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Что год 
грядущий 
нам готовит?

На вопросы отвечает
Александр Логинов

Чтобы деньги работали
на пенсию

Ёлка без огорчений

В предпраздничные дни время 
летит особенно стремительно…Ка-
жется, что нужно успеть сделать 
тысячу дел на работе и дома, поз-
дравить всех родных и друзей! И 
все же на закате уходящего года, в 
бесконечной череде хлопот мы всегда 
находим момент, чтобы оглянуться 
назад – вспомнить о трудностях и 
неудачах, оценить успехи и свер-
шения, поблагодарить за поддержку 
близких и коллег.   

Дорогие земляки! Сегодня у меня 
есть возможность выразить вам 
искреннюю признательность за доб-
росовестный труд на производстве 
и в социальной сфере, смелость в 
реализации бизнес-планов и предан-
ность своей малой родине. 

 Отрадно, что вы любите свой 
город не просто таким, какой он 
есть, а стараетесь сделать его чище 
и уютнее. Благодаря нашим общим 
усилиям в этом году Полысаево во-
шел в число победителей  областного  
месячника по благоустройству. По 
данным службы государственной 
статистики за первое полугодие 2007 
года, Полысаево занимает 4 место в 
рейтинге социально-экономического 
развития территорий среди 16 горо-
дов Кузбасса. Впереди нас только 
крупные промышленные центры – Ке-
мерово, Новокузнецк, Междуреченск! 
В четверку городов с благополучными 
показателями по основным сферам 
жизнедеятельности Полысаево 
попал благодаря серьезному росту 
инвестиций в основной капитал, 
увеличению объемов строительства, 
платных услуг населению, снижению 
безработицы. 

У нас третье место в регионе по 
уровню среднемесячной заработной 
платы. Финансовая стабильность, а 
значит, и уверенность в будущем 
дает возможность горожанам жить 
полноценной жизнью – работать 
и отдыхать, приобретать жилье и 
автомобили, создавать семьи и 
рожать детей. Вот уже несколько 
лет Полысаево удерживает позиции 
лидера в Кузбассе по уровню рож-
даемости на одну тысячу жителей. 
450 маленьких горожан появились 
на свет в этом году, это на 50 мла-
денцев больше, чем в прошлом. 
Долгосрочные жилищные займы в 
этом году получили 106 полысаев-
ских семей, все они скоро справят 
новоселье в 9-этажном доме, причем 
30% владельцев новых квартир 
– молодые семьи, остальные – ра-
ботники бюджетной сферы, жители  
ветхого жилья и другие льготные 
категории граждан. Еще 22 семей-
ные пары, где супруги не достигли 
30-летнего возраста, получили 
безвозмездные государственные 
субсидии  в размере 40% стоимости 
квартиры и смогли купить жилье на 
вторичном рынке.

Угольщики Полысаева в этом 
году выдали на-гора 11 с половиной 
млн. тонн черного золота. Большая 
часть этого результата на счету 
шахт «Заречная», «Полысаевская» 
и «Моховского» разреза. Желаю, 
чтобы не сдавала своих позиций 
одна из старейших шахт города 
- «Октябрьская». Пусть все объек-
тивные трудности, не позволившие 
коллективу справиться с планом, 

останутся в уходящем, 2007 году. 
Отмечу также, что после смены 
собственников перспектива развития 
производства и увеличения угледо-
бычи наметились на шахте «Сибирс-
кая» и Ленинском шахтоуправлении, 
получившем новое название - шахта 
«Алексиевская».  

Устойчивая работа градообра-
зующей угольной отрасли – это га-
рантия благосостояния полысаевцев 
и стабильности городской казны. В 
2007 году доходы местного бюдже-
та составили 570 млн. рублей, что 
на 33% превышает прошлогодний 
уровень.  Объем доходов насту-
пающего года составит 1 млрд. 
329 млн. рублей, из них 785,6 млн. 
поступят в рамках подготовки к 
областному Дню шахтера.  Однако, 
даже в рамках таких, казалось бы, 
внушительных средств, решить ВСЕ 
городские проблемы СРАЗУ, у нас 
НЕ получится! Поэтому в программу 
подготовки к празднику вошли только 
особо значимые объекты, которые 
будут служить полысаевцам не одно 
десятилетие. В их числе строитель-
ство детского сада; реконструкция 
стадиона, роддома, школы №9; ре-
монт больничного комплекса, домов, 
автодорог, обустройство игровых и 
спортивных площадок во дворах и 
другие мероприятия.  

Очевидно, что 2008-й год для 
Полысаева - не просто рядовая 
страница календаря! Это судьбо-
носный этап в биографии нашего 
молодого города, получившего са-
мостоятельность меньше десяти лет 
назад. Муниципальному образованию 
предстоит сдать своеобразный эк-
замен на жизнеспособность, умение 
объединить трудовые и финансовые 
ресурсы для решения общей задачи 
– достойной подготовки к областным 
торжествам!

Меньше чем через год Полысаево 
преобразится. Это несомненно! Ведь 
помогать готовиться к празднику нам 
будет весь Кузбасс! Убежден - в этой 
ситуации хозяева областных торжеств 
просто не вправе бездействовать! 
Поэтому я обращаюсь сегодня к 
рабочим и служащим, пенсионерам 
и школьникам, предпринимателям и 
домохозяйкам! Посмотрите вокруг, 
задайте себе вопрос: «А что я могу 
сделать для своего родного горо-
да?!». Уверен, если подумать, ответ 
найдется у многих!  

Думаю, искренним старанием 
и энтузиазмом каждого жителя 
Полысаева нам удастся сделать 
нашу малую родину еще краше и 
благоустроеннее. Чтобы угольщики 
со всего Кузбасса с удовольствием 
побывали у нас в дни праздника, а 
полысаевцы могли бы гордиться 
своим небольшим, но комфортным 
и гостеприимным городом! 

Дорогие земляки! От всей души 
желаю, чтобы Новый 2008 год принес 
в каждую вашу семью здоровье и 
счастье, мир и согласие, любовь 
и удачу, был щедрым и успешным 
во всех отношениях! Пусть радость 
новогодних и рождественских праз-
дников подарит вам заряд энергии 
и отличного настроения на весь 
наступающий год! 
Глава города                В. ЗЫКОВ.

С Новым 200� годом!

От имени всех депутатов 
Полысаевского городского Со-
вета поздравляю вас с Новым 
годом!

Наступления Нового года мы 
всякий раз ждем с трепетом и 
волнением: загадываем заветные 
желания, намечаем завершить 
неоконченные дела, а, может 

быть, открыть совершенно новые 
страницы в работе или личной 
жизни.

Искренне желаю, чтобы насту-
пающий год подарил вам новые 
возможности, дал сил и энергии 
для реализации всех планов и 
начинаний. Пусть во всех делах 
вам сопутствует удача, а рядом 

всегда будут близкие люди и на-
дежные друзья, которые помогут 
преодолеть трудности и разделят 
радость успехов!

