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Родительский час: как быть, 
если ребенка 
обижают сверстники?

Милицейские будни,
или От чего зависит 
наше спокойствие

Аман Тулеев: с
Путиным нам по пути

Иван Горбунов - 
30 лет на службе

Продолжается подписная кампания на городскую 
массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 2008 
года. Стоимость подписки в редакции 130 рублей (22 рубля 
в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость полугодо-
вого комплекта 209 рублей 64 копейки, на месяц - 34 рубля 
94 копейки.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: каждому 
50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» в 
редакции, подписка оформляется бесплатно.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОРЭто город мой...

Новые спортивные
победы юных 
полысаевцев

Администрация города приняла постановление о проведе-
нии конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка.

Конкурс проводится с 20 ноября по 1 декабря 2007 года и 
преследует цель создания праздничного настроения у насе-
ления, привлечения покупателей, расширения ассортимента, 
повышения качества обслуживания в связи с приближением 
новогоднего и рождественского праздников.

Этим же постановлением утверждено положение и обра-
зована комиссия под председательством первого заместителя 
главы города В.П. Куца.

При проведении конкурса оцениваются своевременное 
праздничное оформление фасада здания, установка световых 
вывесок с использованием неона, объёмных светящихся букв, 
дюралайта; оформление витражей, витрин, интерьеров торговых 
залов предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания; приведение территорий, прилегающих к 
предприятиям, в образцовое состояние, установка новогодних 
елей с использованием электрических гирлянд, новогодних 
украшений, украшение деревьев, расположенных на террито-
риях, электрическими гирляндами, наличие предпраздничных 
скидок на товары и услуги; культура обслуживания населения 
(«Книга отзывов и предложений»).

Проведению конкурса предшествует подготовительная рабо-
та. Каждое предприятие потребительского рынка проверяется 
комиссией за период с 20 ноября по 1 декабря 2007 года.

По результатам конкурса комиссия присуждает за первое 
место ценный приз стоимостью 2000 рублей, за второе место 
– два ценных приза по 1500 рублей, за третье место – три 
ценных приза по 1000 рублей.

Среди двух миллионов кузбассовцев, которые смогут 
принять участие в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания, - представители  молодого 
поколения нашего города. Многие из них впервые придут на 
избирательные участки. О будущем страны и необходимос-
ти отдать за него свой голос состоялась беседа на встрече 
учащихся ПЛ №25 и студентов ТГАСУ с работниками органов 
местного самоуправления во главе с председателем городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчевой.

В день 90-летия со дня Великой Октябрьской револю-
ции представители администрации города и центра 

социального обслуживания «Забота» поздравили ветеранов 
труда и тружеников тыла. Поздравительная открытка от 
имени главы, коробка конфет и слова благодарности – тем, 
кто трудился на благо города в течение многих лет. Всего в 
Полысаеве проживает 49 граждан, награжденных орденами 
Советского Союза, – это люди, служившие своему народу и 
Отечеству независимо от того, как оно называлось на разных 
этапах истории.

В рамках реализации национального регионального 
проекта «Культура» и празднования Дня народного 

единства в ДК «Родина» проводился городской конкурс-выстав-
ка «Осеннее чудо». Конкурсные работы были представлены 
в двух номинациях: «Осенняя декоративная композиция» и 
«Осеннее панно». Авторы работ из природного и бросового 
материала (упаковочная тара, пластиковые бутылки, стекло, 
пластмасса и др.) – ребята из школ города в возрасте от 7 до 
18 лет. Познакомиться с их творчеством в течение нескольких 
дней смогли все желающие. А подведение итогов конкурса 
состоялось 4 ноября во время праздничного концерта. В 
младшей возрастной группе (от 7 до 10 лет) победители по-
лучали в качестве призов мягкие игрушки, а во второй (от 11 
до 14 лет) и третьей (от 15 до 17 лет) возрастных категориях 
– настенные часы, светильники и вазы для цветов.

Ради покупателей

С Днем милиции!

Лейтенант милиции Дмитрий Ковинчук семь лет 
работает в ППС, два из них он - командир взвода 
патрульно-постовой службы 2 отдела милиции 
г.Полысаево УВД по г.Ленинску-Кузнецкому.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

В этом году Российская милиция отмечает солидный юбилей. 90 лет 
сотрудники МВД защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
собственность и интересы государства от противоправных действий. 

Сегодня мы благодарим ветеранов милиции за то, что многие годы, не 
ориентируясь на должность, звание и зарплату, вы предупреждали и раскры-
вали самые разные преступления. 

Время ставит перед органами внутренних дел все более сложные задачи. 
На повестке дня сегодня – борьба с коррупцией, терроризмом, оборотом нар-
котиков и оружия, преступлениями в сферах экономики и информационных  
технологий. 

Эффективность противодействия этим негативным явлениям современ-
ного общества  во многом зависит от уровня вашей служебной, боевой и 
физической подготовки, психологической устойчивости и дисциплины. Сама 
жизнь предъявляет к блюстителям порядка повышенные требования как в 
профессиональном, так и в личностном и нравственном планах. 

Желаем всем сотрудникам милиции всегда действовать в духе законнос-
ти, грамотно и четко исполнять служебные обязанности, твердо отстаивать 
интересы добропорядочных граждан и решительно пресекать действия пре-
ступников и мошенников.  Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и 
уверенности в завтрашнем дне! 

Глава города                                                                                   В. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов                                                    О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ
 КОЛЛЕГИ

И ВЕТЕРАНЫ УВД!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём российской ми-
лиции! Находясь на пос-
ту, вы отдаёте свой опыт 
и силы служению России, 
укреплению правопорядка, 
защите чести и достоинс-
тва граждан, привнося свой 
талант, профессионализм 
и частицу души. Искренне 
желаю вам дальнейших ус-
пехов в службе, исполнения 
творческих планов, здоровья, 
благополучия! Счастья вам 
и вашим близким, надёжных 
тылов!

Начальник 2 отдела 
милиции г.Полысаево 
УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому 
майор милиции 
                   С. МАЛЕНКОВ.



9 ноября 2007г.Полысаево 2

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 31.10.2007г. №109

Об утверждении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги на 2008 год

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса», в соответствии со ста-
тьей 17, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003г.    
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением коллегии администрации Кемеровской области 
от 30.07.2007г. №220 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных максимальных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных максимальных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги 
на 2008 год в Кемеровской области», Уставом города 
Полысаево, в целях реализации статьи 154, статьи 156, 
пункта 2 статьи 157, статьи 158 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, постановления коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 28.09.2007г. №270 
«О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в 
Кемеровской области на 2008-2010 годы» и для снижения 
убыточности и финансового оздоровления предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства города Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить тарифы за содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда для 
граждан, проживающих в жилых помещениях системы 
социального обслуживания (приложение №1).

2. Рекомендовать установить данные тарифы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества много-
квартирного дома для  собственников жилых помещений, 
которые приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом (приложение №1).

3. Установить тарифы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома для 
арендаторов и собственников встроенных нежилых по-
мещений муниципального жилищного фонда с момента 
заключения договора аренды или возникновения права 
собственности (приложение №2).  

4.  Рекомендовать установить плату за капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома для 
собственников жилых помещений, которые приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным 
домом (приложение №1).

5. Установить плату за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома для арендаторов и 
собственников встроенных нежилых помещений муни-
ципального жилищного фонда  с момента заключения 
договора аренды или возникновения права собственности 
(приложение №2).  

6. Установить плату за наем жилья для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, для граждан, проживающих в жилых помещениях 
системы социального обслуживания и нанимателей, ко-
торые приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом (приложение №1).

7. Установить тарифы  для нанимателей и собс-
твенников жилых помещений по оплате за жилищные 
и коммунальные услуги по содержанию лифтового хо-
зяйства,  вывоза и утилизации твердых бытовых отходов 
(приложение №1).   

8. Установить тарифы  для нанимателей и собственни-
ков жилых помещений по оплате за коммунальные услуги 
по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, 
предоставляемые ОАО «Энергетическая компания» и 
ОАО «Шахта “Полысаевская» (приложение №1).            

9. Установить коэффициенты и тарифы для оплаты 
нанимателями жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или договору найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда, для 
граждан, проживающих в жилых помещениях системы 
социального обслуживания за содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома в за-
висимости от уровня благоустройства и степени износа 
зданий (приложение №3). 

10. Рекомендовать данные коэффициенты и тарифы 
для оплаты собственниками жилых помещений, которые 
приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в зависимос-
ти от уровня благоустройства и степени износа зданий 
(приложение №3).             

11. Установить на 2008 год стандарт уровня платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги от утверж-
денных тарифов в пределах социальной нормативной 
площади жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг в размере:

- содержание и текущий ремонт общего имущества 
жилого дома - 80%;

- капитальный ремонт общего имущества жилого дома 
- 100%;

- плата за наем жилого помещения - 100%;
- содержание лифтового хозяйства - 100%;       
- вывоз твердых бытовых отходов с размещением 

- 100%;
- отопление и горячее водоснабжение (ОАО «Энерге-

тическая компания») - 65%;
- отопление и горячее водоснабжение (ОАО «Шахта  

“Полысаевская») - 100%;
- водоснабжение - 65%;
- водоотведение - 65%; 
- ассенизация - 100%.            
12. Установить тарифы для бюджетных организаций 

и прочих потребителей по оплате за вывоз ТБО и комму-
нальные услуги (приложение №4).  

13. Установить тарифы на абонентское обслуживание 
систем внутридомового оборудования и электроустано-
вок для бюджетных организаций и прочих потребителей 
(приложение №5).              

14. Установить при расчете платежа за вывоз и ути-
лизацию твердых бытовых отходов от индивидуальных 
жилых домов плату с 1 жилого дома в размере 50,30 руб.  
с учетом НДС и нормой мусоронакопления 0,385 м3.

15. Установить структуру платы на 1 кв.м. за содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома (приложение №6).

16. Установить структуру платы за тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Шахта “Полысаевская» (приложение 
№7).

17. Компенсация выпадающих доходов жилищно-эксплу-
атационным и управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества жилого фонда, ресурсоснабжающим 
организациям, полученная из-за разницы между уровнем 
экономически обоснованных тарифов и уровнем пла-
тежей граждан, осуществляется путем предоставления 
субсидий (безвозмездных безвозвратных перечислений 
организациям), предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2008 год, в соответствии с условиями дого-
вора, заключаемого соответствующей организацией с 
администрацией города.

18. Признать утратившими силу  пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 
Решения Полысаевского городского Совета народных де-
путатов от 29.11.2006г. №18 «Об утверждении тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги на 2007 год», пункт 8 
Постановления городского Совета от 24.12.2003г. №4 «О 
порядке и условиях оплаты жилья и коммунальных услуг в 
городе Полысаево», пункты 1, 2 Решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 21.12.2006г. №42 
«Об утверждении платы за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома», раздел 3 пункт 3.2 
Положения «О порядке начисления платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем)», утвержденного 
Решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 29.11.2006г. №19 «О порядке начисления платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем)».

 19. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

20. Настоящее решение  вступает в силу по истечении 
30 дней с момента опубликования, но не ранее 01.01.2008 
года.

21. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства и жиз-
необеспечения города (А.В. Франк). 

Глава города                                                В. ЗЫКОВ. 
 

       
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению городского Совета 
от 31.10.2007г. №109

ТАРИФЫ
для нанимателей и собственников

по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги по г.Полысаево на 2008 год

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 31.10.2007г. №111

О присвоении наименования скверам и аллеям в 
городе

На основании решения Полысаевского городского 
Совета «О едином порядке присвоения и регистрации поч-
товых адресов объектам недвижимости в г.Полысаево» от 
16.08.2007г. № 77 и ходатайства управления архитектуры 
и градостроительства города, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить земельному  участку, ограниченному  
ул.Покрышкина - ул.Космонавтов и ул.Мира, название 
«Сквер Памяти».

2. Присвоить земельному участку, ограниченному   
ул.Космонавтов - ул.Читинская и ул.Республиканская, 
название «Аллея молодоженов».

3. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

5. Контроль  за исполнением  данного  решения  возло-
жить  на комитет  по развитию местного самоуправления 
и правопорядка (В.Ю. Кремен).

Глава города                 В. ЗЫКОВ. 

№ Наименование
услуги

Норматив
потреб-
ления

Ед.
изм.

Тарифы, руб с НДС

ЭОТ Утверж-
денный

Уровень
платежа
граждан

Размер
платы
для на-
селения

1.
Содержание и 
текущий ремонт 
общего имущества 
жилого дома (без 
вахтеров)

20 м2 руб/м2 11,20 8,46 80% 6,77

2.
 
 
 

Содержание и 
текущий ремонт
общего имущества 
жилого дома при 
наличии вахтеров 

 
 

20 м2

 

 
 

руб/м2

 

 
 

18,71
 

 
 

14,38
 

 
 

80%
 

 
 

11,50
 

3.
 
 
 

Капитальный 
ремонт общего 
имущества жилого
дома

20 м2 руб/м2 4,20 1,15 100% 1,15

4.
 
 

Плата за найм 
жилого
помещения

 
20 м2

 

 
руб/м2

 

 
 
 

 
0,56

 

 
100%

 

 
0,56

 
5. Содержание 

лифтового
хозяйства

руб/
1чел. 94,36 42,00 100% 42,00

6.
Вывоз и 
утилизация 
твердых
бытовых отходов

 
0,144 
м3/мес
0,169 
м3/мес

руб/м3

руб/
1чел.
руб/
1чел. 

145,67
20,98
24,62 

130,63
18,81
22,08

 

100%
100%
100% 

130,63
18,81
22,08 

в том числе:
- вывоз ТБО 0,144 

м3/мес
0,169 
м3/мес

руб/м3

руб/
1чел.
руб/
1чел.

116,44
16,77
19,68

107,58
15,49
18,18

100%
100%
100%

107,58
15,49
18,18

 
 
 
 

 - утилизация ТБО
 
 
 

 
0,144 
м3/мес
0,169 
м3/мес

 

руб/м3

руб/
1чел.
руб/
1чел.

 

29,23
4,21
4,94

 

23,05
3,32
3,90

 

100%
100%
100%

 

23,05
3,32
3,90

 

7.
 
 

Отопление
ОАО 
“Энергетическая 
компания” 

 
0,023

Гкал/м2 в 
мес

руб/
Гкал

руб/м2

 

704,07
16,19

 

665,75
15,31

 

65%
65%

 

432,74
9,95

 

8.
 
