
Полысаево
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

выходит с 1 сентября 2000г. №51 (380) 21 декабря 2007г., пятница

еженедельная городская массовая газета

“Ровесники и ровесницы” 
приглашают  к разговору

Спасти чью-то жизнь
может каждый!

Год русского языка:
... великий, могучий, 
правдивый...

О порядке выдачи листков
нетрудоспособности

Вы спрашивали -
мы отвечаем

За что платить
в больнице?

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 
Примите сердечные поздрав-

ления в честь вашего профес-
сионального праздника! День 
энергетика - это праздник для 
тех, кто посвятил свою жизнь 
трудному, но важному делу 
- обеспечению людей электро-
энергией.

В работе энергетика нет ме-
лочей! От вашего профессио-
нального мастерства во многом 
зависят надежная работа жилищ-
но-коммунального комплекса, 
школ, больниц, детских садов 
и магазинов, комфорт и уют в 
домах полысаевцев. Только в 
нашем небольшом городе две 
сотни юридических лиц и 13 тысяч 
горожан являются постоянными 
абонентами Полысаевского фи-
лиала Кузбасской энергосетевой 
компании!  

В ведении энергетиков Полы-
саева сотни километров линий 
электропередач, свыше 100 

трансформаторных подстан-
ций. Солидное электросетевое 
хозяйство обслуживает слажен-
ная команда профессионалов, 
численностью немногим более  
ста человек. Из года в год, без 
перерывов и выходных вы обес-
печиваете бесперебойное энер-
госнабжение города,  грамотную 
эксплуатацию и своевременный 
ремонт сетей и оборудования. 

Дорогие друзья! В канун 
вашего профессионального 
праздника разрешите от всей 
души поблагодарить вас за доб-
росовестный труд и ответствен-
ность; пожелать в наступающем 
новом году счастья, здоровья, 
благополучия, безаварийной 
работы, уверенности в своих 
силах и успешного завершения 
всех начинаний!  
Глава города        В. ЗЫКОВ.
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов          О. СТАНЧЕВА.

С Днем энергетика!

В понедельник состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации города. На по-
вестке дня стоял важный вопрос 
– утверждение программ капи-
тального строительства, стро-
ительства и ремонта автодорог 
города на 2008 год. С докладом 
выступила начальник управления 
капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова.

В 2008 году планируется закон-
чить строительство девятиэтажного 
197-квартирного жилого дома и на 
площадке квартала №13  постро-
ить три пятиэтажных жилых дома. 
Финансирование строительства 
осуществляется за сёт средств 
бюджетов всех уровней: феде-
рального (средства для переселе-
ния граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда); 
областного (софинансирование 
затрат на переселение граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда; строительство 
квартир для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, социально-незащищённых 
категорий граждан); местного 
(строительство внеквартальных 
и внутриквартальных сетей ком-
муникаций; софинансирование 
затрат на переселение граждан 

из непригодного для проживания 
жилищного фонда).

Последней тенденцией в об-
ласти строительства является 
развитие индивидуальный ма-
лоэтажной застройки. Угольные 
предприятия города также изъ-
являют желание принять участие 
в этом проекте. Уже выполнен 
проект малоэтажной застройки 
на площадке от ул.Луначарского 
до северной границы городской 
черты и начато освоение этого 
земельного участка.

В текущем году начата боль-
шая работа по проектированию 
дальнейшей застройки квартала 
№13 на площади 10,5 гектара. 
Чтобы продолжить строительство 
жилья в 2009 году, необходимо 
закончить проект жилого дома 
№3 в микрорайоне «В».

В целом по программе капиталь-
ного строительства в разделе «Жи-
лищное строительство» планируется 
освоить более 55 млн. рублей.

В 2007 году выполнен проект 
реконструкции котельной ППШ и 
очистных сооружений. Программой 
на предстоящий год предусмотрены 
затраты на разработку рабочего 
проекта реконструкции котельной 
ППШ в размере 4,6 млн. рублей.

В планах на 2008 год – сдача в 

эксплуатацию детского сада на 120 
мест в микрорайоне «В». Финан-
сирование строительства объекта 
будет осуществляться в рамках 
программы подготовки к праздно-
ванию Дня шахтёра-2008.

Отмечено, что бактериологи-
ческая лаборатория МНУ «Город-
ская больница» занимает часть 
жилого помещения дома №9 по 
ул.Республиканской. Жители дома 
неоднократно обращались с про-
сьбой перенести  лабораторию. Да 
и действующим законодательством 
запрещено размещение в жилых 
домах подобных лабораторий. 
Поэтому назрела острая необхо-
димость выполнить проект реконс-
трукции пустующего здания на 
территории больничного городка. 
Затраты составят более одного 
миллиона рублей.

На выполнение программы 
строительства и ремонта авто-
дорог в г.Полысаево на 2008 год 
требуется 80 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены на 
строительство дороги к детскому 
саду в микрорайоне «В», объез-
дной дороги на котельную ППШ, 
дороги к малоэтажной застройке по 
ул.Луначарского, на отсыпку дорог 
щебнем и другие работы.

Л. ИВАНОВА.

Выполнить вовремя и качественно

Целью проверок являют-
ся контроль за соблюдением 
порядка ценообразования и 
правильность применения тор-
говых надбавок на социально-
значимую молочную продукцию 
и подсолнечное масло. 

В социально-значимый ас-
сортимент молочной продукции 
входят: молоко 2,5%-ой жирности 
(пленка); кефир 2,5%-ой жир-
ности (пленка); сметана 10%-ой 
жирности; творог нежирный 
весовой и масло коровье слад-
косливочное 72,5% жирности, 
весовое. На всю вышеуказанную 
продукцию местного произ-
водства (Кемеровской области) 
предприятия торговли должны 
применять торговую надбавку 
в размере не более 10%. Что 
касается подсолнечного масла, 
то цена на него должна устанав-
ливаться с применением торго-
вой надбавки, не превышающей 
сложившейся по состоянию на 
1 октября 2007 года. 

Кроме того, администрацией 
города проводятся проверки 

предприятий торговли и об-
щественного питания на пред-
мет правильности применения 
розничных цен на табачные 
изделия. При  наличии на пот-
ребительской упаковке (пачке) 
сигарет и папирос максимальной 
розничной цены продажа их, 
в соответствии с Федераль-
ным законом «Об ограниче-
нии курения табака», должна 
осуществляться по цене, не 
превышающей цены, указанной 
на каждой упаковке.

Если вы приобрели табачные 
изделия по цене, превышающей 
указанную производителем на 
пачке, просим обращаться в 
отдел экономики и промышлен-
ности, тел. 4-39-95. По фактам 
выявленных нарушений будут 
составлены акты, и все све-
дения поступят в департамент 
цен и тарифов администрации 
Кемеровской для дальнейшего 
рассмотрения. 
Н.КОХАСЬ, начальник отдела

 экономики и 
промышленности.       

Ежедневный контроль

Вниманию льготников!
Филиал №6 Государственного учреждения - Кузбасского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
информирует граждан льготных категорий, состоящих на учете 
в Фонде социального страхования, о необходимости замены 
справки  для получения путевки  на санаторно-курортное ле-
чение формы 070/у-04 (срок действия вышеназванного документа 
6 месяцев  со дня выдачи).

Телефон для справок: 3-28-95.

Внимание!
Крайний срок подачи материалов для публикации в газете 

“Полысаево” - вторник до 12 часов. 
Редакция. 

Уважаемые читатели!
Первый январский номер газеты “Полысаево” выйдет 

11 января 2008 года.

На территории города Полысаево на протяжении четвер-
того квартала  2007 года проводятся ежедневные проверки 
предприятий розничной торговли, осуществляемые отделом 
экономики и промышленности администрации. 

Заботы власти

Проверки

Ученики Детской школы искусств №54 – постоянные участники конкурсов всех уровней. Ребята, не 
первый год обучающиеся на художественном отделении, в этом году как никогда богаты победами и 
призовыми местами в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.

На снимке (слева направо): Кристина Асликян (дипломант конкурса «Юные дарования Кузбасса-
2007»), Анастасия Прусакова, преподаватель художественного отделения Юлия Сергеевна Поддуб-
ная, Роман Леонов, Анастасия Панкова, Елена Блонская.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация
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Продолжение. Начало в №50.
                       

 УТВЕРЖДЕН
                           решением городского Совета 

                                    от 29.11.2007г. №122

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
Осуществления денежной выплаты родителю, приемному 
родителю, опекуну, усыновителю, не состоящим в браке, 
студенческой семье, проживающим на территории 

г.Полысаево, воспитывающим одного и более детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, не являющихся

 воспитанниками государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

и претендующих на прием в данные учреждения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий временный порядок устанавливает прави-

ла осуществления денежной выплаты родителю, приемному 
родителю, опекуну, усыновителю, не состоящим в браке, 
студенческой семье, в которых оба родителя являются учащи-
мися, студентами по очной форме обучения государственных 
и негосударственных образовательных учреждений началь-
ного, среднего, высшего профессионального образования, 
находящихся на территории Кемеровской области и имеющих 
государственную аттестацию, аккредитацию, проживающим 
на территории г.Полысаево, воспитывающим одного и более 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (далее - денежная выплата, 
граждане). 

1.2. Размер денежной выплаты составляет 2000 рублей в 
месяц и выплачивается на каждого ребенка в возрасте от 1,5 
до 7 лет, не являющегося воспитанником государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
претендующего на прием в указанные учреждения, прожива-
ющего на территории г.Полысаево. Районный  коэффициент 
на денежную выплату не начисляется.

1.3. Назначение и выплаты носят заявительный характер. 
2. Обращение за денежной выплатой и порядок его 

назначения
2.1. Назначение денежной выплаты гражданам осуществля-

ется по решению органа, уполномоченного органом местного 
самоуправления на предоставление денежной выплаты (далее 
- уполномоченный орган), по месту жительства ребенка.

2.2. Граждане для назначения денежной выплаты об-
ращаются в ГУО г.Полысаево, в которое предоставляются 
следующие документы:

- заявление о назначении денежной выплаты (форма подачи 
заявления произвольная, допускается рукописный, печатный 
и электронный вариант);

- подлинник и копию паспорта гражданина либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, выданного 
уполномоченным государственным органом;

- подлинник и копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку из муниципального органа управления обра-

зования, подтверждающую, что ребенок (дети) не является 
воспитанником государственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений и претендует на прием в 
указанные учреждения;

- копию постановления об установлении над ребенком 
опеки (для опекунов);

- копию постановления о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью (для приемного родителя);

- подлинник сберегательной книжки и копию 1,2 страницы 
сберегательной книжки для зачисления денежной выплаты;

а также документы, подтверждающие социальный статус 
граждан:

- подлинник и копию свидетельства о расторжении брака;
- подлинник и копию паспорта, в котором отсутствует 

отметка ЗАГСа о регистрации брака;
- подлинник и копию справки о смерти одного из родителей 

(опекуна, приемного родителя, усыновителя);
- справки на каждого родителя из государственного или 

негосударственного образовательного учреждения началь-
ного, среднего, высшего профессионального образования, 
подтверждающие обучение данных граждан по очной форме 
обучения (для студенческой семьи);

- другие документы.
2.3. Для назначения денежной выплаты ГУО г.Полысаево 

принимает заявление о назначении денежной выплаты со 
всеми документами (копиями документов), указанными в 
пункте 2.2. настоящего временного порядка;

дает оценку сведениям, содержащимся в документах 
(копиях документов), представленных гражданином для 
подтверждения права на получение денежной выплаты;

сличает подлинники представленных документов с их 
копиями, фиксирует выявленные расхождения и заверяет 
подписями;

в течение 10 дней с даты получения всех необходимых 
документов (копий документов), предусмотренных пунктом 
2.2 настоящего Порядка, принимает решение о назначении 
денежной выплаты либо об отказе в ее назначении на основе 
всестороннего и объективного рассмотрения всех представ-
ленных документов. 

При вынесении положительного решения ГУО г.Полысаево 
формирует в отношении каждого гражданина личное дело, в 
которое брошюрует документы (копии документов), необходи-
мые для назначения денежной выплаты. Личное дело хранится 
в ГУО г.Полысаево по месту назначения денежной выплаты. 

В случае установления ГУО г.Полысаево факта недос-
товерности представленных гражданином сведений, ему 
отказывается в назначении денежной выплаты. 

В случае отказа в назначении денежной выплаты не поз-
днее, чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего 
решения, ГУО г.Полысаево в письменной форме извещает 
гражданина с указанием причины отказа. 

Отказ в назначении и предоставлении денежной выплаты 
может быть обжалован в департамент образования и науки 
Кемеровской области и (или) в судебном порядке. 

3. Порядок ведения регистра граждан, имеющих право 
на получение денежной выплаты

3.1. В целях обеспечения прав граждан на представление 
денежной выплаты ГУО г.Полысаево осуществляется фор-
мирование и ведение регистра граждан, имеющих право на 
получение денежной выплаты. 

3.2. Регистр данных должен содержать в себе следующую 
основную информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, имеющего право 
на получение денежной выплаты;

- домашний адрес, паспортные данные гражданина;
- основание предоставления денежной выплаты;
- о составе семьи;
- сведения о постановке на учет для поступления в дошколь-

ное образовательное учреждение ребенка (детей);
- размер предоставленной  денежной выплаты;
- о сроке наступления права на денежную выплату.
3.3. Орган местного самоуправления определяет поря-

док организации работы ГУО г.Полысаево и порядок его 
взаимодействия с органами социальной защиты населения, 
дошкольными образовательными учреждениями и иными 
заинтересованными органами и учреждениями по проведению 
сверок данных о гражданах, имеющих право на получение 
денежной выплаты. 

3.4. Гражданин несет ответственность за достоверность 
представленных сведений, а также документов, в которых эти 
сведения содержатся. 

4. Порядок предоставления, прекращения денежной 
выплаты

4.1. Денежная выплата назначается и предоставляется 
ежемесячно. 

Выплата производится не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным месяцем.  

4.2. Денежная выплата производится путем перечисления 
денежных средств на счет, открытый гражданином в кредитных 
организациях. 

4.3. Выплата прекращается в случае достижения ребен-
ком возраста 7 лет, изменения состава семьи, наступления 
очередности и отказа гражданина от оформления ребенка 
в дошкольное образовательное учреждение, поступление 
ребенка в  дошкольное образовательное учреждение или 
иное учреждение. 

4.4. Гражданин обязан сообщать в ГУО г.Полысаево о 
наступлении обстоятельств, которые влекут за собой прекра-
щение права на получение денежной выплаты, не позднее 15 
дней после их наступления. 

4.5. Сумма денежной выплаты, излишне выплаченная граж-
данину (предоставление документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначе-
ния, исчисления ее размера), взыскивается с получателя в 
судебном порядке. 

4.6. Отчет об израсходовании денежных средств ежеме-
сячно представляется ГУО г.Полысаево в территориальные 
финансовые органы в установленные действующим законо-
дательством порядке и сроки. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.11.2007г. №123

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной  компенсации расходов 

по родительской плате за содержание детей
в дошкольном образовательном учреждении.
В целях реализации Закона Кемеровской области от 

18.07.2006г. N111-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий семей, имеющих детей», постановления от 23.10.2006 
года №213  «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной  компенсации расходов по родительской плате за 
содержание детей в дошкольном образовательном учреждении», 
Полысаевский городской Совет народных депутатов

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной 

компенсации расходов по родительской плате за содержание 
детей в дошкольном образовательном учреждении.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете 

«Полысаево».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике (Винтер В.В.).