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и счастья!
Председатель городского
Совета народных
депутатов         О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО!

ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ!
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Совсем скоро мы перешаг-
нём очередной рубеж Времени, 
перевернём ещё одну страницу в 
Книге Жизни: проводим 2007 год 
и встретим 2008-й.  

С древнейших времен на Руси 
сохранилось немало праздников, 
в которых отражаются характер 
народа, его Душа, обычаи, обряды. 
Но самыми яркими и жизнеутверж-
дающими остаются Новый год и 
Рождество Христово!

Проходят века, а мы с удо-
вольствием поддерживаем старые 
добрые традиции, наполняем их 
новым, современным содержа-
нием и с особым трепетом и вол-
нением готовимся к встрече этих 
чарующих, волшебных, сказочных 
праздников.

В преддверии Нового года каж-
дый из нас мысленно оглядывается 
назад, вспоминает пережитое, 
задумывается о будущем.

В целом уходящий год был 
очень напряжённым, насыщенным. 
Были потери, горести, трудности. 
Но самое главное – были Добрые 
Дела, общие достижения и Побе-
ды, решения самых грандиозных 
задач. 

Это был, без преувеличения, 
Судьбоносный год, год важнейших, 
знаковых событий и для России, 
и для Кузбасса. 

Впервые в новейшей истории 
мы разработали Стратегию разви-
тия  Кемеровской области до 2025  
года, которую утвердило Прави-
тельство РФ. И также впервые, 
вместе со всей страной, мы приняли 
3-летний бюджет на 2008-2010 
годы, который, по сути, является 
началом  практической реализации 
нашего стратегического плана. Это 
стало возможным потому, что в 
нашей стране наступила экономи-
ческая, политическая и социальная 
стабильность. Огромная заслуга в 
этом принадлежит Президенту РФ 
В.В. Путину. Под его руководством 
мы все созидательно трудились на 
Благо страны, на Благо родного 
Кузбасса. 

Первые слова благодарности 
– нашим шахтёрам. Они побили 
свой же  прошлогодний рекорд 
– выдали на-гора 180 миллионов 
тонн угля. Такого результата не 

было за всю 100-летнюю историю 
угледобычи в нашем регионе.   
Благодаря труду наших угольщи-
ков  Кузбасс  за прошедшие   10  
лет  сделал такой рывок,  который 
развитые страны  с рыночной 
экономикой,   где есть  угольная 
промышленность,   прошли за 30 
лет. В 2007 году мы дополнительно 
ввели 3 новых угольных предпри-
ятия,  создали  1 тыс. 100   новых 
рабочих мест.  

Мы также гордимся достижени-
ями кузбасских металлургов. Наши 
компании сегодня входят в число 
российских и мировых лидеров по 
производству металлопродукции. 
Только за последние два года 
ввели и реконструировали 37 круп-
ных металлургических объектов, 
дополнительно создали 1 тыс. 200 
рабочих мест. 

Прилично сделано в жилищно-
коммунальном хозяйстве  области. 
Главный результат – тепло и свет в 
наших домах. Продолжаем строить 
новые автомобильные дороги. В том 
числе трассу Горно-Алтайск – Ту-
рочак – Таштагол, которая откроет 
прямое направление к жемчужине 
Алтая – Телецкому озеру. Хорошие 
автомобильные дороги стали ви-
зитной карточкой  Кузбасса.  Они 
– одни из лучших в России.

С позитивными результатами 
работают химическая промышлен-
ность, машиностроение, желез-
нодорожный транспорт и другие 
отрасли Кузбасса. 

В целом по объему промышлен-
ного производства  Кемеровская 
область  занимает сегодня второе 
место в Сибирском федеральном 
округе.  

Эти Успехи позволяют нам 
развивать социальную сферу, 
активно работать над реализацией 
национальных проектов.

В 2007 году мы ввели 1 миллион 
кв. метров жилья –  на 25% больше, 
чем в прошлом году. Новоселье 
справили 20 тысяч кузбасских 
семей. Снесли 440 бараков, из них 
переселили 2 тыс. 300 семей. А наш 
опыт малоэтажного строительства 
– город-спутник г.Кемерова – Лес-
ная Поляна – получил высокую 
оценку в Правительстве РФ.  

Низкий поклон нашим селянам. 

В этом году они совершили  насто-
ящий трудовой Подвиг – впервые 
за последние 40 лет получили 
рекордный урожай Хлеба – 1 млн. 
680 тыс. тонн! Таким образом, Куз-
басс полностью обеспечивает себя 
зерном, картофелем, овощами.  

Настоящий прорыв сделали и 
в здравоохранении. В этом году 
нам удалось в 2 раза снизить 
платность первичной медицинской 
помощи. Открыли первую соци-
альную больницу в Кемерове, где 
медицинская помощь малоимущим 
категориям населения оказывается 
бесплатно. В 2007 году мы приняли 
специальную Программу для тех, 
кто нуждается в сложнейшей, до-
рогостоящей операции на сердце. 
Все они будут прооперированы 
бесплатно в нашем уникальном 
кардиоцентре.  

Позитивные сдвиги происходят 
в образовании. Все школы области 
имеют выход в глобальную сеть 
Интернет. Активно решаем про-
блему детских садов.   

Считаем очень важным и то, 
что нам удалось существенно 
улучшить демографическую си-
туацию. Смертность снизилась на 
3,9%,  рождаемость увеличилась 
на 7% по сравнению с прошлым 
годом. Здесь мы – лидеры среди 
всех регионов Сибирского феде-
рального округа. 

И, безусловно, ключевым, зна-
ковым событием 2007 года стали 
выборы  в Государственную Думу 
РФ. Жители России, Кузбасса сде-
лали мудрый, взвешенный выбор,  
проявили неравнодушие к Судьбе 
нашей страны, области. Явка из-
бирателей в нашем регионе была 
одной из самых высоких по России 
– более 78%. Почти 77% голосов 
кузбассовцев было отдано за пар-
тию «Единая Россия». А это значит, 
что большинство наших Земляков 
проголосовало за преемственность 
политического и социально-эконо-
мического курса нашего Президента 
В.В. Путина, за сильную и процве-
тающую Россию.

И с чистой Совестью можно 
сказать: мы честно и достой-
но прожили уходящий год. Все 
Успехи и Достижения Кузбасса 
– это результат вашего самоот-

верженного Труда, высочайшего 
профессионализма, целеустрем-
лённости. Низкий поклон вам за 
все, что вы делаете для родного 
Кузнецкого Края.

Вы знаете, уважаемые Земляки, 
что уходящий год у нас в области 
был объявлен Годом Семьи, и мы 
старались сделать всё, что в наших 
силах, для поддержки и старшего 
поколения, и детей, и молодёжи. На-
ступающий 2008 год по инициативе 
Президента В.В. Путина также будет 
проходить под знаком Семьи, только 
теперь уже во всей России. То есть 
мы будем продолжать направлять 
все наши усилия на укрепление 
Семейных ценностей. 

