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По-хорошему 
завидуем молодым 

Ветераны спорта г.Полысаво 
направляли губернатору области 
А.Г. Тулееву открытое письмо. В 
о1,:1ём говорится: 

УВАЖАЕМЫЙ АМАН ГУМИРОВИЧ/ 
В рамках празднования Дня шах

тёра в 2008 году в нашем городе был 
построен стадион. Раньше здание 
детско-юношеского клуба физичес
кой подготовки представляло собой 
деревянное строение барачного 
типа с низкими потолками, зимой 
в нём стоял холод. Сейчас высит
ся трёхэтажный Дворец спорта. 
Большое, светлое, уютное здание 
стало для горожан настоящим 

подарком. На стадионе созданы 
все условия для занятий спортом. 

В игровом зале постоянно про
.одятся городские, областные и 
..:1гиональные соревнования, а сов

сем недавно прошли Всероссийские 
соревнования по греко-римской 
борьбе. Также на стадионе есть 
отдельные залы для занятий борьбой 
и боксом, которые всегда полны 

~ детьми. На третьем этаже располо
жен тренажёрный зал, в котором в 

J 
.ч,flевное время занимаются дети, а 

вечером опытный тренер занимает
.• ря со взрослыми. Для любителей 

LJ.Jaxмaт и шашек также созданы 

все условия. Выделена отдельная 
комната, в которой все желающие 
могут поиграть в шахматы. 

Уютно, тепло, светло. Слов не 
хватит, чтобы описать весь спортив
ный инвентарь и оборудование, кото
рые имеются на стадионе. Это лыжи, 

коньки, боксёрские принадлежности 
(ринг, перчатки , шлемы), борцов
ский ковёр, много тренажёров. 

Всё новое, красивое, совре
менное. Зимой на стадионе всегда 
заливают каток. Так было принято 
и раньше, когда был ещё ДЮКПФ, 
а в этом году каток залили по всему 

периметру стадиона. Есть где прока
титься! На катке всегда многолюдно. 
Летом на футбольном поле проходят 
соревнования по мини-футболу, 
футбольные матчи среди работ
ников шахт и других предприятий. 

Конечно, и нас, ветеранов, не за
бывают. Приглашают на спортивные 
мероприятия в качестве почётных 
гостей. Поздравляют с праздни
ками, приглашают на встречи с 

подрастающим поколением. Когда 
мы были молодыми, у нас не было 
такого здания, условий, спортив
ного оборудования, и сегодня мы 
по-доб.рому завидуем молодёжи, 
нашим внукам, которые могут в 

нашем городе заниматься спор

том, достигать спортивных высот 

не хуже, чем в больших городах, а 
также успешно принимать участие 

в выездных соревнованиях. 

Хочется сказать большое спа
сибо Вам лично и всем, кто принял 
участие в строительстве стадиона, 

а также всем работникам стадиона, 
которые растят здоровое поколение, 

всему техническому персоналу, 

который поддерживает всю эту 
красоту и чистоту. 

С уважением, Р. КУХАРЕВА, 
А. ДЕМИДОВ, И. КУХАРЕВ. 

Мнения гостей 
С 26 по 27 февраля в г.Полысаево проводилось открытое первенство 

города по боксу среди юношей 1994 - 1995 и 1996 - 1997 годов рож
.дения. В турнире приняли участие более 130 участников из 12 городов 
Кузбасса. На протяжении двух дней соревнований не было травм среди 
спортсменов. Полностью соблюдены меры пожарной безопасности, 
охраны, мероприятие обслуживала бригада «скорой помощи». 

Отмечу очень хорошую организацию турнира, награждения побе
дителей, работу судейского корпуса и обслуживающего персонала. 

- Организовано питание участников турнира. Рекомендую внести этот 

турнир в областной календарь. Главный судья м. ЧИКУРОВ. 

Мы, представители Гурьевского района в количестве 7 человек, 
принимали участие в открытом первенстве г.Полысаево по боксу. От
мечаем следующие моменты организации соревнований. 

Парад открытия - отлично. Размещение - отлично. Организация су
действа. Порядок проведения - отлично. Организация питания - хорошо. 
Награждение - практично. Профессионально. 

Пожелание: данные соревнования проводить традиционно и внести 

их в областной календарь . Председатель команды А. КРУШЕНИК. 

7 марта в спорткомплексе г.Полысаево был проведён областной 
финал по мини-футболу среди команд КФК с участием сильнейших 
коллективов Кузбасса. 

По поручению спортсменов выношу большую благодарность за 
приём и организацию соревнований, за душевное и тёплое отношение 
всех сотрудников стадиона к участникам финала. Хороший спортивный 
комплекс с большим количеством болельщиков - редкость на многих 
спортсооружениях Кузбасса. . 

С большим уважением, член совета региональной Федерации 
футбола Кемеровской обл.~сти В. РАЗДАЕВ. 

Представители жилищ
но-коммунального хозяйства 
Центрального округа Кузбасса 
встретились на 5-й Зимней 
Спартакиаде работников ЖКХ. 
В соревнованиях приняли учас
тие коммунальщики Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и района, 
Белова и района, а также Кра
пивинского района. Полысаево 
представляла команда из 25 
человек. В неё вошли пред
ставители всех коммунальных 

служб города: ОАО «Спе-

цавтохозяйство», ОАО «РЭУ 
«Спектр», ОАО «Энергетичес
кая компания», Управления по 
вопросам жизнеобеспечения. 
Про·грамма состязаний тра
диционная - футбол, лыжные 
гонки, стрельба. Расслабиться, 
пообщаться, показать свою фи
зическую форму- главная цель 
Спартакиады. Стоит отметить, 
что самая первая кузбасская 
Спартакиада проходила на 
нашей земле. Тогда и до сих 
пор полысаевцы занимали 

~ 

только призовые места, но 

в этот раз удача была не на 
стороне полысаевцев - чет

вёртое место. Хотя подняться 
на пьедестал победителем 
престижно. Азарт, удовольс
твие и прекрасt10 проведённое 
время - лучшие результаты 

этого состязания. 

На снимке: команда 
представителей ЖКХ 

г.Полысаево. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

1418 wагов к победе 
1 О марта на стадионе им.А.Н. 

Абрамова прошёл этап облас
тной эстафеты «1418 шагов». 

65 детей из всех школ города 
и лицея пробежали на лыжах 
дистанцию, равную количеству 

дней длившейся Великой Оте
чественной войны. 

Перед стартом состоялся 

парад, на котором присутство

вали гости - участники войны 
А.И. Демидов, М.Г. Дрёмин, 
председатель совета ветера

нов работников образования 
Е.К. Серебренникова (вся их 
жизнь непосредственно связа

на со спортом), председатель 
городского Совета народных 

депутатов О.И. Станчева. Ве
тераны напутствовали юных 

лыжников. Пусть не все из них 
станут спортсменами, но не ис

ключено, что для кого-то спорт 

станет любимым занятием. 
Всем детям вручены дипло

мы за участие. 

Наш корр.· 
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История города
будущему 
поколению 

Мало кто знает, что в числе российских лраздников 
есть день, который отмечают архивные работники - 1 О 
марта. Праздник ещё молодой, несмотря на то, что первые 
упоминания об этом дне датированы 1720 годом. 

28 февраля 1720 года (по 
старому стилю) Пётр 1 подписал 
первый в России государс
твенный акт - «Генеральный 
регламент, или Устав». Доку
мент этот определил основы 

организации государственного 

управления в стране и ввёл во 
всех государственных органах 

власти архивы и государствен

ную должность актуариуса (ар
хивариуса), которому надлежа
ло «Письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы 

перемечивать ... " Кроме этого, 
регламент определял порядок 

работы с документами и прави
ла их дальнейшего хранения. 
Отныне документы коллегий, 
подлежащие долговременному 

и вечному хранению, должны 

были передаваться в один об
щий архив - архив при коллегии 
иностранных дел. 

Реформы Петра 1 ПОЛОЖИЛИ 
начало государственной архи
вной службе России. Нужной 
службе. Ведь архивное дело 
имеет чрезвычайно большое 
значение. Во-первых, служа
щие сохраняют важные до

кументы, которые в будущем 
могут потребоваться. Во-вто
рых, эти документы должны 

обязательно содержаться в 
порядке, позволяющем всегда 

быстро найти то, что нужно. 
Правда, до 1917 года в 

Росси так и не сложилась 
единая централизованная госу

дарственная архивная служба. 
Крупные архивы, в которых 
хранились новые и древние 

акты государственного зна

чения, часто находились без 
какой-либо связи с наличными 
фондами. Проще говоря, в хра
нилищах царил полный хаос. 

И только после февральской 
революци.и 1917 года возобно
вилась подготовка архивной 
реформы. Её основные поло
жения воплотились в декрете 

Совнаркома «О централизации 
и реорганизации архивного 

дела в РСФСР» от 1 июня 1918 
года. Только тогда был создан 
первый центральный архивный 
орган - Главархив. За свою 
долгую историю он претерпел 

множество переименований 
и реорганизаций. Позднее 
организовали сеть крупных 

государственных архивов - цен

тральных и региональных. Они 
существуют и в наше время. Их 
основная задача - сохранение 

документального наследия 

нашей страны. 
Архивный отдел админист

рации города Полысаево начал 
свою деятельность 1 января 
2001 года. Бессменным руко
водителем его стала Ирина Ми
хайловна Жаркова, начальник 
отдела. Она и рассказала об 
истории его создания и работе. 

Вначале арх111вный отдел 
располагался в небольшом 
помещении, и его деятельность 

тогда только начиналась, а до

кументов, отражающих жизнь 

населения города и имеющих 

большое значение, было сов
сем немного. Два сотрудника 
по крупицам собирали сведе
ния, имеющие историческую 

ценность, и документы ликви

дированных предприятий. 
Постепенно фонды рос

ли, а площади для. хранения 

архива (менее 50 кв.м) ока
залось недостаточно. Поэтому 
в октябре 2005 года отдел 
отметил новоселье. И сегодня 
архив располагается по улице 

Космонавтов, 88в. Его общая 
площадь - почти 400 кв.м. 

Тяжёлые толстые двери 
скрывают от стороннего наблю
дателя ту работу, которую вы
полняют сотрудники архивного 

отдела. А работы действительно 
много. В просторных комнатах, 
на стеллажах высотой до по
толка, в опечатанных коробках 
хранятся документы. Причём 
порядок здесь идеальный. Даже 
небольшая бумажка в случае 
крайней необходимости будет 
найдена незамедлительно. 

Здесь собраны все докумен
ты, касающиеся ликвидирован

ных предприятий. А таковых в 
нашем городе немало. 

Всего в полысаевском ар
хиве сегодня сформировано 39 
фондов, почти 8500 дел. И это 
не считая хранящихся здесь 

трудовых книжек бывших ра
ботников шахты се Кузнецкая», 
ОАО «Ленинскшахтострой», 
Полысаевской автобазы, МЖК 
ссСпецстрой». Помимо этого, в 
хранилище собраны аттестаты 
выпускников школы №29 и ве
черней школы. Кстати, по пово
ду получения своих документов 

граждане могут обратиться в 
архивный отдел. 

Специалисты архива рабо
тают не только с городскими 

организациями, но и с отде

льными гражданами. Так, за 
прошедший год исполнено 2038 
запросов горожан социально

правового и тематического 

характера. Люди оформляют 
документы на получение пен

сии, регресса и другие. Много 
обращений поступает по поводу 
оформления недвижимости и 
земель в собстеенность. Ни 
одно обращение сотрудники не 
оставляют без внимания. 

Жители нашего города 
могут передать на хранение в 

архивный отдел личные кол
лекции: семейные архивы, 
фотодокументы, записанные 
воспоминания. К примеру, 
родственники А.Я. Хмелёва, 
Заслуженного шахтёра СССР, 
Героя Социалистического Тру
да, передали на хранение его 

награды, дипломы, статьи 

и заметки из газет о работе 
ссхмелёвцев», фотографии. В 
полысаевском архиве собраны 
и документы А.Н. Панфилова, 
Заслуженного рационализа
тора РСФСР, участника ВОВ, 
ветерана труда; А.Е. Игнатье
вой, участницы ВОВ, Почётного 
гражданина города Полысаево, 
отличника здравоохранения. 

Листая документы, рассмат
ривая фотографии, держа в 
руках награды людей, внёсших 
огромный вклад в раз~итие го
рода, невольно погружаешься в 

историю прошлых лет. Уже нет 
в живых этих горожан, но па
мять о них сохранится в стенах 

архива для потомков. А, быть 
может, их вещи и документы 

понадобятся когда-нибудь для 
создания музея. 

Р .S. Дверь архива тихо 
закрылась за мной. Всё, что я 
увидела и услышала, осталось 

там. Быть может, сегодня для 
многих из нас эти докумен

ты не представляют никакой 
ценности. Но пройдут годы, 
десятилетия, и вся накоплен

ная информация обязательно 
будет оценена. И мы сможем 
прикоснуться к документам 

давно минувших пет. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Все мы знаем, что в дойольно шутливой фрQзе «Заплати налоги и спи спокойно» кро

ется истина, с котор0)1 )iаnоспоришь. Другой вопрос, что далеко не каждый из нас имеет 
чёткое представлени&.о -r~м;.f<aкoi\ налеf~о, каким образом и в какие сроки он обязан 
уплатить. И это неудивительно - в том информационном пространстве, которое сейчас 
образовалось, человеку подчас очень трудно разобраться в том или ином вопросе, в ко
тором он некомпетентен в силу рода своей профессии или присущего ему редкостного 
полиглотства. Поэтому вашему вниманию, уважаемые читатели, мы предлагаем нашу новую 
рубрику под названием «Ликбез для налогоплательщика». В ближайшее время с помо
щью Л.Н. Карцевой, заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС (Федеральная 
налоговая служба) России №12 по КО, мы попытаемся разобраться в таких вопросах, как 
имущественные (за покупку квартир) и социальные (за учёбу, дорогостоящее лечение) 
налоговые выплаты; льготы по налогам на имущество физических лиц и земельному налогу; 
применение системы налогообложения на основе патента; налогообложение при сдаче 
квартир в аренду. Если вас интересуют какие-либо другие темы из этой области, вы можете 
обратиться по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Чтобы тосты говорить 
и налоги запросто платить 

С января 2009 года в 
соответствии с Федераль
ным законом N11155-ФЗ, 
вступили в силу изщ3нения, 

которые позволяют инди

видуальным предпринима

телям, прошедшим госу

дарственную регистрацию 

в налоговой инспекции по 
месту жительства, приме

нять упрощённую схему 
налогообложения на основе 
патента (УСН-патент). 

· Начало начал 
Если вы только решили 

открыть свой бизнес, для 
государственной регис
трации вам необходимо 
представить заявление 

по форме Р21001 , копию 
паспорта и платёжный 
документ об уплате гос
пошлины в размере 800 
руб. Осуществляется госу
дарственная регистрация в 

срок не более чем 5 рабочих 
дней со дня представления 
указанных документов. В 
её результате вы получите 
свидетельство о регистра

ции физического лица в 
качестве индивидуального 

предпринимателя (ИП), 
свидетельство о постановке 

на учёт физического лица в 
налоговом органе (в случае 
если вам ранее не был при
своен ИНН) и уведомление 
о постановке на учёт в на
логовом органе в качестве 

ИП. Информация об этом 
по системе «единого окна» . 
поступит .во все государс

твенt-fые внебюджетные 
фонды: пенсионный, обя
зательного медицинского 

и социального страхования. 

Налог в виде патента 
Всего предусмотрено 69 

видов предпринимательской 
деятельности, на которые 

может быть получен патент. 
Полный их перечень при
ведён в п.2 ст.346.25.1 На
логового кодекса РФ. В него 
включены не только такие 

распространённые услуги, 
как пошив и ремонт одежды, 

ремонт бытовой и электрон
ной техники , техническое 
обслуживание автотранспор
тных средств, но не забыты 
нарезка стёкqл и зеркал, 
оказание услуг редакто

ра, переводчика и тамады. 

ПрИ применении УСН
патента индивидуальный 
предприниматель вправе 

привлекать наёмных ра
ботников, но их средне
списочная численность не 

должна превышать пяти 

человек за налоговый пе
ри·од. При этом в расчёт 
не принимаются женщины, 

находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; 
работники, обучающиеся 
в образовательных учреж
дениях и находящиеся в 

дополнительном отпуске 

без сохранения заработной 
пriаты, и т.п. Для правиль
ного вычисления средне-

списочной численности 
наёмных работников необ
ходимо вести табель учёта 
времени их занятости. 