Глава города        В. ЗЫКОВ.

  УТВЕРЖДЕН
                           решением городского Совета 

                  от 29.11.2007г. №123                                    
                 

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной компенсации 

расходов по родительской плате за содержание детей 
в дошкольном образовательном учреждении

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и 

выплаты ежемесячной компенсации расходов по родительской 
плате за содержание детей в дошкольном образовательном 
учреждении (далее - компенсация) в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18.07.2006г. N111-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей» 
(далее - Закон).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
граждан, указанных в статье 2 вышеуказанного  Закона (да-
лее - граждане).

II. Обращение за компенсацией и порядок ее назна-
чения

1. Граждане или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, обращаются за компенсацией, 
предусмотренной Законом, после возникновения права на 
ее получение.

2. Назначение и выплата компенсации осуществляется 
по решению органа, уполномоченного органом местного 
самоуправления (далее - уполномоченный орган), по месту 
жительства граждан.

3. Категории граждан, имеющих право на получение 
компенсаций:

- один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в 
возрасте до 6 лет работника, погибшего (умершего) в резуль-
тате несчастного случая на производстве в угледобывающих 
предприятиях;

- один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в 
возрасте до 6 лет сотрудника (работника) правоохранитель-
ного и иного государственного органа, погибшего (умершего) 
в связи с исполнением служебных обязанностей.

Под сотрудником (работником) правоохранительного и 
иного государственного органа в целях настоящего Закона 
понимается сотрудник Главного управления внутренних дел 
Кемеровской области, Кузбасского управления внутренних 
дел на транспорте, прокуратуры Кемеровской области, Кеме-
ровского областного суда, Арбитражного суда Кемеровской 
области, Главного управления Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации по Кемеровской области, 
Адвокатской палаты Кемеровской области, Управления судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в Кемеровской области, Управления Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Кемеровской области, 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Кемеровской области, Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кемеровской области, Управления Федеральной миграционной 
службы России по Кемеровской области, Кемеровской таможни, 
Главного управления Федеральной регистрационной службы 
по Кемеровской области, Отдела государственной фельдъе-
герской службы Российской Федерации в г.Кемерово, поста 
погранконтроля “Кемерово-аэропорт”, Главного управления 
МЧС Российской Федерации по Кемеровской области, Центра 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Кемеровской области (в ред. Закона 
Кемеровской области от 17.10.2006 N116-ОЗ);

- один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в 
возрасте до 6 лет военнослужащего Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, погибшего (умершего) в связи с 
исполнением служебных обязанностей;

- один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в 
возрасте до 3 лет из малоимущей семьи.

4. Для граждан, перечисленных в пункте II п.п.2 настоящего 
Порядка, компенсация назначается на основании заявления 
гражданина и следующих документов (копий документов), 
поданных в уполномоченный орган:

- паспорта гражданина;
- свидетельства о смерти родителя;
- копии приказа об исключении сотрудника (работника) 

правоохранительного и иного государственного органа, во-
еннослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации из личного состава;

- заключения по материалам служебной проверки по факту 
гибели (смерти) сотрудника (работника) правоохранительного и 
иного государственного органа, военнослужащего Вооруженных 
Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

- акта о несчастном случае на производстве для погибших 
(умерших) работников угледобывающих предприятий;

- свидетельства о рождении ребенка;
- справки о составе семьи;
- свидетельств о заключении брака, о перемене имени 

(копия и подлинник) при смене фамилии, имени родителем 
и ребенком;

- справки, подтверждающей посещение ребенком дошколь-
ного образовательного учреждения;

- выписки из нормативного акта органа местного самоуправ-
ления об установлении над ребенком опеки (для опекуна).

5. Для граждан, перечисленных в пункте 4 статьи 2 Закона, 
компенсация назначается на основании заявления гражданина 
и следующих документов (копий документов), поданных в 
уполномоченный орган:

- паспорта гражданина;
- свидетельства о рождении ребенка;
- справки о составе семьи;
- свидетельств о заключении брака, о перемене имени 

(копия и подлинник) при смене фамилии, имени родителем 
и ребенком;

- справки, подтверждающей посещение ребенком дошколь-
ного образовательного учреждения;

- выписки из решения органа местного самоуправления об 
установлении над ребенком опеки (для опекуна).

Компенсация назначается и выплачивается одному из ро-
дителей (опекунов, попечителей) семьи, среднедушевой доход 
которой не превышает величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Кемеровской области.

Состав семьи, учитываемый при исчислении величины сред-
недушевого дохода, определяется в соответствии с пунктами 3, 5 
Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утверж-
денного постановлением администрации Кемеровской области 
от 24.12.2004г. N275 “Об утверждении Порядка исчисления ве-
личины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка” (далее - постановление).

Расчет среднедушевого дохода семьи для решения вопроса 
о признании ее малоимущей осуществляется уполномоченным 
органом на основании справок о доходах членов семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения, по правилам 
пунктов 6, 8 - 15 постановления.

6. Выдача документов, необходимых для получения ком-
пенсации, осуществляется соответствующими организациями 
бесплатно. Указанные организации несут ответственность за 
достоверность содержащихся в этих документах сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого 
гражданина личное дело, в которое брошюрует документы, необхо-
димые для принятия решения о предоставлении компенсации.

Личное дело хранится в уполномоченном органе по месту 
предоставления компенсации.

8. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения 
всех необходимых документов, предусмотренных пунктами 5, 
6 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 
компенсации либо об отказе в ее предоставлении на основании 
совокупности представленных документов.

Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в 
ее предоставлении принимается уполномоченным органом на 
основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
всех представленных документов. В случае отказа в предоставле-
нии компенсации не позднее чем через 5 дней со дня вынесения 
соответствующего решения уполномоченный орган в письменной 
форме извещает гражданина с указанием причин отказа.

Отказ в назначении и выплате компенсации может быть 
обжалован в департаменте социальной защиты населения 
Кемеровской области и (или) в судебном порядке.

9. Компенсация назначается со дня возникновения права, 
но не ранее чем с 1 июля 2006г.

III. Порядок ведения регистра граждан, имеющих право 
на получение компенсации

1. В целях обеспечения прав граждан на предоставление 
компенсации уполномоченным органом осуществляется фор-
мирование и ведение регистра граждан, имеющих право на 
получение компенсации.

2. Регистр данных должен содержать в себе следующую 
основную информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, имеющего право 
на компенсацию;

- домашний адрес, паспортные данные гражданина;
- основание предоставления компенсации;
- о составе семьи;
- о сроке наступления права на компенсацию.
3. Уполномоченный орган представляет в дошкольное об-

разовательное учреждение сведения о лицах, содержащихся в 
регистре данных, имеющих право на компенсацию, по форме и 
в сроки, определяемые в соглашениях между уполномоченным 
органом и дошкольным образовательным учреждением.

4. Дошкольное образовательное учреждение ежемесячно 
до 20-го числа текущего месяца представляет уполномоченному 
органу сведения, составленные на основании квитанций об оплате 
за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении 
с указанием периода, за который произведена оплата.

(Продолжение в следующем номере).
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Год русского языкаДата

В субботу, 15 декабря, в Полысаеве, в раз-
влекательном комплексе «Причал», чествовали 
руководителей и специалистов органов ЗАГС 
центрального куста Кемеровской области.

В нашем небольшом городе собрались 
представители ЗАГСов Полысаева, Гурьевска и 
Гурьевского района, Краснобродского городского 
округа, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого и Ле-
нинск-Кузнецкого района, Белова и Беловского 
района, Прокопьевска и Прокопьевского района, 
Крапивинского и Промышленновского районов. 
Всего более 50 человек.

В уютном зале, за красиво накрытыми столиками 
для тех, кто приносит надежду на счастье, любовь и 
будущее, прозвучал марш Мендельсона. Присутс-
твующих поздравили О.И. Станчева, председатель 
Полысаевского городского Совета народных депу-
татов, и В.Г. Рассказова, заместитель главы города, 
руководитель аппарата администрации.

Много слов искренней благодарности было 
сказано в адрес присутствующих гостей. Их 
деятельность совмещает много профессий, но 
самое главное, что они стоят у истоков зарождения 
новой семьи, жизни.

Руководителям и специалистам органов ЗАГС от 
администрации г.Полысаево преподнесли сладкие 
подарки. А М.М. Гейер, возглавляющую Полысаев-
ский орган записи актов гражданского состояния, 
наградили Почётной грамотой г.Полысаево.

«Несмотря на 90-летний юбилей органов 
ЗАГС, - отметила Н.В. Гуренкова, начальник 
Управления ЗАГСа Кемеровской области, - мы 
молоды, красивы».

Надежда Владимировна упомянула и о том, 
что следующий год объявлен Президентом “Годом 
семьи”. Кроме того, для Кемеровской области он 
будет юбилейным – 65 лет. В связи с этим, прозву-
чала огромная просьба к тем супружеским парам, 
которые прожили в браке 65 лет, чтобы обратились 
в ЗАГС по месту жительства. А работники этого 
органа в торжественной обстановке поздравят 
любящих людей с “железной” свадьбой.

Н.В. Гуренкова за  успехи в работе, внима-
тельное отношение к людям, активную жизненную 
позицию от губернатора вручила награды и премии 
специалистам органов ЗАГС. Благодарственным 
письмом администрации Кемеровской области 
и премией в размере 3000 рублей награждена 
И.С. Жарова, специалист Полысаевского органа 
записи актов гражданского состояния. Отмечены 
и З.И. Фролова, и В.И. Бойко, первые заведующие 
отделом ЗАГС.

Впереди – торжества в Новокузнецке (южный 
куст), Анжеро-Судженске (северный куст). А 23 
декабря в г.Кемерово будут поздравлять и на-
граждать руководителей ЗАГСов области.

Л. ИВАНОВА.

Товарищество собственников жилья «Новый 
мир», созданное три года назад, объединяет 156 
семей. Правление ТСЖ старается, чтобы людям 
жилось комфортно, без особых проблем. А вот 
отношение некоторой части проживающих к 
этой заботе далеко не адекватное.

Не берегут общее имущество. В домах №17 по 
ул.Молодёжной и №62 по ул.Космонавтов сломали 
рычаги доводки дверей. Портят почтовые ящики, 
подоконники, стены. Недавно повесили таблички 
с указанием номеров подъездов, квартир, теле-
фона аварийной службы. Несколько табличек 
уже сняли.

Электрослесарь-сантехник М.В. Китаев вместе 
с тремя работницами обслуживает дома. И хотя 
он трудится недавно, уже снискал уважение 
жильцов. Главное, считает, вовремя проводить 
профилактику, чтобы не допустить крупных ава-
рий. Поэтому на дверь хозяйственной кладовой он 
повесил почтовый ящик с объявлением, чтобы все 
заявки опускали в ящик. Здесь же указан номер 
его сотового телефона. Но кому-то новшество 
пришлось не по нраву. Сорвали.

Понятно, что все это делается не взрослыми, 
а детьми жильцов, с которыми недостаточно 
проводится разъяснительной работы.

Грядёт Новый год. И правление с тревогой ждёт 
его наступления. А не получится ли так, как в про-
шлом году, когда решили обустроить территорию 
у ёлки собственными силами: сделать снежный 
городок, украсить ёлку? Но жители проигнориро-
вали наш призыв. В первый год ёлку осветили, 
под подъездами горели разноцветные гирлянды. 
Но эта красота недолго радовала жителей.

Так давайте уже сейчас будем делать всё, 
чтобы создать праздничное настроение себе и 
нашим детям. И поддержим активных жильцов 
- таких, как А. Александрович, М. Ксенофонтова, 
О. Резвый.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Под марш
Мендельсона

Что имеем,
не храним

Аспект

Году русского языка была 
посвящена областная научно-
практическая конференция 
школьников «О великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык!», ор-
ганизованная департаментом 
образования и науки Кеме-
ровской области совместно 
с факультетом филологии и 
журналистики Кемеровского 
государственного универси-
тета, кафедрой литературы 
Кемеровского госуниверси-
тета культуры и искусств. В 
конференции могли участво-
вать учащиеся 9-11 классов. 
Им предлагалось выполнить 
рефераты по следующим 
направлениям: «Словари и 
словарное дело в России», 
«Иностранные слова в жизни 
русского языка», «Проблемы 
лексической интерпретации 
художественного текста». 
Конференция проходила в 
два этапа: первый – муници-
пальный, второй – областной. 
В муниципальном этапе в 
городе Полысаево приняли 
участие старшеклассники всех 
образовательных учреждений. 
На рассмотрение городской 
комиссии было представлено 
девять работ, среди них оп-
ределены лучшие в каждом 
направлении конференции. 
На областной этап комиссия 
рекомендовала три работы: 
Ульяны Шериной и Дарьи 
Марьяновой (школа №44, ру-
ководитель – Л.И. Буслеева), 
Ольги Беляевой (школа №14, 
руководитель – Е.А. Беляе-
ва), Татьяны Недосекиной 
(школа №32, руководитель 
- Т.А. Щеглова).

Рефераты, представ-
ленные на областной этап, 
оценивала комиссия из ком-
петентных специалистов: кан-
дидаты филологических наук 
Л.П. Грунина, Е.Е. Рыбникова, 
С.С. Сермягина, А.В. Шунков. 
Из 152 работ было выявлено 
двадцать лучших. Среди них 

оказались и два исследования 
полысаевских учащихся.

5 декабря ребята стали 
участниками заключитель-
ного этапа областной кон-
ференции, проходившего 
в удивительно живописном 
месте на базе Губернаторской 
женской гимназии-интерната 
в селе Елыкаево. Сюда съе-
хались школьники Кузбасса 
из разных городов и районов. 
Пленарную часть открыл 
А.В. Шунков, доцент, заведу-
ющий кафедрой литературы 
и русского языка КемГУКИ. 
Прозвучали приветственные 
слова Е.Л. Рудневой, началь-
ника департамента образо-
вания и науки Кемеровской 
области. С интересом выслу-
шали школьники доклады 
о развитии русского языка 
Л.П. Груниной и Е.Е. Рыбни-
ковой. Также на пленарной 
части были представлены три 
доклада, признанных лауре-
атами конференции. Самым 
волнующим моментом стало 
награждение грамотами и 
ценными подарками двад-
цати участников. Приятно 
было услышать имена наших 
школьниц среди награж-
дённых.

Затем конференция 
продолжила свою работу 
в секциях и мастер-клас-
сах. На секции «Проблемы 
лексической интерпретации 
художественного текста», 
возглавляемой Л.П. Груниной, 
доцентом кафедры теории 
языка и славяно-русского 
языкознания факультета 
филогии и журналистики 

КемГУ, получили право быть 
заслушанными шесть работ. 
Дарья Марьянова и Ульяна 
Шерина представляли иссле-
дования «Роль именослова 
в раскрытии идеи художес-
твенного произведения» (на 
примере сказок К. Чуковского 
и С. Тотыша). Выступление 
девочек отличалось эмоци-
ональностью, логичностью. 
Ульяна и Дарья буквально 
всколыхнули аудиторию, а их 
ответы на коварные вопросы 
юных лингвистов были метки-
ми, точными и запоминающи-
мися. Руководитель секции 
отметила, что все доклады 
были настолько интересными, 
что хотелось бы дальнейшего 
продолжения работы, начатой 
учащимися. Ольга Беляева 
участвовала в работе секции 
«Иностранные слова в жизни 
русского языка». Работу сек-
ции возглавляла С.С. Сермя-
гина, старший преподаватель 
кафедры теории языка и 
славяно-русского языкозна-
ния факультета филологии и 
журналистики КемГУ. Ольга 
представляла исследование 
«Адаптация иноязычных слов 
в русском языке на примере 
заимствований Петровской 
эпохи». Её выступление от-
личалось оригинальностью 
материала, необычностью 
презентации.