Мы сохраним все наши кузбас-
ские меры социальной защиты, 
а уже с 1 января наступающего 
года предусмотрели новые льготы 
для ветеранов, малоимущих куз-
бассовцев, для работников бюд-
жетной сферы. Мы увеличиваем 
минимальный размер Кузбасской 
пенсии – со 100 до 150 рублей, а к 
2010 году доведём его до 500 руб. 
Будем присваивать звание «Вете-
ран труда» тем нашим Землякам, 
которые не имеют государственных 
наград, но отработали в особо труд-
ных и опасных условиях не менее 
7,5 лет для женщин и 10 лет – для 
мужчин. А общий стаж работы у 
них должен составлять 35 лет - для 
женщин и 40 лет – для мужчин. Это 
шахтёры, металлурги, химики и 
др. – по так называемому Списку 
№1. Все они теперь получат такие 
же льготы, как ветераны Труда по 
федеральному Закону. 

Увеличим поддержку Семей с 
детьми с доходами ниже прожи-
точного минимума – до 170 руб., 
а одиноким матерям – до 340 руб. 
в месяц на каждого ребенка. Для 
Семей, которые воспитывают де-
тей-инвалидов, с 1 января 2008г. в 
2 раза  повышаем размер пособия 
– со 150 до 300 руб., а на ребенка-
инвалида одинокой матери – с 300 
до 450 руб. Причём, независимо 
от дохода Семьи.

Неполные и студенческие Се-
мьи, которые стоят в очереди на 
устройство в детский сад, уже с 
1 ноября 2007 года ежемесячно 
получают из областного бюдже-

та по 2 тыс. рублей на ребёнка. 
Выплачивать эти средства будем 
до тех пор, пока ребёнок не будет 
устроен в детский сад или не пой-
дет в школу.

С 1 января 2008г. увеличиваем 
стоимость продуктового набора для 
малоимущих студентов. Теперь 
она будет составлять 300 рублей 
вместо 150. 

Помимо всего перечислен-
ного, с 1 января 2008 года на 
50% повысим зарплату специа-
листам областных библиотек в 
сфере культуры. Плюс к этому, 
будет увеличена зарплата всем 
работникам бюджетной сферы, 
и не с 1 сентября 2008г., как пла-
нировалось, а с 1 февраля, и не 
на 7%, а на 14%. На достигнутом 
мы останавливаться не будем, и 
в дальнейшем продолжим работу 
по расширению и совершенство-
ванию нашей системы социальной 
защиты населения.

Дорогие друзья! Для Кузбасса 
2008 год – особенный, это год 65-
летнего Юбилея нашей области. 
И, конечно, в Честь этой знамена-
тельной даты будут новые трудо-
вые Достижения, новые Успехи, 
рекорды, открытия.

По восточному календарю 2008 
год будет годом Земляной Мыши, 
которая считается Символом 
Жизнестойкости, практичности, 
инициативы и богатства. Но самое 
главное, чтобы 2008 год стал годом 
Человека – Человека-труженика, 
Созидателя, Творца.

Так пусть же в Новом году нам 
сопутствует Удача во всех наших 
делах и начинаниях! Пусть в наших 
Семьях царят взаимное уважение, 
радость, Любовь, и, конечно, как 
можно больше рождается здоро-
вых, счастливых детей. И пусть 
Святой Огонь домашнего очага 
оберегает нас от всех печалей и 
невзгод. Берегите Семью! Доро-
жите друг другом!

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, дорогие 
друзья!  
С уважением
губернатор Кемеровской
области                    А. ТУЛЕЕВ.
Главный федеральный 
инспектор      И. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие Земляки!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Перемена года – важный момент в человеческой 

жизни. Это начало нового этапа, упование на новые 
надежды. Это праздник контрастов, когда на улице 
морозно, снежно и темно, а в наших домах – тепло, 
светло и уютно.

Пусть же эти удивительные, добрые и свет-
лые праздники вселяют в наши сердца веру в 
лучшее, оживляя мечты детства. Желаю, чтобы 
в Новом году вы были мудры и добры, веселы и 
справедливы.

Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным 
приключений и открытий, каждый день обещает 
праздник, а ночь – волшебную сказку!

Живите в ладу со всеми и с самим с собой, пусть 
вам никогда не приходит в голову, что вы что-то в 
этой жизни упустили, а самое важное и нужное в 
этой жизни – дом, семья, работа – всегда приносят 
вам радость.

Пусть свет Рождественской звезды ведет вас 
навстречу интересным событиям, успеху и процве-
танию!

С пожеланиями счастья и добра каждому из 
вас!

Депутат Государственной
Думы РФ                                         А. МАКАРОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В канун самых долгожданных, любимых, сказоч-

ных праздников от всего сердца поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2008 год станет временем больших открытий 
и уверенных побед, будет щедр на удачу и радости! 
Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и 

взаимопонимание! Пусть всегда рядом с вами будут 
родные и друзья!

В Новом году пожелаем друг другу мира, 
                                 любви, волшебства и добра, 
И даже в зимнюю снежную вьюгу яркого солнца 
                                                         и море тепла!
До боя курантов немного осталось – 
                в бокалы шампанское дружно нальём,
Пусть сбудется всё, о чём долго мечталось!
Друзья, с Новым годом и Рождеством!
С уважением 
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области                    И. ГУСАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Ленинская территориальная организация Рос-

сийского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности сердечно поздравляет 
вас с наступающим Новым 2008 годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть каждый день года преподносит вам при-
ятные сюрпризы и вдохновляет на новые дела, а 
уверенность в завтрашнем дне станет вашим верным 
спутником, пусть осуществляются все ваши добрые 
начинания, а новый год принесёт вам удачу, бодрость 
и оптимизм!

Желаем вам благополучия, хорошего настроения, 
взаимопонимания, поддержки друзей и близких. 
Здоровья, счастья, любви, и пусть всегда и во всём 
вам сопутствует успех!

С уважением председатель       Е. ТЕРЕНТЬЕВ.

Поздравляем администрацию, сотрудников, 
пенсионеров ОАО “Шахта “Заречная” и всех жи-
телей города с Новым 2008 годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть этот год откроет вам новые возможности 

и светлые перспективы, зажжет святой огонь доб-
ра, радости, надежды! Успешных и долгих всем 
лет, везения, блистательных побед в делах, тепла 
и мира!

Благотворительный фонд “Заречье” 
г.Полысаево.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством 
Христовым генерального директора ОАО “Шахта 
“Заречная” В.Г. Харитонова, совет директоров 
шахты, коллектив благотворительного фонда 
“Заречье” в лице руководителя Г.А. Тарасюк!

Желаем здоровья, счастья, благополучия. От 
имени всех пенсионеров выражаем благодарность 
за заботу и внимание.

Совет ветеранов ОАО “Шахта “Заречная”.

Администрация и совет ветеранов шахты 
«Октябрьская» поздравляют всех трудя-
щихся и пенсионеров шахты с Новым 2008 
годом! 

