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Новое в миграционном
законодательстве

Культурная 
жизнь города

Вся правда 
о жевательной резинке
в тематической странице 
“Будьте здоровы!”

Уроки памяти: они
защищали Ленинград

Как выбрать видеокамеру 
и извлечь изображение 

18 января, накануне православ-
ного праздника Крещения Господня, 
состоялось освящение колокола 
храма в честь Покрова Божьей ма-
тери на Аллее Памяти.

Летом прошедшего года смонтиро-
вали главные символы храма – купол и 
венчающий его крест. В канун нового года 
часовня была украшена последним ос-
новным атрибутом – именным колоколом. 
Торжественное событие его освящения 
приурочили к великому празднику, что-
бы храм не молчал, молитва, к которой 
призывает глас колокола, лилась.

Глава города В.П. Зыков отметил, 
что в Полысаеве это первая часовня, 
построенная в память о погибших зем-
ляках. Её открыли в канун Дня шахтёра, 
чтобы каждый прихожанин мог заказать 
молебен, вспомнить погибших.

Любое благое дело должно совершать-
ся с благословения: под слова молитвы 
настоятель храма преподобного Серафима 
Саровского отец Алексей трижды окропил 
колокол святой водой. И теперь его звоном 
будет наполняться весь город.

Л. ИВАНОВА.

Дорогие мамы, папы, 
друзья и подруги!

Мы рады сообщить вам, что в пред-
дверии праздника – Дня защитника 
Отечества – в Полысаеве проходит 
ставшая уже традиционной акция 
«Письмо сыну».

Организаторами акции выступают: 
отдел по работе с молодёжью админис-
трации города, объединенный военный 
комиссариат г.Ленинска-Кузнецкого и 
муниципальное учреждение «Полыса-
евский Пресс-центр».

Спешите поздравить своих близких, 
проходящих службу в рядах Вооружен-
ных сил России, с праздником – Днем 
защитника Отечества!

27 января и 3 февраля с 12.00 до 
15.00 вы сможете записать звуковое 
поздравление на аудиокассету в каб. 
№15 по адресу: ул. Кремлёвская, 6 ад-
министрации города, тел. 2-44-51.

Запись видеопоздравления проводит-
ся 29 января с 16.00 до 18.00 и 30 января 
с 09.00 до 11.00  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, муниципальное 
учреждение «Полысаевский Пресс-
центр», тел. 1-27-30, стоимость одной 
видеозаписи 150 рублей.

23 февраля ваши любимые по-
лучат приятный сюрприз - звуковое 
поздравление от родных и небольшой 
подарочный набор от организаторов. 
С собой иметь хорошее настроение, 
текст поздравления, адрес военнослу-
жащего и аудиокассету с его любимыми 
песнями.

Отдел молодёжи.

Чтобы храм 
звучал

Уточнение
В №3 от 19 января 2007 года на 

третьей странице в заметке Е. Львовой 
«Собственное жильё с поддержки го-
сударства» во второй колонке следует 
читать «В Полысаеве за прошедший 
год субсидии получили 22 молодые 
семьи…». Редакция приносит извинения 
читателям.

АКЦИЯ 
«Письмо сыну»

Оксана Валерьевна Завьялова – хореограф с 11-летним стажем, пятый год по-
могает осваивать искусство танца шестидесяти юным полысаевцам в ДК «Родина». 
В 2006 году О.В. Завьялова была награждена губернаторской премией «Надежда 
Кузбасса».

На снимке: О.В. Завьялова проводит занятия 
с младшей группой хореографического ансамбля «Эдельвейс».

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

24 января состоялась пятая сессия 
городского Совета народных депутатов III 
созыва, первая в этом году. Повестка дня 
была насыщенной – 11 вопросов.

Разработана и утверждена концеп-
ция  социально-экономического развития 
г.Полысаево до 2021 года. Она представляет 
собой не просто перечень мероприятий и 
конкретных преобразований, а на основе 
анализа развития города за 2001-2005 
годы предложены направления и перспек-
тивы, касающиеся абсолютно всех сторон 
жизни Полысаева: деятельность учреж-
дений образования, медицины, культуры, 
соцобслуживания, предпринимательства, 
промышленных, коммунальных предприятий, 
сферы услуг и др.

Утверждены три важные программы по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме на 2007-2008 гг., по благоус-
тройству и озеленению города и программа 
капитального строительства на 2007 год.

Неоднозначно было воспринято депутата-
ми предложение о списании пени должниками 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Однако, учитывая снижения платежей после 
новогодних праздников, принято решение 
– с целью активизации сбора платы за ЖКУ 
списать пеню за каждый день просрочки 
платежей гражданам, полностью погасившим 
задолженность до 1 марта 2007 года.

Поддержку у депутатов нашла програм-
ма «Адресная помощь населению – забота 
власти на 2007 год». На эти цели планируется 
направить 1 млн. рублей.

Предложение ОАО «Спецавтохозяйство» 
о повышении стоимости одного часа работы 
автотранспорта и расценок на услуги по 
благоустройству и озеленению принято с 
поправкой. Так, один час работы автотран-
спорта подорожал на 9 процентов, а услуги 
по благоустройству и озеленению – на 15 
процентов.

С. РЯЗАНОВА.

На заседании коллегии 
администрации города, про-
шедшей в понедельник, 22 
января, ответственные за ком-
мунальную сферу г.Полысаево 
отчитались о проделанной за 
2006 год работе и предложили 
к рассмотрению программу на 
2007 год.

Директор МУ «Управление за-
казчика» И.А. Котенков доложил 
о благоустройстве и озеленении 
города. Саженцы хвойных пород 
и декоративных деревьев, более 
56 тысяч корней цветов являлись 
украшением Полысаева в летний 
период. Регулярно проводилось 
скашивание травы на газонах, 
очистка автодорог от мусора и 
грязи. Спилено 644 аварийных 
тополя, сформировано 300 крон 
деревьев. Закончены работы на 
Аллее Памяти.

По программе благоуст-
ройства города на текущий 
год принято решение начать 
обустройство сквера на Аллее 
молодожёнов. На эти цели не-
обходимо финансирование из 
местного бюджета в размере 
300 тыс. рублей. Хозяйственники 
также заострили внимание на 
благоустройстве кладбищ.

Особое внимание в наступив-

шем году следует уделить улич-
ному освещению, протяжённость 
которого в Полысаеве составляет 
более 18 км. Многие светильники 
эксплуатируются 30 лет, а значит, 
требуется их замена.

Кроме того, предусмотрены 
средства на обслуживание и 
содержание автодорог, светофор-
ных объектов, на дальнейшую об-
резку деревьев,  формирование 
крон и другие важные вопросы. 
В общей сложности необходимо  
освоить около 6 млн. рублей 
местного бюджета.

Начальник Управления 
капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова сообщила, что 
по программе капитального 
ремонта автодорог в 2006 году 
освоено 5,3 млн. рублей. Боль-
шой объём работ выполнен в 
частном секторе – 19,5 тыс. кв.м 
– это грейдирование и отсыпка. 
Выполнен ямочный ремонт дво-
ровых территорий, обустроены 
пешеходные тротуары и зоны, 
«лежачие полицейские», ремонт 
дорог сплошным перекрытием.

В 2007 году планируется 
отсыпка щебнем проездов част-
ного сектора – улиц Панфёрова, 
Вольной, Овражной, Техничес-
кой, пос. Мереть. На эти работы 

необходимо выделить 1800 тыс.  
рублей. Асфальтобетонные про-
езды к дому №5 по ул.Бажова, 
устройство тротуаров, пешеход-
ных дорожек, ямочный ремонт по 
маршруту движения автобусов 
№№8, 119, а также сплошное 
перекрытие асфальтобетонного 
покрытия автодорог и объектов 
социальной сферы стоят на пер-
вом месте по выполнению. Кроме 
того, на проект реконструкции 
автодороги по  ул.Космонавтов 
требуется 800 тыс. рублей. Всего 
на реализацию данной програм-
мы в бюджет заложено более 3 
млн. рублей. 

В целях реализации нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам 
России» и строительства объек-
тов социальной инфраструктуры 
города принят и проект предло-
женной программы капитального 
строительства Полысаева на 2007 
год. В рамках программы 200 тыс.  
рублей из бюджета заложено 
на продолжение строительства 
девятиэтажного жилого дома 
№1 в квартале 13. Возникла 
необходимость в строительстве 
нового Дворца культуры. Муни-
ципальная доля в проекте этого 
объекта составила более 3807 

тыс. рублей. В текущем году 
планируется также обустройство 
общежития по ул.Бажова, 5 под 
жилой дом, родильного отделе-
ния МНУ «Городская больница». 
Около 9,5 млн. рублей утверж-
дено городским бюджетом на 
реализацию программы.

На заседании коллегии за-
слушан отчёт о проделанной в 
2006 году работе по программе 
«Адресная помощь населению 
– забота власти». С докладом 
выступил Ю.И. Загорулько, на-
чальник Управления социальной 
защиты населения г.Полысаево. 
Выполнение программы достиг-
нуто за счёт  местного бюджета 
и спонсорских средств. Работа 
велась по четырём направлени-
ям: оказание адресной помощи 
семьям с детьми; ветеранам 
ВОВ, пожилым гражданам и ин-
валидам; гражданам, уволенным 
с военной службы из горячих 
точек и членам их семей; подго-
товка праздничных мероприятий. 
Таким образом, было отмечено, 
что программа реализована по 
всем разделам, за год освоено 
около 1700 тыс. рублей, из них 
948, 3 тыс. рублей - средства 
местного бюджета.

Л. БАРАНОВА.

Фотоинформация

Приняты
важные 
решения

Заботы власти

Задачи сложные, но выполнимые
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.12.2006г. №41

о местном бюджете на 2007 год                               

Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового 
управления города Полысаево (Орищиной Н.Н.), Полысаевский 
городской Совет народных депутатов  РЕШИЛ:                  

1. Утвердить местный бюджет на 2007 год по доходам в 
сумме 349384,6 тыс. рублей и по расходам в сумме  363525,6 
тыс. рублей. 

Установить размер дефицита местного бюджета на 2007 
год в сумме  14141 тыс. рублей, или 10 процентов от объема 
доходов местного бюджета на 2007 год без учета финансовой 
помощи из областного бюджета.

2. Закрепить источники доходов местного бюджета за  
администраторами доходов поступлений в местный бюджет, 
осуществляющими в соответствии с действующим законода-
тельством контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить перечень администраторов доходов местного 
бюджета - органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти Кемеровской области, 
согласно приложению 2 к настоящему решению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Закрепить источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета за администраторами источников 
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
осуществляющими в соответствии с действующим законода-
тельством контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

В ходе исполнения местного бюджета закрепленные источники 
доходов бюджета и источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета могут быть уточнены распоряжением 
администрации города Полысаево с последующим внесением 
соответствующих изменений в настоящее решение.

3. Установить норматив отчислений в местный бюджет от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей по итогам деятельности за 2006 год, в размере:

 10 процентов для муниципальных предприятий города 
Полысаево;

 30 процентов для открытых акционерных обществ жилищно-
коммунального хозяйства города, учредителем которых является 
муниципальное образование город Полысаево;

 5 процентов для открытых акционерных обществ жилищно-
коммунального хозяйства города, учредителем которых является 
муниципальное образование город Полысаево, занимающихся 
пассажирскими автоперевозками.

Установить срок уплаты отчислений от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 
деятельности указанных предприятий за 2006 год  в местный 
бюджет до 1 июля 2007 года.

4.  Установить, что доходы местного бюджета, поступающие 
в 2007 году, формируются за счет:

налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии 
с нормативами отчислений, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых 
лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения 
задолженности по отмененным налогам и сборам) и иных 
неналоговых доходов - в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области;

безвозмездных и безвозвратных перечислений.
5.  Утвердить в местном бюджете на 2007 год поступление 

доходов по основным источникам в суммах, согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2007 году списание соответствующих сумм 
задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении 
которых решения о реструктуризации задолженности по местным 
налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам 
были приняты в соответствии с распоряжением администрации 
города Полысаево от 08.11.2006г. №816-р «О проведении 
реструктуризации кредиторской задолженности юридических 
лиц перед местным бюджетом» производится в порядке и на 
условиях, установленных данным распоряжением.

7. Установить на 2007 год в пределах финансового года 
лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате нало-
гов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством, в размере 
двух процентов от общей суммы налоговых доходов местного 
бюджета, предусмотренных настоящим решением.

8. С целью сокращения дефицита местного бюджета объ-
явить мораторий на установление льгот по уплате налогов и 
сборов в местный бюджет в 2007 году, за исключением льгот, 
установленных решениями Полысаевского городского Совета, 
принятыми и опубликованными до 1 января 2007 года.

9. Установить, что в 2007 году средства, полученные от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах, в полном объеме зачисляются 
в доход местного бюджета.

Денежные средства считаются зачисленными в доход 
местного бюджета с момента совершения Банком России 
или кредитной организацией операции по зачислению (учету) 
денежных средств на счет местного бюджета.

10.  Утвердить коды программ по неналоговым платежам:
0100 – сумма неналогового платежа,
0200  - пени по соответствующему неналоговому платежу,
0300 – сумма денежных взысканий (штрафов) по соответс-

твующему неналоговому платежу.
11. Утвердить перечень целевых статей функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
в части местного бюджета на 2007 год, согласно приложению   
5  к настоящему решению.

12.  Утвердить расходы местного бюджета на 2007 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно приложению   6   к настоящему 
решению.

13. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета на 2007 год, согласно приложению    7   к 
настоящему решению.

14. Утвердить расходы местного бюджета на 2007 год по 
главным распорядителям средств местного бюджета в соот-
ветствии с ведомственной классификацией расходов местного 
бюджета согласно приложению  8 к настоящему решению.

15. Установить на 2007 год общий объем капитальных 
расходов в сумме  17865,0 тыс. рублей, текущих расходов в 
сумме 345660,6 тыс. рублей. 

16. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета на 2007 год, согласно приложению 
9  к настоящему решению.

17.  Утвердить программу государственных внутренних заимс-
твований местного бюджета на 2007 год, согласно приложению 
10   к настоящему решению. 

18. Установить верхний предел муниципального  долга местного 
бюджета на 1 января 2008 года в сумме 16041 тыс. рублей, в 
том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям в сумме 1900 тыс. рублей.

19. Установить, что предоставление муниципальных гарантий 
местного бюджета юридическим лицам осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных  Постановлением Полысаевского 
городского Совета  от 30.11.2005г. №52 «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления муниципальных заимствований  
в городе Полысаево».

Предоставление муниципальных гарантий  предприятиям По-
лысаево осуществляется при условии, что получатель гарантии 
реализует проекты социально-экономического развития города, 
связанные с финансированием социальных программ и (или) 
улучшением жилищных условий граждан.

20. Администрация г.Полысаево не вправе принимать в 
2007 году решения, приводящие к увеличению численности 
государственных служащих и работников бюджетных учреж-
дений города.

21. Утвердить следующий перечень приоритетных статей 
расходов местного бюджета на 2007 год: заработная плата с 
учетом отчислений во внебюджетные фонды;

22. Установить лимиты на оплату потребления электрической и 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, абонентное 
обслуживание и вывоз бытовых отходов на 2007 год, согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

23. Установить, что заключение бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах, утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомственной, 
функциональной и экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.

При заключении договоров обязательно наличие согласова-
ния условий договоров с главными распорядителями средств 
местного бюджета.

Обязательства, принятые бюджетными учреждениями, выте-
кающие из договоров, исполнение которых осуществляется за  
счет средств местного бюджета сверх установленных им лимитов 
бюджетных обязательств, а также договоров, заключенных без 
согласования с главными распорядителями, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета. 

