
• 

Еженедельна массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000г. №4 (484) 5 февраля 2010г., пятница 

в долгу 
неоплатном 

«В этом году мы чествуем наших 
ветеранов, спасителей нашего Отечес
тва, героев, отстоявших нашу свободу, 
прошедших войну, поднявших страну 
из руин. Это великие люди для каждого из 
нас, но они являются великими не только 

как действующие лица грандиозной исто
рической драмы. Они для нас - близкие 
родственники в самом прямом, буквальном 

смысле этого слова. Мы одной крови с теми, 
о победил, стало быть, все мы-наследники 
бедителей», - сказал Президент России 
митрий Медведев. 
В Полысаеве 610 участников войны, 

тружеников тыла, бывших блокадников 
Ленинграда, несовершеннолетних узников 
концлагерей, которые должны получить 
юбилейную медаль «65 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне» и денежную 
премию. 27-и тяжело болеющим спасителям 
Отечества в торжественной обстановке 
вручены медали и денежное вознаграж

дение. Остальные получат положенное в 
феврале. 

Леонид ИВАНОВ. 

Конкурс 
Второй региональный конкурс на 

лучшую организацию работы по охране 
труда объявлен в Кузбассе. 

Конкурс, приуроченный к Всемирному дню 
охраны труда (отмечается 28 апреля), про
едёт областной департамент труда и занятос-
населения. Задачи мероприятия - создать 

условия для безопасного труда кузбассовцев, 

в том числе с помощью внедрения совре

менных систем управления; снизить травма

тизм и производственную заболеваемость. 
Принять участие в конкурсе могут 

организации, зарегистрированные и осу

ществляющие деятельность в Кузбассе, 
независимо от организационно-правовой 
формы, а также их обособленные струк
турные подразделения. 

Состязание проводится в сравнении 
результатов работы 2008-2009 годов среди 
едприятий в сферах сельского хозяйства 
производства пищевых продуктов; добычи 

полезных ископаемых; обрабатывающих 
производств; производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды; строительства; 

оптовой и розничной торговли; транспорта 
и связи; образования; здравоохранения и 

предоставления социальных услуг. 

Обязательные условия : наличие на 
предприятии-конкурсанте службы (или спе
циалиста) по охране труда, коллективного 
договора (либо соглашения) с мероприя
тиями в этой области, аттестация рабочих 
мест и др. 

До 1 марта 201 О года желающим участво
вать в конкурсе необходимо подать заявку, 
оформленную в соответствии с Положением 
о конкурсе, и пояснительную записку про

извольной формы в департамент труда и 
занятости населения Кемеровской области 
по адресу: 650000, г.Кемерово, пр.Советский, 
д.63. Телефон для справок в Кемерове: 
58-72-99. E-mail: kab3414-2@ako.ru. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
9 ФЕВРАЛЯ, во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону: 4-43-70 

на вопросы горожан 

ответит заместитель главы 

города, руководитель 

аппарата администрации 

ВЕРА ГЕОРГИЕВНА РАССКАЗОВА. 

27 января в школе №44 
царило необычное оживле
ние. Повод тому был заме
чательный - ярмарка, орга
низовали которую и провели 

ученики. 

По словам директора школы 
О.В. Коневой, дети прочитали 
в газете «Полысаево» призыв 
принять участие в благотвори
тельном марафоне и решили 
тоже оказать 11усть небольшую, 
но такую необходимую помощь. 

Утром этого дня ребятишки 
несли не только ранцы со школь

ными учебниками и тетрадями, 
но и пакеты, из которых заман

чиво пахло домашней стряпнёй. 
Малыши особенно хвастались 
друг перед другом тем , что 

приготовили их мамы. 

Уроки тянулись так долго 
до долгожданной большой 
перемены, все с нетерпением 

ждали возможности подороже 

продать своё и купить что-ни
будь вкусненькое. 

И вот - звенит звонок. 
На партах забыты раскры
тые тетради, на доске оста

лись нестёртыми нерешён
ные примеры, потому что 

все устремились в коридор. 

Парты вдруг превратились в 
красивые прилавки, которые 

вмиг заполнились вкусными 

яствами - булочками, пряни
ками, печеньем, конфетами, 
газированной водой. Были тут 
и разделочные доски, выпол-

ненные собственными руками, 
и вышитые салфетки, и бусы из 
бисера. Да чего здесь только 
не было! А юные продавцы , 
как настоящие коробейники , 
рекламировали свой товар. 
Покупатели же старались 
торговаться. 

20 минут пролетели как один 
миг. Опустели самодельные 
прилавки, потому что распро

дано было абсолютно всё. А 
кошельки заметно потяжелели 

- в них осталась выручка, и дети 

знали, для какого дела нужны 

эти деньги. 

Самыми активными среди 
младшеклассников оказались 

1 «а» (учитель - Л .А. Ганжала), 
2 «б» (Г.И. Синицына), 2 «В» 

(Н.В. Ускова), 3 «а» (Н.А. Чи
кина) , 3 «б» (Г.Г. Лазарева), 
4 «б» (Н.К. Шумилова), 4 "в" 
(Е.В. Соколова). А среди стар
ших классов отличились 6 «б» 
(учитель- О.К. Майорова), 8 «а» 
(Н.Д. Кузьмина), 8 «В» (Т.М. Ми
накова). Всего выручка ребят 
составила 13 тысяч рублей. 
Согласитесь - совсем не плохо! 

К этому дню и учителя школы 
перечислили в фонд благотво
рительного марафона дневной 
заработок. Их вклад в общее 
дело - почти 25 тысяч рублей. 

В общем , все, даже самое 
молодое поколение помнят о тех, 

кто в годы войны отвоевал мир 
для нас, и стараются им помочь. 

Любовь ИВАНОВА. 

Река помощи всё wире 
Объявлен старт традици- -17 870 рублей, ООО «ПРСК» дения -образования, культуры, фронтовика в помощь ныне 

онному благотворительному - 15 ООО рублей, ДШИ - 13704 частного бизнеса. Не остались живущим ветеранам направила 
марафону «Юбилею Победы рублей, Сбербанк РФ №2364 в стороне индивидуальные пред- 500 рублей из своего скромного 
- наш вклад». Ежедневно в - 11 500 рублей, ООО «ПСУ» приниматели: ИП Герасимова бюджета. Она - инвалид первой 
фонд доброго дела трудящи- -11200 рублей, МДОУ [J/c №1 - 3 ООО рублей, по 2 500 рублей группы, на дому ей оказыва-
еся различных предприятий - 1 О 662 рублей , ЦСОГПВиИ поступили от ИП Петрачкова, ют помощь работники Центра 
и учреждений перечисляют - 10 310 рублей, ООО «П- ИП Куропаткина, ИП Андре- социального обслуживания 
средства. Спектр» - 10000 рублей, ООО ева. По одной тысяче рублей граждан пожилого возраста и 

Всего на утро 4 февраля «Сибсервис» -10 ООО рублей, поступило от ИП Феофонов и инвалидов. Но 73-летняя жен-
в фонд марафона поступи- ООО ПРСУ - 1 О ООО рублей. ИП Кентнер. ИП Петрачкова, щина в память о погибшем 
ло 466 тысяч рублей. Самая 5 078 рублей в фонд мара- ИП Стричкова, ИП Куликова, отце всё же нашла возмож-
крупная сумма - от работников фона внесли МАУ Центр «Еди- ИП Вартанян, ИП Самойлов, ность помочь другим людям. 
администрации г.Полысаево- ное окно», МОУ ДОД ДЮСШ ИПСамойлова-по500рублей. Возможно, жители нашего 
37 362 рубля. Большой вклад - 5 420 рублей, МУК ЦБС Иfl/I . Отдыхающие в отделении города последуют примеру этой 
внесли работники коммунальной М. Горького - 5 187 рублей, М6У дневного пребывания цсоm ВиИ отзывчивой женщины, которая 
сферы: ОАО «Энергетическая АХК-5 520 рублей, МДОУ [J/c ветераны труда, труженики чтит память о кровавой стра
компания» - 30 034 рубля, ОАО №52 - 7 633 рубля, МДОУ [J/c тыла, дети войны в последний нице нашей с вами истории. 
САХ-18804рубля,ОАО«Теп- №50- 7 335 рублей, МБУ ЦБ деньсезонатакжевнеслисвой Средства в фонд благотвори
лосиб» - 20732 рубля, ООО ГУО - 8 073 рубля, ООО «РКЦ» вклад в благотворительность, тельного марафона можно пе
«РЭУ «Спектр» -24 ООО рублей. - 8 260 рублей, МДОУ [J/c №47 собрав 720 рублей. речислить через банк. Кроме 

Значительные средства - 9 934 рубля, КУМИ - 7 960 На фоне названий органи- того, посильную помощь можно 
для помощи нуждающимся рублей, УВЖ - 6 240 рублей, заций и фамилий предприни- передавать в Центр социаль-
выделили ООО «ЛеССНик» МУП БПХ - 7 137 рублей. мателей выделятся отдельной ного обслуживания граждан 
-20 ООО рублей, ООО «Причал» Также участие в благом строкой Тамара Николаевна пожилого возраста и инвалидов. 
-18 ООО рублей, МДОУ [J/c №35 деле приняли и другие учреж- Савельева. Дочь погибшего Наш корр. 



ПОЛЫСАЕВО . ~ . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 27.01.201 Ог. №119 • 
Об условиях продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства 

индивидуального гаража · 

В соответствии со ст. 38 
Земельного кодекса РФ, пос
тановлением Правительства 
РФ от 11.11 .2002г. №808 «Об 
организации и проведении торгов 

по продаже находящихся в госу

дарственной или муниципальной 
собственности земельных учас
тков или права на заключение 

договоров аренды таких земель

ных участков», qr. 9, 40 Устава 
города Полысаево, рассмотрев 
предложения постоянно действу
ющей комиссии по приватизации 
муниципального имущества: 

1. Утвердить прилагаемое 
условие продажи права на 

заключение договора аренды 

земельного участка из земель 

населенных пунктов. 

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

3. Постановление вступает в 
силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

от 27.01.2010г Nti119 
УСЛОВИЯ 

продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

1 . Адрес земельного участка: 
г.Полысаево, гаражная площад
ка №20, ряд 9, место 40. 

2. Кадастровый номер учас
тка: 42:38: 0101001 : 5513. 

3. Площадь участка: 30.00 кв.м. 
4. Срок продажи: 1 квартал 

2010 года. 
5. Разрешенное использо

вание: строительство инди

видуального гаража сроком 

на 3 года. 

6. Способ продажи : аук
цион, открытый по фор
ме подачи предложений о 
размере арендной платы. 

7. Начальная стоимость раз
мера арендной платы на весь 
срок аренды: 20 ООО руб. 

8. Задаток: 4000 руб. 
9. Шаг аукциона: 500 руб. 
1 О. Форма оплаты: единовре

менно в течение месяца с момен

та подписания договора аренды. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области от 01 .02.201 О №139 

Об установлении задания муниципальному автономному 
учреждению «Центр «Единое окно» на 2010 год 

· В соответствии со стать
ей 4 Федерального закона от 
03.11.2006г. Nо174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 

постановлением админист

рации города от 16.1 О.2007г. 
№1012 «О мерах по реализа
ции Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» и на 

основании статей 39, 40 Устава 
города Полысаево: 

1. Установить муниципаль
ному автономному учреждению 

«Центр «Единое окно" задание 
на 201 О год согласно приложе
нию №1. 

2. Определить финансо
вое обеспечение выполнения 
муниципального задания в 

сумме 3163000 (три миллиона 
сто шестьдесят три тысячи) 
рублей. 

3. Срок выполнения задания: 
01.01.201 Ог. по 31 .12.201 Ог. 

4. Финансовому управлению 
(Н.Н. Орищина) осуществлять 

финансирование деятельности 
муниципального автономного 

учреждения «Центр «Единое 
окно» по заявке, в виде субси
дии, за счет средств местного 

бюджета в пределах лимитов, 
утвержденных на 201 О год в 
сумме 3163000 (три миллиона 
сто шестьдесят три тысячи) 
рублей. 

5. Муниципальному авто
номному учреждению «Центр 
«Единое окно" (О.А. Чугунова) 
учитывать настоящее муници

пальное задание при утвержде

нии плана финансово-хозяйс
твенной деятельности . 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Полы
саево" без приложений. 

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз= 
ложить на первого заместителя 

главы города ВЛ. Куца. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 28.01.201 Ог. №7 

О внесении изменения в решение №92 от 02.07.2008г. 
«Об утверждении положения о порядке оказания плат
ных услуг и прейскуранта платных медицинских услуг 

МНУ «Городская больница» г.Полысаево» 

В соответствии с поста
новлением Правительст·ва 
Российской Федерации от 
13.01.96г.№27 «Об утверждении 
правил предоставления платных 

медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями» 

и, заслушав доклад главного 

врача МНУ Городская боль
ница» (В.Д. Максимук) , По
лысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в 

«Прейскурант платных услуг 
МНУ «Городская больница 
г.Полысаево» и изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. «Прейскурант платных 
услуг МНУ «Городская боль
ница», утвержденный решени
ем Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
№92 от 02.07.2008г. «Обут
верждении положения о по

рядке оказания платных услуг 

и прейскуранта платных меди
цинских услуг МНУ «Городс
кая больница» г.Полысаево», 

считать утратившим силу. 

3. Решение Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов №129 от 27.08.2008г. 
«О внесении дополнений в 
решение Полысаевского го
родского Совета народных 
депутатов от 02.07.2008г.№92 
«Об утверждении положения о 
порядке оказания платных меди

цинских услуг МНУ «Городская 
больница» города Полысаево» 
считать утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу 
с момента опубликования в го
родской газете «Полысаево». 

5. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете «По
лысаево» без приложений. При
ложения опубликовать на офици
.альном сайте города Полысаево. 

6.Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на комитет по социальной поли
тике (Винтер В.В.) и комитет по 
бюджету, налогам и финансам 
(Зайцев И.А.). 

Глава города в.зыков. 