Для получения патента 
необходимо обратиться с 
заявлением в налоговую 

инспекцию по месту пос

тановки в качестве ИП не 
позднее чем за 1 месяц 
до той даты, с которой вы 
решили применить УСН
патент. Сам патент будет 
выдан вам в течение деся

тидневного срока на период 

от одного до двенадцати 

месяцев - в зависимости от 

вашего выбора, на сумму, 
пропорциональную годовой 
стоимости. То есть, если 
годовая стоимость патента, 

ДОПУСТИМ, 32 ТЫС. руб., ТО 
на 4 месяца она составит 8 
тыс. руб. Кстати, получить 
патент можно и в том слу

чае, если вы занимаетесь 

не одним видом предприни

мательской деятельности, 
а сразу несколькими: на

пример, наряду с ремонтом 

и изготовлением мебели 
изготавливаете металли

ческую галантерею, ключи, 

номерные знаки или сдаёте 
помещения в аренду. 

О сроках оплаты 
Оплата стоимости па

тента производится в следу

ющие сроки: одна треть - не 

позднее 25 календарных 
дней после перехода на 
УСН-патент, оставшаяся 
часть - не позднее 25 ка
лендарных дней со дня окон
чания периода действия, на 
который был nолучен патент. 
При этом оставшаяся часть 
подлежит уменьшению на 

сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
соц~ал!>ное страхование на 

случай ВР.еменной нетрудос
пособности и в связи с ма
теринством, обязательное 
социальное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профес
сиональных заболеваний. 
Заметим, что оплата налога 
в виде ЕНВД (единый налог 
на вменённый доход) про
изводится ежеквартально 

до 25-го числа последнего 
месяца в полном размере. 

о стоимости 
· Г одевая стоимость па

тента рассчитывается в 

размере 6 процентов от 
потенЦиально возможного 
к получению предпринима

телем годового дохода. По 
каждому из видов деятель

ности сумма·потенциально 
возможного дохода устанав

ливается на календарный 
годзаконам/.1 субъектов РФ. 
Например, в Кемеровской 
области городские округа и 
муниципальные районы раз
делены на 5 групп. В каждой 
группе установлены свои 

суммы потенциально воз

можного ГОДОВОГО дохода по 

всем видам предпринима

тельской деятельности. Это 
значит, что предполагаемый 
доход, а соответственно, и 

стоимость патента, напри

мер, для индивидуальных 

предпринимателей-фото
графов в Кемерове и По
лысаеве будут разными. 

Есть ли выгода для па
рикмахера и таксиста? 

Сравним суммы налогов 
в виде ЕНВД и патента на 
примере парикмахера. Его 
потенциально возможный 
ГОДОВОЙ ДОХОД В 2010 ГОДУ 
- 324595 руб. Это величина 
условная, она рассчитана 

как средняя величина от 

суммы доходов, получен
ных ИП-парикмахерами 
в течение определённого 
промежутка времени, и не 

означает, что именно такой 
доход можно получить от 

оказания парикмахерских 

услуг. Но для исчисления 
стоимости патента берёт
ся именно она, а, значит, 

патент для парикмахера, 

если он работает один, 
стоит 19476 руб. Кварталь
ная сумма уплаченного им 

налога на вменённый доход 
(ЕНВД) составит 1934 руб., 
годовая - 7736 руб. (1934 
руб.* 4 кв.). Очевидно, что 
в данном случае приобрете
ние патента невыгодно. 

Если же ИП-парикмахер 
использует труд хотя бы 
двух наёмных работников, 
то он заплатит ЕНВД в · 
сумме 23208 руб. {1934 
руб.* 3 чел. * 4 кв.). Значит, 
приобретение патента для 
него выгоднее на 3732 руб. 
(23208 руб. - 19476 руб.). 

Если провести анало
гичные расчёты для ИП, 
оказывающего автотранс
портные услуги по грузопе

ревозкам и использующего 

пять наёмных авт-о, то в его 
кошельке останется больше . 
на 64147 руб.: 

3322 руб. • 6 авто. • 4 
кв. = 79728 руб. 

Стоимость патента 

-15581 руб. 
79728 руб. - 15581 руб. 

= 64147 руб. 

Плюсы и минусы 
В любом случае, пре

жде чем купить патент,. 

необходимо обратиться за 
консультацией к специалис
ту, который сделает пр 
гнозные расчёты и поможе 
вам выбрать оптимальный 
вариант налогообложения. 
И если вы выберете УСН
патент, получите ещё одно 
преимущество - вам не 

надо будет представлять 
декларацию о доходах за 

каждый квартал до 20-го 
числа -последнего месяца. 
Вместо этого необходимо 
фиксировать получаемые 
доходы (заметьте: только 
доходы!) в книге учёта до
ходов и расходов. Её нщ 
гоплательщик также вправ 

вести в электронном виде 

и представить в налоговый 
орган в распечатанном виде 

только после окончания 

того периода, на который 
был приобретён патент. 

К «Минусам" УСН-п -
тента можно отнести то~ 
условие, что фактическ 
полученный предприни 
мателем годовой доход 
не должен превышать 60 
миллионов рублей. В про
тивном случае ИП утра
чивает право применения 

патентной системы и ав
томатически переводится 

на общий режим налогооб
ложения с начала налого

вого периода, на который 
ему был выдан патент. 

В 201 О году в Полыса
еве уже 1 О индивидуаль
ных предпринимателей 
решили оплатить налог 

в виде патента. Те , кто 
проявит к этому интерес в 

будущем, могут получить 
ответы на все свои вопросы 

в межрайонной инспекции 
ФНС России №2 по КО, 
расположенной по адре
су: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85/2. 

СЛОВАРЬ 
Налог - это обязательный взнос плательщика в бюджет 

и внебюджетные фонды в определённых законом размерах 
и в установленные сроки. Он выражает денежные отно
шения, складывающиеся у государства с юридическими 

и физическими лицами в связи с перераспределением 
национального дохода и мобилизацией финансовых ре
сурсов в бюджетные и внебюджетные фонды государства. 

Индивидуальный предприниматель - физическое· 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, глава крестьянс
кого (фермерского) хозяйства. . ". ~~ ...... ~~ 

~4.,~~ 
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Нет ничего страwней . войны! 
Всё дальше в прошлое уходит от нас время, опалённое разрушительным пожарищем Великой Отечественной. Всё меньше 

остаётся в рядах доблестных воинов - живых участников и свидетелей тех трудных фронтовых дорог. Одних мы уже много лет 
поминаем минутой молчания и наливаем за них солдатские сто граммов. Другие по сей день с нами. И пусть их век продлится 
как можно дольше, ведь они - наша история. Нам трудно представить, что такое война. И это хорошо, потому что не дай Бог 
испытать нам всё то, что выпало на долю наших бабушек и дедушек - кровь, издевательства, смерть". О тех далёких дня~ мы 
знаем из учебников, книг, кинофильмов. 

Любовь 

ИВАНОВА. 

Но помнить о войне, которая 
унесла миллионы советских людей, 
оставила сиротами детей, отобрала 
у матерей сыновей, нужно всегда. 
Никто лучше не расскажет нам о 
Великой Отечественной, чем те, 
кому пришлось по воле судьбы 
пережить страшные годы. 

Супруги Антонина Никифоровна 
и Михаил Дмитриевич Сарамудовы 
и сегодня говорят: «Нет ничего 
страшней войны!» Каждое слово, 
сказанное ими, вновь и вновь 

возвращало их на несколько деся

тилетий назад. А на глаза набегала 
пелена слёз - слёз, которым не 
давали скатываться по щекам. 

Тоня 
Антонина родилась 24 декабря 

1924 года в Смоленской области, в 
деревне Трусилово. Всего четыре 
года было девочке, когда родители с 
детьми переехали в Новосибирскую 
область. Из-за неурожая и голода 
Ковалёвым пришлось покинуть 
родные места. В селе Томилова и 
обосновались.Тут, конечно, тоже 
было совсем не сладко. Жили 
бедно, правда, в собственном доме. 
Позднее купили корову, которая и 

,.-rала им кормилицей. Благодаря 
.,,й не голодали. 

В 1933 году умерла мать. «Ос
талось нас пятеро детей у отца», 
- вспоминает Антонина Никифо

~ ровна. Отец заботу о ребятишках 
взял на себя. Сначала работал 
мастером на мельнице, потом 

. трактористом в колхозе. И всё же 
j пятерых детей не так просто одеть. 

iJI К школе готовил: у каждого была 
форма, которую аккуратно носили 
целый год. А вот дома, после заня
тий, переодевались в старенькие, 
изрядно поношенные вещи. 

Но, несмотря ни на что, Тоня 
училась хорошо. Вот только в 
сельской школе было всего семь 
классов. Их она окончила без 
особых затруднений. И решила, 
что будет продолжать учёбу в 
соседнем селе Машково. Уже пе
решла в восьмой, но путь каждый 
день в школу и обратно домой 
был неблизкий. Не потянула Тоня. 
iедолго думая, девушка посту-

J
пила в педагогическое училище. 

И образование продолжила, и 
специальность хорошую получила. 

По окончании даже устроилась по 
направлению в школу учителем, но 

гут началась война. 
В Новосибирске формировалась 

22-я добровольческая сибирская 
гвардейская стрелковая дивизия. 
В октябре 1943 года Антонина 
вступила в её ряды добровольцем. 
Сначала было огромное желание 
выучиться на снайпера. Но сноровки 
не хватило. А вот её уме_ние печа
тать на машинке быстро заметили 
и оценили. 

После того, как дивизию пол-

ностью сформировали, людей 
отправ'или в Оршу, на второй 
Белорусский фронт. Тоня прибыла 
из Сибири, куда война не докати
лась, и девушку до глубины души 
поразило то, что она увидела. 

Всё разбомблено и разрушено. 
Не было ни одного дома, торчали 
только трубы, да и то не везде. 
Дети стояли и просили кусочек 
хлеба. Глазам не верилось, что 
такое может быть. Но от правды 
никуда не денешься. 

Сибиряки на фронт приехали с 
подарками. Антонина Никифоровна 
вспоминает, что с собой «В гости» 
они прихватили мёд и сибирские 
пельмени. Местные жители очень 
рады были таким гостинцам, ко
торых уже и не помнили, когда в 

последний раз ели. 
От станции до линии фронта - 40 

километров. Добровольцев перево
зили на машине по пять человек. 

Остальные ждали своей очереди. 

Тоне пришлось одну ночь ночевать 
в вагоне. Людей было много - 150 
человек, а потому прилечь было 
просто невозможно. Антонина бок 
о бок простояла всю ночь вместе 
с остальными, не сомкнув глаз. 

Там, где шли бои, ещё тяже
лее. Постоянные наступления - то 
наших, то немцев - изматывали. 

После них на полях, изрытых бом
бёжкой, лежали раненые и убитые. 
«Подбирать в то время некому было 
наших солдатиков», - вспоминает 
Антонина Никифоровна. 

Не только в тылу женщины 
заменяли мужчин, но и на фронте. 
Антонина в штабе дивизии замени
ла офицера (позднее ей присвоили 
звание гвардии сержанта). Взяли 
девушку писарем-машинисткой. В 
её обязанности входило ежедневно 
записывать, сколько в дивизии 

человек, сколь.ко раненых, убитых. 
Подсчитывала, какое количество 
требуется одежды и обуви. Сколько 

продуктов необходимо на день, 
чтобы накормить бойцов горячей 
пищей, а ведь ещё и сухой паёк 
выдавали. В общем, как говорится, 
у бойца Ковалёвой в руках находи
лось полное снабжение дивизии. 
Каждый день общую сводку пере
давала руководству в корпус. 

Вокруг места, где стояла диви
зия, находились торфяные болота. 
А потому из-за нехватки питьевой 
воды приходилось воду брать из 
болот. «Кружку сверху накрывала 
рубахой и через неё, как бы про
цеживая, пила, - говорит моя собе
седница. - Пила и чувствовала, ~ак 
под рубахой шевелились черви». 
Жуткое ощущение. Но была у этого 
факта обратная сторона - удиви
тельно, но никто не болел. 

Помнит Антонина Никифоровна 
страшный четырёхчасовой бой. 
В блиндаже прильнула к боевой 
подруге и всё время молилась. 
Ночью обстрел прекратился. Вышли 
- поле белое ... от листовок. А в 
них: «Сдавайтесь, мы вам дадим 
особняки для того, чтобы нормально 
жить!» Фашисты чувствовали себя 
победителями, хозяевами. Но не 
понимали одного - российский 
человек, по-настоящему любящий 
свою Родину, никогда не предаст её. 

В 1944 году весь корпус пере
кинули на второй Прибалтийский 
фронт, в Латвию, где, по словам 
бывшей фронтовички, сильных 
разрушений не было. Здесь враги 
действовали по-другому. Тоня пе
чатала приказы, чтобы наши воины 
не заходили в дома, не пили воду, 

ни у кого не брали молоко. Потому 
что часто латышские эсэсовцы 

закладывали мины в домах, под

сыпали отраву в жидкость. 

Когда война закончилась, не
мецкие войска сдались без боя, а 
две эсэсовские дивизии продолжали 

воевать и издеваться над пленными 

зверски. Было такое - поймали 
девочку из секретного отдела. 

Пытали и изуродовали до неузна
ваемости. А ей бы жить да жить! 

После 9 мая бои продолжались. 
Многие наши бо~цы погибли уже 
после победы. Антонина демобили
зовалась 25 мая и уехала домой. 

Миша 
Белорусский паренёк Миша 

Сарамудов так же , как и его буду
щая жена, неожиданно оказался 

в Сибири. Родился 22 апреля 
1925 года в Могилёвской области. 
Только-только мать записала сына 
в первый класс, но в школу эдесь 
пойти не пришлось. Четыре класса 
окончил уже в сибирской школе. 
На том образование мальчишки и 
завершилось. 

Из-за голода переехали сюда. 
Но, как оказалось, и кузбасская 
земля не ждала переселенцев. 

Жить было негде. Спасибо знака-

мым - приютили в бане. Да и есть 
особо нечего - хозяева варили суп 
из пшена, тем и питались. Иногда 
матери доставались картофельные 
очистки. Она их парила, а дети (пять 
человек) ели, как шоколад. 

Когда отец устроился на шахту 
«Красный Орёл», стало полегче. 

Мать летней порой жала пшеницу. 
И однажды семье привезли целую 
бричку пшеницы. Родители её 
продали и купили корову. Потом 
переехали в посёлок Красная 
Горка, сделали избушку-мазанку. 
Если бы не война". 

В 1941 году отца забрали на 
фронт, а в 42-м на него пришла 
похоронка: «Погиб за село Копцы 
на Ленинградском направлении» . 
Вот тогда-то паренёк и решил 
отомстить за смерть отца. 

Сначала четыре месяца отрабо
тал учеником слесаря-вагонщика. 

Потом мальчишек забрали на сборы 
-готовили к военной службе. Попм 
туда и Миша , хотя ему не было и 
16 лет. Но желание отмстить за 
отца помогло ему попасть на фронт 
- в декабре 1942 года пришла 
повестка. Совсем молоденького 
Михаила Сарамудова и сотни 
таких же мальчишек привезли в 

Канск. Да не приглянулись они 
генерал-майору, который приехал 
отбирать новобранцев на фронт. 
Больно худые были! И отдал он 
приказ, чтобы всех распределили 
по колхозам. Выделили каждому 
наркомовский паёк, да ещё и в 
колхозах будущих защитников 
кормили как следует. 

Мой герой попал в деревню 
Ястребова Ачинского района. Два 
месяца помогал колхозу - метал 

сено. Но, надо отметить, мирная 
жизнь и хорошее питание сделали 

своё дело. И ему дали новое обмун
дирование и отправили на первый 
Украинский фронт маршевиком. 
Попал в третий батальон 60-й ар-

мии в 127-й Чистяковский полк. В 
Ворошиловограде помыли и стали 
вооружать. Как самому высокому, 
Сарамудову достался ручной пу
лемёт. К своему орудию солдат за 
многочисленные бои привык, хотя 
и было тяжеловато. 

Под Житомиром в лесу наши 
напоролись на немцев. Пулемёт
чика отправили вперёд разведать 
обстановку. Михаил увидел у врага 
закопанную пушку и дал длинную 

очередь по ней. «Дальше ничего 
не помню, лежал, засыпанный 
землёй», - рассказывает М.Д. 
Сарамудов. Очнулся только тог
да, когда его за воротник стали 

вытаскивать, по щекам бить. Со
служивцы и сами не ожидали, 

что пулемётчик жив. Контузило 
серьёзно бойца, а из головы у него 
вытащили осколок, который он 
потом ещё долго носил в кармане. 