Главные распорядители средств местного бюджета обес-
печивают учет обязательств подведомственных бюджетных 
учреждений, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета.

24. Установить, что получатели средств местного бюджета 
вправе осуществлять авансовые платежи, согласно заклю-
ченным договорам (контрактам) на поставку товаров, работ 
или услуг в общем размере, не превышающем 20 процентов 
от суммы договора, при этом общая сумма авансовых плате-
жей по таким договорам (контрактам) не может превышать 
20 процентов лимита бюджетных обязательств местного 
бюджета соответствующей экономической классификации 
в расчете на квартал. В составе указанной доли авансовых 
платежей расчеты наличными не могут превышать 10 тыс. 
рублей в сутки, за исключением расходов на командировки и 
служебные разъезды.

25. Установить, что возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет подлежит зачислению в доход местного бюджета 
по соответствующим кодам доходов бюджетной классифи-
кации.

26. Утвердить перечень прямых получателей средств  местного 
бюджета на 2007 год, согласно приложению 12.

27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                                           В. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению  городского Совета

 от 21.12.2006г. №41
 

Администраторы поступлений в местный бюджет - 
органы местного самоуправления города Полысаево 

и созданные ими бюджетные учреждения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование администратора 

доходов местного бюджета и 
доходов местного бюджета

админис-
тратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

900 Администрация города Полысаево

900 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на распространение 
наружной рекламы. 

900 1 11 08034 04 0000 120 
Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

900 1 13 03040 04 0000 130  
Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации  
затрат  бюджетов городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

900 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

905
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево

905 1 11 05011 04 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды  
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных  в границах городских 
округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства)

905 1 11 05012 04 0000 120

 Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских 
округов  и предназначенных для целей 
жилищного строительства  

905 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов  
и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

905  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления  части  
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и  иных обязательных   
платежей   муниципальных 
унитарных    предприятий,     
созданных городскими округами

905 1 11 08044 04 0000 120
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов

905 1 13 03040 04 0000 130  
Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации  затрат  
бюджетов городских округов

905 1 14 01040 04 0000 410  Доходы от продажи квартир,  находящихся 
в собственности городских округов

905 1 14 02030 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

905 1 16 21040 04 0000 140  

Денежные  взыскания  (штрафы)  и   иные 
суммы, взыскиваемые с лиц,  виновных  в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

905 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

910 Финансовое управление города 
Полысаево

910 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

910 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

910 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов) 

910 1 16 32040 04 0000 140  
Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от их использования (в  
части  бюджетов городских округов)

910 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

910 1 18 04010 04 0000 000 
Доходы  бюджетов городских округов 
от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет не бюджетными 
организациями

910 1 18 04020 04 0000 000 
Доходы  бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

910 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций 
из бюджетов городских округов 

910 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 
в бюджеты городских округов

910 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

910 2 02 02002 04 0000 151  
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

910 2 02 02010 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

910 2 02 02012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление расходов бюджетов 
по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка

910 2 02 02016 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  
на обеспечение  мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

910 2 02 02025 04 0000 151  

Средства  бюджетов  городских  округов, 
получаемые по взаимным расчетам, в  том 
числе    компенсации     дополнительных 
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами 
государственной власти

910 2 02 02028 04 0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

910 2 02 02039 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

910 2 02 02040 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

910 2 02 02043 04 0000 151  
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение   передаваемых    полномочий 
субъектов Российской Федерации

910 2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских 
округов

910 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

911 Городское управление образования 
администрации города Полысаево

911 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов

911 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

912 МНУ Городская больница города 
Полысаево

912 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов

912 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

913 Отдел культуры администрации 
города Полысаево

913 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов

913 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

915 Управление социальной защиты 
населения города Полысаево

915 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых  
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов

915 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

919 Управление ГОЧС  г.Полысаево

919 3 02 01040 04 0000 130
Доходы  от   продажи  услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов

919
3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
          к решению  городского Совета

                           от  21.12.2006г. №41
 

Администраторы поступлений в местный бюджет - 
органы государственной власти 

Российской Федерации, 
органы государственной власти Кемеровской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование администратора 

доходов местного бюджета и доходов 
местного бюджета

админис- 
тратора 
доходов

доходов 
местного 
бюджета

177
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

188 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

192 Федеральная миграционная служба

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

498
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору

498 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

851 Администрация Кемеровской 
области

851 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

857 Государственная жилищная инспекция 
Кемеровской области

857 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

885 Инспекция государственного 
строительного надзора Кемеровской 
области

885 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

                                                                                           
      ПРИЛОЖЕНИЕ №3

                      к решению  городского Совета
                               от  21.12.2006г. №41

                                                         
Администраторы источников внутреннего

финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
местного бюджета и источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета

админис-
тратора

источников внутреннего 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

905  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево 

905  06 01 01 00 04 0000 430

Поступления от продажи земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских 
округов и   предназначенных для целей 
жилищного строительства 

905 06 01 02 00 04 0000 430

Поступления от продажи земельных 
участков,  государственная собственность 
на которые не разграничена,   
расположенных в границах городских 
округов (за исключением  земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства )

905  06 02 00 00 04 0000 430
Поступления от продажи земельных 
участков после разграничения 
собственности на землю, находящихся 
в  собственности городских округов

910 Финансовое управление города 
Полысаево

910 01 01 00 00 04 0000 710 Ценные бумаги городских округов

910 01 01 00 00 04 0000 810 Ценные бумаги городских округов

910 03 01 00 00 04 0000 710
Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов

910 03 01 00 00 04 0000 810
Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов

910 02 01 01 00 04 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов

910 02 01 01 00 04 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов

910 02 01 02 00 04 0000 710
Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций 
бюджетами городских округов

910 02 01 02 00 04 0000 810
Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций 
бюджетами городских округов

910 04 01 00 00 04 0000 810 Гарантии городских округов в валюте 
Российской Федерации

910 09 00 00 00 04 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 
городских округов

910 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

910 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
                       к решению  городского Совета

от  21.12.2006г. №41

Поступления доходов в местный бюджет в 2007 году
(тыс.руб.)

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 131400
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 88000
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

270

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

87690

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

87575

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

115

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

2

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, 
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя 
из действующей ставки рефинансирования, 
процентных доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в 
виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья)

38

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6700
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 6700
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7800
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

300

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7500

1 06 06010 00 0000 110  
Земельный налог, взимаемый по  ставкам,  
установленным  в соответствии  с подпунктом  
1  пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

300

1 06 06012 04 0000 110  

Земельный налог, взимаемый по  ставкам,  
установленным в соответствии    с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым  к  
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

300

1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

7200

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса РФ, и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным  
в границах городских округов 

             
            
 7200

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 460

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

420

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации)

420

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на распространение наружной 
рекламы

40

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19772

1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

19370

1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земельные участки,   
государственная  собственность на которые 
не  разграничена, и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

18570

1 11 05011 04 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды  
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских 
округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства)

18548

1 11 05012 04 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских 
округов и предназначенных для целей 
жилищного строительства  

22

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении 
федеральных государственных унитарных 
предприятий и муниципальных унитарных 
предприятий

800

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов  
и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

800

1 11 07000 00 0000 120  
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

2

1 11 07010 00 0000 120  
Доходы от  перечисления  части  прибыли 
государственных и муниципальных                         
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

2

1 11 07014 04 0000 120  

Доходы от перечисления  части  прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и  иных 
обязательных  платежей   муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

2

1 11 08 000 00 0000 120
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

400

1 11 08030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества, автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

400

1 11 08034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества, автомобильных дорог, находящихся 
в собственности городских округов 

400

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2160

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2160

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4500

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

4500

1 14 02030 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

4500

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 2000

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2000

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 207977,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

207977,6

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 44735

2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

44735

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 146868,6

2 02 02002 04 0000 151  
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 24954

2 02 02010 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

3608

2 02 02012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление расходов бюджетов по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка

7280

2 02 02016 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

1147

2 02 02028 04 0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

1549

2 02 02039 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

3020,6

2 02 02040 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

12481

2 02 02043 04 0000 151  
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

92829

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 16374

2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских 
округов 16374

3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10007

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ 8439

3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 8439

3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления  
городских округов 

8439

3 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1568

3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1568

3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного 
самоуправления  городских округов

1568

ВСЕГО ДОХОДОВ 349384,6

Наименование целевых статей Код 
МБ

Субсидии на частичное возмещение расходов на приобретение угля 
для коммунально-бытовых нужд 3510100
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

4210300

Субвенции на осуществление мер социальной поддержки ветеранов 
труда 5050400
Субвенции на осуществление мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

5050500

Субвенции на осуществление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных 
статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18.10.91 №1761-1 
“О реабилитации жертв политических репрессий”

5050600

Субвенции на реализацию мер социальной поддержки граждан, 
достигших возраста 70 лет 5050700
Субвенции на осуществление выплаты денежной компенсации на хлеб 
пенсионерам, получающим пенсию в размере не более 660 рублей 5050800
Субвенции на предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях

5050900

Субвенции на организацию работы специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

5061500

Субвенции на оказание государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

5051100

Субвенции на реализацию мер социальной поддержки многодетных 
семей 5051200
Субвенции на реализацию мер социальной поддержки инвалидов 5051300
Субвенции на организацию и осуществление социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением 
государственных полномочий, осуществляемых органами государственной 
власти Кемеровской области в соответствии с положениями о них

5061400

Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан ( ЖПР) 5052000

Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан ( ветераны труда) 5051900
Субвенции на выполнение государственных полномочий КО по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда КО

0011600

Субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской 
области в сфере создания и функционирования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0011700

Субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской 
области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения, в части содержания органов местного самоуправления

0011800

Субвенции на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

4222000
4212100

Субвенции на обеспечение обучающихся, воспитанников при 
выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием

4222200

Субвенции на оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 5052300

Субвенции на денежные выплаты отдельным категориям граждан 5052400
Праздничные мероприятия 4402600
Субвенция на реализацию закона КО «О социальной поддержке 
отдельных категорий семей, имеющих детей» 5052500

Ежемесячное вознаграждение Почетным гражданам города 7950200

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
                        к решению  городского Совета

                             от  21.12.2006г. №41

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых статей функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации в части
местного бюджета на 2007 год

Продолжение в следующем номере.
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Сотрудничество с компанией 
будущих шахтёров начинается 
ещё при поступлении в училище 
– каждый учащийся берет на 
шахте целевое направление. 
Таким образом он закрепляется 
за предприятием на весь пери-
од обучения. На I курсе ребята 
знакомятся с шахтой на учебном 
полигоне. На II и III курсах в тече-
ние трёх месяцев парни проходят 
практику на поверхности уже на 
угольных предприятиях - в мех-
цехе, электроцехе и на других 
участках, где в будущем может 
работать электрослесарь. На 
четвертом курсе начинается так 
называемая сплошная практика 
– с 18 лет ребята спускаются 
под землю, где работают под 
руководством наставника.

В январе - итоговая аттес-
тация. Здесь учащийся должен 
показать все знания, которые 
он получил в ходе обучения и 
прохождения практики. Каждый 
выпускник должен выполнить 
и защитить итоговую письмен-
ную работу. Поскольку на всех 
угольных предприятиях СУЭК 
большое внимание уделяется 
технике безопасности, вторая 
часть экзамена предполагает 
выявление знаний по этому на-
правлению. Следует отметить, 
что все ребята получили в эти 
дни положительные отметки, и 

многих выпускников уже ждут на 
тех участках, где они проходили 
практику.

СУЭК в свою очередь направ-
ляет значительные средства на 
развитие профессионального 
училища №38: регулярно пополня-
ется учебно-материальная база. В 
2006 году компания выделила для 
училища почти пять миллионов 
рублей, из них два миллиона на-
правлено на капитальный ремонт 
столовой.

В этом году будут оборудованы 
кабинеты химии, физики, ОБЖ 
- планируется приобрести техни-
ческую литературу, оргтехнику, 
мебель. Будут поставлены новые 
оконные блоки, отремонтирован 
актовый зал и туалет. На всё это 
планируется направить более 2,2 
миллиона рублей.

Кроме этого, СУЭК постоянно 
выплачивает стипендии хорошис-
там и отличникам, последним - раз 
в полгода три тысячи рублей. За 
успехи в учёбе и общественной 
жизни ребята поощряются инте-
ресными поездками. Преподава-
телям и мастерам выплачиваются 
премии. А на все конкурсы и 
спортивные соревнования, про-
водимые в училище, СУЭК пре-
доставляет ценные призы.

Благодаря такой финансовой 
поддержке улучшается качество 
подготовки будущих шахтёров.

Практически круглый год в 
профилактории поправляют свое 
здоровье работники шахт СУЭК. 
А в мае – сезон для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. 

В 2006 году на содержание 
этого медицинского учреждения 
СУЭК выделила 14 миллионов 
рублей, из них около 2-х милли-
онов – на капитальный ремонт. 
Полностью преобразились второй 
и третий этажи здания, где нахо-
дятся комнаты для отдыхающих. 
Теперь они выглядят по-современ-
ному – пластиковые панели и окна, 
блестящий кафель в санузлах и 
душевых.

Два миллиона компания вы-
делит в 2007 году на капитальный 
ремонт первого этажа, где нахо-
дится лечебница. Планы большие 
– полностью изменить дизайн 
интерьера: в современном виде 
предстанут кабинеты физиоте-
рапевтического отделения, из 
подвала переедет водолечебная 
кафедра, во всех кабинетах заме-
нят облицовочную плитку.

Главное в профилактории, 
конечно, лечение. Уникальная 
база позволяет проводить оздо-
ровление, используя различные 
виды физиотерапии. Около 300 
тысяч рублей в год направляется 
на приобретение медоборудо-
вания – постепенно заменяются 
отслужившие свой срок аппараты. 
Медсестра с 20-летним стажем 
Ольга Плетнева этому рада: 
«Увеличивается пропускная спо-
собность, теперь за то же время 
провожу процедуры большему 
количеству пациентов. Можно 

работать, не беспокоясь, что 
аппарат выйдет из строя».

Григорий Конев почти сорок 
лет отработал на шахте «Полы-
саевская»: был горнорабочим, 
взрывником, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать на родном 
предприятии – теперь раздатчиком 
склада взрывных материалов. 
Уже не первый раз проходит он 
лечение в профилактории. «Очень 
мне нравится здесь доброе и вни-
мательное отношение медсестер, 
питание, лечебные процедуры», 
- рассказывает горняк. 

Здесь же мы встретили и 
Леонида Евгеньевича Астафьева, 
директора шахты «Октябрьская» 
(входит в состав СУЭК) - тоже 
пришел на лечебные процедуры. 
Он отмечает, что в компании 
большое внимание уделяется оз-
доровлению трудящихся. Путевку 
может получить любой желающий, 
в том числе и в профилакторий 
«Полысаевской», заплатив всего 
десять процентов от ее стоимости. 
«Очень удобно – профилакторий 
рядом, не нужно далеко ехать, 
можно пройти процедуры даже в 
перерыве между работой. Уровень 
лечения здесь высокий, не отли-
чается от именитых здравниц», 
- отмечает Леонид Евгеньевич.

Для продуктивной работы в 
профилактории есть все необхо-
димое – качественное оборудова-
ние, высокопрофессиональный 
персонал, добрая атмосфера, 
уют, хорошее питание. Свой 
двадцатилетний юбилей профи-
лакторий встретит полностью 
обновленным.

С. СТОЛЯРОВА.

