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хозяйство”)

Год семьи:
клуб молодых родителей
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“квартирный
вопрос”? (о льготных 
жилищных займах)

Уважаемые горожане!
Начинается подписная кампания на город-

скую массовую газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2007 года. Стоимость подписки, оформ-
ленной на почте, - 150 рублей (25 рублей в месяц), 
для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). 
Подписавшись в редакции, вы заплатите 102 рубля 
(17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: 
каждому 50-му читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «Полысаево» о вас 
и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Миллион рублей вы-
платили всем семьям, 
понесшим утрату, согласно 
действующему «Соглаше-
нию о социально-экономи-
ческом сотрудничестве» 
между администрацией 
Кемеровской области 
и угольной компанией 
«Южкузбассуголь». Также 
произведены обязатель-
ные платежи, которые 
включали в себя зарплату 
за март, компенсацию за 
неиспользованный отпуск, 
единовременное пособие 
в размере трехкратного 
ежемесячного заработка. 
Кроме того, за каждый 
год работы в угольной 
отрасли полагается еди-
новременное пособие, а 
каждому члену семьи, на-
ходящемуся на иждивении, 
– среднегодовой заработок 
за последние три года 
работы кормильца.  

Произведены ком-
пенсации за моральный 
вред, они выплачивались 
родителям и вдовам – по 
100 тысяч рублей. «Юж-
кузбассуголь» будет вы-
плачивать ежемесячно по 
9 тысяч рублей всем детям 
погибших. Компания обя-
залась оплачивать учебу 
тех детей горняков, кто 
будет учиться в вузе на 
коммерческой основе.

У всех семей были 
обследованы жилищные 
условия, нуждающимся 
приобретены квартиры. 
Всем взрослым детям и 
вдовам, если они не ра-
ботали на момент аварии, 
гарантирована помощь в 
трудоустройстве.

Через 40 дней после 
аварии на «Ульяновс-
кой» приступит к работе 
областная комиссия по 
распределению средств, 
поступивших на благотво-
рительный счет главного 
финансового управления 
Кемеровской области. А 

это около 70 млн. руб-
лей. Все деньги поделят 
поровну между семьями 
погибших горняков на 
“Ульяновской”. 

Промышленные пред-
приятия и бюджетные 
организации г.Полысаево 
перечислили более 1 млн. 
825 тыс. рублей на специ-
альный счет, открытый для 
помощи семьям горняков, 
погибших на шахте «Уль-
яновская». 

1 млн. рублей – вклад 
ш.«Заречная». 152 750 руб-
лей перечислил разрез 
«Моховский», 100 тысяч  
– «Ленинское шахтоуправ-
ление», 82 220 рублей – 
ш.«Полысаевская», 67 590 
рублей – ш.«Октябрьская», 
29 200 рублей – ш.«Си-
бирская». 

Свой однодневный за-
работок направили работ-
ники учреждений образо-
вания, здравоохранения, 
культуры, социальной 
защиты, коммунальных 
предприятий и админис-
трации города. Их сово-
купный вклад составил 
– 393 824 рубля. 

На многих предпри-
ятиях решения о перечис-
лении денежных средств 
принимались на общих 
собраниях коллективов. 
Из 16 тысяч полысаевцев, 
занятых в разных отраслях 
экономики, около полови-
ны горожан трудится на 
угледобывающих пред-
приятиях. Необходимость 
моральной и материальной 
поддержки семей, поте-
рявших кормильцев на 
«Ульяновской», понятна 
каждому. Поэтому обраще-
ние главы города Валерия 
Зыкова к руководителям 
местных предприятий об 
оказании помощи семьям 
погибших горняков под-
держали все трудовые 
коллективы Полысаева.

Наш корр.

Результатом педаго-
гической деятельности 
воспитателя детского сада 
является, с одной стороны, 
формирование внутренне-
го мира воспитанников, 
их жизненной позиции, 
уровня умственного и 
физического развития, а с 
другой – создание нового 
эффективного опыта ра-
боты, развитие личности 
самого педагога, рост 
его профессионального 
мастерства.

Одним из средств созда-
ния ситуации успешности, 
удовлетворенности работой, 
а значит и условий для 
реализации творческого 
потенциала педагогов явля-
ются конкурсы профессио-
нального мастерства.

5-6 апреля 2007 года в 
г.Кемерово состоялся облас-
тной конкурс «Лесенка успе-
ха». В нем приняли участие 
34 педагога дошкольных 
образовательных учрежде-
ний Кемеровской области. 
Цель конкурса – повышение 
престижа профессии пе-
дагога дошкольного обра-
зовательного учреждения,  
привлечение воспитателей 
к проектно-творческой де-
ятельности.

Город Полысаево на 
конкурсе представляла Еле-
на Анатольевна Семенова, 

инструктор по физической 
культуре детского сада №50 
«Жемчужинка».

Конкурс «Лесенка успе-
ха» проводится в области 
с 2002 года, но в этом году 
он впервые проводился в 
очной форме. В первом 
туре участники защищали 
систему своей работы. По 
его  итогам лишь 12 претен-
дентов на победу попали в 
следующий тур. На втором 
этапе конкурсанты проводи-
ли занятия в детских садах 
города Кемерово.

Компетентное жюри, воз-
главляемое Е.Л. Рудневой, 
начальником департамента 
образования и науки Кеме-
ровской области, определи-
ло одного победителя и пять 
лауреатов конкурса.

Наша землячка Е.А. Се-
менова, достойно предста-
вив свой опыт работы по 
теме «Воспитание потреб-
ности в здоровом образе 
жизни», сначала стала по-
бедителем первого тура, а 
затем, проведя мастер-класс 
«Мы туристы», стала лауре-
атом областного конкурса, 
войдя в пятерку сильнейших 
участников.

Успех Елены Анатоль-
евны не случаен. На про-
тяжении нескольких лет 
приоритетным направле-
нием деятельности МДОУ 

№50 является здоровьес-
бережение детей. Педагоги 
«Жемчужинки» составили 
и реализуют программы 
«Крепыш», «Здоровый 
дошкольник», «Лечебная 
сила воды», «Здоровье 
ищем в движении» (автор 
последней Е. А. Семенова). 
Сама Елена Анатольевна 
не раз представляла опыт 
своей работы на городских 
семинарах, выставке-яр-
марке методических идей, 
Всероссийском фестивале 
«Открытый урок».

Церемония награждения 
победителей и лауреатов об-
ластных конкурсов профес-
сионального мастерства, в 
том числе «Лесенка успеха», 
состоится 28 апреля 2007 
года на губернаторском 
приеме в г.Кемерово.

Эта победа – заслуга 
всего коллектива «Жем-
чужинки». Поздравляем 
заведующую МДОУ №50 
С.Н. Лазареву и педагоги-
ческий коллектив с победой. 
Желаем Елене Анатольевне 
Семеновой дальнейших 
профессиональных успехов. 
Приглашаем всех педагогов 
дошкольных образователь-
ных учреждений активно 
участвовать в городских и 
областных конкурсах.

И. ГУТНИК,                                                                                             
методист ИМЦ.

Лесенка успеха
На очередном заседа-

нии коллегии администра-
ции города рассмотрены 
программы организации 
временной занятости и оз-
доровительного отдыха де-
тей и подростков в летний 
период. С информацией 
выступили Л.Г.  Капични-
кова, начальник отдела 
по работе с молодёжью, и 
Н.Н. Гончарова, начальник 
ГУО. 

В летний период 2007 
года планируется трудоус-
троить 442 подростка (на 
104 больше, чем в 2006 
году). Для ребят 14-16 лет 
рабочее время составит 5 
часов, а 16-18 лет – 7 часов в 
день. За свой труд подростки 
получат заработную плату 
около 2 500 рублей за полный 
отработанный месяц. 180 
детей будут задействованы 
на озеленении и благоуст-
ройстве города. Для юношей 
предложено 45 рабочих мест 
в Полысаевском строитель-
ном управлении в качестве 
подсобных рабочих на стро-
ительстве жилого дома №1 
в квартале №13. Девушки 
займутся социальной работой 
в центре «Забота». Студен-
ческий отряд в количестве 27 
человек из числа учащихся 
ПЛ №25 в июле возьмётся 
за ремонт подъездов жилых 
домов.

Впервые будут сформиро-
ваны отряды для организации 
спортивно-массовых мероп-
риятий с детьми на городских 
дворовых площадках и по 
проведению текущего ремон-
та помещения под городской 
молодёжный центр. В летний 
период дополнительно пла-
нируется создать рабочие 
места в фирме «Мирон», 
магазине «Червонец», ГПКО 
«Автодор», МУ «Полысаев-
ский Пресс-центр», ООО 
«Новые технологии».

На организацию занятос-
ти подростков планируется 
выделить более 800 тысяч 
рублей. Программа формиру-
ется из средств областного и 
местного бюджетов, а также 
средств работодателей.

Оздоровление детей и 
подростков – главная за-
дача в летний период. Раз-
личными видами отдыха 
на предстоящих каникулах 
будет охвачено более 3500 
ребят. Это загородные и 
городские лагеря, санатории 
и профилактории в области 
и за её пределами, турис-
тические походы. Кроме 
того, готовится обширная 
программа для организации 
досуга детей в библиотеках, 
школах и детских садах, в 
парке «Октябрьский», ДК 
«Родина» и «Полысаевец», 
ДДТ, стадионе и дворовых 
площадках. Затраты на ор-
ганизацию летнего отдыха 
подрастающих полысаевцев 
составят более 2 млн. 300 
тысяч рублей из средств 
городского бюджета и Фонда 
социального страхования.

Л. ИВАНОВА.

БЕДА НЕ БЫВАЕТ 
ЧУЖОЙ

Подведены первые итоги работы областной 
комиссии, которая занималась решением соци-
ально-бытовых проблем семей погибших горняков 
шахты «Ульяновская». По распоряжению губер-
натора А.Г. Тулеева она приступила к работе на 
следующий день после случившейся аварии. Всего 
выслушано более четырехсот родственников по-
гибших шахтеров из 109 семей из Новокузнецка, 
Осинников, Прокопьевска и Киселевска. 

Отдых 
с пользой

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Продолжение Постановления №263 администрации г.Полысаево Кемеровской области от 6.03.2007г. Начало в №14 
от 6 апреля 2007г.                                                                      Приложение №1

 к положению о докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования

Анализ результативности бюджетных расходов 
_______________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования, вида расходов)

СБП* - субъект бюджетного планирования.
**- в случае невозможности оценки объема исполнения бюджета по указанному результату данная позиция не указывается.
Ро* - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущего финансового года по указанному результату 
деятельности субъекта бюджетного планирования.
Рп* - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования.
Rм СБП* - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение №3). 

                      Приложение №2
             к положению о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования

Оценочная таблица 
_______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования, 

вида расхода)

Вк*  - показатель веса критерия.
Ок* – показатель оценки критерия.
Од* – показатель оценки деятельности субъекта 

бюджетного планирования текущего финансового года 
определяется субъектом бюджетного планирования.

БК* – бюджетная комиссия.

Кс* – коэффициент соответствия показателя конеч-
ного результата деятельности субъекта бюджетного 
планирования.

Ро* - показатель ожидаемого исполнения бюджета 
текущего финансового года по указанному результату 
деятельности субъекта бюджетного планирования.

Рп* - уточненный плановый показатель по указанному 
результату деятельности субъекта бюджетного плани-
рования.

Од* – показатель суммы оценки деятельности субъ-
екта бюджетного планирования, который определяется 
субъектом бюджетного планирования по оценочной таб-
лице показателей (индикаторов) деятельности  субъекта 
бюджетного планирования согласно приложению № 2 к 
настоящему положению.

Rи* – рейтинговый индекс показателя результата, такти-
ческой задачи, стратегической цели  субъекта бюджетного 
планирования определяет бюджетная комиссия.

Rм СПБ* – рейтинговое место субъекта бюджетного 
планирования определяет бюджетная комиссия.

Цели, задачи 
и  показатели

результата 
деятельности 

СБП*

Показатели отчетного периода Показатели планового периода
Утверждены 

по итогам 
рассмотрения 

бюджетной 
комиссии

Результаты 
деятельности 
СБП за  год, 

предшествующий 
текущему 

финансовому году

Прогнозные результаты деятельности 
СБП в текущем финансовом году

I год I I год I I I год

В
 е

ди
ни

ца
х 

из
ме

ре
ни

я 
по

ка
за

те
ля

 к
он

еч
но

го
 р

ез
ул

ьт
ат

а 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 р
ас

хо
ды

 б
ю

дж
ет

а 
дл

я 
до

ст
иж

ен
ия

 у
ка

за
нн

ог
о 

по
ка

за
те

ля
 р

ез
ул

ьт
ат

а 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, т

ы
с.

 р
уб

.*
*

В единицах 
измерения 
показателя 
результата 

деятельности

Объем бюджетных 
ассигнований по 

указанному показателю 
результата деятельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Стратегическая цель 1. Х

Тактическая задача 1.1. Х Х
Показатель 
результата 
1.1.1.

Х Х

Показатель 
результата 
1.1.2.

Х Х

Стратегическая цель 2. Х
Тактическая задача 2.1. Х Х
Показатель 
результата 
2.1.1.

Х Х

Показатель 
результата 
2.2.2.    

Х Х

Итого:

Критерии и уровни оценки Вк*,
в баллах 

Ок*,
в баллах

Од*,
в баллах

1 2 3 4
1. Соответствие сформулированных 
стратегических целей деятельности СБП 
приоритетам государственной политики, 
стратегическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочную перспективу, 
сфере деятельности СБП

0,6 х

С т р ат е г и ч е с к и е  ц е л и  н е 
сформулированы, либо ни одна из 
них не соответствует приоритетам 
го сударственной политики, 
стратегическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, 
сфере деятельности СБП

0 х

Не более 50% или 50% стратегических 
целей в основном соответствуют 
приоритетам государственной политики, 
стратегическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП

1 х

Не более 50% или 50% стратегических 
целей полностью соответствуют 
приоритетам государственной политики, 
стратегическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП

2 х

Более 50% стратегических целей в 
основном соответствуют приоритетам 
го сударственной политики, 
стратегическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, 
сфере деятельности СБП

3 х

Более 50% стратегических целей 
полностью соответствуют приоритетам 
государственной политики, страте-
гическим целям социально-эконо-
мического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, 
сфере деятельности СБП

4 х

Все стратегические цели СБП 
полностью соответствуют приоритетам 
государственной политики, страте-
гическим целям социально-
экономического развития Кемеровской 
области на среднесрочный период, 
сфере деятельности СБП

5 х

2. Реализация мероприятий по 
внедрению новых систем эффективного, 
целесообразного бюджетного 
финансирования

0,5 х

Мероприятия не предусматривались 
или не реализовывались 0 х
Начата реализация намеченных 
мероприятий 1 х

Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет менее 50% 2 х

Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет 50% 3 х

Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет 75% 4 х

Все намеченные мероприятия 
осуществлены 5 х

3. Соблюдение норм бюджетного 
законодательства  в установленной 
сфере деятельности субъекта 
бюджетного планирования по 
результатам проверок официальных 
органов государственной власти

0,4 х

Имеются грубые правонарушения 
бюджетного законодательства 0 х

Имеются правонарушения бюд-
жетного законодательства, не превы-
шающие 10 миллионов рублей

1 х

Имеются правонарушения 
бюджетного законодательства, не 
превышающие 5 миллионов рублей

2 х

Имеются правонарушения 
бюджетного законодательства, не 
превышающие 2 миллионов рублей

3 х

Имеются незначительные правона-
рушения бюджетного законодательства 4 х

Отсутствуют правонарушения 
бюджетного законодательства 5 х

4. Реализация мероприятий по повы-
шению эффективности и прозрачности 
системы государственных закупок, осу-
ществляемой субъектом бюджетного 
планирования