 

Горячее 
водоснабжение
ОАО 
“Энергетическая 
компания” 

 
0,105

м3/чел.в 
мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

38,72
123,60

 

36,62
116,88

 

65%
65%

 

23,80
75,97

 

9.
 
 

Отопление
ОАО “Шахта 
“Полысаевская” 
 

 
0,023

Гкал/м2 в 
мес

руб/
Гкал

руб/м2

 

 
 
 

432,74
9,95

 

100%
100%

 

432,74
9,95

 

10.
 
 

Горячее 
водоснабжение
ОАО “Шахта 
“Полысаевская”

0,105
м3/чел.в 

мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

 
 
 

23,8
75,97

 

100%
100%

 

23,80
75,97

 

11.
 
 

Холодное 
водоснабжение
(многоквартирные 
жилые дома) 

 
0,185

м3/чел.в 
мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

17,16
96,51

 

11,51
64,74

 

65%
65%

 

7,48
42,08

 

12.
 
 

Холодное 
водоснабжение
(индивидуальные 
жилые дома) 

 
0,080

м3/чел.в 
мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

17,16
41,73

 

11,51
27,99

 

54%
54%

 

6,20
15,08

 
13.
 
 

Водоотведение
ОАО “Энергети-
ческая компания”

 
0,290

м3/чел.в 
мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

12,39
109,23

 

9,06
79,89

 

65%
65%

 

5,89
51,93

 

14.
 
 

Водоотведение
ОАО “Шахта 
“Полысаевская” 
 

 
0,290

м3/чел.в 
мес

руб/м3

руб/
1чел.

 

 
 
 

5,89
51,93

 

100%
100%

 

5,89
51,93

 
15. Ассенизация  руб/

1чел. 13,69 13,69 100% 13,69

Примечание: 
1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг 

рассчитаны для равномерного взимания платежей в 
течение года с учетом плановых перерывов в оказании 
услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения;                                        

2) На содержание и текущий ремонт общего имущес-
тва жилого дома тарифы представлены на жилые дома, 
имеющие коэффициент = 1;                        

3) На коммунальные услуги тарифы рассчитаны на 
жилые дома, имеющие все виды благоустройства;                

4) Среднемесячный норматив отопления общей пло-
щади жилых помещений (0,023 Гкал/м2 в мес.) рассчитан 
исходя из потребленной тепловой энергии за один ото-
пительный период, распределенный равными частями 
на 12 месяцев. 

        ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению городского Совета

         от 31.10.2007г. №109

ТАРИФЫ
для арендаторов и собственников встроенных

нежилых помещений муниципального жилищного 
фонда по г.Полысаево на 2008 год

№
 

Наименование
услуги

 

Ед.
изм.

 

Тарифы, руб без НДС

ЭОТ Утвержденный 

 1.  Содержание и текущий ремонт
общего имущества жилого дома руб/м2   9,49  7,17

 2.  Капитальный ремонт
общего имущества жилого дома  руб/м2 3,56 0,97 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
                                   к решению городского Совета                                                         

                             от  31.10.2007г. №109                             

Коэффициенты и тарифы  
для оплаты жилого помещения  за содержание

и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, в зависимости от уровня 

благоустройства и степени износа зданий 
по г.Полысаево на 2008 год.

                              руб. /кв.м., с НДС

Категория жилья
Коэффи-

циент 
оплаты

Тарифы для 
оплаты

100% 80%
1. Капитальные жилые дома,
    имеющие все виды
    благоустройства, с годом
    постройки 1958-2005 г.г.
    (крупнопанельные, кирпичные)                                           

1,0 8,46 6,77

2. Капитальные 2-3-этажные
    кирпичные, облегченной кладки 
    с деревянными перекрытиями, 
    с годом постройки 1952-1960г.г.
    (крупногабаритные)

0,9 7,61 6,09

3. Капитальные 1-2-квартирные
    жилые дома  усадебного типа 0,5 4,23 3,38

4. Каркасно-засыпные дома
   барачного типа годом постройки
   1940-1961 г.г.

0,4 3,38 2,71
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К Дню милиции

НЕ БЫЛО МЕЧТЫ, НО…

Родился Иван в 1948 году в 
г.Ленинске-Кузнецком, в много-
детной семье. Родители всю жизнь 
работали: отец – шофёром, мама 
– на бензозаправочной станции. 
Да и дома дел было много. От-
ветственное отношение к труду 
прививали и детям.

Десятилетний школьный курс 
Иван Горбунов усвоил хорошо, 
несмотря на то, что сменил три 
образовательных учреждения. 
Сначала – четыре класса началь-
ной школы посёлка Свердлово, 
куда переехала и где обоснова-
лась семья. До восьмого класса 
– в Байкаиме, а заканчивал сред-
нее образование в школе №37 
г.Ленинска-Кузнецкого.

Когда с аттестатом на руках 
паренёк оказался на пороге новой, 
взрослой жизни, и мысли не было 
о выборе профессии милиционера. 
Вчерашний школьник поступил в 
Мариинский сельскохозяйственный 
техникум: было желание работать 
«на земле». Но не получилось.

После учёбы Ивана Горбу-
нова призвали в армию. Свой 
конституционный долг Родине 
молодой боец отдавал в ракетных 
войсках Забайкальского военного 
округа. А по возвращении, в 1972 
году, пришёл на службу в органы 
внутренних дел г.Ленинска-Куз-
нецкого помощником дежурного. 
Не думал-не гадал, да судьба так 
распорядилась. Пришёл и уже 
бросить эту профессию не смог.

Начинающий сотрудник сразу 
показал себя ответственным и 
исполнительным работником. 

И, самое главное, несмотря на 
трудности, службу в милиции Иван 
не собирался оставлять: привык, 
хорошо владел обстановкой.

С ДУШОЙ И ЖЕЛАНИЕМ

После трёх месяцев безуко-
ризненной работы кандидатуру 
И.И. Горбунова выдвинули на офи-
церскую должность – инспектором 
службы спецкомендатуры №35. 
Через год получил звание младшего 
лейтенанта. Потом – лейтенант, 
старший лейтенант, капитан…

Он никогда не загадывал 
наперёд, но всегда стремился 
познать, раскрыть для себя сек-
реты милицейского мастерства. 
И ещё считал, что каким бы че-
ловек ни был одарённым, если 
не любит работать, талант уйдёт 
напрасно.

В 1974 году Ивана Горбунова 
назначили участковым инспек-
тором второго отдела милиции 
Соцгорода. В его ведении нахо-
дились районы магазинов №№45 
и 54, шахты «Кузнецкая». Беседы 
в школах, работа с трудными 
подростками, проверка ранее су-
димых, профилактика и раскрытие 
преступлений… В общем, отдыхать 
некогда, рабочий день начинался 
с раннего утра и заканчивался 
далеко за полночь. 

По убеждению Ивана Ива-
новича, для того чтобы быть хо-
рошим милиционером, нужно в 
первую очередь опираться на 
закон и иметь свою точку зрения 
на справедливость. Этого при-
нципа он придерживался всегда. 
И каждый раз, в течение многих 

лет, заступая на службу, он мечтал 
сделать жизнь города спокойнее 
и безопаснее, помочь людям в 
трудную минуту.

За время работы Иван Ива-
нович Горбунов окончил Омскую 
высшую школу милиции, прошёл 
все ступени профессионального 
роста, уйдя на пенсию в долж-
ности подполковника милиции  
Управления собственной безопас-
ности г.Кемерово. На его счету 
много раскрытых преступлений. 
Но своих заслуг он никогда не 
считал, полностью отдаваясь 
работе.

Коллектив, в котором оказался 
Иван Горбунов, был хоть и неболь-
шим, но сплочённым. Под началом 
И.П. Косяка несли вахту Н.В. Гусев, 
Н.Е. Федонькин, П.А. Лошаков, 
В.П. Воронцов – дружные ребята. 
Среди них никогда не было ссор, 
но всегда чувствовалось плечо 
товарища. Работа без выходных 
и зачастую с риском для жизни и 
здоровья не срывалась благодаря 
эти людям.

Чтобы раскрыть преступление, 
важно знать психологию человека. 
А это значит – в беседе нужно 
найти невидимую ниточку между 
милиционером и подозреваемым, 
чтобы убедить последнего сотруд-
ничать со следствием.

30 лет в милиции – срок нема-
лый. За честное и добросовестное 
исполнение служебного долга 
И.И. Горбунов награждён медалями 
«За службу в органах внутренних 
дел» трёх степеней, почётными 
грамотами, а в 1978 году он стал 
лучшим среди участковых 2 отдела 
милиции за отличные показатели 

в оперативно-служебной деятель-
ности.

Об одном жалеет Иван Ива-
нович – мало времени уделял 
семье: жене Любови Фёдоровне, 
сыну Косте и дочери Наташе. Но 
они с пониманием относились к 
служебной занятости главы се-
мейства и всегда были опорой и 
поддержкой.

Говорят, плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом. 

Иван Иванович так не считает: 
«Я знаю сотрудников милиции, 
которые много лет проработали 
простыми операми, следователя-
ми, инспекторами. Но они были 
и остаются профессионалами 
своего дела». Действительно, 
не так важно, кто ты – начальник 
или рядовой, главное – выполнять 
работу с душой и желанием.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

30 лет – как один день
Быть стражем общественного правопорядка ответственно и совсем не просто. Понять 

это может человек, который пришёл служить в милицию по зову сердца. Люди другого 
склада характера, которых чужая беда не трогает, здесь долго не задерживаются.

Суть работы сегодняшних сыщиков со времён Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро не изме-
нилась: следят за объектом, собирают улики и отрабатывают версии. Это на словах просто, 
в действительности же мы смутно представляем себе жизнь современных пинкертонов. В 
их непосредственную служебную деятельность входит много обязанностей. И если каждой 
стараться придать максимум значения, каждую считать важной и необходимой – любое, 
даже самое сложное задание будет по плечу. А значит, служба не станет невыносимой 
ношей, которую захочется на полпути бросить. Наоборот, 30 лет пролетят как один день. 
Именно так говорит о своей работе в органах внутренних дел Иван Иванович Горбунов.

За этими числами – ежеднев-
ная, кропотливая и очень напря-
женная работа всех подразделений 
– дежурной части, участковых 
уполномоченных, инспекции по 
делам несовершеннолетних, от-
деления дознания, следствия, по 
работе с потребительским рынком, 
патрульно-постовой службы, уго-
ловного розыска. И здесь даже не 
скажешь, какая служба главнее 
или выполняет больше работы, 
– все вносят свой весомый вклад 
в сохранение благополучия и 
порядка в нашем городе.

Каждый вечер на охрану об-
щественного порядка заступают 

наряды патрульно-постовой службы. 
Возглавляет это подразделение 
командир взвода ППС лейтенант 
милиции Дмитрий Александрович 
Ковинчук. Заботу, с которой окружа-
ет своих подчиненных еще совсем 
молодой руководитель, можно 
сравнить разве что с отеческой. 
Конечно, в обязанности командира 
входит контроль за несением служ-
бы нарядами, выполнение постав-
ленных перед ними задач. Однако 
не меньшее значение имеет то, 
насколько глубоко вникает коман-
дир в проблемы личного состава. 
Ведь сколько всего необходимо 
решить – обучить молодых сотруд-

ников тонкостям патрулирования 
и поведения в разных ситуациях, 
решить материально-технические 
проблемы, а также увидеть и понять 
семейно-бытовые заботы каждого 
бойца. Все это дает положительные 
результаты: личный состав патруль-
но-постовой службы на хорошем 
счету. За этот год ими раскрыто 
27 преступлений, причем многие  
- по горячим следам, в результате 
оперативной и профессиональной 
работы.

Вот, например, 19 октября в 
вечернее время автомобиль на-
ряда ППС патрулировал улицы. 
К стражам порядка обратилась 
жительница города, которая рас-
сказала, что неизвестные молодые 
люди выхватили у нее сумочку и 
скрылись. Потерпевшая успела 
запомнить приметы нападавших и 
сообщила их сотрудникам милиции. 
Буквально в течение нескольких 
минут были задержаны молодые 
люди, в которых женщина узнала 
нападавших. А ведь уличные пре-
ступления наиболее сложные для 
раскрытия – совершил их преступник 
и убежал, и ищи потом, кто это был, 
куда дел украденные вещи?

Подразделение дознания – еще 
одна служба, работающая во 
2 отделе милиции. Если в пат-

рульно-постовой обязанности по 
сохранению порядка выполняют 
только мужчины, то в дознании 
трудятся только представительни-
цы прекрасной половины и все в 
звании старшего лейтенанта. Хотя 
стаж работы в службе колеблется 
от шести до трех лет, они показали 
себя грамотными и требователь-
ными профессионалами. 

В чем заключается работа 
дознавателей? В ведении этой 
службы находятся дела небольшой 
и средней тяжести. Ежедневно де-
вушки выезжают на преступления, 
а их в дежурство случается немало. 
Опять же по статистике, в среднем 
восемь за сутки, но бывают дни, 
когда и больше 20 выездов. Это в 
основном после праздников – отме-
тят их несознательные граждане, 
а на утро вспоминают – кто кого 
побил, поранил или обокрал… С 
разными ситуациями приходится 
сталкиваться, вплоть до того, что 
соседи не могут поделить огород, 
или жительница дома ругается с 
дворником – на все вызовы необ-
ходимо реагировать.

Работа напряженная: получен-
ные и собранные материалы нужно 
в трехдневный срок обработать и 
вынести постановление – есть ли в 
них состав преступления. Получа-

ется, что дознаватель – отправная 
точка в возбуждении дел. А для 
этого необходимо в тонкостях 
знать Уголовный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы РФ, чтобы 
не допустить ошибки. Эти законы 
– библия для дознавателя. 

Удачный день, когда за дежурс-
тво нет вызовов. Как признаются 
сами девушки, хоть и рады такому 
стечению обстоятельств, при этом 
постоянно смотрят – работает ли 
телефон? А вдруг что-то случи-
лось? 

Вот так проходят будни мили-
ции. Для нас, на первый взгляд, 
обыденные и незаметные, но 
именно от сотрудников право-
охранительных органов зависят 
наше спокойствие и во многом 
- благополучие. 

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: нижний ряд (слева 

направо): старший дознаватель 
Галина Анатольевна Каракулова; 
дознаватель Наталья Анатольев-
на Батурина; дознаватель Татьяна 
Александровна Резниченко.

Верхний ряд (слева направо): 
Старший дознаватель Олеся 
Владимировна Яровикова; доз-
наватель Светлана Николаевна 
Толмачева. 