С заботой
о будущем

Сибирская угольная энергетическая компания уделяет 
большое внимание подготовке профессиональных кадров для 
своих предприятий. В рамках специальной программы «Кад-
ры» компания поддерживает образовательные учреждения, 
обеспечивает прохождение оплачиваемой практики для сту-
дентов и их последующее трудоустройство. С 12 по 22 января в 
профессиональном училище  №38 прошла итоговая аттестация 
будущих электрослесарей. Из 113 выпускников 95 прошли про-
изводственную практику на шахтах СУЭК, из них 22 человека 
– на «Полысаевской» и «Октябрьской».

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
«Оздоровление шахтеров – важный этап в производственном 

процессе», -- считает Александр Васильевич Алексеенко, главный 
врач санатория-профилактория шахты «Полысаевская» (входит 
в состав ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»). 
Не согласиться трудно – физическое состояние горняков, а не-
редко и настроение, влияют на качество и безопасность работы 
угольного предприятия.

С 3 по 8 января группа ту-
ристов из 13 детей и трех пе-
дагогов отправилась в поход 
по живописным тропам гор 
Кузнецкого Алатау.  Правда, 
добирались целые сутки, поэтому 
пришлось остановиться  на ночь в 
Междуреченске на станции «Юных 
туристов и натуралистов». 

Утром позавтракали, быст-
ренько собрали вещи и в путь. В 
этот день был каникулярный заезд 
туристических групп, поэтому от 
станции “Лужба” до переправы 
протянулась длинная череда 
детей и взрослых с рюкзаками. 
Мы торопились, но и хватило вре-
мени, чтобы удивиться богатству 
окружающей природы.

Дойдя до приюта «Кузбас-
ский», погрузив несколько рюкза-
ков на «Буран», мы отправились до 
“Рубановского стана”. Шли долго, 
часов пять. Было очень тяжело, так 
как пришлось преодолевать за-
тяжной подъём. Зимнюю красоту, 
что предстала перед нами, трудно 
описать. Воздух, пропитанный 
хвоей, ползущая под снегом речка 
Амзас, ели и кедровники,  белесые 
вершины далеких гор – вот она, 
тайга. Но главное, что поразило, 
- это снег – чистый, белый и пу-
шистый. «Рубановский стан» нас 
разочаровал, поскольку мест для 
ночлега здесь не оказалось. Тогда 
мы отправились до следующего 

приюта - «Куприяновская поля-
на». Идти пришлось быстро, ведь 
стало уже темнеть. До приюта 
было всего 4 километра, поэто-
му в 20 часов мы были уже на 
месте. Казалось, что после такой 
нагрузки дети улягутся спать, но, 
поужинав и согревшись, ребята 
опять резвились.

Поход – это сочетание при-
ятного с полезным. Ну, приятное 
понятно –  отдых, игры, чем мы и 
занимались на протяжении всего 
похода. А полезное, конечно же, 
труд. Что же это был за труд? 
Во-первых, дежурство, которое 
включало в себя мытье посуды, 
«поход» к роднику за водой, при-
готовление пищи. Во-вторых, надо 
было обеспечить тепло. Для этого 
рубили старые деревья, кололи 

дрова и растапливали не только 
печь, но и баню. 

Прожив два дня в приюте 
«Куприяновская поляна», мы 
отправились в обратный путь. 
Впереди нас ждала рождественс-
кая ночь на «Рубановском стане». 
Но все хорошее когда-нибудь 
заканчивается, и на следующий 
день нам уже пришлось собирать 
рюкзаки. Шли обратно тем же 
маршрутом, только под горочку. 
До «Кузбасского» дошли быстро, 
легко. Перекусив, отправились на 
электричку, которая доставила 
нас до  Междуреченска, откуда 
мы сразу поехали в Новокузнецк, 
а потом домой. Возвращались 
уставшие, но довольные.

Т. СНЕГИРЕВА, 
методист ИМЦ.

В рамках областной акции 
«Люби и знай родной Кузбасс» 
школы №14 и №17 г.Полысаево 
были награждены поездкой по 
маршруту «Гурьевск – хранитель 
памяти», финансирование ко-
торой осуществило Городское 
управление образования.

22 декабря ребята-активисты 
школы №17 отправились в город 
потомственных металлургов – Гу-
рьевск. После вкусного завтрака 
на автобусе поехали в Салаир, 
богатый историческими события-
ми. Побывали в Петропавловской 
церкви, белокаменном строении 
1809 года. Посещение Святого 
ключа сопровождалось интерес-
ным рассказом экскурсовода. В 
1995 году начала действовать 
часовня Иоанна Крестителя, и 

с тех пор сюда нескончаемым 
потоком тянутся люди, чтобы с 
помощью святой воды очистить 
свою душу и тело от скверны.

В музее Гурьевского метал-
лургического завода собрана 
богатая история предприятия-
гиганта. 190 лет назад предки 
нынешних металлургов создали 
завод, давший жизнь целому 
городу. Полысаевские ребята 
побывали у памятника гурья-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Краевед-
ческий музей Гурьевска, куда 
отправились экскурсанты, рас-
полагается в старинном здании 
– бывшем купеческом магазине 
1909 года постройки. Фонд му-
зея насчитывает более 14000 
экспонатов.

Оставив свой отзыв о впечат-
лениях от музея, мы поехали в 
Дом детского творчества совхоза 
«Гурьевский». Там состоялась 
встреча со сверстниками – ак-
тивистами гурьевского района. В 
шоу-программе знатоков своего 
края «Зигзаг удачи» наша коман-
да заняла первое место. Весь 
обратный путь ребята делились 
впечатлениями.

Большое спасибо начальнику 
Городского управления обра-
зования Наталье Николаевне 
Гончаровой за интересную и 
познавательную поездку.

Л. СТАРОСОТНИКОВА,
 руководитель группы.

 Алёна Груздева, предсе-
датель ДЮО «Беспокойные 

сердца» школа №17.

Лучше гор - только горы

Путешествие по родному краю

В нашей любимой школе №14 при-
ближается вечер встречи, который со-
стоится 2 февраля. С трепетом и лёгкой 
грустью ожидаем мы этот день: встречу 
выпускников с учителями, которые передали 
нам не только знания, но и учили добру, 
справедливости, способности творчески 
мыслить и самостоятельно принимать 
решения.

Вы учили нас главному – быть личностью. 
А это требует особого мастерства. И сколько 
бы ни прошло лет, педагогическое искусство 
не потеряет своей ценности никогда.

Мы всегда будем помнить наших первых 
учителей. Среди них строгая, но справедли-
вая Т.И. Меркулова, которая жила нашими 
интересами. Дарили свою любовь, делились 
мироощущением и вывели в мир взрослой 
жизни С.М. Сапсина, С.А. Никодимова, 
Л.Ф. Аистова, Н.В. Корниенко, Т.Н. Ку-
лагина, Л.А. Кухаренко, Н.А. Курносова, 
Л.М. Путинцева. Дружный педагогический 
коллектив возглавляет Н.И. Андреева, 
профессионал своего дела.

Мы искренне рады, что в школе №14 
работают яркие, талантливые, неординар-
ные, влюблённые в своё дело и преданные 
детям и детству учителя.

С каждым годом копилка школьных по-
бед пополняется новыми наградами учеников 
на городских и областных олимпиадах.

Дорогие наши преподаватели, огромное 
спасибо вам и земной поклон за чело-
вечность, доброту и творческий подход к 
нашему воспитанию!

Ваши благодарные ученики выпуска 
1999 года.

Удивительный 
вечер встреч

Зимушка-зима, ты как 
всегда порадовала нас легким 
белым снегом. Детвора всег-
да радостно встречает зиму 
– можно покататься с горки, 
поиграть в снежки, полепить 
фигуры из снега.

Дети ДОУ №2 с радостью 
включились в зимнюю сказ-
ку. Так возникло «снежное 
царство» на участке подгото-
вительной группы. Воспитате-
ли Людмила Александровна 
Гофман, Оксана Васильевна 
Полукова и помощник воспита-
теля Ольга Анатольевна Скос-
нягина вместе с детьми начали 

создавать снежные фигуры 
на своём участке. Появились 
морской конёк, кит, осьминог, 
лягушка, улитка, аквариум 
с красочными рыбками. А 
главной забавой стали горки. 
Теперь морские обитатели не 
остаются в одиночестве, ведь 
дети очень много времени 
проводят с ними. Воспитатели 
подключили родителей, и они 
с радостью приняли участие 
в этом празднике. 

По итогам конкурса наша 
подговительная группа заня-
ла почетное первое место! 

Родители.

«Снежное царство»
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В октябре минувшего 
года после капитального 
ремонта открылось МУК 
«Дворец культуры «Родина». 
Новые театральные кресла, 
световое и звуковое обору-
дование, офисная мебель, 
одежда сцены приобретены 
за счет местного бюджета и 
привлечённых средств. Ре-
монтные работы проведены 
и в ДШИ №54. По программе 
компьютеризации приоб-
ретены компьютеры для 
ЦБС и ДК «Родина», школа 
искусств подключена к сети 
Интернет.

За время реализации 
проекта работники культуры 
города стали участниками 
многочисленных конкурсов 
различных уровней. Полыса-
евцы достойно представили 
себя на областных конкурсах 
«Лучшая школа искусств 
Кузбасса», «Лучший препо-
даватель художественного 
образования», «Первый 
среди равных». Балетмей-
стер ДК «Родина» О.В. За-
вьялова и преподаватель 
ДШИ №54 Н.Ю. Казакова 
в связи с положением о 
губернаторской стипендии 
поощрены денежной пре-
мией по 10 000 рублей. 
Подведены итоги городских 
конкурсов «Лучший творчес-
кий коллектив», «Лучший 
работник культуры», «Луч-
ший профессиональный 
коллектив», учредителями 
которых выступил глава 
города В.П. Зыков. На их 

финансирование из средств 
местного бюджета выделено 
60 000 рублей.

Большие достижения в 
области культуры и у юных 
полысаевцев. В концертном 
зале ДШИ №54 состоялась 
традиционная встреча гла-
вы города с одарёнными 
детьми. На областном фес-
тивале детского творчест-
ва «Радуга» (г.Кемерово) 
хореографическая группа 
«Эдельвейс» (ДК «Родина) 
получила диплом 3 степени, 
солист вокальной студии 
«Радость» И. Медведев 
стал лауреатом 3 степени, 
учащийся ДШИ №54 Д. Ле-
бедев удостоился диплома 
за высокое исполнительское 
мастерство. Покорялись на-
шим ребятам вершины все-
российских и международ-
ных фестивалей-конкурсов: 
«Роза ветров» (г.Москва), 
«Волна фантазии» (г.Сочи), 
«Экология-2006» (г.Старый 
Оскол), «Езерски-Бисе-
ри-2006» (Македония) и 
других.

Немало памятных 
дат было отмечено кон-
цертными программами 
и праздничными мероп-
риятиями. Ставший уже 
традиционным городской 
конкурс художественной 
самодеятельности среди 
предприятий, организа-
ций и учреждений города 
«Весёлый разгуляй» еже-
годно в День Победы соби-
рает полысаевцев в парке 
«Октябрьский». В 2006 году 
Центральная городская 
библиотека отметила 55-
летие со дня основания, со-
стоялась презентация книги 
поэта Н.Ф. Бабкина, члена 
союза писателей Кузбасса. 
Впервые в Полысаеве было 
организовано торжествен-
ное собрание, посвященное 
Дню призывника.

В рамках региональ-
ного проекта «Культура» 
немалое внимание уде-
ляется культработникам.  
Адресная помощь в сумме 
15000 рублей из средств 
областного бюджета вы-

делена одному сотруднику. 
Повысили свою квалифика-
цию преподаватели ДШИ и 
библиотекари. Нередки и 
посещения работниками 
культуры областных семи-
наров и конференций.

В течение года в городе 
Полысаево реализовывался 
ряд социально-культурных 
программ. Коллективом 
ЦБС проведены викторины, 
акции, игры, литературные 
гостиные по экологическому 
воспитанию. Профориента-
ционные мероприятия «Путь 
в профессию», «На пороге 
взрослой жизни», встречи 
с психологом центра заня-
тости прошли для молодёжи 
города. Городская програм-
ма по профилактике нар-
комании включала в себя 
библиотечные акции «По-
моги себе сам», школьные 
уроки и занятия, выставки, 
соревнования, тренинги. 
В целях антитеррористи-
ческой защищенности в 
учреждениях культуры 
установлены телефоны с 
определителем номера, 
три библиотеки ЦБС и ДК 
«Полысаевец» обеспечены 
пожарной сигнализацией, 
ДК «Родина» оборудован 
тревожной кнопкой.

Старт, данный регио-
нальному проекту «Культу-
ра», оказался для Полысаева 
удачным, а наступивший год 
принесёт новые свершения 
и новые победы.

Л. ЛЕОНОВА.

Национальные проекты

Родился Петр Максимо-
вич в многодетной рабочей 
семье. Закончил среднюю 
школу и был призван в ар-
мию. Служил в Челябинске, 
в артиллерийском полку.

На шестой день после 
начала Великой Отечест-
венной его направили на 
Западный фронт.

Петр Максимович вспо-
минает: «Я был одним из 
миллионов солдат и офи-
церов, которые первыми 
попали в ад, в кровавую 
мясорубку. Живыми ос-
тались немногие. В 1965 
году во время празднова-
ния Дня Победы диктор 
телевидения сказал, что 
из каждой сотни наших 
солдат 1922 года рожде-
ния выжил лишь каждый 
четвёртый. Так что я счас-
тливый человек».

Первое ранение артил-
лерист Науменко получил в 
июле 41-го. Подлечился, и 
его направили на Калининс-
кий фронт. В октябре этого 
же года был ранен вто-
рично. Ранение оказалось 
очень серьёзным, поэтому 
лечение в военном госпита-
ле затянулось на полгода. И, 
тем не менее, для службы 
Петр Максимович оказался 
не годен. И его направили 
на военный завод №319, 
который находился в Ке-
мерове, где он работал до 
дня Победы.

Окончил горный тех-
никум, по распределению 
попал на шахту «Полысаев-
ская». Работал механиком. 
Но желание получить вы-
сшее образование не поки-

дало Петра Максимовича. 
Три года учёбы в Томском 
политехническом институте, 
и новоиспеченный инженер-
электромеханик снова на 
«Полысаевской». Отсюда 
и ушёл на заслуженный 
отдых, имея за плечами 
четверть века горняцкого 
стажа. 

За участие в боевых 
действиях П.М. Науменко 
награждён орденом Оте-
чественной войны 2-ой 
степени, шестью медалями. 
Его заслуги на трудовом 
фронте тоже не остались 
незамеченными.

С женой Лидией Ан-
тоновной наш герой поз-
накомился в 1944 году на 
военном заводе, где она 
работала аппаратчицей. 
У супругов Науменко трое 
детей, четверо внуков, трое 
правнуков.

Несмотря на почетный 
возраст (Петру Максимо-
вичу 84 года), он хорошо 
выглядит, энергичен, ведёт 
домашнее хозяйство, помо-
гает во всём жене. 

Пожелаем супругам На-
уменко, нашим землякам, 
долгих лет жизни, хорошего 
здоровья, счастья.

В. КНЯЗЕВА.
На снимке: П.М. Наумен-

ко (фото 1952 года).

Свыше 900 дней вражес-
кой блокады (с октября 1941 
по январь 1944) - град бомб 
с неба, обстрел из тяжелых 
орудий, рушащиеся дома, 
восьмушка хлеба из отрубей 
пополам с травой. Темнота, 
нехватка воды, замерзшие 
трупы на заметенных снегом 
улицах и площадях и в то же 
время  вера в победу, бой 
не на жизнь, а на смерть 
– вот что такое Ленинград 
времен блокады.