Всегда помнил Миша негласное 
правило: на войне с убитого ничего 
нельзя снимать. А напарник его то 
ли забыл, то ли решил - авось, про
несёт. С убитого немца снял часы 
и сразу надел себе на руку. Пуля 
тоже не стала долго ждать, приле

тела неожиданно, сразу насмерть. 

Однажды наши бойцы держали 
оборону у деревни (уже не помнит 
Михаил Дмитриевич, что это было 
за местечко). Целую неделю стояли 
-уставшие, измотанные. Нежданно 
дали три человека пополнения 

- в гражданском, совершенно не 

обученных. Одному из них Мише 
пришлось уступить свой окоп. Ос
торожности у новичков не было. А 
потому как-то ночью один из них 

позвал подойти Михаила. Тот, 
конечно, разозлился - разве так 

можно! Но всё же подошёл, тут его 
и ранило, в лопатку. Сразу пронзила 
ужасная боль, отнялась рука. Сразу 
же раненого увезли в санчасть, 

которая располагалась в бывшем 
здании школы. А оттуда- в госпи
таль. Вылечился М. Сарамудов, а 
там и война закончилась. 

Семья 
Не сложилась семейная жизнь 

у Антонины. «Всю войну берегла 
себя, - вспоминает моя собесед
ница, - а в мирной жизни обманул 
меня молодой человек». После 
этого уже не было у неё веры. 
Долго не выходила замуж, пока не 
встретила Михаила Дмитриевича. 
Он к этому времени был холост 
- жена умерла , дети выросли. 

Сам работал на шахте. Соединила 
судьба два одиночества, пусть и 
в немолодом возрасте. 

Вместе супруги помогают детям, 
внукам. Несмотря на свои годы и 
болезни, не унывают, поддержива
ют друг друга. А главное, радуются 
тому, что вот уже столько десяти

летий живут под ясным небом, не 
затуманенным пожарищем войны. 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ !К'jf!fflf§;~ ~[§; ~~~~!!!!!!!!!!!!!! 

Бnагодарность от учеников 
Великая Отечественная 

война из памяти народной 
переходит в историческую па

мять. Но, что ни говори, победа 
в той, 65 лет назад полыхавшей 
войне, - наш главный козырь, 
что ХХ век прожит не зря. 

Ветеран войны и труда 
Михаил Григорьевич Дрёмин 
частый гость в нашей школе. 
И в этот раз Михаил Григо
рьевич пришёл с подарками 

для нас, молодого поколения. 

Школьной библиотеке семья 
Дрёминых подарила более 30 
книг о Великой Отечествен
ной войне, по краеведению, в 
помощь учителю географии, 
художественную литературу. В 
библиотеке действует книжная 
выставка «Подарок от ветера
на», где собраны уникальные 
книги об истории и развитии 
родного края. Музею боевой 

и трудовой славы «Память» 
ветеран подарил фотоаппараты 
«Зенит», «Смена», фотоприна
длежности - теперь это дорогие 
и ценные музейные экспонаты. 

Слова благодарности И· 
низкий поклон Вам, Михаил 
Григорьевич, от учащихся и 
преподавателей школы №17. 

ДЮО «Беспокойные 
сердца», штаб «Забота» 

МОУ ссШкола №117». 

В чисnе nучwих 
27 февраля в r.Топки прошёл 

Областной зональный фестиваль 
со.riдатской песни ссВиктория». В 
нём приняли участие 37 вокальных 
и хореографических коллективов из 
Толок, Топкинского района, Про
мышленной, Промышленновского 
района, Юрги, Юргинского района. 
На суд жюри были представлены 
яркие , выразительные номера. Для 
участия в праздновании 65-летия 
Великой Победы на централь-

ной площади г.Кемерово были 
отобраны коллективы с лучшими 
номерами. 

Солистка вокальной студии 
«Радость" ДК «Полысаевец» Ольга 
Доронина (руководитель Е.А. Сухо
рукова) успешно прошла отборочный 
тур и получила приглашение на 

финал конкурса, который состоится 
9 мая на площади Советов столицы 
Кузбасса. 

Наш корр. 
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СУЭК Сотрудничество продолжится 
Губернатор Кемеровс

кой области Аман Тулеев 
и генеральный директор 
ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 

(ОАО «СУЭК») Владимир 
Рашевский подписали 
соглашение о социально

экономическом сотрудни

честве между Кемеровс
кой областью и компанией. 

Подписываемое ежегод
но соглашение регулирует 

принципы сотрудничества 

руководства региона и ком

пании по экономическому 

и социальному развитию 

предприятий компании, рас
положенных на территории 

Кемеровской области, а 
также координирует дейс
твия СУЭК и администрации 
Кемеровской области по 
социально-экономическому 

развитию региона. 

Документом предус
мотрено, что в 2010 году 
компания обеспечит финан
сирование проектов в Кеме
ровской области в размере 
228,8 млн. рублей. Среди 
программ, на которые будут 
направлены средства: под

готовка празднования Дня 

шахтёра; долевое участие 
в реализации федеральных 
целевых программ, включая 

программу по реформи
рованию ЖКХ; долевое 
участие в финансировании 
федеральных программ , в 
том числе по поддержке 

моногородов и ФЦП «Повы
шение устойчивости жилых 
домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения 
в сейсмическом районе 
г.Полысаево». 

Также будет осущест
влено финансирование оз
доровительной кампании 
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детей Кузбасса; региональ
ных программ здравоох

ранения и образования; 
строительства храмового 

комплекса «Воскресение 
Христово» в г.Ленинске
Кузнецком ; капитального 
ремонта Дома детского 
творчества в г.Полысаево; 
строительства детского сада 

в микрорайоне «Красный 
Камень», г.Киселевска; ре
конструкции водопровода и 

бурения скважин в населён
ных пунктах Прокопьевского 
района и других важных 
социальных программ. 

Идёт весна. Будьте осторожны! 
На календаре - март, 

начало весны, но, похо

же, зима не собирает
ся сдавать свои пози

ции. Ночные заморозки, 
небольшие снегопады 
- характерные приметы 

первой декады. Одна
ко дневная температура 

меняет полярность. И не 
за горами, когда под лас

ковыми весенними лучами 

начнёт таять снег и обна
жаться не только земля, но 

и всё то, что накопилось 
за долгие зимние месяцы . 

Хотя надо отдать должное 
стараниями «челноков», 

как называют в спецавто

хозяйстве работников по 

благоустройству, не одна 
тонна мусора с улиц города 

отправлена на свалку. 

Заметно и появление на 
крышах многоквартирных 

домов сбрасывающих снег 
людей из обслуживающих 
жилой фонд организаций. 
Это важное и нужное мероп
риятие. А главное, своевре
менное. Потому что растаяв
ший снег имеет свойсtво при 
похолодании превращаться 

в большие сосульки, кот9-
рые, как говорится, чреваты 

посл~дствиями для жизни и 

здоровья прохожих. 

Своевременно убрать 
снег нужно и с кровель обра
зовательных учреждений. 

Не допустить повторения 
того, что произошло в Сара
товской области, когда под 
тяжестью зимних осадков 

«рассыпались» крыши на 

двух зданиях школ. 

Но, очищая кровли, не 
стоит забывать о мерах бе
зопасности тех, кто работает 
наверху, и тех, кто проходит 

мимо строений. Участки 
проведения работ должны 
быть обозначены. 

Настало время для убор
ки снежных наносов и с 

· козырьков над балконами 
верхних этажей многоквар
тирных домов. Раньше сде
лать это мешали крепкие 

морозы. Сейчас таких нет. 

И ещё одна проблема 
- гололёд. На пешеходных 
дорожках , на проезжей 
части дорог. Коварство 
образования наледи на 
дорожном полотне хорошо 

известно водителям. Здесь 
до беды один шаг. Поэтому 
соблюдение скоростного 
режима, дистанции, выпол

нение других требований 
помогут избежать дорожных 
происшествий. А у спецав
тохозяйства своя задача 
- вовремя посыпать дороги 

противогололёдными мате
риалами. 

Словом , будьте осторож
ны, берегите себя! 

Леонид ИВАНОВ. 
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&орьба с-беззаконием на рынке 
Каждый из нас является 

потребителем - товаров и 
услуг. Иногда мы сталки
ваемся с тем, что услуга 

оказана некачественно, 

а приобретённый товар 
имеет изъяны или не ус

траивает по каким-т'о ха
рактеристикам. И вот тогда 
мы пытаемся восстановить 

своё право на качество, что 
не всегда удаётся. 

Если раньше контроли
ровать предпринимателей 
могли сотрудники милиции, 

регулярно проверяя торговые 

точки, то после вступления в 

силу Федерального закона 
№294 стало возможно про
верять их только при наличии 

жалобы, обращения или 
другой информации. За два 
месяца 201 О года отделом по 
борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке 
УВД по г.Ленинску-Кузнец
кому зарегистрирована и 

отработана 91 жалоба. Это 
число, к слову, в четыре раза 

выше, чем среднеобластной 
показатель. 

Вопрек~ расхожему мне
нию, что речь идёт только о 
продуктах питания, следует 

отметить, что к сфере потре
бительского рынка относится 
всё, за что мы платим деньги 
- в том числе, медицина, ту

ризм, строительные работы 
и т.д. Хотя, что говорить, 
продукты с истекшим сроком 

годности - это ежедневная 

работа отдела. 
Часто поступают жалобы 

и об обвесе, обсчёте. А ведь в 
каждом магазине и на рынке 

должны стоять контрольные 

весы, где можно перевешать 

товар. В последнее время 
участились жалобы на супер
маркеты: на ценнике возле 

товара обозначена одна 
цена, а на кассе выясняется, 

что она другая, как правило, 

выше. Налицо обман потре-

бителя - административное 
правонарушение! 

Поскольку многие из 
нас хотя бы раз в жизни 
столкнулись с подобными 
ситуациями, следует знать, 

что проблему можно решить 
прямо в магазине. Как со
ветует начальник отдела 

по борьбе с правонаруше
ниями на потребительском 
рынке майор милиции Л.Н. 
Холина, для начала нужно 
пойти в тот магазин, где это 
произошло. Сейчас пред
принима,тели стараются 

на месте решить вопрос. 

Обычно так и бывает. Люди 
обращаются, им меняют 
некачественный товар на 
аналогичный должного ка
чества или отдают деньги. 

Если это не произошло, 
тогда уже следует звонить 

в органы, работающие с 
такими правонарушениями. 

В первую очередь они защи
щают права потребителя и 
составляют административ

ный протокол. 
Лариса Николаевна со

ветует: «Если человек купил 
несвежий продукт, что дол
жен делать? Тогда он должен 
или позвонить по анонимным 

телефонам 02 или 3-10-30 и 
сообщить - например, в та
ком-то магазине реализуется 

колбаса с истекшим сроком 
годности. Можно позвонить 
мне по номеру 3-14-00, но я 
имею право принять сооб
щение только, если человек 

скажет свою фамилию, имя 
и отчество» . 

Многие полысаевцы по
сещают рынки соседних 

городов . Там нарушений 
- огромное множество. Так, 
при продаже фруктов улыб
чивые продавцы высокими 

горками выставляют свой 
начищенный до блеска то
вар, закрывая им чаши ве

сов. А уж на них происходят 

самые настоящие фокусы 
- и яблочко на верёвочке, 
которое после взвешивания 

незаметно убирается с паке
та покупателя, и магниты, и 

подпиленные гири - словом, 

способов обмана немало. 
Много жалоб по пластиковым 
окнам, например, берут де
ньги, а окна не' привозят или 
производят некачественный 
монтаж. Сотовые телефоны, 
обувь, особенно сапоги, и т.д. 
Суды завалены исками. 

Одним из приоритетных 
направлений экономической 
политики государства явля

ется борьба с контрафак
тным товаром. Россия не 
может вступить во Всемир
ную торговую организацию 

оттого, что рынок заполонён 
поддельными товарами. 

«Мы активно занимаемся 
этим, - продолжает Л.Н. 
Холина. - И уже выиграли 
первый арбитражный суд в 
области по товарам фирмы 
«Адидас». Те, кто торгу
ет такими знаменитыми 

брендами, как «Адидас», 
«Найк», «Пума» или парфю
мерией «Хуго босс», «Ла
кост», проверяются нашим 

отделом. У таких продавцов 
обязательно должен быть 
договор с правообладате
лем товарного знака. А он 
находится только в Моск
ве, и , как правило, таких 

договоров нет . По этой 
причине товар изымается. 

Арбитражным судом у од
ного из ленинск-кузнецких 

предпринимателей изъяли 
вещей на сумму 360 тысяч 
рублей и наложили штраф 
1 О тысяч. Конфисков~нный 
товар уничтожается» . 

В настоящее время 
доведено до су да дело о 

контрафактной продукции 
фирмы «Адидас», которая 
продавалась в одном из 

дисконт-магазинов. Сумма 

72 тысячи рублей. 
Серьёзнейшим нару

шением является продажа 

алкогольной и табачной 
продукции несовершенно

летним. Милиция постоянно 
напоминает через СМИ, на 
совещаниях владельцам 

объектов торговли , что это 
- правонарушение. В каж
дой торговой точке висят 
яркие таблички, мы , мол , 

· не нарушаем закон , однако 

на деле всё происходит 
иначе. Регулярные рейды 
показывают - несовершен

нолетним продают спиртное 

практически везде! «Взрос
ло выглядят», - типичное 
объяснение продавцов. Ко
нечно, они лукавят, ведь 

есть возможность спросить 

паспорт и убедиться в до
стижении покупателем 18 
лет. За правонарушение 
административный кодекс 
предусматривает наказа

ние должностному лицу в 

виде штрафа от трёх тысяч 
рублей и без предупрежде
ний. И в этом направлении 
Полысаево - печальный 
лидер: из 22 нарушений по 
продаже алкоголя и табака 
несовершеннолетним, выяв

ленных отделом по борьбе 
с правонарушениями на 

потребительском рынке, 16 
приходится на наш город. 

Вот и недавно - на послед
нем рейде девушке 16 лет 
в полысаевских магазинах 

без вопросов продавали 
дорогой коньяк. 

Словом , нарушений на 
потребительском рынке ещё 
предостаточно. Поэтому не 
стоит уповать на совесть 

продавцов или' только на 
работу правоохранительных 
органов. Следует и самим 
быть внимательными, а в 
случае грубых нарушений 
сообщать в милицию. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

12 марта 201 Ог. 

~ 

годl ..,, 
УЧИТЕЛЯ 

2010 

В нашем городе есть специальная 
(коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат No23 для 
слепых и слабовидящих детей, и 
детей с ограниченными возмож
ностями, которая отличается своей 

структурой от других школ города. В ней учатся и 
живут дети со зрительной патологией, дети-сиро
ты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 
с нарушением интеллекта. В этой школе более 20 
лет работает учителем начальных классов Мария 
Алексеевна Тюменцева. 

С детства она мечтала 
быть педагогом и теперь 
работает с детьми, которым 
необходимо чуть больше 
внимания, заботы и любви. 
Девизом дпя Марии Алексе
евны стал афоризм: «Чтобы 
стать хорошим преподава

телем, надо любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь». Каждый 
свой урок она начинает 
с улыбки, которая тут же 
возвращается от детей и 
создаёт атмосферу доверия 
и понимания. 

Уроки Марии Алексе
евны имеют выраженную 

коррекционную направлен

ность, отличаются разнооб
разными методическими 

приёмами, которые спо
собствуют формированию 
у детей прочных навыков 
чтения, грамотного письма, 

устной и письменной речи. 
Она приобщает воспитан- , 
ников к миру художествен

ной литературы, к работе с 
книгой, развивает память, 
внимание. Готовясь к каждо
му уроку, учитель не только 

тщательно продумывает 

пути наилучшего раскрытия 

темы, но и находит формы 
максимального исполь

зования воспитательных 

возможностей, стремится, 
чтобы дети учились са
мостоятельно добывать 
знания, применяли их на 

практике, выбирали наибо-

лее рациональные способ 
выполнения заданий. 

Мария Алексеевна ис
пользует в своей работе 
идеи здоровьесберегаю-
щих технологий. Особое 
ВНИМание уделяет CT~~OB-r-t 
лению личности ребенка 
- развитию его творческих ~. 

способностей, воспитанию
доброты, отзывчивости. 