2 5 февраля 201 Ог. 

~~~~~~~~~ ~ш оо@!@~ ~~~~~~~~~~ 

Коrда ещё есть время и шанс. 11 

Главным фактором со
вершения преступлений, 
подчеркнула Т.Ю. Суда
рева, является форми
рование чувства полной 
без'наказанности, отсутс
твие контроля со стороны 

родителей и порицания 
- со стороны обще_ства 
и семьи. В основном за 
преступления подростки 

по решению суда получа

ют условные наказания и 

только в редких случаях 

направляются в специа

лизированные учрежде

ния закрытого типа. Там, 
конечно, не тюрьма, но 

и не курорт. Убедиться 
в этом на личном опыте 

сможет один из учащихся 

городской школы, кото
рый проведёт ближай
шие два года вдали от 

дома. Вряд ли радует 
этот факт и его родных, 
хотя такие истории, когда 

отчаявшаяся мать готова 

собственноручно препро
водить своего ребёнка в 
режимное учреждение, 

лишь бы на время изба
виться от его «ПОДВИГОВ», 

тоже известны. 

К счастью, в нашем 
городке это случается 

крайне редко, но поводов 
для особого оптимизма не 
даёт, потому что родители 
склонны впадать в другую 

крайность. Как правило, 
они встают на защиту 

своих детей, совершив
ших правонарушение , и 

пытаются сами обвинить 
сотрудников ПДН в их 
задержании. Чувствуя 
такой «Крепкий тыл» и 
свою безнаказанность, 
несовершеннол~тние 

зачастую после первого 

правонарушения совер

шают следующие, а за

тем - и преступление. К 
тому времени родители, 

дискредитировавшие ор

ганы власти и милиции в 

глазах своих чад, и сами 

перестают быть для них 
авторитетом. 

Можно бесконечно 
долго говорить о не сов

сем здоровом состоянии 

нашего общества и его 
негативном воздействии 
на человека вообще и 
юных граждан в частности 

- именно этими «причина
ми» многие незаконопос

лушные люди пытаются 

«Оправдать» своё поведе
ние. Но средой , которая 
питает такое поведение 

у подростков, зачастую 

всё-таки становится собс
твенная семья. Когда в 
ней не всё благополучно, 
у детей резко возрастают 
«шансы» однажды перей
ти грань дозволенного. 

Вот здесь бы и очнуть
ся родителям , забить 
во все·колокола, но они 

продолжают вести свой 
привычный образ жизни, 
ничуть не беспокоясь о 
том, какое будущее гро
зит их «цветам жизни». 

Подтверждением всего 
сказанного служит боль
шинство дел , которые 

рассматриваются на за

седаниях комиссии ПДН . 
Не стало исключением и 
последнее. 

Присутствовать на та
ком мероприятии всегда 

нелегко - получаешь слиш
ком много отрицательных 

эмоций, зная, что за каж
дым из дел стоит судьба 
ребёнка, а то и двоих, 
троих детей сразу. В этот 
раз из пяти приглашённых 

Неделю назад состоялось первое в насту
пившем году заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних (ПДН). Т.Ю. Сударева, 
начальник отделения ПДН 2 отдела милиции 
по г.ПолысаевQ УВД по. г.Ленинску-КузнеЦко
му, выступила с отчётом по итогам 2009 года. 
Несовершеннолетние полысаевцы соверши
ли . ~З пре.с-rуnпениsНза аналогичный период 

· ~008 года - 47), большая часть из них - 18 
преступлений - были совершены против собс
твенности. Согласно статистике, произошло 
снижение преступности более чем в два раза, 
а уд"'ль~ый вес подростковQй преступности в 
общей составил 3,4 процента (в 2008 году - 6, 1 
процента). Значительно снизилось количество 
преступлений против собственности (37 - в 2008 
году), грабежей, краж мото- и автотранспорта, но 
произошли преступления против личности: по 

одному-убийство и угроза убийства (в 2008 году 
аналогичных преступлений совершено не было). 

мам только одна вызвала 

у меня сочувствие. Мо
лодая статная женщина 

с красивым лицом, мама 

двоих сыновей в возрасте 
14 и 12 лет, не скрывала 
своих искренних слёз , 
пытаясь объяснить, по
чему её старший сын так 
часто срывается от неё 
и отчима к бабушке в 
Грамотеино, прогуливая 
школу, а младшего забрал 
отец и не разрешает с ним 

встречаться. По словам 
социального педагога, в 

доме, где живёт семья , 
чисто, тепло и уютно, у 

мальчишек есть все ус

ловия для проживания и 

выполнения уроков. Мама 
- домохозяйка, глава се
мьи, хоть и меняет часто 

место работы, в данный 
момент работает на шах
те. Однако любит выпить 
- да и жена от спиртного 
не отказывается - а потом 

и покуражиться - избить 
супругу, «Повоспитывать» 

пасынка. Очевидно, что в 
данном случае 13-летний 
брак женщины и муж
чины просто исчерпал 

себя, но взрослые люди 
не хотят решить свои 

проблемы нормальным, 
цивилизованным путём, а _ 
расплачиваются за это их 

дети. Решение комиссии 
- поставить семью на учёт 
в инспекцию ПДН, а жи
тейский совет - через суд 
решить жилищный вопрос, 
и определить место про

живания сыновей . 
Все остальные мамы, 

приглашённые на комис
сию, никакого сострада

ния не вызвали, несмотря 

ни на разный возраст, 
ни на достаточно разное 

социальное положение. 

Причина этому - образ 
жизни, поведение, реак
ция на попытку участни

ков комиссии разобраться 
в трм, почему же дети 

нуждаются в срочном вме

шательстве в их судьбу. 
Вот, например, 35-летняя 
Оксана М. большую часть 
своего времени она тра

тит на устройство своей 
личной жизни, а не на тро-

их детей, которым дала 
жизнь. Ей ничего не стоит 
оставить их на несколько 

суток одних или со своим 

сожителем. В результате 
старшая девочка обрати
лась с просьбой принять 
её в приют «ГНёЭДЫШКО», 
младшая учится в школе

интернате №23, а сын с 
октября не ходит в школу. 
На вопрос «Почему?" 
мама агрессивно отве

чает: «Спросите у него 
сами, он уже взрослый!». 

Спросили. Оказывает
ся, мальчик не усваива

ет программу обычной 
школы и имеет желание 

обучаться в интернате. 
Комиссия в недоумении 
- а как же можно усвоить, 

если вообще не ходить на 
занятия? ·· 

Для устройства в 
интернат необходимо 
пройти медкомиссию в 
областном центре, и не 
факт, что она даст то 
заключение, о котором 

«мечтают» и мальчик, и 

- что более удивительно 
- его мама. Женщина, 
окончившая как минимум 

среднюю школу, неужели 

она не понимает , как 

повлияет «Заветная» 

медицинская справка 

на будущее её ребёнка? 
Тем не менее, комиссией 
ПДН принято решение 
оказать помощь в предо

ставлении транспорта для 

поездки в Кемерово, но 
предварительно Оксана 

· должна оформить все 
необходимые документы, 
перечень которых ей да

дут в школе. Пригласили 
её и в ЦСОГПВиИ, где 
окажут помощь в при

обретении угля. Кстати, 
разовая помощь этой 
семье оказывалась уже 

не один раз, но мама 

готова обвинить во всех 
своих бедах кого угодно, 
кроме себя самой. 

Вместо Аллы И. на ко
миссию пришла её мать, с 
которой и живёт 5-летняя 
внучка. Сын Аллы живёт 
с отцом, а сама она ждёт 
третьего ребёнка. При 
этом имеет наркотичес-

кую зависимость и состо

ит на официальном учёте 
у нарколога. Вердикт 
комиссии однозначен 

- готовить ходатайство 
о лишении родительских 

прав такой мамаши . .В 
этом случае успокаива

ет только то, что у сына 

есть нормальный отец, 
а над дочерью оформит 
опекунство бабушка, и 
они хоть и лишатся са

мого близк0го человека, 
но всё-таки останутся с 
родными людьми. 

В плену наркотичес
кого плена оказалась и 

нигде не работающая, 
злоупотребляющая ал
коголем , не имеющая 

прописки 30-летняя Та
тьяна В. Её 2-летний 
сынишка был найден с 
посторонним человеком, 

имеющим судимость, в 

ходе очередного рейда 
инспекции ПДН. Малыш 
с лицом , закопчённым н 
меньше, чем у шахтё~ 
но не от угля, а от мн 

гомесячной несмываемой 
грязи , был отправлен в 
больницу, а оттуда - в 
Ленинский приют. Но о 
его местонахождении 

Татьяна узнала только 
на заседании комиссии. 

И всё-таки ей дали месяц 
срока на то, чтобы найти 
жильё, постоянный источ
ник дохода, оформить все 
документы на получение 

полагающихся ребёнк 
выплат. Справится ли 
Хотелось бы верить ... 

На семью 3., в кото
рой после смерти отца 
осталось трое детей , 
поступило представле

ние из школы. Старшая 
девочка уже учится в 
техникуме в Кемерове, 

младший сын посещает 
школу, его характеризу 

как коммуникабельно 
мальчика со многими 

положительными качест

вами. А вот старший сын-
не появляется на уроках 

с 4 октября. У него не 
сложились отношения в 

предыдущей школе , не 
желает учиться и в той, 

куда перевели по его .1111 

же просьбе. Как говорит ,_ 
мама, он ведёт себя вызы
вающе, по любому поводу 
уходит из дома, грозите 

и вовсе убежать, а он 

очень боясь этого, бук
вально пресмыкается пе

ред сыном. Подумала ли 
она о том, какую ошибку 
совершает, когда пошла 

на поводу у собственно-
го ребёнка? Подросток 
очень быстро понял, как 
легко манипулировать 

матерью и с её же «По
мощью" превратился в 

настоящего шантажиста. 

Но и в этом случае ещё 
есть надежда на мир в 

семье - в этом может по

мочь и психолог, и школь

ные педагоги, которые 

поддерживают с мамой 
постоянный контакт, но 
как много зависит только 

от неё самой! 
Эти реальные истории 

я рассказала не просто 

так - возможно, кто-то, 

прочитав их, узнает в них 

себя и посмотрит на своё 
отношение к детям совсем 

другими глазами, поймёт, 
что ещё есть время и 
шанс. Не упустите их - от 
них зависит судьба ваших 
детей, а разве может быть 
что-то дороже их? 
Наталья АРТЁМКИНА. 



5 февраля 201 Ог. 

Город стал 
крепостью 

27 января исполнилось 66 
лет, как окончательно была сня
та блокада Ленинграда. Этому 
дню был посвящён музейный 
урок. Присутствовали на нём 
не только ученики восьмых 

классов, но и гости, жители 

блокадного Ленинграда, пе
режившие то тяжёлое время. 

- Шёл сентябрь 1941 года, -
начала рассказ библиотекарь по 
связям с общественностью ЦБС 
им. М. Горького Т.Т. Карюкина. 
- Положение под Ленинградом 
было крайне тяжёлым. Сорок фа
шистских дивизий прорвали кольцо 
фронта и подошли к стенам города. 
Они намеревались стереть его с 
лица земли, истребить население. 
21 августа секретарь Ленинградс
кого городского комитета ВКП(б) 
В.А. Жданов, командующий фрон
том маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов опубликовали 
обращение: «Над нашим родным 
и любимым городом нависла уг
роза нападения немецко-фашист- · 
ских войск ... Встанем как один 
на защиту своего города, своих 

~ семей, своей чести и свободы». 
Рабочие, служащие, учащиеся, 

домохозяйки записались в ряды 
народного ополчения. За короткий 
срок была создана целая армия. На 
фронт было мобилизовано свыше 
200 тысяч человек. В Ленинграде 
не стало просто жителей - в нём 
были только защитники. Свыше 
миллиона ленинградцев строили 

оборонительные сооружения вок
руг города. Среди них большая 
часть - молодёжь. Из пионеров 
и школьников создавались спе

циальные строительные отряды и 

группы, работали по 12-14 часов 
в сутки. 

Смерть и горе нёс с собой 
фашизм. Всего за период вражес
кой блокады город подвергся 258 
воздушным налётам, от вражеских 
бомбардировок и артобстрелов 
погибло 16746 человек, ранено 
33782 мирных жителя города. В 
официальной «Памятке герман
ской победы» сказано: «Убивай 

1111. всякого русского, советского; не 

" останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или 

мальчик - убивай!» . 
Голодная смерть косила лю

дей. Вместе со взрослыми уми
рали дети. 

Татьяна Тимофеевна показала 
ребятам ту блокадную хлебную 
карточку, по которой полагалось 
ленинградцу в сутки 125 граммов 
хлеба. Болью пронзило сердце, 
когда восьмиклассница Даша 
Миленченко прочла горькие стра
нички детского дневника Тани 
Савичевой: «Умерли все». За 
полгода умерли шесть человек 

из семьи Савичевых. Осталась 
одна Таня. Но здоровье её было 
настолько подорвано блокадой, 
что поправить его уже было не
возможно, и 1 июля 1944 года 
Тани не стало. 

Город жил, боролся, люди не 
падали духом. Вся страна пришла 
на помощь Ленинграду. Тысячи 
тонн спасительных грузов шли с 

Урала, из Сибири, Узбекистана, 
Казахстана ... 

Несломленные ленинградцы и 
город! Непокорённые люди! О них 
нам проникновенно рассказала 

Вера Владимировна Шеховцова, 
живой свидетель тех страшных 900 
дней, награждённая медалью «За 
оборону Ленинграда» за участие 
в прорыве блокады. 

Саша Преймак прочитал гос
тям стихотворение о Ленинграде, 
а Ксюша Груненко подарила 
песню. 

Урок получился очень не
обычным и запоминающимся. Он 
заставил задуматься о многом. 

Учащиеся ощутили весь ужас 
трагических дней блокады. Такие 
уроки Памяти ребятам очень 
нужны. 

А. КОНДРАТЮК, 
руководитель 

школьного музея 

«Память» школы Nsi17. 

з .ПоЛысАЕВО 

65 лет прошло с тех пор, когда небо, rусто-чёрное от взрывов, вдруг осветили разноцветные огни салюта - салюта, возвещав
шего долгожданную победу над фашистами. Лица людей, поднятые к небу, светились от счастья и веры в то, что четырёхлет
няя кровавая битва, унесшая миллионы жизней, закончилась. И не вдруг, а благодаря тем, кто смотрел в лицо смерти на полях 
сражений, кто стоял у станков на заводах и кто всем сердцем ненавидел немцев, принесших с собой жестокость. Разрушенную, 

· «плачущую» от боли страну нужно было заново строить. Но главное осталось позади - война. Сколько необстрелянных 18-
летних парнишек погибло в первые же дни сражений. Не дождались их с фронта матери, сёстры, любимые. Лишь похоронка и 
невысыхающие слёзы. А сколько было тех, кто стоял на краю смерти и выжил вопреки всему. Среди последних - Иван Михай
лович Жалнин. Вернулся солдат домой через полгода после победы. Родные не ждали, а он неожиданно постучал в дверь". 

появился Ваня на свет 
13 октября 1924 года 

в многодетной семье, кото
рая жила тогда в посёлке 
Мереть. Родители не были 
обучены грамоте. Всю жизнь 
трудились на земле. Через 
четыре года после рождения 

сына переехали в деревню 

Красная Горка. «Красивая 
деревня была, - вспоминает 
Иван Михайлович. - В два 
ряда дома, рядом -озеро». 

Здесь и обосновалась семья 
Жалниных. Мать с отцом 
работали в колхозе. А дети 
тоже не оставались в сторо

не - помогали родителям. 

Тяжело тогда было. Многих 
объявили врагами народа. 
Эта участь не обоШла и отца 
Ивана. Когда мальчик закан
чивал пятый класс, его деда 
и отца посадили. Пареньку 
пришлось бросить школу. 
Дети Жалниных страдали 
всю жизнь. «Младший брат 
родился, всего 1 О месяцев 
ему было, уже поставили на 
учёт, - говорит мой собесед
ник. -Да и меня самого с учё
та сняли только в 2003 году». 

Мать из колхоза выгна
ли. А те трудодни, которые 
отец уже заработал, все 
ликвидировали. Но жить-то 
надо дальше. Пришлось 
работать детям. Иван копны 
возил , а его старший брат 
копнил. Жаловаться? А 
кому? Да и в мыслях такого 
не было. Хорошо ещё, что 
детей не тронули. 

Предвоенные годы ни 
для кого не были лёгкими. 
Но когда на тебе ставили 
клеймо, - вдвойне тяжело. 

лето. 1943-ий год. 
Ивану Жалнину-18 

лет. Как раз столько, чтобы 
служить в армии. Время 
- военное. Как призывать 
на службу сына врага на
рода? Это определение 
долго сопровождало парня. 

Из-за этого сначала и не 
брали на фронт. Позже 
всё же выписали повестку. 
До сих пор помнит Иван 
Михайлович: было это в 
воскресенье, 19 июня. Мать 
нашла килограмма полтора 

сухарей, с тем и отправила. 
Сначала призывников 

привезли в Омск, в лагерь 
«Черёмушки». Три дня их 
не трогали, будущие бой
цы только и делали, что 

приводили в порядок тер

риторию. А потом создали 
мандатную комиссию, на 

которой и выяснилось, что 
отец Жалнина посажен по 
линии НКВД. 

Вскоре в лагерь пригна
ли полторы тысячи заклю

чённых. С этого времени 
спать и отдыхать больше 
никому не давали. Всех 
призывников бросили на 
прорыв на Курскую дугу. 
Иван оказался на централь
ном фронте, в 48-ой армии, 
в полку №1413, в особой ис
требительной роте танков. 

Перед боем армейцам 
дали по бутылке водки, су
харей, полторы палки колба
сы. Самого главного не вы-

дали -лопат. А куда без них 
- окопаться невозможно. 

Трудно даже предста
вить, что испытал в первые 

минуты боя, по сути - маль
чишка. Ведь он находился 
в самом пекле кровавой 
мясорубки. Беспрерывно 
бомбили самолёты, солнце 
нещадно палило, да так, 

что ничего не было видно. 
Больше двух часов продол
жалась бомбёжка. Земля 
дрожала под ногами. Го
ловы поднять невозможно: 

из пулемётов и миномётов 
били нещадно. И раненые, 
раненые ... чем перевязы

вать их - бинтов-то ведь 
тоже не было! · 

В первом же бою Ивана 
чуть не ранило. Осколок 
от мины отлетел и попал в 

ногу. Обожгло сильно. 
Полтора года немцы 

держали оборону, а наши 
прорывали её на Севск. 
Солдаты прошли матушку 
Россию вдоль и поперёк. 
Всё время на ногах, через 
болота и речки. А на плече 
у каждого - противотанко

вое ружьё 16 килограммов 
весом да ещё 32 патрона 
к нему по 220 граммов. 
Тяжесть неимоверная! Как 
сражались они за Родину, 
каждого к награде можно 

было представить, но при
каз Сталина - не награж
дать - выполнялся чётко. 

Когда прорвали Курс
кую дугу, заставили немца 

отступать, солдату Жалнину 
дали рекомендации в офи
церское училище и даже в 

партию. Учиться-т-о нужно 
было всего четыре месяца, 
но вояка отказался. Мало 
ли что - всё-таки сын врага 
народа. 

Брянские ·леса. " 
Красивейшие мес

та! Сегодня. А тогда всё 
было вытоптано, выжжено. 
Фашисты отступали и не 
оставляли после себя ни 
одного «Живого» местеч

ка. Сколько сёл вокруг, 
и все дочиста выжигали. 

Женщины, старики и дети 
жили в погребах. Когда 
приходили советские сол

даты, сельчане плакали. 

Эти слёзы и сегодня помнит 
Иван Михайлович, а когда 
рассказывает о пережитом, 

не скрывает своих. 

Остановился полк у 
леса, окопались и стали 

ждать до вечера, чтобы 
форсировать речку. 

Самое мелкое место на
шли и начали переправлять

ся. Невысокий был солдат, а 
потому по самую шею вода 

была. И чтобы не намочить 
оружие, пришлось его под

нимать высоко над головой. 
Потом - снова бой. Не

мец уже боялся останавли
ваться, бежал. Правда, и 
наши бойцы иногда давали 
слабинку. И тут вдруг от
ступать начали . Жалнин 
не растерялся - куда от

ступать? Зычным голосом 
(до сих пор громкоголосый!) 
вернул вояк на позицию. 

А часа через два Ивана 
ранило - в ногу. Медсестры 
поблизости не оказалось. 
Сначала думал, что как-ни
будь выдюжит. Сам перевя
зал ногу, закрепил, чтобы 
ходить было удобнее. Но 
куда там! С одной ногой ка
кой он вояка! Из-зЗ ранения 
чуть было в плен не взяли. 
Немец долго по болоту 
солдата гнал, стрелял. Но 
юрким оказался Жалнин, 
даже несмотря на ранение. 

В госпитале бойцу сде
лали операцию, вынули 

осколок. Но рана оказалась 
настолько тяжёлой, что 
долго не хотела заживать. 

И если бы не упрямый ха
рактер моего героя, отняли 

бы ногу. Не позволил. 
Когда рана стала не 

опасна для жизни , Ивана 
выписали из госпиталя в ба
тальон выздоравливающих. 

Здесь в первый раз паренёк 
получил письмо из дома 

- весточку от родных. 

До окончания вой~:ы 
ещё было очень далеко. 
Многое предстояло пере
жить до победы. 

после выздоровления 
солдатика вновь 

отправили на фронт. До
бирались до Киева. Город 
полностью был разрушен. 
Ни одного моста для пе
реправы. Один жидень
кий деревянный мост, по 
которому шли грузовые 

машины, осторожно ехали. 

Одно радовало - Киев был 
наш, немец отступил. 

Из Киева служивый 
поехал в Житомир. Всего 
три дня пробыл там - соб
рали интернациональную 
армию. Иван попал туда 
и две недели был в окру
жении поляков, чехов ... 
Запомнилось то, что они хо
рошо говорили по-русски и 

играли практически на всех 

музыкальных инструментах. 

Здесь и кормили хорошо. 
Но солдаты нужны 

на фронте, и Жалнина 
забросило подо Львов, 
на Первый Украинский 
фронт. «Выстроили нас 
в два ряда, - вспоминает 
Иван Михайлович, - а стар
шие лейтенанты отбирали 
нас. Видимо, подошёл на 
первый взгляд и я им для 
разведки в тылу врага. А 
какой из меня разведчик 
с простреленной-то ногой! 
Отказался. И попал в танко
вую пулемётную роту». 

Поставили бойцам уко
лы от тифа. И снова в бой. 
СдружИлся Ваня со своим 
напарником . Друг другу 
даже в наблюдении давали 
отдыхать. Однажды Жал
нин из окопа рледил за фа
шистским снайпером, а друг 
его задремал, но в случае 

чего наказал его разбудить. 
Да так сладко спал, даже 
разговаривал во сне с кем

то. А когда проснулся, рас
сказал, что до войны была 
у него невеста, да умерла. 

Вот во сне она и звала 
его к себе. Ещё подумал 

Иван - нехороший какой
то сон, а через несколько 

минут снайпер выстре
лил напарнику в голову ... 

Так остался Жалнин 
один. А один, как говорит
ся, в поле не воин. Пуля 
настигла и его. Второе 
ранение - 22 апреля 1944 
года - оказалось очень 

тяжёлым. Осколок прошёл 
через поясницу и остано

вился в левой почке. Да 
ещё и немцы рядом. Взяли 
в плен. Обыскали, а вот 
гранату впереди на поясе 

не нашли. Это и оказалось 
его спасением. Когда вы
далась удобная минутка, 
вынул чеку и бросил. Сам 
(откуда только взялись 
силы) побежал к своим. Да 
по минному полю. Молитва 
мамы помогла. 

Во время операции врач 
не стал давать наркоз. Де
скать, если больной будет 
под наркозом, как узнать, 

живой или умер уже. «По
терпишь», - сказал ему 

хирург. Пять дней после 
операции без памяти прова
лялся и ПОТОМ ещё долго не 
мог есть. Эвакуировали его 
эшелоном, и долгих восемь 

месяцев лежал в госпитале 

в Кировобаде. 

после ранения Иван 
Жалнин пошёл 

учиться на механика в 

танковую школу. Учёбу 
тогда проходил на амери

канских танках. А когда 

переправили в Челябинск, 
закончилась война. Но 
демобилизоваться никак 
не получалось. Нужна была 
справка с места жительства 

о том, что краю требуются 
для восстановления рабо
чие руки. Написал письмо 
домой, сестре. И пока ждал 
ответа, занимался уборкой 
урожая в местном колхозе. 

Вскоре от сестры при-

шла весть-долгожданный 
документ, в котором было 
написано, что в Красной 
Горке на шахте требуются 
рабочие. Но и на этот раз 
никак не отпускали Ива
на. Даже причина была 
- необходимо набрать 
целый эшелон демобили
зованных. Никто не хотел 
слушать, пока мой герой 
сам не дошёл до началь
ника. И 13 декабря 1945 
года, получив сухой паёк и 
деньги, солдат Жалнин на
конец сел в поезд, направ

лявшийся в Новосибирск. 
Долго ехал, с пересадкой , 
где-то хитрил, чтобы взяли 
на эшелон. И всё же доб
рался до родного дома. 

Уже после возвраще
ния, когда и женился, и дети 

появились, пошёл учиться в 
вечернюю школу. Работал 
электрослесарем - в шахту

то не взяли. Всё ж раненый. 
Общий трудовой стаж его 
составляе:r почти 57 лет. 
За годы работы проявил 
себя и всегда числился 
на хорошем счету у руко

водства, потому что был 
исполнителы:~ым , грамот

ным специалистом. 

С женой Екатериной 
Ксенофонтовной прожили 
душа в душу 62 года. «Заме
чательная была женщина, 
- скрывая скупую мужскую 
слезу, продолжает Иван 
Михайлович. - Ни разу за 
всю жизнь не повздорили 

с ней». Вырастили супруги 
Жалнины пятерых детей, 
которые стали им достой
ной сменой. 

каждый год, 9 Мая, 
мы вспоминаем тех 

героев, кто приближал этот 
день тогда, много лет назад. 

И пока жива Победа, будут 
жить и солдаты, будет жить 
Иван Жалнин. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Стадион. Как много 
в жизни значит он 

Победа Артёма Жмурко в дуатлоне на этапе Кубка 
мира - это не только золото в копилку сборной России 
по лыжным гонкам, но и высокая оценка тренеров, 

которые вырастили высококлассного спортсмена. 

Вместе с Артёмом ero успех сегодня разделяют первые 
наставники А.В. Щетинин, В.А. Побожаков, которые 
помогли талантливому пареньку стать вровне с веду

щими гонщиками страны. И пусть он не вытянул счаст
ливый билет в Ванкувер, впереди - Олимпиада в Сочи. 

Все сказанное имеет 
прямое отношение к де

тско-юношеской спортив
ной школе, ранее ДЮКФП. 
Вспоминать не хочется, в 
каких примитивных усло

виях занимались с детьми 

преподаватели дополни

тельного образования пару 
лет назад в обветшавшем 
здании. Ещё куда ни шло 
летом - на свежем возду

хе. А зимой? Тяжело было 
всем, особенно лыжникам, 
которые «квартировали" в 

отдельном домике с печным 

отоплением. 

Сегодня обстановка 
иная. Современное зда
ние стадиона с игровым 

залом площадью 648 кв.м, 
борцовским и боксёрским, 
каждый из которых по 288 
кв.м, наружными трибунами 
на 600 посадочных мест 
и внутренними - на 200, с 
раздевалками, служебными 
кабинетами. 

- Условия для трениро
вочного процесса отличные, 

- просвещает меня Ирина 
Малютина, заведующая 
отделением. - Инвентарь 
