жительницы Полысаева. Хочу была мелочь. Тем не менее, продовольственных магазинах 

жизнь показала, что закон отступить и напомнить, чтобы покупательница обратилась к осуществляется продажа на 
В апреле начнётся личный новый год Тель-

- ничто, если его никто не горожане при выборе фирмы нам, мы помогли написать пре- вес расфасованных продуктов цов. Следует подводить итоги и планировать 

применяет. В отличие от опирались на любую информа- тензию, и деньги вернули. Это, заморозки, не на один-два ра- будущее. Действовать пока рано. Заняться 

.,.._ продавцов-профессионалов цию о качестве поставленных конечно, уже невиданное - у бочих дня, а пока не наступит следует тем, что доставляет удовольствие. В 

потребитель зачастую диле- окон. У всех есть знакомые, фирмы кредит, а с покупателей момент полной реализации. течение этого месяца вы сможете проявить 

тант. Нетрудно предугадать, которые уже устанавливали удерживают проценты! Но продуктам свойственно своё обаяние и заслужить расположение окружающих. 
чем заканчивается матч про- окна и довольны качеством, -Напомните нашим читате- вымораживаться. То есть вес в 
фессионалов с дилетантами. делали это в конкретной фир- лям,каксоставитьпретензию. процессе хранения становится БЛИЗНЕЦЫ 
Имемно поэтому недостаточ- ме, находящейся в городе, име- - Исчерпать конфликт мож- меньше. Тот вес и, соответс- Разгар весны порадует Близнецов прият-
но дать потребителю права, ющей офис, опыт установки, но, не обращаясь в надзорные твенно, цена, которые указаны ными неожиданностями. В апреле жить станет 
необходимо научить его наработки по данному виду органы, с помощью предъявле- на штрих-коде, будут больше. очень интересно. В общении вы также можете 
этими правами пользоваться. услуги. Старайтесь обращаться ния претензии. В произвольной То же самое с расфасован- стать более активными. Сейчас вы готовы к 
Итак, потребитель - не именно к ним. И чтобы дога- форме на имя руководителя ными свежими овощами и ясному и открытому обсуждению любых тем. 

специалист, а это означает, вор заключался полноценный той организации, где, как вы фруктами - за неделю их вес 
что во взаимоотношениях с - с указанием сроков работ, считаете, нарушены ваши меньше становится. РАК 
продавцами, изготовителями, гарантийных обязательств. права, пишете претензию. Об- Во многих магазинах про-

В апреле Ракам придётся напрячь все 
.лнителями его должны Так вот в одном из офисов ращаетесь, перечисляя, когда дают продукть1 сильной зама-

ищать закон и професси- Полысаева арендовала пло- приобретён товар либо когда розки - в больших ларях лежат силы, чтобы добиться профессиональных 

ы. Однако потребители щадь фирма «Эдельвейс», оказана услуга, прикладываете пельмени, вареники, но нет 
успехов. Обстановка будет способствовать 

всё-таки не стадо баранов, сидел приёмщик и принимал документы, подтверждаю- информации об изготовителе. этому. Победу Раки смогут отпраздновать уже 

за которых всё решают и заказы. Жительница города щие, что вы с этой фирмой А в законе по защите прав в конце апреля вместе с друзьями. Сейчас вы 

делают другие. На каждом заказала несколько окон, но заключили договор, либо вы потребителей сказано, что на сможете быть напористыми в решении денежных вопросов, 

из нас лежит определённая её не удовлетворило качество приобрелитовар.>Келательно каждом товаре должна быть открыто ставить перед собой задачи материального плана 

доля ответственности за то, установки. Она пыталась об- прикладывать копии -кассово- информация об изготовителе, и с энтузиазмом их достигать. 