Большую роль в осво-
бождении от вражеской 
блокады сыграла 376  Куз-
басская стрелковая дивизия 
(впоследствии Кузбасско-
Псковская), сформирован-
ная в августе 1941 года 
на территории Сибирского 
военного округа. В её состав 
вошли 1248-й Кемеровский 
стрелковый полк, 1250-й 
Прокопьевский стрелковый 
полк, 1252-й Пролетарский 
(Новокузнецкий) стрелковый 
полк, 943-й  Ленинск-Кузнец-
кий артиллерийский полк (в 
память об этом на площади 
Победы в Ленинске-Куз-
нецком стоит у мемориала 
пушка). Боевое крещение 
сибирская дивизия приня-
ла в канун нового года на 
Чудовском направлении. 
В ночь на 29 января 1942 
года совершили бросок в 
бессмертие,  закрыв своими 
телами амбразуры дзо-
тов, три новокузнечанина: 
А.С. Красилов, И.С. Гера-
сименко, Л.А. Черемнов. В 
марте 1942 года дивизия  
обеспечивала коридор вы-
хода из окружения нашей 
2-й ударной армии. Неся 
тяжелые потери, дивизия с 
честью выполнила постав-
ленную перед ней задачу. В 
начале 1943 года дивизия 
участвует в прорыве блока-

ды у Ладоги, а потом несет 
охрану южного берега озера, 
по которому лежала “дорога  
жизни” в Ленинград. Родина 
по достоинству оценила под-
виг бойцов Красной армии, 
а триста воинов Кузбасской 
дивизии удостоились вы-
соких правительственных 
наград.

В законе “О днях воинс-
кой славы России” 27 января 
назван Днем снятия блока-
ды Ленинграда. В рамках 
реализации региональной 
программы “Патриотичес-
кое воспитание граждан 
в Кемеровской области” в 
библиотеках города разра-
ботаны мероприятия в озна-
менование Дней воинской 
славы России. 27 января в 
библиотеке-филиале №3 на 
базе школы №32 пройдет 
урок памяти “Все с этим го-
родом навек”, построенный 
на основе воспоминаний 
ленинградцев-блокадников, 
воинов-защитников, детских 
дневников. Ребята пополнят 
свои знания о несравненной 
эпопее человеческого му-
жества, стойкости, самоот-
верженности и патриотизма, 
какими была наполнена 
900-дневная оборона осаж-
денного Ленинграда. 

Испытал на себе все 

ужасы блокады, войны Петр 
Александрович Хюренин. 
Родился в 1914-м в окрес-
тностях Петербурга еще 
в царское время, рос без 
отца. Участвовал в финской 
кампании (1939-1940гг.), 
получив ранение,  лечился 
в одном из госпиталей Ле-
нинграда.

Когда началась Отечест-
венная война,  ушел добро-
вольцем на Ленинградский 
фронт. Тяжело раненного, 
контуженного в 1943 году 
вывезли по “дороге жизни” 
на Большую землю. В 1944 
году Петра Александровича 
отправляют в Ленинск-Куз-
нецкий на военный завод 
водителем. Здесь он обрел 
свою новую родину, встретил 
любимую женщину, и вместе 
они вырастили сына и дочь. 
Судьба дала шанс изра-
ненному воину-блокаднику 
жить долго-долго и успеть 
встретить 60-е Победы.

Медалью “За оборону Ле-
нинграда” награждена Вера 
Владимировна Шеховцова. 
После окончания интендант-
ского училища основной 
заботой старшего  сержанта 
была доставка бойцам на 
передовую горячей пищи. 
В составе Ленинградского 
фронта принимала участие в 

прорыве блокады. Вера Вла-
димировна вспоминает те 
далекие дни: “...Как только 
нас переправили на другой 
берег Ладожского озера, 
первой обязанностью было 
накормить солдат. Вырыли 
большую яму, поставили 
котел и варили гречневую 
кашу с тушенкой. Через 4-5 
часов началась бомбежка. 
Бойцы стали рыть окопы, 
а мы, девчонки, помогали 
носить ящики с патронами 
для зениток.... А в перерывах  
мечтали о будущем: придет 
время, когда сменим форму 
на платье, сапоги на легкие 
туфли и закружимся в валь-
се под музыку “Утомленное 
солнце”.

По улице Кулундинская 
живет еще один участник 
боев под Ленинградом – Алек-
сандр Моисеевич Захаров. С 
первых дней войны служил 
в войсках ПВО, защищая  
территорию от налета вра-
жеской авиации.

Низкий поклон вам, за-
щитникам города на Неве, 
какие бы звезды не лежали 
на ваших погонах. И очень 
важно, чтобы с годами не 
утрачивали мы, последую-
щие поколения, сурового 
величия тех дней и ночей,  
высокой доблести наших 
соотечественников. Даже на 
обычную честную усталость, 
какую знает и железо, не 
имели вы права, и никто не 
сможет принизить ваш бес-
корыстный подвиг. Операция 
по полному снятию блокады 
Ленинграда, носившая на-
звание  “Искра”, помогла 
разгореться пламени нашей 
Великой Победы.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь по связям 

с общественностью 
ЦБС им. М. Горького.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области от 24.01.2007г. №6
о списании пени по оплате за жилищно-

коммунальные услуги  с граждан
С  целью  повышения  собираемости  платежей граж-

дан за жилищно-коммунальные услуги  на территории   
города Полысаево Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Уп-

равление заказчика» списать пеню за каждый день  
просрочки платежей за жилищно-коммунальные  услуги 
гражданам, полностью погасившим задолженность до 1 
марта 2007 года.

2. Данное решение опубликовать в городской мас-
совой газете «Полысаево».

3. Контроль  за  исполнением решения возложить 
на председателя  Полысаевского городского Совета 
народных депутатов (О. Станчеву).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

С марта 2006 года на территории города По-
лысаево в рамках регионального национального 
проекта «Культура» освоено 30215,124 тысячи 
рублей областного и городского бюджетов, а 
также внебюджетных средств. Приоритетными 
направлениями расходования средств были: 
развитие общей культуры города, повышение 
качества и доступности культурных услуг, 
социальная поддержка работников культуры, 
модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры. 

Уроки памяти

Коллегия администрации Кемеровской области 
приняла постановление «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения Кемеровской области за IV квартал 
2006 года”.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97г. 
№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», законом Кемеровской области от 11.07.2001г. 
№63-03 «О потребительской корзине в Кемеровской 
области» для оценки уровня жизни населения Кеме-
ровской области, формирования социальной политики, 
разработки и реализации социальных региональных 
программ установлен прожиточный минимум в целом по 
Кемеровской области за IV квартал 2006 года в расчёте 
на душу населения – 2933 рубля, для трудоспособного 
населения – 3174 рубля, пенсионеров – 2104 рубля, 
детей – 2972 рубля.

О прожиточном минимуме

Родиной стал 
КУЗБАСС

Твои люди, город

Петр Максимович 
Науменко родом с Ук-
раины. Но волей судь-
бы стал кузбассовцем, 
о чём, кстати, не жа-
леет. А тому предшес-
твовали непростые 
обстоятельства…

ГОРОД - ФРОНТУ
27 января 1944 года в ознаменование 

одержанной победы и в честь полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады 
город на Неве салютовал доблестным войскам  
Ленинградского фронта 24 артиллерийскими 
залпами из 324 орудий. Впервые в истории 
Великой Отечественной войны городу была 
оказана особая честь: произвести салют у 
себя, на берегах Невы. Город, его жители и 
воины заслужили это: к ним пришла победа 
– великая и долгожданная. 
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   Понедельник,   29 января Вторник,   30 января Среда,  31 января Четверг,  1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
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 «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Звёздные матери-одиночки» 
23.40 «Астральные путешествия»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Мистер 3000»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.40 К юбилею Бориса Покровского. 
         «Крёстный отец оперы»
09.25 Х/ф «Поздняя встреча»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Х/ф «Последний приказ генерала»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.40 Т/с «Друзья» 
07.30 М/ф «Инопланетяне»
07.55 М/с «Приключения кенгурят»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»:
         «Тайна проекта «Манхэттен»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 «Секретные истории»
16.00 «Невероятные истории»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.45 «Чрезвычайное
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 04.00 Т/с «Сыщики-4»
16.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.35 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Полночь в саду добра и зла»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных страстей-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.55 Другие новости
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 Чемпионат мира по бенди
17.00 Т/с «Я не вернусь»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00,20.10 Чемпионат мира по бенди
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Ворон. Спасение»
00.00 Дневник чемпионата мира по бенди
00.10,01.20,02.10 Чемпионат мира по бенди
01.00 “Территория закона”

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.15 Х/ф «Акселератка»
17.00,21.00,00.00,01.35 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе»
01.05,04.10 «Ночные игры»
02.35 Х/ф «Акселератка»
05.10 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Украденная честь»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Судьбе назло»
23.50 «Стратегический дождь»
00.40 «Среди людоедов»
01.30 Х/ф «Опьяненный борьбой»
03.10 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Юлиан Семёнов. 
          Информация к размышлению»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Гражданин начальник-3»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 «Гитлер, Сталин и Гурджиев»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Достучаться до небес»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00  Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»: 
          «Тайна озера Лох-Несс»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 М/ф «Кот возвращается»
03.30 «Военная тайна»

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 Т/с «Я все решу сама»
12.00 «Две правды»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь -  поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.30, 01.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.35 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Top qear»
02.40 «Криминальная Россия»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.20 Дневник чемпионата мира по бенди
08.30,13.30,19.55 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00  Т/с «Я не вернусь»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 01.00 «Территория закона»
15.00 Чемпионат мира по бенди
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00,20.10 Чемпионат мира по бенди
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Приключения Модести Блэйз»
00.00 Дневник чемпионата мира по бенди
00.10,01.20,02.10 Чемпионат мира по бенди

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Чуня»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий»
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
08.00,19.20,00.45 «Панорама событий»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» 
17.00,21.00,00.15,01.45 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра»
01.20,04.20 «Ночные игры»
02.40 Х/ф «Лето напрокат»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Воспитатель с удавкой»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/Ф «Роллербол»
02.40 Т/с «Крадущийся в ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Кузница для олигархов. Кооперативы»
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Гражданин начальник-3»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Гражданин начальник-3»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 Юбилейный вечер Юрия Григоровича 
          в Лондонской Королевской опере
01.25 Х/ф «Криминальный отдел»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья» 
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с “Мужчины не плачут”
17.00 «Званый ужин»
18.00 Т/с «Братья по-разному»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Черная дыра»
03.35 «Детективные истории»

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 Т/с «Я всё решу сама»
12.00 «Две правды»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.30, 01.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.35 Т/с «Молодые и злые»
00.35 «Всё сразу!» 
02.40 «Криминальная Россия»
03.10 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.20 Дневник чемпионата мира по бенди
08.30,13.30,19.55 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Медовый месяц»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 01.00 «Территория закона»
15.00 Чемпионат мира по бенди
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00,20.10,00.10,01.20,02.10 Чемпионат
          мира по бенди
21.00 Т/с «Убойная сила-2»
22.00 Х/ф «Война Логана. 
         Связанный честью»
00.00 Дневник чемпионата мира по бенди

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра»
17.00,21.00,23.55,01.20 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Грязная любовь»
01.00,04.10 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «Летняя школа»
05.15 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
11.20  «Детективы»
12.10 «Лолита. Без комплексов»
13.00 Д/ф «Прислуга. Чужие в доме»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 Пресс-конференция Президента 
          Российской Федерации В.В. Путина
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «За всё тебя благодарю»
22.30 Д/ф «Судьба на ладони»
23.20 Х/ф «Посмотри, кто говорит»
01.00 Футбол
03.00 Т/с «Дефективный детектив»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,18.00,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Гражданин начальник-3»
10.45,13.45,19.20 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,19.40 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.05 «Кулагин и партнёры»
14.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
15.40 «Вся Россия»
16.00 Пресс-конференция Президента 
           Российской Федерации В.В. Путина 
18.20 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
23.15 «Последний герой. В. Тихонов»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Кукушка»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-8» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00,13.30 «Друзья»
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Хостел»

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 Т/с «Я все решу сама»
12.00 «Две правды»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.30,01.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Лимита»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.20 Дневник чемпиона мира по бенди
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Медовый месяц»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 Год семьи. Очень личное
14.10 «В наших интересах»
14.40, 01.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с “Кадетство”
21.00 Т/с «Убойная сила-2». «Вне игры»
22.00 Х/ф «Спецназ по-русски»
00.00 Чемпионат мира по бенди
00.10,01.20 Сборная мира - 
          ветераны «Кузбасса»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.00,19.20,00.25 «Панорама событий» 
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Грязная любовь»
17.00,21.00,23.55,01.20 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Отмороженные» 
01.00,04.00 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «Дела семейные»
04.55 Д/ф «Цена любви»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Арендованная пуля»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 «Дискотека 80-х»
01.00 Х/ф «Тринадцатый этаж»
02.50 Х/ф «Моя девочка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Гражданин начальник-3»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Гражданин начальник-3»
12.50 «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Мы умрём вместе…»
01.15 Х/ф «Бессонница»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
06.45 «Новости 37» 
07.00 «Точный адрес»
07.10 М/с «Школа жутиков»
07.35 М/с «Приключения кенгурят»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00  Т/с «Солдаты-8»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,13.30 «Друзья»
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
17.00 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Х/ф «Человек-тень»
00.00 Т/с «Трое сверху»
00.30,01.10 «Плейбой представляет»
01.45 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.25 Х/ф «Бандиты на велосипедах»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Авиаторы»
11.00 Т/с «Я всё решу сама»
12.00 «Две правды»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
14.30 Т/с «Жизнь – поле для охоты»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 01.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.25,22.40,04.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Шпионские игры. 
          Охота на черного волка»
22.20 Х/ф «Полицейская академия-4»
23.55 Х/ф «Окончательный монтаж»
03.10 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.20 Дневник чемпионата мира по бенди
08.30,13.30,19.55 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Спецназ по-русски»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 Чемпионат мира по бенди
17.00 Т/с «Я не вернусь» 
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»  
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00,20.10,23.10,00.20,01.10 Чемпионат
           мира по бенди
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц»
23.00 Дневник чемпионата мира по бенди

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.05,19.20,00.00 «Панорама событий»   
07.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы       
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.05 Х/ф «Отмороженные» 
17.00,21.00,23.30,01.00 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити» 
00.35,03.50 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Берегись, мерзавец»
04.50 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Контрабанда»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.10 «Смак»
10.50 «Зверинец»
11.20 «Хочу всё знать»
12.10 «Загадка древнего кода»
13.20  «Турнир по боевым искусствам»
14.20 Эпопея Юрия Озерова «Сталинград»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Большой спор»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Царь скорпионов»
23.00 «Высшая лига»
00.20 Х/ф «Все без ума от Мэри»
02.40 Х/ф «Двойная рокировка-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «В стреляющей глуши»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 «Овертайм»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Секрет успеха»
19.00 «Вести. Дежурная часть» 
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
00.35 «Ты и я». Концерт
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/ф «А вдруг получится!»
07.20 М/ф «Античная лирика»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 «Точный адрес»
09.35 «Новости 37»
09.50 «Точный адрес»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Дорогая передача»
16.20 Х/ф «Человек-тень»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 «Бла-бла шоу»
23.00 «Скетч-шоу»
00.00,00.35,01.15 «Плейбой представляет»
01.55 Х/ф «Пила»

НТВ
05.05 Х/ф «Шпионские игры. 
          Охота на черного волка»
06.40 М/ф «Приключение пингвинёнка Лоло»
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»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Большая семья» 
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия – репортёр»
20.05 «Программа “Максимум”
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Дикий, дикий вест»
00.40 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.10 Х/ф «Баттерфилд-8»
03.00 Т/с «Граф Крестовский»
04.35 Х/ф «Большая семья»