От всей души желаем всем здоровья, 
удачи, благополучия в семье, исполнения 
желаний.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души примите самые искренние поздрав-

ления с долгожданными и любимыми праздниками 
-  Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2008 год ведёт навстречу 
мечте, воплощает в реальность желания, оправ-
дывает ваши самые добрые надежды и, конечно, 
принесёт радость и счастье! 

Здоровья вам и благополучия! Удачи, семейного 
тепла и взаимопонимания!

В. ЕФРЕМЕНКО, директор МУК ДК «Родина».
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«Уходящий год стал одним из 
самых «черных» для шахтеров 
Кузбасса по числу смертельных 
аварий. Главная причина мно-
гочисленных жертв – взрыв в 
шахте газа метана. Что делается 
в компании для предотвращения 
подобных трагедий?»

Ирина  Потапова, педагог.
- Общая динамика травма-

тизма по всей компании такова: 
по сравнению с прошлым годом 
травматизм снизился на 19 про-
центов, с тяжелым исходом – на 
60 процентов. Но особо гордиться 
пока нечем. В 2006 году на всех  
предприятиях,  расположенных 
в Ленинске-Кузнецком, Полы-
саеве и Киселевске, погибли 
три человека, в нынешнем году 
– шесть. По одному случаю на 
шахтах «Комсомолец», «Крас-
ноярская»,  №7 и три – на шахте 
«Октябрьская».

Что касается причин трав-
матизма, из 131 случая травми-
рования людей в 102 случаях в 
результате расследования зафик-
сирована вина самих пострадав-
ших – личная неосторожность, 
нарушение трудовой и производс-
твенной дисциплины, нарушение 
технологического процесса. Ком-
пания «СУЭК-Кузбасс» целенап-
равленно занимается созданием 
безопасных условий труда. Но 
главное, чтобы каждый человек 
сам ответственно относился к 
здоровью и жизни - своей и своих 
товарищей. Лихачество в шахте, 
пренебрежение элементарными 
нормами безопасности никогда 
до добра не доводили. 

И сама по себе шахта - это 
опасное производство. Та же 
статистика показывает, что в 
тридцати процентах случаев трав-
матизма причины носят так на-
зываемый техногенный характер 
– обрушение горных выработок, 
несовершенство эксплуатируе-
мого оборудования. Мы решаем 
эти проблемы за счет внедрения 
новых безопасных технологий, 
приобретения современного обо-
рудования. Особое внимание 
уделяется  работе по дегаза-
ции пластов. Аварии на шахтах  
«Ульяновская» и «Юбилейная» 
еще раз показали, насколько 
опасным бывает неконтролиру-
емый метан. У нас в компании 
принята комплексная программа 
предварительной дегазации плас-
тов. Сейчас эта работа активно 
ведется на шахтах.        

«Что произойдет с шахтой 
«Егозовская» после отработки 
последней нарезанной лавы №872 
в районе «Глубинка»?

Николай С., шахтер.
- СУЭК не планирует даль-

нейшую отработку поля шахты 
«Егозовская». Коллектив переве-
дется на соседнюю перспективную 
шахту «Красноярская».  Этот 
процесс уже идет. По существу, 
эти два предприятия давно пред-
ставляют из себя один коллектив, 
в том числе, они имеют одну 
инфраструктуру, один админис-
тративно-бытовой комбинат.

Решение принято, прежде 
всего, из-за особенностей пласта 
Журинского, склонного к само-

возгоранию. Такие случаи были 
уже не раз. Последняя авария 
произошла 25 мая 2007 года. 
Тогда вследствие самонагрева-
ния разрыхленных масс угля в 
зоне геологического нарушения 
на вентиляционном штреке вос-
пламенился метан в отработан-
ном пространстве лавы №876, и 
произошел взрыв в демонтажной 
камере. Только по счастливой 
случайности обошлось без че-
ловеческих жертв. 

Если нет возможности создать  
стопроцентно безопасных усло-
вий отработки пласта, мы его 
отрабатывать не будем.

«Шахте имени 7 Ноября на 
имеющихся запасах осталось 
работать 7-8 лет. Какой будет 
дальнейшая судьба коллекти-
ва?»

Работники шахты 
имени 7 Ноября.

- В границах горного отвода 
шахты запасов угля действитель-
но остается на 7-8 лет работы 
предприятия. Поэтому за это 
время предстоит проработать 
проект о целесообразности 
прирезки запасов к полю шахты 

имени 7 Ноября. Теоретически на 
имеющиеся запасы претендуют 
шахты «Комсомолец», имени 
Кирова и имени 7 Ноября. Не-
обходимо определить, с какой 
шахты наиболее эффективно 
отрабатывать эти запасы. При 
этом будет учитываться то, что 
на шахте «Комсомолец» есть 
запасы на нижних горизонтах, а 
у шахты имени Кирова готовится 

к отработке блок №2. Практика 
показывет  – на вскрытие свиты 
пластов уходит около трех лет. У 
нас есть еще достаточно време-
ни, чтобы принять взвешенное 
решение. 

«Что ждет наш коллектив 
по окончании работ на пласту 
«Емельяновский» шахты «Ком-
сомолец»?»
Работники участка №4 шахты 

«Комсомолец».
- Сам пласт Емельяновский 

имеет мощность всего метр сорок 
пять сантиметров. При существую-
щем на шахте очистном оборудо-
вании приходится добывать уголь 
с присечкой породы до тридцати 
сантиметров. Соответственно,  на-
гора идет высокозольный уголь. 
Это экономически нецелесообраз-
но. Поэтому в свое время было 
принято решение доработать уже 
подготовленные лавы по пласту 
Емельяновский, законсерви-
ровать его и сконцентрировать 
все работы на более мощном 
пласту Бреевском. Фактически 
шахта «Комсомолец» должна 
была стать «шахтой-пластом», 
«шахтой-лавой». 

Однако, последние несколь-
ко месяцев горнякам очистного 
участка удалось значительно 
сократить уровень зольности 
добываемого угля, повысить его 
качество. Поэтому снова встал 
вопрос о продолжении отработки 
пласта Емельяновский. Чтобы 
добыча была эффективной, нуж-
но произвести соответствующее 
техническое перевооружение. 

Приобрести импортный очистной 
комбайн, способный с высокой 
производительностью отраба-
тывать пласты именно такой 
мощности. Параллельно подго-
товить новую лаву. На это уйдет 
примерно 14 месяцев. 

Задача руководства шахты 
и компании –  пока нет лавы, 
сберечь коллектив участка.  Для 
нас очень важно, чтобы бригада 
Сергея Фарафонтова, имеющая 
опыт работы именно в сложных 
условиях пласта Емельяновский, 
бригада сплоченная, с высоким 
уровнем профессионализма – со-
хранилась и могла дальше рабо-
тать на шахте «Комсомолец».

«Будут ли в Ленинске-Кузнец-
ком и Полысаеве строиться новые 
обогатительные фабрики?»