новый. Разметка в большом 
зале - для всех игровых 

видов спорта". 

Вместе с Аллой )(ардиной, 
тренером-преподавателем по 

лыжам, проходим мимо тре

нажёров, на которых девушки 
занимаются фитнесом, а во 
внеурочное время наращива

ют бицепсы боксёры, борцы, 
гиревики. Заходим в большой 
зал на первом этаже. 

- Когда он пустует, - по
ясняет Алла Борисовна, -
лыжники проводят здесь 

тренировки. Обратите вни
мание на пол, - продолжает 
собеседница, - он не скрип
нет, не пискнет, потому что 

половая рейка положена 
не плашмя, а поставлена 

на ребро. Это и гарантия 
долговечности. 

По обеим сторонам кори
дора расположены комнаты 

- раздевалки и для хране

ния спортивного инвентаря. 

Мой гид показывает своё 
хозяйство. 

- Я разделила раздевалку 
на две части: для мальчиков 

и девочек, - поясняет Алла 
Борисовна. - А вот душевая 
с автономным подогревом 

воды. Нажал кнопку, и вода 
в титане нагревается. 

В комнате напротив раз
девалки хранятся лыжи. 

Отдельно - «казённые» и те, 
что купили родители. Раз
ница, как говорится, видна 

даже неспециалисту. 

Сегодня в детско-юно
шеской спортивной школе 
обучаются 578 ребят в де
сяти отделениях: лыжные 

гонки , волейбол, футбол, 
баскетбол, настольный тен
нис, вольная и греко-римс

кая борьба, бокс, фитнес, 
гиревой спорт. В штате 
ДЮСШ 24 тренера-препо
давателя, 85 процентов из 
них имеют высшее физкуль
турное образование, а те, у 
кого среднее образование, 
- студенты вузов. Четыре 
преподавателя - высшей 
квалификационной кате
гории , два - первой , де
вять - второй. С ребятами 
занимаются А.А. Пустотин 
- мастер спорта РФ по воль
ной борьбе, Ф.И. Полетаев 
и Н.И. Полетаев - мастера 
спорта по гиревому спорту, 

А.В. Борисовский - мастер 
спорта по боксу, Ю.В. Чер
данцев - заслуженный тре
нер России. Тренеры имеют 
категории судей по видам 
спорта. В тренерском штабе 
- восемь женщин. 

В течение года прово
дятся традиционные тур

ниры: по лыжным гонкам 

- памяти С.В. Чудмаева, по 
волейболу- памяти В.П. Куз
нецова, по баскетболу - па
мяти А.М. Кусаинова, по 
волейболу среди юниоров 
- памяти В.И. Болдицина. 
Производственные коллек
тивы угольных предприятий 
соревновались на приз им. 

А.Н. Абрамова. Проходят 
спортивные, оздоровитель

ные акции, посвящённые 
знаменательным датам, -
Дню шахтёра, Дню матери, 
Дню Победы. В школьных 
спартакиадах участвуют все 

спортсмены образовательно
го учреждения. Кроме того, 
организуются городские 

турниры на призы Деда Мо
роза по лыжам, волейболу, 
настольному теннису, Рож
дественские - по футбо
лу, волейболу, баскетболу. 
Много ребят выезжают на 
всероссийские, областные, 
региональные соревнования. 

Борцы участвовали во Все
российском турнире в Омске, 
а боксёры заняли призовые 
места в Томске на кубок 
мэра и в первенстве Сибир
ского федерального округа. 
Футболисты, взрослые и 
юноши, были участниками 
чемпионата Кузбасса. Летом 
открыты детские спортивные 

площадки, проходят турни

ры среди дворовых команд 

по стритболу, пляжному 
волейболу. 

Ирина Малютина пере
дала мне отчёт под названи
ем «Значимые спортивные 
мероприятия и достижения 

ДЮСШ за 2009 год", эти 
самые мероприятия и до

стижения не уместились на 

четырёх страницах. Толь
ко простое перечисление 

городов, количество учас

тников, имена призёров 
и победителей заняло бы 
много газетной площади. А 
называть отдельные имена 

даже победителей было бы 
некорректно по отношению к 

другим (чтобы их не обидеть). 
С наступлением холо

дов жизнь на стадионе им. 

А.Н. Абрамова вступает в 
новую фазу. Шесть дней в 
неделю работает каток. Он 
освещён, играет музыка, 
открыт буфет. Нынче залита 
не только площадка, но и 

беговые дорожки. И цены 
на прокат инвентаря вполне 

посильные. Час проката 
хоккейных коньков стоит 
50 рублей, фигурных - 60 
рублей, а тот, кто пришёл со 
своими коньками, заплатит 

20 рублей . Такая благопри
ятная обстановка на стадион 
притягивает, как магнит, 

людей разного возраста. 
Особенно в погожие дни . 
До пятисот горожан прихо
дят сюда, чтобы набраться 
бодрости. 

Если Родина, как поётся 
в песне, начинается с кар

тинки в букваре, то дорога 
в большой спорт - с занятий 
в спортивной школе. Плюс 
здоровье на долгие годы. И 
это не преувеличение. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Оставайтесь в строю, ветераны! 
О предстоящей работе 

доктора узнали ещё осенью, 
когда пришло письмо из ми

нистерства здравоохране

ния и социального развития 

РФ, а затем поступила ин
формация из департамента 
охраны здоровья населения 

Кемеровской области, в ко
торой подробно была изло
жена рекомендуемая схема 

проведения обследования. 
Как отметила заведующая 
взрослой поликлиникой 
МНУ «Городская больница" 
Л.И. Кожекина, медосмотры 
данной категории населе
ния проводились всегда, 

сейчас только увеличи
ли объём исследований и 
консультаций . Обязатель
ные методы исследований 
включают в себя общие 
анализы, биохимический 
анализ крови , онкомаркер 

ПСА, онкоцитологический 
маркер, функциональная 
диагностика - рентгеногра

фию грудной клетки, УЗИ 
молочных желез и органов 

брюшной полости, ЭКГ, 
измерение артериального 

и внутриглазного давле

ния, определение остроты 

зрения, офтальмоскопию 
глазного дна и биомикроско-

К многочисленным акциям, приуроченным к праз
днованию 65-летия Великой Победы, подключились 
и полысаевские медики. Их задача - углубленное 
диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, 
супругов погибших (умерших) инвалидов и участ
ников. Великой Отечественной войны 1941-1945rг. 
и лиц, наrраждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которые составляют одну из частей 
контингента особого внимания. 

пию сред глаза. 

В результате прове
дения подготовительных 

работ было установлено 
количество людей, подле
жащих диспансеризации, 

- всего их 204 - и составлен 
график. В январе-феврале 
все необходимые проце
дуры пройдут пациенты, 
способные передвигаться 
самостоятельно, в феврале
марте - маломобильные, 
то есть ограниченные в 

передвижениях, их порядка 

70 человек. Они будут в 
плановом порядке госпи

тализированы в палату для 

участников ВОВ в городской 
больнице. А в марте специ
альная выездная бригада 
посетит всех нетранспор

табельных пациентов (их 
порядка 20) и выполнит весь· 
запланированный объём 
обследования на дому. 

Для тех, кто пройдёт дис
пансеризацию в поликлини

ке, выделены определён
ные дни и часы. Отправной 
точкой медосмотра служит 
приглашение участковой 
медсестры, которая согла

совывает сроки проведения 

диспансеризации с пациен

том и его родственниками, 

которые могут оказать по

мощь при транспортировке, 

- с учётом возраста вете
ранов войны и их вдов это 
тоже немаловажно. Сначала 
необходимо пройти УЗИ 
(в женской консультации) 
по записи, которую ведёт 
старший терапевт через 
участковых врачей, и, если 
это необходимо, флюорог
рафию (в рентгенотделении 
городской больницы) . А 
затем в среду с 12.30 до 
16.00 в поликлинике следует 
сдать анализы , посетить 

участкового врача и специа

листов: хирурга, невролога, 

отоларинголога, офталь
молога, эндокринолога, 

травматолога-ортопеда, 

акушера-гинеколога. 

По мере готовности всех 
анализов и исследований 
участковый врач нанесёт 
визит пациенту на дом, где 

и ознакомит с заключе

нием и рекомендациями , 

при необходимости скор
ректирует план лечения, 

который может включать 
в себя госпитализацию в 
палату для .ветеранов в 

городской больнице или об
ластной госпиталь, а также 
проведение дополнительных 

• исследований, санаторно
курортное лечение. 

Началась диспансери
зация 25 января, срок окон
чания - 20 апреля. Данные 
еженедельно передаются в 

департамент охраны здоро

вья населения КО. 

В случае возникновения 
каких-либо вопросов следует 
обращаться к заведующей 
взрослой поликлиникой 
Л.И. Кожекиной по теле-
фону: 4-44-25. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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«Моя родина там, где моя бнблнотека/» . ю илеем' Эрщ•Ропе-м<кий 

книжки и 
дом! 

При отсутствии прямых свидетельств того, как 
все начиналось, днём рождения профсоюзной биб
лиотеки шахты «Октябрьская» считается 2 февраля 
1955 года, время прихода первого библиотекаря 
Лидии Афанасьевны Будниковой. 

Приняв без всякого учета 
от бухгалтера шахткома 
Нины Михайловны Азаро
вой КНИЖНЫЙ фОНД ИЗ 2444 
книг и 500 читателей, Лидия 
Афанасьевна приступила к 
работе. Библиотека ютилась 
в двух угловых комнатах 

по 1 О квадратных метров. 
«Топорные» стеллажи вы
сились до потолка, книги 

на них лежали в 3-4 ряда, а 
стол выдачи - у самых две
рей. Количество читателей 
увеличивалось, к концу года 

их было уже более тысячи. 
Люди тянулись к знаниям, к 
книге. Долго для библиотеки 
не могли найти постоянное 
место. Частые переезды 
приводили к потере фон
да. Надо отдать должное, 
руководство шахты денег 

на книги, а потом на пери

одику не жалело. В 1963 
году библиотека с новыми 
стеллажами расположилась 

в светлом просторном зале. 

Читателей прибавилось. 
Подобрался слаженный, 
работоспособный коллектив. 
В те годы после окончания 
Омского библиотечного 
техникума пришли работать 
Нина Ивановна Артемова 
и Таисия Евгеньевна Кле
васова. После окончания 
библиотечных курсов штат 
пополнили Нина Александ
ровна Агапова, Нина Иванов
на Конева, Женя Шкарупа. 
Эти замечательные женщи
ны работали с любовью и 
знанием своего дела. 

Молодой энергичной за
ведующей удалось вовлечь 
в орбиту постоянного твор
чества активистов. Связь с 
производством была тесно 
налажена, горняки работали 
по сменам. Поэтому минут 

15 внимания библиотекарю 
на участке всегда могли 

уделить. Проводились об
зоры новых книг, беседы, 
устные журналы. На встречи 
с читателями приходили 

работники парткома, шах
ткома, комитета ВЛКСМ, 
часто выступал районный 
инженер Э.Ф. Мельников. 
Лекторскую группу вела 
учитель истории школы №29 
Воля Михайловна Мятежно
ва. Ни одно мероприятие 
не проходило без участия 
работников библиотеки. 

Работа коллектива не 
раз отмечалась почетными 

грамотами, дипломами . В 
1967 году Кемеровским 
областным советом профсо
юзов библиотеке было при
своено звание "Библиотека 
отличной работы». 

Благодаря работникам 
библиотеки и руководству 
шахты книжный фонд к 
1979-ому вырос до 60 ты
сяч экземпляров. Но жизнь 
есть жизнь, зарплата была 
маленькой, и в 1983 году, 
окончив курсы машинистов 

дегазационных установок, 

сотрудники ушли, сдав фонд 
Нине Александровне Мо
ховой. 

А потом пришли поре
форменные времена, и в 
личном деле Н.А. Моховой 
записано: "2.3.12.96г. уво
лена в связи с ликвидацией 
библиотеки» . К счастью, 
часть фонда удалось со
хранить блаrодаря заботам 
бухгалтера профкома Марии 
Егоровны Худяшовой . Была 
надежда, что придет время, 

когда в библиотеку потянут
ся читатели. 

И такое время наста
ло. В 2001 году жители по-

На снимке: супруги Карпенко. 

селка и работники шахты 
«Октябрьская» получили 
хороший подарок. В АБК 
предприятия вновь открылась 

библиотека. Но теперь уже 
как библиотека-филиал №4 
ЦБС им. М. Горького. Библи
отекарем была назначена 
Вера Федоровна Мирома
нова. С марта по август она 
занималась косметическим 

ремонтом, а накануне Дня 
шахтера библиотека вновь 
приняла своих читателей. Эс
тафету продолжила Любовь 
Анатольевна Пожидаева. С 
25 января 2005 года в биб
лиотеке работает Людмила 
Викторовна Блохина, а не
заменимым ее помощником 

является Лариса Владими
ровна Хохлова. В настоящее 
время библиотека внешне 
преобразилась. Благодаря 
руководству шахты «Ок
тябрьская» установлены 
пластиковые окна, произве

ден косметический ремонт, 
заменено отопление, выде

лена отдельная телефон
ная линия. А обилие зелени 
придает скромному поме

щению уют и спокойствие. 
За годы своего сущес

твования библиотека стала 
островком культуры, местом, 

где всегда встретят, подска

жут, помогут найти необходи
мую информацию. Сколько 

· школьников, студентов за 

эти годы побывали в стенах 
библиотеки. Многие, закон
чив учебу, остаются нашими 
постоянными читателями и 

не мыслят своей жизни без 
книг. Особенно радует, что 
к нам приходят юные чита

тели. Впервые переступив 
порог библиотеки в 7-8 лет, 
подружившись с книгой, они, 
взрослея, приобретая другие 

увлечения и интересы, не 

расстаются с чтением и оста

ются с нами. Хочется сказать 
большое спасибо нашим 
постоянным читателям. Это 
С.А. Астапов, В.П. Мусорин, 
Т.Л. Кубрина, О.А. Щетини
на, Н.Ю. Деева, Л.Н. Курс
кая. Не забывают о нас и 
наши читатели-ветераны 

Т.П. Пичугин, А.А. Пирогов. 
Особого внимания заслужи
вают супруги Н.Т. Карпенко 
и В.Я. Карпенко, которые 
отмечают 55-летний юбилей 
совместного проживания. 

Свадьба - это, наверное, 
самое значительное событие 
в семейной жизни, если, ко
нечно, не считать рождения 

детей. Прожить вместе 55 
лет сегодня удается немно

гим, а прожить еще и душа 

в душу- вообще единицам. 
Но супругам Карпенко это 
удается. Совместно выра
ботанный стаж на шахте 
составляет 73 года. И не
смотря на житейские труд
ности, они все-таки находят 

время для общения с книгой. 
Встречая свой 55-й юби

лей, сотрудники библиотеки 
продолжают нести просве

тительскую миссию благо
даря поддержке со стороны 

администрации шахты. Они 
всегда ждут своих настоящих 

и будущих читателей. И не
важно, в какие времена су

ществовала библиотека, мир 
мыслей и чувств, предметно 
воплощенный на страницах 
печатных изданий и книг, 
был, есть и, конечно же, будет 
неотьемлемой частью обще
ственной жизни - мир библи
отеки, мир книги , мир слов. 

Л.В. Блохина, 
зав. библиотекой

филиалом №4. 

1 

• 



5 февраля 2010г. 

fr@/ff,J Jj'J{JМJrf@!iiJJXJ 
Профессия учителя среди многих других занимает 

особое место в жизни государства и общества. Стара
ниями и благородством учителей воспитывается самое 
дорогое, что у нас есть, - подрастающее поколение. 

Стремительные перемены современного мира, рефор
мы в экономике, в политической и общественной жизни 
неизменно влекут за собой и. изменения в системе 
образования. Указом Президента РФ 201 О год объявлен 

год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 
Годом учителя. Достижения, проблемы, авторские проекты педагогов, 
условия труда и общее качество жизни учительства весь год будут на 
виду у общественности и власти. Это сделано для того, чтобы каждый, 
кто участвует в просвещении и воспитании нового поколения россиян, 

вкладывает в ежедневную работу душу, знания, время и опыт, смог по
чувствовать значимость своего труда, своего вклада в будущее России. 

Что Год учителя готовит 
Старт Года учителя 

дан и в Полысаеве - об 
этом было объявлено на 
торжественном собрании, 
на которое пришли не 

только педагогические 

работники, но и ученики, 
их родители, учителя-вете

раны, а также выпускники 

разных лет. 

Прежде чем говорить о 
том, какие преобразования 
произойдут в 2010 году, 8-думаю, следует сказать о 
том, с какой базой наши 
педагоги подошли к этому 

событию, ведь образо
вание развивалось не 

бесконтрольно. Значимым 
периодом, привнёсшим 
много положительных мо

ментов, стала реализация 

приоритетного националь

ного проекта «Образова
ние» , который стартовал 
в 2006 году. 

Итак , как отмечает 
начальник городского 

управления образования 
Наталья Николаевна Гон
чарова, в школах обновле
но учебное оборудование. 
Только в нашем малень
ком городе практически 

каждая школа получила 

комплекты новых кабине
тов - физики, ХИМИИ , био
логии, географии, русского 

118'. языка. Это значительно 
W улучшило материальную 

базу. Кроме того, благо
даря конкурсам, которые 

проводились с 2006 года, 
многие образовательные 
учреждения получили под

держку из областного бюд
жета в виде интерактивных 

комплексов и другого до

полнительного учебного 
• оборудования . Так что 

наши школы оснащены 

на достаточно высоком 

уровне, имеют компью
терные классы, и, что 

немаловажно, подключены 

к сети Интернет. ' 
Переход на новую 

систему оплаты труда (с 
сентября 2008 года) поз
волил увеличить зарплату 

учителя за счет стимули

рующих выплат. Сейчас 
работающий и добива
ющийся определенных 
успехов учитель получает 

заработную плату выше, 
чем просто по тарифной 
сетке. И нужно отметить, 
что у нас в городе в 2009-
ом году зарплата вырос

ла на 30 процентов по 
сравнению с 2008 годом 
и в среднем составила 

14,5 тысячи рублей. Пре
жде всего, вырос доход 

учителя, работающего 
творчески. Это большое 
достижение. 

Обновилась в городе 
вся система образования: 
прошла реструктуризация 

и оптимизация сети обра
зовательных учреждений. 
Создан Лицей г.Полысаево, 
в котором обучаются толь
ко старшеклассники. Это 
изменение оправдывает 

себя, потому что в свя-

зи с демографической 
обстановкой на третьей 
ступени обучения резко 
уменьшилось количество 

старших классов. Было 
невозможно организовать 

профильное обучение в 
каждой школе. А в лицее 
обучающимся предложены 
четыре профиля , которые 
дети выбирают вместе 
с родитщ1ями. И могут 
выбрать тот, который им 
интересен, с учётом пла
нов на свою дальнейшую 
жизнь и, конечно, своих 

возможностей. Сейчас 
намечается увеличение 

числа первоклассников, 

но еще пять-шесть лет 

образование будет рабо
тать в такой системе, как 
сейчас. 

Насколько такое преоб
разование оправдало себя, 
отражают так называемые 

показатели эффективнос
ти, которые сейчас практи
чески на 100-процентном 
уровне. Неэффективные 
расходы по образованию 
в 2007-м году составляли 
порядка 20 млн. рублей , в 
2008-ом - уже 5 млн., а в 
2009-ом снизились до нуля. 
По оценке эффективности 
Полысаево среди городов 
Кузбасса был в 2008 году 
на 10-м месте, по итогам 
2009г. должен занять бо
лее высокое место. Пока 
наша главная проблема 
- недостаточный охват 
населения дошкольными 

учреждениями. 

В ходе проведения 
Года учителя намечены 
несколько направлений 
для особого внимания. 
Остановимся на некото
рых из них. 

Несмотря на то, что 
наши школы оснащены 

новым учебным обору
дованием, понятно, что 

никакая техника не за

менит учителя. В первую 
очередь школа как никогда 

нуждается в талантливых 

и открытых преподавате

лях, которые видят свое 

призвание в том , чтобы 
максимально раскрыть и 

реализовать способности 
и возможности ученика . 

«И нас очень сильно бес
покоит, что происходит 

старение педагогических 

кадров, - говорит Наталья 
Николаевна. - Сейчас мо
лодежь в школе не очень

то задерживается, .поэтому 

наша задача - привлечь 

талантливую молодежь 

для работы в образова
тельных учреждениях го

рода, чтобы они нашли 
себя в этой профессии, 
смогли раскрыться благо
даря ей. По этой причине 
одна из составляющих 

Года учителя - повышение 
престижа учительской 
профессии». 

Следует отметить такой 
момент, как ресурсная под

держка школ и учителей за 
счёт грантовой системы, 

проведения конкурсов, 

·объявленных Президентом 
страны, у нас в области и в 
городе. Все они сохранятся 
и в этом году. 

«Хотелось бы оста
новиться и на ТОМ, ЧТО 

профессия учителя нуж
дается в выражении пуб
личного уважения и при

знательности настоящим 

и достойным учителям, 
- продолжает Н.Н . Гонча
рова. - Поверьте, в нашей 
профессии таких людей 
немало. Говоря о моло
дых педагогах, нельзя 

забывать и о тех, кто 
проработал достаточно 
долго в школе. Мы будем 
стараться.как можно шире 

использовать тот потенци

ал, который уже имеется 
в наших образовательных 
учреждениях, и поддержи

вать и поощрять хорошо 

работающих педагогов» . 
Что касается объяв

ленных новых требований 
к качеству образования, 
здесь речь идет о внешней 
оценке качества обучения, 
а именно - о едином го

сударственном экзамене. 

Больших изменений не 
предполагается , форма 
сдачи останется прежней, 
будут лишь нюансы по 
отдельным предметам. 

Пока они находятся в 
стадии разработки и ут
верждения. 

В плане воспитатель
ного процесса, ко~:орый 
отдельным направлением 

вынесен в планах проведе

ния Года учителя, следу
ет отметить, что учителя 

никогда не оставляли эту 

сторону деятельности. И 
с уверенностью можно 

сказать, что образова
тельно-воспитательный 
процесс в школах нашего 

города проходит на высо

ком уровне. 

«Наша школа открыта, 
и мы хотели бы добиться 
эффективного взаимо
действия с родителями, 
учениками и учителями. 

Потому что наша главная 
задача - дать ученику 

достаточно хорошее ка

чественное образование и 
организовать вместе с этим 

воспитательный процесс, 
Что нельзя сделать без 
родителей. Я хочу обра
титься к ним, чтобы они как 

можно чаще приходили в 

школу и пытались решить 

вопросы, не конфликтуя с 
педагогом, а находя общие 
точки соприкосновения, 

чтобы все это отразилось 
на воспитании и обучении 
ребёнка», - отмечает На
талья Николаевна. 

Главными же показа
телями работы учителя 
являются достижения его 

учеников. В течение года 
мы будем наблюдать за 
реализацией всех на
правлений, намеченных 
руководством страны. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Внесённые изменения утверждены 
На прошлой неделе 

состоялась очередная 

сессия Полысаевского 
городского Совета народ
ных депутатов. Вопросы, 
стоявшие на повестке дня, 

рассмотрены и одобрены 
единогласно. 

Народные избранники 
внесли изменения в про

грамму «Совершенство
вание защиты населения 

и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 

характера и антитеррорис

тической защищённости на 
2010-2012 годы». На этот 
период запланировано 

проведение командно

штабных учений санитар

ных дружин и санитарных 

постов объектов экономики 
города; смотра на луч

шую учебно-материальную 

базу классов ГО объектов 
экономики, классов ОБЖ 
общеобразовательных уч
реждений города. В теку
щем и в следующе~ году 

будет проведён общего
родской слёт-соревнова
ние «Школа безопасности» 

с учащимися школ города 

и общегородское сорев
нование «Учитель года 
по ОБЖ» . Кроме того, в 
201 О году запланированы 
и расходы на содержание _ 
рабочей группы ГУ МЧС РФ 
по Кемеровской области и 
ГУ КО «Агентство по защи
те населения и территории 

Кемеровской области». 
Все эти мероприятия 

необходимы. Ведь сегодня 
в мире сложилась непростая 

ситуация, и никто не застра

хован от непредвиденного 

случая. А если быть готовым, 
то можно избежать чрезвы
чайной ситуации или вовре
мя её предотвратить. 

Рассмотрена и одобрена 
муниципальная программа 

«Адресная помощь насе
лению - забота власти». 
Утверждены объёмы её 
финансирования на три 
года - с 2010-ого по 2012-
ый. Так, на текущий год 
запланировано реализо

вать 1850 тысяч рублей, а 
на два последующих года 

- по 2261 тысяче рублей. 
Эта программа действует в 
городе не первый год и за 
это время оправдала своё 
назначение.Ведь основная 
её цель - снижение уровня 
бедности горожан, а значит, 
снижение доли граждан с 

доходами ниже прожиточ

ного минимума. 

Результаты работы ад
ресной помощи - как на 
ладони. Ежегодно горо
жанам, нуждающимся в 

социальной поддержке, 
предоставляется адрес

·ная социальная помощь. 
Поддержка оказывается 
семьям и детям. Без вни
мания не оставлены и граж

дане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей . 

Каждый год и из облас
тного бюджета выделяются 
средства на поддержку 

отдельных категорий граж
дан. Почти семь тысяч 
человек получают помощь 

благодаря этому финанси
рованию. В 2009 году еже
месячная средняя сумма на 

одного человека составила 

437 рублей . 
В непростой ситуации 

находятся многодетные, 

неполные семьи, семьи 

инвалидов с детьми, сре

ди которых -значительную 

часть составляют мало

обеспеченные. А.бедность 
в семьях, имеющих несо

вершеннолетних детей: 
сегодня в УСЗН на учёте 
состоят почти 2000 детей, 
проживающие в семьях с 

доходом ниже прожиточного 

минимума. Всем им необ
ходима поддержка. 

Приобретение топлива, 
доставка овощных наборов, 
помощь в ремонте жилья 

участникам ВОВ, оздоров
ление детей-инвалидов, под

держка нуждающихся вдов 

погибших шахтёров ликви
дированных предприятий и 
многое другое. Во всём этом 
огромную помощь постоян

но оказывают сотрудники 

управления социальной 

защиты населения и центра 

сqциального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 
Любовь ИВАНОВА. 