0,2 х

Мероприятия не предусматривались 
или не реализовывались 0 х
Начата реализация намеченных 
мероприятий 1 х
Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет менее 50% 2 х

Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет 50% 3 х

Степень реализации намеченных 
мероприятий составляет 75% 4 х

Все намеченные мероприятия 
осуществлены 5 х

5. Соответствие показателей 
(индикаторов) деятельности СБП 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
своевременности и регулярности

0,1 х

Ни для одной тактической задачи не 
приведены показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, свое-
временности и (или) регулярности 

0 х

Менее чем для 25% тактических задач 
приведены показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
своевременности и (или) регулярности

1 х

Не менее чем для 25% тактических задач 
приведены показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
своевременности и (или) регулярности 

2 х

Не менее чем для 50% тактических задач 
приведены показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
своевременности и (или) регулярности 

3 х

Не менее чем для 75% тактических задач 
приведены показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
своевременности и (или) регулярности 

4 х

6. Соответствие сформули-рованных 
тактических задач СБП основным 
требованиям по их формированию, 
отраженным в первом разделе 
положения о ДРОНДе

0,05 х

Тактические задачи не сформу-
лированы, либо направления достижения 
ни одной из стратегических целей 
не конкретизированы тактическими 
задачами и не соответствуют 
требованиям, отраженным в положении 
о ДРОНДе

0 х

Направления достижения не более 
чем 50% или 50% стратегических 
целей конкретизированы тактическими 
задачами, в основном соответствуют 
основным требованиям, отраженным 
в положении о ДРОНДе 

1 х

Направления достижения не более чем 
50% или 50% стратегических целей 
конкре-тизированы тактическими 
задачами, полностью соответ-ствуют 
основным требованиям, отраженным 
в положении о ДРОНДе

2 х

Направления достижения более 
чем 50% стратегических целей 
конкретизированы тактическими 
задачами, в основном соответ-ствуют 
основным требованиям, отраженным 
в положении о ДРОНДе

3 х

Направления достижения более 
чем 50% стратегических целей 
конкретизированы тактическими 
задачами, полностью соответ-ствуют 
основным требованиям, отраженным 
в положении о ДРОНДе

4 х

Направления достижения всех 
стратегиче ских целей СБП 
конкретизированы тактическими 
задачами, в полной мере соответ-ствуют 
основным требованиям, отраженным 
в положении о ДРОНДе

5 х

Итого: х х

№  
п/п

Стратегические 
цели, 

тактические 
задачи, 

показатели 
результата 

деятельности 
субъекта 

бюджетного 
планирования

Прогнозные результаты 
деятельности 

СБП в  текущем 
финансовом году, в 

единицах измерения 
показателя результата 

деятельности 
Кс* Од* Rи* Rм 

СБП*
Уточ-

ненный
план

Ожидаемое 
исполнение

Р п* Р о*

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стратегическая 
цель Х Х Х Х Х

1.1. Тактическая 
задача Х Х Х Х Х

1.1.1. Показатель 
результата Х

1.1.2. Показатель 
результата Х

1.1.3. Показатель 
результата Х

Итого по показателям 
результата Х Х Х Х Х

1.2. Тактическая 
задача Х Х Х Х

1.2.1. Показатель 
результата Х

1.2.2. Показатель 
результата Х

1.2.3. Показатель 
результата Х

Итого по показателям 
результата Х Х Х Х Х

Итого: Х Х Х Х

                                                Приложение № 3
                         к положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности
                          субъектов бюджетного планирования

Мониторинг и оценка 
конечного результата деятельности 
субъекта бюджетного планирования

 __________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования, 

вида расходов)

Для всех тактических задач приведены 
показатели, соответствующие 
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости, 
с в о е в р е м е н н о с т и  и  ( и л и ) 
регулярности 

5 х
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Наши юбиляры

Много положительных из-
менений отмечают жители и 
гости Полысаева. Власти вы-
полняют титаническую работу 
по организации и улучшению 
жизни горожан: трудоустройс-
тво, новое жилье, досуг.

Но у каждого, безусловно, 
есть свои заботы. С недавнего 
времени  для меня главной и 
очень приятной заботой стало 
воспитание сына. Готовясь к мате-
ринству, в течение беременности 
я прочитала много литературы, 
чтобы встретить появление но-
вого человека «во всеоружии». 
Но книги, как и рекомендации 
медицинских работников, дают 
очень общие советы. И в практике 
таких знаний недостаточно.

Это навело меня на мысль 
о создании в нашем городе 
общества молодых родителей, 
где можно было бы поговорить 
о проблемах воспитания, найти 
понимание и ответы на возни-
кающие вопросы.

Моя идея нашла поддержку 
в библиотеке им.М. Горького, 
где я работаю. На базе муници-
пального учреждения культуры 
«Централизованная библиотеч-
ная система им.М. Горького» 
планируется создание клуба 
молодой семьи «Рада».

Рада (или Лада) – славянская 
богиня любви, весенне-летнего 
плодородия и благополучия, 
покровительница свадеб и семьи, 
мать богов и жена Сварога – бога-
творца всего сущего.  А еще Рада 
– это РАДОСТЬ. Радость семей-
ного счастья, радость появления 
детей. Конечно, она у каждого 
своя. Но ничто не сравнится с 
ожиданием ребенка, с чудом его 
рождения. Как хочется, чтобы 
молодые мамы задумались над 
этими словами! Воспринимали 
ожидание ребенка, как период 
счастья, радости.

Клуб призван помочь в ор-
ганизации планомерного про-
свещения и общения будущих 
родителей, в предоставлении 
молодежи необходимых знаний о 
будущем материнстве и отцовс-
тве с помощью литературы и 
бесед со специалистами разных 
профилей.

Надеемся, что горожане 
не останутся равнодушными к 
организации такого важного для 
молодежи дела, как формиро-
вание осознанной мотивации 
на сохранение семьи. Ведь все 
мы, в конечном итоге, пришли 
на эту землю, чтобы «построить 
дом, посадить дерево, вырастить 
сына».

О. ЗУЕВА,  методист 
МУК ЦБС г.Полысаево.

Будущим
родителям

Год семьи

Родилась Ирина Алёшина 14 
апреля 1957 года в г.Ленинске-
Кузнецком. Когда перед вы-
пускницей школы встал вопрос 
– кем быть и куда пойти учиться 
– долго не думала. Конечно, 
зубным врачом. Да и пример 
был хороший: двоюродная сестра 
– стоматолог. 

После окончания Кемеровско-
го медицинского института моло-
дой врач – Ирина Алёшина – по 
распределению была направлена 
на станцию Магоча Читинской об-
ласти в отделенческую больницу. 
Конечно, климатические условия 
суровые, но особенно хорошее 
впечатление у дипломированного 
специалиста  осталось от людей. 
Коллектив больницы вместе с 
главным врачом старались со-
здать уютную, доброжелательную 
атмосферу.

То, что Ирина волею судь-
бы оказалась далеко от дома, 
можно сравнить с тем, что ты 
брошен в воду и должен плыть. 
Ты не можешь сказать: я боюсь, 
или не могу, или ещё немного 
подучусь. Или ты – врач, или нет. 

И.Г. Алёшина за 11 лет работы 
стоматологом доказала, в первую 
очередь, самой себе – профес-
сию выбрала не зря. Душевная 
теплота, отзывчивость на чужую 
боль и любовь к своему делу – те 
качества, которые приобрела 
Ирина Геннадьевна и пронесла 
через всю жизнь.

С февраля 1990 года врач-
стоматолог Алёшина работает 
в профилактории при шахте. 
Чистота и опрятность как самого 
кабинета, так и его хозяйки, го-
ворят о многом. Пациенты идут 
сюда не только, чтобы  вылечить 
зуб, но услышать приятный голос, 
увидеть понимающий взгляд. 
Ирина Геннадьевна всегда вни-
мательно выслушает, осмотрит, 
задаст необходимые вопросы. 
Вроде бы, ничего особенного, 
но именно к этой женщине-врачу 
снова хочется вернуться. «Потому 
что делаю, как для себя», - честно 
признаётся И.Г. Алёшина.

В стоматологической практике 
качество лечения на сто процентов 
зависит от квалификации спе-
циалиста. А Ирина Геннадьевна 

действительно грамотный врач, 
за годы работы на неё не было 
ни одной жалобы. Из любой ситу-
ации всегда найдёт выход. «Она 
никогда не была на виду у всех, 
- рассказывает А.В. Алексеенко, 
главврач профилактория. – Но 
не это главное. Когда ты идёшь 
по жизни, не споткнувшись, это 
уже большое дело».

Каждый день И.Г. Алёшиной 
расписан по минутам. Но, чтобы 
пациенты не томились в ожидании, 
она старается начинать приём 
точно в назначенное время. По-
ложительный настрой, который 
создаёт этот замечательный 
доктор, оставляет только хоро-
шие отзывы. В детский сезон 
на зубного врача ложится ещё 
больше нагрузки. Ведь ребятишки 
– народ такой: если  испугаются, 
никакими пряниками не заманишь 
в кабинет. Но Ирина Геннадьевна 
умеет работать с маленькими 
пациентами: поговорит, пожалеет, 
успокоит. Наверное, поэтому к 
ней в кабинет ребятишки заходят 
охотно и без боязни.

У И.Г. Алёшиной двое детей-

двойняшек, без которых она не 
мыслит своей жизни, им посвя-
щает всё свободное время. Дочь 
Дарья заканчивает 10 класс, сын 
Вадим учится на первом курсе 
Горнотехнического колледжа. 
Мама всегда старается помочь 
детям, поддерживает их, потому 
что они друг для друга - самые 
близкие и родные люди.

Ирина Геннадьевна – скром-
ный человек, но яркая личность 
(хорошо шьёт, вяжет, отменно 
готовит, любит разводить цветы) 
и очень эрудированная женщина. 
Она много читает и может отве-
тить на любой вопрос. Зачем ей 
всё это? – спросите вы. Ответ 
очевиден – просто интересно. 
Ведь главное -  найти своё мес-
то в жизни и чувствовать себя 
нужной. А этого И.Г. Алёшиной 
не занимать.

Уже уходя, от её коллег по 
работе я услышала фразу: «Она 
– настоящий доктор». Это ли не 
самая главная награда в юбилей-
ный День рождения.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

- Какие аспекты льготно-
го кредитования претерпели 
изменения? 

- Кредит на улучшение жи-
лищных условий желающие 
будут брать в банке или АИЖК. 
Областной бюджет профинанси-
рует часть процентной ставки, 
к примеру, бюджетник берет 
кредит под 12 процентов годо-
вых, из бюджета субсидируется 
7 процентов, и, следовательно, 
для гражданина кредит получа-
ется таким же льготным – под 
5 процентов. Подобная схема 
позволяет распределить средства 
на большее число заёмщиков 
и одновременно уменьшить 
нагрузку на областной бюджет, 
привлечь средства банков и 
АИЖК, увеличить количество 
выданных кредитов по доступной 
для людей схеме.

- Какие категории граждан 
имеют право на льготный жи-
лищный займ?

- Перечень довольно обши-
рен. Это работники бюджетной 
сферы, сельскохозяйственных 
организаций и потребительской 
кооперации; работники религи-
озных организаций и священ-
нослужители; государственные 
гражданские служащие Кемеров-
ской области и муниципальные 
служащие муниципальных обра-
зований Кемеровской области; 
молодые и студенческие семьи; 
молодые специалисты; молодые 
учёные; граждане, проживающие 
в ветхом и аварийном жилье 
и на подработанных шахтами 
территориях; одинокие матери и 
отцы; вдовы (вдовцы); многодет-
ные семьи; инвалиды, имеющие 
детей-инвалидов; ветераны и 

инвалиды боевых действий; 
граждане, подвергшиеся воз-
действию последствий ядерных  
испытаний на Семипалатинском 
полигоне; граждане, участвовав-
шие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
производственном объединении 
«Маяк»; чемпионы и призёры 
олимпийских игр, живущие в 
Кемеровской области.

Те, кто не относится ни к 
одной из вышеперечисленных 
категорий, может обратиться в 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кеме-
ровской области» и с помощью 
ипотечного займа улучшить 
жилищные условия самостоя-
тельно.

- На какой срок выдается 

займ и каковы процентные 
ставки?

- Займы выдаются на срок до 
15 лет, в зависимости от возраста 
заявителя. Процентные ставки 
колеблются в зависимости от 
категории: 0 процентов годовых 
без первоначального взноса 
– для проживающих в ветхом 
жилье и молодым специалистам, 
устроившимся после обучения 
на работу в государственные 
или муниципальные учрежде-
ния, многодетным семьям и 
одиноким матерям. Работникам 
государственных муниципальных 
предприятий автотранспорта 
займ выдаётся под 3 процента 
без первоначального взноса. 
Такой же процент и 10 процентов 
первоначального взноса – сту-

денческим семьям, аспирантам 
очной формы обучения, либо 
имеющим учёные степени канди-
датов, докторов наук, сотрудни-
кам органов внутренних дел РФ, 
МЧС России. С первоначальным 
взносом 10 процентов и ставкой 
5 процентов годовых могут взять 
займ все остальные работники 
бюджетной сферы.

- От чего зависит сумма 
предоставляемого займа? 

- Учитывается совокупный 
доход семьи заёмщика (мужа и 
жены) за последние шесть меся-
цев, а также выбранный вариант 
жилья. Размер займа не может 
превышать 90 процентов стоимос-
ти покупаемого жилья. Молодая 
семья (или молодой специалист) 
может взять в созаёмщики  своих 
родителей. Кроме того, молодые 
специалисты, проработавшие 
не менее 7 лет со дня получе-
ния займа учителями, врачами 
и т.д. в сельской местности, а 
также работники муниципальных 
автотранспортных предприятий, 
которые добросовестно работают 
и выполняют условия договора 
займа, освобождаются от уплаты 
оставшегося долга.

- Как разрешается ситуация 
в случае потери заёмщиком 
возможности гасить займ?

- При заключении догово-
ра ежегодно в обязательном 
порядке заёмщик оформляет 
страховку. В случае его смерти 
страховая компания погасит ос-
тавшуюся сумму долга. Если же 
способность платить пропадёт 
по другой причине, ответствен-
ность за займ ляжет на плечи 
поручителей.

Записала Л. ЛЕОНОВА.

Настоящий 
доктор

Сложно представить себе пациентов, которые с 
радостью идут к стоматологу. Слишком часто пред-
ставителям этой профессии приходится слышать 
фразу: «Как же я боюсь!». Не только у детей, но 
и у взрослых при встрече с дантистом адреналин 
неминуемо “кидается” в кровь, а потом – у кого 
как - либо коленки дрожат, либо мурашки бегают, 
в общем, ни одной положительной эмоции. Но к 
Ирине Геннадьевне Алёшиной, врачу-стоматологу 
профилактория ОАО «Шахта «Полысаевская», 
пациенты идут без страха. Она очень любит свою 
работу и гордится тем, что люди выходят от неё, 
улыбаясь, причём – ослепительно.

Жильё – моё.
СОБСТВЕННОЕ

Национальные проекты

В советские времена показателем состоятельности семьи 
являлся личный автомобиль. Теперь - собственное жильё. 
Особенно остро «квартирный вопрос» стоит перед молодой 
семьей. Реальная возможность решить жилищную пробле-
му – это льготный жилищный займ. С 2007 года изменилась 
схема финансирования этих займов, предоставляемых не-
коммерческой организацией «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области» и ОАО «Агенство по 
ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области» 
(АИЖК). На вопросы отвечает начальник отдела по учёту и 
распределению жилья Ольга Андреевна Чугунова.