что с нами происходит, и от ратиться к ним с требованием го чека, товарного чека, дога- о дате изготовления, о сроке 

поведения потребителя порой _демонтажа и замены на новое вор, заключённый на услугу, реализации. А ведь когда ЛЕВ 
зависит, смогут ли професси- окно. Не получив положитель- гарантийный талон на сложный распаковывают такой товар, В апреле Львы смогут проявить себя вдали 
оналы его защитить. На эту наго результата, женщина технический товар. Первый там есть вкладыши с инфор- от дома. Но надо иметь в виду повышенную 
тему мы беседуем с ведущим обратилась к нам. экземпляр нужно оставить у мацией, которую и необходимо вероятность дорожных 'происшествий. Во 
специалистом-экспертом ТО В ходе сложной проверки себя. Далее описываете тот донести потребителям. второй половине месяца свои цели стоит 
Роспотребнадзора по Кеме- выяснилось, что руководитель дефект, который был выявлен По медицинским услугам переоценить и обдумать, не исключено, что 
ровской области в гr.Ленинск- зарегистрирован в г.Белово, в процессе эксплуатации либо - подавали иск в защиту не- некоторые ваши приоритеты потребуют корректировок. 
Кузнецкий, Полысаево и даже нам, надзорному орга- использовании, например, определённого круга лиц по 
Ленинск-КузнецкомрайонеСвет- ну, было сложно связаться шторка балкона улетела - не стоматологической клинике 

ДЕВА 
й Борисовной Лобановой. с ним - в договоре даже не была качественно прикрепле- «Денталия". В их договоре не 

В апреле Дев ждут наоряжённые отноше-
Прежде всего, расска- был прописан адрес. В итоге на. Указываете статью закона, были прописаны все аспекты: 

жите о том, на какие сферы руководитель был привлечён к которая, вы считаете, была не указывалась дата выпол-
ния. На службе важна скорость мышления 

жизни нвп~авлен профес: ответственности, на юридичес- нарушена и перечисляете, что нения услуги, её стоимость, и быстрота реакций. Романтические по-

сиональныи интерес вашеи кое лицо наложен штраф пять хотите. Пишется претензия в гарантия, сроки исполнения. хождения в этом месяце таят в себе тысячу 

организации? тысяч рублей, на должностное двух экземплярах. Обязатель- Клиника уведомила нас, что опасностей. Позитив возможен только в конце 

-На территориальный отдел лицо - одна тысяча. Потреби- но укажите и статью 22, пото- они признали свою неправоту апреля. Неплохим периодом станет апрель для активной 
Роспотребнадзора возложены телю же был проведён весь му что именно она помогает и доработали договор. заботы о своём здоровье. 
функции государственного комплекс заявленных требо- потребителю получить ответ в - Порой потребители, ду-

роля и надзора в области ваний. Окно поменяли. десятидневный срок. Берёте мая, что закон о защите их ВЕСЫ 
спечения благополучия Были жалобы и по уста- с собой свидетелей, лучше не прав во всём на их стороне, В апреле Весам удаётся всё задуман-

в сфере защиты прав пот - новке дверей, на фирму родственников, приходите к ру- предьявляют ошибочные ное. Актуальной в этот момент становится 
ребителей по направлениям «Мирон». Жалобы касались ководителю и вручаете. Если требования. В чём чаще все- скрытность, поскольку общаться предстоит 
- санитарно-эпидемиолрги- нарушения сроков установки не получилось, мы рекоменду- го они бывают не правы? много. Не следует Весам раскрывать, кому 
ческое благополучие, надзор и заключения неполноценных ем оmравить претензию заказ- - Чаще всего это слу~аи со бы то ни было, своих планов. Постарай-
в области гигиены питания, договоров. Если последние и ным письмом с уведомлением. сложной технической аппара- тесь проанализировать свои прошлые связи , поймите, 
коммунальной гигиены, надзор заключаются, то, как правило, - Тем не менее, количес- турой. Многие ошибаются в га- какие ошибки вы в них совершили, чтобы в будущем их 
за условиями воспитания и это договоры купли-продажи тво обращающихся к вам рантийных сроках. К примеру, 
обучения учащихся, а также в изделия, а там должны быть велико? на процессор в компьютере 