СТС
06.00 Х/ф «Сдержать обещание» 
07.30 М/ф «Палка-выручалка»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
08.45,18.25,01.00 Дневник 
          чемпионата мира по бенди
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Последний дракон»
12.00 «Хорошие песни»
13.00, 16.00 Чемпионат мира по бенди
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
18.00 «Год семьи. Очень личное»
19.00,01.10 Чемпионат мира по бенди
21.00 Х/ф «Новые робинзоны»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Чудесный колокольчик»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.45 «Панорама событий»
09.30, 18.00 «Саша+Маша»
10.00 Д/ф«Хит-парад дикой природы»
11.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
13.25 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Няня спешит на помощь»
16.00 «Клуб бывших жён»
17.00,21.00,00.00,01.25 «Дом-2»
19.10 «МоСт»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.40,05.00 «Ночные игры» 
02.25 «Семейка Аддамс»
03.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Малыш-каратист»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Малыш-каратист»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 «Долина мёртвых»
13.20 «Бенефис Геннадия Ветрова»
15.00 Х/ф  «Свидание вслепую»
16.50 «Похудеть до смерти»
18.00 «Времена»
19.00 «Старые песни о главном»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Любовь и страхи Марии»
23.50 Д/с «Секс-символы»
00.50 Х/ф «Последний рейд»
03.20 Х/ф «Реквием для падающей звезды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35 Х/ф «След в океане»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 М/ф «Пёс в сапогах»
09.40 Х/ф «Не было печали»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.25 «Фитиль №118»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Своя чужая сестра»
23.20 Х/ф «Сахара»
01.40 Х/ф «Поезд смерти»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/ф «Бабушка Удава»
07.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
07.30 М/ф «Ёжик в тумане»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «В гостях у Ковалёва»
11.00 «Неделя»
12.30 “Музыкальная открытка”
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.45 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Бла-бла шоу»
18.30, 02.30 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Другой» 
22.45 «Дорогая передача»
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф «Меня зовут Дэвид»

НТВ
06.20 Х/ф «Дикий, дикий вест»
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»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00, 04.10 Х/ф «Богатенький Рич»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 01.45 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.10 Х/ф «К северу через северо-запад»
03.20 Т/с «Граф Крестовский»

СТС
06.00 Х/ф «Ребёнок-полицейский» 
07.30 М/ф «Братья Лю»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
08.45,16.25,00.15 Дневник чемпионата 
           мира по бенди
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00,17.00,00.25 Чемпионат мира по бенди
16.00 «Урожайные грядки»
19.30 Кино на СТС
21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
22.55 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Волшебный вклад» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.35 М/ф «Приключение Рекса»
09.30 «Москва: инструкция по применению»
10.00 Д/ф «Необычные домашние 
         животные США»
11.00 Х/ф «Человек-Кадиллак»
13.00 «Время удачи»
13.25 «Лучшие анекдоты из России»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правило съёма»
17.00,21.00,23.30,00.55 «Дом-2»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.15 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.05,04.15 «Ночные игры»
01.55 «Семейка Аддамс»
02.25 Х/ф «Человек-Кадиллак»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 29 января по 4 февраля 
ПРОГРАММЫ:

«БАБИЙ БУНТ» - эфир по будням. Ток-шоу. 
Стопроцентно женская аудитория и мужчина-
гость, как правило, знаменитость из мира 
политики, спорта, шоу-бизнеса… Один вопрос 
и две точки зрения на него: мужская и женская. 
Ведущий: Михаил Грушевский.

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Под-
водные пираты, или Черная метка рэкеру»  
- эфир 30.01.07г.

На морском дне покоятся тысячи кораблей. 
Легенды о золотых караванах не дают покоя 
авантюристам, среди которых немало наших  
соотечественников. Но найти и поднять подвод-
ный клад – сложное и опасное ремесло, тем не 
менее, идет охота за этими сокровищами. Тех, 
кто рискует проникнуть внутрь затонувшего 
корабля, называют рэк-дайверами. Тех же, 
которые нелегально грабят трюмы погибших 
кораблей, называют Черными рэкерами. 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» «Колдуны-
разлучники» - эфир 31.01.07г.

Число жертв оккультных мошенников 
растет с каждым днем.  Как показывает прак-
тика, главная их цель – решение собственных 
материальных проблем.  Ради денег они идут на 
все. Москвичка Татьяна Кораблина, попав под 
влияние гадалки, лишилась сына. Пособники 
гадалки его украли с  целью получить  деньги 
за возвращение мальчика. Еще две женщины 
побросали семьи и, забрав детей, ушли к кол-
дуну. За их возвращение мошенник требует у 
бизнесменов деньги и квартиры.

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» “Дневник 
беглеца” – эфир 1.02.07г.

Фильм о советском разведчике, который в 
1938 году, будучи резидентом в Испании, исчез. 
Лишь в 1953 году, после смерти Сталина, мир 
узнал о том, что 15 лет в США жил человек, 
который являлся одним из тех, кто мог называть 
себя “правой рукой” вождя всех народов… 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» «Смерть после 
грозы»  - эфир 3.02.07г.

22 августа 2006 года под Донецком в грозу 
попал рейс №612 Анапа-Петербург. Погибло 
170 человек. Прошло более полугода  после 
трагедии, но до сих пор нет официальной версии 
катастрофы. Фильм построен на свидетельских 
показаниях очевидцев трагедии, экспертов-ме-
теорологов, лётчиков-испытателей и пилотов-
инструкторов, лично знавших экипаж. Зрители 
смогут найти ответы на многие вопросы той 
трагедии и узнать, как экипаж смог предотвра-
тить намного большую катастрофу.

ФИЛЬМЫ:
«КОТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (Япония, 2002г.) 

- эфир 30.01.07г.  Приключенческо-фантас-
тический мультфильм. 

В разгар дня на улице юная Хару выхваты-
вает из-под колес грузовика очаровательного 
кота. К ее великому удивлению, кот встает 
на задние лапки и благодарит Хару на че-
ловеческом языке. Оказывается, перед ней 
принц из загадочного Кошачьего царства, и 
теперь могущественный Кошачий царь хочет 
женить его на отважной спасительнице. Вскоре 
он похищает Хару, которая вовсе не желает 
быть кошачьей принцессой, и только верные 
усатые и хвостатые друзья - толстый бродяга 
Мьюта и великолепный Барон смогут вызво-
лить ее из кошачьего плена. Впереди их ждут 
неожиданные встречи и самые невероятные 
приключения в неведомом Царстве Кошек. 
Сумеет ли Хару найти дорогу домой?

«ХОСТЕЛ» (США, 2005г.) - эфир 1.02.07г.
Фильм ужасов.

По Европе путешествует троица парней 
- американцы Пэкстон и Джош и исландец 
Оли. Их мало интересует осмотр исторических 
достопримечательностей. Они ищут совсем 
других впечатлений и приключений. Они нашли 
все это в Словакии. На окраине Братиславы 
троица поселилась в небольшом хостеле 
(гостиница-общежитие), который сразу же 
показался им желанным гнездом разврата. 
Поначалу ожидания парней сбывались. Наутро 
же Оли куда-то исчез. Радушные словацкие 
девушки, столь быстро оказавшие туристам 
бурный сексуальный прием, сказали амери-
канцам, что Оли вроде как уехал домой. Но 
затем исчез и Джош...

«ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ» (Англия-США, 2006г.) 
- эфир 2.02.07г. Боевик.

Джек Фостер был суперпрофессионалом. 
Для него не существовало понятия “миссия 
невыполнима”. Для легких заданий его не 
нанимали. В трудных операциях ему не было 
равных. В мире политических преступле-
ний, как правило, есть исполнители и есть 
заказчики. Некий заказчик нанял группу 
профессионалов для выполнения миссии 
на территории одной из стран Восточной 
Европы. Наемники согласились. Все, кроме 
Джека Фостера. Однако и к нему заказчик 
нашел “ключик”, организовав похищение 
Аманды, дочери Джека, когда она приехала 
в Бухарест. Джек Фостер принял решение 
участвовать в намеченной операции. Только 
заказчик не знал, что Джек будет действовать 
по собственному плану... 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новкена учёт в налоговом органе (ИНН) 
серии 42 №002072624 на имя Осипенко 
Владимира Михайловича считать не-
действительным.
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В наше неспокойное время 
много внимания уделяется безо-
пасности. Телевидение и газеты 
ежедневно в подробностях со-
общают об ухудшении по всей 
стране криминальной обстановки. 
Как уберечь себя и свое иму-
щество от воров и грабителей? 
Профессиональное решение 
этой проблемы берет на себя 
охранное предприятие «Экстрим». 
Около 300 клиентов уже сделали 
свой выбор: по всему городу мы 
встречаем баннеры «Экстрима» 
- на желтом фоне щит и меч как 
символы надежной защиты.

Мария Андреевна – обычная 
горожанка средних лет. 

Узнав, что соседей обокрали, 
решила не надеяться на метал-
лическую дверь, а поставить 
сигнализацию.

Приехала она в Ленинск-Куз-
нецкий, три минуты от остановки 
«Автовокзал» по улице Пушкина, 
и уже у дома №21а. Поднялась 
на третий этаж – легко нашла 

офис охранного предприятия 
«Экстрим»:

- Здравствуйте, я хочу установить 
сигнализацию в своей квартире, 
но у меня нет телефона. Можете 
ли вы мне помочь?..

Вскоре на дом приехал инже-
нер. Он осмотрел квартиру, 

посоветовал поставить датчики 
на открывание двери и датчики, 
реагирующие на движение (на 
случай, если вор решит забраться 
через окно или балкон). Составил 
смету, назвал цену:

- Ну что, устраивает?
- Да, - ответила Мария Андреев-

на. – А сколько я должна заплатить 
за вашу работу?

- Нисколько, - улыбнулся мужчина, 
- выезд инженера бесплатный!

На следующий день к Марии 
Андреевне приехал мастер. 

Не прошло и трех часов, как все 
оборудование было установлено. 
Пользоваться им проще простого 
– подносишь специальный чип 
к датчику, с помощью которого 

квартира ставится и снимается 
с охраны. 

Цена обслуживания приемле-
мая, даже ниже, чем в среднем 
по городу, и производится в одном 
месте. Предприятие несет полную 
материальную ответственность – в 
случае кражи (чего, кстати, еще ни 
разу не было на охраняемых объ-
ектах) выплачивается оговоренная 
в договоре сумма ущерба.

Мария Андреевна довольна              
- теперь она спокойно ухо-

дит на работу и задерживается в 
гостях. А всем знакомым советует 
обращаться в «Экстрим», потому 
что оценила его достоинства. На-
пример, соседка сверху сначала от-
неслась к ее словам с недоверием: 
я, мол, ремонт хороший сделала, 
жалко портить интерьер проводами, 
пусть и аккуратно уложенными. «А 
на этот случай, - ответила ей уже 
подкованная Мария Андреевна, 
- у них есть беспроводная сигна-
лизация «Стрелец». Проводов нет, 
датчики крепятся на липучки, поэ-

тому вполне вписываются в дизайн 
современной квартиры».

Соседке снизу, пенсионерке 
тете Вале, посоветовала устано-
вить «тревожную кнопку» - она 
дешевле при установке, и або-
нентская плата ниже. А в случае 
опасности нажимаешь на кнопку, 
на пульт «Экстрим» поступает сиг-
нал «Тревога», и к вам выезжает 
оперативная группа.

Можно и домофон установить 
в подъезд или квартиру. Есть на 
любой вкус и кошелек – от 6,5 
до 16 тысяч рублей. Все панели 
домофонов в так называемом 
«антивандальном» исполнении 
– изготовлены из материалов, не 
подверженных быстрому разруше-
нию. На охрану можно поставить и 
дачу, и гараж – любой объект.

Так что, дорогие горожане, 
думайте: кражи и, как следс-

твие, потери имущества, тяжелых 
переживаний можно избежать, если 
уже сейчас побеспокоиться об уста-
новке охранной сигнализации.

Итак, охранное предприятие 
«Экстрим» находится по ад-
ресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пушкина, дом 21а. Телефон: 
7-40-50.

Компьютерный 
ликбез

Осваиваем 
оцифровку 

видео 
Мы продолжаем рассказы-

вать о тонкостях взаимодейс-
твия с современной техникой. 
На вопрос отвечает Админ на 
покое сайта www.region-42.ru 
Koshmar.

Как выбрать видеокамеру
 и извлечь изображение?

Существует три вида виде-
окамер:

1. Аналоговые. Они способ-
ны записывать сигнал только на 
видеокассету VHS. Такую технику 
сейчас используют в основном 
профессионалы. Любительских в 
продаже уже почти не найти.

2. Цифро-аналоговые. 
Наиболее распространённые. 
Запись видео ведется на мини- 
видеокассету, фотоизображение 
записывается на карту памяти 
(флэш-карту).

3. Цифровые. Запись видео 
осуществляется на флэш-карту 
или сразу на диск. Эти камеры 
существенно дороже.

При выборе видеокамеры 
в магазине покупатель задаёт 
вопрос: «Эта камера цифровая?» 
- и получает ответ: «Да». Здесь 
кроется проблема, так как за-
частую за цифровую выдается 
камера цифро-аналоговая, и 
могут возникнуть трудности при 
передаче видеоизображения на 
компьютер.

Цифро-аналоговые каме-
ры имеют два интерфейса: 
мини-USB и мини-DVI. Чтобы 
«забрать» изображение через 
мини-USB, нужен шнур и про-
граммное обеспечение. Но этот 
способ влечет заметное ухуд-
шение качества из-за того, что 
интерфейс USB довольно-таки 
медленный. Поскольку передача 
записи на компьютер ведётся 
в реальном времени (какова 
длительность записи, таково и 
количество минут извлечения 
видео), потеря качества объясня-
ется тем, что данные не успевают 
передаваться в том виде, как они 
записывались на камеру. Для 
соблюдения скорости передачи 
данных и происходит снижение 
качества.

Есть и другой  интерфейс, 
способный передать изображе-
ние с максимальным качеством 
– контроллер IE 1394. Он может 
быть интегрирован в материнс-
кую плату. Узнать это можно, 
прочтя характеристику в паспорте 
«материнки», а также ориенти-
руясь по разъёмам на тыльной 
стороне системного блока. Если 
его нет, можно отдельно купить 
и установить плату контроллера 
IE 1394.

Программ, осуществляющих 
«захват» видео, много. Реко-
мендую Pinnacle Studio. Отли-
чительные особенности – меню 
на русском языке, широкие воз-
можности по качеству оцифровки 
видео и созданию интерфейса 
диска. Отдельно оговорюсь, что 
некоторые камеры через USB 
интерфейс могут не работать с 
программами оцифровки видео. 
Это говорит о ещё одном плюсе в 
пользу контроллера IE 1394.

Для таких задач, как оциф-
ровка видео, необходимо усиле-
ние компьютера в определённых 
областях.

1. Более мощный процессор 
позволит увеличить скорость и 
качество оцифровки.

2. Оперативная память не 
менее 512Мб, желательно 1,5-
2 Гб.

3. Максимально емкий жест-
кий диск. Если хотите получить 
качественную запись, то файл 
будет занимать очень большой 
объем.

Если у вас есть вопросы в 
нашу рубрику, присылайте их по 
адресу polpressa.tv@mail.ru или 
в редакцию газеты: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, с пометкой 
«Компьютерный ликбез».