Национальные проектыНациональные проекты

Новости от УСЗН
• 250 посевных наборов 

получат ветераны труда, тру-
женики тыла, многодетные и 
малообеспеченные семьи и 
другие категории льготников. 
Семена овощей, однолетних 
цветов и 0,5 кг лука-севка будут 
вручены впервые. Стоимость 
набора составляет от 120 до 180 
рублей. Посадочный материал 
получат льготники, имеющие 
приусадебные или садовые 
участки.

• 13 участникам Великой 
Отечественной войны, про-
живающим в коммунальном 
жилье, оконные блоки будут 
заменены на пластиковые. 
Комиссия в составе предста-
вителей администрации города, 
УСЗН и МУ «Управление заказ-
чика» рассмотрела заявления 
ветеранов и приняла решение 
об установке 24 окон. Работы 
выполнят специалисты ООО 
«Витраж». Средства на эти цели 
в размере 500 тысяч рублей 
будут выделены из областного 
и местного бюджетов. 

Год семьиГод семьи

Коротко
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КУМИ 
информирует

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает: 

1. О признании несостоявшим-
ся аукциона по продаже части 
нежилого здания площадью 110,2 
кв.м., с земельным участком по 
пер.Раздольный, 3. 

2. О результате сделки по 
продаже автомобиля ВАЗ-21053 
2001 года выпуска посредством 
публичного предложения. Цена 
сделки - 40 000 руб. Покупа-
тель - Самарский Константин 
Юрьевич.

3. О признании продажи 
комплекса нежилых зданий с 
земельным участком по пер.
Серафимовича,17 посредством 
публичного предложения несо-
стоявшейся. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о 
продаже комплекса нежилых 
зданий без объявления цены, 
состоящего из:

• нежилого здания общей 
площадью 761,7 кв.м;

• нежилого здания общей 
площадью 95,2 кв.м, с земельным 
участком площадью 11164,6 кв.м, 
стоимостью 43 895,50 рублей.

Заявки принимает  комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево 
по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №7 
с 13 апреля по 21 мая 2007г.

Право приобретения имущест-
ва принадлежит заявителю, кото-
рый предложил наибольшую цену 
за продаваемое имущество.

Форма оплаты за имущество 
осуществляется единовременно в 
течение 10 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

Дополнительную информа-
цию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно 
получить в комитете  по управле-
нию муниципальным имуществом 
города Полысаево. Телефон для 
справок: 2-43-44.

Покупателями имущества 
могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального закона от 21.12.01г. 
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества». 

Перечень представляемых 
покупателями документов:

- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий 

уведомление федерального ан-
тимонопольного органа или его 
территориального органа о наме-
рении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской 
Федерации.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополни-
тельно представляют нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов; решение в письмен-
ной форме соответствующего 
органа управления о приоб-
ретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с 
учредительными документами 
претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
уставном капитале юридического 
лица; опись представленных 
документов.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность.      

Решения об условиях прива-
тизации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации (протокол 
№3 от 03.04.07г.) и утверждены 
постановлением администрации 
города №294 от 03.04.07г.

А.В. Бухтоярову 70 лет, и вы-
глядит он ничуть не моложе. 
Небольшого роста, редкие ру-
сые волосы аккуратно зачесаны 
назад. Обычного кроя костюм, 
галстук, очки. Всей внешностью 
больше похож на рабочего, чем 
на начальника участка. Более 
того, его портрет не укладывает-
ся в сформировавшийся образ 
шахтера, этакого широкоплечего 
парня с крепкими мозолистыми 
руками. И голос тихий. Спокойный. 
Немногословен, но каждое слово, 
как отборное зерно, падающее 
в пашню.

Зная о том, что Александр Ва-
сильевич не любит рассказывать 
о себе, начальник отдела кадров 
Н.А. Данилова попросила про-
форга участка ВШТ, звеньевого 
машинистов электровоза Вадима 
Иванкова, у которого в этот день 
был выходной, выйти на работу. 
Помочь, так сказать, связать в 
беседе воедино день вчерашний 
и день сегодняшний…

Все мы находились под впе-
чатлениями трагических событий 
на шахте «Ульяновская». Естест-
венно, разговор зашел о трудной 
и опасной профессии горняка.

- Мне посчастливилось не-
много поработать с бывшими 
фронтовиками, - вспоминает 
Александр Васильевич. – Они-то 
познали цену жизни. У них учился 
дисциплине и ответственности. 
Позже пригодилось, когда стал 
районным инженером, а потом 
начальником очистных участков. 
Требовал, чтобы у крепления 
всегда был запас прочности, что-
бы оно гарантировало от всяких 
случайностей. Хотя к опасности 
в шахте привыкаешь так же, как 
к холодному климату на Севере, 
- итожит собеседник.

Опасность для Бухтоярова 
– факт, с которым приходит-
ся считаться. Не больше. И не 
меньше.

Многие, с кем довелось го-
ворить, наиболее характерной 
чертой Александра Васильевича 
называли человечность. Но речь 
вели о самых различных сторонах 
и проявлениях этого всеобъемлю-
щего качества.

- Дай человеку портфель, 

и ты узнаешь, кто он, - говорит 
Н.А. Данилова. -  Бухтоярова 
должность не испортила, хотя 
он в итээровцах более 35 лет. 
Требовательный. Знает нужды 
подчиненных. Практически всегда 
откликнется, если нужна помощь. 
Войдет в положение того, кто 
к нему обращается. На участке 
сформировавшийся коллектив. 
И люди его уважают. Опытный, 
грамотный руководитель.

Н.А. Добкин, председатель 
совета ветеранов шахты:

- Я работал старшим механи-
ком по автоматизации в отделе 
главного механика, - вспоминает 
Николай Агеевич. – На участке, ко-
торым руководил Бухтояров, мон-
тировали лаву. Он не вмешивался 
в дела монтажников, но советовал, 
как лучше сделать. Если сам не 
мог в чем-то разобраться, просил 
помощи. Никогда не давал пустых 
обещаний. Сказал – сделает.

- Не помню, чтобы он вспылил, 
оскорбил человека грубым словом, 
- говорит ветеран шахты А.И. Абу-
шаев. – Сначала разберется, а 
потом сделает выводы. Не одному 
человеку помог встать на ноги. 
Борется за него до последнего.

Но хороший человек – это не 
профессия. В середине 60-х, когда 
он решился идти в шахтёры, был 
высокий престиж людей, добыва-
ющих черное золото.

Начинал, после школы гор-
няков, помощником комбайнера 
на «Донбассе», 11 лет отработал 
мастером-взрывником. Был уже 
не молод, когда поступил в поли-
технический институт и закончил 
его. Рассказывать о его 50-летней 
трудовой биографии можно долго. 
Но подумаем о читателе. Интерес-
но ли ему? Поэтому ограничимся 
лишь некоторыми эпизодами.

Шахта вырастила немало мас-
теров своего дела, проверила 
на прочность характеры тысячи 

шахтёров. С теплотой вспоминает 
Александр Васильевич о Герое 
Социалистического Труда Юрии 
Петровиче Черепове, который в 
марте 1975 года комплексом 10КП-
10 добыл со своей бригадой 141,5 
тысячи тонн угля. «Сейчас тот бы 
трудовой подъём помножить на 
нынешнюю технику, - мечтательно 
произносит ветеран. – Черепов был 
не только сильным бригадиром, 
но и замечательным товарищем. 
Позже, когда стал партийным руко-
водителем, всякий раз приезжал к 
нам, интересовался делами шахты, 
настроением людей».

Но светлые воспоминания, 
сменяются грустными.

В конце 80-х прокатилась по 
Кузбассу волна шахтёрских за-
бастовок. И тогда над карьерой 
Бухтоярова поплыли тяжёлые 
облака.

- Ко мне на участок приходили 
разные организаторы. Поскольку 
мы не получали зарплату, пред-
лагали остановить работу. Другие 
участки «ложились». Но я ни разу 
не поддался на провокацию. Хотя 
работали без настроения, только 
из-за гордости.

Но не за эту, пусть честную, 
гражданскую позицию А.В. Бухто-
яров получил награды. Все-таки 
за созидательный труд. Он – По-
четный шахтер, полный кава-
лер знаков «Шахтерская слава», 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Хотя орден, 
самую «тяжёлую» награду, считает, 
получил незаслуженно, благодаря 
тому, что «попал в струю».

- Ну, что ты так, - поправляет 
своего шефа Вадим Иванков. 
– На полном основании заслужил. 
Ведь на шахте в то время были 
два легендарных начальника 
участка – ты да Иван Николаевич 
Полетаев.

… Постепенно разговор пе-
реходит к делам участка. ВШТ 

– это кровеносные сосуды шах-
ты. Здесь трудятся 92 челове-
ка. До выделения конвейерного 
транспорта в самостоятельное 
подразделение он был самым 
крупным на предприятии. Рабо-
тают по заявкам. Доставляют 
людей, оборудование, материалы. 
Основные специальности: маши-
нисты электровозов, подземные 
и поверхностные горнорабочие. 
Прошу назвать лучших.

- Отличные ребята – машинис-
ты электровоза в звене Вадима 
Михайловича Иванкова, - начинает 
начальник участка. – Опытный, 
исполнительный, всю работу видит 
наперед машинист электровоза, 
звеньевой Сергей Николаевич Ба-
ранов. Нет претензий к машинисту 
Геннадию Михайловичу Гузенко. 
На высоком уровне владеют спе-
циальностью рукоятчицы Людмила 
Вениаминовна Чистякова и Елена 
Константиновна Селиверстова. 
Они производят посадку и высад-
ку людей на подъёмном стволе. 
Александр Владимирович Негода 
до ухода не пенсию трудился 
проходчиком, а сейчас – зарядчик 
аккумуляторов. Во время своей 
смены обслуживает все шахтные 
электровозы. На его работу нет 
нареканий.

В.М. Иванков – не только про-
форг участка, но и член совета 
представителей Ленинск-Кузнец-
кого теркома НПГ, так сказать, 
свой человек на защите  интересов 
рабочего человека, что поддержи-
вает руководитель участка. Правда, 
на общественном поприще Вадим 
Михайлович особо не преуспел, 
однако добился, чтобы людям до-
плачивали за переработку. Кроме 
того, он неравнодушен к тому, какие 
специалисты работают рядом с ним. 
Когда на участке образовался де-
фицит машинистов электровоза, он 
буквально за руку привел Геннадия 
Гузенко, который дал себе зарок, что 
ни за какие коврижки не вернется 
на шахту. Сегодня нарушивший 
обещание  в числе лучших.

Известно, что таких «долгожи-
телей» как А.В. Бухтояров на шахте 
осталось двое. Они – последние 
из могикан. Но как о таких людях 
не сказать доброе слово?

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Александр Васильевич
не изменяет профессии

В Ленинск-Кузнецком фили-
але Сибирской угольной энерге-
тической компании подведены 
итоги работы за первый квар-
тал 2007 года. В марте многие 
очистные бригады кузбасских 
предприятий СУЭК добились 
значительного перевыполнения 
своих планов. 

83,2 тысячи тонн угля сверх 
установленных в марте 143 тысяч 
добыла  бригада Юрия Глухова 
(шахта “Талдинская-Западная-
2”). Очистники шахты №7 во 
главе с бригадиром Сергеем 
Шахабутдиновым при плане 250 
тысяч тонн угля выдали на-гора 
325,3 тысячи.

Бригада Зефара Ахмадеева с 
шахты «имени 7 Ноября» закон-
чила март с показателем 213,2 
тысячи тонн. Это на 53,2 тысячи 
больше запланированного. 

30,5 тысяч тонн угля сверх 
плана добыла бригада Виктора 
Усикова (шахта “Октябрьская”). 
Мартовский объем выданного угля 
составил 135,5 тысяч тонн.

Такие результаты особенно 
значительны, если их сравнивать 
с показателями марта прошлого 
года. Тогда наибольшее пре-
вышение плана составило 38,2 
тысячи тонн, которого достигла 
бригада Александра Сигина 
(шахта “Октябрьская”).

По итогам трех месяцев этого 
года самое большое перевыпол-
нение плана у бригады Сергея 
Шахабутдинова (шахта №7), 
+158,9 тысячи тонн к заплани-
рованным 560 тысячам. 

Передовая кузбасская бри-
гада Владимира Мельника с 
шахты “Котинская” имеет самые 
значительные показатели по 
объему трехмесячной добычи 
среди всех угольных предприятий 
ОАО «СУЭК» - в марте они пере-
шагнули миллионный рубеж. На 
первое апреля объем добытого 
бригадой угля составил 1 млн. 
12,4 тысячи тонн.

405,7 тысячи тонн угля выдали 
на-гора за первый квартал 2007 
года шахтеры бригады Виктора 
Усикова (шахта “Октябрьская”), 
это 55,7 тысячи сверх плана. 
Чуть больше - 466,5 тысяч тонн 
угля - на счету бригады Бориса 
Михалева (шахта имени С.М. 
Кирова). Перевыполнение плана 
составило 46,5 тысяч тонн.

Бригада Александра Черепов-
ского (шахта “Полысаевская”) в 
марте находилась на перемонтаже 
из лавы 1724 в лаву 1743. Тем не 
менее, по итогам трех месяцев 
они идут с превышением плана 
- при плане 145 тысяч тонн угля 
коллектив добыл 179,3 тысячи 
тонн угля.

Одна из проблем современ-
ного развития угольной отрасли 
– дефицит высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе ИТР. 
С прошлого года ОАО «Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания» решает эту проблему 
путем целевого набора студентов 
в КузГТУ.

Сегодня на первом курсе Куз-
басского технического универ-
ситета обучается 41 человек, 
которые поступили в престижный 
вуз по целевому набору СУЭК. 
Для них разработана специаль-
ная программа с углубленным 
изучением иностранных языков, 
математики, физики, черчения, 
информатики. У этих студентов 
будет больше производственной 
практики. Согласно заключенному 
между СУЭК и каждым студентом 
договору ребята зачислены в 
стратегический кадровый резерв 
компании: каждый закреплен за 
определенным предприятием, где 
он будет проходить практику и 
затем будет трудоустроен. Для 
каждого студента  выбран инди-
видуальный наставник, который 
поможет разобраться во всех 
тонкостях выбранной специаль-
ности.

В 2007 году СУЭК вновь объ-

являет о целевом наборе студен-
тов. В планах – направить 40-45 
выпускников школ из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и Киселевска 
получать образование в КузГТУ.  
Набор производится по четырем 
специальностям: «Подземная раз-
работка месторождений полезных 
ископаемых», «Горные машины и 
электрооборудование подземных 
разработок», «Маркшейдерское 
дело» и «Обогащение полезных 
ископаемых». 

Абитуриентам предстоит пройти 
двойное испытание. Сначала ре-
бята должны выполнить тестовые 
задания по математике и физике. 
Успешно прошедшие первый этап 
будут допущены к вступительным 
экзаменам по математике, физике 
и русскому языку. Все испытания 
пройдут в мае-июне на базе про-
фессионального училища №38 
г.Ленинска-Кузнецкого.

Те же из ребят, кто не пройдут 
по конкурсу в целевой набор, смогут 
попробовать свои силы в июле в 
основном потоке абитуриентов.

11 апреля состоялось органи-
зационное собрание абитуриентов. 
Если кто-то не смог на нем при-
сутствовать, может задать свои 
вопросы по телефону 7-02-18.

С. СТОЛЯРОВА.

Полвека работает на шахте «Октябрьская» А.В. Бухтояров

Он так и сказал: «Не надо из нас героев делать».
Сказал тихо, словно смущаясь своего откровения. И 

добавил: «Пишите о молодых. Они достойны этого».
Мои аргументы, что, мол, такие люди и есть настоящие 

герои, которые писали историю шахты с её взлётами и паде-
ниями, победами и неудачами, все-таки возымели действие. 
Бухтояров согласился на беседу, но в следующий раз.