Интерес вызвала допол-
нительная секция, которую 
оргкомитет решил организо-
вать для школьников, пред-
ставивших свои стихотворные 
произведения. Секцию «Слово 
в поэзии» возглавлял И.А. Ку-

ралов, член Союза писателей 
России, заместитель пред-
седателя Союза писателей 
Кузбасса.

Подводя итоги конферен-
ции, А.В. Шунков отметил, 
что подобные мероприятия 
станут традиционными, и 
пригласил любителей языка 
и литературы принять участие 
в конференции 2008 года, 
посвященной Году семьи.

Своими талантами по-
радовали собравшихся вос-
питанники гимназии. Яркие 
звучные голоса вокалисток, 
эксклюзивные модели вя-
заной одежды, зажигатель-
ные танцы в удивительных 
костюмах вызвали восторг 
гостей.

Конференция подошла 
к завершению. По доро-
ге домой наши школьницы 
делились впечатлениями, 
отмечали достоинства и не-
достатки своих выступлений, 
сравнивали себя с другими. 
Ульяна Шерина отметила, 
что ей повезло увидеть и 
услышать сразу столько 
ровесников из разных го-
родов области: Киселёвска, 
Новокузнецка, Яи, Прокопь-
евска, Анжеро-Судженска… 
Дарья Марьянова довольна 
подарком: очень пригодится 
при подготовке к ЕГЭ. Ольга 
Беляева поделилась своими 
незабываемыми впечатле-
ниями.

Как хорошо, что девочки 
побывали на конференции. 
Хочется поблагодарить город-
ское управление образования 
и лично Н.Н. Гончарову за пре-
доставленную возможность, а 
всех юных любителей языка 
и литературы пригласить 
к участию в предстоящих 
областных конференциях в 
2008 (Год семьи) и 2009 (Год 
Н.В. Гоголя) годах.

Л. БУСЛЕЕВА, учитель 
русского языка и литерату-

ры, МОУ СОШ №44.

О великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык

Заканчивается 2007 год. Каким останется он 
в нашей памяти? Для любителей слова, конечно, 
запомнится как Год русского языка, отмечавшийся 
во всём мире, ведь сегодня русский язык является 
родным для 288 млн. человек. Русский язык – чет-
вёртый рабочий язык ООН. Забота о русском языке 
и росте влияния русской культуры – это важнейший 
социальный и политический вопрос.

Ваш вопрос - наш ответ

Просьба услышана
На телефон первого заместителя главы города В.П. Куца 

поступил звонок от Р.О. Заболотневой, проживающей по 
переулку Джамбула, 27. В связи с тем, что в этом районе 
проживают в основном пенсионеры, женщина просила 
установить здесь небольшой торговый киоск. 

Просьба не отложена в долгий ящик. Отделом потре-
бительского рынка администрации г.Полысаево прове-
дена работа с руководителями предприятий торговли, в 
результате чего предполагается установка павильона по 
реализации продовольственных товаров индивидуальным 
предпринимателем.

Для того чтобы установить павильон, необходим опре-
делённый пакет документов, для сбора которого потребу-
ется некоторое время. Предполагаемый  срок установки 
павильона – первый квартал 2008 года.

Для людей престарелого возраста, которые не в состо-
янии себя обслужить, предлагается патронаж работников 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которые доставят на дом все необ-
ходимые товары.

Установка торгового павильона остаётся на контроле.

Поменяют ли рейс?
В редакцию газеты «Полысаево» поступил вопрос от 

Н.В. Бычковой, жительницы посёлка шахты «Октябрьская»: 
«Многие жители поселка работают в Лесном городке и 
добираются на работу на двух автобусах. Можно ли пере-
нести первый утренний рейс автобуса №149 на 7.15?” 

На вопрос ответила Л.П. Апарина, главный специалист 
отдела экономики и промышленности:

- До конца этого года изменить расписание движения 
автобуса №149 невозможно. Ведь тогда придётся менять и 
расписание других маршрутов, так как частные автобусы, 
такие, как №№119, 200, 123 и 149, будут встречаться у ос-
тановки «Магазин «Заря». А это значит, что «маршрутки» 
уйдут в рейс полупустыми.

Сегодня объявлен конкурс на организацию пассажирских 
перевозок по маршрутам городского и пригородного пасса-
жирского транспорта г.Полысаево на 2008 год. Возможно, к 
следующему году расписание движения частных автобусов 
будет пересмотрено.

Л. БАРАНОВА.

Если в каждом уголке 
школьного коридора поют, 
танцуют, декламируют, 
а очередь репетиций на 
сцене расписана на два 
дня вперед, если классные 
руководители в поисках 
смешных фраз и фоног-
рамм, знайте - начались 
игры КВН!

Это самая развивающая 
игровая форма школьных 
воспитательных мероприятий. 
В ней собрано все: интеллект 
и логика, мораль и нравс-
твенность, музыкальность и 
артистизм, умение общаться 
и быть индивидуальностью. 
КВН – это творчество отде-
льных личностей в коллективе 
на благо всех, чтобы улыб-
кой, хорошей доброй шуткой 
сделать нашу жизнь ярче, 
насыщеннее, интереснее. 

Шестого декабря в МОУ 
«Школа №17» состоялся КВН 
на тему «Здравствуй, школь-
ная страна!». Каждый класс 
представлял свою команду в 
составе 8-10 участников. 

Первую возрастную парал-
лель представляли команды 
5-7 классов. Их выступления 
были насыщены шутками, 
оригинальны по замыслу, 
сопровождались музыкаль-
ными и танцевальными от-
рывками. Жюри отметило 
качество подготовки, уме-
ние держаться на сцене, 
одним словом, артистизм. 

Места первой возрастной 
параллели распределили 
следующим образом: I место 
- 6а (классный руководитель 
А.А. Кондратюк), II место 
- 6б (классный руководи-
тель Л.В. Эртель), III место 
- 5а (классный руководитель 
Э.П. Миронова), IV место - 
7б (классный руководитель 
Л.Н. Казанцева). 

Вторую возрастную парал-
лель представляли команды 
8-11 классов. Это захваты-
вающее зрелище! Номера 
были оригинальны, насыщены 
юмором. На протяжении  вы-
ступления в зале не умолкал 
смех. Места распределили 
следующим образом: I место - 
11а, б (классные руководители 
Л.И. Кравченко, Т.Ю. Рахме-
това); II место - 9а, б (классные 
руководители Е.А. Груненко, 
С.Л. Мишина); III место поде-
лили 8б, 10а, 11в (классные 
руководители Л.Н. Старо-
сотникова, О.В. Казакова, 
Т.В. Слободчикова).

Сыграв хоть раз в эту 
игру, заболеваешь надолго. 
Что ж, эта эпидемия  самая 
полезная из всех, что знало 
человечество. И, как говорят 
«кэвээнщики»: «Люди, плачь-
те от смеха, а не от горя!». 
Вы, надеюсь, согласны? 
Тогда, играем!

О. КАЗАКОВА,  руководи-
тель МО классных руководи-

телей МОУ «Школа №17».  

Здравствуй,
школьная страна!

Победители названы
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Спорт
Государственное учреждение 
Центр занятости населения 

г.Ленинска-Кузнецкого
оказывает содействие гражданам, 
испытывающим трудности в поис-

ке подходящей работы.

Согласно административному рег-
ламенту служба занятости оказывает 
следующие услуги:

- информирование о положении на 
рынке труда;

- организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения;

- психологическая поддержка, профес-
сиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации безработных 
граждан;

- осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными;

- организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ;

- организация временного трудоуст-
ройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске подходящей 
работы, и выпускников учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования;

- содействие самозанятости безра-
ботных граждан.

ВНИМАНИЕ! Все государствен-
ные услуги предоставляются бес-
платно.

За оказанием услуги обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
12, ул.Пушкина, 14, телефон: 3-71-53 
– приёмная.

Напоминаем режим 
приёма граждан:

Понедельник  9.00 - 17.00
Вторник           9.00 - 20.00
Среда               9.00 - 17.00
Четверг            9.00 - 19.00
Пятница           9.00 - 17.00

Для регистрации необходимы 
документы:

1. Паспорт.
2. Трудовая книжка.
3. Справка о среднем заработке 

за последние 3 месяца по последнему 
месту работы, кроме граждан, впервые 
ищущих работу.

4. Индивидуальная программа ре-
абилитации инвалида - гражданам, 
являющимся инвалидами.

5. Документы, удостоверяющие 
профессиональную квалификацию 
гражданина.

Заканчивается 2007 год, можно 
подвести итоги работы службы 
занятости населения. В течение 
года в Центр занятости населе-
ния обратилось за содействием 
в трудоустройстве и консульта-
цией 14 тыс. человек, из них 8,8 
тыс. зарегистрированы в центре 
занятости, это меньше на 15 
процентов по сравнению с 2006 
годом. Статус безработного имели 
6 тыс. человек. 

Среди всех клиентов службы 
занятости населения более поло-
вины - женщины (58 процентов) 
и молодёжь в возрасте 14-29 лет 
(54 процента), каждый третий уво-
лился с работы по собственному 
желанию, каждый пятый - более 
года не работал или учащийся, 
претендовавший на временную 
занятость.

Специалисты службы заня-
тости населения активно фор-
мировали банк вакансий. Для 
трудоустройства клиентов служба 
располагала информацией о вось-
ми тысячах вакансий. В среднем 
на каждую из них претендовали 2 
человека, ищущих работу. 

Проведение ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, мини-яр-
марок и других массовых меропри-
ятий, проводимых ЦЗН, оставалось 
одним из важных направлений 
содействия в трудоустройстве 
граждан и укрепления партнёрских 
отношений с работодателями. 
Всего за год проведено 18 мас-
совых мероприятий, в которых 
приняли участие 851 человек, 
каждый пятый, участвовавший в 
мероприятии, нашёл подходящую 
работу. При содействии службы 
занятости нашли работу (доходное 
занятие) около 4 тыс. человек.

Среди клиентов, имеющих 
профессиональное образова-
ние, самый высокий уровень 
трудоустройства сохранялся в 
группе специалистов с высшим 
образованием, что подтверждает 
стабильность спроса на высокок-
валифицированный труд. 

Две трети граждан, нашедших 
работу, трудоустроены на посто-
янное рабочее место.

При ограниченной возможнос-
ти трудоустройства на постоянные 
рабочие места служба занятости 
населения принимала участие в 

организации временных работ. Это 
позволило гражданам в условиях 
безработицы сохранить профес-
сиональные навыки, приобрести 
опыт и стаж работы по специ-
альности. Всего во временных 
работах приняли участие 1,4 тыс. 
человек. 

Участниками общественных 
работ стали 380 человек. При-
оритетными являлись работы, 
имеющие социальную значимость 
для городов Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево. Это благоустройство 
территорий, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, подготовка 
ЖКХ к зимнему сезону.

По направлению «Организация 
временного трудоустройства вы-
пускников начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые, в воз-
расте от 18 до 20 лет» получили 
временную работу 38 граждан. По 
направлению «Организация вре-
менного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы» - 124 гражданина. Среди 
них: инвалиды (14 процентов), несо-
вершеннолетние в возрасте от 16 до 
18 лет (6 процентов), многодетные 
и одинокие родители (63 процента), 
лица предпенсионного возраста (10 
процентов), лица, освобождённые 
из учреждений, исполняющих на-
казание (7 процентов).

Эффективной формой при-
общения подростков к труду, 
получения ими профессиональных 
навыков, а также профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
является организация временного 
трудоустройства несовершенно-
летних. Участниками временных 
работ стали 1150 подростков. 
Учащиеся занимались благо-
устройством улиц, территорий 
дворов и спортивных площадок, 
сельскохозяйственными работами, 
благоустройством воинских мемо-
риалов и захоронений, оказывали 
социальную помощь инвалидам и 
престарелым гражданам, органи-
зацией досуга подростков.

Особое внимание уделялось 
трудоустройству детей из многодет-
ных, неполных, малообеспеченных 
и неблагополучных семей; семей, в 
которых оба родителя безработные 
или являются инвалидами; детей-
сирот, оставшихся без попечения 

родителей; воспитанников детских 
домов и школ-интернатов.

Реализация мер по профессио-
нальной ориентации способствова-
ла эффективному перераспределе-
нию свободных трудовых ресурсов. 
Услуги по профессиональной 
ориентации оказаны 3 тыс. человек, 
из них около половины нуждались 
в консультационных услугах по 
выбору сферы профессиональной 
деятельности.

Каждый пятый клиент службы 
занятости, состоявший на учёте, не 
имел профессии (специальности), 
но искал работу и нуждался в ра-
бочем месте. Поэтому организация 
профессионального обучения 
безработных граждан оставалась 
одним из важнейших направлений 
деятельности службы занятости 
населения. Возможность получить 
профессию, востребованную на 
рынке труда, или повысить квали-
фикацию имели 360 человек. По 
30 профессиям и специальностям 
осуществлялось обучение.

 Развитие предприниматель-
ской инициативы рассматривалось 
как важное направление работы 
с безработными гражданами. 
Консультационные услуги оказаны 
40 гражданам. Занялись пред-
принимательской деятельностью 
6 человек.

Значимым событием текущего 
года стало участие одного безра-
ботного в конкурсе на получение 
грантов для создания собственного 
дела за счёт средств областного 
бюджета.

В период активного поиска 
работы безработным выплачи-
валось пособие по безработице, 
ежемесячно его получателями яв-
лялись 1,3 тыс. человек. Средний 
размер пособия по безработице 
– 1153 рубля.

По предложению специалистов 
центра занятости 48 безработных 
получили возможность оформить 
трудовую пенсию досрочно. 

Выполнение перечисленных 
мероприятий обеспечило на нача-
ло 2008 года сохранение показа-
теля регистрируемой безработицы 
в г.Ленинске-Кузнецком на уров-
не 1,9 процента, в г.Полысаево 
– 2,3 процента к численности 
трудоспособного населения этих 
городов.

Есть в медицине «горячая» 
тема, которая вызывает при-
стальное внимание не только 
специалистов, но и касается каж-
дого из нас - это обязательное 
медицинское страхование.

Система, эффективно работа-
ющая в большинстве стран мира, 
у нас еще находится в состоянии 
постоянного движения и поиска 
оптимального российского ва-
рианта.

Переход в 1993 году к обязатель-
ному медицинскому страхованию 
положил начало реформам в здра-
воохранении, которые должны были 
внедрить новые методы организации 
оказания медицинской помощи  
населению и изменить механизм 
финансирования отрасли.

За короткий срок своего су-
ществования обязательное ме-
дицинское страхование стало 
экономическим рычагом, позво-
лившим адаптировать отрасль 
здравоохранения к новым эконо-
мическим условиям.

Гарантированный объем бес-
платной  медицинской помощи 
в Кемеровской области обеспе-
чивается в соответствии с Тер-
риториальной программой госу-
дарственных гарантий, которая 
ежегодно утверждается законом 
Кемеровской области. 