Фото автора.

Круглосуточно на дежурстве
Результат работы правоохранительных органов обычно для нас, простых граждан, выражается 

в сухих цифрах статистики. Так, за десять месяцев 2007 года сотрудниками 2 отдела милиции  по 
г.Полысаево раскрыто 301 преступление, из них три убийства, 117 – кража чужого имущества; 
выявлено девять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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Твои люди, город

Вести из школ Спорт

Родилась Анна Алексеевна в 
деревне Марьяновка Купинского 
района Новосибирской области. Но 
по воле обстоятельств переехала в 
Полысаево и почти полвека живёт 
в нашем городке. Родила пятерых 
детей. Однако так распорядилась 
судьба, что три сына, дочь и муж рано 
ушли из жизни. И сегодня коротает 
свой век Анна Алексеевна с дочерью 
Верой Ивановной Тебякиной.

Секрет своего долголетия ста-
рушка объясняет тем, что много 
работала. У нее 29 лет колхозного 
стажа, около десяти трудилась на 
шахте «Полысаевская». Стойко 

перенесла трудные военные и пос-
левоенные годы.

Наша землячка награждена тре-
мя медалями. Она труженик тыла, 
ветеран труда. У ней много благо-
дарственных писем от Президента, 
губернатора области, главы города 
Полысаево, администрации и про-
фкома шахты «Полысаевская».

А.А. Приходько – бабушка пяте-
рых внуков, прабабушка – пятерых 
правнуков.

Анна Алексеевна благодарит 
руководителей всех уровней за 
внимание и заботу, которые они 
проявляют в отношении тружеников 

тыла, ветеранов.
В. КНЯЗЕВА.

Фото 80-х годов.

В дни школьных каникул на спор-
тивные сборы в город Кемерово была 
приглашена юная перспективная 
спортсменка из Полысаева, зани-
мающаяся в секции легкой атлетики 
Дома детского творчества Алевтина 
Печёркина. На этих сборах легкоат-
леты оттачивают своё мастерство, 
усиленно тренируются и, конечно, 
соревнуются.

Так, в День народного единства – 4 
ноября - в областном центре прошло 
открытое первенство по лёгкой атле-
тике. От нашего города выступали 
четвероклассник школы №14 Саша 
Сотов и шестиклассница школы №44 
Алевтина Печёркина.

Полысаевские спортсмены пока-
зали прекрасные результаты. Саша 
Сотов занял I место. Дистанцию 50 м 
он пробежал за 7,80 сек, а в прыжках 
в длину с разбега прыгнул на 3 метра 
68 см. У Алевтины Печёркиной также I 
место. 50 м она пробежала за 6,98 сек, 
300 м - за 45,15 сек. Это были аттеста-
ционные соревнования, где Алевтина 
подтвердила II взрослый разряд, а 
Саше присвоен III юношеский.

Успехи юных спортсменов склады-
ваются из упорных тренировок и жела-
ния быть первыми, из систематического 
педагогического влияния тренера и, 
конечно же, из финансовой помощи 
людей, не равнодушных к спорту. 
Это предприниматели И.В. Жеренков, 
М.В. Шерина, С.В. Щербаков.

В. ПЕЧЁРКИН, 
тренер по лёгкой атлетике.

Совсем недавно, 1 сентября, 
для наших семилетних детей 
прозвенел первый школьный 
звонок. У них началась новая 
жизнь – с тревогами, волне-
ниями, первыми радостями 
от высоких оценок за хорошо 
выполненные задания. Но ведь 
школьная жизнь состоит не 
только из будней, в ней есть и 
праздники. 25 октября в школе 
№17 состоялось традиционное 
посвящение в первоклассники. 
32 ученика были торжественно 
приняты в большую школьную 
семью.

Под веселую песню «Перво-
клашка» гордые, нарядные ребята 
вошли в зал. Впервые они читали 
со сцены стихи, пели песни. А 
Даша Бондарюк и Иван Старо-
веров закружились в прекрасном 
вальсе. Учащиеся начальной шко-
лы поздравили первоклассников 
и подарили им концерт:  ученики 
2 «а» класса дружно спели свои 
любимые песни, а группа девочек 
2 «б» станцевала задорный танец 
«Чунга-чанга», ребята 3 «а» и 
3 «б» классов исполнили песни 
«Солнышко», «Если добрый ты», 
четвероклассница  Катя Фисюк 
прочитала стихотворение «Я 
ученица».

Заместитель директора по 

воспитательной работе Людмила 
Васильевна Сенина пожелала 
ребятам с интересом учиться 
и активно участвовать в делах 
школы. Каждый первоклассник 
получил в подарок от губернатора 
Кемеровской области А.Г. Ту-
леева ученический дневник, 
также им вручили фликеры 
для безопасности дорожного  
движения. 

Затем веселый Петрушка 
загадывал ребятам загадки, а 
почтальон Печкин вручил поз-
дравительную телеграмму и 
поиграл с ними. В ответном слове 
первоклассники поклялись:

«Мы, мальчики и девочки,  
клянемся!

Быть всегда послушными, 
Веселыми, нескучными,
Маме с папой помогать, 
Малышей не обижать.
Быть всегда прилежными
И нашей дружбе верными.
В дорогу знаний путь от-

крыть,
На благо Родине служить!»
С этого дня наши первоклас-

сники официально приняты в 
ряды учеников. Они очень гор-
дятся этим. И мы тоже гордимся 
своими детьми.

Родители учеников 1 «а» и 
1 «б» классов школы №17.

На шахтовой ваго-
нетке, доверху запол-
ненной блестящими 
кусками черного угля, 
надпись - 100 000 000 
тонн – столько добыли 
горняки шахты «Комсо-
молец» (входит в состав 
Сибирской угольной 
энергетической компа-
нии) за 74 года работы 
предприятия. 100 млн. 
тонн угля – итог работы 
нескольких поколений 
шахты.

Это событие не ря-
довое для тружеников 
угольной отрасли. Здесь 
начинали и продолжали 
свой профессиональный 
путь многие ныне ведущие 
бригадиры и инженеры 
Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. Поэтому на 
торжественный вынос 
символической юбилей-
ной тонны угля были при-
глашены все, кто когда-
то внес вклад в общий 
итог работы предприятия. 
Почетное право добычи 
100-миллионной тонны 
угля было предоставлено 
сводной бригаде ветера-
нов и ныне работающих 
горняков во главе с брига-
диром-передовиком Вик-
тором Дондерфером.

В историю шахты 
вписано немало имен и 
знаменательных событий. 
Так, в 1964 году бригада 
Ивана Канавина впервые 
в стране за 26 дней вы-
дала на-гора почти 50,5 
тыс. тонн угля. В 1969 
году подготовительная 
бригада Анатолия Гурь-
бина прошла за месяц 
одним комбайном 1 052 
метра. 

Сейчас предприятие 
готовится перейти на  ра-
боту по принципу «шах-
та-лава». В конце 2007 
года начнется перемонтаж 
комплекса, и к началу 
февраля шахта выдаст 
первые тонны из новой 
лавы на пласту Бреев-
ском. Отрабатывать ее  
будет опытная бригада 
Виктора Дондерфера. 
Пласт хороший, ожидает-
ся, что впервые в истории 
шахты в 2008 году из 
одного очистного забоя 
будет выдано 1,9 милли-
она тонн угля. В подмогу 
горнякам СУЭК приобрела 
новое оборудование – вы-
сокопроизводительный 
очистной комбайн SL-20, 
проходческий комбайн 
КП-21, а к новому году 
прибудет еще один, такой 
же. Для решения задачи 
по увеличению объемов 
угледобычи на шахте при-
нимаются дополнительные 
меры по обеспечению бе-
зопасности горных работ. 
В частности, на «Комсо-
мольце» будет внедрен 
метод предварительной 
дегазации угольных плас-
тов – такой же, как на 
шахте им.Кирова. 

«Бог дал нам запасы 
угля, а значит, шахта бу-
дет развиваться, жить и 
работать, - напутствовал 
шахтеров генеральный 
директор ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Александр Ло-
гинов. - На следующий год 
перед вами стоит задача 
выдать два миллиона тонн 
угля – задача сложная, 
но она по плечу вашему 
коллективу. Удачи вам 
горняцкой, и помните, что 
вас всегда ждут дома». 

С. СТОЛЯРОВА.

Есть сто
миллионов!Язык народа является 

одним из самых главных 
его богатств. С помощью 
языка и письменности мы 
можем общаться, а также 
знакомиться с культурой 
той или иной страны.

 В последнее время в мире 
повысился интерес к нашей 
стране и ее культуре. Многие 
государства устанавливают 
экономические и политичес-
кие связи с Россией. Поэтому 
ЮНЕСКО объявил нынешний 
год Годом русского языка. В 
его рамках в Доме детского 
творчества на прошедшей 
неделе прошли мероприятия, 
посвященные этой тематике.

24 октября учащихся пя-
тых-седьмых классов прини-
мали в гости «Три мудреца»: с 
Востока, из России и Западной 
Европы. Театрализованная 
викторина прошла по всем 
канонам интеллектуальных 
игр. Ребятам было предложе-
но разгадать значение слов 
с помощью Мудрецов. Это 
именно они давали варианты 
ответов на вопросы для юных 
знатоков русского языка. 
Многие слова были им извес-
тны давно, но встречались и 
диалектные, а также слова, 
заимствованные из других 
языков, но давно вошедшие 
в русский обиход. Одна из 
целей этой викторины – за-
крепление знаний учащихся, 
приобретенных на уроках 
русского языка, а также запо-
минание новой информации 
при помощи игры.

Команде школы №44 не 
хватило капельки везения, 
чтобы стать призёром игры. 
А места распределились сле-
дующим образом: 1 место у 
команды школы №14, 2 место 
у школ №№9 и 35, 3 место – у 
школы №17.

Перед работниками Дома 
детского творчества стояла 
трудная задача: при помощи 
вопросов и тестов выявить 
знания, полученные детьми в 
разных школах и у разных пе-
дагогов. И нужно было помнить, 
что это не экзамен и даже не 
олимпиада, а развлекательное 
мероприятие, которое должно 
быть интересным не только 
участникам, но и зрителям. 
Если телевизионные интел-
лектуальные игры используют 
множество технических приспо-
соблений для создания почти 
клипового действия, то сцени-
ческий вариант, проводимый 
в Доме детского творчества, 
должен состоять из частой 
смены деятельности зрителей 
и конкурсантов. Вот этим и 
отличалась игровая программа 
«Родная речь, родное слово», 
проводимая 25 октября в ДДТ 
для учащихся 3-4 классов. В 
процесс соревнований был 
вовлечен и зрительный зал. 
Наверняка, игровая программа 
была бы менее интересной, 
если бы в ней отсутствовала 
общая заинтересованность 
болельщиков. Здесь места 
распределились следующим 
образом: 1 место – команда 
школы №35, 2 место – команда 
школы №17, 3 место – команда 
школы №14.

Победители мероприятий 
были награждены грамотами 
городского управления обра-
зования.

Пройдёт совсем не много 
времени, и мы вновь устремим-
ся в Дом детского творчества, 
где сможем показать свои 
умения и знания в других, 
не менее важных областях. 
Возможно, это будут знания 
по школьным предметам, 
творчеству, искусству, или 
ребята просто с удовольствием 
проведут свой досуг.

А. ДЮЖЕВ, педагог-
организатор Дома детского 

творчества.

Наше
богатство Баба Аня

В нашем городе немало пожилых людей, которым перевалило 
за 80. Среди них Анна Алексеевна Приходько. Через два с неболь-
шим месяца она отметит девяностолетие.

Читальный зал

Великий греческий философ 
Сократ сказал: «Заговори, чтобы 
я тебя увидел». Чтобы научиться 
грамотно, красиво говорить, нужно 
читать тех, кто хорошо писал. А 
чтобы прочитать тех, кто хорошо 
писал, надо любить книги. 

Для привлечения читателей в 
библиотеку проводятся самые раз-
нообразные по форме и содержанию 
мероприятия, которые заканчиваются 
обзорами литературы, книжными 
выставками.

В октябре дошкольники и уча-
щиеся начальных классов побыва-
ли в библиотеке филиала №3 на 
театрализованном представлении 
«Осень, осень, в гости просим!». Ху-
дожница-осень представила осенние 
картины, поэтическая осень – осен-
ние зарисовки в стихах и рассказах. 
Хозяйка праздника Осень (Настя 
Ярославцева) предложила ребятам 
вспомнить пословицы и сложить их 
из отдельных слов. Не обошлось без 
бабы Яги и Лешего (Даша Кулёва и 
Саша  Беляев), которые заманили 
ребят в лес и заставили их собирать 
грибы: чья команда вперёд? Из леса 
явилось Эхо (Настя Григорьева). 
Оно научило ребят слушать  лесные 
звуки.

Самые активные знатоки осени 
получили подарки – альбомы для 
рисования.

Этот красивый, добрый праздник 
научил ребят видеть красоту рядом, 
в самом обычном, любить природу 
и свой край!

На следующей неделе в школе 
№32 проводилась «Неделя русс-
кого языка». Свой вклад внесла и 
библиотека филиала №3. Ребята 
старших классов приняли участие в 
литературной композиции «Доброе 
слово железные ворота отпирает» и 
в конкурсной программе «Нет ничего 
сильнее слова».

Язык, на котором говорим, на-
сколько привычен, что мы не за-
мечаем его культурной ценности, 
не задумываемся о его значении 
в нашей жизни. Словарь русского 
языка Д.Н. Ушакова насчитывает 85 
тыс. слов. Обычно люди используют 
от 1 до 12 тыс. слов, а малочита-
ющий человек использует от 1 до 
3 тыс. слов, употребляя при этом 
нелитературные (часто нецензур-
ные) слова-связки, считая такую 
речь нормой. Нет, не может быть 
такая речь нормой! Твоя речь – твоя 
визитная карточка.

Это так, а не иначе.
Ты мне, друг мой, не перечь!
Люди стали жить богаче,
Но беднее стала речь.
29 октября ребята начальных 

классов снова собрались в библио-
теке филиала №3. Их ждала встреча 

с творчеством большого друга детей 
и взрослых. Именно его имя, отчес-
тво и фамилию прочитали ребята, 
разгадав литературный кроссворд по 
произведениям С.Я. Маршака.

Дети сами инсценировали сказку 
«Теремок», а несколько героев, таких, 
как Дама с собачкой (из стихотворения 
«Багаж»), мышка-мама (из «Сказки о 
глупом мышонке»), Человек рассеян-
ный, сами пришли к ребятам. 