Мартовские итоги Начался набор
абитуриентов
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Гранит науки с табаком

Сто встреч 
с читателями

Cтраницу подготовил
Л. КРАСИЛЬНИКОВ

- Конечно, газета и до появ-
ления «Коммунального хозяйс-
тва» писала о службе, которая 
нужна всем. Но в публикациях не 
было системы. А жилищно-ком-
мунальное хозяйство  - сложный 
механизм, который находится в 
постоянном движении, развитии. 
Решить же главную задачу – по-
вышение уровня обслуживания 
- без активных действий населения 
было весьма проблематично. Так 
родилась идея выпуска специ-
альной страницы, где наряду с 
показом своей работы можно было 
услышать голос горожан, как нам 
совместными усилиями навести 
порядок в общем доме. В этом 
плане газета, несомненно, сыграла 
свою положительную роль.

Вначале страница выходила 
еженедельно, потом – раз в две 

недели, сейчас – каждую третью 
неделю. Насколько знаю, в других 
муниципальных образованиях 
такой тематический выпуск не 
выходит.

С помощью газеты удалось 
поднять активность горожан в 
деле благоустройства, уровень их 
самосознания. Посмотрите, сегодня 
уже не рвут на газонах цветы, как 
это было раньше. Город стал зна-
чительно чище. Появилось много 
ухоженных подъездов. Люди участ-
вуют в конкурсах, а любой конкурс 
– это смотр, и никому не хочется 
ударить себя в грязь лицом.

Появилась возможность более 
эффективно работать с должника-
ми, обсудить злободневные темы, 
дать слово старшим по домам, 
уличкомам, отметить лучших 
людей отрасли. 

Была опубликована серия ста-
тей, где до тонкостей раскрывался 
механизм образования тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
необходимость их повышения. 
Много публикаций по санитарной 
очистке города, о необходимости 
посадки зелёных насаждений, в 
том числе, в частном секторе.

С принятием нового Жилищ-
ного кодекса было организовано 
разъяснение его статей, а также 
постановлений правительства, 
других нормативных актов.

Нельзя не сказать о том, как 
на страницах «Коммунального 
хозяйства» пропагандируется 
здоровый образ жизни среди 
тружеников коммунальной сфе-
ры. Два года обком профсоюза 
работников жизнеобеспечения 
проводит спартакиады, и газета 
не остаётся в стороне от этого 
важного дела, рассказывая о 
спортивных баталиях.

И ещё один момент. Газета 
оказала помощь в становлении, ук-
реплении обслуживающих частных 
организаций, когда им передали 
на обслуживание жилой фонд.

Поэтому страница «Комму-
нальное хозяйство» была нужна 
раньше, востребована сегодня и, 
надо надеяться, будет выполнять 
свою позитивную функцию в 
будущем. Благодарю за помощь 
сотрудников газеты, их помощни-
ков, а горожанам желаю активнее 
сотрудничать, давать свои пред-
ложения, советы. Ведь у нас одна 
цель - чтобы город с каждым годом 
становился благоустроеннее.      

ГРАФИК
текущего ремонта подъездов, оплачиваемого 

населением в счёт платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, на 2007 год.

В прошлом году были опубликованы 4 графика: по текущему 
ремонту подъездов, кровель, заделки межпанельных швов, 
замены стояков отопления и холодной воды. Эти программы 
выполнены в полном объеме. Нынче текущий ремонт кровель, 
заделку межпанельных швов и замену стояков будут делать 
обслуживающие организации по мере поступления заявок.

Адрес Количество
подъездов

Обслуживающая
организация

Срок 
исполнения

ул.Космонавтов, 77/1 2 ЗАО «Теплосиб» апрель - май
ул.Республиканская, 6 1 (4) ООО «РЭУ «Спектр» май
ул.Бакинская, 1А 1 (2) ООО «РЭУ «Спектр» май
ул.Покрышкина, 1 3 ООО «РЭУ «Бытовик» май
ул.Космонавтов, 77/2 2 ЗАО «Теплосиб» май - июнь
ул.Покрышкина, 5 2 ООО «РЭУ «Бытовик» май - июнь
ул.Крупской, 74 2 ООО «РЭУ «Бытовик» май - июнь
ул.Космонавтов, 77/3 2 ЗАО «Теплосиб» июнь
ул.Бакинская, 1 2 (1,5) ООО «РЭУ «Спектр» июнь
ул.Космонавтов, 65 1 (1) ООО «РЭУ «Спектр» июнь
ул.Космонавтов, 65А 1 (1) ООО «РЭУ «Спектр» июнь
ул.Жукова, 4 3 ООО «РЭУ «Бытовик» июнь - июль
ул.Жукова, 6 2 ООО «РЭУ «Бытовик» июнь - июль
ул.Космонавтов, 73 1 (11) ЗАО «Теплосиб» июль
ул.Волжская, 3 2 (4, 5) ООО «РЭУ «Спектр» июль
ул. Крупской, 112 1 (2) ООО «РЭУ «Спектр» июль
ул.Жукова, 8 2 ООО «РЭУ «Бытовик» июль
ул.Свердлова, 7 2 ООО «РЭУ «Бытовик» июль
ул.Республиканская, 1 4 ЗАО «Теплосиб» июль - август
ул.Свердлова, 3 3 ООО «РЭУ «Бытовик» июль - август
ул. Крупской, 126 2 (1, 2) ЗАО «Теплосиб» август
ул. Крупской, 114 1 (3) ООО «РЭУ «Спектр» август
ул.Космонавтов, 37 3 ООО «РЭУ «Бытовик» август
ул.Космонавтов, 56 2 ООО «РЭУ «Бытовик» август -

сентябрь
ул.Космонавтов, 94/1 2 ЗАО «Теплосиб» сентябрь

Фотоинформация

Без малого двадцать лет механизаторский стаж у Олега Михай-
ловича Шеверды, тракториста ОАО «Спецавтохозяйство». Технику 
изучал не только по учебникам. Сегодня у него первый класс тракто-
риста-машиниста. Он уверенно чувствует себя как за рулём мощного 
«Кировца»,так и юркого «Беларуся». Олег Михайлович занимается 
разными работами: зимой - уборка дорог от снега, в другое время 
года – очистка их от мусора. «Дисциплинированный, ответственный 
работник», - говорят о нем руководители акционерного общества.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Ещё совсем недавно на АЗС, 
в автохозяйствах висели плакаты, 
призывающие водителей не допускать 
утечек топлива. А для наглядности 
приводились примеры, сколько литров 
горючего «уходит в песок» при одной 
капле в секунду. Сегодня надобность 
в подобных агитках отпала. Потому 
что каждый шофёр «голосует» своим 
кошельком.

Иное дело горячая вода. Призывов 
к её экономии не увидишь. Ещё года 
три назад непроизводительные потери, 
иными словами, утечки составляли 
от 100 до 120 кубометров в сутки. А 
это дополнительные затраты угля. 
Сегодня подпитка на котельной ППШ 
сократилась в 2 раза. Однако резервы 
уменьшения потерь не исчерпаны. 
Поэтому в городе образована комис-
сия, которая в ночное время обходит 
подвалы жилых домов. На прошлой 
неделе было два «рейда».

Как сказал заместитель дирек-
тора МУ «Управление заказчика», 
заместитель руководителя комиссии 
А.А.  Шпатов, обнаружено утечек не 
более чем на три кубометра воды в 
домах, обслуживаемых ЗАО «Тепло-
сиб», в подвалах домов ООО «РЭУ 
«Спектр» таковых не оказалось во-
обще. Эти предприятия хорошо «под-
тянули» жилфонд. Следующий обход 
– общежития, некоторые учреждения 
соцкультбыта.

Насколько курение помогает в 
учёбе учащимся профессиональ-
ного лицея №25, исследования не 
проводились. Но судя по окуркам, 
обильно устилающим террито-
рии у торцов учебного  корпуса, 
можно сделать однозначный 
вывод: лицеисты успешно грызут 
гранит наук. А если ещё верить в 
примету, что каждый брошенный 

мимо урны «бычок» гарантирует 
отличную оценку на экзамене, 
то и вовсе становится понятно, 
почему так «разукрашен» двор. 
Правда, не весь. Кроме главного 
фасада.

Примечательно, что по части 
курения слабый пол не уступает 
сильному. Затягиваются голубой 
отравой от впервые переступив-

шего порог лицея до выпускника. 
В любое время года, при любой 
погоде. Не успеет техничка за-
мести следы курения в урну, как 
на следующем перерыве ей готов 
новый фронт работ.

Автор не призывает вводить 
какие-то запреты, ограничения. 
Лишь взять за правило: уважать 
труд других людей.

Организованно вышли на 
очистку города от снега, на-
копившегося за зиму мусора 
работники ОАО «Спецавто-
хозяйство», МУ «Управление 
заказчика», ОАО «Энергети-
ческая компания», городской 
администрации. Они приводи-
ли в порядок тротуары, дороги, 
обочины на улицах Крупской, 
Волжская, Бакинская. Помогала 
им техника САХа – погрузчик, 
«Кировец», ЮМЗ. Особенно 
виртуозно работал Александр 
Захаров, управляющий новым 

погрузчиком, который намного 
ускорил выполнение поставленной 
задачи. 6 апреля на субботник 
вышло 675 человек, работало 9 
единиц техники, вывезено снега 
105 м3.

Если субботники проходят один 
раз в неделю, то рабочие по бла-
гоустройству Спецавтохозяйства, 
так называемые, зелёные, наводят 
чистоту в городе каждый день. Их 
стараниями очищено около 80 
процентов территории. Каждый 
день они собирают и отправляют 
на свалку до пяти тонн мусора.

28 сентября 2001 года вышел в свет первый выпуск 
тематической страницы МУП ДЕЗ «Коммунальное 
хозяйство». Сегодня, дорогие читатели, вы знакоми-
тесь с сотым номером. 

Что значит для самих коммунальщиков и для го-
рожан эта страница, редакция попросила поделиться 
мнением заместителя главы города по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огонькова:

МУ «Управление заказчика» провело конкурсы на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровель. Их будут выполнять ООО 
«Амоком» (директор А.А. Габриелян), ООО «ПРСУ» (А.В. Оганесян), 
ООО «РЭУ «Бытовик» (И.Г. Дудкина).

Ещё не везде сошёл снег, а ремонтники уже начинают подготовку 
к следующей зиме: берутся за восстановление шиферных кровель 
на улицах Космонавтов, 88а (здесь будет устроена новая крыша), 
Свердлова, 9, Крупской, 66, Всего же за летний период обновятся 
11 кровель.

Дружно - не грузно

Стартовали в лето

Капля
бюджет точит

С середины марта ведёт формирование крон деревьев бригада ООО 
«Альфа» (руководит обществом В.И. Колтунов). На счету небольшого 
коллектива уже сотни «подстриженных» растений. Работы идут по 
графику. Уже сформированы кроны в скверах по улице Крупской, у 
ДК «Родина». Этой работой «Альфа» будет заниматься до середины 
апреля, а потом перейдёт на обрезку деревьев на улице Русская. Все 
отходы после обрезки и подстрижки бригада вывозит на свалку.

Счёт на сотни

Бригаде по благоустройству ОАО «Спецавтохозяйство» недавно 
пришлось выполнить не совсем свойственную ей функцию – спасать от 
заморозков тюльпаны. Листочки цветов появились на улице Космонав-
тов в середине марта. Тепло благоприятно сказалось на их росте. Но 
ночная температура доходила до минус 20 градусов. Нежные растения 
могли погибнуть. Поэтому озеленители «одели» их в шубу из опилок. 
Почти все луковицы были сохранены. На некоторых налились бутоны. 
Труд «зелёных» не пропал даром. Красные, жёлтые, фиолетовые 
многолетники будут радовать полысаевцев весь май.

Спасли тюльпаны
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   Понедельник,   16 апреля Вторник,   17 апреля Среда,  18 апреля Четверг,   19  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика 

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
23.30 «На роду написано»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 «Лошадиная энциклопедия»
01.30 Х/ф «Мой криминальный дядюшка»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика 

11.50 Т/с «Горыныч и Виктория»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,16.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»
16.00 «Кулагин и партнёры»
16.40 «Суд идёт»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Катерина»
23.10 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 Торжественная церемония вручения
          национальной театральной премии 
          «Золотая маска»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 12.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья» 
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/ф «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.05 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
16.50 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
           в номинации «Молодая семья»,
          фильм «Моя крепость» (г.Воронеж)
17.25 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Звездочет»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Частные истории»
23.00, 02.55 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
00.15 Х/ф «Старкуэзер»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»: «Шаман»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
16.25, 02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Господа присяжные»
23.40 «Школа злословия»
00.35 Х/ф «Остров головорезов»
04.35 Х/ф «Щедрое лето»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Не ходите туда. Австралия»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: 
         история продолжается»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Возвращение высокого
         блондина»
18.05 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня»
19.25,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Скуби-Ду. Монстры на свободе»
01.55 Х/ф «Игби  улетает»
03.40 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Операция 
          «Красный цвет»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Детские банды»
23.50 «Шелковый путь»
00.40 «Космический навигатор»
01.30 Х/ф «Мой кузен Винни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Ты - феномен! За гранью возможного»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Катерина»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Катерина»
23.15 «Засекреченный Герой 
          Советского Союза»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Джонни-мнемоник»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.30, 12.00 «Ради смеха»
06.50, 13.30 Т/с «Друзья»
07.15 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.40 М/с «Школа жутиков»
08.05, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.30 Т/с «Офицеры»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.00 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
         фестиваля короткометражных 
         фильмов «Семья России» 
        в номинации «Радость материнства», 
         фильм «Елена» (г.Москва)
17.10 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
           в номинации «Многодетная семья», 
           фильм «Родом из Православия» 
           (г.Ростов-на-Дону)
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 02.40 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайные агенты»
01.55 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное
           происшествие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «Валерия. Нежность моя»
00.15 «Top Gear»
00.45 Х/ф «Колесо судьбы»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Шестой день»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Д/ф «Не ходите туда. Южная Америка»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Запретная Зона»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Скуби-Ду. Монстры на свободе»
18.05 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Девочки сверху»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Яд для обвинителя»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Жизнь как кино»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Конкорд»… Аэропорт-79»
03.00 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.30 Х/ф «Всё наоборот»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Катерина»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Катерина»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Последнее дело Варёного»
02.15 «Дорожный патруль»
02.25 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
Профилактические работы до 15.00

15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.00 «Точный адрес»
17.05 «Новости 37»
17.20 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Детективные истории»: 
         «Фальшивые корочки»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Русские куколки»
03.00 Д/ф «Проект «Отражение»: 
           «Саша + Лена»
03.45 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
04.10 «Час суда»
04.55 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика 

14.00 «Комната отдыха»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 “Сегодня”
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
21.40,05.35 «Чрезвычайное
            происшествие»
22.00 “Сегодня”
22.40 Т/с «Господа присяжные»
00.45 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «Слепое правосудие»
02.55 Т/с «Томминокеры»

СТС
Профилактика 

14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Няньки-2»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Не ходите туда. Африка»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика на ТНТ

16.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам»
18.05 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Девочки снова сверху»
23.45, 00.50 “Дом-2”
01.45 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
04.00 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Последняя записка»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Человек и закон»
23.50 Х/ф «История Антуана Фишера»
02.10 Хоккей