Каждый желающий может 
получить дополнительные меди-
цинские услуги на платной основе 
сверх Программы государствен-

ных гарантий. Это  прежде всего: 
зубопротезирование, мануальная 
терапия, иглорефлексотерапия, 
фитотерапия, индивидуальное 
ведение родов, обследование по 
желанию гражданина без меди-
цинских показаний, косметоло-
гические услуги, пластические 
операции.  Более подробную ин-
формацию о перечне медицинских 
услуг, оказываемых на платной 
основе, и тарифах на них можно 
узнать в поликлинике по месту 
прикрепления.

Необходимо учесть, что на 
платной основе могут оказываться 
медицинские услуги, входящие 
в Территориальную программу 
государственных гарантий, при 
желании застрахованного пациента 
получить их вне очереди, а также 
медицинское обслуживание в пала-
тах повышенной комфортности.

Некоторые пациенты при об-
ращении в лечебно-профилак-
тическое учреждение попадали 
в ситуацию, когда бесплатная 
медицинская помощь начиналась 
и заканчивалась осмотром учас-
ткового врача. Пациенту нужно 
знать, входит ли его заболевание в 
перечень, включенный в Програм-
му государственных гарантий по 
обеспечению населения бесплат-
ной медицинской помощью. Если 
входит, то все назначения врача, 
лечебные и диагностические (ана-
лизы, УЗИ, физиотерапия и др.), 
должны выполняться бесплатно 

для застрахованного.
Конечно, большинству пациен-

тов, неискушенных в медицинской 
терминологии, трудно разобраться 
самим, поэтому самый простой 
способ - проконсультироваться в 
страховой медицинской органи-
зации, где застрахован пациент, 
или в филиале Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. Страховая 
медицинская организация осу-
ществляет контроль за объемом 
и качеством медицинских услуг, а 
также обеспечивает защиту прав 
застрахованных,  в то же время 
Территориальный фонд ОМС осу-
ществляет контроль за качеством 
оказанной медицинской помощи 
для пациентов из других регионов 
и незастрахованных граждан и 
защищает их права.  

В законе РФ «О медицинском 
страховании граждан в Российской 
Федерации» закреплены права 
граждан на:

уважительное и гуманное отно-
шение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала;

выбор врача, в том числе 
семейного и участкового (при 
его согласии), а также выбор 
лечебно-профилактического 
учреждения в соответствии с 
договором обязательного или 
добровольного медицинского 
страхования (прикрепление к 
амбулаторно-поликлиническому 
учреждению, кроме клиническо-

го уровня), не обслуживающего  
территорию проживания граждан, 
осуществляется в зависимости от 
возможностей проектной мощности 
поликлиники не ранее, чем через 
6 месяцев после предыдущего 
прикрепления;

обследование, лечение и со-
держание в условиях, соответству-
ющих санитарно-гигиеническим 
требованиям;

обращение за консультацией к 
врачу-специалисту по собственной 
инициативе, без направления при 
неудовлетворенности результата-
ми лечения у участкового врача 
(врача общей практики);

сохранение в тайне информа-
ции о факте обращения за меди-
цинской помощью, о состоянии 
здоровья, диагнозе и иных сведе-
ний, полученных при обследовании 
и лечении пациента;

получение медицинской по-
мощи на всей территории Рос-
сийской Федерации, в том числе 
за пределами постоянного места 
жительства;

предъявление иска страхо-
вателю, страховой медицинской 
организации, медицинскому уч-
реждению, в том числе на матери-
альное возмещение причиненного 
по их вине ущерба, независимо 
от того, предусмотрено это или 
нет в договоре медицинского 
страхования.

В 2007 году введено такое 
понятие, как Государственное 

регулирование платности в здраво-
охранении, в рамках которого ут-
верждены «Временные предельные 
тарифы на медицинские услуги, 
оказываемые на платной основе 
сверх Территориальной програм-
мы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на территории 
Кемеровской области», развива-
ется коллективное добровольное 
медицинское страхование.

В Кемеровской области раз-
работана Губернская программа 
добровольного  медицинского 
страхования, цель которой – обес-
печение доступности качественной 
медицинской помощи с исполь-
зованием современных высоко-
технологичных и дорогостоящих 
методов диагностики и лечения, 
включая медикаменты и медицин-
ские услуги, не предусмотренные  
Территориальной программой 
государственных гарантий.  

Жизнь любого человека - это 
и радости, и страдания, и потери, 
и боль, и переживания, и, самое 
главное - иметь хорошее здоровье 
у себя и своих близких. Берегите 
свое здоровье, проявляйте о нем 
заботу постоянно.

В.  БУРИЛИНА, главный 
специалист по защите прав 
граждан. Территориальный 

фонд обязательного 
медицинского страхования, 

Ленинск-Кузнецкий филиал.          

16 декабря в Кемерове 
прошли соревнования 
серии «гран-при» по тро-
еборью среди 12-летних 
легкоатлетов. Полысаево 
представляла воспитанни-
ца секции легкой атлети-
ки ДДТ шестиклассница 
школы №44 Алевтина Пе-
чёркина, которая успешно 
преодолела первый этап. 
Её результаты: бег на 60 
– 8,3 сек., прыжки в длину 
с разбега – 478 см, бег на 
500 м – 1 мин. 29,4 сек. 
оказались недосягаемы 
для других участников.

Второй этап соревно-
ваний состоится в январе, 
заключительный третий 
- в мае 2008 года.

Показать высокие ре-
зультаты на областном 
уровне помогла Алев-
тине предприниматель 
О.Н. Бурмантова, генди-
ректор ДООО «Причал».

Пожелаем удачи на-
шей перспективной спорт-
сменке в новом году.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер.

В прошедшую суббо-
ту в Ленинск-Кузнецком 
Доме спорта состоялось 
открытое первенство 
ДЮСШ по кикбоксингу. 
В весовой категории до 
54 кг первое место занял 
воспитанник тренера Ва-
дима Разумова 12-летний 
Миша Меркулов, ученик 
школы №44.

Для Миши – это на-
чало сезона, ближайшие 
соревнования – чемпио-
нат Кузбасса, который 
пройдёт 22-23 декабря 
в Новокузнецке и станет 
отборочным туром на 
первенство Сибирского 
Федерального округа.

Наш корр.

Заплатить и не пожалеть

Итоги работы службы занятости 
в 2007 году

Первый
этап

покорён

Хорошее
начало
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Основным документом, подтверж-
дающим временное освобождение 
работника от производственной 
деятельности, является листок нетру-
доспособности, который выполняет 
функции финансового документа.

Согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 16 апреля 2007 года №172 «Об 
утверждении формы бланка листка 
нетрудоспособности», утвержден 
и введен в действие новый бланк 
листка нетрудоспособности, который 
претерпел некоторые изменения.

Самые важные из них:
– в бланке листка нетрудоспо-

собности введена обязательная 
отметка о том, предъявляется он 
по основному месту работы или в 
организацию, где человек работает 
по совместительству;

– на новом бланке отсутствуют 
строки, предусматривающие отметку 
врача о диагнозе;

- исключена строка о том, что 
человек переводится на другую 
работу, более легкую. Согласно 
трудовому кодексу, выплата посо-
бия при переводе на более легкую 
работу не предусмотрена, так как за 
работником сохраняется его прежний 
средний заработок;

-  появилась строка о том, что 
пособие предоставлено по уходу 
за больным ребенком или членом 
семьи, поскольку закон ограничивает 
максимальное количество оплачи-
ваемых дней;

- появилась и строка о том, что 
пособие снижено или в его выплате 
отказано. Это предусмотрено законом 
в случае, если пациент нарушал режим, 
если нетрудоспособность наступила в 
результате умышленного причинения 
застрахованным вреда своему здоро-
вью или вследствие совершения им 
умышленного преступления.

Для того чтобы листок нетрудос-
пособности был принят к оплате, он 
должен быть выдан и оформлен в 
соответствии с действующим законо-
дательством, а именно: согласно при-
казу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 01.08.2007г. №514 
«О порядке выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудос-
пособности» (далее «Порядок»). 
Данный приказ вступил в действие 
с 28 ноября 2007 года.

Для определения единого подхода  
к трактовке положений Порядка вы-
дачи медицинскими организациями 
листков нетрудоспособности (далее 
– Порядок), во избежание разночтений  
в сложных экспертных ситуациях между 
медицинскими организациями, специа-
листами Государственного учреждения 
– Кузбасского  регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
Российской Федерации и работода-
телями, на территории Кемеровской 
области разработан Комментарий к 
отдельным его положениям и введен 
переходный период  до 01.01.2008 года 
по правильности заполнения листка 
нетрудоспособности.

В соответствии с названным 
Порядком лицевая сторона листка 
нетрудоспособности заполняется 
медицинским работником при предъ-
явлении гражданином паспорта или 
документа, его заменяющего.

Листок нетрудоспособности 
могут выписывать следующие 
медицинские работники:

- лечащие врачи медицинских 
организаций государственной, му-
ниципальной и частной систем здра-
воохранения, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности (далее 
- медицинские организации);

- фельдшеры и зубные врачи ме-
дицинских организаций - в отдельных 
случаях, по решению органа управле-
ния здравоохранением субъекта Рос-
сийской Федерации, согласованному 
с региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации (далее - фельдшеры и 
зубные врачи);

- врачи, занимающиеся частной 
медицинской практикой, имеющие ли-

цензию на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по экспер-
тизе временной нетрудоспособности 
(далее - врачи, занимающиеся частной 
медицинской практикой);

-  лечащие врачи специализи-
рованных (противотуберкулезных) 
санаториев при наличии лицензии на 
медицинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности;

- лечащие врачи клиник научно-
исследовательских учреждений 
(институтов), в том числе, клиник 
научно-исследовательских учрежде-
ний (институтов) протезирования или 
протезостроения - по согласованию 
с Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации.

Не выдают листки нетрудос-
пособности медицинские работ-
ники:

- учреждений скорой медицинской 
помощи, учреждений переливания 
крови;

- приемных отделений больничных 
учреждений;

- врачебно-физкультурных дис-
пансеров;

- бальнеологических лечебниц и 
грязелечебниц;

- учреждений здравоохранения 
особого типа (центров медицинской 
профилактики, медицины катаст-
роф, бюро судебно-медицинской 
экспертизы);

- учреждений здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

Гражданам, находящимся вне 
места регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания, 
временного проживания), листок 
нетрудоспособности выдается с раз-
решения главного врача медицинской 
организации либо его заместителя 
с соответствующей записью в ме-
дицинской карте больного и листке 
нетрудоспособности.

При продолжении временной 
нетрудоспособности листок нетрудос-
пособности выдается с учетом дней, 
необходимых для проезда к месту 
регистрации по месту жительства 
(по месту пребывания, временного 
проживания).

Листки нетрудоспособности, вы-
данные областными медицинскими 
организациями гражданам из ука-
занных административных терри-
торий, оформляются без отметки 
администрации этих медицинских 
организаций.

Для жителей Кемеровской об-
ласти областными больницами 
являются:

- государственное учреждение 
здравоохранения «Кемеровская 
областная клиническая больница»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Областной клини-
ческий онкологический диспансер»;

- областное государственное 
учреждение здравоохранения «Ке-
меровская областная клиническая 
офтальмологическая больница»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Областной кли-
нический противотуберкулёзный 
диспансер»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Кемеровская 
областная клиническая психиатри-
ческая больница»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Кемеровский 
областной клинический наркологи-
ческий диспансер»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Кемеровский 
областной кожно-венерологический 
диспансер»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Областная кли-
ническая стоматологическая поли-
клиника»;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Областная кли-
ническая ортопедо-хирургическая 
больница восстановительного ле-
чения» г.Прокопьевска;

- государственное учреждение 
здравоохранения «Областной кли-
нический госпиталь для  ветеранов 
войн». 

Каждому застрахованному лицу 
необходимо знать, что записи на 
лицевой стороне  листка нетрудос-
пособности производятся разборчиво 
и четко фиолетовыми, синими или 
черными чернилами. При этом под-
чистки и исправления не допускаются. 
Любое исправление подтверждается 
записью «исправленному верить» и 
заверяется подписью лечащего врача 
и печатью медицинской организации. 
На одном бланке допускается не 
более двух исправлений. 

При заполнении бланка листка 
нетрудоспособности в строке «место 
работы» со слов нетрудоспособного 
указывается наименование организа-
ции полное или сокращенное (допус-
каются понятные сокращения).

При амбулаторном лечении про-
дление листка нетрудоспособности 
осуществляется со дня, следующего 
за днем осмотра гражданина врачом. 
Каждое продление листка нетрудос-
пособности записывается в отдельные 
строки граф.

При амбулаторном лечении меди-
цинский работник единолично выдает 
листок нетрудоспособности едино-
временно на срок до 10 календарных 
дней (до следующего осмотра граж-
данина медицинским работником) и 
единолично продлевает его на срок 
до 30 календарных дней. При сроках 
временной нетрудоспособности, 
превышающих 30 календарных дней, 
листок нетрудоспособности выдается 
по решению врачебной комиссии.

Фельдшер или зубной врач еди-
нолично выдает листок нетрудоспо-
собности единовременно на срок до 
5 календарных дней и продлевает его 
на срок до 10 календарных дней.

По решению врачебной комис-
сии при благоприятном клиничес-
ком и трудовом прогнозе листки 
нетрудоспособности могут быть 
выданы в установленном порядке 
со дня начала заболевания до дня 
восстановления трудоспособности, 
но на срок не более 10 месяцев, 
а в отдельных случаях (травмы, 
состояния после реконструктивных 
операций, туберкулез) - на срок не 
более 12 месяцев, с периодичностью 
продления по решению врачебной 
комиссии не реже, чем через 30 
календарных дней.

В случае заболевания члена 
семьи работника листок нетрудос-
пособности выдается  медицинским 
работником одному из членов семьи 
(опекуну), фактически осуществля-
ющему уход. Под членами семьи 
понимаются супруги, их родители 
и дети, а также другие родственни-
ки, которые проживают с ними как 
члены семьи.

Листок нетрудоспособности 
выдается по уходу за больным 
членом семьи:

- ребенком в возрасте до 7 лет 
- при амбулаторном лечении или 
совместном пребывании одного из 
членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении на весь период 
острого заболевания или обострения 
хронического заболевания;

- ребенком в возрасте от 7 до 
15 лет - при амбулаторном лече-
нии или совместном пребывании 
одного из членов семьи (опекуна) с 
ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении на 
срок до 15 дней по каждому случаю 
заболевания;

- ребенком-инвалидом в возрасте 
до 15 лет - при амбулаторном лечении 
или совместном пребывании одного 
из членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении на весь период 
острого заболевания или обострения 
хронического заболевания;

- детьми в возрасте до 15 лет, 
инфицированными вирусом имму-
нодефицита человека, страдающими 
тяжелыми заболеваниями крови, 
злокачественными новообразова-
ниями, ожогами, - на весь период 
совместного пребывания с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении;

- детьми в возрасте до 15 лет - при 
их болезни, связанной с поствак-

цинальным осложнением, на весь 
период амбулаторного лечения или 
совместного пребывания одного из 
членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении;

- детьми в возрасте до 18 лет, про-
живающими в зоне отселения и зоне 
проживания с правом на отселение, 
эвакуированными и переселенными 
из зон отчуждения, отселения, прожи-
вания с правом на отселение, включая 
тех, которые на день эвакуации нахо-
дились в состоянии внутриутробного 
развития, а также за детьми первого 
и последующих поколений граждан, 
родившимися после радиоактивного 
облучения одного из родителей, - на 
все время болезни; детьми в возрасте 
до 18 лет, страдающими заболева-
ниями вследствие радиационного 
воздействия на родителей, - на все 
время болезни;

- старше 15 лет - при амбулаторном 
лечении на срок до 3 дней, по решению 
врачебной комиссии - до 7 дней по 
каждому случаю заболевания.