~~~~~~~~ ©~~~~~~~~~~ 

Свет за 2 рубля или 1,40? 
Все мы уже знаем, что 

с 1 января текущего года 
увеличилась плата за элек

троэнергию. Нынешнее 
увеличение цены за кило

ватт-час у многих вызывает 

недоумение, ведь до этого 

времени и жители част

ного сектора, и хозяева 

благоустроенного жилья 
платили за свет абсолютно 
одинаково - 1,32 рубля за 
киловатт-час. Сейчас же 
произошло разделение. 

Ситуацию прокомменти
ровал заместитель главы 

города по ЖКХ и строи
тельству Г.Ю. Огоньков: 

- Региональной энерге
тической комиссией Кеме
ровской области 23 декабря 
2009 года было принято 
постановление №200. Этим 
постановлением утверждён 
тариф на. 201 О год по оп
лате за электроэнергию. 

Население, проживающее 
в домах, где стоят стаци

онарные электроплиты, с 

1 января должно платить 
по 1 ,40 рубля за киловатт -
час. Те же, кто проживает 
в частном секторе или в 

домах, не оборудованных 
в установленном порядке 

стационарными электропли

тами и электроотопительны

ми установками, пользуется 

печным отоплением, должны 

были платить по 2 рубля за 
каждый киловатт-час. 

Очень многие жильцы 2, 
3-этажных домов уже давно 
приобрели электроплиты и 
убрали печное отопление. 
Электрические печи стоят 
и в домах частного сектора. 

Поэтому, конечно, есть некая 

несправедливость. 

В связи с этим уместным 
стало распоряжение губер
натора области А.Г. Тулеева 
на пять месяцев ввести 

мораторий на оплату за 
электроэнергию. То есть , 
принято решение на ближай
шие пять месяцеtз сделать 

одинаковый тариф для всех 
жителей Кузбасса -1 рубль 
40 копеек за киловатт-час. 

За пятимесячный срок, 
полагает Аман Гумирович, 
владельцы домов частного 

сектора и благоустроенного 
жилья, не оборудованного 
согласно проекту элект-
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ропечами, должны заре

гистрировать свои плиты 

и получить необходимые 
документы. И тогда до конца 
201 О года они получат право 
оплачивать электроэнергию 

в размере 1,40 рубля. Если 
же жители этого не сделают, 

то через пять месяцев те, 

кто проживает в домах с 

печным отоплением, станут 

платить по 2 рубля за каж
дый киловатт-час. 

- Сегодня мы работаем 
над этим вопросом, - про

должает Георгий Юрьевич. 
- Определяем пакет необхо
димых документов. В бли
жайшее время постараемся 
выпустить памятку через 

средства массовой инфор
мации. Следующий этап 
- создание рабочей группы, 
которая будет держать этот 
вопрос на контроле и по

могать людям в получении 

необходимых документов. 
И ещё - огромная про

сьба ко всем: если вы хотите 
платить по 1 ,40 за электро
энергию, вам нужно собрать 

все документы! 
Любовь ИВАНОВА. 

Чтобы пешеход не пострадал 
у каждой ЗИМЫ свой 

нрав. Нынешняя снача
ла закружила метелями 

да снегопадами, а потом 

ударила крепкими моро

зами. Которые, кстати , 
по прогнозам синоптиков 

продлятся до середины 

февраля. Но от этого ра
ботникам жилищно-ком
мунального хозяйства 
не легче. Нужно убирать 
снежные навесы на кры

шахдомов, посыпать пеше

ходные дорожки песком. 

-У нас сложилась прак
тика, что с осени завозим 

тонн 15 песка. Такого коли
чества нам хватает на зиму, 

- говорит замдиректора 

ООО «Теплосиб» Вера Ку
дашкина. - Дворники и под
собные рабочие посыпают 
им по мере необходимости 
внутридворовые проходы. С 
помощью автовышки нача

ли убирать снег с козырьков 
на пятом этаже дома №1 
по улице Республйканс
кой. Но работы пришлось 
приостановить . Морозы. 
Гидравлика на машине 
замерзает. Начнём, когда 
температура поднимется 

хотя бы до минус двадцати 
градусов . Чтобы личный 
транспорт не мешал, выве

шиваем объявления. 
Дворники ООО «РЭУ 

«Бытовик» также посыпают 

дорожки песком, убрали снег 
с козырьков, начали сбивать 
навесы на доме №68 по 
улице Космонавтов. 

- Мороз спадет, возь
мёмся за крыши, - обнадё
живающе говорит директор 

ООО « РЭУ «Спектр» Елена 
Иванисенко. 

- Обслуживающим жи
лой фонд организациям 
дали команду в феврале 
убирать с крыш снег, - ито
жит разговор замдиректора 

управления по вопросам 

жизнеобеспечения Антон 
Крахматов. - Конечно, сне
гопады ещ/iЭ будут, но работу 
надо вести уже сегодня. 

Леонид ИВАНОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 8 q»е6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доброе утро• 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 НоВОСП1 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка• 
12.20 «Участок» 
13.20 ·~етективы» 
14.00 " ругие НОВОСТИ• 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 •давай поженимся!» 
17.00 •Федеральный судья• 
18.20 Т/с «Школа» 
18.50 Т/с «След• 
19.40 •Жди меня• 
20.20 Т/с •Спальный район" 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Вербное воскресенье• 
22.30 Т/с •Мошенники• 
23.30 Т/с •Школа• 
00.10 •Познвр• 
01 .10 •Гении и злодеи" 
01 .40 Х/ф •дум• 
03.20 Х/ф •8 твоих мечтах• 

КАНАЛ •РОССИЯ» 
05.00 •доброе утро, Россия!• 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30,14.20,17.25,20.30 •Вестм-Кузбасс• 
09.05 Х/ф •Я подарю себе чудо• 
11.00.14.00, 11.оо ... ~9.оо ·ВеСти· 
11.50, 14.50 Х/ф •Л\ена Сталина» 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть» 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры• 
18.00 Т/с •Кармелита. 

Цыганская страсть• 
19.00 Т/с •Слово женщине• 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи малыши!» 
21 .00 Т/с •Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
22.50 «Мой серебряный шар" 
23.50 «Вести +• 
00.10 Х/ф •Человек, который молчал• 
01.40 Х/ф •Огненный лис• 

37ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 ;fГеизвестная планета• 
06.25 «Час суда" 
07.30 •Званый ужин• 
08.30 Т/с •Солдаты-2• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 • 24· 
10.00 •В час ПИК• 
11.00 •Час суда• 
12.00 •Фантастические истории• 
13.00 «Званый ужин» 
14.00, 15.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!• 
16.00 •детективные истории• 
11.00 Т/с •Отблески• 
18.00 •Фантастические истории• 
18.30, 19.ОО •В час ПИК" 
19.30 •Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Отблески» 
21 .00,22.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!• 
23.00 ·В час ПИК» 
00.00 •Громкое дело• 
01 .00 •Репортёрские истории• 
01.30 •дальние родственники• 
01 .45 Х/ф •Бугимен-2» 
03.20 •детективные истории" 

05.55 Т/с •Графиня Wetoнcopo• 
07.00 •Сегодня утром• 
08.30 •Кулинарный поединок• 
09.30 •Чрезвычайное происшествие• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 •Сегодня» 
10.20 •Средний класс• 
11.00 Т/с •Мангуст-2• 
12.00 •Суд присяжных• 
13.30 Т/с •Закон и порядок• 
15.30,18.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с •Возвращение Мухтара-2• 
19.30 Т/с •Медвежий угол• 
21 .30 Т/с ссАгент особого назначения• 
23.35 •Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 •Роковой день» 
01.45 Х/ф «Айдахо шменя ОДНОГО» 

06.00 Т/с «Джинн Дома• 
06.55 М/с .;смешарики• 
07.00 М/с •Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 •Включайся!• 
08.30, 14.ОО,00.ОО •В наших интересах• 
09.00,23.45 • 6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,12.00,17.30 •Галилео• 
11 .00 Т/с "моя прекрасная няня• 
12.30 Х/ф •Шаг за шагом• 
13.30,19.35 ·Другие НОВОСТИ• 
13.45 •дорога к храму• 
14.30 М/с «Анимагия• 
15.00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
15.30 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма• 
16.00 Т/с •Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с •Воронины• 
21 .00 Т/с "маргоша• 
22.00 Х/ф «Обнажённое оружие» 
оо.3о -кино в fтнИн" 

Е Сl<::!В 
06.00 •Необъяснимо, но факт• 
07.00 •Такси• 
07.55 •Музыка на ТНТ" 
08.00 М/с •Крутые бобры» 
08.30, 01 .1 ОТ/с •друзья• 
09.30, 20.30 Т/с ..Универ• 
10.30, 20.00 •Счастливы вместе• 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc •Н20. П~о добавь воды• 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.35 Х/ф •Убить Билла• 
17.30 сс Барвиха• 
18.30 •Желаю счастья!• 
19.30, 00.40 •Панорама событий• 
21 .00 Х/ф •Соседка• 
23.10, 00.10 "дом-2• 
03.00 Х/ф «Грязные ПОДВИГИ• 
04.40 •Ребёнок - робот-2• 
05.40 «Саша + Маша• 
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05.00 "доброе утро• 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 НоВОСП1 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11 .20 •Контрольная закупка• 
12.20 «Участок• 
13.20 «Rетективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ• 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО• 
16.10 •давай поженимся!• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 Т/с •Школа» 
18.50 Т/с «След• 
19.40 • Путь говорят• 
20.20 Т/с •Спальный район• 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Вербное воскресенье• 
22.30 •Владимир Зельдин. 