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Катерина»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Катерина»
23.20 «Маршал песни. Соловьев-Седой»
00.15 «Зеркало»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Отчуждение»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.50 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
          в номинации «Истоки созидателя», 
          фильм «Зов Земли» (г.Юбилейный)
17.15 Фильм-призер III Всероссийского
         фестиваля короткометражных 
        фильмов «Семья России» 
        в номинации «Родительское счастье», 
        фильм «Алексей и Анна» (г.Москва)
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.25 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Чёрная орхидея»
02.40 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол»
00.55 Х/ф «Уайатт Эрп»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Кикбоксер»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 Д/ф «Молния. Ответный удар природы»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.50 «Панорама событий»
09.00 «Алло, гараж!» 
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.15,01.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Влюблённые парни»
18.05 «Прямой эфир»
18.45 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» 
02.10 Х/ф «Невезучие»
04.00 Т/с «Рабыня Изаура»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Тонкий расчет»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви»
00.40 Х/ф «Байкеры»
02.50 Х/ф «Мститель»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Павел Луспекаев. 
           Эта жестокая госпожа удача»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Катерина»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «Гений»
02.25 Х/ф «Леший»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 03.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт» 
16.00 Т/с «Офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных
         фильмов «Семья России» 
          в номинации «Лучшее интервью»,
         фильм «Пусть мама услышит» 
         (г.Нижний Новгород)
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
22.15 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
         «Компрометирующие ситуации»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
14.30 Т/с «Мангуст-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25, 02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.45 Т/с «Проклятый рай»
22.25 Х/ф «Игра на выживание»
00.20 Х/ф «Гремлины-2»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 23.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Иностранец»
23.25 «Игры разума»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Три бравых парня»
04.10 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Голубая стрела»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки-Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Служебный роман 
         Светланы Немоляевой»
12.10 «История песни»
13.10 К 80-летию артиста. 
          «Госпожа удача Павла Луспекаева»
13.50 Фестиваль юмора «Умора»
14.50 Х/ф «Беглецы»
16.20 «Новые песни о главном»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Властелин горы»
20.00 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы». Продолжение
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Хоккей
02.20 Х/ф «Анатомия убийства»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 «Урожайные грядки»
16.40 «Здоровье»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.10 Х/ф «Меченосец»
23.35 Х/ф «Сквозные ранения»
01.40 Х/ф «Ротвейлер»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.00 М/с «Тройное Зет»
07.25 М/с «Огги и тараканы»
07.50 Д/ф «Дикая планета»
08.40 «Лучшие из лучших»
09.10 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
11.30, 03.25 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Офицеры»
18.00, 04.10 «Звёзды спорта»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Высшая лига»
22.20 «Дальние родственники» 
         Российское скетч-шоу 
22.55 «Бла-бла шоу» 
00.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
05.10 Х/ф «Игра на выживание»
06.45 М/ф «Крокодил Гена», 
          «Чебурашка», «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Акция»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Во время справедливости»
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.10 Х/ф «Мышьяк и старое кружево»
03.20 Д/ф «Образ вождя»

СТС
06.00 Маппет-шоу. «Волшебник из страны Оз» 
07.30, 07.55, 08.20, 09.30 Мультфильмы
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
10.00 Х/ф «Верное сердце»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Девятый вал»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.15 «Мир драгоценных камней»
16.30 «6 кадров»
17.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.05 М/ф «Алладин»
21.00 Х/ф «Ведьмы»
22.50 «6 кадров»
23.00 Х/ф «Хорошие шутки»
01.00 Церемония вручения премии 
         «Белый квадрат»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Зачем вы, девочки?»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Звёзды против караоке»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.40 «МоСт»
14.00 «Музыка на ТНТ»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или с легким паром!»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Няня спешит на помощь» 
02.50 Х/ф «На грани дозволенного»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,06.10 Х/ф «Гараж»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет».
          «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Планета Земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.40 Фестиваль юмора «Умора»
14.30 Х/ф «Робинзон Крузо»
16.00 Х/ф «Не валяй дурака»
18.00 Времена
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.00 Х/ф «Убить Билла-2»
01.40 Футбол
03.40 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Продаётся сивая лошадь»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №129»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.10 Концерт, посвященный 
          налоговой службе России
18.20 Х/ф «Будем на ты»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Танцуй…»
23.25 Х/ф «Глаза ангела»
01.30 Х/ф «Подмосковные вечера»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.00 М/с «Тройное Зет»
07.25 М/с «Огги и тараканы»
07.50 Д/ф «Дикая планета»
08.40 «Рекламный облом»
09.10 Х/ф «Высшая лига»
11.30 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00 «Фантастические истории»: 
           «Экзорцизм. Изгоняющие бесов»
16.00 Д/ф «Громкое дело»: 
          «Бойцы под знаком «Антифа»
16.45 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
20.00 «Сверхъестественное» 
21.50 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Вещие сны»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
03.30 Х/ф «Тень страха»
04.50 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»

НТВ
05.30 Х/ф «Во имя справедливости»
07.00 М/ф «А вдруг получится?», 
         «Сказка о царе Салтане»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.25 «Тридцатая глава»
14.00, 04.20 Х/ф «Бумеранг»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Кровавая работа»
01.20 Х/ф «Побег к победе»
03.25 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Ланселот. Хранитель времени»
07.25 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Такси для ангела»
21.00 Х/ф «Национальная безопасность»
22.45 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
08.40, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
10.00, 15.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или с лёгким паром!»
12.30 М/с «Ракетная мощь»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
14.30,21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
17.20 «Саша+Маша»
18.10 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.35 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Блондинка за углом»
03.55 Т/с «Рабыня Изаура»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 16 по 22 апреля 2007 года
ПРОГРАММЫ:
16 апреля “ПРОЕКТ “ОТРАЖЕНИЕ” – “ША-

МАН”. Главная фигура в ночном клубе – диск-
жокей. Он выбирает из огромного потока  
музыки танцевальные куски, перемешивает 
их и выплескивает эту мешанину на танцпол. 
Если играет хороший ди-джей, люди часами 
не могут уйти с танцпола, будто их загипноти-
зировали, поэтому многие считают ди-джеев 
современными шаманами… 

18 апреля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ФАЛЬШИВЫЕ КОРОЧКИ». Каждый деся-
тый документ об образовании у нас в стране  
по неофициальной статистике поддельный. 
Подпольный бизнес по продаже фальшивых 
корочек растет. Сегодня его  оборот составляет 
сотни миллионов рублей в год. 

Афера с корочками – шаг за шагом: зрители 
знакомятся с технологией обмана. 

ФИЛЬМЫ:
19 апреля триллер «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». 

Эта история в конце 40-х всколыхнула весь 
Лос-Анджелес. Полиция расследует зверское 
убийство актрисы Элизабет Шорт, тело которой 
было найдено жутко изуродованным. Два копа 
в свободное от службы время выходили на бок-
серский ринг, и именно им, друзьям-соперникам, 
было поручено дело о гибели актрисы, прозванной 
журналистами “Черной Орхидеей”.

ГРАФИК 
отключения электроэнергии 

с 15.04.2007 года по 28.04.2007 года 
в связи с проведением ремонтных работ

15.04.2007г. 
Ф 10-11-29 с 08.00-17.00 (ул.Космонавтов, 

Волжская, Бакинская, Читинская, Цветочная, 
Кремлёвская, Севастопольская, Ленинградская, 
Баумана, Молодёжная, Ягодная, Доватора, 
Малодогвардейцев, Шукшина, Бизяева, Про-
скакова, 60 лет Победы).

16.04.2007г. 
Ф 6-19-Б с 08.00-17.00 (ул.Волгоградская, 

Смоленская, Новокузнецкая, Новгородская, 
Красносельская, Кольская, Мартемьянова, 
Белгородская, Овражная, Кирсанова, Кара-
гандинская, Донецкая, Бажова, Черемховс-
кая, Луначарского, Бирюзовая, Кузнецкая, 
Жемчужная, Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, Церковная, 
Аксакова, Янтарная, Мраморная, Панфёрова, 
Барановская, Пермская, Конституции, пер.
Громовой, Новгородский, Овражный).

17.04.2007г. 
ТП№101 с 08.00-17.00 (ул.Зелёный ключ, 

Сиреневая, Крайняя).
18.04.2007г.

Ф 6-14-Ш, 6-22-29-Ш с 08.00-17.00 (ул.Да-
выдова, Карбышева, Конева, Красногорская, 
Земнухова, Скандилова, Серафимовича, пер.
Серафимовича).

19.04.2007г.
Ф 6-22-28-П6, ТП№93, 95, 100 с 08.00-17.00 (ул.

Вавилова, Волочаевская, Филатова, О.Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, 
Болотникова, Революционная, пер.Проскакова, 
Водосточный, Волочаевский, Морской).

20.04.2004г.
Ф 6-37-Ж с 08.00-17.00 (ул.Айвазовского, 

Журналистов, Джамбула, Ручейная, Луговая, 
Щорса, Серова, Короленко, Дальняя, Лескова, 
Красноорловская, Макаренко, Проходчиков, 
Орлиная, Третьякова, Ударников, Дарвина, 
Григоровича, Гимнастов, пер.Айвазовского, 
Раздольный, Фонвизина, Макаренко, Треть-
якова, проезд Островского).

23.04.2007г.
Ф 6-15-Ж с 08.00-17.00 (ул.Токарева, 

Техническая, Рабочая, Панфёрова, Сталь-
ского, Кукурузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Ладыгина, Отважная, Литературная, 
Радостная, Логовая, Волкова, Винницкая, 
Шадрина, Салтыкова-Щедрина, Луганская, 
Красногвардейская, Выборгская, Спутника, 
Школьная, Волошина, Титова, Зонная, Речная, 
пер.Зонный, Речной, Российский).

24.04.2007г.
ТП №101 с 08.00-17.00 (ул.Зелёный ключ, 

Сиреневая, Крайняя).
25.04.2007г. 

Ф 6-22-28-П6 с 08.00-17.00 (ул.Вавилова, 
Волочаевская, Филатова, О. Дундича, Полы-
саевская, Ковпака, 9 января, Революционная, 
Зелёный ключ, Сиреневая, Крайняя, пер.
Проскакова, Водосточный, Ковпака, Воло-
чаевский, Морской).

26.04.2007г.
ТП№93, 95, 100 с 08.00-17.00 (ул.Вавилова, 

Волочаевская, Филатова, О. Дундича, Полысаев-
ская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотникова, 
Революционная, пер.Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Морской).

27.04.2007г.
ТП№101 с 08.00-17.00 (ул.Зелёный ключ, 

Сиреневая, Крайняя).
28.04.2007г.

ТП№18 с 08.00-17.00 (ул.Ручейная, Третьякова, 
Григоровича, Гимнастов, пер.Третьякова).
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ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                        03.04.2007г.            
1. Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка автомати-

ческого экрана.
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной комиссии 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председа-
тель конкурсной комиссии: Евсеева Н.В. - начальник отдела культуры; члены 
конкурсной комиссии: Е.Г. Ракитянская - гл. бухгалтер централизованной 
бухгалтерии отдела культуры г.Полысаево; В.В. Винтер - директор МОУ ДОД 
«Детская школа искусств №54»; Л.А. Карманова  - директор  МУК «ЦБС им. 
М. Горького»; Н.Е. Ряполова - директор МУК «ДК « Родина»; О.В. Витвинова 
- директор МУК «ДК «Полысаевец»; секретарь комиссии Л.А. Шерстобитова 
- главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 3.04.2007г. в 16.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказ-
чиком предлагались следующие условия контракта: максимальная цена 
контракта –  250 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
г.Полысаево в сети Интернет 28.03.2007г. До окончания указанного в извещении о 
проведении запроса котировок срока подачи заявок 2 апреля 2007 года 17.00 (время 
местное) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок соответству-
ющими требованиям, установленным в «Извещении о проведении запроса 
котировок от 28.03.2007г.».

 8. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок 
и их оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика и пред-
лагаемой цены контракта комиссия путем прямого голосования приняла 
решение признать победителем в проведении запроса котировок ОАО 
«АМОКОМ» с ценой контракта 249 000 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» 
и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максималь-
ная цена 

контракта,
тыс. руб.

1.  ООО «Амоком»
650060, г.Кемерово,
б-р Строителей, 34, 
офис 212 

29. 03.2007г.
14.45 249,0 

2. ООО 
«ТЕХСНАБСТРОЙ»

650023, г.Кемерово
пр.Московский, 41-50 

29.03.2007г.
16.25 250,0 

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максималь-
ная цена 

контракта,
тыс. руб.

1.  ООО «Амоком»
650060, г.Кемерово,
б-р Строителей, 34, 
офис 212 

29. 03.2007г.
14.45 249,852

2. ООО 
«ТЕХСНАБСТРОЙ»

650023, г.Кемерово
пр.Московский, 41-50 

29.03.2007г.
16.25 250,0 

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Максималь-
ная цена 

контракта,
тыс. руб.

1.  ООО «Амоком»
650060, г.Кемерово,
б-р Строителей, 34, 
офис 212 

29. 03.2007г.
14.45 197,0 

2. ООО 
«ТЕХСНАБСТРОЙ»

650023, г.Кемерово
пр.Московский, 41-50 

29.03.2007г.
16.25 200,0 

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                        3.04.2007г.            
1. Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка видеопро-

ектора Toshiba TLP – X 4500 LSD 1024 x768, 4500 lm 7,7 kg.
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной комиссии 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Евсеева Н.В. - начальник отдела культуры; члены 
конкурсной комиссии: Е.Г. Ракитянская - гл. бухгалтер централизованной 
бухгалтерии отдела культуры г.Полысаево; В.В. Винтер - директор МОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54»; Л.А. Карманова  - директор  МУК 
«ЦБС им. М. Горького»; Н.Е. Ряполова - директор МУК «ДК « Родина»; О.В. 
Витвинова - директор МУК «ДК «Полысаевец»; секретарь комиссии Л.А. 
Шерстобитова - главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией  3.04.2007г. в 16.23 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказ-
чиком предлагались следующие условия контракта: максимальная цена 
контракта –  250 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 
сайте г.Полысаево в сети Интернет 28.03.2007г. до окончания указанного в 

ПРОТОКОЛ №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                        3.04.2007г.            
1. Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: установка и монтаж 

видеооборудования в МУК «Дворец культуры «Родина».
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной комиссии 

по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Евсеева Н.В. - начальник отдела культуры; члены 
конкурсной комиссии: Е.Г. Ракитянская - гл. бухгалтер централизованной 
бухгалтерии отдела культуры г.Полысаево; В.В. Винтер - директор МОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54»; Л.А. Карманова  - директор  МУК 
«ЦБС им. М. Горького»; Н.Е. Ряполова - директор МУК «ДК « Родина»; О.В. 
Витвинова - директор МУК «ДК «Полысаевец»; секретарь комиссии Л.А. 
Шерстобитова - главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией  3.04.2007г. в 16.45 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказ-
чиком предлагались следующие условия контракта: максимальная цена 
контракта –  200 тыс. руб.

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 
сайте г.Полысаево  в сети Интернет 28.03.2007г.  до окончания указанного в 
извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 2 апреля 
2007 года 17.00 (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки 
на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, оценила их и при-
няла на основании полученных результатов следующее решение: признать 
котировочные заявки участников запроса котировок соответствующими 
требованиям, установленным в «Извещении о проведении запроса коти-
ровок от 28.03.2007г.».

 8. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их 
оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика и предлагаемой 
цены контракта комиссия путем прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ОАО «АМОКОМ» 
с ценой контракта 197 000 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» 
и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 2 апреля 
2007 года 17.00 (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки 
на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок соответству-
ющими требованиям, установленным в «Извещении о проведении запроса 
котировок от 28.03.2007г.».