Листок нетрудоспособности не 
выдается по уходу:

- за больным членом семьи старше 
15 лет при стационарном лечении;

- за здоровым ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет;

- за хроническими больными в 
период ремиссии;

- в период ежегодного оплачивае-
мого отпуска и отпуска без сохранения 
заработной платы;

- в период отпуска по беремен-
ности и родам.

Порядок выдачи листка нетру-
доспособности по беременности 
и родам.

Листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается 
врачом акушером-гинекологом, а 
при его отсутствии - фельдшером. 
Выдача листка нетрудоспособности 
по беременности и родам произво-
дится в 30 недель беременности 
единовременно продолжительностью 
140 календарных дней.

При многоплодной беременнос-
ти листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается в 
28 недель беременности единовре-
менно продолжительностью 194 
календарных дня.

При осложненных родах листок 
нетрудоспособности по беременности 
и родам выдается дополнительно на 
16 календарных дней медицинской ор-
ганизацией, где произошли роды.

При родах, наступивших в период 
от 28 до 30 недель беременнос-
ти, листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается 
медицинской организацией, где 
произошли роды, сроком на 156 
календарных дней.

При наступлении отпуска по бере-
менности и родам в период нахожде-
ния женщины в ежегодном основном 
или дополнительном оплачиваемом 
отпуске, отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения возраста 3 
лет листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается на 
общих основаниях.

Женщине, усыновившей ребенка 
в возрасте до 3 месяцев, в том числе 
от суррогатной матери, листок не-
трудоспособности выдается со дня 
усыновления на период до 70 кален-
дарных дней (при одновременном 
усыновлении двух или более детей 
- на 110 календарных дней) со дня 
рождения ребенка.

При проведении процедуры экс-
тракорпорального оплодотворения 
листок нетрудоспособности выдается 
женщине медицинской организацией, 
имеющей лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (ус-
луги) по акушерству и гинекологии и 
экспертизе временной нетрудоспо-
собности, на весь период лечения  до 
определения результата процедуры 
и проезда к месту медицинской 
организации и обратно.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2007 год», увеличен 
максимальный размер пособия по 
беременности и родам в расчете на 
полный календарный месяц с 16125 
рублей до 23400 рублей. Новая норма 
считается вступившей в действие 
с 01.09.2007г. Таким образом, под 
действие закона попадают все 
женщины, которые после 1 сентября 
2007 года находились в отпуске по 
беременности и родам. Это озна-
чает, что  размер получаемого ими 
пособия  после этой даты должен 
быть пересчитан работодателем с 
учетом новой нормы.

Больничный лист
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказом 

от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспо-
собности» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 13.11.2007г. №10476) утвержден новый порядок 
выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности.

Некоторые вопросы оформления и порядка выдачи листков нетрудоспособности разъясняет 
филиал №6 ГУ-КРОФСС РФ.

Ни один человек в мире 
не застрахован от экстрен-
ных ситуаций. У каждого 
из нас есть риск попасть в 
автомобильную аварию или 
подвергнуться оперативному 
вмешательству. Порой только 
переливание крови может 
спасти хрупкую человеческую 
жизнь, находящуюся в двух 
шагах от смерти, способство-
вать быстрому восстановле-
нию и выздоровлению.  

К сожалению, больница не 
всегда располагает кровью 
нужной группы (особенно это 
касается редких групп крови). 
Ежегодно дефицит донорской 
крови в мире составляет один 
миллион литров. 

Донорство снижается и в 
России. Для самообеспечения 
нашей страны донорской кровью 
необходимо, как минимум, 30-
40 доноров на тысячу человек 
населения. Мы же на сегодня 
имеем меньше 14 доноров на 
тысячу человек, в то время как 
в европейских странах, в Аме-
рике на тысячу граждан обычно 
приходится 60-70 доноров. 

Ленинск-Кузнецкий Центр 
охраны здоровья шахтеров 
– крупное специализированное 
медицинское учреждение. Мы 
обслуживаем шахтеров не толь-
ко города Ленинска-Кузнецкого 
и района, но и выезжаем на 
все производственные аварии, 
происходящие в области (и даже 
за ее пределами). Кроме того, 
бригада постоянной готовности, 
действующая в рамках медици-
ны катастроф, транспортирует 
пострадавших в автодорожных и 
других авариях в наш Центр на 
дальность до 600 километров. 
Мы активно развиваем высоко-
технологичные виды медицинс-
кой помощи населению. 

Специфика нашего учреж-
дения влияет и на потребление 
донорской крови (расход ее 
составляет 100 литров ежеме-
сячно).   Это значит, что нам 
регулярно надо пополнять банк 
крови. К сожалению, ситуация 
с кадровыми донорами весьма 
плачевная. А если учесть, что 
один донор может сдавать кровь 
лишь раз в два месяца (мужчины 
могут сделать 5 кроводач в год, 
женщины – 4), то выводы напра-
шиваются сами собой. Кроме 
того, в экстренных условиях, 
когда бригада профессиональных 
специалистов способна выпол-
нить необходимую операцию 
(зачастую уникальную и очень 
сложную), отсутствие крови 
необходимой группы  может 
свести на нет все усилия врачей. 
Именно поэтому так важно иметь 
в запасе достаточное количество 
крови и ее компонентов. 

Сейчас все мы готовимся к 
встрече Нового года. Впереди 
череда праздников и почти 
двухнедельные каникулы. И, к 
сожалению, масса печальных 
происшествий.

Поэтому отделение пере-
ливания крови Центра охраны 
здоровья шахтеров по уже 
установившейся традиции при-
глашает вас принять участие в 
донорской акции для создания 
запасов крови на период ново-
годних каникул. Мы ждем вас 
с понедельника по четверг с 
8:30 до 13:00 с паспортом и 
большим желанием спасти 
чью-то жизнь! 

А в заключение хочется ска-
зать следующее. Донорство 
– одно из самых благородных, 
самых возвышенных дел, которое 
может сегодня сделать в своей 
жизни здоровый человек. Поду-
майте, именно сейчас ваша кровь 
нужна кому-то. Не приведи бог, 
но ведь действительно возможно, 
что завтра или когда-нибудь в 
будущем помощь понадобится 
вам или вашим близким... 

Телефоны для справок:          
9-55-28, 9-55-47.

Е. ТЯНИРЯДНО.

Спасти
чью-то
жизнь!
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  Понедельник,   24 декабря Вторник,  25 декабря Среда,  26 декабря Четверг,   27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «600 секунд»
23.50 «Родиться заново» 
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Купол тысячелетия»
01.40,03.20 Х/ф «Картофельная фабрика»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Артист забытого жанра.
           Владимир Шубарин»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/ф «Умка», «Грибной дождик»
13.05 «Ступени»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
16.00 Прямая трансляция открытия первого 
         заседания Государственной Думы РФ
         5-го созыва
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Идеальная жена»
23.05 «Мой серебряный шар»
00.05 «Вести+»
00.25 «Честный детектив»
00.55 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.55 М/с «Огги и тараканы»
07.15 «Рекламный облом»
07.40, 17.00,17.30 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Х/ф «Ва-банк»
15.05 Х/ф «Ва-банк-2»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Смертельный лабиринт»
02.10 «Военная тайна»
02.55 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Адвокат»
16.35, 03.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
          Великолепная четвёрка»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Top qear»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
10.30 Х/ф «Миллиарды Бейли»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.15 «К 65-летию Кемеровской области»
14.35 «Дорога к храму»
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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Фокус-покус»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Утро. ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
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»
15.00,21.00,00.25,03.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «И грянул гром»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 Кольчугинские копи
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Просто друзья»
01.15 Х/ф «Путешествия выпускников»
03.55 «Гипноз»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Формула любви»
23.50 «Страна счастья» 
00.40 «Спутники в камуфляже»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Чокнутые»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тени исчезают…». Петр Вельяминов
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Вспомнить всё»
12.45 Д/с «Семь чудес Древнего Египта»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Мужская интуиция»
23.10 «Последняя роль». Георгий Юматов
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Леди на день»
02.45 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.55 М/с «Огги и тараканы»
07.15 «Рекламный облом»
07.40,08.00 «Ради смеха»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
15.05 Х/ф «Смертельный лабиринт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13» (заключительная серия)
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Открытое море»
02.00,02.50,03.40 Т/с «Студенты»

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 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
           Великолепная четвёрка»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Майкл»
02.50 Т/с «Джоуи»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Джек-снеговик»
12.30 Т/с «Талисман любви»
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 «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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама
         событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.00,03.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Просто друзья»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Рождественские каникулы»
01.00 «Наши песни»
01.20 Х/ф «Однажды на Рождество»
04.00 «Гламур»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Счастье вопреки…»
23.50 «Безумный гений 
          Иннокентия Смоктуновского» 
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Шанхайский связной»
03.30 Д/ф «Сын Гималаев»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Удивительная примадонна. 
           Анна Нетребко»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 02.15 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «Семь чудес Древней Греции»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына»
22.55 «Чужой среди своих. Вадим Мулерман»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Невыносимая жестокость»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-13» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации. 
         Расследования.)» Итоги года
15.00 Х/ф «Открытое море»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00, 22.00 Т/с «Солдаты. Здравствуй, 
           рота, Новый год!»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Секс-миссия»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
          Великолепная четвёрка»
00.10 «С днём рождения!»
00.55 Х/ф «Налево от флирта»
02.35 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00 Т/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Ловушка для туристов»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Талисман любви»
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 «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Короткое замыкание-2»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.05 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.35,04.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Рождественские каникулы» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
01.55 Х/ф «Времени в обрез»
04.50 «Полиция стиля»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Романы на съёмочной площадке»
23.50 «Красный смех»
01.00 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Аэропорт-77»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Последняя песня сыщика Экимяна»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «Семь чудес Древнего Рима»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Суженый-ряженый»
23.00 «Умереть красивой. Ирина Метлицкая»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Человек безвозвратный»
02.35 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25, 17.00  Т/с «Солдаты. Здравствуй, 
            рота, Новый год!»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 Т/с «Золушка в сапогах»
15.00 Х/ф «Секс-миссия»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Избранное». Концерт М. Задорнова
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Имя розы»
02.50,03.35,04.25 Т/с «Студенты»

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»
13.25,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
01.00 Х/ф «Кто убил Виктора Фокса?» 
03.05 Т/с «Холм одного дерева-2»
03.50 Т/с “Скорая помощь-11”
04.35 Т/с “Центр Вселенной”

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Чемпион»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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, 21.00 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Короткое замыкание-2»
12.30 Т/с «Талисман любви»
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»
22.00 Х/ф «Таинственный сад»
00.30 Церемония вручения премии 
          «Золотая деталь»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,01.10 «Панорама 
          событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.30,21.00,00.45,04.25 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Реальная любовь»
01.35 «Наши песни»
02.00 Х/ф «Любимый Раджа»
05.20 Мультфильмы
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06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
08.20 Х/ф «Дорогая, я увеличил детей»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Первый скорый»
14.00 Концерт М. Задорнова
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
           профессию»
18.10 «Новые песни о главном». 
           Новогодний концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «День выборов»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Последний герой боевика
03.30 «Любимые песни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Смехопанорама»
09.20 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Морозко»
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.00 М/ф «Полярный экспресс»
17.55 М/ф «Падал прошлогодний снег»
18.20 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
21.00 Х/ф «Моя мама – Снегурочка»
22.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
00.45 Х/ф «Кушать подано»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Рекламный облом»
07.00,07.50 Т/с «Новогодние приключения»
08.40 «Клуб «Белый попугай»
09.30 Х/ф «Рождество семейки придурков»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Новогодний «Званый ужин»
14.00 Т/с «Прапорщик» 
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Красотка»
22.35 Х/ф «Санта-киллер»
00.15,01.15,02.15,03.10 Т/с «Мальчишник, 
       или Большой секс в маленьком городе»
03.55 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.45 М/ф «Звезда Лоры»
07.15 «Сказки Баженова»
07.40 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.40 Лотерея «С днём рождения!»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!». Новогодний выпуск
10.55 «Их нравы». Новогодний выпуск
11.45 «Авиаторы»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлёвские дети». «Дети Будённого.
           Поздние, но любимые»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55,19.40,01.55 Х/ф «Люби меня»
20.40 «Главный герой»
21.50 Х/ф «Тонкая штучка»
23.25 Х/ф «Послание в бутылке»
03.50 Т/с «Холм одного дерева-2»
04.30 Т/с «Скорая помощь-11»
05.15 Т/с «Центр вселенной»

СТС
06.00 М/ф «Однажды в Токио»
07.25 М/ф «Когда зажигаются ёлки». 
          «Теремок»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
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!»
16.05 С Новы годом, Кузбасс!
16.15 «Урожайные грядки»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.15 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.15 Х/ф «Дети шпионов»
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Т/с «Атлантида»
23.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
01.00 Х/ф «Великий рейд»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига» 
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Саша+Маша»
16.45 Х/ф «Вечера на хуторе 
           близ Диканьки»
18.00 «Ребёнок-робот-2»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Новогодняя церемония в «Доме-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Размер имеет значение»
04.20 «Афёра»
04.55 Мультипликационные фильмы

Пятниöа,  28 декабря Сóббота,  29 декабря Воñкреñенье,  30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
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
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Шедевры манги. «Ходячий замок»
01.50 Х/ф «Без лица»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05, 02.25 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
         «Карлсон вернулся», «Снегурята»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Вилла раздора, или 
           Новый год в Акапулько»
22.35 Х/ф «Крупногабаритные»
00.30 Х/ф «Эта весёлая планета»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты. Здравствуй, 
           рота, Новый год!»
09.30,12.30 «24»
10.00  «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
14.00 «Дальние родственники»
14.10 Х/ф «Имя розы»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Третье ухо» Концерт М. Задорнова
22.15 Х/ф «Рождество семейки придурков»
00.10 Х/ф «Миньон»
02.10,02.55,03.45 Т/с «Студенты»

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-7»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
23.05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
01.30 Х/ф «Разыскивается в Малибу» 

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Зимовье зверей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Эвелин»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Всё, что угодно, ради любви»
00.30 Х/ф «Английский пациент»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,23.30 «Панорама
         событий»
07.45 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.30,21.00,00.00,02.50 «Дом-2»
15.25 Х/ф «Реальная любовь»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.55 Х/ф «Вредный Фред»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+». Новогодний выпуск
10.40 «Модный приговор»
12.20 Х/ф «Сирота казанская»
14.30 Х/ф «Продаётся дача»
16.30 Х/ф «Зимний роман»
18.10 «Новые песни о главном»
21.00 «Время»
21.25 Ледовое шоу двух столиц
           на Красной площади
23.30 Х/ф «40 дней, 40 ночей»
01.20 Х/ф «Мой лучший любовник»
03.20 Х/ф «Стучись в любую дверь»
05.20 Звёзды эфира. «Голубой огонёк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25«Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
14.10 Т/с «Сибирочка»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
22.45 Х/ф «Час пик-2»
00.40 Х/ф «Профессор в законе»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Х/ф «Миньон»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
           17.00,18.00 Т/с «Солдаты»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00,19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
          23.25 Т/с «Солдаты»
00.25,01.25,02.15,03.00 Т/с «Мальчишник, или
          Большой секс в маленьком городе»
03.45 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.55 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «Особо опасен!»
14.05,16.25 Х/ф «Карнавал»
17.40 «Своя игра»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Профессия-репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «Мисс конгениальность»
23.55 «Путешествие на звёздном экспрессе» 
01.55 Х/ф «Вкус крови Дракулы»
03.35 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Новогодняя ночь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Мама к Рождеству»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 С новым годом, Кузбасс!
14.15 «В наших интересах»
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»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Дети шпионов»
23.45 СТС зажигает суперзвезду

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Котопёс»
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Ох уж эти детки!»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 «Такси»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30,21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
15.25 Х/ф «С новым годом! 
          С новым счастьем!»  
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.35 «Наши песни»
01.55 Х/ф «Игрок»
05.15 «Кто в доме собака?»
05.40 «Сила гипноза»
06.05 Мультипликационные фильмы

Открытое акционерное 
общество «Шахта «Заречная»

Уведомляет акционеров о созыве вне-
очередного Общего собрания акционеров в 
форме собрания: совместного присутствия 
акционеров и их полномочных представи-
телей для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 14 января 
2008 года.