Влюблённый Дон КИхот• 
23.30 Т/с •Школа• 
00.20 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ • 
01 .00 Х/ф •Аризонская мечта• 
03.50 Т/с •Акула• 

КАНАЛ •РОССИЯ» 
05.00 •доброе утро, Россия!• 
05.05J05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 •Вестм-Кузбасс• 
09.05 •Безумие Бориса Андреева• 
10.00 Т/с •Срочно в номер~2· 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 •Вести• 
11.50 Т/с "Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Территория красоты• 
13.40,17.50 • Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с •Вызов• 
15.45 •Суд идёт• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры• 
18.00 Т/с •Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 •Спокойной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с •Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
22.50 Х/ф "уб(>йная ЖИДКОСТЬ• 
23.50 •Вестм+• 
00.10 Х/ф •7(шкин. Последняя дуэль• 

37 ТВ РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 •Неизвестная планета• 
06.30 •Час суда• 
07.30 •Званый ужин• 
08.30 Т/с "солдаты-2• 
09.30, 16.30,23.30 «24• 
10.00,10.30 «В час ПИК• 
11 .00 •Час суда• -
12.00 •Фантастические истории• 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Фронтовые страницы» 
12.50 «Точный адрес" 
13.00 «Званый ужин" 
14.00,15.ООТ/с «Солдаты. Дембельнеизбежен!» 
16.00 «Детективные истории » 
17.ОО Т/с «Отблески• 
18.00 •Фантастические истории• 
18.30 "в час пик" 
19.30 «Новости 37" 
19.45 М/с «Шишкин лес" 
19.55 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Отблески• 
21 .00,22.ОО Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!" 
23.00 "в час пик• 
00.00 •Громкое дело• 

05.55 Т/с •Графиня Шtонсоро" 
07.00 «Сегодня утеом" 
08.30 "квартирныи вопрос• 
09.30 •Чистосердечное признание• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 •Сегодня• 
10.20 "средний класс• 
11.00 Т/с «Мангуст-2» 
12.00 «Суд присяжных• 
13.30 Т/с •Закон и порядок» 
15.30, 18.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 
16.30 Tfc •Возвращение Мухтара-2• 
19.30 Т/с •Медвежий угол» 
21 .30 Т/с «Агент особого назначения» 
23.35 •Главный герой представляет» 
00.25 •Главная дорога» 

йС 
06.00 Т/с «Джинн дома• 
06.55 М/с .;смешарики• 
07.00 М/с •Что новенького, Скуби Ду?" 
07.30 •Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 ·Другие НОВОСТИ• 
09.00 • 6 КадРОВ• 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,21 .00 Т/с •Маргоша• 
11 .00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 "галилео• 
12.30 Х/ф •Шаг за шагом• 
14.00,00.00 •В наших интересах" 
14.30 М/с •Анимагия• 
15.00 М/с •Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма• 
16.ООТ/с ·Волшебники из Вэйверли Плэйс" 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/Ф •Как разобраться с делами» 
00.30 •INTERceть• 
01 .30 Х/ф •КОРОткое дыхание• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Необъяснимо, но факт• 
07.00 •Такси» 
07.35, 08.00 •Панорама событий• 
08.25 •Музыка на ТНТ" 
08.30, 01.00 Т/с •Друзья• 
09.30, 20.30 •Универ• 
10.30, 20.00 •Счастливы вместе• 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Tfc •Н20. П~о добавь воды• 
14.10 •Музыка на ТНТ" 
14.30 •Женская лига• 
15.15 Х/ф •Соседка" 
17.30 •Бiзрвиха• 
18.30 •Желаю счастья!• 
19.30,00.30 •Панорама собьггий • 
21 .00 Х/ф •Киносви,gание" 
23.oo,oo.oolq2.oo •дом-2" 
02.55 Х/ф •Укради моё сердце• 

6 

Cpega, 10 q»е6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 "малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11 .20 •Контрольная закупка• 
12.20 «Участок• 
13.20 •Rетективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ• 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 •давай поженимся!• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Школа» 
18.50 Т/с «След• 
19.40 ·Пусть говорят• 
20.20 Т/с •Спальный район• 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с «Вербное воскресенье" 
22.30 Среда обитания. •Рыбный день• 
23.30 Т/с •Школа" 
00.20 -на Кдндr;; 

«e..OCCИfu 
05.00 •доброе утро, оссия! • 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 " Вестм-Кузбасс• 
09.05 •Маршалы Победы: 

Жуков и Рокоссовский• 
10.00 Т/с •Срочно в номер-2• 
11.00, 14.00) 7.00,20.00 •Вести• 
11.50 Т/с " 1 айны следствия• 
12.45 Т/с •Территория красоты• 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть" 
14.50 Т/с •Вызов» 
15.45 •Суд идёт• 
16.30 Т/с •Кулагин и парТliёры• 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть" 
19.00 Т/с •Слово женщине• 
20.50 •Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с •Райские яблочки. 

Жизнь про.q_олжается• 
22.50 •Калькуттскии калкан. Ошибка экипажа• 
23.50 ·Весn1 +• 
00.10 Х/ф •Свинарка и пастух» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 •Неизвестная планета» 
06.30 «Точный адрес» 
06.40 ссНовости 37" 
06.55 •Точный адрес• 
07.10 •Новости 37• 
07.25 «Точный адрес" 
07.30 «Званый ужин• 
08.25 Т/с •Солдаты-2• 
09.30,16.30,23.30 • 24• 
10.00 ·В час ПИК• 
11 .00 •Час суда" 
12.00 •Фантастические истории• 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин• 
14.00,15.ООТ/с «Солдаты. Дембельнеизбежен!• 
16.00 •детективные истории• 
17.00 Т/с •Отблески• 
18.00 •Фантастические истории" 
18.30 «В час ПИК» 
19.30 «Новости 37" 
19.45 М/с «Шишкин лес• 
19.55 •Музыкальная открьггка" 
20.00 Т/с •Отблески• 
21 .00,22.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!• 
23.00 "в час пик• 
00.00 ·Громкое дело•: •Подняться со дна• 

НLВ 
05.55 Т/с •Графиня де Монсоро" 
07.00 •Сегодня утром• 
08.30 •дачный ответ" 
09.35 •Чрезвычайное происшествие• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 ·Сегодня• 
10.20 «Средний класс• 
11.00 Т/с "мангуст-2• 
12.00 «9'1д присяжных» 
13.30 Т/с •Закон и порядок• 
15.30,18.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21 .30 Т/с •Агент особого назначения• 
23.35 •Поздний разговор• 
00.20 «Авиаторы" 
00.55 Х/ф •Месть по-голливудски" 

йС 
06.00 Т/с «Джинн дома• 
06.55 Мультфильмы 
07.30 "включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие новости" 
09.00,23.35 • 6 КадРОВ• 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,21 .00 Т/с •Маргоша" 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00 •INTERceть• 
13.00 Х/ф •Шаг за шагом• 
14.00,00.00 •В наших интересах• 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc •Сабрина- маленькая ведьма• 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс• 
17.30 •Галилео• 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/ф «Непробиваемый» 
00.30 •Инфомания• 

ll.El:l.ИНCK-IP 
06.00 •Необъяснимо, но факт• 
07.00 ссТаКСИ» 
07.35, 08.00 •Панорама событий• 
08.25 •Музыка на ТНТ" 
08.30, 01 .00 Т/с •Друзья• 
09.30, 20.30 •Универ• 
10.30, 20.00 •Счастливы вместе• 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 тrс "н20. Пl>QC!O добавь ВОДЫ» 
14.10 "музыка на ТНТ• 
14.30 •Битва экстрасенсов• 
15.30 Х/ф "киносвидание" 
17.30 •Барвиха• 
18.30 •Желаю счастья!• 
19.30, 00.30 •Панорама событий• 
21.00 Х/ф •Никто не знает про секс• 
23.00, 00.00, 02.00 •дом-2• 

5 февраля 2010г. 

Чеm6ерг, 11 q»е6раля 
ПЕfJЗЬIЙ КАНАП 

05.00 ·Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 "малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка• 
12.20 «Участок" 
13.20 •Rетективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ• 
14.20 • онять. Простить• 
15.20 Т/с •Обручальное кольцо• 
16.10 •давай поженимся!• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с •Школа» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 •Пусть говорят" 
20.20 Т/с •Спальный район" 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Вербное воскресенье• 
22.30 «Человек и закон • 
23.30 Т/с "школа• 
00.20 •Судите сами• 

КАНМ.. •РОСС~Я· 
05.00 •Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «Вестм-Кузбасс• 
09.05 •Тайна Ноева ковчега• 
10.00 Т/с •Срочно в номер-2• 
11 .00, 14.00..i.17.00,20.00 •Вести• 
11.50 Т /с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с "территория красоты• 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть• 
14.50 Т/с "вызов• 
15.45 •Суд идёт• 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры• 
18.00 Т /с "Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с •Слово женщине• 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .00 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь проj1олжается» 
22.50 «Оrненныи рейс. Как это было• 
23.50 «Вести +• 
00.1 О Х/ф •Империя Солнца• 

3А ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 " еизвестная манета» 
06.30 ссТочный адрес» 
06.40 «Новости 37» 
06.55 •Точный адрес» 
07.10 •Новости 37• 
07.25 •Точный~" 
07.30 •Званый ужин• 
08.30 Т/с •Солдаты-2• 
09.30, 16.30,23.30 «24• 
10.00 "в час пик• 
11.00 "час суда• 
12.00 •Фантастические истории• 
12.30 •Точный адрес» 
12.35 •Новости 37" 
12.50 •Точный адрес• 
14.00,15.ООТ/с "еолдаты. Дембельнеизбежен!" 
16.00 «детективные истории» 
17.00 Т/с •Отблески• 
18.00 •Фантастические истории• 
18.30 "в час пик• 
19.30 •Новости 37» 
19.45 М/с ссШишкин лес• 
19.55 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Отблески" 
21 .00,22.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!• 
23.00 "в час пик• 
00.00 •Громкое дело• 

lfiB 
05.55 Т/с •Графиня де Монсоро• 
07.00 •Сегодня утром• 
08.30 се Следствие вели . .. " 
09.30 •Первая кровь• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 •Сегодня• 
10.20 •Средний класс• 
11 .00 Т/с •Мангуст-2• 
12.00 •Суд присяжных• 
13.30 Т/с •Закон и порядок• 
15.30,18.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 
16.30 Т/с •Возвращение Мухтара-2• 
19.30 Т/с •Медвежий угол• 
21.30 Т/с «Агент особОго назначения• 
23.35 Х/* «Во имя мести » 
01 .20 Х/ «Ганнибал» 
03.55 )(/ •Учитель crca" 
06.00 Т/с •Джинн дома• 
06.55 М/с •Смешарики• 
07.00 М/с •Что новенького, Скуби Ду• 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ• 
09.00 • 6 кадров• 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00, 21.00 Т/с •Маргоша• 
11 .00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00 ссИнфомания• 
12.30 Х/ф •Шаг за шагом• 
14.00, 00.00 ·В наших интересах• 
14.30 М/с •Анимагия" 
15.00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
15.30 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма• 
16.00 Т/с •Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с •Воронины• 
22.00 Х/ф •Смерч» 
00.30 «Видеобитва• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт• 
07.00 «Такси» 
07.35, 08.00 «Панорама событий» 
08.25 •Музыка на ТНТ" 
08.30, 01 .00 Т/с •друзья• 
09.30, 20.30 •Универ• 
10.30, 20.00 •Счастливы вместе• 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc •Н20. Пl>QC!o добавь воды" 
14.10 «Музыка на ТНТ• 
14.30 •Битва экстрасенсов• 
15.30 Х/ф •Конвоиры• 
17.30 •Барвиха• 
18.30 •Желаю счастья!" 
19.30, 00.30 •Панорама собьгrий • 
21 .00 Х/ф •Никто не знает про секс-2» 
23.00, 00.00, 02.00 «Дом-2" 



5 февраля 201 Ог. 

Пяmнuuа. 12 сре8раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 1 5 .ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 •Малахов +" 
10.20 •Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 •Участок» 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 ·Федеральный судья» 
18.30 «Поле чудес» 
19.30 •Пусть говорят» 
20.20 Т/с "спальный район» 
21 .00 •Время• 
21 .30 •Миллионер из трущоб» 
23.40 «Гордон КИХОТ» 
00.40 Х/ф «Сорокалетний девственник» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q?.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.1 О Т/с «Срочно в номер-2» 
11.00, 14.00) 7.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с •Территория красотъt» 
13.40, 17 .50 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ 

iA 22.50 Х/ф •Мы странно встретились» 
W 00.35 Х/ф •дело о пеликанах» 

ЗА Т8К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 " еизвестная планета" 
06.30 «Точный адрес» 
06.40 «Новости 37» 
06.55 «Точный адрес» 
07.10 «Новости 37» 
07.25 «Точный адрес» 
07.30 •Званый ужин» 
08.30 Т/с •Солдаты-2» 
09.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.00 •Фантастические истории» 
12.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00,15.ООТ/с «Солдаты. Дембельнеизбежен!» 
16.00 •детективные истории" 
17.00 Т/с «Отблески• 
18.00 •Фантастические истории» 
18.30 «В час ПИК• 
19.30 «Новости 37" 
19.45 М/с «Шишкин лес» 
19.55 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21 .00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 •Громкое дело» 
01 .00 «Сеанс для ВЭНfвЛЫХ» 

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте! » 
09.30 •Особо опасен!• 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО •Сегодня» 
10.20 •Средний класс" 
11.00 Т/с •МУР есть МУР» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 

t 
15.30, 18.30,20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
16.30 Т/с •Возвращение Мухтара-2» 
19.30 •Следствие вели ... " 
20.55 •Александр Розенбаум. 

Мужчины не мачут» 
23.00 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.45 Х/ф «Я покажыёfе Москву» 

06.00 Т/с ссДжинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 ссВключайся! " 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 •6 кадров» 
09.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с •Маргоша" 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня• 
12.00,17.30 •Галилео» 
12.30 Х/ф "шаг за шагом" 
14.00 •В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
16.30 «Брейн ринг» 
20.00 Т/с •Воронины» 
21 .00 Х/ф •Козырные тузы» 
23.00 Т/с •даёшь молодёжь!» 
00.00 Х/ф •Ночь в •Роксбери» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Необъяснимо, но факт» 
07.00 •Такси" 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30,Q1 .00 Т/с «Друзья» 
09.30,20.30 «Универ» 
10.30, 20.00 «Счастливы вместе» 
11.30 Муль тd>ильмы 
13.30 Tfc «Н20. П~о добавь ВОДЫ» 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30 •Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф •Куклы» 
17.30 «Барвиха» 
18.30 •Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy womaп» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

7 ПОЛЫСАЕВО 

Суббота. 13 сре8раля Воскресенье. 14 сре8раля 
хЯЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.10 ер «Лохматый папа» 
06.00, 1О.ОО,12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 О М/с •Чип и Дейл спешат на помощь». 
09.00 •Церемония открытия X,XI зимних 

Олимпийских ИГJ) в Канаде. 
Прямой эфир из Ванкувера» 

11 .30 «Фазенда" 
12.10 «Моя родословная. Мария Шукшина» 
13.1 О «Лидия Смирнова. 

Женщина на все времена» 
14.10 Х/ф •Женитьба Бальзаминова» 
15.50 •Ералаш» 
16.00 Х/ф •Миллионер из трущоб» 
18.00 •Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Х/ф «Ключ без права передачи» 
21 .00 «Время» 
21 .15 «Мультличности• 
21 .40 «Прожекторперисхилтон» 
22.20 «Церемония открытия XXI зимних 

Олимпийских игр в Канаде• 
01 .20 Х/ф "в погоне за счастьем" 
03.30 Х/ф «~овые боты» 

НАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф " ёЧерний лабиринт• 
07.10 •ВСЯ РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20.00 •Вести» 
08. 1О,11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 Х/ф «Следопыт» 
11 .25 •Урожайные грядки» 
11 .35 •Полит-чай» 
12.05 «Медсовет• 
12.15 «Комната смеха» 
13.1 О «Сто к одному• 
14.30 Х/ф "ночное происшествие» 
16.15 «ТЫ И Я» 
17.10 "субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
20.40 X/i «Самая счастливая» 
23.55 Х/ «Грабёж» 
02.05 Х/ «Сайд-степ» 
03.55 «Х 1 зимние Олимпийские 

иг~:>ы в Ванкувере» 
~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 " еизвестная манета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве• 

06.30 "дальние родственники" 
06.45,07.40 Т/с «Фирменная история• 
08.40 •Я - путешественник» 
09.10 «Карданный вал» 
09.35 «В час ПИК» 
10.05 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
12.00 «Репортёрские истории» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.50 Т/с «Лунный свет» 
15.40,16.55 Т/с •Улицы разбитъtх фонарей» 
18.00 «В час ПИК• 
19.00 «Неделя» 
20.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова-2» 
21 .45 Х/ф «Ландыш серебристый» 
23.35 "дорогая передача" 
00.00 «Реальный спорт» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.15,03.20 Т/с «Улицыуазбитых фонарей» 
04.15,04.55 Т/с «Лунныи свет» 

нтв 
05.25 Х/ф «Аляска» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 •Без рецепта» 
09.25 •Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 •Осо6о опасен!» 
14.05 «Кремлёвская кухня. 