Мария Алексеевна - та
лантливый, эрудированный 
и деятельный педагог, на
делённый высокими ду
шевными качествами. Она 
отличается высокой тре
бовательностью к себе, не 
останавливается на достиг

нутом. Этот педагог имеет 
два высших педагогических 

образования. В 2009 году 
приняла участие в городском 

конкурсе «Учитель года» . 
Педагог и её воспитанники • 
принимают участие в горо 

ских и областных конкурсах. 
Она охотно делится педаго
гическими находками с кол

легами, регулярно проводит 

открытые уроки дпя учителей 
школы, активно участвует 

методических семинарах, 

является методистом тиф
лопедагогов. Пользуется 
уважением и авторитетом 
среди коллег, учащихся и 

их родителей. 
Е. СМИРНОВА, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы-интерната N1123. 

~!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!~~ 

Так держать, Дима! 
6 марта в г.Рубцовске 

Алтайского края проходил 
открытый чемпионат по 
автомобильным зимним 
видам спорта «Ипподром 
-1400». Гонка имела меж
дународный статус. В ней 
участвовали спортсмены 

из Казахстана. 
В классе «Д-2» (класси

ка, заднеприводные машины 

с объёмом двигателя 1600 
см3) наш город представлял 
ученик школы №17 Дмитрий 

Чаткин , воспитанник СТЦ 
«Звёздный». Это был дебют 
юного гонщика. Но несмотря 
на молодость , Дмитрию 
удалось покорить высокий 
скоростной режим, оставив 
позади именитых гонщиков 

и уступив только хозяевам 

ледовой трассы. И в личном, 
и в ком;:1ндном зачёте наш 
земляк завоевал «серебро». 

Ю. КОНДАКОВ, 
руководитель 

СТЦ «3ВёЗДНЫЙ». 
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О статусе 
<<губернский>> 
После сообщения о неправомерности 

использования частными организация
ми и предприятиями в своих названиях 

слов «губернский» и «муниципальный" 
в администрацию области посыпались 
обращения граждан с вопросом ещё раз 
разъяснить позицию областных властей. 

Как сообщила начальник Правового управ
ления администрации области Н.И.Кошелева, 
в настоящее время в Кемеровской области 
статусом «губернский » наделены лишь 
социально ориентированные рынки и сети 

магазинов, где продаётся качественная про
ду1щия по сниженным ценам. За их деятель
ностью установлен еженедельный контроль. 

Все остальные учреждения и организации 
используют слова «губернский», «муници
пальный» по своему усмотрению. В том числе, 
например, ООО «Кузбасский Губернский банк 
- банк Кузбасса» (г .Кемерово, пр. Советский 
56, председатель правления Юлия Юрьевна 
Долгова) , ООО «Губернская страховая ком
пания Кузбасса» (г .Кемерово, ул .Весенняя, 
5, генеральный директор Игорь Геннадьевич 
Безух) , АКБ «Новокузнецкий муниципальный 
банк» (г.Новокузнецк, ул. К11рова, 38, директор 
Александр Сергеевич Павлов) и др. 
· По словам Н.И .Кошелевой, это обычные 
частные структуры, и органы власти не имеют к 

ним никакого отношения. Они присвоили себе 
эти названия самопроизвольно, без подцержки 
областных или городских властей. В ближай
шее время коллегия АКО примет решение об 
отмене таких названий в частных организациях. 

Предвыборный 
скандал 

• Крупнейший за последние годы пред-
11' выборный скандал разгорелся в областной 

организации КПРФ. 

Как заявил 2 марта в интервью теле
программе «Вести-Кузбасс" руководитель 
избирательного штаба кандидатов от КПРФ в 
депутаты областного Совета по Новокузнецким 
округам №14 и 15 Александр Бычев, первый 
секретарь обкома КПРФ, депутат Государс
твенной Думы Н.А.Останина потребовала от 
своих кандидатов денег. 

А после того, как они отказали ей, она 
решением бюро обкома отозвала их канди
датуры с предстоящих 14 марта выборов. 
Ни Дмитрий Кочадзе, ни Николай Арестов 
сами сниматься с предвыборной гонки не 
собирались . При этом Останина заявила , 
что кандидаты снимаются с выборов в знак 
протеста против давления властей. 

«Будучи первым руководителем Кеме
ровской областной организации КПРФ, она 
совершила, с их точки зрения (Д.Кочадзе и 
Н.Арестова), недопустимый поступок. Она 
решила шантажировать кандидатов в депута

ты, попросила у них денег. Кандидаты денег 
• не дали, и поэтому она провела через бюро 
111' Кемеровского обкома КПРФ решение о снятии 

их с выборной гонки. Речь шла о суммах в 
несколько миллионов рублей», - пояснил в 
телеинтервью Александр Бычев. 

Странно, что с выборной гонки сняты не все 
• кандидаты от КПРФ. Так, кандидат от КПРФ 
• Виктор Смирнов с выборов в городской Совет 

города Новокузнецка не был отозван. «Это 
является косвенным доказательством слов 

кандидатов в депутаты Кочадзе и Арестова о 
том, что она у них вымогала деньги за продол

жение выборной гонки», - сказал корреспон
денту программы «Вести» Александр Бычев. 

Напомним, что днём ранее окружные изби
рательные комиссии аннулировали регистра

цию кандидатов в депутаты областного Совета, 
выдвинутых КПРФ по Новокузнецким одноман
датным округам №114, 15 - Дмитрия Кочадзе 
и Николая Арестова, и их доверенных лиц. 

При вынесении решения избиркомы 
приняли к сведению Постановление бюро 
Кемеровского областного отделения поли
тической партии КПРФ об отзыве этих кан
дидатов, подписанное первым секретарём 
обкома Н.А.Останиной . В заявлении же бюро 
Кемеровского областного комитета КПРФ 
говорится, что предстоящие довыборы в 
Кузбассе «будут являться прямым продол
жением того же беззакония и чиновничьего 
произвола, который был продемонстрирован 
на прошедших выборах. Бюро Кемеровского 
ОК КПРФ считает необходимым в знак про
теста отозвать выдвинутых нами кандидатов 

в депутаты областного Совета". 
Однако теперь стало понятно, что лежит в 

основе таких громких заявлений, сделанных 
руководителем Кемеровского обкома КПРФ. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~МК#}~~~~~~~~~~~~~ 

На страже охрань1 труда 
Традиционными стали се

минары-совещания началь

ников отделений государс
твенной инспекции труда 
Кемеровской области; на 
которых обсуждаются акту
альные вопросы деятельности 

инспекторов по охране труда, 

а также происходит обмен 
опытом. Очередной семинар 
состоялся и в нашем городе. 

Следует отметить, что от
деление , расположенное на 

территории Полысаева, об
служивает также население 

Ленинска-Кузнецкого и района, 

Крапивинского района. Вообще 
инспекция была образована в 
1994 году, с этого времени Полы
саевское отделение возглавляет 

Виктор Иосифович Аверин. Как 
он утверждает, в 90-е годы нару
шений было в сотни раз больше, 
чем сейчас. Но и в настоящее 
- кризисное - время немало 

хлопот доставляют работодате
ли, особенно индивидуальные 
предприниматели. Для многих 
из них стало нормой невыпла
та или задержка заработной 
платы, неоплата больничных, 
непредоставление отпусков. 

Поэтому задача инспекторов 
- защитить права граждан . 

Работники по-прежнему 
опасаются идти в инспекцию 

труда, если нарушаются их 

права, хотя многие и вовсе не 

подозревают о неправомерном 

поведении работодателя - это 
уже правовая безграмотность. 
Тогда как если не найден ком
промисс, тогда и обращаются 
с жалобами к инспектору. А 
ведь за нарушения в сфере 
охраны труда предусмотрены 

значительные штрафы. Так, для 
физических лиц они составляют 

от ОДНОЙ ДО пяти тысяч рублей, 
а для юридических лиц - от 30 
до 50 тысяч, также предусмат
ривается и дисквалификация 
по решению суда. 

Нужно сказать, что по итогам 
семинара работа Полысаевско
го отделения признана одной 
из лучших в нашей области. 
Специальная система рейтинга 
оценивает деятельность отде

лений, туда включены разные 
параметры, но главное -эффек
тивность работы по заявлениям 
трудящихся . 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!fJ{}~oo ~ш~~~~~~~~~~~~!!!!!! 

Кража из автомобияя 
В условиях мегаполиса широкое распространение получило преступление, связанное с хищением имущества из салона 

автомобиля. Занимаются такими кражами преступники, получившие в народном обиходе название «барсеточники». Принцип 
действия воров заключается в том, чтобы отвлечь внимание человека и произвести непосредственно кражу, поэтому: 

1. Необходимо быть предель- наводчиками , а при появлении '-
но внимательным при подходе грабителей они могут испугать- " 
к автомобилю, желательно ся и не принять никаких мер. 
осмотреть автомобиль по пе- В случае если с вами что-
риметру, сделав вид, как будто то случилось, сразу же зво-
вы осматриваете состояние ните в милицию по телефо-
колёс. ну 02, старайтесь запомнить 

2. Убедившись , что в непос- приметы преступников, но-
редственной близости от авто- мера и марки автомобилей, 
мобиля никого нет, желательно используемых последними . 
подойти непосредственно к во
дительской двери и только потом 
снимать машину с сигнализации 

и открывать замки . 

3. Открыв машину, рекомен
дуется: не задерживаясь, сесть 

в автомобиль, закрыть дверь 
и заблокировать остальные 
двери, на большинстве машин 
установлены штатные централь

ные замки. 

4. Только заблокировав все 
двери, можно начинать расклады

вать вещи, рыться в перчаточном 

ящике и включать музыку. Начи
нать движение необходимо так 
же при заблокированных дверях. 

5. Если с вами ребёнок или 
у вас много сумок, то, усилив 

бдительность, необходимо быс
тро осуществлять погрузку в 

автомобиль, продумав заранее 
при подходе к автомобилю свои 
действия. 

6. Если вы сели в автомобиль, 
а к вам кто-то подошёл и стал 
что-то спрашивать, или остано

вилась рядом машина и люди 

пытаются с вами заговорить, ни 

в коем случае не открывайте 
дверь или окно, приоткройте 
окно так, чтобы можно было 
поговорить, но нельзя было 
просунуть руку. 

7. При погрузке вещей в багаж
ник, его желательно открывать 

ключом не на связке, чтобы 
двери автомобиля оставались 
закрытыми. Затем закрыть 
багажник, только после этого 
открывать. автомобиль. То же 
самое необходимо делать при 
доливании жидкости в бачок 
смывателя или при иных откры

тиях капота или багажника. 
8. Меры предосторожности 

необходимо соблюдать даже 
тогда , когда вы находитесь 

на охраняемой стоянке или в 
хорошо знакомом дворе . Пом
ните, что охраняемые стоянки 

охраняются зачастую людьми , 

приехавшими в город на за

работки, они же могут и быть 

Необходимо 
уделять особое 
внимание, когда: 

- Вблизи вашего автомобиля 
находятся посторонние, при 

этом внешне они могут хорошо 

выглядеть, вежливо общаться, 
отвлекая ваше внимание. 

- Если с вами попытались 
заговорить, спросить дорогу или 

указали вам на помятое крыло 

или спущенное колесо. 

- Если вокруг вас начинается 
какая-то заварушка, драка, 

громкий спор или иной спек
такль, в этот момент необходимо 
обратить внимание на своё 
имущество, возможно спектакль 

играется для вас. 

- Если машина не заводится 
или её кто-то перекрыл, или 
при начале движения что-то 

заскрипело, не торопитесь вы

бегать из автомобиля и пытаться 
увидеть, что произошло, даже 

если вы спешите. Не спеша оце
ните обстановку, осмотритесь, 
проанализируйте увиденное и 
только тогда предпринимайте 
какие-то действия. 
Цель преступников заключа

ется в том, чтобы на несколько 
секунд отвлечь ваше внимание, 

за это время выхватить имущес

тво и уйти. Визуальный контроль 
за имуществом (будь то кейс, 
барсетка или сумочка) не обе
регает его от посягательства. 

У преступников, как правило, 
разработаны пути оцода, даже 
если вы увидите, как преступник 

выхватил у вас вещь, вы можете 

не успеть его догнать, так как на

верняка его будет ждать машина, 
которая сорвётся с места и уедет 
по заранее запланированному 

маршруту. 

важно понимать, что преступни
ки не пощадят ни ваше здорqвье, 

ни здоровье ваших близких, ни 
здоровье проходящих мимо людей. 

Не пытайтесь произвести 
задержание преступников само

стоятельно, помните, это может 

быть очень опасно. 
Также большое внимание 

необходимо уделять ситуациям, 
когда при вас находится крупная 

сумма денег. Важно помнить, что 
об этом может знать человек, 
который сообщит преступникам. 
Вопрос доверия и недоверия 
близким людям учитывать не 
стоит, так как люди могут дать 

наводку преступникам не умыш

ленно, а просто проболтаться 
в плохой компании, а могут и 
умышленно. 

О деньгах могут знать менед
жер автосалона и агент по не

движимости или иные граждане, 

участвующие в мероприятии, 

связанном с оборотом денег. 
Подозревать всех заранее 

бессмысленно, необходимо 
лишь соблюдать меры предо
сторожности. 

Важно заранее просчитывать 
дорогу до дома или до иного 

безопасного места после круп
ных сделок. 

Посещение мест питания, а 
более того употребление спир
тных напитков крайне опасно, 
необходимо стараться брать 
кого-либо с собой, чтобы не 
оставаться одному, особенно 
для женщин, и в процессе 

последующих перемещений 
не расходиться до прибытия в 
безопасное место. Стараться 
не планировать дел после по

лучения крупных сумм денег 

и ценностей на руки. Когда вы 
получили на руки крупную сумму 

денег (после продажи автомоби
ля) , старайтесь никого заранее 
не уведомлять о пути маршрута 

или конечных точках прибытия, 
при этом при маршруте исполь

зуйте нестандартные движения 
и нелогичные действия, это 
поможет нарушить предпола

гаемые планы преступников 

и сохранить вам имущество 

и здоровье. Старайтесь как 
можно меньше людей ставить 
в курс дела, но при этом очень 

важно оставаться на связи с 

самыми близкими людьми, 
чтобы они в свою очередь 
могли быстро среагировать, 
если вам понадобится помощь. 
Уделите внимание средствам 
связи, проверьте заранее, чтобы 
была заряжена батарейка мо
бильного телефона и на счёте 
были деньги. Важно также 
помнить, что мир денег пред

полагает любые, даже самые 
неожиданные союзы и самые 

неожиданные поступки. Будьте 
бдительны. Удачи на дорогах 
и улицах города! 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

Заявление в милицию 
Заявления от потерпевших о кра

жах, разбоях, грабежах и других 
преступлениях принимаются сле

дователями или дознавателями. 

При этом должны быть запол
нены предусмотренные законом 

процессуальные документы (про
токол, объяснение, заявление), 
которые должен подписать заяви

тель. Кроме того, ему выдаётся 
талон -уведомление, в котором 

указывается дата, номер регис

трации сообщения и его суть. 
В течение десяти суток по 

принятому заявлению должно 

быть принято решение: 

-о возбУЖденииуголовногодела; 
- об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

- о передаче сообщения по 
подследственности или в суд (по 
делам частного обвинения); 

- о возбуждении дела об адми
нистративном правонарушении . 

О принятом решении по заяв
лению сообщается заявителю по 
истечении 1 О дней уведомлени
ем через почту, и разъясняется 

его право обжаловать принятое 
решение и порядок обжалования 
в соответствии с УПК РФ. 
Заявления о преступлениях 

и происшествиях принимают

ся круглосуточно и вне зави

симости от места и времени 

их совершения. Там, где нет 
дежурных частей, заявления в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «О мили
ции» обязаны принимать любые 
сотрудники милиции. Потом они 
передаются в дежурную часть 

органа внутренних дел для не

замедлительной регистрации. 
Милиция сама заинтересована 

в исправлении сложившейся за 
многие годы негативной ситу
ации. Ведь от этого и зависит 

доверие граждан к милиции. 

На сегодняшний день в УВД 
по городу Ленинску- Кузнецкому 
существует «Телефон доверия" , 
по которому любой человек 
может сообщить имеющуюся у 
него информацию о готовящихся 
или совершённых преступлени
ях, а также заявить о фактах 
отказа в принятии заявления 

или сообщения . 
Номер «Телефона доверия" 

3-10-30 
Н. ВЕРЕТЕННИКОВА, 

старший инспектор по УРД 
старший лейтенант милиции. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 15 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов 4", 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 "даваи поженимся!» 
19.10 Т/с •След" 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Семь жён ОFНОГО холостяка» 
22.30 «Сергей Юрскии . 