Учащиеся ПУ №38.
- Принято принципиальное 

решение о строительстве новой 
обогатительной фабрики на шахте 
имени Кирова. Это будет совре-
менное, высокотехнологичное 
предприятие с замкнутым циклом 
переработки угля. Сейчас ведутся 
проектно-исследовательские ра-
боты по анализу сырьевой базы 
пластов  и выбору оптимального 
оборудования для оснащения 
будущей фабрики.

«С чем связана замена сразу 
нескольких первых руководителей 
предприятий, входящих в компа-
нию? Взят курс на омоложение 
«комсостава»?»

Виктор Ф., работник шахты 
«Красноярская». 

- За последние два месяца по 
различным причинам сменилось 
пять директоров предприятий. Но 
это естественный процесс. Долж-
ность директора не пожизненная. 
Смена руководства приносит с 
собой свежие идеи, направленные 
на развитие предприятий, измене-
ние векторов производственной 
и технической политики. 

Назначенные новые руково-
дители шахт в возрасте от 35 
до 45 лет прошли все ступеньки 
карьерной лестницы, начиная 
с горных мастеров. Есть опыт 
работы в нашей компании на 
шахтах Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева на руководящих долж-
ностях. Они показали, что хотят, 
могут и умеют работать.

«Почему нельзя вернуться к 
прежней системе обеспечения 
пайковым углем,  когда люди 
получали топливо с угольных 
складов тех предприятий, где 
они работали или откуда ушли 
на пенсию?»

Ветераны шахты
имени 7 Ноября.

- Шахты – это, прежде всего, 
производственные объекты. Они 
должны заниматься своим непос-
редственным делом – добывать 
уголь. Отпуск угля населению 
- достаточно «хлопотливый» про-
цесс. Организация погрузочных 
машин,  контроль за качеством и 
количеством отгружаемого угля,  
ведение учета. Мы постарались 
избавить  руководителей шахт от 
«пайковых вопросов». Поэтому 
было принято решение сделать 
для пайкового угля единый склад 
и возложить его обслуживание 

на Управление по профилактике 
и рекультивации. В УПиРе  есть 
все условия для того, чтобы 
качественно и эффективно ока-
зывать эту услугу. И здесь легче 
контролировать всю цепочку от-
грузки. Но существующая схема 
не является догмой. Если есть 
конкретные предложения, мы 
готовы сделать так, как удобнее 
людям.

«Слышали, что в Киселевске 
СУЭК строит поселок для своих 
работников. Будет ли вестись по-
добное строительство в Ленинске-
Кузнецком или Полысаеве?»

Работники
шахты «Полысаевская». 

- Наша компания  умеет до-
бывать уголь. Строительство 
жилья – не наш профиль. Но, 
как социально-ответственная 
компания, СУЭК совместно с 
администрацией Кемеровской 
области участвует в националь-
ном проекте «Доступное и ком-
фортное жилье». Мы помогаем  
нашим сотрудникам в получении 
ипотечных кредитов. В том числе, 
поселках типа «таун хауз», как 
в Киселевске. Прежде всего, 
это касается помощи при вне-
сении первого взноса в банк на 
приобретение жилья. При этом 
заключается договор о том, 
что, как минимум, на срок до 
погашения кредита сотруднику 
гарантировано рабочее место на 
предприятиях нашей компании. 
По такому же принципу, как 
в Киселевске, мы работаем в 
городах Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево.

 «Планируется ли увеличение 
«ветеранских» смен в профилакто-
рии шахты «Полысаевская»?»

Ветераны шахты
имени Кирова.

- В октябре на встрече с пред-
седателями советов ветеранов 
этот вопрос обсуждался и уже 
решен. С 2008 года наши ветераны 
будут проходить специализирован-
ный курс оздоровления не только 
весной, перед Днем Победы, но 
и осенью.

Уважаемые читатели!
Руководство ОАО «СУЭК-

Кузбасс» открыто к конструк-
тивному диалогу как со своими 
сотрудниками, так и с жителями 
городов, где находятся предпри-
ятия компании. Если у вас есть 
вопросы, предложения к гене-
ральному директору Александру 
Кимовичу Логинову, вы можете 
задать их в письме и отправить 
по адресу: 652507, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Васильева, 1, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». Также в январе 
на предприятиях компании будут 
оборудованы специальные места 
по принципу почтовых ящиков, где 
можно будет оставлять свои воп-
росы, предложения генеральному 
директору. Просьба в сообщениях 
оставлять свои контакты (место 
работы, телефон и др.) для воз-
можности конкретного, адресного 
ответа. Ответы генерального 
директора на вопросы, затраги-
вающие интересы многих людей, 
будут публиковаться в средствах 
массовой информации. 

Александр Логинов:
«Если для безопасности людей 
надо закрыть шахту – 
значит, она будет закрыта».

Три месяца назад генеральным директором ОАО «СУЭК-Кузбасс» на-
значен Александр Кимович Логинов. На встречах с коллективами пред-
приятий, профсоюзными лидерами, председателями советов ветеранов, 
общественностью города к новому руководителю ведущей угледобывающей 
компании поступает немало острых, актуальных вопросов, многие из них 
касаются жизнедеятельности сотен и тысяч людей. Сегодня Александр 
Кимович Логинов дает ответы на них на страницах нашей газеты.

На территории Кемеровской области Сибирская угольная 
энергетическая компания действует с 2003 года. На сегод-
няшний день в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
расположены  шахты имени С.М. Кирова (численность 
- 1613 чел.), имени 7 Ноября (1060 чел.), «Красноярская» 
(882 чел.), «Егозовская» (276 чел.), «Комсомолец» (1452 
чел.), «Полысаевская» (1349 чел.), «Октябрьская» (1329 
чел.), а также сервисные предприятия -Управление 
по профилактике и рекультивации (УПиР) (1263 чел.), 
Погрузочно-транспортное управление (ПТУ) (551 чел.), 
Спецналадка (320 чел.), Энергоуправление (188 чел.), Сиб-
Дамель-Новомаг (195 чел.), Технологическая связь (108 
чел.).  В Киселевске и Прокопьевском районе находятся 
шахты «Талдинская-Западная-1» (693 чел.), «Талдинская-
Западная-2» (566 чел.), «Котинская» (623 чел.), №7 (503 
чел.), разрезы «Заречный» (272 чел.), «Камышанский» 
(342 чел.), «Майский» (291чел.), крупное сервисное пред-
приятие ПТУ «Восточный Кузбасс» (457 чел.). 

Всего СУЭК в Кузбассе представляют 11 шахт, 3 разреза 
и 11 сервисных предприятий с общей численностью 16740 
сотрудников. Запланированный объем добычи компании 
по Кузбассу на 2008 год – 33 650 тыс. тонн.