Коммунальная жизнь» 
15.05 «Своя игра• 
16.25 Т/с «Адвокат" 
17.25 «Очная ставка" 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа-максимум» 
21 .00 «Русские сенсации" 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/! «На грани безумия» 
00.55 Х/ «Дом на краю света» 
02.50 Х1 «Ьунтарь без идеала» 

~ 
06.00 Х/ф «Летняя школа» 
07.50 М/ф •Валидуб" 
08.20 М/с «СМеШ<!J>ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 М/с «Семья почемучек» 
09.30 «Брэйн РИНГ» 
10.30 «Неоплачиваемый оmуск" 
11.00 «Галилео" 
12.00 «Хочу верить» 
13.00 М/с «Бешеный Джек - пират» 
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00,l,23.1 о "5 кадров» 
17.30 Т/с «11апины дочки» 
21 .00 Х/ф «Знакомство с факерами» 
00.00 Х/ф «ГангстН'й 

ЛЕ НСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.1 О «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Кто тебе поможет?» 
12.00 «Comedy woman» 
13.00 •Кл_уб бывших жён» 
14.00 • COSMOPOLITAN. Видеоверсия• 
15.00 Т/с •Счастливы вместе» 
16.00 «Желаю счастья" 
17.00 Х/Ф •Братья Гримм" 
19.30 •Желаю счастья" 
20.00 Х/ф «Шаг вперёд» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,01 .10,02.1 О «Дом-2» 

nеевый КАНАЛ 
05.40,06.10 ~Благодаря Винн Дикси" 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.30 «Служу Отчизне!» 
08.00 •XXI зимние Олимпийские игры в Канаде" 
12.10 «Вячеслав Быков. «В атаку!» 
13.1 О Х/ф «Крепкий орешек-2» 
15.20 «Ералаш» 
16.00 «Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
19.00 Х/ф «Волга-Волга» 
21 .00 Воск~>есное «Время» 
22.00 Т/с «Остаться в живых» 
22.50 Х/ф «Звёздные врата» 
00.40 Х/ф «М~чина по вызову: 

Европеиский жиголо" 
02.00 • XXI зимние Олимпийские игры в Канаде» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф «Медовый месяц» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 М/ф «Серая Шейка» 
09.30 Х/ф «Принцы воздуха» 
11.00, 14.00,20.00 •Вести» 
11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс" 
11.50 •Городок• 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.30 «Вести . .Цежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив• 
15.30 •Смеяться разрешается» 
17.20 «Танцы со звёздами» 
21 .05 Х/ф «Свой-Чужой» 
23.00 «Спеi/iальный корреспондент" 
00.00 Х/~ " t(~ман любви» 

37 ТЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30 «Дальние родственники" 
06.45,07.40 Т/с «Фирменная история» 
08.35 "ТОР GEAR». Автошоу 
09.35 ·В час ПИК» 
10.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 
12.00 •Нереальная политика» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 Концерт Михаила Задорнова 
15.45,16.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 •Секретные истории» 
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП• 
21 .50 Х/ф "одиссей и остров туманов" 
23.40 «Дорогая передача" 
00.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды• 
00.30,01.25 Т/с «Воплощение страха• 
02.15,03.1 ОТ/с «УлнnJ'азбитъ1х фонарей» 

05.05 Д/ф «Фристайл» 
06.15 М/с «Легион супергероев-2» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея •Русское лото" 
08.45 "их нравы• 
09.25 «Едим дома• 
10.20 •Quattroruote" . 

Программа про автомобили 
10.55 «Спасатели» 
11.25 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы" 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат» 
17.25 «И снова ЭJУ>авствуйте!» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие• 
19.55 •Чистосердечное признание• 
20.25 Т/с «Следопыт» 
00.00 •Авиаторы» 
00.35 Х/! «Мишень» 
02.20 Х1 «Пугало» 
04.35 Х/ «Ниже нуля» 

~ 
06.00 Х/ф «Ночные ястребы» 
07.55 М/ф «Чудо -мельница» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 "свежий вете[>• 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с •Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немеw~енно!» 
13.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,22.50 Т/с «Даёшь молодёжь! » 
17.00 Т/с «Папины дочки» 
19.30 •Любовные истории» 
21 .00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» 

00.00 "JNТЕАсетъ» 
01 .00 Х/ф •Коматозники» 
03.20 Х/ф «Пропавшие» 
04.55 М/с •Космические 

охотники на дорков» 
05.15 «Музыка на СТС» 

~ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, рнольд" 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона
мальчика - гения" 

08.25, «Саша + Маша» 
09.00 •Необъяснимо, но факт» 
10.00 •Школа ремонта» 
11.00 Шф «Школьная любовь» 
12.00 ·"интуиция» 
13.00 Х/ф •Братья Гримм» 
15.30 «Универ» 
16.30 «Желаю счастья» 
17.30 Х/ф «Шаг вперёд» 
19.30 •Желаю счастья» » 
20.00 Х/ф •Шаг вперёд-2. Улицы» 
21.50 "Убойная лига» 
23.00,02.05 •дом-2» 
00.00 «Comedy womaп» 
01 .00 «Смех без ~авил» 
02.35 «Секс» с Ан исой Чеховой• 
03.05 Х/ф «Остин ауэрс. 

Человек - загадка 
ме>ч\Ународного масштаба» 

05.00 «Ребенок - робот-2» 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

АРЕНДА 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Торговые, производственные, 

офисные помещения . 

Удобный подъезд, парковка. 
Открытое грузовое движение. 

ул . Юбилейная, 11 Б. 

Телефоны: 4-51-55; 8-905-965-28-65. 

Куплю талоны на уголь. 

Телефон: 8-905-067-17-З7. 

ПРОДАЖА. 
Доставка угля. 

Телефон: 8-905-067-17-87. 

Пиломатериал сухой, дрова пиленые. 
Телефоны: 8-951 -594-16-39; 

8-951-572-33-95. 

СДАЁТСЯ меблированная 2-комнат
ная квартира в центре Полысаева, 5500 
+свет. 

Телефоны: 8-950-272-83-20; 8-904-376-72-94. 

Распродажа обуви 

« ВЕСТФАJIИКА )) 
u, маmураАьttых мamtpuaAo& 

1& cpt&f'aAЯ 
ма rоро()с.ком рымке.. 

ЦЕНЫ ОТ 500 РУ&. 
ТОРГОВЛЯ 

СМАWИНЫ 

УТЕРЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАС
ПОРТ на автомобиль ВАЗ-2107 4, 2006г.в. 
на имя Демина Алексея Александровича 
просим ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Телефон: 8-923-520-93-18. 

Сдам торговую 

площадь в аренду. 

Телефон: 8-905-067-22-78. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №55172345 
на имя Лесовских Екатерины Анато
льевны, выданный муниципальным 
общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобраз9вательная школа 
№132» считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЕ: военный билет и удос
товерение ветерана боевых действий на 
имя Бослер Евгения Николаевича ПРОШУ 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Тел.: 8-905-947-07-42 

УТЕРЯННЫЕ пенсионное удостоверение 
и проездной билет ГП 185027 на 201 О год 
на имя Букаре~ой Анастасии Савельевны 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

Утерянный технический паспорт на 
автомобиль ВАЗ-21074, 2006г.в. на имя 
Деминs~ Алексея Александровича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Перепись насеяения-201 О 
Всероссийская перепись насе

ления - основной источник инфор
мации о численности населения, 

его структуре, распределении 

по территории страны. Перепись 
позволяет получить данные о на

циональном и языковом составе 

населения, его образовательном 
уровне, социально-экономических 

характеристиках. Такая инфор
мация необходима для опреде
ления перспектив социально

экономического развития страны. 

Только переписи дают све
дения о демографических и 
социально-экономических пока

зателях. Эти данные невозможно 
получить при текущем учёте или 
по данным административных ис

точников. Данные о численности 
и составе населения необходимы 
для формирования бюджетов 
всех уровней, на их основе произ
водится расчёт параметров соци
ально-экономического развития 

России и её регионов. Всё это 
требует регулярного обновления. 
Очень велико культурно-исто
рическое значение переписи. 

В городе Полысаево работает 
комиссия, которая занимается 

вопросами подготовки и прове

дения Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

В декабре 2009 года состо
ялось очередное заседание го

родской комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийс.кой 
переписи населения 201 О года. 
На заседании был разработан 
и утверждён организационный 
план. По данным оргплана в го
роде Полысаево сформировано 
5 переписных участков, 19 инс
трукторских участков, 77 счётных 
участков. В период проведения 
переписи населения, с 14 по 25 
декабря 201 О года, ·сведения бу
дут собирать 139 переписчиков. 
В настоящее время идёт подбор 

переписных работников. 
По данным предварительного 

обхода, временными переписны
ми работниками в июле-августе 

. 2009 года были выявлены не
достатки в адресном хозяйстве 
города: отсутствие аншлагов 

с указанием названий улиц и 
отсутствие номерных знаков на 

домах в частном секторе. Вла
дельцам жилых домов частного 

сектора необходимо побеспоко
иться о наличии номерного знака 

и аншлагов с названием улицы. 

За отсутствие нумерации на вла
дельца дома могут наложить ад

министративное наказание в виде 

штрафа в сумме: для граждан - в 
размере от 100 до 300 рублей, 
для юридических лиц - от 500 до 
1 ООО рублей («Закон об адми
нистративных правонарушениях 

в Кемеровской обла~;:ти», гл.3, 
ст.16). Для наведения порядка 
в адресном хозяйстве города 
привлекаются коммуJ:tальные 

службы города, председатели 
уличных комитетов и участко

вые уполномоченные милиции . 

Успех переписи во многом 
зависит от активного участия в 

ней всего населения. 
Перепись - это единственный 

способ отобразить реальную 
картину страны. 

О. ФАДЕЕВА, уполномоченный 
по вопросам переписи. 

~М/!КS fflИJ!МJ!дl 

Обратите внимание -
увеяичияись поwяины 
Уважаемые водители! Отдел 

ГИБДД УВД по городу Ленинс
ку-Кузнецкому сообщает, что, 
в соответстви}ll с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 27 декабря 2009г. №374-ФЗ, 
внесены изменения в статью 

33333 Налогового кодекса РФ 
«Размеры государственной пош
ЛИ!4Ы». В частности, увеличен 
размер государственной пош
лины за государственную регис

трацию транспортных средств 

и совершение иных регистра

ционных действий, связанных: 
с выдачей государственных 

регистрационных знаков на ав

томобили, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в 

негодность, - 1 500 рублей; 
' с выдачей государственных 
регистрационных знаков на мото

транспортные средства, прицепы, 

тракторы, самоходные дорожно

строительные и иные самоходные 

машины, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в 

негодность, - 1 ООО рублей; 
с выдачей паспорта транспор

тного средства, в том числе вза

мен утраченного или пришедшего 

в негодность, - 500 рублей; 
с выдачей свидетельства 

о регистрации транспортного 

средства, в том" числе взамен 
утраченного или пришедшего в 

негодность, - 300 рублей; 
за временную регистрацию 

ранее зарегистрированных транс

портных средств по месту их 

пребывания - 200 рублей; 
за внесение изменений в вы

данный ранее паспорт транспор
тного средства - 200 рублей; 

за выдачу государственных 

регистрационных знаков транс
портных средств ''Транзит'', в том 
числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность: 

-изготавливаемых из расходных 
материаrюв на металлической осно
ве, на автомобили - 1 ООО рублей; 

-изгатавливаемых из расходных 
материаrюв на металлической осно-

ве, на мототранспортные средства, 

прицепы, тракторы, самоходные 

дорожно-строительные и иные 

самоходные машины -500 рублей; 
- изготавливаемых из рас

ходных материалов на бумажной 
основе, - 100 рублей; 

за выдачу свидетельства 

на высвободившийся номерной 
агрегат, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность, - 200 рублей; 
за выдачу талона о прохожде

нии государственного техничес

кого осмотра, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность, - 300 рублей; 
за выдачу международно

го сертификата технического 
осмотра, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность, - 300 рублей; 
за выдачу национального 

водительского удостоверения, 

удостоверения тракториста

машиниста (тракториста), в том 
числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность: 

- изготавливаемого из рас
ходных материалов на бумажной 
основе - 400 рублей; 

- изготавливаемого из расход
ных материалов на пластиковой 
основе - 800 рублей; 

за выдачу международного 

водительского удостоверения, в том 

числе взамен утраченного или при

шедшего в негодность, -1 ООО рублей; 
за выдачу временного разре

шения на право управления транс

портными средствами, в том числе 

взамен утраченного или пришед

шего в негодность, - 500 рублей; 
за выдачу свидетельства 

о соответствии конструкции 

транспортного средства требо
ваниям безопасности дорожного 
движения, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность, - 500 рублей. 
Платежные документы, оп

лаченные до 29.01.2010 года, 
принимаются с доплатой до вновь 
установленных размеров. 

s 5 февраля 2010г. 

'К борьбе готовы 
~fРЛ! 

наши борцы показали 
хорошие результаты. Са
мые молодые участники 

турнира Антон Асташкин и 
Влад Романовский заняли 
вторые места. Красивую 
упорную борьбу проде
монстрировали Женя Бу
сыгин (2 место), Андрей 
Кшнясев (4 место), Влад 
Стрижак (5 место). 

Ещёдвое наших спорт
сменов, Слава Кшнясев 
и Руслан Табачников, 
попали в восьмёрку силь
нейших борцов Сибири. 

Семь борцов Дома детского творчества приняли 
участие в V межрегиональном турнире по греко
римской борьбе на приз главы города Прокопь

' евска В.А. Гаранина и депутата Совета народных 
депутатов Кемеровской области В.М. Ходько. 

В соревновании при
няли участие 21 О спорт
сменов из городов России, 

а также их Казахстана и 
Киргизии. 

В ходе поединков 

Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших успе
хов на соревнованиях. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист Дома 

детского творчества. 

ГУ ЦЗН г .Ленинска-Кузнецкого 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости насе

ления организует постоян

но действующую «горячую 
линию» информации и 
консультаций По вопросам 
трудового законодательс

тва и в сфере содействия 
занятости населения. 

Вопросы можно зада
вать по телефону: З-63-46 
- для жителей городов Ле
нинска-Кузнецкого, Полы
саево и по телефону: З-31-67 
-для жителей Ленинск-Куз
нецкого района с 8 до 17 
часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. 
· Приглашаем работо
дателей города принять 
участие в организации 

рабочих мест для ста
жировки выпускников 

учебных заведений. 
Предлагаем вакан

сии для граждан, жела

ющих осуществлять тру

довую деятельность за 

пределами территории 

постоянного прожива

ния, с оказанием адрес
ной поддержки (справ
ки в ЦЗН по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12). 

предлагаем работу 
по вахтовому методу: 

ОАО «Бурятзолото», 
в филиалы: рудник «Хол
бинский» и «Ирокинда» . 

Государственное уч
реждение здравоохране

ния «Корякский окружной 

противотуберкулезный 
диспансер». 

Приглашаем 
на работу: 

ФГЛПУ НКЦОЗШ -
слесаря КИПиА (2 группа 
допуска), электрослесаря (2 
группа допуска), инженера
электрика (высшее образо
вание, 4 группа допуска). 

Ленинск-Кузнецкий 
филиалГУЗ«Кемеровский 
областной клинический 
противотуберкулезнь1й 
диспансер» - медицин

скую сестру палатную. 

ЗАО «Гранула» - за
местителя главного бух
галтера, машиниста теп

ловоза, электрослесаря 

(слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования. 

ООО «Завод полу
коксования» - главного 
энергетика, ведущего бух
галтера, монтера пути. 

.ООО «Ленинское 
Горное управление» -
горнорабочих подземных, 
проходчиков,электросле

сарей подземных, горных 
мастеров. 

ЗАО «Ленинск-обувь» 
- варщика клея (женщину, 
на 0,5 ставки), наладчи
ка оборудования, шв~й. 

ООО «РЕМСТРОИ» 
- инженера по проект
но-сметной работе, вы
сшее образование ПГС, 
программа WIN RIK, 
АВТОКАД (желательно), 

электрогазосварщика. 

ОАО «Беловопог
рузтранс» - электромеха
ника связи, электромон

тера СЦБ, машинистов 
электровоза (жителей 
г.Ленинска-Кузнецкого). 
ООО «Абсолют» -

электромонтера по ре

монту оборудования . 
ООО «Серп плюс» 

-технолога, пекарей, кон
дитеров. 

ООО «Белоснежка» -
технолога общественного 
питания. 

ООО «ПКФ Система 
магазинов «ОНИКС» 
- повара, электрика. 

ООО «Эконом» - ма
шиниста пневмоколесного 

крана. 

ООО «Антек» - элек
тромонтера. 

ООО «Ленинский 
трикотаж» - водителя ав
томобиля категории «В» . 

ФГУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в 

Кемеровской области, 
г.Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск
Кузнецком районе» -
химика-эксперта. 

МУ «Дворец культу
ры Ленина» - заведую
щего массовым отделом, 

детским сектором, руко

водителя кружка. 

МУ Оздоровитель
ный комплекс «Уголек» -
бухгалтера по начислению 

заработной платы (ПК, 
программа «Парус»). 

ГОУ НПО Профес
сиональный лицей №125 
- бухгалтера. 

МУ Молодежная бир
жа - бухгалтера. 

Детский сад №37 
- оператора по стирке 

белья, повара. 
Детский сад N251 

- повара, музыкального 

руководителя. 

ООО «Танай» -управ
ляющего ресторанным 

комплексом, главного ин

женера, администратора 

гостиницы, врача, главно

го бухгалтера, менедже
ров по продаже гостинич

ных услуг, официантов. 
Магазин «Фэмили» 

г.Полысаево (по прода
же одежды)- продавцов
консуль тантов (мужчин и 
женщин в возрасте 18-35 
лет, желательно с опытом 

работы) , старшего про
давца (женщину, возраст 
25-45 лет, опыт работы 
старшим продавцом , 

ПК, программа «1С»), 
администратора мага

зина (женщину, возраст 
25-45 лет, опыт работы 
администратором или 

директором магазина, 

ПК, программа « 1 с·"). 
Телефон для справок· 

8-913-299-00-93. 
Справки о вакансиях 
по телефону: 3-64-05. 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ Фвдвралыов государственное образовательное учреждение 
среднего nрофвссионалыого образования 

Для изучения спроса на обучение и 

получение водительского удостоверения 

на автомобили с ручным управлением 
просьба к гражданам, имеющим ограни
ченные возможности здоровья (инвали
дов) и желающим обучиться вождению 
на спецавтотранспорте, обратитьс.я в 
управление социальной защиты населе
ния: г.Полысаево, ул.Крупской, д.100, 
каб. №5, т. 4-53-08. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Администрацией города Полысаево 

объявляется конкурс на замещение 
вакантной должности специалис
та по программному обеспечению. 

Для участия в конкурсе предоставля
ются: личное заявление; собственноручно 
заполненная и подписанная анкета; 

характеристика с предыдущего места 
работы; копия паспорта; документы, 
подтверждающие необходимое профес
сиональное образование, стаж работы 
и квалификацию; справку об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступ
лению на муниципальную службу или её 
прохождению; фотографию 3х4. 
Документы принимаются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, д.6, каби
нет N23. Телефон для справок: 4-23-34. 

НОВОЧЕРКАССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
приглашает лиц, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья (инвалидов), в воз
расте от 15 до 35 лет получить 
профессиональное образование 
по специальностям: 

-технология швейных изделий; 
- технология изделий из кожи; 
- программное обеспечение 

вычислительной техники и ав
томатизированных систем. 

В техникум принимаются: 
инвалиды 1; 2; 3 групп; ин

валиды детства (имеется ряд 
медицинских противопоказаний 
для обучения); 
сироты, не имеющие инва

лидности. 
Прием на базе 9, 11 клас

сов, проф.училищ или других 
техникумов. 

Форма обучения - очная . 
Техникум имеет: 
современную учебно-мате-

риальную базу; 
квалифицированные педаго

гические кадры; 

комфортные условия для 
проживания (общежитие и сто
ловая находятся 11.Э территории 

техникума). 
Инвалид, 9бучающийся в 

техникуме, находится на полном 

государственном обеспечении, 
получает образование за счет 
бюджетных средств, в установ
ленном порядке обеспечивается 
стипендией. 
Техникум расположен по ад

ресу: 346400, Ростовская обл" 
г.Новочеркасск, пр.Платовский, 
д.116, приемная комиссия. 