«Командовать парадом буду я! » 
23.30 Т/с «Школа» 
00.10 •Познер» 
01 .10 «Гении и злодеи» 
01.40 Х/ф «Полусвет» 
03.50 Т/с «А':l:Ла» 

АНАЛ ссрОССИЯ» 
05.00 •Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30h17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
рофилактика 

14.ОО, 17.00,20.ОЬ «Вести» 
14.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры11 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с •Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с ссСлед саламандры" 
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара» 
23.50 «Вести +» 
00.10 «Городок» 
01 .05 «Честный детектив» 

П~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 « еизвестная планета" 
06.27 сс Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
07.30 ссЗваныи ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24" 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 сс Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Экстренный вызов» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 •Экстренный вызов" 
17.00 «Несправедливость» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.28 «В час ПИК» 
19.30 «Закон божий» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!• 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
00.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.59 «Репортёрские истории» 
01 .31 «Дальние родственники" 
01 .45 Х/ф «Земля обетованная» 

ttm 
06.10 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 се Средний класс» 
11 .00 Т/с ссМУР есть МУР-3" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

16.30 Т/с •Гончие: покер на четырёх тузах» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21.30 Т/с «Гончие-2: до первой крови» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь" 
01 .50 Х/ф •Персики» 

~ 
Профилактика 

15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Х/ф «Ханна Монтана» 
16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
16.30 Т/с •Ранетки" 
17.30 «Галилео" 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т!С «Воронины» 
21 .00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу •Крокодил" 
23.50 «6 КадрОВ» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «Дьявол во плоти» 
03.30 Т/с «Зачарованные» 
05.00 «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.54 «Музыка на ТНТ" 
08.00 М/с «Крутые бобры» 
08.30,01.00 Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ» 
10.30, 20.00 Т/с "счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с "н:ю. Пl>QC!o добавь воды" 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига» 
15.10 Х/ф •Пятый элемент» 
17.30 Т/с •Кайл ХУ» 
18.31 •Желаю счастья!• 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Удачи, Чакl » 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
02.55 "комеди Клаб" 

Вторнuк. 16 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новосm 
09.05 •Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Просmть» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «даваи поженимся!» 
19.1 О Т!С «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 «Хребет РОССИИ» 
23.20 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .00 Х/ф «Xoлflhaя г~а· 

~ «Р ССИЯ» 
05.00 «Утро ОссИИ» 
05.07,05.35,06.о7 J...06.35,07.07,07.35,08.o7,08.35, 

11.30, 14.30, 1t.15, 20.30 «Весm-Кузбасс» 
09.05 «ДТП. Правило золотого часа" 
10.00 i /c «Срочно в номер-2" 
11 .00,14.0017.00,20.00 ссВести» 
11 .50 Т/с ..Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
13.40 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов». «Отражение» 
15.45 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «След саламандры• 
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 
01 .40 «Горячая ~есятка» 

37 ТВК Р Н-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.27 «Час суда с Павлом Астаховым" 
07.30, 13.00 •Званый ужин• 
08.28 Т/с «Солдаты-З» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00, 18.28 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
14.00 «Давай поп!)Обуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч" 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!• 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «Экстренный вызов» 
00.00 «В час ПИК» 
00.59 Х/ф «Паромщик» 
02.54 «Военная тайна» 

нm 
06.10 Т/с «Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 "средний класс» 
11 .00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок11 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Гончие: покер на четырёх тузах" 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение" 
20.30 Т/с «Гончие-2: до первой крови» 
22.15 Х/! «Лекарство против страха» 
00.00 Х1 «Безумные соседи» 
01 .30 Х1 «Дракула 3000» 
02.50 Футбол 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00,20.00 Т/с «Воронины" 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Х/ф «Ханна Монтана• 
16.30 Т/с «Ранетки" 
17.30 «Галилео» 
22.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
00.30 «Видеобитва» 
01 .30 Х/ф «Арена» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30,01 .00 Т/с «Друзья» 
09.30 •Универ» 
10.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. Пl>QC!O добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов" 
15.40 Х/ф «У,qач~л,Чак!» 
17.30Т/с «Каил лт » 
18.31 «Желаю счастья!• 
21 .00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных" 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-211 
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Cpega, 17 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Просmть» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 ссДаваи поженимся!» 
19.10 Т!с «След» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Семь жён одного холостяка" 
22.30 Среда обитания. «Почему всётакдорого» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .00 Х/ф «8 МИЛЯ» 
03.10 Х/ф «Взлёт и п~ение Хайди Фляйсс» 

КАНАЛ LОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,о7.07,о7.35,08.о7,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Человек без маски. Георг Отс» 
10.00 Т/с «Срочно в номер-2" 
11.00, 14.ОО 17.00,20.00 ссВести» 
11 .50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов•. «Отражение» 
15.45 «Суд идёт• 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «След саламандры" 
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара» 
23.50 «Вести +» 
00.10 t «Начало» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Поль1саево) 
06.00 " еизвестная планета" 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес" 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30, 13.00 «Званый ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 2411 
10.00, 18.28 ссВ час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 «Громкое дело» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч• 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 «В час ПИК» 
00.59 Х/ф «Городские легенды» 

нm 
06.1 О Т/с "Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Х/ф «Кодекс чесm» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .30 Т/с «Гончие-2: охота на невидимку" 
23.35 «Поздний разговор» 
00.20 «Главная ,цорога» 
00.55 Х/ф «Везет, как утопленнику» 
03.00 Х/ф «Помощник сатаны» 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины• 
12.00 «Хочу верить" 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Х/ф «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
22.00 Х/ф «Реальные кабаны» 
00.30 ссИнфсlмания" 
01 .00 Х/ф «Чёрный ангел» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,ОО.30 «Панорама собьrгий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30,01 .00 Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ" 
10.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Муль тФильмы 
13.30 Т/с «Н20. П~:>осто добавь воды• 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.45 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных» 
17.25 «Два Антона» 
18.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Когда зовёт природа" 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
02.55 «Комеди Клаб» 

12 марта 201 Ог. 

Чет6ерг. 18 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Просmть• 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья" 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 О Т!с «След" 
20.00 «Пусть говорят• 
21 .00 «Время• 
21 .30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «Судите сами» 
01.10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро России" 
05.07,05.35,06.o7,06.35k07.07,07.35,08.07,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.15, 0!0.30 «Весm-Кузбасс" 
09.05 «На краю гибели. 

Правда о подвиге космонавта Леонова» 
10.00 Т/с «Срочно в номер-2" 
11 .00, 14.00 17.00,20.00 «Вести" 
11 .50 Т/с "Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с •Вызов». «Отражение» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
21.00 Т/с «След саламандРЫ» 
2.2.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара• 
23.50 «Вести +» 
00.1 О X/We «Хороший немец" 

3 ТВКРЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 " еиэвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 16.30,23.30 «НОВОСТИ 2411 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 "час суда с Павлом Астаховым» 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
14.00 «Давай попробуем?" 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 «Громкое дело» 
18.28 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч• 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
22.00 «Громкое дело»: «Знаки конца» 
00.00 «В час ПИК» 
00.59 Х/ф «Городские легенды-2» 
02.53 Т/с «Морская маа" 

06.10Т/с ссТаксистка» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели". 11 

09.30 «Первая кровь» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «МУР есть МУР-311 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 
16.30 Т/с «Кодекс чести» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .1 ОТ/с «Гончие-2: охота на невидимку11 

22.55 Х/ф «След в океане» 
00.30 Х/ф «Шесть» 
02.15 «Особо опасен!» 
02.50 Футбол 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.30 «6 кадров» 
09.30,16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша• 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу верить» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Х/ф •Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео• 
22.00 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
00.30 «Брэйн ринг» 
01 .30 Х/ф се Три НИНДЗЯ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,ОО.30 «Панорама собьrгий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30,01 .00 Т/с «Друзья" 
09.30 «Универ• 
10.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Т/с ссН20. ПJ:)ОСТО добавь ВОДЫ» 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.40 Х/~ «Эйс Вентура. Когда зовёт природа» 
17.25 " ва Антона» 
18.31 " елаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Сорванц,ы из Тимпельбаха» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
02.55 «Комеди Клаб» 
04.50 «Убойной НОЧИ» . 

8 

8 

• 



12 марта 201 Ог. 

Пяmнuuа. 19 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,05.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Монять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.20 Т/с «След» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.30 «Время» 
21.30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 Х/ф «Лезвия славы" -
00.10 Гарик Сукачёв. «5:0 в мою пользу» 
02.20 Х/ф «Капоте» 

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.10 Т/с «Сfочно в номер-2» 
11.00,14.00...z. 7.0d,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
13.40 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов». «Отражение» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

.а 17.35 Т/с «Ефросинья» 
'W 18.30 Т/с «Дворик» 

19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала» 
22.40 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара» 
00.35 «13 месяцев Егора Гайдара» 
01.20 Х/ф «Симона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r .Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «НОВОСТИ 37» 
07.30, 13.00 «Званый ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3" 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 

.а 12.00, 16.00, 18.00, 23.02 «Экстренный вызов» 
'18' 12.30,12.50 «Точный адрес» 

12.35, 19.30 «Новости 37" 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
17.00 «Громкое дело»: «Знаки конца» 
18.28 «В час ПИК» 

А 19.45 «Музыкальная открытка» 
118' 20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

22.03 «Несправедливость» 
00.00 «В час ПИК» 

-

00.59 «Сеанс для взрослых» 
02.31 Х/ф «Проект «Омега» 

нтв 
06.1 ОТ/с «Таксистка;;-
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здрав~твуйте!» 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Х/ф «Кодекс чести» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
20.55 «НТВшники. Попса: 

зачем мы это слушаем?» 
~ 21.55 «Таблетка от старости» 
• 22.55 «Женский взгляд». Надежда Бабкина 

23.45 «Суперстар» 
02.1 О Х/ф «Слежка» 

стс 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00,20.00 Т/с «Воронины» 
12.00 «Хочу- верить» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15,30 Х/ф «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас" 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
00.00 Х/ф ;,9 рота» 
02.40 Х/ф «Призрачный мир» 

Л!;НИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» · 
08.30,01.00 Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н~Ю. Просто добавь воды" 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Сорванцы из Тимпельбаха» 
17.25 «дiза Антона» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,02.55 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy woman» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Суббота. 20 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.1 О Х/ф «Наши соседи" 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
09.00 «Умницы и умники» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
1 о.за «Смак» 
11.1 О «Моя роFословная. Сергей Светлаков» 
12.1 О «Сергеи Юрский. 

«Командовать парадом буду я!» 
13.10 Х/ф «Республика ШКИД» 
15.00)(/ф «ЛЮДИ в чёрнОМ» 
16.50 «Надежда Бабкина. 

«Живу, как сердце подсказало"." 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства" 
21.00 «Время» 
21.15 «Жестокие игры» 
22.30 «Прожекторперисхилтон» 
23.1 О Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение Серебряного серфера» 
00.50 Т/с «Остаться в живых» 
01.40 Х/ф «Фанат» 
03.50 Х/ф «Второй проп щенный звонок» 

КАН «Р С ИЯ» 
05.40 Х/ф « днажды двадцать лет спустя» 
07.10 «Вся РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 «Звезда Бориса Штоколова» 
10.1 О «Неустрашимый. 

Подводная война Петра Грищенко» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.35 «Полит-чай. Знать и помнить» 
11.55 «Красота и здоровье» 
12.05 «Медсовет» 
12.15,14.30 Т/с «Телохранитель». 

«Охота на свидетеля» 
16.1 О «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
17.05 «ТЫ И Я» 
18.05 «~бботний вечер» 
20.40 Х/ «Метель» 
00.20 Х1 «Роковое число 23» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.27, 07.26 Т/с «Туристы» 
08.24 «Я - путешественник" 
08.55 «Карданный вал» 
09.23 «Дорогая передача» 
09.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
12.00 «Репортёрские истории» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.59, 14.48 Т/с «Лунный свет» 
15.42 «Дальние родственники» 
15.51, 16.58 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
20.01 Х/ф «Новая земля" 
22.24 Х/ф «Невыполнимое задание» 
00.58 «Реальный спорт» 
01.29 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» . нтв . 
06.00 Т/с «Класс» --
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 Д/ф «В поисках Франции» 
15.05 ·~Своя игра» 
16.20 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/1 «Идеальное убийство» 
00.45 Х1 «Новый свет» 
03.25 Х1 «Вечное сияние чистого разума» 

Cik 
06.00 Х/ф «Гениальные младенцы» 
07.50 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег•" 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Брэйн ринг» 
11.00 «Галилео» 
·12.00 Т/с «Воронины» 
13.00 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «6 кадров» 
18.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
21.00 Х/ф «Казино «РОЯЛЬ» 
23.45 «6 кадров» 
00.00 Х/ф «Башни-близнецы» 
02.40 Х/ф «Население 436» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.45 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Кто у-бил Оксану?» 
12.ОО ·«Комеди Клаб» 
13.00 «Comedy woman» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
15.31 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Другой мир» 
19.31 «Желаю счастья ! » 
20.00 Х/ф «Д~гой мир-2. Эволюция» 
21 .55 «Наша Russia» 
23.00,QQ.QQ,02.10 «ДОМ-2» 
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Воскресенье. 21 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/Ф «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса» 
09.1 О «Здоровье» 
10.20 «Пока все дома» 
11.1 О «Счастье есть!" 
12.1 О «Фазенда» 
12.50 «Севастопольские рассказы. 

«Крымские каникулы 
Екатерины Великой» 

13.50 «Виктор Павлов. 
Судьба меня хранить устала» 

14.30 Х/ф «Городской пейзаж» 
16.00 "Четыре мифа о здоровом образе жизни» 
17.00 «Песни на двоих. 

Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин» 
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Мультличности» 
22.30 Футбол 
00.30 Х/ф «дежавю» 
02.50 Х/ф «КJ)утой И ЦЫПОЧКИ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф «Земля Санникова» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр" 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.30 «Вести. J;Jежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив" 
15.30 Большой юмористический концерт 
17.25 «Танцы со звёздами» 
21.05 Х/ф «В Париж!» 
23.40 «Специальный корреспондент» 
00.40 Х/ф «Жатва» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.24,07.21 Т/с «Туристы» 
08.20 «ТОР GEAR» Автошоу 
09.22 Х/ф «Невыполнимое задание» 
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
14.01 Х/ф «Новая земля» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.27 «В час ПИК» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«На пути к бессмертию» 
19.59, 21.41 Х/ф «Проклятие гробницы 

i
анхамона» 

23.21 « орогая передача» 
00.00 « ировой бокс: Восходящие звёзды" 
00.32 «Сеанс для взрослых» 
02.10,03.11 Т/с «Ули~~jазбитых фонарей" 

06.05 Т/с «Класс" --
07.ЗО «ДИКИЙ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» · 
10.20 «Quattroruote». Программа про автомобили 
10.50 «Спасатели» 
11.25 «Первая кровь» 
12.00 !•дачный ответ» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Щит и меч страны» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Грязная работа" 
00.00 «Авиатоеы" 
00.35 «Роковои день» 
01.05 Х/ф «Сириана» 

Cik 
06.00 Х/ф «Мак и Я» 
07.50 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
17.00 Х/ф «Казино <\РОЯЛЬ» 
19.45 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
00.30 Т/с «Галыгин. Ru» 
01.30 Х/~ «Стальные магнолии» 
03.45 Х/ «Война Коннорса» 
05.15" узыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.40 «Саша + Маша» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00,04.00 «Комеди Клаб» 
13.00 Х/Ф «Другой мир» 
15.31 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Дr,>угой мир-2. Эволюция» 
18.55 «Наша Russia» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «С~ный день" 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00,03.05 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy woman» 

ПОЛЫСАЕВО 

ПРИГЛАШАЕМ! 
ДК «Родина» приглашает принять 

участие в выставке декоративно-при

кладного искусства «Рукодельница». 
Изделия принимаются в ДК «Родина» 
с 15 марта по 5 апреля. 

Уважаемые жители! Уведомляем 
вас о том, что консультационный пункт 
по защите прав потребителей проводит 
«горячую линию», посвящённую Все
мирному дню защиты прав потребите
лей, 15 марта 2010r. с 9.00 до 16.00 
по телефону 3-35-62; 16 марта 201 Or. 
с 8.00 до 12.00 по телефону 5-41 -07. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

Срочно требуется надёжный помощник 
с организаторскими способностями. Обучу 
сам. Телефон 8-904-964-24-75. 

В кафе требуются повара и официанты 
с санитарной книжкой. 