Надо видеть, как загорались гла-
за ребят, когда они  рассматривали 
красочное оформление книг или 
встречались с их героями. 

Часто после мероприятия они берут 
книги, журналы домой. Очень важно, 
чтобы родители увидели, какую книгу 
принёс ребёнок, похвалили бы его, 
помогли ему прочитать большие по 
объёму рассказы. Вместе обсудили 
прочитанное: что понравилось, а что  
- нет, почему? Вот тут-то вы сможете, 
уважаемые родители, лучше узнать 
своего ребёнка. 

Нельзя допускать, чтобы взятая 
книга осталась непрочитанной. Книга 
должна стать другом каждой  семьи, 
и тогда с уверенностью можно ска-
зать, что ваш ребёнок вырастет не 
только умным, но и трудолюбивым, 
добрым, самостоятельным.

Уважаемые родители, берегите 
своих детей! Прививайте им вместе с 
нами любовь к книге, как источнику 
не только знаний, но воспитания 
положительных качеств.

Г. КОПТЯЕВА, заведующая 
библиотекой филиала  №3

ЦБС им.М. Горького.

Любите книгу
Читальный залЧитальный зал

Не просто дети - 
ученики!

Полысаевцы
не подвели
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- Аман Гумирович! Как 
известно, День шахтера-2008 
пройдет в Полысаеве. По-
жалуйста, расскажите, что 
по-крупному будет сделано к 
этому великому празднику. 

- Вы знаете, раньше, как 
по накатанной колее, День 
шахтёра отмечался всегда в 
областном центре. С 2001 года 
мы изменили эту традицию: 
главный кузбасский праздник 
проводим поочерёдно в гор-
няцких городах. Совместными 
усилиями решаем социальные 
вопросы, которые накаплива-
лись десятилетиями. Делаем 
мы это целенаправленно.

Это хорошая возможность 
подтянуть наши города: завер-
шить недостроенные объек-
ты, проложить новые дороги,   
мосты, благоустроить дворы, 
детские,    спортивные площад-
ки, обновить фасады зданий,   
автобусные остановки, в целом, 
внести в городскую жизнь новые 
«штрихи» и настроение.

Весь Кузбасс помогает 
«имениннику», вкладывает 
средства. То есть, получает-
ся, стать столицей горняцкого 
праздника  —  это всё равно, 
что провести   олимпиаду. Наши 
города получают своё второе 
рождение.

Расходы делят между со-
бой городские и областной 
бюджет. Но главная нагрузка 
всё же ложится на спонсоров 
праздника.

И всё это делается для лю-
дей, которые живут в наших 
городах. Это своего рода дань 
уважения шахтёру, его нелёг-
кому труду.

Праздник уже провели в 
Прокопьевске (2001), Ленин-
ске-Кузнецком (2002), Бело-
ве (2003), Осинниках (2004), 
Кемерове (2005),  Киселёвске 
(2006), Анжеро-Судженске 
(2007).

Теперь о том, что будет 
сделано в Полысаеве. Более 
940 миллионов рублей будет 
дополнительно направлено в 
вашем городе на реализацию 
социально-значимых для города 
проектов. Таких вливаний Полы-
саево не знал десятки лет.

В рамках программы пред-
стоит реконструкция городского 
стадиона, родильного отделения, 
общеобразовательной школы 
№9, строительство детского 
сада, жилого дома для ветера-
нов, ремонт больницы. 

Также будут отремонти-
рованы десятки километров 
автодорог, крыши, подъезды 
и фасады жилых домов, дво-
ровые площадки. Заменим 
линии уличного освещения, 
благоустроим Аллею молодо-
женов, игровые и спортивные 
площадки во дворах и другие 
объекты.

 Хочу еще раз напомнить, 
что подготовка к областным 
торжествам – задача не только 
области, но и общегородская. 

Предприниматели должны по-
заботиться о благоустройстве 
территорий и фасадов своих 
предприятий торговли и сферы 
услуг. Жители частного секто-
ра, по возможности, – обновить 
дома и заборы, а население 
многоэтажек - не забывать о 
чистоте во дворах и подъездах, 
цветниках во дворах.

- Сегодня Россия - в ожи-
дании выборов. Уже много 
говорилось о том, что Пре-
зидент В.В. Путин принял 
решение возглавить список 
партии «Единая Россия». 
Однако нашим жителям хо-
телось бы услышать именно 
ваше мнение по этому по-
воду - что это дает России, 
Кузбассу?

- Глава государства действи-
тельно не только прямо заявил 
о своём участии в работе поли-
тической партии, но и возглавил 
список её кандидатов. На мой 
взгляд, это решительный, му-
жественный поступок, продик-
тованный заботой о будущем 
России и всего российского 
народа. В этом сказалась как 
ответственность В.В. Путина за 
партию, которую он создавал, 
так и его личное мужество. В 
России ведь как? Есть личность 
– есть дело. Он – личность. А 
о делах можно судить по тем 
переменам, которые происходят 
на глазах у каждого. Всего за 
восемь лет Путин вывел страну 
на уровень признанной в мире 
державы. Главное –  удалось 
добиться стабильности в об-
ществе, налицо прорыв в эко-
номике,  рост качества жизни 
людей. За эти годы экономи-
ческие показатели выросли 
на 60 процентов, реальные 
доходы граждан  увеличились 
более чем вдвое. Таких темпов 
роста Россия не помнит с 30-х 
годов прошлого столетия! На-
метились позитивные сдвиги в 
образовании, здравоохранении, 
в демографическом развитии, 
в жилищном строительстве. 
Возрождается и наше сельское 
хозяйство, которое опровергает 
мифы о бесперспективности 
российской деревни.

Вполне закономерной стала 
и крупная победа нашей стра-
ны при определении столицы 
зимней Олимпиады-2014. Рос-
сийский город Сочи обошёл 
таких сильных конкурентов, 
как австрийский Зальцбург и 
южнокорейский Пхенчхан.

Это ещё раз говорит о том, 
что нашу страну уважают во 
всем мире и уверены в ее 
стабильности. Но главное, я 
считаю, чего добился Прези-
дент, - изменил настроение 
россиян в сторону веры в буду-
щее России. И естественно, от 
результатов выборов зависит 
преемственность курса, задан-
ного им, зависит, продолжатся 
ли начатые в стране реформы, 
которые должны в корне изме-
нить условия и качество жизни 

россиян в целом и кузбассовцев 
в частности. 

Процитирую то, что ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин в своем выступлении: 
«В день выборов …будут не 
просто распределяться места  
в Парламенте. От итогов вы-
боров прямо зависит, каким 
путем пойдет Россия. Сможем 
ли мы сохранить позитивную 
экономическую и социальную 
динамику. И не растранжирить 
всё, что было создано народом 
России за последние годы». 
Вот, собственно, и ответ самого 
Президента на поставленный 
вами вопрос!

- Аман Гумирович, не хоте-
лось бы, чтобы выборам поме-
шали разные обстоятельства. 
К примеру, в последнее время 
полысаевцев беспокоят коле-
бания земной поверхности в 
некоторых районах.  В чем 
их причины и что сделано 
для того, чтобы снять тревогу 
жителей города?

- Как вы знаете, с весны 2007 
года жители частного сектора 
поселка шахты «Октябрьская» 
ощутили заметные сотрясения 
земной поверхности. В адми-
нистрацию области стали пос-
тупать коллективные и частные 
обращения граждан.   

По нашей просьбе ученые-
геофизики провели инструмен-
тальные измерения и анализ 
данных о толчках. По заклю-
чению специалистов Алтае-Са-
янского филиала Геофизичес-
кой службы СО РАН причиной 
регулярных колебаний стали 
горные работы, которые ведет 
по двум пластам ОАО «Шахта 
“Полысаевская», входящая в 
состав СУЭК.

Добыча угля на этой терри-
тории ведется более 40 лет. На 
одном участке расположены 
еще несколько ранее отрабо-
танных угольных пластов разной 
мощности. Большинство наблю-
даемых сегодня сейсмособытий 
представляют собой разрядку 
напряжений, накопленных в 
земной коре. 

В течение месяца ученые-
геофизики зафиксировали около 
500 колебаний. В потенциаль-
но опасном районе находятся 
412 жилых домов, в которых 
проживает около 900 человек. 
Постоянные колебания земли 
приводят к частичным разруше-
ниям погребов, фундамента и 
стен домов, надворных построек, 
трещинам почвы на дорогах и 
в огородах. 

Естественно, допустить чрез-
вычайные ситуации на повер-
хности и рисковать людьми, 
работающими под землей, мы 
не вправе.  Мы приняли реше-
ние создать рабочую группу 
в составе специалистов ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», Алтае-Саян-
ского филиала Геофизической 
службы СО РАН, Сибирского 
филиала ВНИМИ, которая за-
нимается детальным изучением 

сотрясений и поиском техни-
ческого решения устранения 
проблемы. 

Я обратился и к Министру 
МЧС С.К. Шойгу с просьбой 
прислать своих специалистов 
в город для изучения обста-
новки.

Если ученые и горняки не 
представят конструктивных 
предложений, на повестку дня 
встанет вопрос о прекращении 
угледобычи.

Параллельно с этой работой 
местные власти совместно 
с собственниками проведут 
обследование жилого сектора 
зоны техногенных сотрясе-
ний и составят реестр домов, 
нуждающихся в ремонте или 
сносе. 

- Аман Гумирович, задам 
еще один вопрос, волную-
щий наших земляков. Вы 
возглавили региональный 
список кандидатов в депутаты 
в Государственную думу от 
«Единой России». Не означает 
ли это, что вы можете поки-
нуть Кузбасс? Этого очень не 
хотелось бы!

- Спасибо за доверие. Ес-
тественно, я не собираюсь 
покидать Кузбасс. Я уже ра-
ботал в Правительстве РФ 
министром по сотрудничеству 
с государствами-участниками 
СНГ, при желании, давно бы 
уже перебрался в Москву. Ра-
ботал, работаю и буду работать 
на Кузбасс. А то, что я  возгла-
вил список, – это мой личный 
выбор, изначально вызванный 
отношением к Президенту 
В.В. Путину. Как большинство 
россиян, я давно поверил в него 
как в национального лидера и 
ни разу не усомнился в пра-
вильности курса, выбранного 
им. Давайте разберемся на 
примере Кузбасса. Кто помог 
нам провести Госсовет  в 
Междуреченске по проблемам  
угольной промышленности в 
2002 году? Ведь не лидеры 
КПРФ, ЛДПР или СПС, а Пре-
зидент В.В. Путин.

Можно сказать, что именно 
отсюда начался новый отсчет 
истории отрасли. По большо-
му счёту, именно благодаря 
этому вернулось понимание 
исключительной важности 
для государства шахтёрского 
труда. В итоге же прошедший 
Госсовет дал серьёзный толчок 
развитию не только угледобы-
вающей отрасли, но и Кузбасса 
в целом. То же самое касается 
решения проблем переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
Только в этом году благодаря 
помощи фракции «Единой 
России» в Госдуме Кузбасс 
получил дополнительно 1 мил-
лиард рублей! Повторяю – до-
полнительно к тем средствам, 
которые были заложены на 
2007 год. На капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
направляется 157 млн. рублей, 
на переселение граждан из 

аварийного жилья - 450 млн. 
рублей. Скажу откровенно – это 
огромные деньги, которых мы 
и не ожидали. А всего за 10 
лет снесено 2 240 бараков, 
жилищные условия улучшили 
более 15,5 тысячи семей.  

А с чьей помощью приво-
дятся в порядок дороги? В 2007 
году при содействии депутатов 
Госдумы в рамках проекта 
«Новые дороги городов Единой 
России» нам выделено 410 млн. 
рублей, а недавно поступил 
очередной транш в размере 17 
млн. рублей на строительство 
участка автодороги «Горно-Ал-
тайск – Турочак – Таштагол». 
Эта трасса протяженностью 18 
км откроет сквозное движение 
в республику Алтай, а значит 
обеспечит кузбасской эконо-
мике выход к мировым рынкам 
юго-восточной Азии. 

Объектом нашей особой 
гордости стал пуск в 2006 году 
нового уникального моста через 
реку Томь – самого широкого 
за Уралом. Вспомните, ещё 
в начале года совершенно 
реальной была перспектива 
потерять 30 процентов пояс-
ного коэффициента. Если бы 
министерство Германа Грефа 
осуществило этот замысел, 
ситуация в Кузбассе могла 
стать неуправляемой. Мы этот 
коэффициент отстояли. Без 
взаимопонимания с Президен-
том это было бы невозможно! 
Именно с его курсом Кузбасс 
связывает свои стратегические 
планы. 

Не случайно в марте этого 
года на заседании Правительс-
тва РФ была принята Программа 
развития Кузбасса до 2025 года, 
в которой определены дальней-
шие ключевые задачи развития 
нашей области. А 26 сентября 
я встретился с Президентом 
РФ в его резиденции Бочаров 
Ручей, мы обсудили перспективы 
дальнейшего развития угольной 
отрасли Кузбасса, безопасности 
шахтёрского труда. В частности, 
рассмотрели вопросы, связан-
ные с промышленной добычей 
газа метана. Президент вновь 
одобрил ход наших работ по 
этому проекту и дал задание  
новому составу Правительства 
оказывать поддержку в его 
реализации. 

Что мы получим в резуль-
тате? Наша область будет не 
сырьевым придатком, который 
отдает свои природные богатс-
тва, а станет высокоразвитым 
регионом с сильной экономикой 
и мощной социальной сфе-
рой. С уверенностью говорю 
- дальнейшее развитие региона 
зависит от продолжения курса, 
заданного Президентом. Разве 
нас это не устраивает, если в 
рамках президентской полити-
ки рождается новый Кузбасс 
- стабильный, процветающий 
и развивающийся?

Интервью записала
Н. АРТЁМКИНА.

Аман Тулеев: 
С Путиным 

нам по пути!
Осталось совсем не много времени, когда вся страна и каждый в 

отдельности ее гражданин станет перед выбором – каким путем идти 
дальше? Будет ли это путь развития, укрепления экономической и 
социальной мощи страны и регионов, или путь, способный снова 
ввергнуть нас в разрушающую стихию политических разборок, 
дестабилизации и вражды? Корреспондент газеты «Полысаево» 
беседует с губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым.