Тел.: (8635) 22-21-40, 22-31-72 
факс.: (8635) 22-31-72, моб.:8-
908-182-9404; 8-903-433-3319. 

Электронный адрес: 
ntti@yandex.ru, www.ntti.ru. 
За дополнительной информа

цией обращаться в управление 
социальной защиты населе
ния: г.Полысаево, ул.Крупской, 
д. 100, каб. №5, т. 4-53-08 (име
ется перечень медицинских про

тивопоказаний для обучения). 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
Обращаем ваше вни

мание, что, в соответс

твии с частью второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
вы вправе применять 

упрощенную систему 

налогообложения на 
основе патента (статья 
346.25.1. «Особенности 
применения упрощенной 
системы налогообло
жения индивидуальны- , 

ми предпринимателями 

на основе патента»). 
Всего законом предус

мотрено 69 видов предпри
нимательской деятельнос
ти, на которые может быть 
получен патент. 

Условия применения 

упрощенной системы: го
довой доход предприни
мателя не более 20 млн. 
руб. ; привлечение наемных 
работников (не более пяти 
человек). 

Патент выдается по 
выбору налогоплательщика 
на период от одного до 

12 месяцев. Налоговым 
периодом считается срок, 

на который выдан патент. 
Годовая стоимость патента 
определяется как соот

ветствующая налоговой 
ставке, предусмотренной 
статьей 346.20 Налогового 
кодекса, процентная доля 

установленного по каж

дому виду деятельности 

потенциально возможного 

к получению предпринима

телем годового дохода. В 
случае получения патента 

на более короткий срок 
стоимость патенtа пересчи
тывается в соответствии с 

продолжительностью того 

периода, на который был 
выдан патент. Пр.едприни
матели производят оплату 

одной трети стоимости 
патента в срок не позднее 

25 календарных дней после 
начала осуществления 

предпринимательской де
ятельности. Оплата остав
шейся части · стоимости 
патента производится не 

позднее 25 календарных 
дней · со дня окончания 
периода, на который был 

получен патент. При этом 
при оплате оставшейся 
части стоимости патента 

подлежит уменьшению на 

сумму страховых взносов 

на обязательное пенсион
ное страхование. 

Налоговая декларация, 
предусмотренная статьей 
346.23 Налогового кодек
са, налогоплательщиками 

в налоговые органы не 

представляется. 

Налогоплательщики 
упрощенной системы ведут 
налоговый учет доходов в 
порядке, установленном 

статьей 346.24 Налогового 
кодекса. 

Отдел экономики 
и промышленности. 

-
' 
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. ПРОТОКОЛ №5/2 - ОК 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

№АХК - 5/09 · ОК 
Оказаниеуслугпообязательному медицинскому страхованию 
г.Полысаево 02.02.2010г. 

1. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию. 

2. На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: Н.П. Кохась ·начальник от

дела экономики и промышленности администрации города. 

Заместитель председателя комиссии: Ю.С. Кули
кова • главный специалист юридического отдела адми
нистрации города. 

Члены комиссии: Л.П. Апарина • главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации го

рода; Л.Т. Арсланова - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города; Н.И. Махнакое:а 
- директор МБУ «АХК»; О.И. Станчева · председатель 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
г.Полысаево; Н .В. Собакина - главный специалист УКСа 
администрации города. 

Секретарь комиссии: Л.П. Апарина · главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации города. 

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, 
что составляет 70% от общего количества членов комиссии. 

З. Муниципальным заказчиком является: муни
ципальное бюджетное учреждение «Административно
хозяйственный комплекс». 

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

4. На открытый конкурс по обязательному медицинско
му страхованиюпоступилаодназаявканабумажномносителе. 

5. Процедура вскрытия конверта с заявкой на учас
тие в конкурсе была проведена комиссией в 10.00 (мес
тного времени) 01.02.201 О года по адресу: г .Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. (протокол вскрытия конвертов с заявками 
на астие в открытом конкурсе №5/1-ОК от 01.02.201 О года). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в кон
проводилась комиссией в 13.00 (местного времени) 

02.02.201 Ог. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
7. На процедуру рассмотрения была предостав

лена одна заявка на участие в конкурсе следующего 

участника размещения заказа: 

Наименование 
№ №заявки 

участника Почтовый 
п/п размещения адрес 

заказа 

ОАО «Страховая 650060, 
медицинская Кемеровская 

АХК-6 организация обл., 
-ОК «Сибирь»» г.Кемерово, 

(ОАОСМО ул.Волгог-
«Сибирь») радская, 43 

Итого: 1 (одна) заявка 

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в кон
курсе на соответствие требованиям и условиям, установ
ленным в конкурсной документации, и приняла решение: 

8.1 . Участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе, - ОАО СМО «Сибирь» - признать 
участником конкурса. · 

8.2. Признать ОАО СМО «Сибирь» единственным 
участником конкурса, открытый конкурс признать не-

•
явшимся. 

о конкурсу, в соответствии сп. 4 ст. 27 Федерального 
на от 21 июля 2005г. №94-ФЗ "о размещении заказов 

на поставки товаров, вы'полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных Нужд», в связи с 

подачей одной заявки, соответствующей требованиям 
конкурсной документации, и в соответствии с п. 5 ст. 
27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который был признан участни
ком конкурса, на условиях, предусмотренных заявкой 
на участ.ие в конкурсе и конкурсной документацией: 

Участник конкурса Условия исполнения контракта 

41 ООО рублей 

с момента заключения 

контракта по 31.12.2010г. 

9. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса. 

1 о. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух 
экземплярах. 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте г.Полысаево. · 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ NoAXK - 6/10 - ОК 

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

Дата размещения на сайте: 05.02.201 0г. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Административ

но-хозяйственный комплекс" извещает о внесении изменений 
в конкурсную документацию и извещение о проведении 

открытого конкурса № АХК- 6/1 О - ОК «Оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств". 

1 . В извещении о проведении открытого конкурса, раз
мещенном на сайте www. polisaevo.ru 15.01.201 Ог., читать в 
следующей редакции: 

п. 4. Начальная (максимальная) цена контракта: 41 ООО 
(сорок одна тысяча) рублей; 

п. 8. Срок окончания подачи заявок: 26.02.2010 года в 
09.00 (время местное). Заявки принимаются и регистриру
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное, кроме выходных и праздничных дней; 

п. 10. Дата, время и место вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: 26.02.2010г. в 09.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крем11евская, 6, каб. №12. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении совместных торгов 

в виде открытого конкурса УМПСиТ 01-05/02/10-ОК 
на определение страховой компании 

Форма совместных торгов: открьгrый конкурс. 
Организатор совместных торгов: управление молодеж

ной политики, спорта и туризма г. Полысаево. 
Муниципальньrе заказчики: 
Лот №11: управление молодежной политики, спорта и ту

ризма г. Пол&1саево, 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Лот №2: управление по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным.ситуациям г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42. 

Источник финансирования по лотам №№1-2: местный 
бюджет на 201 О год. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: оказание услуг no обязательному медицинскому 

страхованию; 

Лот №12: оказание услуг по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Обьем: Лот №1 • Предполагаемое количество застра
хованньiх - 7 чел.; Лот №2 • Предполагаемое количество 
застрахованных - 6 чел. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 -19900 рублей; Лот №2 - 20460 рублей. 
Место оказания услуг: по лотам №№1-2: г.Полысаево, 

г.Ленинск-Кузнецкий. 
Конкурсная документация размещена на офици

альном сайте г.Полысаево: www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно с 08.02.201 Ог. no 12.03.201 Ог. по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, (обед с 12.00 до 13.00) 
по письменному запросу участника размещения заказа. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в кон
курсе: с 08.02.201 0г. до 17.00 (местного времени) 12.03.2010г. 

Дата, врем11 и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 15 марта 201 О года в 9.00 (местно
го времени) по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 15 мар
та 201 О года в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе no адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 

Подведение итогов конкурса: в течение 1 О дней со 
дня nодписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
nредоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ· 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №01/02-20А 

1. Форма торгов: открытый аукцион. 
2. Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. 
З. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. 
7. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: средства мес;тного бюджета 

в рамках лимита бюджетных обязательств на 2010 год. 
9. Предмет муниципального контракта: выполнение 

дополнительных работ по строительству внутриквартального 
проезда (центрального) в квартале №1 3 города Полысаево. 

1 о. Обьем выполняемых работ: 2 381,5 кв. м. 
11. Место выполнения. работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 

квартал №13. 
12. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 100 ООО руб. 
1 З. Официальный сайт, на котором размещена докумен

тация об аукционе, срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, размер платы за предостав
ление документации об аукционе: документация об аукци
оне размещена на официальном сайте: www.pollsaevo.ru. 

Документацию об аукционе можно получить бесплатно 
в течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком 
письменного заявления любого заинтересованного лица или 
его представителя, действующего на основании довереннос
ти или иного документа, поданного по адресу заказчика с 

08.02.2010г. до 26.02.2010г. в рабочие · дни (понедельник
пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные 
- суббота и воскресенье). 
Заявление о предоставлении документации об аукционе 

должно содержать: название аукциона, наименование и адрес 

участника; номера телефона, факса и электронной почты 
участника; контактное лицо (предоставление документации 
об аукционе не должно приводить к финансовым расходам 
Заказчика). 

14. Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 08.02.201 Ог. до 10.00 
(местного времени) 01.03.201 Ог. в рабочие дни (понедельник
пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные 
- суббота и воскресенье). 

15. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7, 01 .03.2010г. в 10.00 
по местному времени. 

16. Место, дата и время проведения аукциона по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал, третий этаж; 09.03.2010г. в 9.00 по местному 
времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого 

аукциона №25/01 - 1 од 

Управление капитального строительства города По
лысаево извещает об отказе от проведения открытого 
аукциона №25/01-1 Од «Выполнение дополнительных 
работ по строительству внутриквартальных проездов и 
пешеходных дорожек в квартале № 13 города Полысаево», 
извещение о проведении открытого аукциона было опуб
ликовано в газете «Полысаево» №3(482) от 29.01.2010г. 

Попысдево 
ИЗВЕЩЕНИЕ №58-К 

о проведении совместных торгов 

к участию в открытом конкурсе 

Оказание услуг по обязательному страхованию граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств. 

Форма совместных торгов: открытый конкурс. 
Организатор совместных торгов: городское управление 

образования г.Полысаево. 
Муниципальные заказчики: Лот №1: городское уп

равление образования г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42. 

Лот№2: мунициnальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждения для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 
111,IV вида», 652560, г.Полысаево, ул.Волжская, 14. 

Источник финансирования по лоту№№1,2: местный 
бюджет на 201 О год. 

Предмет муниципального контракта по лоту №№1,2: 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств: 

Объем: Лот№1 ·количество застрахованных транспортных 
федств - 1 автомобиль. 

Лот №.2 - количество застрахованных трансnортных 
средств • 2 автомобиля; 

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1: 
6 ООО (шесть тысяч) рублей. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2: 
6 ООО (шесть тысяч) рублей. 

Срок начала подачи заявок: 08.02.2010 года. 
Срок окончания подачи заявки: 10.03.2010 года до 

09.00, время местное. Заявки принимаются и регистриру
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл. г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное. 

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pollsaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по 
заявлению любого заинтересованного лица или его предста
вителя, действующего на основании доверенности или иного 
документа, no адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, кабинет 8, (тел. 2-59-53, 4-43-98), с 8 февраля 201 О года 
по 10 марта 2010 года с 08.00 до 17.00 (время местное) no 
рабочим дням, с 12.00 до 13.00 обед. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 10 марта 2010 г. в 9.00 (местного 
времени), г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, каб.10. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает о проведении аукциона (от
крьгrого по форме подачи предложений о цене) по продаже 
муниципального имущества: 

Наименование 
имущества 

Автомобиль УАЗ 
- 31512 2000 
года выпуска. 

Идентифика-
ционный 
номер ХТТ 

315120УОО17693 

Время 
прове

дения, 

(часы
мин.) 

10.00 

Началь
ная 

цена, 

руб. 

Зада
ток 

(20%), 
руб. 

22 034 4 407 

Шаг 
аук

циона, 

руб. 

500 

Продавец: комитет по управлению муниципальным иму
ществом г.Полысавво. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управ
лению муниципальным имуществом no адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №21 О. Прием заявок осуществляется 
в рабочие дни с 5 февраля 201 о года по 9 марта 201 о года с 
8.00до12.00ис13.00 до 17.00. Дата определения участников 
аукциона-1Омарта201Ог.в10.00. Торги состоятся 11 марта 201 О 
года по адресу: г.Полысаево, у11 .Кремлевская, 3, каб.202. 

Начальная цена продажи имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством. 

Задаток вносится на расчетный счет №40302810226180000006 
комитета по управлению муниципальным имуществом города По
лысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Сибирский банк СБ 
РФ г.Новосибирск, БИК 045004641, к/с 30101810500000000641 
и должен поступить не позднее 09.03.2010г. 

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Право приобретения имущества принадлежит покуnателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона. 

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка на участие в аукцио\'iе по установленной форме; платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке; документ, 

подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации; опись представленных документов в 2 
экз; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица дополнительно представляют: нота

риально завеf?ЕЭнные копии учредительных документов; решение 

в письменнои форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни
ципального образования в уставном капитале юридического лица. 

В случае подачи заявки представителем nретендента предъ
является надлежащим образом оформленная доверенность. 

Представленные документы должны подтверждать право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии со 
ст.5 ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государс
твенного и муниципального имущества". 

Ознакомление претендентов с формой заявки, условия
ми договора купли-продажи, а также возможность осмотра 
автомобиля осуществляется по адресу: ул.Кремлевская,3, 
каб.21 О, в рабочие дни и часы. Телефон для справок: 2-43-44. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии no приватизации, протокол от 26.01.2010г. №1, 
и утверждены постановлением администрации города от 

28.01.201 Ог. №131 . 
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на nерекрёсmке судеб 
Личное - не в счет 

Милочка положила перед собой 
бумажные листки с объявлениями, 
чтобы переписать их набело перед тем, 
как отнести для публикации в газете. 
И тихонько вздохнула: сколько же в 
этой жизни непристроенных людей. 
Одиноких. Уточнять, что в этом списке 
и она сама, не хотелось. К тридцати 
годам четко усвоила истину, что в 

очереди за счастьем ее номер далеко 

не среди первых. 

«Чтобы размер ноги был не мень
ше 39-го размера. Больше - можно», 
- гласил очередной текст по «кас
тингу» избранницы. «Вот и здесь мне 
не повезло, - подумала она, тайком 
шевеля пальчиками маленькой ступни 
под столом. Туфелька, как обычно, 
слетела сама. «Когда-то Золушек 
подбирали совсем по другим пара
метрам!» - улыбнулась Милочка своим 
мыслям. В сказке ей, может быть, и 
подфартило бы. А в реальность со 
своими лишними килограммами она 

уж точно не вписывалась. Круглоли
цая, с россыпью веснушек по щекам 

и талией далеко за 60 сантиметров 
- куда там до модельных идеалов. С 
этим она смирилась давно. Как и с 
тем, что коллеги любят по-дружески 
ущипнуть за щечку: «Ух ты, наш 
помпончик!» - и ласково называют 
ее «нашей уютненькой» . С тех пор 
как устроилась в службу знакомств, 
жизнь вдруг обрела особый смысл, 
без оглядки на подобные мелочи. 
Читая тексты незнакомых мужчин 
и женщин , пытающихся отыскать 

свою судьбу по объявлению, иног
да сталкиваясь с ними в коридоре, 

она мысленно всегда на глазок 

«Вычисляла» потенциальную пару. 

Вот эта подходит тому. А этот 
- просто находка для вот той . И 
когда эта ее «статистика» схо 

дилась, испытывала ни с чем не 

сравнимое счастье . Словно ей 
доверили божественную миссию -
спасти человечество на Земле. Дома 
вывешивала на стене фотографии 

счастливчиков, будто пополняла 
уникальную галерею очередным 

бесценным шедевром. Однажды 
там появилось и фото забавного 
увальня, которого она сумела при

строить за симпатичной селяночкой. 
До того он ходил вроде с объявле
ниями, да только глаз не сводил 

именно с Милочки. Все перебирал 
и перебирал варианты, словно в 
манной каше ложкой ковырялся. 
А поглядывал на нее. Неведомо, 
какими усилиями она открыла ему 

глаза на другую пассию. Девчонки 
в центре потом недоумевали: «Ну, 
ты совсем как Гундарева в фильме 
«Одиноким предоставляется обще
житие» . Ты же свой шанс упустила. 
А парень такой положительный». 

Он и впрямь был положительным, 
но только не её. Странно, но факт. 
Однажды ей приснился тот, кто мог бы 
взять за руку и увести далеко-далеко. 

Образ был смутный и невыразитель
ный. Но явно другого «формата». 
Того, что, в принципе, на нее никогда 
не сможет засмотреться. Из серии 
поджарых бродяг, повидавших многое 
и все же отважившихся остановиться 

где-то насовсем. Немножко усталых, 
немножко разочарованных и таких 

беззащитных" . 

Спасатеяьный круг 
Кажется , на прошлой неделе к 

ним заходил подобный тип . Почти 
сурово осмотрел нехитрый интерь
ер, шмякнул на стол свое объяв
ление, паспорт предъявил, словно 

его милиционер решил допросить. 

Вовсю старался закамуфлировать 
свое смущение от того, что вынужден 

был сюда зайти. И ушел , хлопнув · 
дверью, тем самым давая понять, что 

абсолютно ничего путнего от этого 
«контингента» ждать не приходится. 

Переписывая тогда текст, она 
словно споткнулась о фразу, уколов
шую ее в самое сердце: «Ищу спутни
цу жизни (возраст и т. д. ) , не склонную 
к полноте» . " « Вот тебе, Милочка, и 

весь сказ» , - улыбнулась самой себе. 
Их психолог говорит, что в любой 
ситуации нужно держаться за улыбку. 
Она - как спасательный круг. Схвати
лась, не утонула в слезах. Еще чего! 

- Нет! Вы только послушайте, что 
нам написала одна особа, - разрушила 
тишину коллега. - «47-летняя женщина 
с непростым характером, высокого 

роста, которая любит поесть, пьет пиво 
и вино, курит и иногда нецензурно 

выражается, ищет спутника жизни». 

Вот это заявочка! Да как у нее рука 
поднялась такое выдать! 

- Это чья-то злая шутка. Или обыч
ная подстава, - подключилась к разго
вору другая. -Даже телефон указали. 
Мы такое печатать не будем. Какая 
нормальная такое о себе напишет? 

«Искренняя, - не стала спорить 
Милочка, тихонько подвинув к себе 
конверт со «Скандальным» текстом. 

Когда комната опустела, она набрала 
указанный номер. 

- Да, это написала я , - спокойно 
подтвердила женщина на другом 

конце провода. - Зачем? Да все , 
кто просит напечатать объявления 
о знакомстве, такие белые и пушис
тые, такие милые и заботливые , без 
вредных привычек и прочее . Олицет
ворение порядочности и семейного 
оплота. А я - какая есть. Без прикрас. 
Может быть, и такой кому-то при
глянусь. Вы, девочка, - обратилась 
она к Миле, - не бойтесь, выдайте, 
вдруг это мой счастливый билет". 