Телефон 8-923-524-98-69. 

Требуется репетитор по русскому языку 
для ученика 8-го класса. 
Телефон 8-923-600-96-65. 

РАСПРОДАЖА 
ШАПОК 

из норки, нерпы, necqa, 
ондатры, крояика (r.Иркутск) 

15 марта, 
в понедельник, 

С 11.00 ДО 14.00 
на рынке г.Полысаево. 

Продам кровать двухъярусную, новую. 

Телефон 8-951-167-27-60. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
разреза «МОХОВСКИЙ» , 

«Сартакинский». 
Недорого. Кредит. 

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

IОрнинческне 
успуrн 

Исковые заявления, представитель
ство в суде, трудовые и пенсионные 

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

УТЕРЯННОЕ ветеранское удостоверение 
серии В №82338.6, дата выдачи 26.01. 1 996г., 
на имя~Крейдун Петра.Ивановича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №55172345 на 
имя Плесовских Екатерины Анатольевны, 
выданный муниципальным общеобразо
вательным учреждением «Средняя обще
образовательная школа N232», считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области 
от 25.02.2010г. No285 

Об утверждении перечня 
пр"оритетных видов 

общественных работ, 
организуемых 

на территории города Полысаево 
в 2010 году 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении По
ложения об организации общественных 
работ•>, законом Кемеровской области 
от 06.02.2009 № 3-03 «Об участии граж
дан в охране общественного порядка»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень 
приоритетных видов общественных 
работ, организуемых на территории 
города Полысаево в 201 О году. 

2. Опубликовать настоящее поста
новление в городской газете «Полы
саево» и разместить на официальном 
сайте города Полысаево. 

3. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на первого 

заместителя главы города В.П. Куца. 

Глава города в. зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

от 25.02.201 о № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных видов 

общественных работ, 
организуемых 

на территории города Полысаево 
в 2010 году 

1 . Озеленение и благоустройство 
и очистка территорий, развитие ле
сопаркового хозяйства, зон отдыха и 
туризма, кладбищ. 

2. Строительство автомобильных 
дорог, прокладка водопроводных, 

газовьrх, канализационных и других 
коммуникаций. 

.з. Содержание автомобильных 
дорог, остановочных павильонов и 

площадок. Благоустройство обочин. 
4. Строительство жилья. 
5. Содержание, ремонт и реконс

трукция жилого фонда, объектов соци
ально-культурного назначения (детских 
дошкольных и образовательных учреж
дений, учреждений здравоохранения, 
культуры, спортивных комплексов и 

площадок). 
6. Эксплуатация жилищно-комму

нального хозяйства. 
7. Выполнение на предприятиях ра

бот, связанных с обеспечением их жиз
недеятельности, а также в период их ре

организации или перепрофилирования. 
8. Косметический ремонт зданий 

и цехов. 

9. Сбор и переработка вторичного 
сырья и отходов. 

10. Обслуживание пассажирского 
транспорта, работа организаций связи. 

11. Обеспечение населения услуга
ми торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. 

12. Уход за престарелыми, инвали
дами и больными, оказание гражданам 
пожилого возраста и инвалидам соци

альных услуг на дому и в специализи

рованных учреждениях социального 

обслуживания. 
13. Обеспечение оздоровления, от

дыха и занятости детей в период каникул, 
обслуживание санаторно-курортных зон. 

14. Выполнение работ, связанных с 
организацией временного трудоустройс
тва безработных граждан и подростков 
в свободное от учёбы время. 

15. Участие в проведении обще
ственных, культурных и спортивных 

мероприятий, статистических и социоло
гических исследований, переписи насе
ления, опросов общественного мнения. 

16. Участие в охране общественного 
порядка. 

17. Участие в обеспечении пожарной 
безопасности. 

18. Участие в обеспечении мер по 
охране жизни людей на воде. 

19. Учёт и оформление документов, 
архивные и вспомогательные работы. 

20. Участие в обеспечении безопас
ности проживания граждан в государс

твенных стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 
21. Работа сторожем-вахтёром. 
22. Выполнение работ по страхо

ванию граждан. 

8 12 марта 201 Ог. 

Вниманию налогоплательщиков . имущественных налогов 
(земельного налога, налога на имущество физических лиц), 

имеющих право на льготу! 
Каждый гражданин, имеющий в 

собственности земельный участок, 
жилой дом, квартиру, комнату, дачу, 
гараж, иное строение, помещение 

и сооружение, обязан уплачивать 
соответствующий налог. Однако 
налоговым законодательством по 

данным видам налогов предусмот

рены определённые льготы для 
отдельных категорий граждан. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Законом РФ от 09.12.1991г. 
№2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» предусмотрены 
следующие ЛЬГОТЫ по налогу 
на имущество физических лиц. 
От уплаты налогов на имуУШ.QП!Q 
физических лиц освобожnаются 
следующие категории граждан: 

•Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также 
лица, награждённые орденом Славы 
трёх степеней; 
•инвалиды 1 и 11 групп, инвалиды 

с детства; 

•участники гражданской и Вели
кой Отечественной войн, других 
боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, прохо

дивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, и 
бывших партизан; 

• лица вольнонаёмного состава 
Советской Армии, Военно-морского 
флота, органов внутренних дел и 
государственной безопасности , 
занимавшие штатные должности 

в воинских частях, штабах и уч
реждениях, входивших в состав 

действующей армии в период Ве
ликой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период 

в городах, участие в обороне кото
рых засчитывается этим лицам в 

выслугу лет для назначения пенсии 

на льготных условиях, установлен

ных для военнослужащих частей 
действующей армии; 

• лица, имеющие право на по
лучение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года 
N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Феде
рации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»; 
•военнослужащие, а также граж

дане, уволенные с военной служ
бы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 
20 лет и более; 
•лица, принимавшие непосредс

твенное участие в составе подразде

лений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных уста
новок на средствах вооружения и 

военных объектах; 
• члены семей военнослужащих, 

потерявших кормильца. Льгота 
членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, предо

ставляется на основании пенси

онного удостоверения, в котором 

проставлен штамп «Вдова (вдовец, 
мать, отец) погибшего воина» или 
имеется соответствующая запись, 

заверенная подписью руководителя 

учреждения, выдавшего пенсионное 

удостоверение, и печатью этого 

учреждения. В случае если ука

занные члены семей не являются 
пенсионерами, льгота предостав

ляется им на основании справки о 

гибели военнослужащего. 
Кроме того. налог на строения, 

помещения и сооружения не уп

лачивается : 

• пенсионерами, получающими 
пенсии, назначаемые в порядке, ус

тановленном пенсионным законода

тельством Российской Федерации; 
•гражданами, уволенными с воен

ной службы или призывавшимися 

на военные сборы, выполнявшими 
интернациональный долг в Афга
нистане и других странах, в которых 

велись боевые действия. Льгота 
предоставляется на основании свиде

тельства о праве на льготы и справ

ки, выданной районным военным 
комиссариатом, воинской частью, 
военным учебным заведением, 
предприятием, учреждением или ор

ганизацией Министерства внутренних 
дел СССР или соответствующими 
органами Российской Федерации; 

• родителями и супругами военно

служащих и государственных слу

жащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Льгота 
предоставляется им на основании 

справки о гибели военнослужащего 
либо государственного служащего, 
выданной соответствующими госу
дарственными органами. Супругам 
государственных служащих, погиб
ших при исполнении служебных обя
занностей, льгота предоставляется 
только в том случае, если они не 

вступили в повторный брак; 
• со специально оборудованных 

сооружений, строений, помещений 
(включая жильё), принадлежащих 
деятелям культуры, искусства 

и народным мастерам на праве 

собственности и используемых ис
ключительно в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также 
с жилой площади, используемой 
для организации открытых для 

посещения негосударственных 

музеев, галерей, библиотек и других 
организаций культуры - на период 
такого их использования; 

• с расположенных на участках в 
садоводческих и дачных некоммер

ческих объединениях граждан жи
лых строений жилой площадью до 
50 квадратных метров и хозяйствен
ных строений и сооружений общей 
площадью до 50 квадратных метров. 
А также решением Полысаевс

кого городского Совета народных 
депутатов от 29.11 .2007 № 116 осво
бождены от уплаты данного налога 
дети-сироты; дети, оставшие'ся без 
попечения родителей; лица из числа 
детей-сирот (от 18 до 23 лет), кото
рые получают пенсию по потере кор

мильца и имеют жилые помещения. 

Лица, имеющие право на вышеу
казанные льготы, самостоятельно 

представляют необходимые до
кументы в налоговые органы. 

При возникновении права на льготу 
в течение календарного года пере

расчёт налога производится с меся
ца, в котором возникло это право. 

В случае несвоевременного обра
щения за предоставлением льготы 

по уплате налогов перерасчёт сум
мы налогов производится не более 
чем за три го;ца по письменному 

заявлению налогоплательщика. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
Для того чтобы воспользовать

ся правом на льготу по уплате 

земельного налога, также необ
ходимо представить документы, 

подтверждающие такое право, в 

налоговую инспекцию. 

Налогоплательщикам-организа
циям и физическим лицам, явля
ющимся индивидуальными пред

принимателями, - до 5 февраля 
либо в течение 30 (тридцати) дней 
с момента возникновения права на 

льготу, либо уменьшения налогооб
лагаемой базы; физическим лицам 
- не позднее 1 июля года текущего 
налогового периода либо в течение 
30 (тридцати) дней с момента воз
никновения права на льготу, либо 
уменьшения налогооблагаемой базы. 
В соответствии со ст. 395 части 11 

Налогового кодекса от уплаты зе
мельного налога освобоЖдаются: 

• организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации - в отношении земель
ных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации 

и учреждения функций; 
• организации - в отношении 

земельных участков, занятых го

сударственными автомобильными 
дорогами общего пользования; 

• религиозные организации - в 

отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых 

расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благо
творительного назначения; 

•общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди чле
нов которых инвалиды и их закон

ные представители составляют не 

менее 80 процентов - в отношении 
земельных участков, используемых 

ими для осуществления уставной 
деятельности; 

•организации, уставный капитал 
которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссий
ских общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их 

работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 про
центов - в отношении земельных 

участков, используемых ими для 

производства и (или)· реализации 
товаров (за исключением подакциз
ных товаров, минерального сырья 

и иных полезных ископаемых, а 

также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством 
Российской Федерации по со
гласованию с общероссийскими 
общественными организациями 
инвалидов) , работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных 
посреднических услуг); 

• учреждения, единственными 
собственниками имущества которых 
являются указанные общероссий
ские общественные организации 
инвалидов - в отношении земельных 
участков, используемых ими для 

достижения образовательных, куль
турных, лечебно-оздоровительных, 
физl<ультурно-спортивных, научных, 
информационных и иных целей со
циальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания 

правовой и иной помощи инвалидам, 
детям-инвалидам и их родителям; 

•организации народных художес

твенных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся 

в местах традиционного бытова
ния народных художественных 

промыслов и используемых для 

производства и реализации из

делий народных художественных 
промыслов; 

• физические лица, относящиеся к 
коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации , а также 
общины таких народов - в отноше
нии земельных участков, исполь

зуемых для сохранения и развития 

их традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов; 
•организации-резиденты особой 

экономической зоны - в отношении 
земельных участков, располо

женных на территории особой 
экономической зоны, сроком на 
пять лет с момента возникновения 

права собственности на каждый 
земельный участок. 
В соответствии с решением По

лысаевского городского Совета 
№74 от 04.06.2008 (в ред. решений 
ОТ 28.01.2009 N!! 1 о, от 30.04.2009 
N11 53, от 29.10.2009 № 133) ОТ 
уплаты земельного налога также 

полностью освобождаются: 
• органы местного самоуправ

ления; 

•учреждения и организации, пре

доставляющие социальные услуги, 

учреждения и организации образо
вания, здравоохранения, культуры 

и искусства, физической культуры, 
спорта, молодёжной политики ; 

• организации - в отношении 

земельных участков, занятых му

ниципальным жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра
структуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, прихо
дящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам 
инженерной инфраструктуры жи
лищно-коммунаJ)ьного комплекса); 
•собственники (пользователи) зе

мельных участков-лица, достигшие 

общеустановленного пенсионного 
возраста (мужчины - 60 лет и стар
ше, женщины - 55 лет и старше) - в 

отношении земельных участков, 

предоставленных для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводс

тва, а также дачного хозяйства; 
• малообеспеченные граждане 

- собственники (пользователи) зе
мельных участков, предоставленных 

для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного 

хозяйства. (Данная льгота предо
ставляется на основании списков 

малообеспеченных граждан, пред
ставленных в налоговый орган 
Управлением социальной защиты 
населения по состоянию на 1 янва
ря года, являющегося налоговым 

периодом, не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.) 
Кроме того, налоговым законода

тельством предусмотрены катего

рии налогоплательщиков, имеющих 

право на уменьшение налоговой 
базы на необлагаемую налогом 
сумму в размере 10000 рублей 
на одного налогоплательщика на i 
территории одного муниципаль- , 
ного образования в отношении 
земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бес
срочном) пользовании или пожиз
ненном наследуемом владении. 

Таким правом могут восполь
зоваться: 

•Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалерьrордена Славы; 

• инвалиды, имеющие 111 степень 
ограничения способности ктрудовой 
деятельности, а также лица, которые 

имеют 1 и 11 группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 ~ 
года без вынесения заключения • 
о степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности ; 

• инвалиды с детства; 
• ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также вете
раны и инвалиды боевых действий; 

• физические лица, имеющие 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За
коном Российской Федерации ~ 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответс
твии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Рос
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производс
твенном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча" и в соответствии с 
Федеральным законом от 1 О января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных 1 
гарантиях гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; 
• физические лица, принимавшие 

в составе подразделений особого 1 
риска непосредственное участие в1 

испытаниях ядерного и термоядер

ного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 

вооружения и военных объектах; 
• физические лица, получившие 

или перенёсшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в резуль

тате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику. 

Уменьшение налоговой базы 
на необлагаемую налогом сумму 
производится на основании доку

ментов, подтверждающих право 

на уменьшение налоговой базы , 
представляемых налогоплатель

щиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка. 

Если размер необлагаемой нало
гом суммы (10000 руб.) превышает 
размер налоговой базы, определён
ной в отношении земельного учас
тка, налоговая база принимается 
равной нулю. 

В случае сохранения права 
на уменьшение налоговой базы 
в следующем налоговом пери

оде повторного представления 

подтверждающих документов 

не требуется. 



12 марта 201 Ог. 

Извещение 
о проведении конкурса на формирование кадрового резерва 

Финансовое управление города Полысаево объявляет 
конкурс на формирование кадрового резерва государственной 
гражданской службы Кемеровской области перспективной 
вакансии главного специалиста отдела бухгалтерского учё
та и отчётности (по направлению - контрольно-ревизионная 
работа). 

К претенденту на включение в кадровый резерв финансо
вого управления города Полысаево предъявляются следующие 
требования: наличие высшего экономического образования, 
стаж работы по специальности не менее 3-х лет, желателен 
опыт ревизионной работы. 

1. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 19 (приём
ная финансового управления). Контактное лицо: секретарь 
Балянова Светлана Михайловна, т. 4-44-34. 

2. Документы принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения о проведении конкурса в городской 
газете «Полысаево». 

3. Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы: 

- личное заявление; 

- собственноручно заполненная и подписанная анкета, с 
приложением фотографии установленного образца; 

- копия паспорта (подлинник документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию; 

- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверж
дающие трудовую (служебную) деятельность; 

- копии документов о профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёноrо звания, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс
твах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имущесп~е и обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную граж

данскую службу Кемеровской области или её прохождению 
(медицинская справка). 

4. Несвоевременное представление документов, пред
ставление их в неполном объёме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины является основанием 
для отказа гражданину в их приёме. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

на определение страховой компании 
(оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) 

№ 15/03/2010-ОК 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. . 
Адрес: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Бажова, 3/1. Контактное лицо: Ермолова Евгения Рудольфовна. 
• Телефон: 8 (38456) 4-53-08. 
• Источник финансирования заказа: местный бюджет на 

2010 год. 
~ Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской ответственности 
1 А владельцев транспортных средств 
~ Начальная (максимальная) цена контракта: 8979 (восемь 

тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей. 
Количество автомобилей: 3 шт. 
Срок оказания услуг: 12 месяцев со дня подписания контракта. 
Место оказания услуг: г.Полысаево, г.Ленинск-Кузнецкий. 
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте г. Полысаево www.polisaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно с 15 марта 201 Ог. по 12 апреля 201 Ог. по адресу: Ке
меровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ооа, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00) по письменному 
зaripocy участника размещения заказа. 