Компьютерный Компьютерный 

Претерпели изменения пра-
вила пребывания иностранцев 
на  территории России. На смену 
регистрации иностранцев и лиц, 
гражданства не имеющих, при-
шел уведомительный порядок 
постановки на миграционный 
учет, определённый Федеральным 
законом Российской Федерации от 
18.07.2006 года №109 «О миграци-
онном учёте иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации». Определены 
также права и обязанности граждан 
и юридических лиц по приему в Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан (принимающая сторона). 
В настоящее время значительная 
часть мигрантов – это не только 
иностранные граждане, приезжа-
ющие в гости к родственникам, но 
и в большей степени – трудовые 
мигранты, приезжающие в Россию 
на заработки. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.20 
закона о миграционном учете, 
въехавший в Россию иностранный 
гражданин обязан встать на учёт по 
месту пребывания не позднее трех 
рабочих дней со дня прибытия к 
месту временного пребывания (для 
подтверждения следования в пути 
более трех дней следует сохранить 
свой билет). За нарушение иност-
ранными гражданами указанных 
требований предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа в размере от 20 до 
50 МРОТ по ст.18.8. «Нарушение 
иностранным гражданином правил 
въезда либо режима пребывания в 
РФ» Кодекса об административных 
нарушениях РФ. Этой же статьёй 
предусмотрена ответственность 
иностранных граждан за несоот-
ветствие заявленной цели въезда, 
фактически осуществляемой в 
период пребывания. 

Например, иностранный граж-
данин, имеющий туристическую 
визу, в миграционной карте про-
ставил цель въезда – туризм, на 
самом деле приехал к родствен-
никам в гости.

Кроме того, за предоставление 
заведомо ложных сведений о себе 
или подложных (поддельных) 
документов, предусмотрена от-
ветственность по ст.19.27 ч.1 
КоАП РФ, штраф в размере от 20 
до 50 МРОТ.

В отличие от ранее действо-
вавших нормативных требований 
сегодня ответственность за пребы-
вание иностранного гражданина 
на территории РФ, а также все 
процедуры по постановке на учёт 
и снятию с учёта иностранного 
гражданина полностью возложе-
ны на принимающую сторону. То 
есть иностранный гражданин едет 

в Россию не на пустое место, а 
предполагает жить у конкретного 
гражданина, именно тот (это может 
быть физическое или юридическое 
лицо), к кому приехал иностранец, 
обязан уведомить территориаль-
ный орган Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) о прибытии 
к нему иностранного гражданина. 
Прибывший иностранный граж-
данин передаёт принимающему 
его лицу свой паспорт, визу, миг-
рационную карту. Принимающая 
сторона (не позднее трёх рабочих 
дней с момента прибытия иност-
ранца) заполняет уведомление о 
его прибытии, в котором должны 
быть указаны паспортные данные 
и номер миграционной карты, вы-
данной при пересечении границы, 
и представляет его и квитанцию 
об уплате госпошлины непосредс-
твенно в территориальный орган 
ФМС или в отделение почтовой 
связи, на территории обслужи-
вания которого иностранец будет 
проживать. Сразу же после про-
верки правильности заполнения 
бланка уведомления в отрывной 
его части проставляется отметка 
о приёме уведомления, и именно 
эта отметка является подтверж-
дением выполнения иностранным 
гражданином обязанностей по 
постановке на учёт (а не штамп 
в миграционной карте, как было 
ранее). По истечении срока пре-
бывания (не более 90 суток, если 
другие сроки не предусмотрены 
иными имеющимися документами) 
в Российской Федерации обя-
занность принимающей стороны 
– проследить за своевременным 
выездом иностранного гражданина 
за пределы РФ. Не позднее двух 
дней со дня выезда иностранного 
гражданина принимающее лицо 
обязано предоставить отрывную 
часть бланка уведомления о при-
бытии иностранного гражданина 
с отметкой о дате его выезда не-
посредственно в территориальный 
орган ФМС или направить его в 
территориальный орган ФМС по 
почте. Неисполнение принима-
ющей стороной перечисленных 
обязанностей, предусмотренных 
частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ, 
влечет наложение административ-
ного взыскания в виде штрафа в 

размере от 20 до 40 МРОТ – для 
частных лиц, в размере от 400 до 
500 МРОТ – на должностных лиц, в 
размере от 4000 до 5000 МРОТ – на 
юридических лиц (принимающие 
организации). А за представление 
принимающей стороной об инос-
транном гражданине заведомо 
ложных сведений или подложных 
документов предусмотрена ответс-
твенность по ст.19.27 ч.2 КоАП  РФ, 
налагается штраф  в размере от 
20 до 8000 МРОТ.

Существенные изменения 
внесены в Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 25.07.2002г. 
№115 «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», в частности, в облас-
ти условий участия иностранных 
граждан в трудовых отношениях 
на территории РФ.

В настоящее время иностран-
ному гражданину, прибывшему в 
Россию в порядке, не требующем 
получения визы (из стран СНГ), до-
статочно подать в территориальный 
орган ФМС заявление о выдаче 
разрешения на работу и приложить 
нотариально заверенный перевод 
паспорта и его копию, копию миг-
рационной карты и квитанцию об 
уплате госпошлины. Документы, под-
тверждающие отсутствие опасных 
заболеваний, можно представить в 
течение 30 дней после получения 
разрешения на работу. И получение 
разрешения по истечение 10 дней 
ему гарантировано.

Ввиду того, что до минимума 
упрощена процедура получения 
разрешения на работу, многократ-
но увеличена ответственность за 
незаконное осуществление трудо-
вой деятельности. В соответствии 
со ст.18.10 КоАП РФ, администра-
тивные штрафы предусмотрены 
от 20 до 50 МРОТ.

До минимума также упрощена 
процедура найма работодателями 
или заказчиками услуг иностран-
ной рабочей силы. В случае, если 
иностранный гражданин прибыл 
в Россию в порядке, не требу-
ющем получения визы, и имеет 
разрешение на работу в России 
(обязательно!), работодатель 
вправе не получать специально-
го разрешения на привлечение 
и использование иностранной 

рабочей силы. На время работы 
в обязательном порядке должен 
быть заключен трудовой договор, 
который предоставит мигранту оп-
ределённые социальные гарантии, 
и в течение 10 дней работодатель 
обязан уведомить территори-
альный орган ФМС, Управление 
государственной службы занятости 
о привлечении и использовании 
иностранных работников, а так-
же – налоговые органы по месту 
своего учёта. 

Кроме того, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15.11.2006 года №683 
введен ряд ограничений на осу-
ществление трудовой деятельности 
иностранными работниками. Так, 
с 1 апреля 2007 года недопусти-
мо применение и использование 
иностранных работников в сфере 
розничной торговли как в магази-
нах, так и в палатках, на рынках, 
торговых точках, а также торговли 
фармацевтическими товарами и 
алкогольной продукцией.

Многократно увеличена от-
ветственность работодателей и 
заказчиков услуг. За привлечение 
к трудовой деятельности иностран-
ного гражданина, не имеющего 
разрешения на работу, штраф в 
размере от 20 до 8000 МРОТ, за 
предоставление торгового места 
иностранному гражданину, не 
имеющему разрешения на работу, 
- штраф от 450 до 8000 МРОТ. За 
предоставление торгового места, 
склада и т.д. другому лицу, кото-
рое в свою очередь привлекло к 
трудовой деятельности иностран-
ного гражданина, не имеющего 
разрешения на работу, или не 
уведомило о найме соответству-
ющие структуры – штраф от 450 
до 8000 МРОТ. За несоблюдение 
работодателем ограничений на 
осуществление отдельных видов 
деятельности - штраф от 20 до 
10000 МРОТ. За несоблюдение 
самим иностранным гражданином 
ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности 
– штраф от 20 до 50 МРОТ.

Итожа сказанное, следует 
сделать единственный вывод: 
легче исполнить все требования 
действующих  законов, чем отве-
чать за нарушения. Оформлять все 
необходимые документы стало го-
раздо проще и удобнее. А в случае 
необходимости получить какие-
либо разъяснения, обращайтесь в 
территориальное отделение УФМС 
России по Кемеровской области в 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.
О. ПЛЕТНЕВА, начальник отде-

ления УФМС России по Кеме-
ровской области в г.Полысаево 

майор внутренней службы.

Правовое поле

Иностранцы в России
Новое в миграционном законодательстве

С 15 января вступили в силу новые правила для 
мигрантов, которые пользовались правом безвизового 
въезда в РФ. Закон о миграционном  учете и поправки 
к закону «О правовом положении иностранных граж-
дан в РФ» были приняты Государственной думой 
ещё летом, позже их одобрили Совет Федерации и 
Президент РФ. С этого дня изменились и правила 
привлечения иностранцев на работу.

Охрана – дело профессионалов
R
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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 уп-
равление 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 котировочной комиссией 16 января 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 197000 рублей;
- наличие санэпидзаключения на данный вид деятельности.
6. Извещение о проведении запроса котировок было разме-

щено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 10 января 2007г.  До 
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок 15 января 2007 года 17.00 (время местное)  
поступило 2 (две) котировочные  заявки на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные  заявки 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла 
решение: признать котировочные заявки участников запроса. 

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок 
и их оценки с точки зрения соответствия требованиям, установ-
ленным в извещении, комиссия путем  прямого голосования   
приняла решение признать победителем в проведении запроса 
котировок ООО «Санэпидсервис» с ценой контракта 140 000 
рублей. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6а.

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

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                22.01.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: выполне-

ние работ по телефонизации здания «УГОЧС г.Полысаево», 
ул.Кремлевская, 3.

2. Состав котировочной  комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Крахматов Антон Николаевич; члены котировочной комиссии: 
Кохась Наталья Петровна, Апарина Лариса Павловна, Печеркина 
Надежда Александровна, Миллер Оксана Юрьевна.

 3. Муниципальным заказчиком является Управление  
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Адрес электронной почты: pol-
ugo@lnk.kuzbass.net.

 4. Процедура рассмотрения  и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
9.30 до 10.00  22 января 2007 года по адресу:  г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет начальника УГОЧС.

5. Извещение о проведении запроса котировок было разме-
щено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 16 января 2007г. До 
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи заявок 19 января 2007 года 17.00 (время местное) 
поступили две котировочные заявки на бумажном носителе.

6. Существенным условием муниципального контракта, 
который будет заключен с победителем в проведении запроса 
котировок, является следующее:

1. Дальнейшее заключение договора на обслуживание теле-
фонных сетей.

2. Наличие лицензии на обслуживание телефонных сетей.
3. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу внут-

ренних и наружных телефонных сетей.
4. Выполнение работ в соответствии с техническими условиями 

ОАО «Сибирьтелеком» Кемеровский филиал ОАО «Сибирьте-
леком» Ленинск-Кузнецкий центр телекоммуникаций. 

5. Максимальная цена контракта: 176,0 тыс. рублей.
6. Источник финансирования: муниципальный бюджет.
7. Сроки  выполнения работ: февраль 2007г.  
8. Оплата за выполненные работы: 100% по факту выполненных 

работ, безналичным путем.
7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 

заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении, оценила их (Приложение 1) и приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок:

исполнитель: ООО «ПСпектр». Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90.

Цена муниципального контракта: 167 200 рублей (сто шесть-
десят семь тысяч двести) рублей.

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок составлен 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.  Вто-
рой экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, 
который составлялся путем включения в него условий испол-
нения контракта, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в  котировочной  заявке, заказчик в течение двух дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю в 
проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «По-

лысаево» и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Протоколу №1 рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 22 января 2007г.

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

№ 
п/п

Наименование 
участника размещения 

заказа
Адрес

Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

1 ООО «П Спектр»
652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 90.

17.01.2007г. 
15.20

2
ООО «ТелеСпектр»

652449, Кемеровская обл., 
Крапивинский р-он, 
пгт.Зеленогорский, 33.

17.01.2007г.
16.30.

№ 
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистра-
ционный 

номер
Цена

заявки Форма

1 17 января 2007г.   15.20  17/01-1 167 200 Бумажный 
носитель

2 17 января 2007г. 16.30 17/01-2 190 000 Бумажный 
носитель

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по 
определению поставщика нефтепродуктов на 2007 год.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчи-
ка: заказчик: МНУ «Городская больница». 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, тел.1-47-52, т/ф 1-47-09, e-mail: polgb@rambler.ru. 
Сайт: www.polysaevo.ru. Контактное лицо – Петренко С.В.

Источник финансирования: местный бюджет за 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка нефтепро-

дуктов на 2007 год в количестве 116667 л.
Место, условия и сроки выполнения заказа: город По-

лысаево, ул.Космонавтов, 86. Срок выполнения заказа - до 
31.12.2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: форма оплаты – безна-
личная, в течение 5 банковских дней после предоставления 
счет-фактур.

Начальная цена контракта - 2100000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, официальный сайт, на котором размещена документа-
ция: документацию об аукционе можно получить бесплатно с 26 
января 2007 года по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, период с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, 
а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Величина понижения начальной цены контракта (шаг 
аукциона): 5 процентов от начальной цены.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: срок начала подачи заявки – 26 января 
2007г. Срок окончания подачи заявки: 15 февраля 2007г. в 
13.00 (время местное). 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, (приёмная) в период с 08.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало рассмотрения заявок состоится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, 15 февраля 2007 
года в 13.00 (время местное).

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, аукцион состоится 19 
февраля 2007 года в 10.00, победителем признаётся лицо, 
предложившее наиболее низкую цену контракта.

ПРОТОКОЛ №1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                            16.01.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание 

услуг  по дератизации и дезинсекции.
2. Состав котировочной  комиссии: на заседании коти-

ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

1
ООО 

«Санэпид-
сервис»

652507, г.Ленинск-
Кузнецкий,
 ул.Земцова,6а 

12.01.2007г.
15.00 140000

2
ООО 

«Профи-
лактик»

652507, г.Ленинск-
Кузнецкий,
ул.Пушкина, 56

15.01.2007г.
16.00 124400

В целях стимулирования предпринимательской активности 
в приоритетных направлениях развития малого бизнеса, 
создания новых рабочих мест, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет объявлен конкурс инвестиционных 
проектов в целях реализации мероприятий по поддержке 
малого предпринимательства в Кемеровской области.

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого 
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие свою деятельность и 
зарегистрированные на территории Кемеровской области, при 
выполнении следующих условий:

- наличие обеспечения исполнения обязательств по договору 
целевого финансирования ( залог, поручительство);

- стабильное финансовое положение, отсутствие просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды;

- долевое участие в финансировании проекта за счет собс-
твенных и привлеченных средств в объеме не менее 30% от 
сметной стоимости.

При определении победителей конкурса приоритет при 
прочих равных условиях будет отдаваться проектам:

- направленным на создание новых рабочих мест в производс-
твенной, сельскохозяйственной и социальной сферах;

- обеспечивающим производство импортозамещающей 
продукции;

- направленным на развитие инновационной деятельности;
- в сфере переработки отходов и решения экологических 

проблем.
Заявки на участие в конкурсном отборе, требуемые 

документы и их опись направляются в департамент потре-
бительского рынка и предпринимательства администрации 
Кемеровской области  с пометкой «Конкурсный отбор», по 
адресу: г.Кемерово, пр-т Советский, 63, каб.403.

Срок приема заявок: с 12 января по 12 февраля 2007 
года.

Дополнительные консультации по вопросам проведения 
настоящего конкурса можно получить в департаменте потре-
бительского рынка и предпринимательства (В. Бойков, тел. 
58-50-47), в муниципальном фонде поддержки малого предпри-
нимательства города Полысаево (О. Фадеева, тел. 2-43-40).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого аукциона

Муниципальный заказчик: комитет по управлению  муни-
ципальным имуществом г.Полысаево.

Уполномоченный орган: администрация г.Полысаево. 
Адрес: 625560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 27, тел. 
1-39-95, факс 1-27-09. E-mail: deppol@lnk.kuzbass.net. Сайт: 
www.polysaevo.ru. Контактное лицо – Апарина Л.П.

Источник финансирования: средства местного бюджета  
на 2007 год.

Предмет открытого аукциона: поставка автомобиля LAND 
CRUISER 100 или эквивалент.