То, что с улыбкой сказала, Милоч
ка почувствовала сразу. И поверила 
тоже. Потом всем коллективом они 
долго обсуждали еще одно письмо 
- уже от оскорбленного кавалера , 
разразившегося гневной тирадой 
ПО ПОВОДУ ТОЙ, КОМУ ОН ЗВОНИЛ «ПО 
их объявлению», которая приеха
ла к нему на выходные вместе с 

дочкой . Время провели хорошо, на 
следующий день он ей не просто 
купил обратный билет, но еще и 
денег дал, потому что попросила в 

долг. А после этого исчезла, словно 
в воду канула. 

(Окончание в следующем номере). 

5 февраля 2010г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

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

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Дед Мороз, Дед Мороз, 
Куда ветер тебя унес? 

Отморозил себе нос и Снегурочку потерял, 
Бабу Валю подобрал. 

Фото из семейного альбома В.И. Петрушкиной. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №З от 22.01.2010г. 
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Что скрывает рек
лама пива? 

Под ярлыком «ПИВО» сей
час рекламируют что угодно, 

часто это напитки, сходные 

по технологии приготовле-

я , но отличающиеся друг 

друга целым рядом при

нципиальных свойств. 
Прежде всего сорта пива 

отличаются друг от друга 

количеством содержаще

гося в нём алкоголя . По 
«советским» нормативам 

содержание алкоголя в пиве 

в среднем составляло 3,5 
процента, западная же алко

гольная статистика исходила 

из цифры 5 процентов. 8 
бутылок пива по содержанию 
алкоголя примерно были 
авны 1 бутылке водки. 
На практике содержание 

алкоголя в пиве варьируется 

от 1,5 до 8, 7 процента. Ины
ми словами, самое крепкое 

пиво более чем в пять раз 
«алкогольнее» самого сла

бого. Проведённые тесты 
показали, что подавляющее 

большинство потребителей 
пива настолько не в состо-

ии «На вкус» определить 

епость напитка, что могут 

утать «алкогольнь1е» и 
«безалкогольные» сорта 
между собой. Понятно, что 
при таком раскладе степень 

«алкогольного вреда» от 

употребления пива может 
быть совершенно различной. 
Представим себе водку, кре
пость которой в зависимости 
от сорта различается в 5 
раз, и попробуем мерить её 
норму за вечер бутылками. 
Представили? 

Влияние цены на субъ
ивные ощущения вкуса 

было ещё в одном экспери
менте. 60 любителей пива 
получили напиток одного 

сорта, но разлитый в 3 раз
ные бутылки. У бутылок были 
этикетки, определявшие, что 

это разные сорта с разной 
ценой. Результаты экспе
римента показали, что цена 

имеет существенное влияние 

на суждение о качестве 

продукта. 

Во вкусовом тесте учас
тники были отобраны по 
критерию, что все они «Лю

бят пиво». Этот тест выявил 
большие затруднения в узна
вании ими своего любимого 
пива. Но практически все они 
характеризовали сорт, кото

рый, как они полагали, был 
их любимым пивом, как обла
дающий наилучшим вкусом. 
Таким образом, не вкус, а 
этикетка и цена - вот что оп

ределяет выбор сорта пива. 
Этот факт умело скрывает 
реклама пива, обманывая 
тех потребителей, которые 
хотят быть обманутыми. 

пиво - не алко
голь? 

Из вышесказанного вы
текают и постоянные споры 
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Секрет долголетия оптимизм может прибавить как 

минимум несколько лет жизни, 

убеждены врачи. 
Американские ученые 

проанализировали привычки 

и образ жизни большинства 
долгожителей планеты и 
выяснили, что нужно делать 

тому, кто хочет жить как 

можно дольше. Список ре
комендаций от специалистов 
содержит всего три пункта. 

словам ученых, обыкновенная 
утренняя зарядка и вечерняя 

пробежка могут творить чуде
са. Спорт укрепляет сердечно
сосудистую систему, поэтому 

для человека он просто необ
ходим. Вторая рекомендация 
состоит в том, чтобы пытаться 
контролировать свои эмоции, 

то есть не расстраиваться из-за 

мелочей. Кроме того, здоровый 

Третий пункт - умеренное 
питание. Следует отдавать 
предпочтение растительной 
пище, однако от продуктов жи

вотного происхождения тоже не 

стоит отказываться, иначе это 

нвг.m1ВНО скажется на здоровье. 

Кроме того, ученые рекоменду
ют медитировать - ЭТО позволит 

сохранять разум в гармонии 

и прекрасно расслабиться . 
Правило номер один -

активный образ жизни. По 

«считать ли пиво алкоголь

ным напитком?» . Феномен 
«пивобезалкогольной про
мышленности» сгинул вмес

те с бывшим СССР, что же 
касается Евросоюза, то там 
критерием «алкогольнос

ТИ» является 1,2 процента, 
а в Швеции и Финляндии 
- 2 процента. Но вне зави
симости от того, считаете 

ли вы пиво алкоголем или 

нет, датчик алкотестера в 

руках милиционера после 

4 бутылок пива покажет то 
же самое, что и после 250 
граммов водки, так что прав 

вы всё равно лишитесь . 
Что же касается позиции 

ВОЗ (Всемирной Органи
зации Здравоохранения) , 
то «Таким ложным предло
жением является удобная 
иллюзия, что именно наш 

любимый алкогольный на
питок в действительности 
не «алкоголь» , а важная 

составная часть питания 

или эмблема национальной 
добродетели (пиво или, на
оборот, вино часто рассмат
риваются подобным обра
зом в некоторых странах)». 
Можно сказать, что пиво не 
алкоголь, но тогда и водка 

не алкоголь, а лишь напиток 

с содержанием спирта в 

40 процентов. Почему же 
выпускают крепкие сорта 

пива, ведь норма акциза в 

зависимости от крепости 

растёт в разы? Можно лишь 
предположить, что пиво с 

более высоким содержанием 
алкоголя так же «В разы» 

быстрее формирует зави
симость, где уже явно смы

каются интересы пивной и 
водочной промышленности. 

Можно ли стать ал

коголиком от пива? 
На самом деле точно 

неизвестно. По мнению 
ВОЗ, слово «ЗЛКОГОЛИЗМ» 
не имеет научного значе

ния , и поэтому алкоголизм 

не включён в последнюю 
редакцию Международной 
Классификации болезней 
(МКБ-10) . ВОЗ не прово
дит исследований «уровня 
алкоголизма» , так как не

известно, как его измерять. 

Число зарегистрированных 
алкоголиков в любой стране 
охватывает меньшинство тех 

людей, которым можно было 
бы поставить такой диагноз, 
и отражает в основном на

циональные особенности 
организации наркологичес

кой помощи. 
С другой стороны, про

движение пива как «МО

тiодёжного напитка» несёт 
страшный вред. Дело в том, 
что пиво создаёт как бы 
облегченный способ входа 
в «алкопотребление» . Мо
лодые люди считают его 

чем-то вроде лимонада, 

безобидным и социальным. 
Однако содержащийся в 
пиве спирт при частом его 

О проблеме (спивного алкоголизма» не писал 
только ленивый. (<Пенный напиток» в неумеренных 
количествах бесспорно вреден. То же самое можно 
сказать и про чрезмерное употребление чего угодно 
-даже витаминов. Однако мало кто знает, что любовь 
к пиву можно превратить в полезную привычку. Трудно 
представить себе напиток, оказавший большее влияние 
на человечество, чем пиво. Сторонники пивоварения 
ссылаются на опыт древних и средневековых учё
ных, которые рекомендовали пиво от всех болезней, 
противники же бьют тревогу, ссылаясь на массовый 
пивной алкоголизм, охвативший российских тинэй
джеров. ссПо данным, которыми мы располагаем, 
ежедневно или через день такие напитки пьют треть 

юношей и почти 20 процентов девушек», - отметил 
президент РФ Дмитрий Медведев на совещании в 
Сочи 12 августа нынешнего года. Всё это вызыва
ет жгучее желание разобраться с этим вопросом. 

употреблении способствует 
формированию алкогольной 
зависимости , которая на 

некотором этапе проявля

ется ростом толерантности, 

то есть необходимостью 
употребить большие дозы 
алкоголя для достижения 

той же степени опьянения. 
Что же касается взрослых 
людей, то для них пивной 
алкоголизм - это скорее 

медицинская страшилка, 

чем научный факт. 

пиво вредно не 
только алкоголем? 
Какова норма? 

Все мы помним шуточ
ную пословицу «Алкоголь 
в малых дохах безвреден в 
любых количествах», поэто
му оставим за бортом нашего 
расследования «неумеренно 

употребляющих», так как 
для таких людей предельно 
вредно и обычное коровье 
молоко в запредельных коли

чествах. По мнению многих 
врачей, граница вредного 
потребления лежит за преде
лами 1 литра пива в день при 

ежедневном употреблении. 
Разумеется, эта граница 
строго индивидуальна, но, 

по крайней мере, она обоз
начает рубеж, за которым 
надо бить настоящую тре
вогу. Также признаками 
чрезмерного потребления 
являются раздражение и 

злость в отсутствии пива, 

пивной животик, проблемы 
с потенцией, желание с утра 
опохмелиться и т.д. 

Что касается неалко
гольного вреда, то, прежде 

всего, он заключается в 

вымывании из организма за 

счёт мощного мочегонного 
эффекта микро- и макро
элементов, калия, магния и 

витамина С. За счёт быст
рого всасывания происходит 

переполнение кровеносных 

сосудов, от чего возникает 

варикозное расширение вен 

и сердца. Дело в том, что 
сердце, перекачивая лиш

нее количество жидкости, 

расширяется, становится 

дряблым и жирным. 
Неприятной новостью 

для мужчин является со

держание в пиве «Женского 

гормона» . Фитоэстрогены 
представляют собой рас
тительные аналоги женских 

половых гормонов и попа

дают в напиток из хмеля. 

Содержание их в хмеле 
достигает значительных ве

личин - от 20 до 300 мг на 1 кг 
растительной массы. В пиве 
их меньше (1 -36 мг/л) . Тем 
не менее, этого количества 

для оказания отчётливого 
гормонального воздействия 
на организм человека до

статочно. Весьма вероятно, 
что изменения эндокринно

го статуса (феминизация 
мужчин и мускулинизация 

женщин) у лиц, злоупотреб
ляющих пивом, связаны , 

в основном, с эффектами 
фитоэстрогенов. 

Миф <<живого 
пива" 

На самом деле все ны
нешние пивовары активно 

вмешиваются в процес

сы создания натурально

го пива. В пивоваренной 
промышленности· широко 

применяют различные тех

нологические процессы и 

пищевые добавки, которые 
предназначены для ускоре

ния процесса производства, 

увеличения сроков хране

ния продукта, улучшения 

вкуса и других его потре

бительских свойств. 
После «дображивания» и 

получается так называемое 

«ЖИВОВ» ПИВО. «ЖИВЫМ» ОНО 
считается потому, что насы

щено пивными дрожжами 

(микроорганизмами), полез
ными микро- и макроэлемен

тами, в нём весьма высокое 
содержание витамина РР. 
Но такой ценный напиток 
должен быть реализован 
в течение максимум трёх 
суток, и то при условии хра

нения в прохладном месте 

- температура не должна 

превышать 4 градусов. Ина
че пиво превращается в яд. 

Потому на пивзаводах его 
тщательно фильтруют, уби
вая биологически активные 
компоненты . То есть оно 
уже сс неживое», но, мож

но сказать, без активных 
консервантов. После этого 
пиво может храниться в 

прохладном месте макси

мум месяц, в зависимости 

от сорта. 

Что же касается собс
твенных «Неформальных» 
ощущений, то складывается 
впечатление, что «живое» 

пиво в супермаркетах содер

жит повышенное содержание 

алкоголя, видимо, для тех же 

целей формирования «быс
трого привыкания» к нему. 

Плюс «нерастворимые 
белки» нефильтрованного 
«живого пива» очень сильно 

забивают печень и почки, что 
отравляет организм. 

Пиво полезно 
Прежде всего, пиво - это 

ПОЛЫСАЕВО 

природный антидепрессант, 
прекрасно снимающий 
стресс и помогающий за
снуть после тяжёлого ра
бочего дня. Кроме того, 
многие учёные считают 
употребление пива одним 
из компонентов здорового 

образа жизни и утверждают, 
что в совокупности с другими 

факторами - физическими 
упражнениями, сбалансиро
ванный диетой, отсутствием 
лишнего веса и привычки 

к курению - пиво может на 

80 процентов снизить риск 
осложнений двух основных 
заболеваний современности 
- ишемической болезни 
сердца и диабета. 

Употребление пива в 
средневековой Европе помо
гало справиться с опустоши

тельными эпидемиями чумы 

и холеры, так что, возможно, 

участники «Пира во время 

чумы" и не пировали вовсе, 

а выполняли рекомендации 

тогдашних медиков. У тех, 
кто употребляет пиво и при 
этом занимается усиленной 
умственной деятельностью, 
не выявлено злостных па

тологий. 
Стоит заметить, что ис

следования в области вли
яния алкогольных напитков 

не только на здоровье, но 

и на социальную актив

ность человека проводят 

экономисты и социологи . 

Недавно учёные из Кали
форнийского университета 
опубликовали результаты 
исследования роли алко

голя в повышении доходов 

предприятий. Согласно по
лученным данным, склонные 

к выпивке сотрудники при

носят компании в среднем 

на 10-14 процентов больше 
прибыли, чем упорствую
щие в своих заблуждениях 
трезвенники. Представляя 
собой открытую для всех, 
но принципиально закрытую 

для трезвенников «Касту", 

своеобразный «клуб по 
интересам», они получают 

возможность гораздо про

ще налаживать контакты, 

т.е. имеют более высокую 
степень социализации. Ес
тественно , речь идёт об 
умеренном употреблении 
спиртных напитков. 

Обладатель Пулитцеров
ской премии Дейв Барри как
то сказал: «Без вопросов, 
пиво - величайшее изобре
тение человечества. Да, я 
согласен с вами, что колесо 

- также изумительное изоб
ретение, но колесо не идёт с 
пиццей так, как пиво». Если 
серьёзно, то в употреблении 
пива, как и во многом другом, 

важна умеренность. Просто 
меньше верь те рекламе и 

больше - своему организму 
и отражению в зеркале. Вы 
ведь не хотите стать •дойной 
коровой» для неизвестных 

толстосумов, заправляющих 

пивными империями. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

• Прие.млемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ @X§3@)[ffi)0§ 
W©DU©@з~ 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

1 

Сбережения в надежных руках 1 сроки 1 ставки 

застрахованы 1 От 1 дня 1 ,Qo 19% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

r.Л-Кущецю1й, пр.Кирова, 38, 
• Попол11ить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять проценты zиыи часть r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

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

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Поnысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комктета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13, 8-906-928-31-28. 

Исковые заявления, представительство в суде, 
трудовые и пенсионные споры, перерасчёт стра
ховых выплат и др. сложные дела. ул.Бакинская , 
5, агентство «Городок» . ТЕЛЕФОН: 2-59-70. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ на уголь разрезов "Моховс

кий", "Сартакинский". Телефон: 8-923-524-98-70. 

Вниманию горожан! 
20 февраля во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография . 

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

-.-- - - · - --- --

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с постановлением коллегии админис

трации Кемеровской области от 26.06.2007г. №167, депар
тамент потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области объявляет конкурсные отборы: 

- по субсидированию 
части затрат, связанных 

с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в 

кредитных организациях 

субъектами малого и сред
него предпринимательства 

и организациями, образу

ющими инфраструктуру 
поддержки субъектов ма
лого и среднего предпри

нимательства. Срок пре
доставления конкурсных 

документов: с 25 января 
по 25 февраля 2010 года; 

- по субсидированию 
части затрат по догово

рам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным 
субъектами малого и сред
него предпринимательства 

с лизинговыми компаниями 

в целях реализации инвес

тиционных проектов. Срок 
предоставления конкурс

ных документов: с 1 фев
раля по 1 марта 2010 года; 

- по предоставлению 

грантовой поддержки начи
нающим субъектам малого 
и среднего предпринима

тельства на создание собс
твенного бизнеса. Срок пре
доставления конкурсных 

документов: с 8 февраля 
по 1 О марта 201 О года. 

Заявки на участие в 
конкурсах принимаются в 

департаменте потребитель
ского рынка и предприни

мательства Кемеровской 
области (пр. Советский, 63, 
каб. 435, 308, тел. 36-02-64, 
34-96-59, 58-65-31, 58-50-47). 

Конкурсная докумен
тация размещена на сайте 
департамента потребитель
ского рынка и предприни

мательства Кемеровской 
области (www.dprpko.ru) . 

Дополнительную ин-

формацию по вопросам 
участия в конкурсе можно 

получить в департаменте 

потребительского рынка 
и предпринимательства 

Кемеровской области 
(тел. 36-02-64, 34-96-59, 

58-65-31 ' 58-50-47). 
Кроме того, Програм

мой предусмотрены новые 
мероприятия по поддержке 

малых и средних предпри

ятий, действующих в сфере 
внутреннего и въездного 

туризма, которые включают: 

- реализацию образо
вательных программ для 

субъектов малого и сред
него предпринимательства 

по вопросам подготовки , 

повышения квалификации 
туристических кадров; 

- субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предпринима

тельства, связанных с рек

ламно-информационным 
продвижением туристичес

кого продукта, формирую
щего образ Кемеровской 
области; 

- проведение семинаров 
с субъектами малого и сред
него предпринимательства, 

осуществляющими деятель

ность в сфере внутреннего 
и въездного туризма; 

- субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства по техническому осна

щению объектов туристской 

индустрии . 

Для подачи заявок, а 
также получения дополни

тельной информации необ
ходимо обратиться в муни
ципальный фонд поддержки 
предпринимательства по 

адресу: ул.Космонавтов, 57, 
тел. 2-61 -74. 

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

5 февраля 201 Ог. 
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Эмму Иосифовну ИвJ1еву 
поздрав111ем с ю6и11еем! 

Примите искренние пожелания мира и 
добра, неиссякаемой энергии и 
осуществления светлых надежд. 

Ваше доброе сердце пусть и впредь 
служит благородной миссии . 
Доброго Вам здоровья, ... 1 
счастья, радости и тепла. ~4 

Родители и ученики 
2 "А" класса школы №117. 

()()() (( '8~j1)) 
Консультативный nриём высококвалифицированных 

специалистов: кардиолога, ортопеда (блокады при болях 
различной локализации) , дерматолога (лечение жидким 
азотом). Все виды массажа. Работает процедурный кабинет 
(инъекции, капельницы). Телефон: 2-57-77. 

Коллектив финансового управления города 
Полысево выражает глубокие соболезнования 
начальнику бюджетного отдела Марьяновой 
Ольге Викторовне в связи с безвременной кон
чиной её супруга 
МАРЬЯНОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Система Пенсионных Касс.8; 
ЗАБОТА 

только для пенсионеров 

ОсноаноМ rocyдopc1мt111w'8 
per11cтpo111<oннwii номр 

J07.C2J20018S2 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

Материалы со знаком ® публикуются 
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