План добычи на 2008 год по угледобывающим пред-
приятиям (тыс. тонн):

Шахта имени С.М. Кирова  4 000
Шахта имени 7 Ноября 3 000
Шахта «Красноярская» 2 100
Шахта «Егозовская»    600
Шахта «Комсомолец» 2 050
Шахта «Полысаевская» 2 400
Шахта «Октябрьская» 2 300
Шахта «Талдинская-Западная-1» 2 500
Шахта «Талдинская-Западная-2» 3 000
Шахта «Котинская» 5 000
Шахта №7                   3 000
Разрез «Заречный» 1 500
Разрез «Камышанский» 1 200
Разрез «Майский»              1 000
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«Давайте с думой жить о 
доброте!» Под таким назва-
нием прошёл дискуссионно-
поэтический час общения в 10 
классе вечерней школы №5, 
на который были приглашены 
учащиеся 8 класса.

Ведущей на этом мероп-
риятии была Галина Дмит-
риевна Сергеева, работник 
городской библиотеки имени 
М. Горького.

Надо сказать, что и Галина 
Дмитриевна, и Ирина Викторовна 
Шерина, заведующая отделом 
ЦГБ им.Горького, - активные 
участницы различных воспита-
тельных мероприятий в нашей 
школе. 

В вечернюю школу, в 7-9 
классы, приходят некоторые 
подростки с «небезупречной» 
репутацией, поэтому так важно 
сделать всё, чтобы они получили 
образование, и не менее важно, 
чтобы нравственно изменились 
к лучшему.

Цель мероприятия – форми-
рование у молодёжи доброты, 
милосердия, а также важно, чтобы 
ребята учились рассуждать, от-
стаивать свою точку зрения. 

Сегодня, когда экран запо-
лонили фильмы о жестокости, 
насилии, необходимо противопос-
тавить этому злу другие ценности: 
доброту, отзывчивость, внимание 
к окружающим.

Источником и средством вос-
питания в людях добрых чувств 
является поэзия, великое русское 
слово.

Час общения Галина Дмит-
риевна начала со слова добро-
го, замечательного: «Здравс-
твуйте!» Она пожелала всем 

присутствующим смотреть на 
мир добрыми глазами, ибо, 
как говорил академик Дмитрий 
Лихачёв: «Приветливость и 
доброта делают человека не 
только физически здоровым, 
но и красивым».

Говорят, что добрые чувства 
проявляются в детстве: в труде, 
заботе о людях, о «братьях наших 
меньших», в восхищении красотой 
окружающего мира.

Ведущая задала вопрос учас-
тникам дискуссии: « Что вы пони-
маете под добрыми чувствами?» 
Учащиеся правильно ответили на 
поставленный вопрос.

В современном мире появи-
лось такое изречение: «Не делай 
добра – не получишь зла». Можно 
ли согласиться с этим? Боль-
шинство учащихся опровергли 
это утверждение.

В пословицах, поговорках, 
афоризмах заключена народная 
мудрость.

Что же гласит народная муд-
рость о доброте человеческой? 
Ребята привели примеры посло-
виц и поговорок.

Затем чтение стихов учащи-
мися 10 класса Викой Филимоно-
вой, Иваном Крамичем, Оксаной 
Уткиной, Ольгой Бакаевой пере-
межалось с их обсуждением. Это 
стихи И. Киселёва «Доброта», 
К. Кулиева «На мир смотрите 
добрыми глазами», И. Рыжико-
ва «Нам мало говорят хороших 
слов», Л. Щипахиной “Будьте 
добры!» и другие.

В итоге аудитория пришла к 
единому мнению: нужно добро 
творить постоянно, не отклады-
вая его на «потом», помогать 
тем, кто нуждается в помощи 

сейчас, а не тогда, когда ты 
станешь миллионером.

«Нужны ли людям добрые 
слова?» - спросила Галина Дмит-
риевна. Некоторые ученики гово-
рили, что, наверное, важнее дела. 
Поэт Марк Лисянский разрешает 
споры ребят:

Ах, как нам добрые слова 
                                     нужны. 
Не раз мы в этом убедились
                                         сами. 
А, может, не слова – 
                            дела важны? 
Дела – делами, а слова – 
                                   словами. 
Они живут у каждого из нас, 
На дне души до времени 
                                  хранимы,
Чтоб их произнести 
                      в тот самый час,
Когда они другим 
                         необходимы…

Добрые слова, поступки осо-
бенно дороги вашим близким и 
друзьям.

Чувством любви и доброты к 
дедушке Федору Давыдовичу Юрк 
пронизаны строки стихотворения 
ученицы 10 класса Елены Юрк.

Я прочитала их присутство-
вавшим:

Что ж ты, дедушка мой,
Не уснул до утра?
Может, вспомнилась вновь
Фронтовая пора?
Может, раны твои
Очень сильно болят,
Или видишь во сне
Ты погибших солдат?...

Эти строки завершили поэти-
ческую дискуссию, но разговор о 
доброте, человечности, отзывчи-
вости будет продолжен.

А. ТРУБНИКОВА, классный 
руководитель 10 класса.

Новый год – для всех лю-
бимый праздник, а особенно 
для детей. Однако они часто 
затевают самые опасные игры, 
поэтому ни в коем случае нельзя 
оставлять детей без присмотра 
в дни предстоящих школьных 
каникул.

Почти в каждом доме на 
праздник устанавливают елку. 
Чтобы не омрачить встречу 
Нового года, нужно соблюдать 
простые правила пожарной бе-
зопасности:

- елка должна стоять на ус-
тойчивой подставке, с таким рас-
четом, чтобы ветви не касались 
стен, потолка, домашних вещей, 
быть вдали от отопительных 
приборов;

- не обкладывайте елку ватой, 
не пропитанной огнезащитным 
составом (при горении она вы-
деляет едкий дым);

- не зажигайте на елках свечи 
и не украшайте их игрушками из 
легкогорючих материалов;

- не допускайте применения в 
жилых помещениях бенгальских 
огней, пиротехники (хлопушек 
и т.п.), открытого огня вблизи 
елки;

- иллюминация должна быть 
выполнена гирляндами завод-
ского изготовления и иметь 
сертификаты соответствия и 
пожарной безопасности;

- при обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев 
проводов, искрение), она должна 
быть тут же отключена;

- при отсутствии электричес-
кого освещения мероприятия у 
елки должны проводиться только 
в светлое время суток.

В случае пожара немедлен-
но вызывайте по телефону 01 
пожарную охрану!

Не тушите елку водой, если 
она украшена гирляндой, вклю-
ченной в электрическую сеть. 
Чтобы сбить пламя, можно на-
бросить на огонь плотную ткань, 
например, одеяло. При эвакуации 
из задымленного помещения 
защитите органы дыхания влаж-
ной тканью. Покидая горящее 
помещение, ни в коем случае 
не пользуйтесь лифтом.

Еще раз о пиротехнике
Для обеспечения безо-

пасности запуск фейерверков 
– ракет, шаров и др. - должен 
производиться вертикально 
вверх вдали от различных со-
оружений, жилых домов, пост-
роек с ветхими или открытыми 
чердаками, так как это может 
привести к попаданию фейер-
верков в жилые помещения, 
возгоранию вещей, оставленных 
на балконах. 