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 15 марта 201 О года по 14 апреля 
201 О года до 13.00 (местного времени) по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на учащие в конкурсе: 14 ап
реля 201 Ог. 13.00 ч. (местного времени) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской 1 ООа, 2 этаж, Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 

А конкурсе: 15 апреля 201 О года в 10.00 (местного времени) 
W по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Крупской, 

1 ООа; 2 этаж, Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево. 
Подведение итогов конкурса : не более 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе; 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства индивидуальных 

жилых домов, на правах аренды, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Астраханская, 37, площадь земель
ного участка 641 кв.м.; 

2. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 1 ж, площадь земельного 
участка 900 кв.м.; 

3. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 1 з, площадь земельного 
участка 899,4 кв.м. 

4. г.Полысаево, ул.Гранитная, 8; 
5. г.Полысаево, ул.Гранитная, 13, площадь земельного 

участка 1050 кв.м; 
. 6. г.Полысаево, ул.Мраморная, 4; 

7. г.Полысаево, ул.Мраморная, 6, площадь земельного 
участка 1066 кв.м; 
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб

ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет № 105, телефон для справок 4-42-01 . 
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1. Предмет открытого 
конкурса: оказание услуг по 

обязательиому страхованию 
гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных 

средств. Количество транс
портных средств: 11 единиц. 

2. На заседании комиссии 
присутствовали: 

Заместитель председате
ля комиссии: Куликова Юлия 
Станиславовна - главный 
специалист юридического от

дела администрации города. 

Члены комиссии : Апа
рина Лариса Павловна -
главный специалист отдела 
экономики и промышленнос

ти администрации города; 

Арсланова Лариса Т ахваевна 
- начальник отдела бухгал
терского учёта и отчётнос
ти администрации города; 

Н .И . Махнакова - директор 
МБУ «АХК»; Собакина Ната
лья Владимировна - главный 
специалист УКСа админис
трации города; 

Секретарь комиссии: 
Апарина Лариса Павловна 
- главный специалист отдела 
экономики и промышленнос

ти администрации города. 

Всего на заседании присутс
твовало 5 членов комиссии, 
что составляет 50% от общего 
количества членов комиссии. 

З. Муниципальным за
казчиком является: му

ниципальное бюджетное 
учреждение «Административ
но-хозяйственный комплекс". 
Почтовый адрес: 652560, 

Кемеровская обл., г.Полы
саево, ул.Кремлёвская, 6. 
· 4. На открытый конкурс 
по оказанию услуг по обя
зательному страхованию 

Приглашаем 
на семинар 
В целях оказания прак

тической помощи орга
низациям в подготовке и 

проведении аттестации 

рабочих мест по условиям 
труда «Центр подготовки 
экспертов по сертифи
кации работ по охране 
труда" НИИ охраны тру
да г.Екатеринбурга при 
поддержке Департамента 
труда и занятости населе

ния Кемеровской области 
на базе АНО «НАССО" 
г. Новокузнецка планирует 
проведение 8-9 апреля 201 О 
года специализированно

го семинара «Подготовка 
членов аттестационных 

комиссий по аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда» . Направленность 
тематики семинара соот

ветствует задачам реа

лизации требований ст. 
212 ТК РФ, обязывающей 
работодателей проводить 
аттестацию рабочих мест 
с последующей сертифи
кацией работ по охране 
труда. 

Прошедшим обучение 
выдаётся свидетельство, 
подтверждающее прохож

дение подготовки по общим 
вопросам аттестации рабо
чих мест по условиям труда 

и дающее право участия 

в работе аттестационной 
комиссии организации , а 

также необходимая нор
мативно-методическая до

кументация в электронном 

виде. 

За справками об услови
ях проведения и участия 

в семинаре обращаться в 
отдел экономики и про

мышленности админис

трации города (каб.№28, 
тел.4-48-87). 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

гражданской ответствен
ности владельцев транспорт

ных средств поступило две за

явки на бумажном носителе. 
5. Процедура вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсе была 
проведена комиссией в 09 
часов 00 минут (по местно
му времени) 26.02.201 Ог. 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6. (Про
токол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в 

открытом конкурсе N!!6/1 от 
26.02.201 Ог.). 

6. Процедура рассмот
рения заявок на участие 

в конкурсе проводилась 

комиссией в 10.00 (по мест
ному времени) 05.03.2010г. 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6. 

7. На процедуру рассмот
рения было представлено две 
заявки на участие в конкурсе 

следующих участников раз

мещения заказа: 

1. АХК-7-ОК - ОАО «Во
енно-страховая компа

ния» 650055, г. Кемерово, 
пр.Ленина, 33, корпус 2. 

2. АХК-8-ОК ~ ООО «Гу
бернская страховая ком
пания Кузбасса» 650000, 
г.Кемерово, ул.Весенняя, 5. 
Итого: 2 (две) заявки. 
8. Комиссия рассмот

рела заявки на участие 

в конкурсе на предмет их 

соответствия требованиям, 
установленным в Докумен
тации о конкурсе, а также 

установила соответствие 

Участников размещения 
заказа, подавших заявки 

на участие в конкурсе, тре

бованиям, изложенным в 

Документации о конкурсе в 
соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О 
размещении заказов на пос

тавки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
государственных и муни

ципальных нужд" № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 г. (далее по 
тексту - Федеральный закон 
№ 94-ФЗ), в результате чего 
путём голосования приняла 
следующее решение: 

8.1. Участника размещения 
заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе, ОАО 
«Военно-страховая компа
ния» признать участником 

конкурса. 

8.2. Участнику размеще
ния заказа, подавшему за

явку на участие в конкурсе, 

ООО «Губернская страховая 
компания Кузбасса" отка
зать от участия в конкурсе 

в соответствии сп. 4 ч.1 ст. 
12 Федерального закона от 
21 ИЮЛЯ 2005 Г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, вы

полнение работ, оказание 
услуг для государственных 

и муниципальных нужд" по 

следующим основаниям: в 

связи с несоответствием 

требованиям заказчика. В 
форме № 3 «Требования 
заказчика к оказываемым 

услугам» по условиям за

казчика страховая выплата 

производится в течение трёх 
рабочих дней со дня приня
тия решения об осуществле
нии страховой выплаты. 
По условиям участника 

размещения заказа страхо

вая выплата производится 

в течение 30 рабочих дней 

Вклады 

Вклад «Особый» 
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со дня принятия решения об 
осуществлении страховой 
выплаты. 

8.3. Признать конкурс несо
стоявшимся в соответствии 

с п. 4 ст. 27 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 

и муниципальных нужд" в 

связи с признанием участ

ником конкурса только од

ного участника размещения 

заказа, заявка которого 

соответствует требованиям 
конкурсной документации, и 
в соответствии с п. 5 ст. 27 
ФЗ № 94-ФЗ рекомендовать 
муниципальному заказчику 

заключить муниципальный 
контракт с единственным 

участником размещения 

заказа, который был при
знан участником конкурса, 

на условиях, предусмот

ренных заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной 
документацией : 

- цена контракта 35704, 
08 руб. 

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

участником конкурса. 

1 О. Протокол рассмот
рения заявок составлен в 

двух экземплярах. 

11. Настоящий протокол 
подлежит размещению на офи
циальном сайте г.Полысаево. 

Получи годовую ставку 
за месяц!· 
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Анжелкины 
слёзы 

Анжела вышла замуж в 
двадцать •пять, по большой 
любви. Думала, с Николаем 
будет счастлива, ведь и семья 
у него хорошая, и достаток не

плохой, и любит он её горячо. 
Николай, однако, девушку с 
роднёй знакомить не спешил. 
На людях они так искусно 
скрывали свои отношения, 

что родные парня ни р чём 
и не догадывались, пока сын 

не заявил: «Буду жениться». 
Родители обрадовались: Ни
колай жених был завидный, 
потенциальных невест на 

примете хватало - одна KPfi· 
ше другой. Выбор молодого 
человека поверг родню в шок. 

Худенькая бесприданница 
Анжелка! О такой снохе они и 
не помышляли. Переубедить 
упрямого сына не удалось, 

и расстроенное семейство 
принялось готовить свадьбу. 
«Шикарных торжеств не жди, 
о белом платье не мечтай! 
- выговаривала будущая 
свекровь, с негодованием 

разглядывая распущенные 

Анжелкины волосы. -Девчата, 
вы её хоть причешите, вон 
какие лохмы развесила». Это 
была первая чаша унижений, 
которую Анжеле довелось 
испить в мужнином доме. 

За несколько дней до 
торжества поехали покупать 

невесте свадебный наряд. 
Сёстры Николая наряжали 
избранницу брата то в одно, 
то в другое платье, выбрать 
ничего не могли. «Ну и уроди
на же ты!" - щедро осыпали 
колкостями несчастную. Мол-

ча глотая слёзы, Анжела кре
пилась изо всех сил. Вечером 
не выдержала, расплакалась, 

поделилась обидой с жени~ 
хом. «Они тебя обязательно 
полюбят, только потерпи», 
-успокаивал парень. Терпеть 
пришлось долго. Её жизнь 
в доме мужа превратилась 

в жизнь прислуги. «Подай, 
убери, постирай» - других 
обращений в свой адрес Ан
жела не слышала. Она даже 
стала забывать собственное 
имя, иначе как уродиной её 
не называли. Положение не 
изменилось и после рождения 

дочери. Малышку обожали 
все домочадцы, сноху же про

должали попрекать. Первый 
раз её избили на Рождество. 
Высокой, дородной золовке 
не понравилось, как сноха 

на неё посмотрела. Выпитое 
спиртное ударило по мозгам, 

девица сгребла огромными 
ручищами тщедушную Анже
лу, закинула в спальню, стала 

жестоко бить по лицу, животу, 
в грудь. Девушка кричала и 
вырывалась, но справиться с 

одуревшей бабой не могла. 
Когда родственница, «выбив 
спесь из снохи» , поутихла, 

Анжела, закрывая разбитое 
в кровь лицо, выбежала на 
улицу. Потрясённая, она не 
'Знала, куда бежать, что де
лать, и громко, во всю обиду, 
завыла. Соседка привела её в 
свой дом, умыла, предложила 
вызвать милицию. Анжела 
отказалась, переночевала 

у сердобольной старушки, а 
утром вернулась к мучителям, 

забрала дочку и ушла. Толь
ко вечером протрезвевшие 

родичи спохватились. Отыс-

кали обиженную сноху, стали 
каяться, обещать жить дружно. 
Анжела купилась на их лживое 
раскаяние. И всё началось 
сначала. Теперь её лупили 
все, кому не лень, включая 

свекровь и мужа. Ещё через 
год Анжелу выгнали из дома. В 
старом халате и разношенных 

тапочках отправилась она 

мыкаться по своей родне. 
Дочурку девушка больше не 
видела. Муж отсудил ребёнка 
себе, выставив бывшую суп
ругу развратной особой, зло
употребляющей алкоголем. 
Естественно, свидетелями 
её «морального разложения" 
стали четыре сестры Николая, 
его мать, отец и ещё десяток 
дальних родственников. Ан
желе удалось лишь один раз 

услышать дочь: когда девочке 

исполнилось пять лет, она 

сказала маме по телефону 
страшные слова: «Ты гуля
щая, я не хочу тебя знать!» 

Маменькин 
сынок 

Людмила Ивановна ут
верждает, что в нелюбимых 
снохах ходит с далёкого 70-го. 
На протяжении шестнадцати 
лет Людмила упрямо ста-

•ралась стать в семье мужа 
своим ч~ловеком, терпела 

его многочисленную родню и 

их нелестные отзывы о себе. 
Говорит, полжизни потратила 
на нелепую холодную войну. 

- П~рвое, что услышала 
от матери своего любимого: 
«Надо же, какую крокодилицу 
сыночка себе нашёл!» В ответ 
я парировала: «Не потому ли, 
что сам крокодил?» Таким 
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вот « романтичным» 

моё первое знакомство с се
мьей суженого. У Владимира 
четыре сестры. Старшая на 
тот момент была замужем. 
На пару со свекровью она 
настраивала младших сестёр, 
а заодно и моего мужа против 

меня. Что бы я ни делала, 
было плохо. Я стала для них 
воплощением вселенской глу
пости и плохого вкуса. Если я 
покупала себе новое платье, 
они неизменно говорили , что 

«таким жирным женщинам 

нельзя носить элегантные 

наряды»; если супруг болел, 
меня считали причиной его 
ангины, желудочных колик 

и остеохондроза. Бывало, 
свекровь изымала у нас 

последние деньги , и чтобы 
дожить до зарплаты, нам 

приходилось занимать у дру

зей. Когда родилась наша 
первая доЧь, я ушла в декрет, 
но сидеть с ребёнком мtie 
не позволила свекровь. По 
настоянию матери Владимир 
всю жизнь платит за своих 

материально не бедствую
щих, кстати, благополучно 
замужних сестричек: свадь

бы, дни рождения, крестины 
их детей, внуков - всё это его 
обязанности. Недавно на 
свадьбе одной из племянниц 
моего супруга Владимиру 
Подарили шуточный приз 
- розовую копилку-хрюшу. 
Моя свекровь прокомменти
ровала сувенир так: «Хватит 
уже с сына свиней! Вон у 
него какая хавронья дома 

живёт», И ткнула пальцем 
в меня. Всем было смешно. 
А я негодую: зачем столько 
лет позволяю себя унижать? 

12 марта 2010г. 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Тройка мчится, тройка скачет, 

Вьётся пыль из-под копыт. 8 
Прокачусь на этой тройке, 

Чтоб запомнить на всю жизнь. 

(Фото из семейного альбома В. МАСКАЕВОЙ). 

АНЕКДОТЫ 
Идет матч по водному поло. Игрок ловит мяч и плывёт 

к воротам противника. Слышит: «Отдай мяч Лёне» . Он уже 
перед воротами, когда зрители начали скандировать: «Мяч 
Лёне, мяч - Лёне! ». Он думает: «Где тот Лёня? » и забивает 
гол. Подплывает судья : 

- Ты почему мяч Лёне не отдал? 
- Да я же гол забил! а 
- Зачем нам твой гол? Лёня утонул. • 

* * * * 
- Я дома с женой веду себя как тигр! 
- Это как? 
- Хожу на четырёх лапках и всегда бесшумно! • 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7 от 26.02.2010г. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Уже давно педагоги и психологи советуют делить детские комнаты на различные 
функциональные зоны, соответствующие занятиям и потребностям ребёнка. Обычно 
дети проводят в своей комнате много времени: там они и играют, и спят и занимаются 
учёбой и физкультурой. Если комната вашего малыша слишком ма~енькая, пусть 
дел~ние будет даже условно, ведь такой подход создаёт максимум удобств как для 
ребенка, так и для вас самих. Деление на зоны очень важно, так как оно помогает 
обогатить среду обитания, одновременно разнообразив и упорядочив жизнеде
"'йт~льность ребёнка, а также максимально сгруппировав в каждой зоне именно те 
омпоненты и предметы, которые отвечают за развитие в одной конкретной сфере. 

Поделить комнату на зоны 
можно следующими спосо

бами: 
- Разделите зоны перего

родками. В зависимости от 
размеров комнаты они могут 

быть сплошными (от пола до 
потолка), в половину комнаты 
или низкими, как барьеры. 
Перегородками могут служить 
как специально выстроенные 

из гипсокартона стены, так и 

предметы интерьера: стелла-

и, ширмы, полки с крупными 

·r<циями. А для барьеров по
доидёт что-нибудь из мебели: 
комод, книжная полка, шкаф 
или диван. 

- Повесьте между зонами 
шторы. Этот способ хорошо 
экономит пространство, кроме 

того, шторы можно в любой 
омент сдвинуть. Особенно 

часто завесой отгораживают 
пальное место. 

- Сделайте разные уровни 
пола, потолка или специаль

ные ниши. 

- Используйте различные 
отделочные материалы: в 

каждой зоне могут быть свои 
напольные покрытия (паркет, 
ламинат или ковёр), окр~ска 
стен или обои , фактура стен 
и потолка. 