 8. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок 
и их оценки с точки зрения соответствия требованиям Заказчика и пред-
лагаемой цены контракта комиссия путем прямого голосования приняла 
решение признать победителем в проведении запроса котировок ОАО 
«АМОКОМ» с ценой контракта  249 852 рубля.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» 
и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

В редакцию газеты 
поступило письмо от жи-
тельницы нашего города 
– пенсионерки Татьяны 
Михайловны Хохриной.

Автору письма часто 
приходится бывать в детской 
поликлинике с внуками, и 
она обращает внимание 
на то, что помещение не 
приспособлено для работы 
детского медицинского уч-
реждения: «В здании темно 
(многие лампочки не горят),  
тесно, кушеток не хватает, 
туалет для посетителей не 
работает, входная дверь 
хлопает так, что у детей 
начинает болеть голова». И 
задает вопрос: «Могут ли 
маленькие жители наде-
яться на новое здание по-
ликлиники и когда?  Пре-
дусмотрен ли ремонт (не 
только побелка, которая 
сейчас проводится), ре-
конструкция здания?».

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает главный 
врач МНУ «Городская боль-
ница» г.Полысаево Вячеслав 
Данилович Максимук:

- Детская поликлиника 
расположена в приспособ-
ленном помещении на пер-
вом этаже жилого дома, 
поэтому, действительно, 
коридоры узкие, темные. 
Скопление посетителей у 
кабинетов затрудняет пе-
ремещение по поликлинике. 

Ежегодно её посещают 95 
тысяч детей, половина из 
них с родителями.

Естественно, дети раз-
говаривают, бегают по ко-
ридору, чем и обусловлен 
шум. Имеется холл, однако 
родители предпочитают нахо-
диться у кабинета врача».

21 марта 2007 года в 
поликлинике работала ко-
миссия в составе первого 
заместителя главы города 
В.П. Куца, заместителя главы 
города по социальным вопро-
сам В.И. Рогачева, директора 
МУ «Управление заказчика» 
И.А. Котенкова, главного 
врача МНУ «Городская боль-
ница» В.Д. Максимука.

В ходе работы обсуж-
далась сложившаяся си-
туация. Составлен план 
предварительного улуч-
шения материально-техни-
ческой базы поликлиники: 
намечены мероприятия по 
реконструкции помещения, 
ремонту и замене дверей, 
оснащению мебелью (бан-
кетки, стулья), улучшению 
контроля за исправностью 
осветительных приборов. 

В комплексной програм-
ме социально-экономичес-
кого развития МНУ «Городс-
кая больница» г.Полысаево 
планируется капитальный 
ремонт поликлиники в 2009-
2010 годах.

С. СТОЛЯРОВА.

Недетские проблемы 
детской поликлиники

Ваш вопрос - наш ответ

Кор. – Сегодня кредитные карты 
выдают многие банки. Есть ли отличия 
в обслуживании карт в зависимости 
от банка, который их выдал? 

– Такие различия есть. Они касаются 
комиссии за выдачу карты и стоимос-
ти  обслуживания кредита. Например, 
в УРСА Банке кредитная карта VISA 
выдается бесплатно, кредит на нее 
оформляется также бесплатно. Если 
вы не пользуетесь суммой кредитного 
лимита, который установлен по карте, вы 
не платите ни процентов, ни комиссий. 
Такой режим работы кредитной карты 
VISA позволяет самостоятельно решать, 
когда и в каком объеме пользоваться 
кредитом. При этом банк будет взимать 
проценты за пользование кредитом 
только на фактически используемую 
сумму лимита и за фактический срок 
использования заемных средств. Таким 
образом, оформив кредитную карту в 
УРСА Банке один раз, вы в течение двух 
лет можете в любой момент воспользо-
ваться деньгами без дополнительного 
разрешения банка.

Кор. – Наверняка, многих интере-
сует вопрос процентов по кредиту.

– При использовании кредитной 
карты VISA, ежемесячных комиссий за 
пользование кредитом нет, есть только 
годовые – 25%. 

Кор. - Расскажите, пожалуйста, о 

том, как начисляются проценты.
– Они начисляются в последний 

день текущего месяца на фактически 
использованную сумму кредитного 
лимита со дня, следующего за днем 
появления задолженности или изменения 
ее размера. Допустим, банк установил 
лимит по карте 100 000 рублей. Из 
них вы взяли 10 000 руб. на три дня. 
Умножаем 10 000 руб. на 25%, делим 
на 365 дней и умножаем результат на 
3 дня. Получаем 20 рублей 55 копеек 
– это проценты*.  Если вы пользуетесь 
кредитом в течение месяца, сумма 
начисленных процентов на 10.000 
рублей составит 212 рублей. Кстати, 
вы можете сами решать: оплатить в 
текущем месяце только проценты или  
погасить задолженность, частично или 
полностью. В последнем случае у вас 
полностью восстановится кредитный 
лимит карты, и вы снова в нужный 
момент можете пользоваться полным 
размером лимита – 100 000 рублей.

Кор. – То есть возвращать эти 10 000 
рублей сразу не обязательно?

– Достаточно оплатить только процен-
ты. Вы можете вернуть сумму основного 
долга через месяц, через год, через 
два года; либо постепенно погашать 
её удобными для вас суммами. 

Кор. - Как в этом случае я узнаю 
сумму, которую нужно заплатить 

– ведь у меня не будет точного гра-
фика выплат?

– Вы сами решаете в рамках срока 
действия кредитной карты, какую часть 
кредитного лимита и когда погашать. 
Перед тем, как сделать очередную вы-
плату, просто позвоните по телефону 
банка и назовите пароль – кодовое 
слово, которое вы сами определите в 
день оформления кредитной карты.. Вам 
сообщат сумму фактической задолжен-
ности, размер свободного кредитного 
лимита, сумму процентов, подлежащих 
оплате за текущий месяц.

Кор. – Насколько быстро можно 
оформить кредитную карту VISA?

– В УРСА Банке оформление кредит-
ной карты занимает от 30 минут. Вам 
понадобятся паспорт, второй документ, 
удостоверяющий личность; копия тру-
довой книжки и справка 2-НДФЛ или 
справка о доходах по форме банка.. 
Если у вас уже есть положительная 
кредитная история по полностью по-
гашенному без просрочек кредиту в 

УРСА Банке, справка и копия трудовой 
книжки не нужны..

Кор. - Есть ли еще какие-либо 
условия для получения кредитной 
карты VISA?

– Основные условия просты: у жителя 
Кемерова или области** должен быть 
стаж работы на текущем месте не менее 
трех месяцев, возраст от 23  до 60 лет 
– если вы в первый раз обратились в 
банк, от 21 до 65 лет – если у вас уже есть 
положительная кредитная история.

Кор. – Может ли рассчитывать 
на получение кредитной карты VISA 
человек, у которого уже есть кредит 
в банке?

– Зависит от банка и от кредита. 
Можно, если у вас открыт в УРСА Бан-
ке один из перечисленных кредитов: 
ипотечный, автокредит или овердрафт. 
Допускается наличие кредитов в дру-
гих банках. Специалисты УРСА Банка 
учтут ежемесячный платёж по этому 
кредиту при расчете вашего кредитного 
лимита.

Кредитная карта: инструкция по применению
В последнее время многие банки Кузбасса начали предлагать новый 

вид кредита – кредитные карты. Что это за продукт? Существуют ли 
различия в использовании карт в зависимости от банка, который их 
выдал? Насколько выгодно пользоваться кредитной картой VISA и в чём ее 
преимущества, рассказывает кредитный специалист операционной кассы 
«Центральная» Кузбасского  филиала ОАО «УРСА Банк» Елена Буркова.  

Мы будем рады видеть вас в офисах нашего банка! 
Работаем без выходных.

Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по теле-
фону круглосуточной справочной службы 8-800-2003-700 (звонок по России 
бесплатный) или на сайте www.ursabank.ru.

* Комиссия за обналичивание денежных средств определяется в соот-
ветствии с тарифами банка.

** Районы области, жителям которых предоставляется кредит по карте 
VISA, необходимо уточнить по телефону 8-800-2003-700 (звонок по России 
бесплатный). 

Предложение действительно на момент публикации
На правах рекламы

ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №323

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

Внимание!
Федеральной службой Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков на территории Кемеровской области 
будут осуществляться приемы граждан руководством УФСКН 
России по Кемеровской области. В г.Ленинске-Кузнецком 
приём состоится 18 апреля 2007 года с 10.00 до 13.00 в 
помещении Ленинск-Кузнецкого МРО УФСКН РФ по КО по 
адресу: ул.Зорина, 4а. Приём будет проводить зам. начальника 
Управления ФСКН РФ по КО полковник полиции Ю.В. Блинков  
по всем вопросам деятельности наркоконтроля. 
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курсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  о 
проведении конкурса, и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по 
лоту №7 – ООО «Бытовик».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» и размещен на 
официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №8.2 (ЛОТ №1). 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, МУ «Управление заказчика», 2.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса: лот №1- капитальный ремонт шиферной 
кровли домов, находящихся по адресу: ул.Крупской, 108.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Шакирова 
М.В.; члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление 
заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление заказчика», Никифо-
рова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе №8 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15  22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе №8.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе про-
водилась конкурсной комиссией в период с 15.15 2 апреля 2007 года до 16.30 2 
апреля  2007  года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: капитальный ремонт 
шиферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Крупской, 108, предлагаемая 
цена контракта 400 000 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  
о проведении конкурса и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту №1 ООО «Амоком».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» и размещен 
на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с  даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

652560, 
г.Полысаево 
ул.Свердлова, 
9-16

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Сверд-
лова, 9-16 

4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

г.Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б. Строи-
телей, 34-
212

8(384-2)
53-67-66

№ 
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физ. 
лица), участника 

конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта

Гарантийное 
обслуживание

Срок выполнения 
до

1.  ООО «ПРСУ» 399 999 Не указан  25.09.2007г.
2. ООО «Амоком» 399 996 1 год  30.11.2007г. 

ПРОТОКОЛ №9.2 (ЛОТ №2). 
оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, МУ «Управление заказчика», 2.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса: лот №2 - капитальный ремонт шиферной 
кровли домов, находящихся по адресу: ул.Космонавтов, 88а.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Шакирова 
М.В.; члены конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление 
заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление заказчика», Никифо-
рова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. -  экономист МУ «Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30  12 марта 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом  конкурсе №9 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15 22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 2007 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе №9.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 15.15 2  апреля 2007 года до 16.30 2 апреля 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса: капитальный ремонт шиферной 
кровли домов, находящихся по адресу ул.Космонавтов, 88а, предлагаемая цена 
контракта 850 000 р., срок выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении 
о проведении конкурса, и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по 
лоту №2 – ООО « ПРСУ».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево»   и размещен 
на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с  даты  
подведения итогов настоящего конкурса.

№ 
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физ. 
лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта

Гарантийное 
обслуживание

Срок выполнения 
до

1.  ООО «ПРСУ» 849 996 1 год  10.11.2007г.
2. ООО «Амоком» 849 999 1 год  31.11.2007г. 

ПРОТОКОЛ №11.2 (ЛОТ №4). 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, МУ «Управление заказчика», 2.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса: лот №4 - капитальный ремонт 
шиферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Бажова, 5.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок 
на участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Шакирова М.В.; члены конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер 
МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление 
заказчика», Никифорова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление заказ-
чика», секретарь конкурсной комиссии: Разумовская Н.А. – экономист МУ 
«Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом  конкурсе №11 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15  22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе №11.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15.15 2 апреля 2007 года по 
16.30 2 апреля  2007  года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 
капитальный ремонт шиферной кровли домов, находящихся по адресу: 
ул.Бажова, 5, предлагаемая цена контракта 240 000 руб. Срок выпол-
нения работ до 30.11.2007г.

ПРОТОКОЛ №12.2 (ЛОТ №5). 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, МУ «Управление заказчика», 2.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса: лот №5 - капитальный ремонт ши-
ферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Волжская, 3.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Шакирова 
М.В.; члены конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление 
заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление заказчика», Никифо-
рова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии: Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе №12 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15 22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 2007 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе №12.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 15.15 2 апреля 2007 года до 16.30 2 апреля  2007  
года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса: капитальный ремонт шиферной 
кровли домов, находящихся по адресу: ул.Волжская, 3, предлагаемая цена контракта 
560 000 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  
о проведении конкурса, и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по 
лоту №5 – ООО «ПРСУ».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево»   и размещен на 
официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №14.2 (ЛОТ №7). 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, МУ «Управление заказчика», 2.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса: лот №7 - капитальный ремонт шифер-
ной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Покрышкина, 3; ул.Свердлова, 
7; ул.Крупской, 80,66; ул.Мира, 8.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Шакирова 
М.В.; члены конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управление 
заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление заказчика», Никифо-
рова И.В. - ведущий инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии: Разумовская Н.А. - экономист МУ «Управление заказчика».          

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией с 11.00 до 11.30 12 марта 2007 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе №14 от 12.03.2007г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 14.15 22 марта 2007 года до 15.30 22 марта 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом  конкурсе №14.1 от 22.03.2007г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе про-
водилась конкурсной комиссией в период с 15.15 2 апреля 2007 года до 16.30 2 
апреля  2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса: капитальный ремонт ши-
ферной кровли домов, находящихся по адресу: ул.Покрышкина, 3; ул.Свердлова, 
7; ул.Крупской, 80,66; ул. Мира, 8: предлагаемая цена контракта 300 000 руб. Срок 
выполнения работ до 30.11.2007г.

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в кон-

№ 
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физ. 
лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта

Гарантийное 
обслуживание

Срок выполнения 
до

1.  ООО «ПРСУ» 300 000 1 год  30.11.2007г.
2. ООО «Амоком» 300 143 1 год  31.11.2007г. 

ПРОТОКОЛ №19
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                          23.03.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: заправка автомобилей 

учреждений образования.
2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной комиссии по рас-

смотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель котировочной 
комиссии: Гончарова Наталья Николаевна; члены котировочной комиссии: Орлова 
Любовь Филипповна, Климова Ольга Анатольевна, Прошина Светлана Анатольевна, 
Попова Тамара Васильевна, Власова Светлана Петровна.

3. Муниципальным заказчиком является: Городское управление образования 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировоч-
ной комиссией 23 марта 2007г. в 9.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта 230 000 рублей.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 

г.Полысаево в сети Интернет 13 марта 2007г., до окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 16 марта 2007 года 17.00 (время 
местное)  поступила 1 (одна) котировочная  заявка на бумажном носителе. После про-
дления срока подачи котировочных заявок до 22.01.2007г. не поступило дополнительно 
ни одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную  заявку на соответствие 
требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: признать котиро-
вочную заявку участника запроса (ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» гл.6 ст.55.ч.6).

В результате рассмотрения оценки с точки зрения соответствия требованиям, 
установленным в извещении, комиссия путем  прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок  и заключить контракт с ИП 
Зайцев. Адрес: г.Полысаево, ул.Токарева, 4/2.

 8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Полысаево» и 
размещению на официальном сайте г.Полысаево.

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена 

контракта, 
руб.

1 ИП Зайцев
650560, 
г.Полысаево, 
ул.Токарева, 4/2 

16.03.2007г.
11.30 230 000

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

652560, 
г.Полысаево 
ул.Свердлова, 
9-16

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Сверд-
лова, 9-16 

4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

г.Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б. Строи-
телей, 34-212

8(384-2)
53-67-66

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  
о проведении конкурса, и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту №4 – ООО «Амоком».

9. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» и разме-
щен на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего конкурса.

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

652560, 
г.Полысаево 
ул.Свердлова, 
9-16

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Сверд-
лова, 9-16 

4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

г.Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б. Строи-
телей, 34-
212

8(384-2)
53-67-66

№ 
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физ. 
лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта

Гарантийное 
обслуживание

Срок выполнения 
до

1.  ООО «ПРСУ» 240 000 1 год  20.09.2007г.
2. ООО «Амоком» 240 005 1 год  31.11.2007г. 