Выборы-2007Выборы-2007Выборы-2007
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  Понедельник,   12 ноября Вторник,  13 ноября Среда,  14 ноября Четверг,   15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Александр Абдулов. Самый 
          обаятельный и привлекательный»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Спиритизм»
01.30 «Гении и злодеи»
01.50 Х/ф «Любовь и долг»
03.20 Х/ф «Зло»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Неспетая песня Анны Герман»
09.55 Х/ф «Курортный роман»
10.50,00.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Ступени». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Служба доверия»
23.15 «Вести+»
23.35 «Мой серебряный шар»
00.50 «Синемания»
01.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Х/ф «4400»
15.00 Х/ф «Библиотекарь: 
        Возвращение к копям царя Соломона»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «прямом» эфире”
       с директором  филиала “Энергосеть”
        г.Полысаево” В.В. Андреевым.
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Дагон кровожадный»
02.20 «Военная тайна»
03.05 Х/ф «Пастырь идёт по следу»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35, 01.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.45 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики сво…-3»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Top qear»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Про шмелей и королей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Взрыватель»
11.15,22.45 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00, 23.30 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Сирены»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Поле битвы - земля»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.55 Т/с «Плохие девчонки»
05.10 «Маски-шоу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Как избавиться от мужа-тирана»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 Искатели. «Восьмое чудо света»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Их собственная лига»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна семейной жизни 
          педагога Макаренко»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.50,23.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Вспомнить всё». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
00.00 Х/ф «В стреляющей глуши»
01.55 Т/с «Держи меня крепче»
02.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 Диалог в «прямом» эфире (повтор)
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Дагон кровожадный»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Охранник для дочери»
02.35,03.20 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30, 20.40 Т/с «Последнее путешествие
           Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 04.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
21.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
           Все мужики сво…-3»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Я не та». Концерт Зары
02.30 Х/ф «Рождественские каникулы»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Некуда бежать»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Дракула-2000»
22.50 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его новые друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.20 «Панорама
         событий»
07.40,09.00 «Утро. ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.50,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
18.00 Кольчугинские копи «100 миллионов
           – Комсомольца»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Мгновенья Нью-Йорка»
01.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Перепиши свою судьбу»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Лев Николаев в круге гениев и злодеев»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «Мистер Джонс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Контракт со смертью. 
          Рудольф Нуриев»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.50,23.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
00.00 Х/ф «Последнее дело Варёного»
01.40 Т/с «Держи меня крепче»
02.35 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Охранник для дочери»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Инферно»
02.10,02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30, 20.40 Т/с «Последнее путешествие
           Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-3»
00.20 «Всё сразу»
00.50 Х/ф «Блеск»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Умка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Малыш Томми»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Факультет»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30,09.00 «Утро. ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.50,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Грязная любовь»
01.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами» 
01.00 «Фабрика звёзд»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Тот, кто меня бережёт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.50,23.35 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.50 Х/ф «Вся президентская рать»
02.45 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Инферно»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Нулевая отметка»
02.10,02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30,05.50 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30,03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Х/ф «Лох-Несс»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Умка ищет друга»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Вне закона»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Люди под лестницей»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.50 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.20,02.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Грязная любовь» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Красотка-2, или 
         Сбежавшая невеста»
01.30 «Необъяснимо, но факт»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Русалочка». «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Личная жизнь Эльдара Рязанова»
13.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки»
18.30 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.30 «Большая игра»
00.40 Х/ф «Бездна»
03.20 Т/с «Собачье дело»
04.20 «Гипноз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №155»
15.20 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Сокровище»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Спасибо за любовь»
23.50 Х/ф «Расследование»
02.15 Х/ф «Жених напрокат»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Чебурашка»
07.40 «Рекламный облом»
08.00 «Кулинарные штучки»
08.15 СУПЕРБОКС на РЕН ТВ. 
        «Защита чемпиона»
09.05 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.15 Х/ф «Пожар на телебашне»
11.30 «Очевидец представляет: 
         самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Я – путешественник»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
16.00 Х/ф «Пила: Конструктор смерти»
18.00 Х/ф «Дом ночных призраков»
20.00 Т/с «Таинственные знаки»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 СУПЕРКИКБОКСИНГ на РЕН ТВ
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Звёзды спорта»
02.25 «Невероятные истории»

НТВ
05.15 Х/ф «Глубокое синее море»
06.55 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы» 
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети». «Дети Бухарина.
            Потерянные и обретенные»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.20 Х/ф «Рождение»
01.15 Х/ф «Часы отчаяния» 
03.25 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Классик» 

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
06.45 М/ф «Конёк-Горбунок»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.10 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство-3»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Кошки против собак»
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Хоккей с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
07.50 М/с «Братц»
08.15 «СПИД. Скорая помощь»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 Х/ф «Большая перемена»
18.00 «Интуиция»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,01.40,04.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.35 Т/с «Плохие девчонки»

Пятниöа,  16 ноября Сóббота,  17 ноября Воñкреñенье,  18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 «Клуб весёлых и находчивых»
23.50 Х/ф «Нелегал»
03.00 Х/ф «Снайпер. Округ Колумбия» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.50 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45 Мультфильмы
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала-2007»
23.15 «Вести+»
23.35 «Вести. Дежурная часть»
23.50 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.20 Х/ф «Менялы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00, 02.35 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Нулевая отметка»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Блокпост»
22.00 Т/с «Спецназ»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.40 «Естественный отбор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.50 Х/ф «В осаде»
00.50 Х/ф «Честная куртизанка»
04.40 Т/с «Детектив Раш-3»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Чучело-мяучело»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Лыжный патруль»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
23.30 Х/ф «Глубина»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама
          событий»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,03.10,04.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Красотка-2, или 
           Сбежавшая невеста»
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
01.00 «Фестиваль «Дискотека 80-х»
03.40 “Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя жена – непростая женщина»
12.10 «Супершторм»
13.20 Х/ф «Назад в будущее-III»
15.40 Документальный фильм
16.20 Праздничный концерт
18.10 Времена
19.00 «Ералаш»
19.30 Х/ф «Гастролёр»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Трудная мишень»
23.00 «Приют комедиантов»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Охранник Тесс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Бюджетное послание губернатора
          А.Г. Тулеева областному Совету 
          народных депутатов
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 К 80-летию режиссёра. «Эльдар Рязанов»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Астерикс против Цезаря»
17.20 М/ф «Возвращение блудного попугая»
17.55 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Девять дней до весны»
22.30 Х/ф «Случайный попутчик»
00.30 Х/ф «Стриптиз»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Русалочка»
07.45 М/ф «Шапокляк»
08.05 «Век хайтек»
08.15 «Свет и тень»
08.25 «Раз машина, два машина»
08.30 Т/с «Спецназ»
09.30 Х/ф «Блокпост»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Пожар на телебашне»
22.15 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.15 Х/ф «Пила: Конструктор смерти»
01.15 «Сеанс для взрослых»
02.55 «Естественный отбор»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.35 Х/ф «В осаде»
07.10 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Классик» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 Х/ф «Глубокое синее море»
01.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.20 Х/ф «Камо грядеши» 

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.25 М/ф «Дюймовочка»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
11.15 Х/ф «Неукротимое сердце Вероники»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 Стратегия роста. 10 лет 
        Президентской программе подготовки
        управленческих кадров
16.30 М/с «Том и Джерри»
16.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
19.15 Х/ф «Джордж из джунглей-2»
21.00 Х/ф «К-911»
22.45 «СТС зажигает суперзвезду»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на канале ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига»
11.30 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Пришельцы в Америке»
16.50 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.45,04.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.45 Т/с «Плохие девчонки»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 12 по 18 ноября 2007 года

ПРОГРАММЫ: 
12 ноября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВОЙНА 

В ЧЕЧНЕ. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА». Лето 
1995 года. Чечня. После успешного весеннего 
наступления федеральных войск отряды бое-
виков загнаны в горные районы республики, 
их силы окончательно подорваны, не хватает 
оружия, боеприпасов.  Казалось, еще один 
удар, и с бандитами будет покончено. 

Но вместо этого федеральная власть 
объявляет в Чечне перемирие. Военным 
приказано сесть за стол переговоров с бо-
евиками. Всем воинским подразделениям, 
расположенным в Чечне, приказано выйти 
из населенных пунктов. Боевикам разре-
шено  вернуться по домам и создавать в 
каждом селе отряды самообороны.

13 ноября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «СУДНАЯ ЛИХОРАДКА». Фильм о самых 
необычных судебных делах. Зная свои права, 
практически всегда можно отстоять справед-
ливость. Умея ссылаться на законы, можно и 
иностранных шпионов осудить, и с Чарльзом 
Дарвином поспорить, и честь коровы отстоять. 
Было бы желание. 

Известно, что американцы судятся больше 
других. Наверное, оттого и судятся, что вы-
игрывают слишком часто и много...   

14 ноября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ПОХОЖДЕНИЯ ПРОСТИТУТКИ». В 
нашей стране никто точно не назовет число 
женщин, торгующих своим телом.  Экспер-
ты утверждают: число проституток растет  
лавинообразно. Львиная доля из них – не-
совершеннолетние девушки. Что вынуждает 
их заняться проституцией? Деньги и слава 
дорогих путан? Или огрехи воспитания? Что 
их ожидает на панели? Сладкая жизнь? Или 
унижение, побои, болезни? 

Слезы матери, чья дочь стала проституткой 
и погибла при мужской «разборке». Трагедия 
жизни мужчины, полюбившего проститутку, 
и убившего двух клиентов своей возлюблен-
ной. Исповедь 16-летней «жрицы любви» о 
жестокости, жадности и цинизме покупателей 
платных утех. 

ФИЛЬМЫ
12 ноября детектив «ПАСТЫРЬ ИДЕТ 

ПО СЛЕДУ». Городской священник Дэниэл 
Клеменс получает задание своего начальства 
- заняться сложным криминальным делом, 
к которому имеет отношение другой пред-
ставитель церкви. Отец Эндрюс обвинен 
в убийстве, которого, по его признанию, 
он не совершал, но назвать имя убийцы 
не может из-за тайны исповеди. Клеменс 
решает проверить информацию, полученную 
от своего коллеги, обвиняемого в преступ-
лении, и вскоре, после трагической гибели 
Эндрюса, Дэниэл понимает, что находится 
на верном пути...

10, 11 
ноября

ДК «РОДИНА»
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

пальто, шубы,
пуховики.

с 10.00 до 18.00
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ПРОТОКОЛ №51/2
заседания комиссии

рассмотрения конкурсных заявок
1 ноября 2007г.           г.Полысаево                                 9.30                                          
1. Предмет конкурса:  выполнение работ по устройству асфальтобетонного 

покрытия на площадке у здания №7  по ул.Ягодная  г.Полысаево.  
2. Присутствовали: председатель комиссии:  Кохась Наталья Петровна 

– начальник отдела экономики и промышленности. Члены комиссии: 1. Изга-
рышева Анастасия Сергеевна – советник главы по юридическим вопросам; 2. 
Апарина Лариса Павловна -  секретарь комиссии, главный специалист отдела 
экономики и промышленности; 3. Иваненко Елена Максимовна - ведущий 
специалист финансирования отраслей экономики финансового управления; 4. 
Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управления  капитального 
строительства; 5. Станчева Ольга Ивановна - председатель городского Совета 
народных депутатов.

3. Муниципальным заказчиком является: управление  капитального строи-
тельства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Адрес электронной почты: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. На открытый конкурс по определению подрядной организации на  выпол-
нение работ по  устройству асфальтобетонного покрытия на площадке у здания 
№7 по ул.Ягодная г.Полысаево представлена одна заявка  в запечатанном 
конверте.

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, критериям оценки, установленным в конкурсной 
документации.

Участник размещения заказа:  
ООО «Полысаевская ремонтно-строительная компания» - директор Матево-

сян А.В. Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 112-28.
Критерии оценки:

6. Комиссией  в результате единогласного голосования принято  решение:
6.1. Допустить к участию в конкурсе ООО «Полысаевская ремонтно-строи-

тельная компания» и признать участником  конкурса.
6.2. Признать ООО «Полысаевская ремонтно-строительная компания» 

единственным участником конкурса; конкурс на выполнение  работ по  уст-
ройству асфальтобетонного покрытия на площадке у здания №7 по ул.Ягодная  
г.Полысаево - признать несостоявшимся.

6.3.  Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального закона 
№94-ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан 
передать проект муниципального контракта единственному участнику конкурса 
для подписания на следующих условиях:

Цена муниципального контракта: 2 977 688 (два миллиона девятьсот семь-
десят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб.; срок выполнения работ:  
до 30 ноября 2007г.

7. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика.   

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте.

Предложение заказчика Предложение участника конкурса

Максимальная цена контракта:
3 000 000 руб.   2 977 688,00 руб.

Срок выполнения работ:  до  30 ноября 2007 г. до  30 ноября 2007г.

Объем предоставления гарантий качества:
Гарантийный срок – 1 год, от даты подписания 
сторонами акта приемки выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации 
обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации  объекта, то 
Подрядчик обязан их устранить за свой счет 
и в согласованные сроки.  

Гарантийный срок – 1 год, от даты 
подписания сторонами акта приемки 
выполненных работ.
Если в период гарантийной 
эксплуатации обнаружатся дефекты, 
препятствующие нормальной 
эксплуатации  объекта, то  участник 
конкурса обязуется их устранить за 
свой счет и в согласованные сроки.

ПРОТОКОЛ №9/3
заседания комиссии оценки конкурсных заявок

6 ноября  2007г.                                                          13.30 
г.Полысаево                                              ул.Кремлевская, 6
1. Наименование предмета открытого конкурса: определение подрядчика на 

выполнение работ по ремонту фасада здания МУК «Дворец культуры «Родина», 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а. 

2. На заседании комиссии присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Евсеева Наталья Валериевна - начальник отдела культуры; члены конкурсной 
комиссии: Ефременко  В.М. - директор МУК «Дворец культуры «Родина»; 2. Ра-
китянская Е.Г. - главный бухгалтер отдела культуры; 3. Карманова Л.А. - директор 
МУК «Централизованная библиотечная система им.М. Горького». 4. Винтер В.В. 
- директор МОУ ДОД «Детская школа искусств №54; 5. Семенова О.В. - директор 
МУК «Дом культуры «Полысаевец»; 6. Зубарева Н.А. - начальник управления 
архитектуры и градостроительства г.Полысаево; 7. Анкудинова Л.Г. - начальник 
управления капитального строительства г.Полысаево; 8. Секретарь комиссии 
Л.А. Шерстобитова - главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

3. Муниципальным заказчиком является: отдел культуры г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была 
проведена 09.10.2007 года в 14-00 по местному времени по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6 (протокол вскрытия  конвертов №9 от 09.10.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
29.10.2007г. в 11.00  по местному времени по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6 (протокол рассмотрения конкурсных заявок №9/2 от 29.10.2007г.).  