не повторять 

области предоставления пот- отражены все этапы - замер, - Наоборот, число уменьши- гарантия три года, а на ноутбук 
СКОРПИОН ребительских услуг и торговли. доставка, установка. Нужно лось. Мы это относим к тому, - один год. Не обращают на это 

Следует отметить, что с 2009 сказать, что у нас с «Миро- что потребители стали грамот- внимания. Иногда потребители Скорпионам надо быть готовыми к появ-

года значительно увеличилась ном" положительная практика нее, сами обращаются к тем, неправомерно просят, чтобы лению новых препятствий. Вероятны козни 

работа по потребительским - все наши требования были кто нарушил их права. Кроме им увеличили гарантийный недоброжелателей, обман. Крайне важно 

услугам (70 процентов). Рань- услышаны, все требования того, создан консультационный срок. Сложности возникают анализировать происходящее и сдерживать 

ше большая часть надзора потребителей удовлетворе- пункт филиала ФГVЗ «Центр в том, что сервисные центры, раздражение. Апрель nринесёт типичным Скорпионам 
ествлялась за объектами ны, но руководители понесли гигиены и эпидемиологии в где проводится диагностика гармонию в личных взаимоотношениях. 

говли. наказание в виде администра- Кемеровской области». Одно (например, сотовых телефо-
Наш орган осуществляет не тивного взыскания - штрафа. из приоритетных направлений нов) , удалены, потому сроки СТРЕЛЕЦ 
лько плановые проверки. Еще один случай был с жи- . пункта -отработка претензион- проведения экспертизы и В деловой сфере Стрельцов выручат ин-

008 году из 105 проверок тельницей г.Полысаево. Она ного досудебного порядка об- сроки ответа по претензи- новации. Типичных Стрельцов в апреле ждёт 
ановых было только 22. заказала встроенную мебель в ращения граждан. Обращаться ям затягиваются. По закону успех на работ_е. Личные отношения лучше 

Внеплановая - это провер- фирме г.Белово. Качество ис- можно по адресу: г.Ленинск- можно продлить гарантийный держать в рамках норм общественной морали. 
ка предписаний, .выданных полнения работы женщину не Кузнецкий, ул.Апрельская, 34, срок только на то время, пока При соблюдении этих условий в апреле для Стрельцов веро-
по результатам предыдущих устроило, и она привлекла нас телефон 2-76-77 (это чуть ниже товар пробыл в гарантийном ятен карьерны~ рост и благополучие в доме. 
плановых либо внеплановых для дачи заключения. Это одно · Центрального рынка, по правой ремонте или на диагностике в 

проверок. ~редписание вы- из направлений - потребители стороне, административное том случае, если товар будет 
КОЗЕРОГ 

дается юридическому лицу, сами могут подать исковое за- серое здание) . Однако следует признан некачественным по 
Апрель чреват для Козерогов неустой-

предпринимателю, руково- явление, а нас пригласить для помнить, что любое заявлен- вине изготовителя. 

дителю для того, чтобы он дачи заключения. То есть мы ное требование, не удовлет- Бывают моменты, когда ~ивым эмоциональным фоном. Вероятно 

прекратил те нарушения, ко- должны прийти и подтвердить, ворённое предпринимателем потребитель неправильно повторение двусмысленной ситуации из 

торые были выявлены в ходе что потребитель правомерно (продавцом), может быть удов- эксплуатирует товар, задаёт прошлого. Есть шанс всё исправить. Ти-