Место проведения собрания: по месту 
нахождения Общества – Российская Фе-
дерация, 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная».

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 акцио-
неров: 24 декабря 2007 года.

Повестка дня внеочередного Общего 
собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Шахта «Заречная»:

Выплата вознаграждения членам Совета 
директоров ОАО «Шахта «Заречная» по 
итогам работы Общества за 2007 год.

С информацией (материалами), которая 
подлежит предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного 
Общего собрания, можно ознакомиться с 25 
декабря 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 местного времени по адресу: Российская 
Федерация, 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная» в отделе кадров.

Телефон для справок: 8-38456-4-29-49.
Для регистрации в качестве участника 

собрания акционерам - физическим лицам 
необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, полномочным 
представителям акционера - документ, 
удостоверяющий 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 подписы-
вает представитель акционера, к бюллетеням 
должна быть приложена копия доверенности, 
оформленная в соответствии с требованиями 
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров открытого акционерного 

общества «Шахта «Заречная».

1. Изготовление видео-    
     ролика (до 30 сек.)
2. Изготовление 
   ТВ сюжета                          
3. Изготовление
    видеофильма                                                
4. Изготовление
   статичной рекламной
   заставки                
5. Изготовление 
    ТВ программы 
    в прямом эфире                  
6. Размещение
    видеосюжета                                                   
7. Объявление
   в «бегущую строку»                                      
8. Размещение
     видеоролика                                                    
9. Размещение
    аудиоролика                                                      
10. Изготовление
      неигрового  аудио-
      ролика (до 30 сек.)         
11. Изготовление
       игрового  аудио-
       ролика (до 30 сек.)             
12. Публикация в газете
     «Полысаево»                                  

2050 рублей

1400 руб./мин.
 

1400 руб./мин.

920 рублей

3500 рублей

120 руб./мин.
  

 9 руб./слово
 

 4 руб./секунда

3 руб./секунда

200 рублей 

350 рублей
   

8 руб./кв. см

РАСЦЕНКИ
на изготовление и размещение пред-

выборных материалов избирательной 
компании по выборам Президента РФ в 
СМИ МУ «Полысаевский пресс-центр»

24 и 25 декабря
в ДК «Полысаевец» 

«Домашний
текстиль» 

из Новокузнецка: 
постельное бельё, 
одеяла, подушки, 

покрывала,
беловский трикотаж.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о госу-
дарственной регистрации в качестве ИП 
№ 42/002099021 на имя Васильева Сергея 
Юрьевича считать недействительным.

Очевидцев ДТП, произошедшего 13.12.07г. 
на перекрёстке ул.Васильева и пр.Ленина  
(автомобиль «Тойота-Карина» и автобус 
ПАЗ), просьба позвонить по телефонам: 
8-950-586-72-39; 8-904-993-90-98.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №17/12-61
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика.  

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево.Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6. Номер контактного телефона: 8 (384-56) 2-59-62, факс 4-39-07. 
Ответственное лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием объема выпол-
няемых работ: выполнение работ по разработке проекта застройки 
микрорайона «В» г.Полысаево. Площадь территории 8,0 га.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 500 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: конкурсную документацию можно получить бесплатно 
с 24.12.2007г. 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 
22.01.2008г.   в 9.30 местного времени, по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  в течение 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в  конкурсе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №АП-06-12/07-ОК 
о проведении открытого конкурса  

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по ремонту помещений 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 выпол-
няемых работ и кратких характеристик таких работ: ремонт помещений 
здания администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6. Выполнение 
в соответствии с техническим заданием (приложение). 

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.  

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 100 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 24.12.2007г. 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, 23.01.2008г., в 10.30, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по уст-
ройству ограждения гаражных площадок 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
устройству ограждения гаражных площадок.

Место выполнения работ: г.Полысаево: ул.Бакинская, ул.Читинская; 
ул.Копровая; от ул.Крупской, д.5 до АЗС, расположенной в районе 
завода КПДС; ул.Космонавтов д.д. 40-44.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 562 000 рублей.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 24 декабря 2007г. по 23 января 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 23 января 2008г. 13-00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в  городе 
Полысаево.

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

Источник финансирования заказа: областной, местный бюджеты 
на 2008 год согласно Плану мероприятий по вводу в эксплуатацию 
объектов социальной инфраструктуры г.Полысаево для  подготовки 
и проведения празднования Дня шахтера в 2008г. 

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Капитальный ремонт дома №5 по улице Покрышкина; 
Лот №2 Капитальный ремонт дома №32 по улице Космонавтов;
Лот №3 Капитальный ремонт дома №30 по улице Космонавтов;
Лот №4 Капитальный ремонт дома №28 по улице Космонавтов;
Лот №5 Капитальный ремонт дома №40 по улице Космонавтов;
Лот №6 Капитальный ремонт дома №36 по улице Космонавтов;
Лот №7 Капитальный ремонт дома №38 по улице Космонавтов;
Лот №8 Капитальный ремонт дома №43 по улице Космонавтов;
Лот №9 Капитальный ремонт дома №1 по улице Ягодная;
Лот №10 Капитальный ремонт дома №27 по улице Шукшина;
Лот №11 Капитальный ремонт дома №25 по улице Шукшина;
Лот №12 Капитальный ремонт дома №3 по улице Волжская;
Лот №13Капитальный ремонт дома №4 по улице Иркутская;
Лот №14 Капитальный ремонт дома №6 по улице Иркутская;
Лот №15 Капитальный ремонт дома №57 по улице Космонавтов;
Лот №16 Капитальный ремонт дома №70 по улице Крупская;
Лот №17 Капитальный ремонт дома №47 по улице Космонавтов;
Лот №18 Капитальный ремонт дома №49 по улице Космонавтов;

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 - 341 700,00 (триста сорок одна тысяча семьсот) рублей.
Лот №2 – 424 900, 00 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот) 
рублей
Лот №3 – 424  900, 00 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот) 
рублей.
Лот №4 – 424  900, 00 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот) 
рублей.
Лот №5 – 605 000,00 (шестьсот пять тысяч) рублей.  
Лот №6 – 605  000,00 (шестьсот пять тысяч) рублей. 
Лот №7 – 605  000,00 (шестьсот пять тысяч) рублей.  

Лот №8 – 1 715 000,00 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч) 
рублей.
Лот №9 – 2 447 000,00 (два миллиона двести сорок семь тысяч) 
рублей.
Лот №10 – 461 000,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей.
Лот №11 – 461 000,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей.
Лот №12  - 360 000 00 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №13 - 1 754 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей.
Лот №14 - 1 754 000,00  (один миллион семьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей.
Лот №15 – 1 439  000,00 (один миллион четыреста тридцать девять 
тысяч) рублей.
Лот №16 – 1 074 000,00 (один миллион семьдесят четыре тысячи) 
рублей.
Лот №17 – 174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей. 
Лот №18 – 174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей. 

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 24.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 24.01.2008 года в 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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнитель-
ной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе 24.01.2008г. 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».

ПРОТОКОЛ №11
заседания комиссии

по вскрытию конвертов с конкурсными заявками
 18 декабря 2007г.                                г.Полысаево

Предмет конкурса: поставка комплекта звуковой аппаратуры.
Заказчик:  отдел культуры г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, 

Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.
На заседании комиссии присутствовали: председатель конкурсной 

комиссии: Шерстобитова Л.А. - начальник отдела культуры; члены кон-
курсной комиссии: Ефременко В.М. - директор МУК «Дворец культуры 
«Родина»; Винтер В.В. - директор МОУ ДОД «Детская школа искусств 
№54»; Карманова Л.А. - директор МУК “ЦБС им.М. Горького; Семено-
ва О. В. - директор МУК «Дом культуры «Полысаевец»; секретарь комиссии 
М.В. Филькина - главный специалист отдела культуры г.Полысаево.

На открытый конкурс на поставку комплекта звуковой аппаратуры 
представлено 0 (ноль) заявок.

Комиссией принято решение: признать конкурс по поставке 
комплекта звуковой аппаратуры несостоявшимся.

ПРОТОКОЛ №57/2
рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе

№АП-02-11/07-ОК
г.Полысаево            19 декабря 2007г.                          11.20  
1. Наименование предмета открытого конкурса: ремонт поме-

щения площадью 147 кв.м., расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №42.

2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: Н.П. Кохась 
- начальник отдела экономики и промышленности администрации 
г.Полысаево; заместитель председателя конкурсной комиссии: 
А.С. Изгарышева - советник главы города по юридическим вопросам 
г.Полысаево; члены конкурсной комиссии: Л.Т. Арсланова - началь-
ник отдела бух. учета и отчетности администрации г.Полысаево, 
Е.М. Иваненко -  ведущий специалист финансирования отраслей 
экономики финансового управления г.Полысаево, Н.В. Собакина - 
главный специалист УКС г.Полысаево, О.И. Станчева - председатель 
Полысаевского городского Совета народных депутатов г.Полысаево, 
секретарь комиссии Л.П. Апарина - главный специалист отдела эко-
номики и промышленности администрации г.Полысаево.

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

4. На открытый конкурс по определению подрядной организации 
на выполнение работ по ремонту фасада здания администрации 
г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6  подано две заявки.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена комиссией в 13.00 (местного времени) 11 декабря 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№57/1 от 11 декабря 2007 года). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе прово-
дилась комиссией в  11.20 (местного времени) 19 декабря 2007г. по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

7. На процедуру рассмотрения было предоставлено две заявки на 
участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соот-
ветствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной 
документации, и приняла решение:

8.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе: ООО «АМОКОМ»:

и  признать участником  конкурса: ООО «АМОКОМ».
8.2. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 

в конкурсе: ООО «Полысаевское строительное управление»:

в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21 июля 
2005г. №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку 

на участие в конкурсе:

8.3.  Признать  ООО «АМОКОМ»  единственным участником кон-
курса, открытый конкурс признать несостоявшимся.

*  По конкурсу  в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 
21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» в связи с подачей одной заявки, соответствующей 
требованиям конкурсной документации, и в соответствии с п.5  ст. 
27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размещения заказа, который 
был признан участником конкурса, на условиях, предусмотренных 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

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

10. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах.  
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 

сайте г.Полысаево.
 

ПРОТОКОЛ №58/2
рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе

№АП-01-11/07-ОК
г.Полысаево           19 декабря 2007г.               11.00

 1. Наименование предмета открытого конкурса: ремонт  фасада 
здания администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6.

2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: 
Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево; заместитель председателя кон-
курсной комиссии: А.С. Изгарышева - советник главы города 
по юридическим вопросам г.Полысаево; члены конкурсной 
комиссии: Л.Т. Арсланова - начальник отдела бух. учета и от-
четности администрации г.Полысаево, Е.М. Иваненко - ведущий 
специалист финансирования отраслей экономики финансового 
управления г.Полысаево, Н.В. Собакина - главный специалист 
УКС г.Полысаево, О.И. Станчева - председатель Полысаевского 
городского Совета народных депутатов г.Полысаево, секретарь 
комиссии Л.П. Апарина - главный специалист отдела экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

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

4. На открытый конкурс, по определению подрядной организации 
на выполнение работ по ремонту фасада здания администрации г. 
Полысаево по ул.Кремлевская, 6  подана одна заявка.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена комиссией в 13.30 (местного времени) 
11 декабря 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе №58/1 от 11 декабря 2007 года). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе прово-
дилась комиссией в  11.00 (местного времени)  19 декабря 2007г. 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

7. На процедуру рассмотрения была предоставлена одна  за-
явка на участие в конкурсе следующего участника размещения 
заказа:

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соот-
ветствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной 
документации, и приняла решение:

8.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе: ООО «АМОКОМ»:

и  признать участником  конкурса: ООО «АМОКОМ».
8.2.  Признать  ООО «АМОКОМ»  единственным участником 

конкурса, открытый конкурс признать несостоявшимся.
*  По конкурсу  в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона 

от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» в связи с подачей одной заявки, 
соответствующей требованиям конкурсной документации, и в 
соответствии  с п.5  ст. 27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который был признан участником конкурса, 
на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией:

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

10. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземп-
лярах.   

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

№ 
п/п

№ 
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа
Почтовый адрес

1 10 ООО «АМОКОМ» 650060, Россия, г.Кемерово, б-р 
Строителей, 34, офис 212

2 12 ООО ПСУ 652560, Россия, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44

Итого: 2 (две) заявки

Члены комиссии   Принятое решение
Н.П. Кохась Допустить  к участию в конкурсе
А.С. Изгарышева Допустить  к участию в конкурсе
Л.Т. Арсланова Допустить  к участию в конкурсе
Е.М. Иваненко Допустить  к участию в конкурсе
Н.В. Собакина Допустить  к участию в конкурсе
О.И. Станчева Допустить  к участию в конкурсе

Члены комиссии Принятое решение
Н.П. Кохась Отказать в допуске к участию в конкурсе
А.С. Изгарышева Отказать в допуске к участию в конкурсе
Л.Т. Арсланова Отказать в допуске к участию в конкурсе
Е.М. Иваненко Отказать в допуске к участию в конкурсе
Н.В. Собакина Отказать в допуске к участию в конкурсе
О.И. Станчева Отказать в допуске к участию в конкурсе

№ 
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа
Причина, основание отказа

12 ООО ПСУ

В  связи с несоответствием заявки требованиям 
конкурсной документации:
1. В ф. №4 - предложен срок гарантии 2 года (по 
КД Заказчика 5 лет);
2. В ф. №7 - из требований условий оплаты 
выполненных работ исключены слова «по мере 
поступления средств в распоряжение Заказчика»;
3. Предоставленная выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
получена ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса.