Процедура оценки и сопоставления конкурсных заявок проводилась 06.11.2007 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (кабинет 21) в 14.00.

4. В результате рассмотрения заявок участников конкурса на соответствие заяв-
ленным критериям, указанным в конкурсной документации, комиссией выявлено:

Участник 1:  ООО «АМОКОМ» - директор Габриелян Армен Арнольдович, 
адрес: 650060, г.Кемерово, б-р Строителей, 34, оф.212.

Цена контракта: 2 393 231 руб.
Срок выполнения работ: до 30.06.2008г.
Качество работ, услуг: Лицензия ГС-6-42-02-27-0-4205016672-003655-3 

от 23.04.2007г.
Участник обязуется выполнить работы в полном объеме, качественно и в соот-

ветствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и техническим заданием.  
Объём предоставления гарантий качества: гарантийный срок – 5 лет с 

даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятс-

твующие нормальной эксплуатации системы, связанные с применением нека-
чественных материалов или некачественным выполнением работ, Подрядчик 
обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Участник 2: ООО «Ремонтно-строительное управление», генеральный ди-
ректор Рахимкулов Радиф Ибрайевич, адрес: 652470, Кемеровская область, 
г.Анжеро-Судженск, площадь Лесопильная, 3.

Цена контракта: 2 655 052 руб.
Срок выполнения работ: до 30.06.2008г.
Качество работ, услуг: Лицензия ГС-6-42-02-27-0-4246003785-003749-2 

от 18.06.2007г.
Участник обязуется выполнить работы в полном объеме, качественно и в соот-

ветствии с требованиями СНиП, нормативных актов и техническим заданием.  
Объём предоставления гарантий качества: гарантийный срок – 5 лет с 

даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятс-

твующие нормальной эксплуатации системы, связанные с применением нека-
чественных материалов или некачественным выполнением работ, Подрядчик 
обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.  

5. Проанализировав заявки и сопоставив критерии оценки, изложенные в 
информационной карте, комиссия пришла к выводу: 

• срок выполнения работ  предложен всеми участниками одинаковый - до 
30.06.2008г.  

• объём предоставления гарантий качества одинаков у всех участников 
конкурса;

• цена контракта, предложенная ООО «АМОКОМ» 2 393 231 руб. - наимень-
шая и, следовательно, наиболее выгодная. 

6.  Комиссией принято решение:    
Присвоить места:
Первое место - ООО «АМОКОМ» - директор Габриелян Армен Арнольдович, 

адрес: 650060, г.Кемерово, б-р Строителей, 34, оф.212; цена контракта - 2 393 
231 руб., срок выполнения работ – до 30.06.2008г.

Второе место - ООО «Ремонтно-строительное управление» - генеральный 
директор  Рахимкулов Радиф Ибрайевич; адрес: 652470, Кемеровская область, 
г.Анжеро-Судженск, площадь Лесопильная, 3; цена контракта - 2 655 052 руб., 
срок выполнения работ – до 30.06.2008г.

В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, 
направить проект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
фасада здания МУК «Дворец культуры «Родина», расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а, ООО «АМОКОМ».

7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых ос-
тается у Заказчика, а другой передается победителю и подлежит размещению 
на официальном сайте г.Полысаево и опубликованию в официальном печатном 
издании.

2.11.2007 года состоялось заседание 
Территориальной избирательной комиссии 
г. Полысаево, на котором были рассмотрены 
предложения по формированию 21 участко-
вой избирательной комиссии. В результате 
был утвержден состав участковых избира-
тельных комиссий. Назначено 146 человек 
с правом решающего голоса, из которых 21 
кандидатура предложена для назначения ВПП 
«Единая Россия» и 10 человек предложены 
КПРФ. Утверждена 21 кандидатура с правом 
совещательного голоса, предложенная ВПП 
«Единая Россия».

Назначены председатели участковых изби-
рательных комиссий:

Участковая избирательная комиссия №784 
- ЦИБУЛЬКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
19.12.1962г.р., высшее, МОУ ДОД «Дом де-
тского творчества», руководитель структурного 
подразделения.

Участковая избирательая комиссия №785 
-  БУТАКОВА НИНА ИВАНОВНА, 26.11.1953 г.р., 
среднее специальное, ЦСОГПВиИ, заместитель 
директора.

Участковая избирательная комиссия №786 
- АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 28.09 1954 
г.р., высшее,  МОУ «Школа №14», директор.

Участковая избирательная комиссия №787 
- СВАНИДЗЕ ТАМАРА ПАВЛОВНА, 30.03.1955 
г.р., высшее, МОУ «Школа №14», заместитель 
директора.

Участковая избирательная комиссия №788 
- МАШУРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 
19.10.1973 г.р., высшее, МОУ «Школа №44», 
учитель.

Участковая избирательная комиссия №789 
- ЛОШКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 
23.01.1960 г.р., высшее, МОУ «Школа №44», 
заместитель директора.

Участковая избирательная комиссия №790 
- ДАНИЛУШКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
09.03.1960 г.р., высшее, ГОУ НПО «Профессио-
нальный лицей №25», заместитель директора.

Участковая избирательная комиссия №791 
- КАПИЧНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
14.07.1970 г.р., высшее, начальник управления 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
г.Полысаево.

Участковая избирательная комиссия 
№792 - ГУШИНЕЦ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВ-
НА, 24.09.1962 г.р., высшее, МОУ «Школа №9», 
директор.

Участковая избирательная комиссия 
№793 - ЕШТУБАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 
13.02.1960 г.р., среднее  специальное, МОУ ДОД 
«ДШИ №54», преподаватель.

Участковая избирательная комиссия №794 
- АЛЕКСЕЕВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА, 17.04.1976 
г.р., среднее  специальное, МУК «ДК Родина», 
художественный руководитель.

Участковая избирательная комиссия 
№795 - МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВ-
НА, 01.01.1957 г.р., среднее  техническое, ООО 
«Полысаевское строительное управление», 
директор.

Участковая избирательная комиссия 
№796 - ГЕНЦОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, 
20.11.1970 г.р., высшее, МОУ «Школа №35», 
заместитель директора.

Участковая избирательная комиссия 
№797 - ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 
30.10.1962 г.р., среднее техническое, ОАО «Спе-
циализированное автомобильное хозяйство», 
заместитель генерального директора.

Участковая избирательная комиссия 
№798 - СЕМЕНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 
27.12.1975 г.р., высшее, МУК ДК «Полысаевец», 
директор.

Участковая избирательная комиссия №799 
- ИВЛЕВА ЭММА ИОСИФОВНА, 09.02.1955 
г.р., высшее, МОУ «Школа №17», заместитель 
директора.

Участковая избирательная комиссия 
№800 - БЕЗНЕДЕЛЬНЫХ ГАЛИНА ИВАНОВНА, 
17.03.1963 г.р., высшее, ОАО “Шахта «Полыса-
евская», старший кладовщик.

Участковая избирательная комиссия №801 
- ЛЮДКЕ ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА, 17.03.1967 
г.р., высшее, ОАО “Шахта «Заречная», ведущий 
специалист отдела кадров.

Участковая избирательная комиссия 
№802 - КОЛТУНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
15.03.1956 г.р., среднее специальное юридичес-
кое, ОАО “Шахта «Октябрьская», заместитель 
директора.

Участковая избирательная комиссия №803 
- КУЗЬМИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, 21.08.1963 
г.р., высшее, МОУ «Школа №32», заместитель 
директора.

Участковая избирательная комиссия №804 
- ШИЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, 22.07.1950 
г.р., высшее, МОУ «Школа №32», учитель.

Территориальная избирательная комиссия 
г.Полысаево напоминает, что выдача откре-
пительных удостоверений до 11.11.2007 года 
производится по адресу: ул.Космонавтов, 57 
с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 
15.00.

С 12.11.2007 года по 01.12.2007 года открепи-
тельные удостоверения можно получить в своей 
участковой избирательной комиссии.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по ремонту фасада 
здания по ул.Космонавтов, 54 с благоустройством прилегающей территории и 
устройством ограждения

Муниципальный заказчик: управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Кремлевская, 
3, тел. (8-384-56) 4-53-85, 2-52-23.

Контактное лицо: Крахматов Антон Николаевич, т: 4-53-85.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту фасада 

здания по ул.Космонавтов, 54 с благоустройством прилегающей территории и 
устройством ограждения.

Место выполнения работ: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 54.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 522 284 (три миллиона пятьсот 

двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города polysaevo.

ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3-102, тел. 4-53-85 (подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 12 ноября 
2007г. по 11 декабря 2007г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: 11 декабря 2007г. 11.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3-102, уп-
равление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ №АП-01-11/07-ОК 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по ремонту фасада 
здания администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: администрация 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
тел. (38456) 4-39-95. Контактное  лицо - Апарина Лариса Павловна.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ и 
кратких характеристик таких работ: ремонт фасада здания администрации г.Полысаево, 
по ул.Кремлевская, 6. Выполнение в соответствии с дефектным актом. 

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 12.11.2007г. по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6,  в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, актовый зал, 11.12.2007г. 
в 13.30, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на выполнение 
работ по реконструкции и ремонту уличного освещения города Полысаево. 

Предмет контракта: выполнение работ по реконструкции и ремонту уличного 
освещения города Полысаево. 

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 000 000 (двадцать милли-
онов) рублей.

В цену контракта включены затраты на приобретение материалов, уплату 
налогов, включая НДС, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Источник финансирования: областной и местный бюджеты согласно Плану 
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в городе 
Полысаево в 2008 году.

Место выполнения работ: согласно техническому заданию. 
Срок начала подачи заявок – 12.11.2007 года.
Срок окончания подачи заявки: 11.12.2007 года до 14.00, время местное. Заявки 

принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 11 декабря 2007 года, 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в течение 
десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: Заказчик : Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а. Тел.(факс) (38456) 4-55-
99, электронная почта Yszn26@yandex.ru. Отв.лицо - Шабалина Л.А., (38456) 4-50-36.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характеристик 
такого товара, таких работ, услуг. Предмет размещения заказа: ремонт фасада зда-
ния Управления социальной защиты населения г.Полысаево по ул.Крупской,100а (в 
соответствии с техническим заданием). Гарантийный срок службы не менее 3 лет. 

Участник размещения заказа вправе предложить более выгодные сроки и 
условия гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это будет являться  
критерием оценки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: срок выполнения работ 
до 31.05.2008г. (включительно). Участник вправе предложить более выгодный 
срок выполнения работ. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 20% предоплата, 
оставшаяся сумма в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, за 
счет средств областного бюджета согласно плану мероприятий по подготовке и 
проведению празднования Дня шахтера в 2008 году, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, по мере поступления средств от глав-
ного распорядителя, по окончании работ, после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ 
счета фактуры и акта выполненных работ, форм кс-2,кс-3.

Начальная максимальная цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 12 ноября 2007г. 

по адресу: 652560 Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а (время 
работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 – время местное), а также озна-
комиться на сайте www.рolysaevo.ru.

Срок начала подачи заявки –12.11.2007г. Срок окончания подачи заявки: 13.00 
местного времени 17.12.2007г. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. 12 в период с 
9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (выходной – суббота, воскресенье).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится: 17.12.2007г. в 
13.00, время местное, по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а (кабинет 
№12 – начальник управления).

Рассмотрение заявок в период: в соответствии со ст.27 Федерального закона 
№94-ФЗ от 21.07.2005г. 

Оценка и сопоставление заявок в период: в соответствии со ст.28 Феде-
рального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на выпол-
нение работ по планировке территории с вывозом и завозом черного грунта, 
площадью 13 000 м.кв.

Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по планировке территории 
с вывозом и завозом черного грунта, площадью 13 000 м.кв (от пересечения улиц 
Крупской – Космонавтов до дома №77а по улице Космонавтов (11 000 м кв.) и от дома 
№92 по улице Космонавтов до дома №90 по улице Космонавтов (2 000 м кв.)).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 рублей.
В цену контракта включены затраты уплату налогов, включая НДС, сборов, 

пошлин и других обязательных платежей.
Источник финансирования: областной и местный бюджеты согласно Плану 

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в городе 
Полысаево в 2008 году.

Место выполнения работ: территория города Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 12.11.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 11.12.2007 года в 10-00, время местное. Заявки 

принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе: 11 декабря 2007г. 10-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской 
5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в течение 
десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 , 3 этаж, МУ «Управление заказчика».
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РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

11 ноября  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке г.Полысаево 
Ушанки – 5200-6400 рублей;
женские из норки – 3500-4700 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 2500 рублей;
Ушанки из ондатры – 1800-3000 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

13-18 ноября
в ДК «РОДИНА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ювелирных изделий 

из натуральных 
камней. 

Ждём вас с 11 до 19 часов.

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Ленинское шахтоуправление»
уведомляет акционеров о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров  в форме собрания: сов-
местного присутствия акционеров и их полномочных 
представителей для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Дата проведения собрания: 13  декабря 2007г.
Место проведения собрания: по месту нахождения 

Общества - Российская Федерация, 652560, Кемеровс-
кая область, г.Полысаево, АБК открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление».

Время начала работы собрания: 12.00 местного 
времени.

Начало регистрации и вручения бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 11.00 местного времени, 
окончание -  не ранее завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров, по которому имеется кворум.         

Дата составления списка  лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 
2007 года. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акци-
онеров открытого акционерного общества «Ленинское 
шахтоуправление»:

1. Выборы счетной комиссии открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление».

2. Переименование открытого акционерного общества 
«Ленинское шахтоуправление».

3. Утверждение новой редакции  устава Общества.
Дата начала приема предложений (заявок) от акцио-

неров по кандидатурам для их избрания в состав счетной 
комиссии открытого акционерного общества «Ленинское 
шахтоуправление», проектов новой редакции Устава 
общества, проектов изменений в Устав бщества,  пред-
ложений по переименованию открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление» - 12 ноября 2007 
года,  дата окончания приема предложений  (заявок) от 
акционеров по кандидатурам для их избрания в состав 
счетной комиссии открытого акционерного общества 
«Ленинское шахтоуправление», проектов новой ре-
дакции Устава Общества, проектов изменений в Устав 
Общества,  предложений по переименованию открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправление» 
- 23 ноября 2007 года.

С информацией (материалами), которые подлежат 
предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 
23 ноября 2007г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного 
времени по адресу: РФ, 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, АБК открытого акционерного общества «Ле-
нинское шахтоуправление», в приемной Общества.