проверок. Если предписани~ обратился для защиты своих летворено только через суд. ему не те функции, устанав- личным Козерогам апрель может принести романтические 
выполнено, то мер нет, все прав, а мы как государствен- - То есть, если человек ливает не те программы, не увлечения, новые знакомства, более частые любовные 
очень хорошо; если же не ный орган поддерживаем его не терпит нарушения сво- следит за его состоянием. Мы свидания. В существующих взаL;1моотношениях может 
выполнено -мы передаём до- требования. И в том случае мы их прав, то закон на его руководствуемся документом появиться больше романтики и чувств. 
кументы в суд о невыполнении дали заключение. В итоге пред- стороне. Но Роспотребнад- - заключением авторизиро-

ВОДОЛЕЙ предписания. Это мера адми- приниматель и п.отребитель зор занимаетс1!. и ~ащитой ванного сервисного центра. 

нистративного воздействия. пришли к мировому соглаше- прав неопределенного круга Если в нём указано, что этот Водолеи будут загружены делами и обще-
Основная часть внеплано- нию. Потребителю частично лиц. Расскажите об этом. дефект возник не по вине нием . Настрой на позитив станет условием 

вых проверок - по заявлениям удовлетворили его требования -Да, мы работаем и в этом изготовителя, значит, неnра- успеха любого начинания. В общении, да 
потребителей. Очень много - фирма заменила некачест- направлении. Например, в ходе вильная эксплуатация, и мы и любом другом взаимодействии со своим 
жалоб поступает на услу- венные элементы, исправила проверки было установлено, его оспаривать не можем. супругом (супругой) или просто любимым 
ги: медицинские, бытовые, недостатки в работе. · что потребителям подаётся ... 
транспортные, жилищно-ком- Иногда нарушения доходят некачественная питьеваЯ вода. От себя добавлю, главное, 

человеком, с которым вас связывают длительные 1;1заимо-

мунальные, гостиничные, в до абсурда. Женщина купила в Как мы можем определить круг что должен помнить потре-
отношения, вы с~:_анете более прямыми и открытыми. 

последнее время увеличились г.Кемероводорогую шубу, но; лиц? Может, к вам приехали битель: его права достаточно 
РЫБЫ на строительно-монтажные. приехав домой, обнаружила, родственники ... Или заключе- надёжно защищены законом, 

Если говорить конкретно, в что она ей не подходит. А ние неполноценных договоров а ущерб, причинённый ему В апреле Рыбам предстоит пережить пери-

2009 году было 54 письменных по закону вещь, если она не в фирмах -мы не можем знать, вследствие неудачной покупки од высшей деловой активности. Вероятны про-

обращения"кроме этого даны подошла по цвету, фасону, сколько человек обратятся к или недобросовестного вы- фессиональные и бытовые достижения. Этот 
212 устных консультаций. 56 размеру можно в течение 14 ним. Планово проводим про- полнения услуги, должен быть период хорошо подходит и для совмещения ра-

потребителям была оказана дней поменять на аналогичный верку, если видим там пункт, возмещён виновной стороной. боты с активным отдыхом и занятием спортом. 
помощь в· составлении претен- товар нужного цвета, фасона, нарушающий права потре- Вопросы задавала Будет много приятельского общения, вы узнаете много нового, 
зии. Отделом по защите прав размера, если есть в наличии, бителей, мы, как надзорная Светлана СТОЛЯРОВА. сможете активно флиртовать и получать комплименты. 
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&лагодарим! 
27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 

среда 

1 апреля 
четверг 

2 апреля 
пятница 

Вот и наступили долгожданные тёплые весенние де
ньки. Всё ярче и теплее греет солнце, началось обильное 
таяние снега. Коллектив ДОУ № 2 начал борьбу с зимними 
осадками, чтобы не допустить затопления здания и пос
корее освободить игровые участки от снежно-ледяных 
оков. Ведь кто, если не мы, побеспокоится о своём родном 
детском саде. А ещё выражаем огромную благодарность 
учащимся школы №17, 86 классу (классный руководитель 
Антонина Алексеевна Кондратюк) за помощь в уборке 
снега на территории нашего детского сада. 