Размер площадки на улице 
должен соответствовать макси-
мальному размеру опасной зоны, 
указанной на изделиях. Для фон-
танов это не менее пяти метров, 
а для ракет и салютов - не менее 
20 метров. Для наземных фейер-
верков необходимо выбирать 
гладкую поверхность, которая 
не препятствует их движению 
или вращению. Запрещается 
запускать фейерверки из окон 
и с балконов.

Устроитель фейерверка дол-
жен после поджога изделий не-
медленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к 
горящим фейерверкам. Зрители 
обязаны располагаться за пре-
делами опасной зоны.

Если фитиль погас или про-
горел, а фейерверк не начал 
действовать, то необходимо 

выждать две-три минуты, что-
бы удостовериться в отказе. 
Категорически запрещается 
наклоняться, а все действия 
следует проводить на вытянутых 
руках и направлять фейерверки 
в сторону, противоположную 
зрителям. Пусковую мортиру с 
фестивальным шаром разрядить, 
наклонив ствол от себя к земле 
и осторожно встряхивая его над 
мягкой поверхностью, пока не 
выпадет шар.

Внутри помещений разре-
шается применять фейерверки, 
которые не образуют большого 
количества продуктов сгорания 
и приемлемы по шуму и разлету 
фрагментов – бенгальские огни 
(кроме цветных), хлопушки, на-
стольные фейерверки, некоторые 
виды фонтанов. Рядом с ними не 
должны находиться занавесы, 
шторы, другие легко воспламе-
няющиеся предметы. 

Уничтожать фейерверки сле-
дует путем помещения их в воду 
на срок от нескольких часов до 
двух суток. Категорически за-
прещается сжигать фейерверки 
на кострах.

В холодное время года пи-
ротехнику желательно хранить 
в отапливаемом или хорошо 
проветриваемом помещении, 
иначе из-за перепадов тем-
пературы фейерверки могут 
отсыреть. После хранения  в 
течение нескольких дней в сухом 
теплом помещении отсыревшие 
фейерверки могут восстановить 
работоспособность. Категори-
чески запрещается сушить их на 
отопительных приборах – бата-
реях, рефлекторах и т.п.

ПРЕСС-ГРУППА ОГПН
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 

РАЙОНА И Г.ПОЛЫСАЕВО.

С 15 октября 2007 года фе-
деральные льготники, имеющие 
право на получение государс-
твенной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
(услуги), могут обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
по месту жительства за получе-
нием справки, подтверждающей 
их право на социальные услуги 
в 2008 году.

Справка установленного об-
разца подтверждает право на 
социальные услуги (услугу), в 
том числе  на дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, 
предусматривающую также обес-
печение необходимыми лекарс-
твенными средствами по рецептам 
врача (фельдшера), и бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте с 1 января 
по 31 декабря 2008 года.

В справке указывается кате-
гория льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной выплаты, 
а также социальная услуга (услу-
ги), на которые гражданин  имеет  
право в 2008 году.

Справка  выдается гражданам, 
имеющим право на социаль-
ные услуги, при их обращении 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации по  месту жительства   
с  15 октября 2007 года  по 31 
декабря 2008 года.

Справка действует на всей 
территории Российской Феде-
рации.

Обращаем внимание, что 
справка, в первую очередь, будет 
необходима тем гражданам, кото-
рые пользуются пригородным же-
лезнодорожным транспортом. 

 Предусмотрена возможность   
получения  этими  граждана-
ми   справок за один месяц до 
1 января 2008 года, то есть до 
начала предоставления им ус-
луги на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Кроме того, эту справку можно 
будет получить в течение всего 
следующего года. Обращаться за 
ней в Пенсионный фонд по месту 
жительства, когда возникнет прак-
тическая потребность в поездках 
на пригородном железнодорожном 
транспорте.   

Для получения в кассе вокзала 
безденежных проездных доку-
ментов (билетов) федеральным 
льготникам необходимо будет 
предъявлять три документа: доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт, удостоверение личности 
офицера и др.); документ, под-
тверждающий право на полу-
чение набора социальных услуг 
(удостоверение участника войны, 
справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности и 
др.),  и  справку установленного 
образца, подтверждающую пра-
во на социальные услуги, в том 
числе на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте.

Этой же справкой может под-
тверждаться право граждан на 
получение бесплатных лекарств, 
что очень важно для лиц, которые 
временно находятся на террито-
рии другого субъекта Российской 
Федерации. В этом случае они с 
этой справкой могут обратиться в 
лечебно-профилактические учреж-
дения для получения бесплатной 
медицинской помощи, в том числе  
предусматривающей обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера).

С помощью этой справки лица, 
имеющие право на бесплатную 
медицинскую помощь, при выезде 
за пределы субъекта Российской 
Федерации, где они постоянно 
проживают, смогут быстрее вос-
пользоваться этой помощью.  

ГУ – Управление Пенсионно-
го фонда РФ в г.Полысаево.

Доброта – категория
нравственная

Спорт

Вперёд,
к победе!

Насыщенным спортивны-
ми соревнованиями оказался 
декабрь для ребят из секции 
греко-римской борьбы Дома 
детского творчества. В середине 
месяца они участвовали в тради-
ционном турнире Новосибирской 
области, где Гриша Невежин 
занял 2 место, а Женя Бусыгин 
и Саша Новиков – третье.

Более представительным 
оказался Всероссийский турнир 
в Новокузнецке, посвящённый 
памяти заслуженного мастера 
спорта СССР Л.Т. Манеева, 
собравший 170 участников из 17 
городов Сибири. Здесь Гриша Не-
вежин стал бронзовым призёром, 
а Влад Стрижак, Дима Руденко, 
Рома Фатхуллин и самый молодой 
борец Влад Романовский были 
четвёртыми.

На проходившем в Юрге 22-23 
декабря Всероссийском турнире 
полысаевские  борцы одержали 7 
побед. Серебро обеспечили себе 
Влад Стрижак и Дима Руденко. 
Третье место у Гриши Невежина, 
Ромы Фатхуллина, Жени Бусыги-
на, Паши Колотовкина, четвёртое 
– у Саши Новикова.

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.

«Вик» 
22-23 декабря в Новокуз-

нецке прошли первенство и 
чемпионат Кузбасса по кик-
боксингу во всех возрастных 
группах, посвященные памяти 
основателя этого вида спорта 
в России Геннадия Карпова 
и являющиеся отборочным 
этапом для участия спортсме-
нов в первенстве Сибирского 
Федерального округа.

Полысаевские кикбоксёры из 
клуба «Вик» Андрей Конёв (юни-
оры), вес до 71 кг, первокурсник 
Училища олимпийского резерва, 
и Миша Меркулов (юноши), вес 
до 54 кг, ученик школы №44, 
заняли первые места, ещё раз 
подтвердив право на лидерство 
этого вида спорта в городе.

Теперь ребят ждут новые 
испытания. Для Андрея Конё-
ва – первенство Сибирского 
федерального округа, которое 
пройдёт в Новосибирске с 24 по 
27 января 2008 года, а для Миши 
Меркулова такие же соревнова-
ния в Барнауле (с 31 января по 
3 февраля).