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ООО «АМОКОМ»  
Цена контракта 999 866,0 рублей
Срок выполнения работ До 02.04. 2008г.
Гарантийный срок 5 лет

№ 
п/п

№ 
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа
Почтовый адрес

1 11 ООО «АМОКОМ» 650060, Россия, г.Кемерово, б-р 
Строителей, 34, офис 212

Итого: 1 (одна) заявка

Члены комиссии   Принятое решение
Н.П. Кохась Допустить  к участию в конкурсе
А.С. Изгарышева Допустить  к участию в конкурсе
Л.Т. Арсланова Допустить  к участию в конкурсе
Е.М. Иваненко Допустить  к участию в конкурсе
Н.В. Собакина Допустить  к участию в конкурсе
О.И. Станчева Допустить  к участию в конкурсе

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ООО «АМОКОМ»  
Цена контракта 2 493 848,00 рублей
Срок выполнения работ До 20 марта 2008г.
Гарантийный срок 5 лет
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НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ

Начало акции 
10 декабря 2007 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ЗАЙМОВ

Альтернативные займы
(сумма займа от 15000 рублей)

«Пятнашка»
Срок займа – 15 месяцев, компенсация – 15%

«Полторашка»
Срок займа – 18 месяцев, компенсация – 18%

Наш адрес:
 г.Полысаево, 

ул.Кремлёвская, 5, 
телефон: 4-45-29.РЕМОНТ квартир, домов, коттеджей. 

Телефоны: 8-906-988-69-98; 8-950-264-
10-75.

Уважаемые пенсионеры ООО «Ленинское 
шахтоуправление» и пенсионеры 

ОАО «Шахта «Заречная». 
Просим вас получить в благотворительном фонде 

«Заречье» рождественские подарки, согласно графику 
выдачи: 

пенсионеры ОАО «Шахта «Заречная» - 26, 27, 28 
декабря;

пенсионеры ЛШУ – 27, 28, 29 декабря.
Выдача производится с 8.00 до 16.00 при предъявле-

нии паспорта по адресу: г.Полысаево, ул.Свердлова, 3. 
Телефон: 2-54-84.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает об 
изменении реквизитов для внесения задат-
ков на участие в аукционах. С 01.01.2008г. 
задатки для участия в аукционах по покупке 
муниципального имущества вносятся на 
расчетный счет №40101810400000010007 
УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево), ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, КБК 905 114 02033 04 0000 
410, ОКАТО 32435000000.

ПРОДАМ уголь, с доставкой. Телефон: 
8-960-910-00-30.

Информация от КУМИ

Уважаемые горожане
Показания приборов учёта холодной 

и горячей воды необходимо предоставить 
до 22 декабря 2007 года в расчётно-кас-
совый центр (ул.Космонавтов, 78) или по 
телефону: 4-51-53.

КУПЛЮ аварийный снегоход «Буран» с 
документами. Телефон: 8-905-906-96-77.

ПРОДАМ уголь, с доставкой. Телефон: 
8-960-910-00-30.

КУПЛЮ аварийный снегоход «Буран» с 
документами. Телефон: 8-905-906-96-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по устройству 
детских дворовых площадок.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству 
детских дворовых площадок.

Лот №1. Устройство детских дворовых площадок в соответствии с 
техническим заданием.

Лот №2. Устройство освещения детских дворовых площадок в соот-
ветствии с техническим заданием.

Лот №3. Ремонт спортивной площадки на улице Кремлевская в со-
ответствии с техническим заданием.

Место выполнения работ: г.Полысаево.
Лот №1, улицы: Бакинская, Кремлевская, Республиканская, 6, 11, 

Молодежная, 17, Космонавтов, 68, 73, 77а, 90, 92, Крупской, 118, 126,130,  
Техническая, 9, Жукова, 4, Волжская, 13а, Шукшина, пос. Выселки. 

Лот №2, улицы:  Карбышева, 1, Панферова, 20, Космонавтов,17, 
Крупской, 106, 130, Шукшина, Республиканская, 6, Волжская, 13а.

Лот №3, ул.Кремлевская
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1        3876953 рублей;
Лот №2         500000  рублей;
Лот №3         123047 рублей.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте го-

рода: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 24 декабря 2007г. по  23 января 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе: 23 января 2008г., 10-30, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по изготовлению 
и установке эксклюзивных вертикальных металлоконструкций.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по  изготов-
лению и установке эксклюзивных вертикальных металлоконструкций:

Лот №1. Вертикальные цветочные металлоконструкции на фундаменте 
со специальными подвесными чашами, с цветниками под конструкциями, 
в количестве 2 шт.

Лот №2. Вертикальная цветочная объемная металлоконструкция 
«пчела», с цветником под конструкцией, 1 шт.

Место выполнения работ:  г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1        2556301 рублей;
Лот №2         758784  рублей.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 24 декабря 2007г. по 23 января 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе: 23 января 2008г., 10-00, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по устройству 
ограждения в сквере Памяти.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству 
ограждения в сквере Памяти.

Место выполнения работ: г.Полысаево, сквер Памяти.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1835720 рублей.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 24 декабря 2007г. по  23 января 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 23 января 2008г., 11-00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по устройству 
штакетника.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ  по уст-
ройству штакетника

Лот №1.  ул.Бакинская.
Лот №2.  ул.Крупской.
Лот №3. ул.Космонавтов.
Лот №4. ул.Мира.
Лот №5. ул.Тихая.
Лот №6. ул.Копровая.
Место выполнения работ: г.Полысаево, 
Лот №1.  ул.Бакинская.
Лот №2.  ул.Крупской.
Лот №3. ул.Космонавтов.
Лот №4. ул.Мира.
Лот №5. ул.Тихая.
Лот №6. ул.Копровая.
Начальная (максимальная) цена контракта:          
Лот №1.           220 000 рублей.
Лот №2.           396 000 рублей.
Лот №3. 440 000 рублей.
Лот №4. 88 000   рублей.
Лот №5. 132 000 рублей.
Лот №6. 1 146 600 рублей.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел.4-25-52 (подача конкурсных заявок 
по тому же адресу), с 24 декабря 2007г. по  23 января 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: 23 января 2008г., 11-30 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Внимание!
Пенсионеров ОАО «Ленинское шах-

тоуправление», не прошедших регис-
трацию, просим срочно предоставить 
оригиналы и копии документов (паспорт, 
трудовую книжку, пенсионное свиде-
тельство, пенсионное удостоверение, 
ИНН, сберегательную книжку) в отдел 
кадров предприятия (кроме среды). 
Телефон: 4-54-32.
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В свои тридцать два 
года Надежда уже 

отчаялась выйти замуж 
и жить обычной жизнью, 
как ее подруги. Причина, 
наверное, крылась в ее 
первом романе, который, 
к несчастью, случился с 
женатым мужчиной. Она 
дружила с ним, его женой, 
и неожиданно вдруг поняла 
– нет на свете милее ее 
Сергея… Сереженьки… 

Он тайком приходил к 
Наде, и они проводили неза-
бываемые вечера. Она сразу 
поставила условие – он не 
уйдет из семьи, не бросит 
дочь-инвалида, которая так 
в нем нуждается. И сколько 
раз Надя корила себя за 
это условие. Ей безумно 
хотелось, чтобы он никогда 
от нее не уходил… Сережа 
мучался двойной жизнью, 
но пять лет все оставалось, 
как есть, крепли только 
чувства, давно переросшие 
в любовь. А потом о связи 
стало известно его жене. 

Была жуткая сцена выяс-
нения отношений, с криками 
на всю улицу, ругательствами 
и оскорблениями. Кричала его 
жена. А Надя лишь молчала, 
глядя на своего Сережу… Нет, 
уже не своего - она поняла 
это, когда он успокаивал 
взбешенную жену и уводил в 
машину. После этого в душе 
образовалась пустота. 

От «зимней спячки» через 
полгода пробудил один из 
клиентов фирмы – Анатолий. 
Обычный на первый взгляд 
мужчина, на шикарной ма-
шине, из областного города, 
он вел дела с организацией, 
где работала Надя. Как-то 
ненавязчиво и незаметно он 
стал ей хорошим другом, и 
еще Надя оценила прелесть 
общения с неженатым мужчи-
ной – не надо было бояться, 
можно позвонить, послать 
смс… Анатолию много време-
ни приходилось проводить в 
маленьком городке, и вскоре 
он стал оставаться у Нади на 
ночь. Хотя у нее и не было 
любви, она была благодарна 
Толе за внимание и заботу, 
но когда тот заговорил о 
серьезных отношениях, Надя 
решила не искушать судьбу 
и отказалась выходить за 
него замуж.

Вскоре мужчина отдалил-
ся, увидев бесполезность уси-
лий и устав уговаривать Надю. 
Он уехал в свой город, а все 
дела поручил помощнику. С 
тех пор они лишь изредка об-
менивались сообщениями.

… Максима Надя 
увидела на 

свадьбе у подруги. Она уже 
знала, что с ним втайне от 

мужа встречается ее коллега 
Таня. Но настолько нелепо 
сорокалетняя Татьяна смот-
релась с этим молодым муж-
чиной, что Наде до слез стало 
жаль Максима. Она весь 
вечер пыталась невзначай 
обратить на себя внимание, 
но он, как привороженный, 
не отходил от Татьяны ни 
на шаг. Вечером никому 
не хотелось расходиться, 
поэтому весь отдел был 
приглашен к Наде, поскольку 
она жила недалеко от кафе. 
Среди гостей был и Максим, 
Татьяне же пришлось ехать 
домой – все-таки она была 
замужем. 

Вечер продолжался до 
утра – молодая компания, 
много тем для разговоров. 
Максим оказался хоть и не 
очень многословным, но 
интересным собеседником, 
с хорошим чувством юмора. 
Надя все это время тайком 
любовалась им… Все разо-
шлись только следующим 
днем. Максим, к сожалению 
Нади, сухо попрощался и 
даже не спросил номер ее 
телефона.

«Ну вот, опять неуда-
ча», - грустила она. День 
потянулся за днем. Вестей 
от Максима не было. Надя 
была готова перешагнуть 
через свою гордость и сама 
позвонить ему, но где он 
живет, какой у него номер 
телефона, как его фамилия, 
она не знала. 

А через два месяца 
вскрылась грандиозная ма-
хинация – Татьяна, подруга 
Максима, будучи заместите-
лем директора, сняла со сче-
та фирмы огромную сумму 
и скрылась в неизвестном 
направлении. Вместе с ней 
исчезла надежда когда-ни-
будь увидеть Максима.

… Надя ехала на 
своей новень-

кой машине и наслаждалась 
поездкой. Теперь она была 
заместителем директора, 
получала больше, но жизнь 
веселее и разнообразнее 
не стала, а только оброс-
ла новыми заботами по 
ведению документации. 
Отдыхала лишь за рулем, 
вот так бесцельно и каталась 
по городу, ради процесса. 
Вместе с новой должностью 

Наде достался и рабочий 
сотовый телефон. Теперь он 
звонил постоянно: клиенты, 
учредители, иногда она очень 
уставала от круглосуточ-
ных разговоров о работе. 
Очередной звонок застал 
на светофоре. Незнакомый 
номер не предвещал ничего 
хорошего. «Алло», - ответила 
она. На другом конце прият-
ный мужской голос спросил 
Татьяну. Сердце Нади беше-
но застучало: «Максим?». 
Из разговора узнала, что 
он уезжал на заработки на 
Север, а с Татьяной уже 
давно не виделся. Надя при-
гласила его к себе в гости 
– поболтать. К ее удивлению, 
он согласился.

Два дня тянулись вечно, в 
субботу вечером он приехал 
к ней. Они разговаривали 
так, словно были старыми 
друзьями, которые много лет 
не виделись. Опомнились, 
когда была уже глубокая 
ночь. Надя настояла, чтобы 
он не уходил, и постелила 
ему на диване. До утра она 
не сомкнула глаз, а по тому, 
как Максим ворочался, Надя 
поняла, что и он не спал…

Потом были еще встречи, 
в основном по выходным, с 
каждым разом Наде было 
труднее отпускать Максима 
домой, она чувствовала, что 
полюбила его, несмотря на то, 
что он оказался младше ее на 
шесть лет… Каждый раз он ос-
тавался ночевать, и однажды 
утром они проснулись в одной 
постели. Максим настаивал на 
том, чтобы предохраняться, 
но поставленный Наде пять 
лет назад безоговорочный 
диагноз – бесплодие, уже 
давно примирил ее с мыслью, 
что она никогда не сможет 
стать матерью… Поэтому 
она заверила Максима, что 
это ни к чему.

Встречи их были редкими, 
но долгожданными и страст-
ными. А потом Надя поняла, 
что она… беременна… Тесты 
один за другим показывали 
две полоски, и она была в 
радости и в панике одновре-
менно – как Максим отнесется 
к этому известию? 

Она долго думала, как 
рассказать об этом своему 
любимому. Реакция Мак-
сима не обрадовала – он 
был растерян… Конечно, 

понимала она, он и не клялся 
в вечной любви, но… так хо-
телось быть всю оставшуюся 
жизнь с этим мужчиной. Она 
пыталась объяснить, что не 
требует от него ничего, в 
конце концов, никто этого 
не ожидал, но Максим за-
мкнулся и вскоре ушел.

Неделю от него не было 
вестей, Надя очень пере-
живала, однако крепилась 
и не звонила. Потом ее 
срочно положили в больницу 
– все-таки ранее поставлен-
ный диагноз настораживал 
врачей, да и возраст для 
первой беременности уже 
немолодой. Две недели в 
больнице казались вечнос-
тью. Хоть и каждый день к 
ней приходили родители, 
подруги, девчонки с работы. 
У нее постоянно были ог-
ромные пакеты с фруктами, 
соки… Но это не приносило 
радости. Целыми днями она 
лежала и думала о Нем… 

Прошло еще два ме-
сяца, он не звонил. 

Она опять лежала в той же 
палате, на той же крова-
ти. Малыш уже шевелился 
– это ощущение наполняло 
неописуемой радостью. Что 
ж, она смирилась с ролью 
матери-одиночки. Несколько 
раз звонил Анатолий, Надя 
не стала скрывать, что она 
беременна, а он даже об-
радовался, сказал, что ему 
без разницы, кто биологи-
ческий отец ребенка, он сам 
готов воспитывать малыша 
и жениться на Наде… Но 
она, конечно, отказалась, 
потому что в этом мире уже 
есть Максим, и другого ей 
не надо.

Рабочий сотовый теле-
фон зазвонил. «Опять ди-
ректор», - устало подумала 
Надя, даже в больницу руко-
водитель звонила, чтобы ре-
шить служебные вопросы… 
«Надя, это я», - произнес до 
боли родной голос в трубке. 
Сердце застучало с двойной 
скоростью. Это был Он. 

На следующий день Мак-
сим приехал к ней. Тщательно 
выбритый, с огромным буке-
том ее любимых желтых роз, 
он стоял в дверях палаты 
такой красивый, такой люби-
мый… «Наденька, прости. Для 
меня все это было как снег 
на голову, - он взял ее руку и 
посмотрел в глаза. – Я очень 
хочу быть вместе с тобой. И 
с нашим ребенком». 

Надя улыбнулась – она 
ждала этого… Кажется, что 
всю жизнь ждала… Вот оно 
– счастье, чтобы рядом был 
любимый человек, и больше 
ничего не надо…

С. ГУСЕВА.

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 №50 от 14.12.2007г.

Сканворд

мужа встречается ее коллега Наде достался и рабочий 

понимала она, он и не клялся 
в вечной любви, но… так хо-
телось быть всю оставшуюся 
жизнь с этим мужчиной. Она 
пыталась объяснить, что не 
требует от него ничего, в 
конце концов, никто этого 
не ожидал, но Максим за-
мкнулся и вскоре ушел.