Телефоны для справок: 8-38456-4-21-40, 4-30-22.
Для регистрации в качестве участника собрания 

акционерам физическим лицам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, полномочным 
представителям акционера - документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а именно, удостоверена по месту работы или месту 
жительства акционера-доверителя, либо заверена  
нотариально.

Если бюллетень для голосования подписывает пред-
ставитель акционера, к бюллетеням должна быть прило-
жена копия доверенности, оформленная в соответствии с 
требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров
открытого акционерного общества                                                                                            

 «Ленинское шахтоуправление». 

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за октябрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 10 мес. 

2006гплан факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2007/2006
+, -             

к плану
%             

к плану
 340010 347800 7790 102,3 3430010 3609300 179290 105,2 99,0ш.“Заречная”         3646800
 244000 244584 584 100,2 2031000 1966326 -64674 96,8 88,2ш.“Полысаевская” 2228172
 230000 70166 -159834 30,5 1895000 1421145 -473855 75,0 71,1  ш.“Октябрьская”     1998953
 274000 278136 4136 101,5 2412000 2439904 27904 101,2 113,0р -з  “Моховский”           2159637
 7000 7130 130 101,9 246400 209142 -37258 84,9 104,3ЛШУ           200446

           1095010 947816 -147194 86,6 10014410 9645817 -368593 96,3 94,3Итого : 10234008
Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 1300 1502 202 115,5 12555 13197 642 105,1 124,3ш.“Заречная” 10616
 860 861 1 100,1 9840 7867 -1973 79,9 89,7ш.“Полысаевская” 8775
 1100 905 -195 82,3 8430 6459 -1971 76,6 90,6ш.“Октябрьская” 7127
 912 755 -157 82,8 3617 2221 -1396 61,4 185,5ЛШУ 1197
 4172 4023 -149 96,4 34442 29744 -4698 86,4 107,3Итого: 27715

В связи с перемонтажем  лавы 
план по добыче угля горняками ОАО 
«Шахта “Октябрьская» выполнен  
только на 30,5%.

Аварийное состояние проход-
ческого комбайна и приостановка 
работ с 25 октября, по причине 
отсутствия разрешительных доку-
ментов на проведение выработки 

Южной прирезки пласта «Полыса-
евский I», сыграло свою роль на 
выполнении плана по прохождению 
горных выработок. 

ОАО «Ленинское шахтоуправ-
ление». На предприятии готовится к 
запуску новая лава, поэтому и объемы 
добычи незначительные. Запуск ее 
ориентирован в первой декаде дека-

бря, в ноябре же будет производиться 
монтаж комплекса. 

Хотя установленный план по про-
хождению горных выработок горняками 
выполнен на 82,8%, прохождение 755 
метров - рекорд для предприятия. 
Только жесткие сроки  и сложные гор-
но-геологические условия помешали 
выполнению плана.

УГОЛЬЩИКИ: октябрь 2007 года

ИЗВЕЩЕНИЕ №06/11-51
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определе-
нию подрядчика на выполнение художественной росписи внутренних стен 
и свода часовни Памяти погибших земляков г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик:  управление капи-
тального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, тел. (38456) 2 59 62,  факс 4-39-07, uks-polysaevo@lnk.kuzbass.
net. Ответственное  лицо - Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняе-
мых работ: выполнение художественной росписи внутренних стен и свода 
часовни Памяти погибших земляков г.Полысаево.

Площадь расписываемой поверхности  –  89 м2.
Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 860 000 руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 12.11.2007г. 

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7  в период с  8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 
зал 12.12.2007г.  в 10.30, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, в течение двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  6, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/10-50 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению 
подрядчика на выполнение работ по строительству внеквартальных сетей 
водоснабжения с выполнением проектных работ для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: управление капи-
тального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, тел.(38456) 2-59-62, факс 4-39-07, uks-polysaevo@lnk.kuzbass.
net. Ответственное  лицо - Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 

работ: строительство внеквартальных сетей водоснабжения с выполне-
нием проектных работ для   малоэтажной застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты г.Полысаево.

Протяженность  сетей - 1,15 км.
Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 000 руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 12.11.2007г. 

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7  в период с  8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,  6, актовый 
зал, 11.12.2007г. в 10.30, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, Кемеров-
ская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, в течение двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адре-
су: 652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, ул. Кремлевская,  6, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №АП – 02 -11-07-ОК
 о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по проведению 
внутреннего ремонта помещения площадью 147 кв.м., расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №42.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: администрация 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, тел.(838456) 4-39-95. Контактное  лицо – Апарина Лариса Павловна.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выпол-
няемых работ и кратких характеристик таких работ: внутренний ремонт 
помещения площадью 147 кв.м. расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №42.

Выполнение в соответствии с техническим заданием. (Приложение 1).
Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, дом №42.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 002 900 рублей. 
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 12.11.2007г.  

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

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, дом №6, 
актовый зал, 11.12.2007г. в 13-00, время местное.
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Психиатр говорит своему коллеге:
- Знаешь, недавно у меня появился необычный пациент, 

который вообразил себе, что он автомобиль!
- И как ты думаешь его лечить?
- А зачем мне его лечить? Я прекрасно на нём домой 

езжу!

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

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №44 от 2.11.2007г.

Сканворд

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Вика Кузнецова, 1 год 3 месяца. “Мамочка, найди 
меня!”

Дима Метёлкин, 2,5 года. Юный хакер.

Разговаривают две соседки:
- Слышала? От Петрова жена 

ушла!
- Неужели?! Ну и как он?
- Сейчас уже успокоился. А 

сначала думал, что с ума сойдёт 
от радости.

- Каково состояние больно-
го?

- Два миллиона долларов!
- Ну, тогда приступим к опе-

рации!

СканвордСканворд

ИЗВЕЩЕНИЕ 01/11-07 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по ремонту кровли главного корпуса муниципального 
некоммерческого учреждения «Городская больница» с заменой окон. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: МНУ 
«Городская больница». 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86,  тел.8 
384 (56) 4-47-52, т/ф. 4-47-09, e-mail: polgb@rambler.ru. Сайт: www.polysaevo.
ru. Контактное лицо – Колоянова О.Д.

Предмет муниципального контракта: ремонт кровли главного корпуса 
муниципального некоммерческого учреждения «Городская больница» с 
заменой окон. 

Лот №1. Изготовление и монтаж оконных блоков и дверей главного корпуса 
муниципального некоммерческого учреждения «Городская больница».

Лот №2. Ремонт кровли главного корпуса муниципального некоммер-
ческого учреждения «Городская больница»

Место, условия и сроки выполнения заказа: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86.

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 - 4 500 000 руб. 
Лот №2 - 3 100 000 руб.

В цену контракта включены затраты на приобретение материалов, уплату 
налогов, включая НДС, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Источник финансирования: областной бюджет и спонсорские средства 
согласно Плану мероприятий по подготовке и проведения празднования 
Дня шахтера в городе Полысаево в 2008 году.

Место выполнения работ: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.
Документацию  можно получить бесплатно с 12 ноября 2007 по адресу:  

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86,  период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, 11 
декабря 2007г., 11 часов местного времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 02/11-07 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по ремонту здания пищеблока.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: МНУ 
«Городская больница». 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, тел. 8 
(38456) 4-47-52, т/ф. 4-47-09, e-mail: polgb@rambler.ru. Сайт: www.polysaevo.
ru. Контактное лицо – Колоянова О.Д.

Предмет муниципального контракта: ремонт здания пищеблока.
Место, условия и сроки выполнения заказа: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 86.
Начальная  (максимальная) цена контракта: 800 000 рублей.
Источник финансирования: областной бюджет и спонсорские средства 

согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 
Дня шахтера в городе Полысаево в 2008 году.

Место выполнения работ: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.
Документацию  можно получить бесплатно с 12 ноября 2007г. по адресу:  

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86,  период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, 
11 декабря 2007г., 10 часов местного времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г.Полысаево, 652560, ул.Бажова, 3, тел.(факс) (38456) 4-23-27, электронная 
почта Yszn26@yandex.ru. Отв.лицо Юрьева Н.А. (38456) 4-23-27.

Предмет муниципального контракта с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких 
характеристик такого товара, таких работ, услуг: предмет размещения 
заказа: ремонт фасада здания Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево по ул.Бажова, 3 (в соответствии 
с техническим заданием). Гарантийный срок службы не менее 3 лет. 

Участник размещения заказа вправе предложить более выгодные сроки 
и условия гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это будет 

являться  критерием оценки.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: срок выполнения 

работ до 31.05.2008г. (включительно). Участник вправе предложить более 
выгодный срок выполнения работ. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 20% предо-
плата, оставшаяся сумма в пределах выделенных лимитов бюджетных 
обязательств, за счет средств областного бюджета согласно плану 
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера 
в 2008 году, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ПОДРЯДЧИКА, по мере поступления средств от главного распорядителя, 
по окончании работ, после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ счета фактуры 
и акта выполненных работ, форм кс-2, кс-3.

Начальная максимальная цена контракта: 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей.

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 12 ноября 
2007г. по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а (время работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 – время местное), 
а также ознакомиться на сайте www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в один день с датой вскрытия конвертов: срок начала по-
дачи заявки –12.11.2007г. Срок окончания подачи заявки: 13.00 местного 
времени 17.12.2007г. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. 12 в период с 9.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (выходной – суббота, воскресенье).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится: 09.12.2007г. 
в 13.00, время местное, по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а 
(кабинет №12 – начальник управления).

Рассмотрение заявок в период: в соответствии со ст.27 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. 

Оценка и сопоставление заявок в период: в соответствии со ст.28 
Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по выпол-
нению работ по благоустройству дворов с приобретением материалов.

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Управление 
заказчика» г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 
4-25-52. Контактное лицо: Ляхов Максим Владимирович, тел: 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благо-
устройству дворов.

Источник финансирования: областной и местный бюджеты согласно 
Плану мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера 
в городе Полысаево в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 –  500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Общая площадь 96 913 м 

кв. (улица Космонавтов: 88,88а,90,90а,92,92а,94,94/1; Крупской: 130,126; 
Космонавтов: 73,75,77/1,77/2,77/3,77а; Республиканская: 1,3);

Лот № 2 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Общая площадь 119 361 м. 
кв. (квартал 10, квартал 11, квартал 12, квартал 13);

Лот № 3 –  500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Общая площадь 88 002 м 
кв. (квартал с 1 по 5, квартал 6: Иркутская, 2,4,4а,6,8; Космонавтов, 51,53,57; 
Крупской, 98,102; Кремлевская, 1 Квартал 8: Космонавтов, 68; Молодежная, 
31; Севастопольская, 50; Кремлевская, 21).

В цену контракта включены затраты на приобретение материалов, уплату 
налогов, включая НДС, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

Место выполнения работ:
Лот №1: общая площадь 96 913 м кв. (улица Космонавтов: 88,88а,90,90

а,92,92а,94,94/1; Крупской: 130,126; Космонавтов: 73,75,77/1,77/2,77/3,77а; 
Республиканская: 1,3);

Лот №2: общая площадь 119 361 м. кв. (квартал 10, квартал 11, квартал 
12, квартал 13);

Лот №3: общая площадь 88 002 м. кв. (квартал с 1 по 5, квартал 6: 
Иркутская, 2,4,4а,6,8; Космонавтов, 51,53,57; Крупской, 98,102; Кремлев-
ская, 1 Квартал 8: Космонавтов, 68; Молодежная, 31; Севастопольская, 
50; Кремлевская, 21).

Срок начала подачи заявок – 12.11.2007г.
Срок окончания подачи заявки: 11.12.2007 года до 14-00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 11.12. 2007г. 14-00 по адресу: г.Полысаево 
ул.Крупской 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 , 3 этаж МУ «Управление заказчика».
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Кирилл, 4 года.

Едем в крепость-музей. Папа говорит:

- Сейчас, сын, ты посмотришь, как жили наши 

предки.
Кирилл:
- Мы что, едем в зоопарк?

Сливали воду после купанья. Миша, 4 года: 
- Смотри, как воронка ворует.

София, 5 лет.
Гуляем осенью, сильный 

ветер. 
Девочка изрекает:
- Листья хочут на юг улететь, 

а деревья их не отпускают.

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Витя, 7 лет.Отцу надо ехать по делам. Витя:
- Папа, скажи своему на-чальнику, что у тебя будет два выходных. И скажи, что твой сын переменил тебе рас-писание.

Герои всякого времениМОЕГО РЕБЕНКА
ОБИЖАЮТ!

Мама: “Алеша! За что тебе 
дедушка купил игрушку?” Алеша: 
“За что, за деньги”.

Взаимоотношения детей не 
так просты, как нам, взрослым, 
кажется на первый взгляд. И в 
детском саду, и в школе ребёнку 
предстоит осваивать науку об-
щения со сверстниками – а это 
не только дружба, но и ссоры, 
обиды, конфликты. И ни одна 
мама не освоит эту науку вместо 
своего чада! Маленький челове-
чек должен сам столкнуться с 
трудностями, чтобы научиться их 
преодолевать. Родительский опыт 
тут не годится – только свой. Тогда 
ребёнок вырастет уверенным, 
сильным и мудрым.

Итак, вашего кроху обидели, 
он плачет, вам жаль его, и вы 
уже готовы перевести малыша в 
другой детский сад…

Но если так рассуждать, вам 
не хватит всех детских садов в 
городе! И продержать любимое 
чадо всю жизнь в изоляции, будто 
под невидимым колпаком, вам 
тоже вряд ли удастся.  Но у любой, 
даже самой трудной ситуации есть 
решение. И мы, родители, должны 
помочь нашим детям найти выход 
из длинного лабиринта.

1. Детский сад
Даже самый престижный де-

тский сад не гарантирует того, что 
кроха не будет обижен кем-то из 
сверстников. Время от времени 
все дети ссорятся, но бывает и так, 
что ребёнка начинают в прямом 
смысле травить. Причины могут 
быть разными: внешний вид, не-
обычная одежда, дефекты речи, 
оригинальные имя или фамилия. 
Дети бывают весьма жестоки, 
особенно к тем, кто выделяется 
из общей массы.

Что делать? Прежде всего, 
выясните причину. Возможно, 
вы и сами сумеете её устранить. 
Разговор с воспитателем может 
принести результаты, но чаще 
всего решение подобных вопро-
сов полностью ложится на плечи 
родителей. 