суббота воскресенье понедельник вторник 

облачность, 
осадки 

аtМ. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

736 
-2 ... +2 
юз 
4 

748 
-9 ... -5 
юз 
5 

746 
-7".-5 
сз 
3 

@ ~л~~~~!!!~!~Р~ 
кпкг 

749 
-13 ... -6 
юз 

2 

754 
-12 ... -5 
юв 
3 

750 
-10 ... -5 
сз 
1 

'-.# 

750 
-15 ... -7 
юв 

1 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

О. САЛАГ АЕВА, Е. КУ ДЮРОВА, воспитатели ДОУ №2. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@)@ХО)~[1)0§ 
W©ЛП@@з~ 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ· nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках 1 CJJOKU ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 19% 
Ваши возможности по сбере:ж:ениям: 

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

тел. 2-53-11. 
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево 

напоминает, что срок сдачи формы РСВ - 1 ПФР за 1 
квартал 201 Ог. (расчёты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательнQе пенсионное страхо
вание и обязательное медицинское страхование) до 1 мая 
2010г. Информацию о сроках сдачи по графику, разъяс
нению и правилам заполнения формы можно получить в 
УПФР г.Полысаево. 

Городская строительная компания 

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

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

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

Пенсионерам скидки 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60, 8-906-928-31-28. 

Компании AVON требуются 
представители. 

Доход от 2000 рублей. 
Телефон 8-951-165-71-81. 

Юрнкнческне успуrн 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

ООО ((Аомоарв Аркос +)) 

выдаёт краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных изделий 

и производит скупку изделий из золота. 

Наш адрес: ул. Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Телефоны: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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Пригяаwаем на ярмарку! 
26.03.201 О с 1 О до 14 часов в городе Полысаево в 

районе магазина «Заря» проводится ярмарка по реали
зации товаров местных производителей. Товары будут 
реализовываться по ценам товаропроизводителей. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
• Комитет по управлен~ю муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает: 
1. о заключении сделки по продаже автомобиля У АЗ 

31512 2000 года выпуска, идентификационный номер ХТТ 
315120УОО17693. Цена сделки -22 034 рубля. Покупатель 
- Верхаланцев Максим Сергеевич. 

2. о признании несостоявшимся аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

на гаражной площадке №20, ряд 9, место 40. 

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Полысаево, в 
районе ул.Каштановой, 54, для огородничества, площадь 
земельного участка 400 кв.м. 

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
пихта, осина - дрова пильные. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

ДОРОГО. ПРИЕДУ САМ. ТЕЛЕФОН 8-905-916-9852. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. Телефон 8-904-995-1472. 

АРЕНДА! НЕДОРОГО! 
Производственные, складские, 

офисные помещения. 
Телефоны: 4-51-55, 8-905-965-28-65. 

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

При себе иметь сменные носители (дискеты, компакт
диски, флэш-карты). 

Обращаться в Управление ПФР г. Полысаево по адр • . 
ул.Крупской, 1 ООа, каб.№18, телефон 4-54-94. 

Коллектив ООО «Шахта «Листвяжная» вы
ражает соболезнование директору Ануфриеву 
Виктору Петровичу по случаю кончины мамы 

ЗОИ ИВАНОВНЫ. 

Снстема Пенснонных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноанон госуАарстаеннын 
рег1<страц..онный номер 

1074212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v Размер платежа н 
срок займа Вы выбнраете самн 
v Короткнй срок оформления 

r. Поnысаево, ул. Моnоде:жная, 17, теn. 2-«-13 
r. 6еnово, ул. Юностн, 17, офнс 11, теn. 2-30·12 

r. Ленинск-Кузнецкий, yn. Пуwкнна, lд, теn. 3-34-91 

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

Газета отпечатана в ОАО "ИПП "Кузбасс", 

г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство №ПИ 12-0651 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 часов. 
Тираж 2600 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