1. СПАЛЬНАЯ ЗОНА. 
Здесь нужно минимум света, 
и он должен быть мягким и 
риглушённым. Можно до
олнительно сделать зелё
ную подсветку - этот цвет 

расслабляет, способствует 
засыпанию. Для стен, мебе
ли, постельного белья также 
одойдут различные оттенки 
елёного, голубого - главное, -
чтобы цвета были спокойные, 
ненавязчивые. Дети боятся 
большого пространства над 
своей кроватью, они хотят 
спрятаться в "норку", чтобы 
чувствовать себя в безопас
ности во время сна. Поэто
му кровать можно накрыть 

балдахином, сделать навес 
или закрыть вуалью. Чтобы 
было не страшно, а наоборот, 

· интересно, потолок делают в 

виде ночного неба со звёздами, 
месяцем, облаками. 

2. УЧЕБНАЯ ЗОНА. В 
учебной зоне должна быть 
атмосфера, одновременно 
дающая возможность как 

сосредоточиться, так и про

явить необходимый интерес 
к занятиям. Старайтесь не 
делать это место слишком 

скучным в цветовом и пред

метном оформлении, иначе у 
ребёнка абсолютно не будет 
желания переходить туда из 

игровой или спортивной зоны. 
Для этого хорошо подойдут 
следующие цвета: жёлтый 
- стимулирует умственную де-

ятельность, красный - привле
кает внимание и пробуждает 
интерес. В сочетании эти цвета 
усиливают жажду знаний и 
побуждают к исследованиям. 
Но не переусердствуйте с ними 
- используйте эти оттенки в 
качестве ярких акцентов, а 

то у ребёнка может пропасть 
всякая усидчивость. Для того 
чтобы эта зона не выглядела 
как "строгая школа", сделай
те её маленьким "научным 
кабинетом" ребёнка. Раз
весьте разные интересные 

карты, схемы, плакаты - то, 

что необходимо для запоми
нания, оформите с фантазией 
учебные доски, купите глобус, 
обычный микроскоп. В таком 
месте ребёнок должен по
чувствовать себя настоящим 
маленьким учёным . В этой 
зоне обязательно должна быть 
хорошая подсветка, и лучше 

всего располагать учебное 
место рядом с окном, чтобы 
ребёнок всё-таки мог получать 
как можно больше естествен
ного света и свежего воздуха. 

З. ИГРОВАЯ ЗОНА. В 
игровом пространстве ну?Кно · 
задействовать всю цветовую 
палитру, особенно яркие и 
насыщенные цвета -это будет 
совпадать с характером де

ятельности маленьких детей, 
стимулировать активность и 

поднимать настроение. Иг
ровая зона также требует 
обильного освещения. Для 
пола в этом месте подойдут 
ковры или ковровые покрытия, 

антистатичные и приятные на 

ощупь, так как ребёнок во вре
мя игры будет ползать и много 
сидеть на них. Среди игрушек 
у детей обязательно должн~.1 
быть: большие мягкие живот
ные - они успокаивают, дарят 

тепло; много разных мелочей -
игра с ними развивает мелкую 

моторику, учит аккуратности 

и усидчивости, активизирует 

систематическое мышление. 

Купите наборы инструментов. 
Можно придумать мини-ав
топарк или гараж: для этого 

нужно прочное покрытие, 

по которому могут катать

ся машинки, и достаточное 

пространство для движения. 

. Сделайте в игровой зоне 
"живой уголок" - это поможет 
развивать в вашем ребёнке 
доброту, заботу и ответствен
ность. Туда можно поместить 
домашних животных: хомяка, 

морскую свинку, черепаху, 

аквариум. Хорошо будет пос
тавить какие-нибудь растения, 
чтобы ребёнок мог самосто
ятельно за ними ухаживать. 

Если по определённым при
чинам вы не можете завести 

живое существо дома, просто 

повесьте там картинки с их 

Изображением и фотографии, 
найдите очень похожие на 
реальных зверей игрушки. 
Есть множество специальных 
наборов: "зоопарк", "земновод
ные", "обитатели аквариума". 
Дети должны знать всё о 
мире природы, к тому же они 

всегда очень любят животных 
и тянутся к ним. 

Привнесите в игровое 
пространство ребёнка то, 
что связано с его любимой 
профессией, узнайте, кем бы 
он хотел' стать, какая сфера 
или работа ему интересна. У 
ребёнка всегда должен быть 
уголок, где он может проявлять 

свои творческие способности. 
Для этого нужно организовать 
место, где бы он рисовал, ле
пил, вырезал, клеил - этакая 
маленькая мастерская со 

всеми необходимыми инс
трументами и матер11,алами. 

4. СПОРТИВНЫИ УГО
ЛОК. Для ребёнка очень важ
но заниматься физкультурой 
и спортом, чтобы быть здоро
вым и снимать повседневную 

нагрузку от занятий учёбой. 
Самый лучший вариант -
это небольшой спортивный 
комплекс с достаточным ко

личеством "тренажёров" для 
упражнений во всех сферах. 
Если площадь комнаты не 
позволяет организовать спор

тивный комплекс с большим 
разнообразием предметов, 
то можно ограничиться стан

Дартным набором: шведская 
стенка с турником, качели, 

кольца и верёвочная лестница. 
Всё это вполне поместится на 
четырёх квадратных метрах. 
Для оформления пола в спор
тзоне лучше всего подойдут 
покрытия, разработанные для 
спортивных целей, в которых 
специальные основа и верхний 
слой делают поверхность пола 
мягкой и абсолютно безопас
ной. Для этого места нужны 
яркие насыщенные цвета: 

красный, оранжевый, ярко
розовый - они стимулируют 
физическую активность и 
улучшают работу мускулатуры. 

5. "НОРКА" ИЛИ "ДО
МИК". Все маленькие дети 
очень любят играть в собс
твенный домик, норку, шалаш. 
Попробуйте сделать в детской 
небольшой импровизирован
ный домик с маленькой мебе
лью, различными предметами 

обихода и дополнительным 
освещением внутри. Подоб
ные места создают у детей 
ощущение безопасности и 
дают им возможность самим 

придумывать нужное обуст
ройство и устанавливать там 
собственные порядки. 

Мой 9-летний сын не реагирует, когда я прошу его что-нибудь 
сделать. И я знаю, что он не глухой: он прекрасно слышит телевизор 
и свободно общается с друзьями по телефону. Мне уже надоело 
повторять: "С!<олько раз тебе говорить?" "Ты вынес мусор?"
молчание. "Ты сделал домашнее задание?" - выходит из комна
ты. "Ты покормил собаку?" - начинает записывать новый диск ... 

Если ребёнок 
вас "не слышит" 

Складывается впечатление, что 
большое количество детей в наши дни 
демонстрируют избирательность слуха. 
Конечно, они отлично слышат телевизор, 
друзей и даже самые неразборчивые 
тексты песен. Но когда дело доходит до 
реагирования на определённые просьбы 
и требования родителей - совсем дру
гая история. Если вы уже прибегали к 
угрозам,подкупу, крику, чтобыобратить 
на себя внимание ребёнка, знайте: вы 
не одиноки. Журнал Pareпts провёл 
социологическое исследование среди 

родителей относительно самых трудных 
моментов воспитания. Самым распро
странённым оказался "Мой ребёнок меня 
не слышит". 

Шесть советов, чтобы вас внима
тельно слушали: 

Используйте следующие подсказки 
в качестве руководства, чтобы с пер
вого раза быть выслушанным вашим 
ребёнком. 

1. Будьте сами внимательным 
слушателем. Ребёнок не сможет стать 
внимательным слушателем, если ему 

будет не у кого этому учиться. Поэтому 
убедитесь, что вы сами как внимательный 
слушатель служите примером того, что 

требуете от ребёнка. Покажите, что вы 
выслушиваете супруга (супругу) , дру
зей и, самое главное, самого ребёнка. 
Хорошим напоминанием служит старая 
поговорка: "Не зря нам даны два уха и 
один рот!" Слушайте своего ребёнка в 
два раза дольше, чем говорите. 

2. Говорите вежливо. Самый быстрый 
способ заставить ребёнка не обращать 
на вас внимания - это использовать та
кие разновидности коммуникации, как 

критика, приказы, нотации , навязывание 

своего мнения, осуждение, запугивание, 

крик и мольба. Спросите себя, как бы 
вы хотели, чтобы разговаривали с вами, 
если бы вы были ребёнком, и используйте 
такой образец общения. 

3. Сначала обратите на себя вни
мание, а потом говорите. Прежде 
чем начнёте говорить, убедитесь, что 
ребёнок смотрит на вас. Можно слегка 
приподнять его подбородок, так, чтобы 

он смотрел прямо в глаза, или дать 

словесную команду, чтобы обратить его 
внимание: "Посмотри, пожалуйста, на 
меня и послушай то, что я скажу". Когда 
вы смотрите друг другу в глаза, ребёнок 
полностью в вашем распоряжении: это как 

раз подходящий момент для того, чтобы 
сформулировать свою просьбу. Исполь
зование этой техники каждый раз, когда 
вам действительно требуется внимание 
ребёнка, заставит его слушать. 

4. Сделайте предупреждение. Иногда 
детям действительно сложно переклю
читься, особенно если они заняты тем, что 
им очень нравится. Кроме того, ребёнок 
действительно может не слышать вас. 
Установите временное ограничение: "Мне 
понадобится твоя помощь через две мину
ты" или "Я хочу с тобой поговорить через 
минуту. Пожалуйста, подготовься". 

5. Понизь те голос. Вместо того что
бы повышать тон , понизьте его. Ничто 
не отбивает охоту быстрее, чем крик, 
поэтому поступите наоборот: говорите 
мягче и тише. Обычно это застает ребёнка 
врасплох, и он остан<'!вливается, чтобы 
послушать. Учителя используют эту 
стратегию на протяжении многих лет , 

потому что она действенна. 
6. Говорите кратко, мягко и точно. 

Дети становятся восприимчивее, если 
знают, что им не придётся выслушивать 
лекцию, поэтому пусть ваши просьбы будут 
краткими и по делу: "Застели, пожалуйста, 
кровать перед тем, как пойдёшь гулять", 
"Сейчас тебе нужно подготовиться к шко
ле" и т.п. Ограничение количества слов, 
входящих в вашу просьбу, тоже помогает. 
Иногда достаточно одного слова: "Домаш
нее задание!", "Уборка!" и т.д. 

На заметку: известный педагог Мэри 
Бадд Роу открыла, что детям необходимо 
больше "времени ожидания" - времени 
обдумать то, что они слышат, прежде 
чем что-то сказать. Так что если вы 
задаёте ребёнку вопрос или просите о 
чём-нибудь, не забывайте подождать, по 
крайней MeJ?e, три секунды. Он воспри
мет больше информации , вероятность 
ответа возрастёт, и, возможно, он даст 

· вам более полный ответ: 

Беседуем о родстве 
; Бабушка Зоя не ~:ках. Алина говорит· 
акая ... старинного тиnа~ь старенькая. Ну,' она 

папа поясняет: 
_ окулист - это по 

глазкам доктор. 
Жанна не согласна: 
_ дкулист - это по аку-

лам доктор! 
Оля рассматривает . 
- 01 До свадьбы заж~~~f пин>' t:1a пальце. 

Маша и Антон играют в больницу. 
Антон: - Доктор! У меня живот болит. 
Маша даёт лекарство (что-то вкусное): 

- Всё, идите. , 
Антон (с надеждой); - А у меня всё ещё 

болит живот". 
Маша: - Ну, если вам, больной, это ле

карство всё равно не помогает, я лучше его 
сама съем! 

- Бабушка, давай поиграем! 
- Давай, а как мь1 будем иг-
рать? 
-Тьtбудешьдочкой, а я· мамой. 
-Хорошо. 
- Дочка, ну-ка собирай иг-
рушки! 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@[])[§)0@: 
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Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Jlo 19% 
Ваши возможности по сбережениям: 

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

тел. 2-53-11. 

~~~~~@ ~~~ 

Приглашаем на работу: 
ЗАО «Гранула» - электрослесаря (слесаря) дежурного 

и по ремонту оборудования. 
ОАО «Завод шахтного пожарного оборудования» 

- электромонтёра по ремонту и обслуживанию электро
оборудования. 

ООО «Завод полукоксования» - монтёра пути, 
заведующего здравпунктом (опыт работы в должности 
заведующего не менее 3-х лет, специальная подготовка по 
физиолечению и проведению предрейсовых, предсменных 
медицинских осмотров водителей). 

ЗАО «Ленинск-обувь» - наладчика оборудования, 
электромеханика, швей. 

ООО «Гражданпромстрой» - бухгалтера по матери
алам, машиниста автомобильного крана. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме
ровской области, г.Ленинске-Кузнецком и Полысае
во, Ленинск-Кузнецком районе» - врача санитарного 
и эпидемиолога, помощника санитарного врача (может 
выполнять работу фельдшер}, химика-эксперта. 

МУ «Молодёжная биржа» - бухгалтера. 
Детский сад №151 - музыкального руководителя, 

воспитателя. 

ООО «Эскей» - швей. 
QOO «Старт» - водителя категории «Е». 
ООО «Квин» - машиниста автомобильного крана (МАЗ). 
ООО «Брабус» - продавцов непродовольственных 

товаров, менеджеров (в торговле) (перспективные, энер
гичные), врачей, медсестёр, санитарок, фельдшеров. Тел. 
8-923-492-37-74. 
ООО «Производственно-коммерческая фирма 

«Система магазинов «ОНИКС» - водителей автомобиля 
категории «Д», инспектора по кадрам. 

И.П. Снопок - водителей категории «Е». 
ООО «Танай» - управляющего ресторанным комп

лексом , главного инженера, администратора гостиницы, 

врача, главного бухгалтера, менеджеров по продаже 
гостиничных услу[, официантов. 

ООО «ЕНИСЕИ-ОМСК» - руководителя подразделения 
(магазина по продаже запасных частей к сельскохозяйс
твенной технике и автомобилям) в г.Ленинске-Кузнецком, 
мужчину с высшим или средним профессиональным с/х 
образованием, опытом работы инженером, механиком 
в сельском хозяйстве от 3-х лет, ПК; продавца-кассира 
- мужчину или женщину, образование не ниже начального 
профессионального, опыт работы в сельском хозяйстве 
приветствуется, желателен опыт работы в торговле от 3-х лет, 
навыки работы с кассовым аппаратом, ПК, программа «1 С». 

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 

СJ3ыставкg.

про.дtрК9 

о риг.uн.а.А.ЬНЫХ. 

СГарантия 1(ачества. 

Рассроч.1(а п.ла:теж;s~, 

первона'Чll.Льный вэн.ос 1 ООО руб. 

(при celie иметь паспорт). 
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КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разре
зов. Дорого. Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов. 
Низкие цены. Доставка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

АРЕНДА! НЕДОРОГО! 
Производственные, складские, 

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

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

12 марта 2010г. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в марте: т.п. 3ахарченко, л.к. Кузь
мuна, 3.А. ronmapь, Е.Т. Шмат, В.Ф. сuдорова, 
Ф.с. саnожкова, А.И. Арmuщева, r.и. шакурuна 

- поздравляем вас с днём рождения! 
счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 

благополучия! 

14 марта в 11.00 в Центральной городской 
библиотеке пройдёт очередное заседание лите
ратурной группы «Прометей» . 

Вниманию rорожан! 
17.ОЗ.2010г. с 14.00 до 16.00 судебными приставами 

межрайонного отдела судебных приставов в районе 
городского рынка г.Полысаево в выездном пункте будет 
проводиться приём платежей. Можно будет оплатить 
имеющуюся по базе отдела задолженность по админис
тративным штрафам, налогам , коммунальным платежам 
и другим долгам. 

~~~ ffi}МКШ:JИ]@ Ш3 ~[}@ ~~~ 

Спасибо за работу и заботу 
Нам, пенсионерам, кото

рые живут в многоквартир

ных домах, обслуживаемых 
ООО «РЭУ «Спектр», не
редко приходится обращать
ся за помощью к слесарям, 

электрикам этой органи
зации. Как часто бывает, 
поломка-то незначительная, 

а самим исправить её нет 
возможности. Директор 
«Спектра» Е.Н. ИВАНИ
СЕНКО по возможности 
всегда поможет. Пришлёт 
специалиста. А ребята в этой 
организации мастера своего 

дела. Спасибо Елене Ника-

лаевне и её коллективу за 
заботу о нас, ветеранах. 

Ещё благодарю замес:,. 
тителя директора Центра . 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

инвалидов, как мы его назь 

ваем «Забота•>, Нину Иванов
ну Бутакову. Не потому, что 
она соседка, Нина Ивановна 
мне как вторая дочь. Ни в чём 
не откажет, в любую минуту 
спешит помочь. Вот такие 
добрые, отзывчивые люди 
должны работать в «Заботе". 

В. ПЕТРУШКИНА, 
ветеран труда. 
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