- Занимайтесь его внешним 
видом. Даже если бюджет семьи 
не слишком велик, затраты на 2-3 
новых костюма стоят того, чтобы 
ребёнок чувствовал себя более 
уверенно.

- Если причина в дефекте речи, 
посетите логопеда: небольшие 
проблемы исправляются за 2-3 
месяца занятий.

- Если у вашего малыша «де-
фект» внешности, скажем, некра-
сивая форма ушей, это можно 
скрыть с помощью прически.

- Физическая слабость тоже 
бывает причиной нападок. Тогда 
заинтересуйте ребёнка каким-
нибудь видом спорта. Дети не 
станут издеваться над тем, кто 
может дать сдачи.

2. Младшая школа
Школьные конфликты опасны 

ещё и тем, что начинают влиять на 
успеваемость. Ребёнок неохотно 
идёт в школу, плохо учится. А всё 
из-за того, что его кто-то дразнит 
и обзывает!

Что делать? Если отпрыск 

стал хуже учиться, не наказывайте 
его, лучше вместе возьмитесь за 
домашние задания.

- Заинтересуйте ученика 
– книги, видео и компьютерные 
программы в игровой форме 
преподносят школьные предметы. 
Вскоре успехи ребёнка заметят и 
его одноклассники! А успешные 
люди всегда пользуются авто-
ритетом.

- Часто изгоями становятся 
дети с заниженной самооценкой. 
В детской компании нередко 
действуют суровые законы по-
давления слабого, неуверенного в 
себе. Тогда вы должны ободрить 
и поддержать свое чадо.  Почаще 
хвалите за успехи и старайтесь 
не замечать промахов. Вселите 
в наследника уверенность, что 
он ничуть не хуже, а в чем-то 
даже лучше других. Попросите 
классного руководителя под-
держать вашего ребёнка: пусть 
его задействуют в общественно 
значимом деле. Это поможет по-
высить престиж ребёнка в глазах 
сверстников. 

- Если же ребёнок по-пре-
жнему продолжает приносить из 
школы синяки, не пускайте дело 
на самотёк и не отмахивайтесь от 
проблемы. Излишнее смирение 
приводит к тому, что человек на 
всю жизнь становится «мальчиком 
для битья». Научите давать сдачи! 
Обидчик, однажды получивший 
отпор, скорее всего, отстанет.

3. Средняя школа
Ваше лишнее вмешательство 

в детские и подростковые конф-
ликты до добра не доведёт.

Что делать? Если вы чувству-
ете, что ситуация вышла из-под 
контроля – переводите в другую 
школу. Это крайняя мера, но в но-
вом коллективе ребёнку будет про-
ще выстроить более комфортные 
отношения со сверстниками.

- Подростковый возраст – один 
из самых сложных периодов в жиз-
ни человека. Одной из острейших 
проблем в этом возрасте нередко 
становится безответная любовь. К 
несчастью, объект любви бывает 
жесток по отношению к своему 
воздыхателю. 

- Подростки редко делятся с 
родителями своими проблемами, 
предпочитают решать их в одиночку. 
Хорошо, если к этому моменту у вас 
с ребёнком сложились отношения 
взаимного доверия, иначе помочь 
вы не сможете. Постарайтесь понять 
свое чадо, вспомнить себя в его 
годы, свои страдания от первой 
любви. Только тогда вы сможете 
объяснить сыну или дочери, что та-
кое настоящая любовь и что значит 
любить и быть любимым.

- Решение  конфликтных си-
туаций закаляет характер. Есть 
поговорка: «Что нас не убивает, 
то делает сильнее». Задача ро-
дителей – чтобы конфликты не 
«убивали» лучшее в ребёнке, а 
делали бы его сильнее и мудрее. 
А если к нашему опыту добавить 
чуткость по отношению к ребёнку, 
то все трудности станут преодо-
лимыми.

Все мы любим своих детей и стараемся защи-
тить от всего дурного. В том числе от конфликтов 
со сверстниками. Так что же делать, если ребёнка 
обидели?

Елизавета, 2 года:
- Мамочка, почему мой 

пылесосик не работает?
- Доченька, там сели бата-

рейки, надо купить новые...
- Нет, не надо новые, они 

посидят немножко, отдохнут и 
снова начнут работать!

Сергей, 4 года. 
Гуляем по парку, недалеко заросли кус-

тарника. 
- Мама, а вот это - кустыня. 
- Откуда такое слово-то? 
- Мама, ну как же? - возмущается сын. 

- Вот подумай сама: там, где ничего нет, - это 
пустыня, а тут одни кустарники!

Папа: “Алеша! Закрой крышку у виде-
омагнитофона, а то там будет пылиться”. 
Алеша: “Я эту пылицу накажу!”

КТО ОНИ
Стать героем не-

просто. Для этого надо 
обладать силой, убеж-
дённостью, отсутствием 
сомнений и непоколеби-
мой уверенностью в том, 
что действуешь во имя 
идеалов добра. Кроме 
того, нужно ежеминутно 
быть готовым на подвиг 
ради всего человечества 
в целом и конкретного 
человека в частности. 
Психологи утверждают, 
что стремление находить 
героев и поклоняться 
им заложено в нашей 
генетической памяти. 
Об этом говорят исто-
рики: у каждого народа 
существуют свои эпос, 
легенды, главная тема 
которых - подвиги, совер-
шенные героями. Наши 
предки убеждены: тот, 
кто совершил подвиг, 
возвышается, прибли-
жается к богу, становясь 
тем самым «мостиком» 
между недоступным 
божеством и простым 
человеком.

При этом для героя 
не существует обычных 
законов, принятых в об-
ществе. Ради достижения 
высоких целей он может 
совершать даже преступ-
ления (как, например, 
Робин Гуд) или жертво-
вать своими близкими 
(как Павлик Морозов или 
Тарас Бульба).

ЗАЧЕМ ОНИ
Если люди разных 

времен и верований в 
течение тысяч лет возво-
дили на пьедестал героев, 
в этом определённо есть 
смысл, и современные 

исследования подтверж-
даю этот факт. Особенно 
важным наличие героев и 
идеалов становится для 
подрастающего человека. 
В 12-13 лет наступает 
так называемый поиск 
самоидентификации. У 
этого процесса есть два 
направления: первое 
– это сравнение и «ус-
тановление» себя рядом 
с одноклассниками или 
ребятами из компании. А 
второе – осознание своих 
перспектив как личности 
вообще, взгляд на гори-
зонты своих возможнос-
тей. Это и есть романтизм 
сознания, который позво-
ляет подростку ощутить 
себя отдельно взятой 
индивидуальностью, 
гражданином мира.

Проходя через этот 
мучительный кризис, 
теряя и обретая себя, 
ребёнок очень нужда-
ется в ориентирах. А 
именно – в неких без-
условных моральных 
нормах, которые были 
бы неизменны всегда и 
везде. Но где взять такие 
нормы в окружающей 
жизни? Взрослые часто 
учат, например, быть 
честными, а в некоторых 
ситуациях преспокойно 
обманывают. Наблюдая 
конкретные поступки в 
конкретных обстоятель-
ствах, ребёнок не может 
понять, какие жизненные 
правила безусловны, а 
какие - нет. И здесь на 
помощь приходят роман-
тические герои литерату-
ры или кино. Они задают 
абсолютные моральные 
нормы, нравственные 

императивы, которые 
останутся в душе и в со-
знании навсегда. Потом, 
вырастая, человек будет 
узнавать реальность, соот-
носить её с убеждениями 
и иногда поступать не в 
соответствии с идеалами. 
Но в детском и подростко-
вом возрасте обязательно 
надо приобрести каркас, 
на основе которого впос-
ледствии будет держаться 
личность.

«Уже лет сорок я 
провожу исследования 
школьников на предмет 
их литературных при-
страстий, - рассказывает 
профессор В.С. Собкин. 
– И все эти годы в списках 
самых популярных - «Три 
мушкетёра», произве-
дение, которое А. Дюма 
написал вовсе не для 
детей. А все дело в том, 
что там все время фи-
гурируют понятия чести 
и достоинства, то есть 
личностные категории, 
которым герои не изме-
няют ни при каких обсто-
ятельствах. И это стано-
вится самым важным для 
ребёнка. Читая книгу, он 
присваивает эти понятия. 
Ведь моральные нормы 
невозможно насадить с 
помощью нравоучений, 
а только через пережи-
вания, через сочувствие 
героям. Прочитав книгу 
или посмотрев фильм, 
ребёнок проходит вместе 
с героем через  трудно-
сти, проживает с ним 
внутренние конфликты 
– и только тогда осознаёт  
некие незыблемые исти-
ны. И, кстати, подобные 
эмоции ребёнок может 

испытывать и слушая 
рассказы родителей о 
своих предках».

КАКИЕ ОНИ
Как ни крути, полу-

чается: для того чтобы 
вырастить достойного 
человека, присутствие 
в его жизни настоящих 
героев необходимо. И 
опасения, что ребёнок 
будет слишком идеалис-
тично смотреть на жизнь, 
беспочвенны. «Идеал не 
ломает человека, а, на-
против, даёт психическую 
опору, даёт силы жить 
и пережить грязь, уни-
жения, насилие. “Когда 
жизненный вихрь сби-
вает с ног, очень важно 
знать, что кто-то стоял, 
кто-то на ногах удержал-
ся…- пишут известные 
психологи И. Медведева 
и Т. Шишова (портал 
«Слово). – Не бойтесь 
вырастить оторванного 
от жизни мозгляка-иде-
алиста. Пусть он узнает 
о радости «бесполезной» 
дружбы и бескорыстной 
помощи. О вечной любви, 
о работе не только  ради 
денег, о том, что не все и 
не всех можно купить. И 
ещё о том, что «в жизни 
всегда есть место под-
вигу». Герои меняются. 
Гарри Поттер ничем не 
хуже  Д,Артаньяна - он 
тоже борется за правду 
и ничего не боится. А 
супермен защищает сла-
бых и помогает попавшим 
в беду. Волкодав, князь 
Владимир – герои рос-
сийские, свои, а потому 
более близкие. И в нашей 
стране есть реальные, 
живущие сегодня люди, 
которые совершают на-
стоящие подвиги, спа-
сают людей, борются за 
высокие идеи.

Это тоже герои, до-
стойные подражания, 
важно только, чтобы ро-
дители помогли детям 
увидеть и понять их.

В детстве каждый из нас обязательно хотел на кого-нибудь походить. 
Герои были повсюду, давая темы для игр и фантазий, унося нас туда, 
где подвиги – в порядке вещей, а честь и достоинство ценятся превыше 
всего. И вот мы выросли, поумнели и усмехнулись над своими прошлыми 
кумирами. Обзавелись собственными детьми, которые восхищаются Гар-
ри Поттером и Спайдерменом, чем приводят нас в недоумение. Неужели 
именно эти странные существа пришли на смену возвышенным героям 
нашего времени? А может быть, наступило время детей, которым не 
нужны подвиги и романтика?
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температура,
ветер

(м/сек.)

13 ноября 
вторник

12 ноября 
понедельник

10 ноября 
суббота

11 ноября 
воскресенье

16 ноября
пятница

15 ноября 
четверг

14 ноября
среда

Прогноз погоды с 10 по 16 ноября
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Ковры, дорожки, паласы, подушки, одеяла, пледы, 
ДДК, постельное бельё. 

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

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб. 

КУН для ПФ-1, цена 120000 руб.
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Грузоперевозки. Газель, тент. 
Город, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-901-616-5944.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-909-516-66-02.

ПРОДАМ шубу норковую (из кусочков), пальто зимнее 
с капюшоном, размер 50-52. 

Телефон: 8-950-277-91-88.

Любимую племянницу, сестру 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ АНДРЕЕВУ

поздравляем с Днём рождения!
Будь счастливой, 
               будь любимой,
Будь удачливой 
                           во всём.
Чтобы все печали –
                              мимо,
Чтобы только 
           радость – в дом.
Чтобы солнце 
                      улыбалось,
Были верными друзья,
Всё решалось, 
               всё сбывалось
Навсегда от 
                             «А» до «Я».

Тёти Анна, Зинаида,
 Надежда и их семьи.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в ноябре: Е.К. ВАЛИШЕВCКАЯ (75 лет), 
В.П. МАРЕНКОВА (80 лет), Е.В. БОНДАРЮК (70 лет), 
Н.Л. ЩЕРБАКОВА (70 лет), З.П. ТЮШЛЯЕВА, П.В. ПРО-
КУДИНА, В.Л. КРАВЦОВА, З.А. ДИКИХ, М.Т. ТАЛИПО-
ВА, З.И. ШУМИЛОВА, Е.В. ПОЗДЕЕВА, М.Г. СЁМКИНА, 
М.Д. СЕМЁНОВА, Ф.А. СУРКОВА, И.А. КОРОЛЁВА, 
Н.В. ЧЕРНОВА, Л.Г. ЗВЕРЬКОВА, И.С.  ШУЛЬГИН! 

Поздравляем вас с Днём рождения! Желаем здо-
ровья, семейного счастья и долгих лет жизни!

Дорогую любимую маму, свекровь, сватью
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРЮХОВУ
поздравляем с юбилеем - 55-летием!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей,
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
  Прожить здоровой до ста лет.

Сын Александр, сноха Марина, 
сватовья Пироговы.

ОАО «Шахта «Заречная» ТРЕБУЮТСЯ инже-
неры-сметчики с опытом работы в программных 
комплексах WinRik, «ГРАНТ», АВС, з/п высокая. 
Телефон: 4-51-43.

ПРОДАМ «ВАЗ-2115», 2005 г.в., телефоны: 8-950-
583-10-12, 8-950-583-10-08.

ПРОДАМ палас, детские шубку и шапку, женскую новую 
шапку норковую. Всё дешево. Телефон: 4-25-06.

ПРОДАМ машину швейную Подольскую с ножным 
приводом. Телефон: 8-950-597-61-42.

ПРОДАМ МР3-плеер «Хcude», поддержка форматов МР3, 
WMA, MPEG4. Телефоны: 4-45-71; 8-950-598-04-33.

Ðåìîíò þâåëèðíûõ èçäåëèé.
Обращаться: ул.Космонавтов, 63 (отделение почтовой связи).

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 2004 году 11 классов 
средней школы №44 серии Б №2364232 на имя Дуплякова 
Дмитрия Валерьевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
В №823397 от 26.01.1996 года на имя Коновалова Алек-
сандра Михайловича считать недействительным.

Финансовое управление администрации 
города поздравляет 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ ОРИЩИНУ 

с юбилеем!
Здоровья, счастья, удачи!

 Коллеги.