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

652560, 
г.Полысаево 
ул.Свердлова, 
9-16

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Сверд-
лова, 9-16 

4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

г.Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б. Строи-
телей, 34-212

8(384-2)
53-67-66

№ 
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физ. 
лица), 

участника конкурса

Условия исполнения  муниципального контракта

Общая 
стоимость 
контракта

Гарантийное 
обслуживание

Срок выполнения 
до

1.  ООО «ПРСУ» 559 936 1 год  25.10.2007г.
2. ООО «Амоком» 599 992 1 год  31.11.2007г. 

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица), 
участника 
конкурса

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1. ООО «ПРСУ»
Оганисян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

652560, 
г.Полысаево 
ул.Свердлова, 
9-16

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Сверд-
лова, 9-16 

4-33-33

2.
ООО 
«Амоком»
Габриелян

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

г.Кемерово, 
б.Строителей, 
34-212

г. Кемерово, 
б. Строи-
телей, 34-
212

8(384-2)
53-67-66

ИЗВЕЩЕНИЕ №11/04-10
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по ремонту поме-
щений в здании администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации: Заказчик: администрация г.Полысаево.

652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел (38456) 
4-39-95. Контактное  лицо – Апарина Лариса Павловна.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет 2007г.
Предмет муниципального контракта с указанием количества постав-

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких 
характеристик такого товара, таких работ, услуг: ремонт помещений в здании 
администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6. Выполнение в соответствии 
с дефектным актом (Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: срок выполнения работ:  до 01.09.2007г. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.  

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата заказа: предоплата 
20%, остальная сумма после подписания акта приемки выполненных работ. Форма 
оплаты – безналичная, перечислением денежных средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 1 500 000 рублей.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 13.04.2007г.  

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  в 
период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться 
на сайте: www.polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в один день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи 
заявки - 13.04.2007г. Срок окончания подачи заявки: 14.05.2007г. Заявки прини-
маются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки выполнения 
работ, качество работ, услуг,  срок предоставления гарантий качества.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 
14.05.2007г. в 14.00, время местное.

ПРОТОКОЛ №30
проведения закупок для нужд Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (УСЗН г.Полысаево)
г.Полысаево                                11 апреля 2007г.

Присутствовали: председатель комиссии – Загорулько Ю.И.; члены 
комиссии: Задорнова Л.А., Юрьева Н.А.

Повестка заседания: выбор подрядчика для закупки услуг по устройству вытяжной 
вентиляции в здании Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов г.Полысаево, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Бажова, 3.

Выбор подрядчика производится путём запроса котировок, в соответствии 
со ст.ст.42-47 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Извещение о запросе котировок было размещено 4 апреля 2007 года на 
официальном сайте г.Полысаево Кемеровской области (www.рolysaevo.ru). 
Заявки принимались до 9.00 местного времени 10.04.2007г.

Заказчик 1: Управление социальной защиты населения г.Полысаево, 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, ИНН 4212010167, КПП 421201001, 
л/с 03915002502, БИК 043210000, р/с 40204810700000000009, отделение  по 
Ленинску-Кузнецкому УФК по Кемеровской области.

Заказчик 2: ЦСОГПВиИ г.Полысаево, ул.Бажова, 3, ИНН 4212005350, 
КПП 421201001, БИК 043207001, л/с 03915002492, отделение по Ленинску-
Кузнецкому УФК по Кемеровской области.

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта: 80 тысяч рублей;
- сроки выполнения работ: II квартал 2007 года;
- срок и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг): оплата 

выполненных работ (оказанных услуг) производится после окончания работ, 
по мере поступления денежных средств от Главного распорядителя. Оплата 
выполненных работ будет произведена в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок 10 апреля 2007 года 9 часов 00 минут 
местного времени поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном но-
сителе (и ни одной котировочной заявки на электронном носителе), как это 
зафиксировано в журнале регистрации котировочных заявок.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
оценила их и путем прямого голосования приняла на основании полученных 
результатов следующее решение: признать победителям в проведении запроса ко-
тировок заявку ООО «П Спектр», 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90.

Цена муниципального контракта 78857,00 (семьдесят восемь тысяч во-
семьсот пятьдесят семь) рублей.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр про-
токола и проект контракта, с учетом условий победителя запроса котировок, 
в течение 2 дней со дня подписания протокола передаётся Заказчиком 
победителю в проведении запроса котировок.

№
п/п

Наимено-
вание 

участника
размеще-
ния заказа

Адрес
(юридический 

и
фактический)

Цена
дого-
вора

Адрес
элект-
рон-
ной 

почты

Регист-
рацион-

ный
номер

Точная 
дата

поступ-
ления
котир.
заявки

№1
ООО 
«П 
Спектр»

652560,
г.Полысаево,
ул.Космо-
навтов, 90

78857,00 №1 06.04.2007г.
15.10

№2
ООО 
«Теле-
Спектр»

652449,
Кемеровская 
область,
Крапивинский 
район, пгт 
Зелено-
горский, 33

80457,00 №2 09.04.2007г.
08.20
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14 от 06.04.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Ларисе всегда хотелось стать “кем-то”. Это 
желание появилось еще в детстве, когда она 
среди пяти сестер была средней. Такой она шла 
и по жизни: училась средне, в классе сильно не 
выделялась, близких подруг не было. Даже на 
дискотеках Лариса “средне” стояла у стенки - ее 
никто не приглашал на медленные танцы...

пока гром не грянет
Сейчас, оглядываясь 

назад, Лариса пони-
мала - и эти годы прошли 
“средне”. После окончания 
училища она работала в 
библиотеке. Там и познако-
милась со своим мужем Ле-
шей - студентом-заочником 
техникума. Он ухаживал, как 
полагается - дарил шоколад, 
встречал с работы и прово-
жал до дома, чинно сидел на 
семейных праздниках.

Через полгода они по-
женились, а еще через год 
родилась дочка Олюшка.  
Сначала было трудно - пос-
тоянно не хватало денег. 
Хорошо еще, что родители 
Леши оставили им кварти-
ру, а сами перебрались в 
деревню. 

Леша старался больше 
работать - при возможности, 
оставался на две смены. Оля 
росла спокойной девочкой, 
Лариса нарадоваться не 
могла. А какая красавица! 
Посмотрит Лариса на нее, 
а Олюшка улыбнется и об-
нимет крепко-крепко - такое 
счастье!

Со временем Леша ушел 
с завода, с другом взяли в 
аренду место на рынке, дело 
пошло - и вот у них уже свой 
магазин. Только дел у Леши 
прибавилось - теперь он 
стал возвращаться поздно, 
иногда пьяным. Совместные 
прогулки в парк и за город 
были в прошлом, вечера и 
выходные Лариса проводила 
чаще всего с дочкой. 

Когда Оля пошла в са-
дик, Лариса устроилась в 
строительную фирму делоп-
роизводителем. Коллектив 
небольшой, почти одни жен-
щины. И опять потянулись 
серые будни. Утром работа 
- набрать документы, рассор-
тировать, заполнить журна-
лы, составить отчеты. После 
- в садик за Олюшкой. Потом 
приготовить ужин, поесть и, 
может быть, дождаться мужа 
- он все чаще стал приходить 
далеко заполночь, аромати-
зированный запахами алко-
голя и женских духов. 

Но однажды все пе-
ревернулось - утром 

директор фирмы зашел в ка-
бинет с молодым парнем:

- Знакомьтесь - Евгений. 
Наш новый программист.

- Можно просто - Женя, - 
улыбнулся молодой человек. 
- Мне всего 20 лет.

Когда они вышли, все 
единогласно решили, что 
Женя “очень милый и в самый 
раз подойдет единственной 
незамужней девушке кабине-
та - Марине”. Последняя было 

зарделась от смущения, но 
было видно, что она доволь-
на - парень действительно 
привлекательный.

Месяц темой всех их 
разговоров стали 

зарождающиеся отношения 
Жени и Марины. Ее ком-
пьютер неожиданно часто 
начал выдавать сбои в ра-
боте, поэтому Женя пос-
тоянно был в их кабинете. 
А в его отсутсвие Марина 
рассказывала подробности 
их встеч, вечеринок, посе-
щений кафе...

Лариса, наблюдая за 
ними, ловила себя на мысли, 
что Женя не пара Маринке. 
Да, она хорошая девушка, 
но с ним играет - окрутит 
только ради спортивного 
интереса. Жалко мальчишку 
- такой красивый, умный, 
интересный, серьезный. Эх, 
повезет его жене, и Лариса 
уже представила себя в сва-
дебном платье, а рядом - он... 
Будет заботливым мужем, 
каждый день - цветы, утром 
- поцелуй, а вечером...

“Вот дура! - мысленно 
оборвала она себя. - Куда 
тебе - забыла, что у тебя 
муж есть?!”

- Лариса, - услышала она 
рядом с собой голос Жени 
и вздрогнула, - мне нужно 
тебе новую программу уста-
новить. Я еще недостаточно 
в ней разобрался. Ты смо-
жешь немного задержать-
ся? Придется скопировать 
на всякий случай нужные 
документы.

- Да, конечно, только 
позвоню маме, чтобы дочку 
из садика забрала, - устало 
ответила она: всегда хоте-
лось уйти пораньше.

Пока Женя работал, Ла-
риса тайком любовалась им. 
Он рассказывал, что делает, 
много шутил, потом пролил 
на клавиатуру чай, докумен-
ты на столе намокли, и они, 
смеясь и представляя глаза 
директора, разложили их 
по всем батареям... Когда 
закончили, было уже темно. 
Женя любезно предложил 
забрать Олюшку и отвезти 
их домой. 

- А нас дядя Женя при-
вез, - радостно сообщила с 
порога Олюшка папе. - Он 

с мамой работает, он мне 
бананы купил - смотри, какие 
маленькие - игрушечные, их 
есть можно!

- Это наш программист, 
весь отдел сегодня задер-
жался, - зачем-то соврала 
Лариса.

Жизнь как-то враз 
изменилась. Лари-

са поймала себя на мысли, 
что ей стало легко работать, 
теперь она с радостью спе-
шила в офис. Вроде все шло 
своим чередом, та же еже-
дневная бумажная работа, 
те же люди...  

Олюшку на все лето 
забрала бабушка на дачу, 
так что домой Лариса не 
торопилась - ее там никто 
не ждал. Женя тоже часто 
оставался после работы. 
Они весело болтали, Женя 
всегда довозил ее до дома, 
шутя, целовал в щечку и 
желал спокойной ночи. 

В один из вечеров, в пят-
ницу, после традиционного 
поцелуя Женя не отпустил 
Ларису, а привлек к себе и, 
глядя в глаза, тихо сказал: 
“Я не знаю, что делать, но 
ты мне очень нравишься. Я 
люблю тебя. Я хочу, чтобы 
мы были вместе”. Он прижал 
ее к себе, она чувствовала 
его горячее дыхание, его 
губы целовали ее лицо. Внут-
ри все оборвалось... Чувс-
тва, которых она боялась 
и прятала глубоко внутри, 
вырвались наружу:

- Женя, не надо ничего, 
пожалуйста, я не смогу. Ты 
тоже мне очень нравишься, 
но все не так просто. Я на-
много старше тебя, я заму-
жем, у меня есть дочка. 

- Какая ты глупая, разве 
это имеет значение? Давай 
мы вместе уедем и Олюшку 
заберем. Я же вижу, как ты 
плохо живешь с мужем. Я 
тебя не отдам!

Первый раз она не при-
шла ночевать домой...

“Я сошла с ума”, - думала 
Лариса, проснувшись ут-
ром в маленькой квартирке 
Жени. Она смотрела на него 
спящего и ощущала необы-
чайное счастье и покой.

“Трам-та-та-там”, - бодро 
запел мобильник. Лариса 
подпрыгнула - звонил муж: 

- Ларочка, я задержался, 
позвонить не мог,  через час 
буду дома. Все, пока, у меня 
на телефоне денег мало.

На нее уже смотрел 
Женя:

- Ты поедешь к нему?
- Да.
- А как же я?
- Не знаю, прости. 
- Я отвезу тебя?
- Нет, я доеду на авто-

бусе.

Пронесло - единствен-
ное слово, которое 

Лариса повторяла по дороге 
домой. Леша зашел домой 
встревоженный:

- Ларочка, ты не пред-
ставляешь, что я пережил. 
Мы поехали за товаром, уже 
возвращались, а на трассе 
попали в страшную аварию. 
Девять машин столкнулись. 
Со мной ничего страшного, 
так, синяки да ссадины. 
Но, знаешь, меня зажало в 
кабине, сижу, кругом крики, 
рядом машина горит, страш-
но - вдруг меня не успеют 
вытащить. И как молния в 
голову - вот погибну, и что 
после меня останется? Как 
я жил? Что сделал в этой 
жизни? Лара, я как другим 
человеком обратно ехал. Всю 
дорогу думал о нас. Прости 
меня, я виноват перед тобой 
с Олюшкой. Давай начнем 
все сначала, - на его щеке 
показалась одинокая, но все 
же слеза. Лариса и сама не 
вытерпела, разревелась:

- Лешка, милый, родной, 
как я люблю тебя... Я бы не 
пережила, если бы с тобой 
что-то случилось... У нас 
все будет хорошо.

В эти выходные Леша 
был, как в самом начале, 
нежен и внимателен.

В понедельник Лариса 
вышла на работу с 

твердым намерением пого-
ворить с Женей и прервать 
начавшиеся отношения. 
За своим столом плакала 
Марина.

- Женька сегодня утром 
уволился, даже не позвонил, 
уехал куда-то в другой город. 
Ненавижу его, - со слезами 
объяснила она.

“Вот и все”, - с облегче-
нием подумала Лариса. Се-
годня вечером они с Лешей 
идут в кино, в субботу везут 
Олюшку в цирк. А через две 
недели они всей семьей уез-
жают на месяц в Сочи!

***
“Я счастливая мама и 

любимая жена!”
С. ГУСЕВА.

Данил, 1 год.  “Кто-то любит прыгать через веревочку, кто-
то - играть с мячом, а мне нравится скакать на арбузе”. 

Настёна - настоящая сибирская девчушка.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Вести из
сонного
царства

Победа над
авитаминозом

Всё ли в порядке 
с вашим сердцем

Домашний
лазарет

Человек в мире
ЗАПАХОВ

Общение людей представ-
ляет собой постоянный обмен 
информацией о социальном 
статусе, темпераменте, настро-
ении, физическом состоянии, 
желаниях, интересах, ценнос-
тях каждого из собеседников. 
Мы не только «рассказываем» 
о себе, но и получаем сигналы, 
поступающие от других людей. 
Причем одними словами дело не 
ограничивается: значительную 
часть информации мы получа-
ем, воспринимая позу, мимику, 
жесты, интонацию, тембр голоса, 
скорость речи, а также запах 
партнёра. В результате  между 
людьми возникают симпатия, 
антипатия или равнодушие.

Всегда верь 
носу своему

О роли обоняния в жизни 
человека известно не так уж 
много, однако эксперименталь-
ные данные показывают, что 
значение запахов часто недо-
оценивается. В межличностном 
общении запах является одной из 
составляющих образа человека. 
Он может усилить положитель-
ные впечатления от собеседника 
либо полностью перечеркнуть 
приятную внешность, хорошее 
воспитание и высокий интел-
лект. В большинстве случаев 
восприятие запахов происходит 
неосознанно, что не снижает 
силы их воздействия. Общаясь 
с людьми, мы редко отдаём 
себе отчёт в том, как они пах-
нут. Зато хорошо осознаём те 
эмоции, которые они вызывают, 
и порой не можем понять, почему 
собеседник, несмотря на види-
мые достоинства, рождает в нас 
стойкое отторжение. Замечали 
ли вы, что, описывая запахи, 
мы используем прилагательные 
«приятный» и «неприятный»? 
Физиологи объясняют данный 
феномен близким соседством 

обонятельных участков головного 
мозга и его отделов, отвечаю-
щих за возникновение эмоций. 
Именно поэтому запахи имеют 
над нами такую власть! Интерес-
но, что женщины воспринимают 
запахи острее и осознаннее 
мужчин. Нередко в основе пре-
словутой женской интуиции 
лежит именно эта уникальная 
способность улавливать запахи, 
недоступные для женского носа. 
Между тем мужчины находятся в 
большой зависимости от своего 
обоняния.