Место поставки: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.
Количество товара - 1 штука.
Срок поставки  - февраль-март  2007г.
Начальная цена контракта - 2 010 тыс. рублей. 
Сведения о включенных в цену товара: цена должна вклю-

чать в себя все издержки, налоги и пошлины, транспортные 
расходы, и быть фиксированной на протяжении всего периода 
выполнения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация: 
документацию об аукционе можно получить бесплатно с 26.01.2007г.  
по адресу: 652560, г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6, каб.27, период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru

Величина понижения начальной цены контракта (шаг 
аукциона) - 5 % от начальной цены контракта.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: срок начала подачи заявки - 26.01.2007г. 
Срок окончания подачи заявки: 14.02.2007г. в 16.00 (время 
местное). Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27, в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00до 13.00 (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: начало рассмотрения заявок состоится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал,  14.02.2007г. в 
16.00 (время местное).

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, аукцион состоится 
19.02.2007г. в 13.00, победителем признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену контракта.

Срок и условия оплаты: оплата 100% безналичным путем 
в течение 10 банковских дней с момента поставки автомобиля 
и предъявления счет-фактуры. 
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От Саши я потеряла 
голову сразу, безоглядно 
окунувшись в романтичес-
кие ощущения. Для меня 
никого роднее, ближе в 
мире не существовало. Но 
Саша  воспринял мою почти 
девчоночью влюблённость 
как должное. В свои 25 лет 
парень пресытился женским 
вниманием. Девушки толпа-
ми ходили за ним. Правда, я 
не обращала на это внима-
ния (хотя, следовало бы) и  
вдруг растеряла весь свой 
жизненный опыт,  влюбилась  
сильно, по-настоящему. И 
такое случилось со мной в 
первый раз!

Девичье горе
Мама мой выбор не 

одобрила. Осторожно, чтобы 
не обидеть меня, заметила: 
«Конечно, от такого мужчи-
ны можно потерять голову, 
но очень прошу тебя, не 
спеши! Не торопись считать 
его своим единственным и 
неповторимым. Только не 
обижайся, но мне кажется, 
что ты для него – всего лишь 
эпизод”.

Я посмеялась над мами-
ными страхами. Ведь у нас 
с Сашей все было просто 
прекрасно  уже почти целый 
месяц, да и будущее обещало 
быть не менее радужным. Я 
млела от его звонков, буке-
тов, смешных телефонных 
сообщений, от его песен под 
гитару для меня одной, от 
внимательно оценивающего 
взгляда, от которого мурашки 
бежали по коже. 

В общем, «продержа-
лись» мы три месяца. Од-
нажды вечером Саша просто 
не приехал. Я набрала его 
номер. «Извини, дорогая, 
- сказал он спокойно, - но я 

сегодня занят».
Это был первый «зво-

ночек». Потом мой милый 
начал пропадать куда-то всё 
чаще и чаще, стал насмеш-
лив, холоден и при этом ни-
чего не хотел объяснить. На 
мои робкие попытки начать 
разговор он отмахивался и 
переходил на другую тему. Я 
видела, что его раздражает 
моя манера говорить, сме-
яться, петь, даже смотреть 
телевизор.

Однажды вечером он 
позвонил мне и сказал: «Ма-
руся, мне кажется, наши от-
ношения себя исчерпали. Ты 
чудесный человечек, с тобой 
очень хорошо, но…»

Что «но», я так и не узна-
ла, потому что в этом самом 
месте заревела. И, если бы 
Сашка был рядом, непре-
менно повисла бы у него на 
шее. Но он оказался трусом 
и предпочёл объясниться по 
телефону. Потом я попыта-
лась встретиться с ним, всё 
обсудить. Хотела понять, в 
чём моя ошибка, чем я ему 
не угодила. Но Саша даже 
не брал трубку.

Своё горе я выплаки-
вала на плече подруги – не 
хотелось выслушивать от 

мамы классическое «Я же 
говорила». Оксанка утешала 
меня, как могла, пыталась 
развлечь, куда-то выта-
щить, но я ничего не хотела 
делать. 

Забытые ощущения
Однажды мне позвонил… 

Серёжа: «Маша, привет! 
Оксана сказала, что ты хан-
дришь, попросила тебя выгу-
лять. Пойдём в парк?!».

Встречаться с родным 
братом Саши, бередить ещё 
незажившую рану – это же 
так больно! Но, с другой сто-
роны, вдруг Сергей знает, 
почему мой любимый меня 
бросил?

В парк собиралась, как 
на казнь. Кое-как накраси-
лась, нацепила что попало, 
даже в зеркало смотреться 
не стала. Мелькнула зло-
радная мысль: вот увидит 
меня в таком виде и больше 
никуда звать не будет.

Вопреки моим ожидани-
ям, Серёжа на мой внешний 
вид никак не отреагировал. 
В тот день он много говорил, 
даже шутил, что никак не 
вязалось с его спокойным 
характером. Мы вообще не 
обсуждали Сашу. А дома я 

обнаружила, что напеваю 
себе под нос весёлый мотив-
чик, как в старые времена. 
Эти уже забытые ощущения 
меня обрадовали. Так что я 
даже согласилась на новое 
свидание.

Рядом с Сергеем я снова 
почувствовала, что готова 
общаться, встречаться с 
людьми. А ещё поняла, 
что неожиданно встретила 
мужчину, который искрен-
не готов меня выслушать, 
поддержать, помочь.

Биение сердца
Однажды мы возвраща-

лись домой по заснеженной 
улице. Я вдруг мысленно 
сравнила Сашу и Серёжу. 
Впервые это сравнение 
«Пономаренков» было не 
в пользу младшего брата. 
«Серёжа, спасибо тебе за 
всё. И Оксану поблагодари 
от меня», - обрадовано ска-
зала я. Он возмутился: «Ты 
думаешь, что я с тобой встре-
чаюсь из-за подруги?».

В этот момент я услы-
шала биение собственного 
сердца. И еле слышно спро-
сила: «А из-за чего?». «Ты 
не понимаешь?» - очень 
тихо проговорил он.

Я закрыла глаза и по-
чувствовала, как сильные 
мужские руки нежно обняли 
меня. Я ещё успела прошеп-
тать «Не понимаю» до того, 
как горячие губы коснулись 
моей щеки…

Через полгода мы по-
женились. С Сашей иногда 
пересекаемся на каких-то 
родственных встречах, но я 
всякий раз удивляюсь: как 
можно было перепутать их 
– настоящего мужчину и 
ненастоящего?

В. КАЗАКОВА.

Ответы на сканворд  из №3 
от 19 января 2007 года. 

Житейские истории

Сканворд

Не разглядела
С Серёжей и Сашей меня познакомила под-

руга Оксана. Она же и прозвище им придумала 
– “братья Пономаренки”, в честь эстрадной пары 
близнецов. Звучало это смешно, ведь более 
непохожих братьев и представить себе нельзя. 
Старший Серёжа – высокий, сутулый, начитан-
ный, скромный и очень молчаливый. Если честно 
сказать, то он мне с самого первого знакомства 
показался слишком уж положительным. Саша же 
– совершенная противоположность: невысокий, 
подвижный, с тёмными волнистыми волосами, 
длинными густыми ресницами, пронзительными 
карими глазами. Посмотрит на тебя сквозь полу-
опущенные веки – и всё, пропадёшь…

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

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сияет 
искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми мгно-
вениями 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! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

“Весняночка”
Светловолосая, голубоглазая девчушка Юля живёт в 

нашем небольшом городе. Она весёлая, разговорчивая, 
любит посмеяться. 

Родилась Юля в зимний месяц, когда на дворе воет 
вьюга и метёт снежная позёмка. Но характер у девочки 
лёгкий, как весенний ветерок. Её задорный, звонкий 
смех похож на первую мартовскую капель. Наверное, 
поэтому любое сердце оттаивает, как земля  от долгой, 
суровой  зимы, когда люди разговаривают с этой заме-
чательной девочкой.

Улыбнитесь!
Из центра по управлению космическими полетами 

связываются с кораблем: 
- Белка, прием! 
- Гав. 
- Проверь температуру за бортом. 
- Стрелка, прием! 
- Гав. 
- Проверь заряд солнечной батареи. 
- Чукча, прием! 
- Гав. 
- Что разгавкался, покорми собак и ничего не 

трогай!!!

- Папа, папа, я больше никог-
да не пойду с тобой на санках 
кататься. 

- Хватит ныть, вези давай!

- Говорят, что ты научил играть 
в покер свою жену.

- И не жалею об этом. Напри-
мер, позавчера я выиграл у нее 
половину своей зарплаты.

Вместо чая “Бодрость” в прода-
жу поступил чай “Жадность”: все 
25 пакетиков привязаны к одной 
веревочке.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Каждый день с экранов телевизора на нас смотрят белозубые молодые люди, которые своим 
свежим дыханием покоряют встречных красавиц, а заодно и грозных кариозных монстров. Все это 
театрализованное представление для того, чтобы мы при очередной покупке в супермаркете положили 
в корзину маленькую упаковку жвачки. Конечно, вряд ли ты всерьез полагаешь, что освежающая 
резинка позволит вступить в ряды секретных агентов, но надеешься, что теперь-то твои зубы на-
дежно защищены. Как бы то ни было, не всему, что мы видим в рекламе, можно доверять.

Новое исследование немец-
ких ученых вызвало бурную 
реакцию среди британцев, 
известных любителей чаепи-
тий. Ученые провели серию 
опытов, сравнивая воздейс-
твие на людей различных 
напитков. Исследователям 
удалось подтвердить сделан-
ные ранее выводы о положи-
тельном влиянии чая. Однако 
при смешивании чая с молоком 
ученым удалось получить не-
ожиданные результаты. 

Черный чай расширяет кро-
веносные сосуды, стабилизирует 
кровяное давление и помогает 
работе сердца. Однако все по-
лезные свойства нейтрализуются, 
если добавить в чай молоко. Как 
показали опыты, черный чай зна-
чительно улучшает кровоток по 
сравнению с питьевой водой, но 
добавленное молоко ослабляет 
эффект чая. По мнению ученых, 
флавоноиды в чае, которые на-
зывают катехинами, отвечают 
за его благотворное действие на 
сердце. В свою очередь, в мо-
локе содержится группа белков, 
которые называют казеинами, и 
они при взаимодействии с чаем 
снижают концентрацию катехи-
нов. Давно считается, что чай 
полезен не только для сердца, но 
также и для профилактики рака. 
По данным некоторых исследо-
ваний, вероятность заболеть 
раком пищевода и желудка у 
любителей чая вдвое меньше, 
чем у тех, кто чай не пьет. Более 
всего полезен зеленый чай, за 
ним следует китайский чай улун, 
а на третьем месте – обычный 
черный чай. 

Однако теперь немецкие 
ученые заявляют, что их выводы, 
касающиеся молока, требуют 
срочного пересмотра влияния 
чая на профилактику рака. 

«Поскольку молоко, похоже, 
изменяет биологическую актив-
ность ингредиентов чая, весьма 
вероятно, что это сказывается и 
на противоопухолевом действии 
чая», – говорит одна из авторов 
исследования Верена Штангл, 
профессор кардиологии одной из 
берлинских клиник. Профессор 
Лондонского университета Эндрю 
Стептоу, который изучал влияние 
чая на способность переносить 
стрессы, сказал, что в чае содер-
жится около 200 биологически 
активных компонентов, и блоки-
рование молоком катехинов не 
обязательно означает, что оно 
также снижает полезное воз-
действие других компонентов. А 
представительница Британского 
общества диетологов Катрин 
Коллинз вовсе придерживается 
противоположной точки зрения: 
по ее мнению, чай с молоком 
как раз более полезен, чем 
чистый чай – так как с «белым 
чаем» в организм поступает 
больше кальция ( из-за молока). 
«Польза есть как от черного, 
так и от «белого» чая. Так что 
пейте любой чай – на здоровье», 
– советует она. 

Новые 
свойства 

чая

Русская народная ку-
линария хранит рецепты 
разных блюд, многие 
из которых обладают 
лечебным и оздоравли-
вающим эффектом. Вот 
некоторые из них:
Яблоки, фаршированные 

творогом и изюмом
4-5 яблок, 150г творога, 4 

ст. л. изюма, 2 ст. л. сахара, 2 
желтка, 1 ст. л. манки. 

С яблок срезать верхушку 
и вынуть сердцевину. Творог 
протереть, добавить манку, 
изюм, сахар, яичный желток, 
растопленное масло. Этой 
смесью нафаршировать яблоки 
и запечь в духовке. Сверху 
полить сметаной и посыпать 
сахарной пудрой.

Салат из моркови 
и яблок с орехами

75г моркови, 75г яблок, 25г 
грецких орехов, 25г мёда, 10г 
зелени петрушки.

Морковь натереть на круп-
ной тёрке, яблоки мелко наре-
зать и перемешать с мёдом. Всё 
переложить в посуду. Сверху 
положить зелень петрушки и 
жареные измельчённые грец-
кие орехи.

Суп овсяный, протёртый 
на молоке с яйцом

40г овсянки, 50г сливок, 1/2 
ст. молока, 20г сливочного мас-
ла,1/2 яйца, 550 мл. воды.

Сварить на воде овсянку, 
потом протереть через сито, 
ещё раз прокипятить. Долить 
молоко с яйцом и маслом и 
сливки. Можно такой же про-
тёртый суп готовить из любой 
другой крупы.

Котлеты из картофеля 
и отрубей

200г картофеля, 50г пше-
ничных отрубей, 40г молока, 20г 
сливочного масла, 1/2 яйца.

 Картофель вымыть и сва-
рить в “мундире”. Потом  кар-
тофель очистить, прокрутить 
через мясорубку. 40г отрубей 
залить молоком, перемешать и 
оставить на 15-20 минут. Затем 
отруби влить в картофель, доба-
вить яйцо и 10г масла. Всё как 
следует перемешать. Сделать 
котлеты, обвалять их в остав-
шихся отрубях и пожарить.

Здоровья вам и приятного 
аппетита!

В. КЛЮЕВА, ДДТ.

В здоровой 
пище - 

здоровый 
духЖВАЧКА И ЗУБЫ

Отбеливание. Важным пока-
зателем состояния зубов является 
их белизна. Курение, употреб-
ление кофе, чая, красного вина, 
недостаточное очищение зубной 
поверхности – все это приводит к 
пожелтению. И тогда мы по реко-
мендациям ведущих стоматологов 
начинаем прибегать к помощи 
отбеливающей жвачки.

Спешу разочаровать: жвачка 
совершенно не способна удалять 
зубной налет: он слишком цепок 
для нее.

Небольшим исключением мо-
жет послужить жвачка с твердыми 
гранулами в своем составе, кото-
рые могут слегка “пошкрябать” 
поверхность зуба. 

 Профилактика кариеса. Еще 
одним важным преимуществом 
жвачки считается профилактика 
кариеса. Причиной кариеса явля-
ются остатки пищи, которые не 
вычищаются из полости рта и со 
временем становятся причиной 
разрушения защитной поверх-
ности зуба.

Сама жвачка не может попа-
дать в труднодоступные области 
рта, но вызванное ею мощное 
выделение слюны способствует 
дополнительному “полосканию” 
и, как следствие, избавляет от 
ненужных кусочков.

Но тут стоит учесть небольшой 
нюанс: если кариес уже есть, то 
случайное застревание резинки 
в зубах может только ускорить 
процесс разрушения.