вестей, Надя очень пере-
живала, однако крепилась 

Надя лежала в больничной палате, равно-
душно глядя в потолок. Болел живот. Она пог-
ладила – ребенок, маленькое существо, которое 
уже шесть месяцев жило в ней, немедленно 
отозвался движением. «Малыш мой любимый, 
вдвоем мы остались с тобой на этом свете». И 
хотя слезы готовы были брызнуть из глаз, Надя 
сдержалась – она сильная, справится.

Житейские истории

И ничего больше не надо
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Фото из семейного альбома нашей читатель-
ницы Людмилы Филипповны Короленко. 

Маленькая девочка после трех дней в первом 
классе заявляет родителям, что больше в школу не 
пойдет.

- Ну почему?
- А мне там совершенно нечего делать. Читать-писать 

я не умею, а разговаривать они мне запрещают.

Телефонный звонок:
- Алло, доктор, помогите! У моей жены болит голова 

и температура.
- Высокая?
- Да, метр восемьдесят пять!
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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Лесная гостья
в твоем домеСвинья, лиса, 

коза или волчица

Овен
Чем ближе к овцам, тем 

лучше. В крайнем случае, 
можно посещать зоопарк 
и любоваться животными 
своего знака.
Телец

Животное твоего знака 
– корова. Добьешься многого, 
если будешь регулярно пить 
молоко своей любимицы.
Близнецы

Твоё зверьё – обезьяна. 
Её повадки подскажут тебе, 
как себя вести.

Рак
Нужно дождаться лета, 

чтобы устроить охоту на раков. 
Дома их можно держать в ван-
ной. Они должны вдохновлять 
тебя на подвиги.

Лев
Возможно, ты и не отка-

зался бы иметь льва, но это 
реально лишь для жителей 
Африки. Стоит, наверное, 
ограничиться кошкой.

Дева
Необходимо завести со-

баку для собственного удо-
вольствия.

Весы
Твой символ – ящерица. 

Можно приобрести террари-
ум с ящеркой или завести ма-
ленького крокодильчика.
Скорпион

Тебе доставит невырази-
мое удовольствие иметь у себя 
дома «ручного» скорпиона.

Козерог
Твоё животное – коза. 

В городе козу не заведёшь, 
поэтому придётся ездить в 
деревню, поближе к живот-
ному своего знака.
Стрелец

Стрелец – это кентавр, 
получеловек – полулошадь. 
Поэтому из животных тебе 
больше подходит лошадка.

Водолей
Водолей - как орёл, ви-

тающий в облаках. Если 
орла добыть не можешь, 
ограничься канарейкой или 
попугаем.

Рыба
Тебе просто необходимы 

аквариумные рыбки. Созер-
цание их неторопливой жизни 
придаст тебе новых сил.

Всего лишь 10 дней осталось до самого красивого, 
волшебного и любимого всеми праздника – встречи 
Нового года. Его непременным атрибутом является 
наряженная, сверкающая огнями ёлка. А знаешь 
ли ты, когда и почему среди людей возник обычай 
украшать вечнозелёное дерево?

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В древние времена германские племена свято вери-

ли, что в ели живёт дух леса – хранитель зверей, птиц, 
растений. Воздавая почести этому дереву, украшая его 
в лесу, люди старались умилостивить могущественного 
духа. Первое упоминание о том, что ёлку стали наряжать 
в жилище, датировано 1642 годом: именно тогда в одном 
из домов Страсбурга была установлена лесная красавица. 
Её неувядающая хвоя, символизирующая вечную жизнь, 
превратила дерево в образ вечной духовной мудрости, 
которую надлежит обрести людям. 

В Россию новогодняя ёлка пришла с указом Петра 
Первого, согласно которому с 1 января 1700 года все дома 
стали украшать хвойными ветвями – еловыми, сосновыми, 
можжевеловыми. Поначалу ветви украшали яблоками или 
гранатами, обилие плодов означало богатство мира и сулило 
благосостояние дому. Затем, в зависимости от современной 
эпохи, на ёлке развешивались фигурки ангелов, пряники, 
покрытые сусальным золотом, орехи, ватные зайчики, 
стеклянные космонавты. Но по сей день неизменными 
атрибутами остаются блестящие шары и  огни на дереве, 
а на его верхушке – звезда или шпиль. 

Когда-то язычники, разжигая огонь, призывали духов-
покровителей, дабы те исполнили просьбы смертных. Вот 
и сегодня, зажигая новогодние огни (и неважно, свечи 
это или электрические гирлянды), мы словно «ворожим» 
на исполнение желаний. А ещё они символизируют огонь 
души человеческой: ведь все мы – всего лишь свечи на 
Мировом Древе.

Напоследок стоит вспомнить и о фейерверках и бен-
гальских огнях. Они напоминают нашему подсознанию о 
рождении Вселенной – так называемом «большом взрыве». 
В новогоднюю ночь такие «взрывы» много раз прогремят под 
твоими окнами – это значит, что жизнь продолжается!

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
НА СЕГОДНЯ

Ёлка – королева новогоднего праздника. Возле неё 
происходят все самые главные события: вручение подарков, 
хороводы, весёлое застолье, пляски. Существует масса 
примет, связанных с ней. Одна из них говорит о том, что, 
какова ёлка в момент встречи нового года, таким будет и 
весь сам год. Поэтому к приобретению хвойного дерева и 
его наряду надо отнестись серьёзно. Тебе эта задача вполне 
по плечу, а наши советы помогут в этом.

Ты можешь купить не только традиционную ёлку, но и 
сосну. Сделать это лучше всего за 2-3 дня до торжества. 
При покупке обязательно проверь эластичность веток: если 
они обламываются с характерным треском, ёлка сухая, 
следовательно, она не простоит в помещении и двух суток 
и начнёт осыпаться.

В качестве подставки для ёлки можно использовать 
ведро или бак, украшенные гофрированной бумагой, ми-
шурой или тканью. Ёмкость заполни водой или мокрым 
песком – в такой среде твоя гостья будет чувствовать 
себя прекрасно. Комель дерева предварительно остругай 
острым ножом, чтобы открыть свежие поры. Помни, что 
воду потом периодически нужно будет подливать по мере 
её впитывания.

Чтобы убранство ёлки наиболее выгодно подчёркивало 
её красоту, учти её размер и густоту. И не переусердствуй 
с украшениями – их чрезмерное обилие давно вышло из 
моды. 

Представь, какой сюрприз получат твои близкие, 
вернувшись домой и увидев сверкающее чудо! Это будет 
самым новогодним подарком для них! А, кроме того, поход 
за ёлкой и её установка в компании друзей станут  для 
тебя настоящим развлечением, настраивающим на волну 
веселья и предвкушения праздника. 

Ксения и Юлия Шутовы.

Наверное, ты не раз слышал 
или был «участником», а может, 
тебе ещё предстоит столкнуться с 
безответной любовью. Скажу сразу: 
безответная любовь – это не та лю-
бовь, когда кто-то полюбил, потом 
разлюбил. Нет, это та, на которую 
никогда не было ответа.

Что бы ты не говорил (а), а каждый 
хотя бы раз в жизни выбирал именно 
того, кто уже «занят», как мы гово-
рим. И сколько слёз, переживаний 
и вытекающих отсюда последствий 
бывает! Но, возможно, безответная 
любовь – это испытание, подаренное 
нам судьбой, чтобы мы научились 
любить бескорыстно и безнадёжно, 
и, может быть, наши страдания будут 
вознаграждены великой любовью 
– стоит только подождать. Больше 
всего безответной любви подвержены 
те, у кого все слишком благополучно, 
или неуверенные в себе люди. Так 
что, если не хочешь остаться одино-
кой (им), будь чуть жизнерадостнее, 
подвижнее и легче, и если тебя куда-
то пригласят, научись отвечать «да» 
- жить станет намного легче.

Практические советы
1.  Хочешь избавиться от чувства 

неразделённой любви, вооружись 
терпением, оптимизмом и вообра-
жением.

Для этого четко сформулируй 
цель, то есть, что ты подразуме-
ваешь под понятием «добиться 
взаимной любви». Определи срок, в 
течение которого ты намереваешься 
достигнуть своей цели. Запиши на 
бумажке: «Добиться цели во что бы 
то ни стало и в определённый срок», 
а лучше на нескольких, и развесь 
по всему дому. Следующий шаг: 
совершенствуйся – умней, хорошей, 
молодей, прославляйся.

2. Включи здравый смысл. 
Для этого распрощайся с одино-

чеством. Как можно чаще ходи на 
улицу, знакомься с людьми, посе-
щай дискотеки, вечеринки. Далее: 
больше двигайся. Хочешь танцевать 
– танцуй, пока у соседей внизу 
люстра не упадёт, сходи в бассейн, 
тренажёрный зал. Поделись своими 
страданиями с большим ко-
личеством людей, одним 
словом, переложи на 
них свои заботы и 
переживания. И 
последнее:  
н а у ч и с ь 
замечать 
её (его) не-
достатки. 

Помни: идеалов 
не существует. А ещё 
лучше, если у тебя есть 
его (её) фотография – под-
рисуй оттопыренные уши, 
большой рот, огромные 
глаза. И каждый раз, когда 
защемит сердце, взгляни 
на своё творение – станет 
легче. И поверь, вскоре 
этот обожаемый тобой 
человек станет, в конеч-
ном счёте, противен до 
глубины души.

Много-много лет
назад…

Когда-то, давным-давно, 
люди выбирали какое-нибудь 
животное покровителем своего 
племени и считали его священ-
ным. Его название распростра-
нялось на всех представителей 
рода. Но иногда одно и то же 
животное наделяли у разных 
племён и народов совершенно 
разными качествами. Так, 
например, сегодня очень по-
пулярным женским именем 
в Полинезии является Боро-
ма, то есть «свинья». Ничего 
обидного папуасы в этом не 
находят, поскольку свинья у 
них ценится дороже женщины 
и стоит на втором месте после 
воина. Вместе с тем в арабс-
кой и других мусульманских 
культурах «свинья» - одно из 
наиболее тяжелых оскорб-
лений. Те народы, которые 
почитают корову священной, 
такое прозвище воспринимают 
как комплимент, но попробуйте 
назвать «коровой» российскую 
женщину или девушку…

Сильным оскорблением у 
китайцев считается «зайчиха», 
а вот прозвища «черепаха» 
или «лисица» воспринимают-
ся теми же китайцами весьма 
благосклонно. Дело в том, что 

в Китае черепаха олицетворя-
ет долголетие, выносливость 
и трудолюбие.

Тень при лунном 
свете

А лису китайцы с древних 
времен наделяют способностью 
творить чудеса. В столетнем 
возрасте она может даже 
превратиться в красивую де-
вушку. Такая жена мужу при-
несёт счастье и радость. Чтобы 
распознать в девушке лисицу, 
нужно внимательно рассмот-
реть её тень при лунном свете. 
И тогда на ваших глазах тень 
красавицы приобретет контур 
вытянутой лисьей мордочки с 
острыми ушами.

Вот так! Так что если тебя 
назвали одним из таких слов, не 
спеши с выводами и упрёками. 
Сначала разберись, может, о 
тебе сказали, как о «свинье», в 
хорошем смысле слова. А нет, 
тогда объясни своему обидчику, 
что значит это слово, пусть 
ему будет стыдно, ведь если 
обзывается, значит должен 
знать, что оно означает. Хотя 
я бы не советовала никому 
обзываться, даже не имея в 
виду ничего плохого. Другому 
человеку это может показаться 
настоящим оскорблением.

Конечно, бывает обидно, когда тебя называют 
«гусыня» или «коза»! Хотя с прозвищами такого рода 
все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Твоё зодиачное зверьё

Разбитое
сердце

Страница подготовлена студией “Ю-МАХ” ДДТ, руководитель В. Клюева.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 декабря 
вторник

24 декабря 
понедельник

22 декабря 
суббота

23 декабря 
воскресенье

28 декабря
пятница

27 декабря 
четверг

26 декабря
среда

Прогноз погоды с 22 по 28 декабря

735
-4...-2
ЮЗ
5

732
-5...-3
ЮЗ
4

735
-6...-4

Ю
6

744
-20...-18

ЮЗ
6

751
-24...-22

ЮЗ
7

756
-22...-20

ЮЗ
4

755
-20...-18

ЮЗ
4

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

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

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

СОЛИДАРНОСТЬ

5 лет заслуженного доверия
К Р Е Д И Т Н ЫЙ СОЮЗ

«Солидарность»
 Денежные займы  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:
Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

объявляет
Новогодние скидки и 

розыгрыш ценных призов.
ТД «Коллаж», отдел №27. Телефон: 4-43-11.

КОМПЬЮТЕРЫ
Компания «МОНИТОР»

Совет ветеранов работников образования 
выражает искреннее соболезнование Августе Ива-
новне Харитоновой в связи со смертью мужа 

Виктора Петровича.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в декабре: 
Н.М. ЛОБАНОВУ, М.И. НИГМАТУЛИНУ, Е.П. ДРЁМИНУ, 
Н.И. ЖУРАКОВСКУЮ, Г.А. ЕФРЕМОВУ, М.И. КАДЕЙКИ-
НУ, А.И. ХАРИТОНОВУ, Е.Ф. САМСОНОВУ, Е.К. БОЙКО, 
Н.Г. СЕЛИВАНОВУ, Р.З. ПОПОВУ, Г.И. ЕМЕЛЬЯНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья 
в семейной жизни, успехов во всём и удач.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево, родившиеся в декабре: И.А. ПЕРЕВЕР-
ЗЕВА, В.В. ЩЕТИНИНА, Г.А. КУДРЯВЦЕВА, К.В. ПАНО-
ВА, Т.И. ШАЛЕВА, Т.И. МОДЕНОВА, Н.Ф. КУРЦЕВИЧ, 
М.В. ГРАЖДАНКИНА, Г.Д. ПОПОВА, Л.И. АНДРИЕН-
КО, Л.И. МИХО, Л.И. СКОРЮПИНА, З.К. ТИХОНОВА, 
В.З. ШИЛЬКО, З.И. ЧЕКРЫГИНА, В.М. КОЧЕТОВА, 
Н.А. ТОРГУНАКОВА, М.П. ВЛАСОВА, А.М. АСЕЕВА – поз-
дравляем вас с Днём рождения! Желаем здоровья, 
счастья в семье и всего самого наилучшего!

«Валерии» с благодарностью
Огромное уральское спасибо дружному, чуткому, 

внимательному коллективу оздоровительного комплекса 
«Валерия» во главе с А.Г. Зубаревой.

Особая благодарность О.А. Кругловой, специалисту 
по скэнар-терапии, которая лечит ещё и добрым словом, 
полезным советом.

Благодарны О. Чертковой за её высокопрофессио-
нальную работу массажиста. Хочется отметить работу 
косметолога О. Штайнерпрайс за знание своего дела 
и умелые руки, что подтверждают её дипломы, за вни-
мательное отношение к своим клиентам.

Признательны администраторам В. Овчаровой и 
Н. Мазур.

Спасибо вам за оказанные услуги по оздоровле-
нию. Желаем счастья, здоровья всему коллективу. 
С наступающим Новым годом! Пусть в новом году 
сбудутся все ваши мечты и желания. Пусть ваш оз-
доровительный комплекс «Валерия» развивается на 
благо Полысаева.

Виктор Иванович и Клавдия Фёдоровна Лобковы, 
г.Екатеринбург.