Флюиды успеха
и неудачи

Каждый человек обладает 
своим индивидуальным запахом 
– ароматным кодом, позволяю-
щим выделять его среди других 
людей.

Швейцарские учёные обнару-
жили, что, вдыхая естественный 
запах тела, человек распознаёт 
генетическое сходство и раз-
личие людей, с которыми его 
сводит жизнь. 

И тут расхожая истина о про-
тивоположностях, которые притя-
гиваются, находит неожиданное 
подтверждение: обычно человеку 
нравятся люди, в генетическом 
отношении резко отличающиеся 
от него самого. Большую роль 
в возникновении симпатии или 
антипатии играют феромоны 
– пахучие вещества, содержащи-
еся в естественных выделениях 
человеческого организма. 

Возможно, вы не раз обращали 
внимание, что люди в хорошем 
настроении вызывают больше 
симпатии, чем люди в состоянии 
депрессии. Дело в том, что орга-
низм «счастливчиков» выделяет 
большое количество притяги-
вающих феромонов, в то время 
как организм «несчастливцев» 
работает в основном на выработку 
отталкивающих феромонов.

Искусство 
пользоваться духами

Помимо естественных запахов 
в межличностном восприятии 
большую роль играют запахи 
искусственного происхождения. 
В современном обществе, где 
царит культ чистого и приятно 
благоухающего тела,  пахнуть по-
том просто неприлично. Мужчины 
и женщины тратят уйму времени 
на водные процедуры и хождение 
по магазинам в поисках парфю-
мерных изделий, забывая о том, 
что они убивают естественный 
запах тела и тем самым отпуги-
вают потенциальных партнёров. В 
отличие от естественного запаха 
искусственные ароматы несут ин-
формацию о социальной позиции 
человека, его месте в обществе, 
чаяниях и притязаниях. В данном 
случае выражение «встречают по 
одежке» можно с успехом заме-
нить выражением «встречают по 
запаху». К сожалению, искусству 
пользоваться духами нигде не обу-
чают, поэтому каждому приходится 
осваивать его методом проб и 
ошибок. Подбирая духи, следует 
ориентироваться не только на 
собственные предпочтения, но 
и на вкусы окружающих людей. 
Именно им придется вдыхать аро-
мат на протяжении многих часов, в 
то время как вы сами перестанете 
ощущать его уже через несколь-
ко секунд. Запомните, что даже 
самый лучший аромат не должен 
быть слишком интенсивным! Чем 
слабее и тоньше запах духов, тем 
сильнее его воздействие на людей, 
в то время как чрезмерно сильный 
искусственный запах не вызывает 
ничего, кроме негативных эмо-
ций и головной боли. Наконец, 
даже нанесенный на чистую кожу 
парфюмерный аромат, вступая в 
контакт с естественным запахом 
тела, изменяется. Поэтому одни 
и те же духи приобретают разное 
звучание на теле разных людей.

Кто-то из ваших до-
машних заболел, и врач 
назначил ему постельный 
режим. Уход за больным 
человеком ложится на плечи 
домочадцев. Ваша задача 
– не только ускорить его 
выздоровление, но и, если 
заболевание инфекционное, 
предохранить остальных от 
заражения.

Больного необходимо  по 
возможности изолировать 
от остальных членов семьи, 
прежде всего от друзей, а 
также от домашних животных. 
Квартиру нужно регулярно 
проветривать (аккуратнее, 
чтобы вас не продуло!). Реко-
мендуется  увлажнять воздух 
в помещении, где находится 
больной, например, положив 
на батареи центрального отоп-
ления мокрые полотенца. Это 
облегчает дыхание и ослабляет 
кашель.

Диета больного должна 
включать легко усваиваю-
щиеся и богатые белками и 
углеводами продукты, главным 
образом вареные. Но если ему 
страшно захочется жареной 
картошки, не отказывайте 
– положительные эмоции в 
любом виде полезны для здо-
ровья. И не забудьте, что 
нужно побольше употреблять 
жидкостей: компотов, соков, 
некрепкого чая.

При высокой температуре 
не укрывайте больного тол-
стым теплым одеялом – он и 
так сильно потеет. Старайтесь 
чаще менять ему постельное и 
нательное бельё.

Если заболевший домо-
чадец должен оставаться в 
постели две-три недели, не 
забывайте – постоянное лежа-
ние на спине может привести к 
застойным явлениям в легких, 
что грозит их воспалением. 
Больному нужно «вертеться» 
в постели, а вам – делать ему 
массаж спины, чтобы усилить 
кровообращение.

Хотите узнать, как 
работает ваше сердце? 
Выполните это простое 
упражнение и получите 
ответ. 

Сделайте в течение по-
лутора минут 20 наклонов 
(выдох – при наклоне, вдох 
– при выпрямлении).

Проверьте пульс до 
начала упражнения (П1), 
затем сразу же после его 
окончания (П2) и ещё раз 
через минуту после этого 
(П3).

Подсчитайте общую сум-
му ударов.

Отнимите 200 и разде-
лите на 10.

((П1+П2+П3) – 200):10.
Если полученный резуль-

тат находится в пределах:
От 0 до 3 – ваше сердце 

в прекрасном состоянии;
От 3 до 6 – в хорошем;
От 6 до 9 – в среднем;
От 9 до 12 – в посредс-

твенном;
Больше 12 – вам необ-

ходимо срочно обратиться 
к врачу.

С приходом весны многие из 
нас чаще начинают жаловаться 
на общую усталость, сонливость 
и раздражительность. Скорее 
всего, причиной тому является 
весенний авитаминоз.

Основные причины нехватки 
витаминов и минеральных веществ 
в организме – некачественное и 
несбалансированное питание (так 
называемая «пища на скорую 
руку», консервированная еда, 
отсутствие определённого режима 
питания), стресс, неблагоприятная 
экологическая обстановка.

Как определить, что у вас ави-
таминоз? Основные симптомы: 

• тяжелое пробуждение утром 
(встаёте с ощущением того, что 
вы абсолютно не отдохнули и не 
выспались);

• сонливость (которая сохраня-
ется на протяжении всего дня);

• вялость, усталость:

• плохая концентрация внима-
ния, рассеянность (неспособность 
удерживать информацию долгое 
время в голове);

• раздражительность по лю-
бому поводу;

• депрессия;
• ухудшение состояния кожи 

(чрезмерная сухость кожи, потрес-
кавшаяся и покрасневшая кожа в 
уголках губ);

• пониженный иммунитет (час-
тые простуды).

Самое основное оружие в 
борьбе с авитаминозом – это 
сбалансированное питание, с 
которым в организм поступает 
необходимое количество белков, 
жиров и углеводов. Рекомендуется 
на протяжении всего зимне-ве-
сеннего периода употреблять в 
пищу овощи (квашеную капусту, 
законсервированные огурцы и 
помидоры), зелень, фрукты (как 

в свежем, так и в замороженном 
виде), мясо птицы и рыбы, пос-
кольку именно в этих продуктах 
содержатся витамины и аминокис-
лоты, которые легко усваиваются 
организмом. Однако с пищей мы 
не можем получать суточную нор-
му всех необходимых витаминов и 
микроэлементов даже при самом 
разнообразном рационе.

Поэтому в идеале рекомен-
дуется дважды в год принимать 
курс витаминов. При выборе 
витаминов рекомендуется об-
ратить внимание не только на 
содержание витаминов (группы С, 
В, D), но и микроэлементов (маг-
ний, железо, калий, цинк, медь, 
марганец). Не все витаминные 
комплексы могут подходить: если 
вы ощущаете приступы тошно-
ты, наблюдается рвота, следует 
сменить данный витаминный 
комплекс на другой.

Меняем кровать
Многие печали из-за сна 

начинаются не только от 
многих знаний. Если кровать, 
матрац и подушки были куп-
лены ещё к свадьбе, не стоит 
удивляться, что вам неуютно 
в постели. Какой бы краси-
вой, крепкой, правильной и 
исторически ценной ни была 
кровать, нормальный срок её 
службы – 10 лет, матраца – 8, 
подушек – 3-4 года, а постель-
ного белья – 2 года. 

Каждому – 
по способностям
Исследования таиланд-

ских ученых показали: чем 
серьёзнее образование жен-
щины, тем лучше она спит, 
тогда как у мужчин – на-
оборот.

По мнению психологов, это 
объясняется просто. Образо-
ванная женщина, как правило, 
имеет хороший заработок, 
уверенна в себе и оттого спит 
спокойно. Образованному 
мужчине этого недостаточно. 
Для него приличный заработок 
сопровождается неусыпными, 
в буквальном смысле слова, 
заботами о карьере.

Сны под цвет белья
Спите на постели мягких 

пастельных тонов? Будут 
сниться счастливые сны.

Психологи выяснили, что 
цветовая гамма наволочек, 
простыней и пододеяльников 
влияет на деятельность мозга 
и всей нервной системы и даже 
на выработку гормонов. Ещё 
недавно было в моде бельё 
красного и черного цветов, 
однако данные о том, что 
темные, яркие и пестрые рас-
цветки способствуют хорошему 
качеству сна, не подтверди-
лись. К тому же постельное 
бельё красной цветовой гаммы 
неблагоприятно действует на 
гипертоников. Так что выби-
райте бельё мягких пастельных 
тонов. Желтый согревает, 
бежевый успокаивает, голубой 
снимает усталость глаз. И, 
конечно, предпочтение 100-
процентному хлопку. Эстетам 
советуем роскошный сатин с 
жаккардовыми узорами.

Любимая пижама
Цвет ночного одеяния не 

имеет значения для физи-
ческого здоровья, но очень 
важен для настроения.

Медики обращают вни-
мание на то, что пижама или 
сорочка должны «дышать», не 
сковывать движений, и только. 
А вот психологи считают, что 
назначение пижам и ночных 
рубашек совсем иное: ложась 
спать и просыпаясь утром, вы 
должны себе нравиться. Оттого 
и сон крепче, и сны ярче, и 
завтрашний день светлее.

Деловых, дружеских и любовных партнёров мы выбираем 
с помощью всех органов чувств, в том числе и обоняния

Каждый из нас обладает собственным ароматическим кодом

ТЕСТ
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 апреля 
вторник

16 апреля
понедельник

14 апреля 
суббота

15 апреля 
воскресенье

20 апреля
пятница

19 апреля
четверг

18 апреля
среда

Прогноз погоды с 14 по 20 апреля

744
+3...+8

СВ
3

738
+2...+6

СВ
4

734
+4...+9

Ю
2

729
+5...+10

ЮЗ
4

733
+1...+4

ЮЗ
6

743
0...+4
ЮЗ
5

745
0...+3

СЗ
3

ПРОДАМ 3-комнатную «Ленинградку» в Полыса-
еве по ул.Техническая, 9/1, 3/5. Телефоны: 9-41-57; 
8-905-906-60-07.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Гель. Акрил. Дизайн. 
Маникюр. 

Телефон: 8-950-599-36-39.

осуществляет пультовую 
охрану объектов, монтаж 
и обслуживание охранно-
пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения.

Наш адрес: ул.Пушкина, 1, тел.: 7-13-77.

Охранное агентство 

«ТСТ + БРЕСТ»

Внимание!
Для упорядочения продажи проездных билетов 

в соответствии с Правилами перевозок пассажиров 
и багажа  автомобильным транспортом ОАО САХ 
установлены сроки продажи месячных проездных 
билетов на городских маршрутах №8 и №5 - с 26 по 
1 число месяца включительно. Стоимость: для органи-
заций бюджетной сферы (по договору) – 360 руб./мес.;  
для работников организаций бюджетной сферы (согласно 
спискам) – 300 руб./мес.; для учащихся школ, лицеев, 
колледжей и студентов – 80 руб./мес.ПРОДАМ инвалидную коляску (взрослую). Недорого. 

Телефон: 4-47-40.

15 апреля в 13.00 в ЦГБ со-
стоится занятие литературной 
группы «ПЛУГ».

Коллектив МОУ «Вечерняя школа №5» 
выражает глубокое соболезнование семье 
Клеймёновых по поводу преждевременной 
смерти сына 

Владимира.

ПРОДАМ приватизированную 2-комнатную 
секцию в общежитии по ул.Бажова, 3, 4 этаж, 
сухая, тёплая, в хорошем состоянии. Телефон: 
8-923-484-12-58.

Зарегистрируйся за 40 рублей. Женская туалетная 
вода в подарок! 8-908-942-16-17; 8-905-960-59-20.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру у магазина «Заря»; 
5 этаж, 900 тыс. рублей, торг. 

Телефоны: 4-32-34; 8-950-591-78-94.

ПРОДАМ коттедж в районе посёлка шахты «Сибир-
ская» по ул.Афганская, 9. Телефон: 8-904-577-05-99.

Забота о собственном 
имуществе должна в первую 
очередь волновать самих 
владельцев. Вопрос, где 
взять деньги на восстанов-
ление утраченного, не стоял 
бы перед попавшими в беду, 
если бы они предусмотри-
тельно застраховали жильё 
и имущество.

Чтобы получить полно-
ценную страховую защиту, 
нужно в первую очередь 
определиться с объектом 
страхования. Если это будут 
только конструктивные эле-
менты дома, то страховка 
распространяется на капи-
тальные стены перекрытия, 
проводку и газопровод. В 
случае полного разрушения 
жилья страховая компания 
возместит всю стоимость, 
указанную в договоре стра-
хования.

Существует также стра-
хование отделки квартиры 
или ремонта. Застраховать 
можно имущество, находя-
щееся в квартире, а также 

хозяйственные постройки и 
имущество в них.

Подумайте, от каких рис-
ков будете страховаться. В 
базовый перечень входят 
пожары, отключения или 
аварии инженерных сетей, 
проникновение воды из со-
седних помещений, действие 
природных сил или стихийных 
бедствий, постороннее воз-
действие (падение деревьев, 
наезд транспортных средств), 
противоправные действия 
третьих лиц.

Страховой тариф зависит 
от года постройки дома. 
Основанием для повыше-
ния тарифа может служить 
срок эксплуатации зданий 
более 25 лет. Как правило, 
страхование деревянного 
дома обходится дороже, чем 
кирпичного.

Если вы оформили стра-
ховку, сохраняйте все доку-
менты, в том числе и под-
тверждающие право на дом. 
Иначе страховая компания 
вправе отказать в выплате.

В беде спасёт страховка

ОАО САХ и благотворительная 
организация «Преображение» привели 
территорию городского кладбища и при-
легающие к нему дороги в порядок.

17 апреля будут организованы 
автобусные маршруты: «Заря» - клад-
бище», №5 с заездом на кладбище, 
№8б «Рынок – пос. Мереть».

В 12.00 священнослужители храма 
прп. С. Саровского отслужат панихиду 
по усопшим.

Будут организованы продуктовые 
торговые точки и продажа ритуальных 
принадлежностей. 

17 апреля – Радоница. 
Поминовение усопших

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 
в 2001 году 9 классов средней школы 
№17 серии А №9222404 на имя Фо-
минцевой Полины Сергеевны считать 
недействительным.