 Укрепление нижнечелюст-
ного сустава и десен. Учитывая, 
что большая часть нашей пищи 
мягкая, не требующая активного 

пережевывания, да и сами мы, 
честно говоря, не охотники до 
долгого и вдумчивого потребле-
ния пищи, наш нижнечелюстной 
сустав оказывается недостаточно 
натренированным и разработан-
ным. Чтобы держать полость рта 
в рабочем тонусе, стоматологи 
советуют применять жвачку каж-
дый раз после еды: начиная от 
3-5 минут активного жевания и 
постепенно увеличивая интервал. 
Конечно же, этот совет применим 
только в том случае, если нет 
воспалений или повреждений 
сустава нижней челюсти.

ЖВАЧКА И ДЕТИ
Отдельное слово - детским 

зубам. В первую очередь, это 
обязательно жвачки без сахара: 
неокрепшая эмаль более подвер-
жена его воздействию, нежели 
эмаль “взрослого” зуба.

Нужна ли вообще жвачка 
ребенку - вопрос спорный. С 
одной стороны, укрепление че-
люстного сустава и улучшение 
пищеварения никто не отменял, с 
другой стороны, нельзя сказать, 
что жвачка так уж необходима 
детям. С кариесом можно легко 
справиться, выполняя мини-
мальные требования гигиены. 
Пищеварение молодого организ-
ма не требует дополнительной 
стимуляции слюноотделения, 
а укрепление сустава намного 
успешнее проводить путем по-
едания полезной морковки или 
яблок. Детям же жвачка может 
серьезно навредить: случайно 
проглоченная во время игры 
резинка, застрявшая в горле, 
пищеводе или кишке, принесет 

очень много неприятностей.
Однако, если ваше любимое 

чадо все же настаивает на включе-
ние бубль-гума в его рацион, а вы 
ничего не можете с ним поделать, 
то есть смысл обратить внимание 
на специальные детские жвачки 
без сахара, при этом строго огра-
ничив время и частоту жевания 
до 5-7 минут 2 раза в день, или в 
качестве безопасной альтернативы 
покупать ребенку жевательные 
конфеты, которые “заканчиваются” 
в течение нескольких минут.

ПРАВИЛА ЖЕВАНИЯ
Итак, среди видимых полезных 

свойств жевательной резинки оп-
равдали себя: избавление полости 
рта от остатков пищи, тренировка 
сустава челюсти и помощь пище-
варительной системе. Ко всему 
прочему, резиновая конфета 
способна освежить дыхание и 
придать ему любой фруктово-
ягодный аромат, какой ты вы-
берешь на витрине. Возможно, 
время действия будет не таким 
длинным, как обещает реклама, 
но все же лучше запаха только 
что съеденного салата. Осталось 
обозначить очень важный пункт, 
без учета которого все полезные 
свойства жвачки сойдут на нет, 
- время жевания. Самые рас-
пространенные рекомендации 
таковы: применять жвачку не 
чаще двух-трех раз в день после 
приема пищи и не дольше 5-7 
минут. Хотя, впрочем, если нужна 
особая концентрация внимания, 
думаю, наш организм простит 
лишние 10-20 минут челюстного 
усердия. 

Сверкающих вам улыбок!

Вся правда о жвачках

• Зубные щетки из искусст-
венного волокна обладают рядом 
преимуществ перед щетками 
из натуральной щетины: они не 
расслаиваются, не покидают 
своего места в головке, в них не 
заводятся микробы.

• Эффективность использо-
вания зубных щеток зависит, в 
первую очередь, от жесткости 
так называемого щетинного поля.  
Существует четыре степени жес-
ткости зубных щеток: жесткие, 
средней жесткости, мягкие, очень 
мягкие.

• Для ребенка до года зубная 
щетка должна быть специальной 
мягкой поролоновой, которую 
увлажняют кипяченой водой. Для 
детей постарше рекомендуется 
использовать зубные щетки с 
мягкой щетиной. 

• Жесткие зубные щетки при 
неправильном применении могут 
травмировать десну и твердые 
ткани зуба (стирание эмали и 
дентина). Предварительная об-
работка щеток теплой водой 
делает их мягче. Наиболее эф-
фективны зубные щетки средней 
жесткости (medium), так как их 
щетинки, будучи более гибкими, 
очищают десневую борозду, 
лучше проникают в межзубные 

промежутки. 
• Наличие гибкого соединения 

ручки и головки зубной щетки так-
же имеет немаловажное значение. 
Дело в том, что такое соедине-
ние позволяет “автоматически” 
регулировать степень давления, 
что оптимизирует очищающие и 
массажирующие свойства.

• Старайтесь использовать зуб-
ную щетку с небольшой головкой. 
В противном случае вам будет 
сложно очищать труднодоступные 
места, особенно область зубов 
мудрости. По размеру головки 
зубные щетки варьируют от 18 до 
35 мм. Лучше использовать щетки 
с головками небольшого размера, 
так как ими легче манипулировать 
во рту. Для детей подойдет размер 
примерно в 18-25 мм, а для взрос-
лых - в среднем 30 мм. Головка 
щетки должна перекрывать не 
больше трёх зубов.

• Зубная щетка легко загрязня-
ется, поэтому ее следует содержать 
в абсолютной чистоте. После чис-
тки зубов щетку следует промыть 
под струей теплой воды, тщательно 
очистить от остатков пищи, зубной 
пасты, зубного налета и намылить. 
Перед очередной чисткой зубов 
мыло смывают. Хранить зубную 
щетку нужно так, чтобы она могла 

хорошо высохнуть, например, в 
стакане, головкой кверху. Это 
заметно снижает количество 
микроорганизмов в зубной щет-
ке, а щетинки сохраняют свою 
твердость и форму. 

• Зубная щетка подлежит за-
мене, если ее щетинки деформи-
ровались. В среднем срок службы 
зубной щетки не превышает 2,5-3 
месяцев. Новые модели зубных 
щеток часто имеют индикатор 
– два ряда пучков волокон, окра-
шенных разноцветными пищевыми 
красителями. По мере использо-
вания зубной щетки происходит 
их обесцвечивание на 1/2  высоты 
щетинки, что обычно происходит 
через 2-3 месяца при ежедневной 
двухразовой чистке зубов. Клини-
чески доказано, что новая зубная 
щетка удаляет зубной налёт на 
25-30% больше, чем та, которой 
пользовались три месяца.

• Каждый из нас понимает, 
насколько важен хороший уход 
за полостью рта, который вклю-
чает в себя чистку зубов два раза 
в день в течение, по крайней 
мере, пары минут, ежедневную 
очистку межзубных промежутков 
с помощью специальной нити 
(флосса) и регулярное посещение 
стоматолога.

О зубных щетках
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Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в январе: П.Ф. РЫЖКОВА (юби-
ляр), М.П. ВАРЁНОВА, А.К. БАКАЙКИНА (юбиляр), 
В.Ф. ЯЧМЕНЕВА, А.М. КИПИЧЕНКО, В.М. ДЕРБЕНЁВА, 
М.А. КИСЕЛЁВА, Л.В. КАРПОВИЧ (юбиляр), Т.И. СУХА-
НОВА, Г.И. ЩЕТИНИНА, Н.К. ШИШКО, Л.П. АФОНИНА 
(юбиляр), А.С. ДУРМАНОВА (юбиляр), К.Г. ЧЕГАТКИНА, 
поздравляем вас с Днём Рождения! Желаем здоровья, 
долголетия, семейного счастья!

Совет ветеранов работников образования.                                                                               
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

30 января 
вторник

29 января
понедельник

27 января 
суббота

28 января 
воскресенье

2 февраля
пятница

1 февраля
четверг

31 января
среда

Прогноз погоды с 27 января по 2 февраля

734
-4...-10

ЮЗ
8

747
-11..-17

С
3

749
-14...-18

В
4

746
-5...-9
ЮВ
4

753
-4...-11

ЮЗ
5

753
-5...-12

В
2

744
-3...-8
ЮЗ
3

Ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ДДК.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
магазин «Коллаж», отдел №20.

Поздравляем с юбилейным Днем рождения
пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», родившихся 
в январе: ЗОЮ НИКИТОВНУ АЛЕЙНИКОВУ, НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА ПОЛЕЩЕНКО, ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА 
БЕЛЯЕВА,  ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ МАРТЫНЕНКО, 
БЕЛЛУ БОРИСОВНУ КОТОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, добра, тепла, мира, 
удач и долголетия!

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

Спорт
Вперёд – лыжня зовёт

С 3 января на стадионе ДЮКФП открыт прокат 
лыж и коньков. Идея, которая долгие годы висела в 
воздухе, обрела конкретное воплощение благодаря 
людям, которые неравнодушны к проблемам занятости 
детей и подростков.

- Мы не преследуем коммерческий интерес, - говорит 
замдиректора ДЮКФП Г.П. Пустовалов. – Главное, чтобы 
дети были при деле.

Покататься на лыжах или коньках можно в любой день 
недели с 10.00 до 20.00. Разумеется, за невысокую плату 
по прейскуранту. На стадионе работает буфет, играет 
музыка, каток освещен. Словом, созданы нормальные 
условия для людей, которые с пользой для здоровья хотят 
провести свой досуг. А таких в Полысаеве немало.

Л. ИВАНОВ.

Сезон в разгаре
Очередным успехом обернулось выступление по-

лысаевского лыжника Артёма Жмурко на молодёжном 
первенстве России. Заняв 4 место, он был приглашен 
выступать за клуб многократной чемпионки Олимпийских 
игр Елены Вяльбе. На чемпионате России Артём стал 16-м, 
что позволило ему попасть в «красную группу».

Не отстают и молодые гонщики. На соревнованиях, 
организованных департаментом образования области, 
Владимир Хардин на двух дистанциях был первый, его 
сестра Татьяна вошла в десятку сильнейших. Следующим 
стартом был чемпионат Кузбасса, где Анна Поваляева 
выполнила норматив мастера спорта.

Не менее удачно прошёл и лично-командный чемпионат 
Кузбасса, на который собрались спортсмены из 22 терри-
торий Кемеровской области. Полысаевские лыжники стали 
четвёртыми, пропустив команды из Кемерова, Крапивинского 
и Берёзовского районов. Артём Жмурко стал абсолютным 
чемпионом, Анна Поваляева заняла позицию лидера среди 
юниоров, а Владимир Хардин, став два раза вторым, вышел 
в финал спринтерской гонки. С каждым стартом прибавляла 
и Алёна Горшкова, очки в копилку команды принесли Катя 
Богрянцева и Татьяна Хардина. Эти успехи полысаевских 
ребят дают надежды на большие победы.

Очередные победы
Радует своими  выступлениями полысаевский легкоатлет 

Евгений Аредаков. На зональных соревнованиях, прошед-
ших в г.Омске, он занял второе место на дистанции 1,5 км 
(дорожка), выполнив норматив кандидата в мастера спорта. 
Пройдя дистанцию 3 км за 8 мин. 47 сек., Женя второй раз 
становится чемпионом Сибирского федерального округа, 
нынче – по группе юниоров. От души поздравляем Евгения 
с новой ступенькой в его спортивной карьере.

Наш корр.

В связи с внесением в Трудовой Кодекс РФ поправок, 
вступивших в силу 06.10.2006 года, на индивидуальных 
предпринимателей возложена обязанность ведения 
и хранения трудовых книжек работников.

1 февраля в г.Белово
Семинар ведёт: Светлана Александровна Кемайкина 

(зам. директора по правовым вопросам НТД, юрист приёмной 
губернатора Кемеровской области по югу Кузбасса).

Программа семинара:
• Обзор основных изменений Трудового Кодекса РФ. 

Оценка риска работодателя или ответственность руководителя 
за невыполнение норм трудового законодательства РФ.

• Кадровое делопроизводство – что это такое? Как 
создать систему в работе с кадровой документацией:

ведение личных карточек;
ведение табеля.
• Что необходимо знать работодателю – индивиду-

альному предпринимателю - при оформлении трудовых 
отношений:

локальные нормативные акты;
трудовой договор;
документы по личному составу;
ведение трудовых книжек.
• Охрана труда на предприятиях ИП.
• Ответы на вопросы. 
Место проведения: г.Белово, ул.Советская, 44, 

Дворец творчества детей и молодёжи.
Стоимость обучения: 600 рублей, НДС – нет.
Выдаётся раздаточный материал.
Начало регистрации: в 09.00.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.
Заявки принимаются по телефонам: в г.Белове: 

9-66-94 (факс), 8-960-900-80-21 – Татьяна Геннадьевна; 
в г.Новокузнецке: 71-75-15, 71-63-87.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
У №761545 на имя Казакова Михаила Григорьевича 
считать недействительным.

ПРОДАМ ГАЗ-3507, 1986 года выпуска, 
после капитального ремонта. 

Телефон: 8-960-921-72-20.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе магазина 
«Заря». Телефоны: (рабочий) 2-46-99; (домашний) 
1-32-34.

Фирма «Ламбрэ» набирает представителей. 
Оформление договора. 

Косметика для вас. 
Телефон: 8-923-614-65-48.

ПРОДАМ дом в пос. шахты «Кузнецкая» (3 спальни, 
зал, кухня, туалет-ванная), все надворные постройки, 
гараж 5х6. 

Телефоны: 8-950-272-3011; 8-905-969-3234.

Вниманию индивидуальных
предпринимателей!

Уважаемые абоненты!

Пожарная охрана

01
33266 –пр.Ленина, 36а
38144 – ул.Телефонная, 15а
14444, 13240 –   
               ул.Космонавтов, 54
63344 – п.Никитинский
39833 – ул.Глинки, 1а
72416 – пр.Кирова, 126а
71396, 71516, 53701 - центр

Милиция 02
37188, 53731, 12139

Скорая помощь
03
20875 – микрорайон
12825 – г.Полысаево

Центральная диспетчерская 
служба мэрии 05, 12205

Приём телеграмм по телефону 
в кредит
Заказ междугородных и 
международных разговоров

06

07

Ремонт телефонных линий 08
Справочная телефонов 09

При повременном учете за услуги местной теле-
фонной связи для тарифа «Социальный» предус-
мотрен список бесплатных телефонных номеров 

социально значимых служб по г.Полысаево

Приёмная главы города 12760, ул.Кремлёвская, 6
Зам. главы города по соц. 
вопросам 15222, ул.Космонавтов, 57

Общественная приёмная 
губернатора 13683, ул.Космонавтов, 57

Отдел защиты прав 
потребителей 13231, ул.Кремлёвская, 6

Отдел по работе с обращениями 
граждан 12334, ул.Кремлёвская, 6

Центральная диспетчерская 
служба города 12205, ул.Кремлёвская, 6

Управление социальной защиты 
населения 15599, ул.Крупской, 100а

Центр социального 
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

12327, ул.Бажова, 3

Станция скорой медицинской 
помощи 12825, ул.Космонавтов, 86

Регистратура взрослой 
поликлиники 12190, ул.Иркутская, 4а

Телефон доверия (центр против 
наркомании) 14739, ул.Иркутская, 4а

Регистратура детской 
поликлиники 13030, ул.Космонавтов, 58

Регистратура женской 
консультации 13824, ул.Космонавтов, 86

Санпропускник роддома 14772, ул.Космонавтов, 86
Санпропускник гор. больницы 14710
2 отдел милиции (дежурный) 12139, ул.Ягодная, 7

Службы жилищно-
коммунального комплекса

12718 – водоканал 
(диспетчер)
13410 – горсеть 
(диспетчер)
13583 – теплосети
12164 – ОАО «Энерге-
            тическая компания»
Альтернативные службы:
18260 – ЗАО «Теплосиб»
24546 – ООО РЭУ 
             «Бытовик»
18303 – ООО РЭУ 
               «Спектр»

Пожарная часть 14444, 13240, 
ул.Космонавтов, 54

Ленинск-Кузнецкий Центр телекоммуникаций 
извещает вас о том, что при повременном учете 
за услуги местной телефонной связи для всех 

тарифов предусмотрен список бесплатных 
телефонных номеров экстренных служб 
по г.Ленинску-Кузнецкому и г.Полысаево