Поздравляю воспитанников 
клуба «Вик» и всех, кто активно 
помогал нам, с наступающим Но-
вым годом и Рождеством, желаю 
спортивной удачи, терпения.

В. РАЗУМОВ, руководитель 
клуба «Вик».

Игорь Викторович Жеренков, 
Марина Викторовна Шерина, 
Ольга Николаевна Бурмантова, 
Анатолий Леонидович Жигалов, 
Сергей Михайлович Ксенофонтов, 
Татьяна Вениаминовна Митрохи-
на, Сергей Викторович Щербаков, 
Ирина Леонидовна Ткаченко – вот 
имена полысаевских предприни-
мателей, которые оказывали в 
2007 году финансовую помощь 
юным спортсменам-легкоатле-
там нашего города. Благодаря 
их поддержке у спортсменов 
была возможность участвовать 
в областных соревнованиях 
и даже выезжать за пределы 
области.

Людей не равнодушных к спор-
ту, разносторонних, увлечённых 
не только своим делом, наших 
меценатов от всей души позд-
равляем с наступающим Новым 
годом! Благодарим за понимание 
и поддержку и желаем огромного 
коммерческого успеха, спортивно-
го духа и упорства в достижении 
поставленных целей.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер, 
Сотовы, Беляковы, Кара-

куловы, Чебесовы и др. 
родители.

Не равнодушные 
к спорту

Подтвердите
свои льготы

Правовое поле

Елка без огорчения
Безопасность

С начала года в г.Полысаево при пожарах погиб один человек и один получил травму.
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МЫШЬ
Это ее год, 

все пойдет как 
по маслу, не 
требуя особых 
затрат энергии и 
затяжных гонок на 
выживание. Воз-
можны всплески 
неожиданной уда-
чи, повышенная 
прибыль, удачное продвижение 
важных жизненных проектов.  

БЫК
Для быка этот 

год будет напол-
нен приятными не-
ожиданностями, 
связанными с его 
личной жизнью. 
Потерянные кон-
такты восстанав-
ливаются, залечи-
ваются душевные 

раны, наступает период комфортных 
условий для развития его талантов 
и исполнения желаний. 

ТИГР
 Этот год при-

несет ему удач-
ное продолжение 
его новой жизни, 
ростки которой 
наметились еще 
в прошлом году. 
Серьезные про-
блемы уходят, 
возвращаются радость жизни и 
обновленное позитивное воспри-
ятие действительности. Новые 
приобретения, новые связи и воз-
можности. 

КРОЛИК 
Придется много 

трудиться и мало 
отдыхать, отда-
вая свои силы и 
знания на алтарь 
своего призвания. 
Ему удастся не 
только закрепить 
свое лидерство в 
завоеванных им 
ранее областях, 

но и открыть для себя новое поле 
деятельности. Его ожидают слава, 
уважение и почет.  

ДРАКОН
Закончится полоса 

потерь и разочарова-
ний, но некоторая ску-
ка, связанная с избы-
точностью его побед 
в прошедшем году, 
будет мешать ему 
радоваться 
триумфу в 
полную силу. 
Все изведано, все пережито, все 
знакомо и предсказуемо… 

ЗМЕЯ
Придет второе 

дыхание, появится 
желание сделать 
больше и качест-
веннее, усилится 
творческая со-
ставляющая труда. 
Улучшение отноше-
ний с партнером по 
браку, не в малой 
степени связанное 

с общим подъемом материального 
благополучия семьи. Продолжится 
замкнутый цикл обслуживания внут-
ренних личностных интересов. 

ЛОШАДЬ
 Задача заработать больше денег 

остается и на этот год основной. По-
вышенное чувство ответственности и 

стремление к материальной 
независимости позволят 
ей добиться еще лучших 
результатов, чем 
в прошлом году. 
Будет решена 
важная личная 
проблема, ис-
чезнет источник 
комплексов и 
неуверенности в себе. 

КОЗА
Ее ожидает 

большой рост в 
сфере интеллек-
туальных и про-
фессиональных 
завоеваний. Ожи-
даются роскошные 
подарки от близких 
людей, усиление 
их любви, помо-
щи и поддержки. 

Это будет год приятных сюрпризов и 
радостных событий. 

ОБЕЗЬЯНА
Все будет хоро-

шо – и на службе, и 
в семье, и в личной 
жизни. Хотя рутина 
уносит драгоцен-
ный вкус новизны, 
заставляет искать 
новые грани свое-
го существования, 
расширять диапа-
зон интересов и 
общения. Но не каждая Обезьяна будет 
искать перемен - некоторые люди этого 
знака предпочтут иметь синицу в руках: 
кто-то из банальной лени, а кто-то из-
за особенностей воспитания. 

ПЕТУХ
Будет востребован 

на сто процентов, об-
раз жизни не изменит, 
но найдет время для 
путешествий и раз-
влечений. Возможны 
трения с постоянным 
партнером из-за умень-
шения порции внима-
ния и обожания. Петух 

будет популярен, раздираем на части 
претендентами на его любовь и обще-
ство. Но он останется верен старым 
друзьям и привязанностям. 

СОБАКА
Важный для 

нее год, который 
проложит ей путь 
наверх, благодаря 
ее умным и воле-
вым усилиям. Она 
сможет не только 
защитить своих 
единомышлен-
ников, но и сама 
преуспеет во всех сферах жизни, 
насладившись сознанием своей мощи 
и выносливости. Ей надо опасаться 
чрезмерной прямолинейности, чтобы 
не испортить отношений с дорогими 
людьми. Меньше критики, больше 
любви и доверия - ее собственный 
пример вполне достаточен.  

СВИНЬЯ
 Этот год для нее 

будет похож на кар-
точный домик – с 
яркими красивыми 

картинками, но 
шаткими конс-
трукциями отно-
шений. Вместо 

того чтобы блистать и требовать про-
должения банкета, ей лучше заняться 
кропотливым строительством новых 
жизненных проектов, укреплением 
прежних достижений и углубленным 
изучением личных жизненных целей. 
Не следует транжирить деньги, на 
время надо стать предельно эко-
номной.

яркими красивыми 

ГОД ЗЕМЛЯНОЙ КРЫСЫ:
строй карьеру, добивайся своих целей

Согласно восточному го-
роскопу, наступающий 2008 
год - год Мыши (Крысы). 

Родившиеся в год Крысы обво-
рожительны и весьма дружелюбны, 
находчивы, гибки и умны, энергичны 
и наблюдательны, обладают большим 
воображением и чувством такта. 
Понять Крысу не так просто, а всё 
потому, что они очень противоре-
чивые особы. Крысы общительны 
и обаятельны, но всерьез их инте-
ресуют только собственные дела и 
проблемы, очень любят поболтать, 
но свои личные проблемы держат 
в тайне. Некоторые из Крыс могут 
совершать опрометчивые необдуман-
ные поступки, но при этом сохраняют 
безупречную репутацию. 

Расположение планет в 2008 году 
создаст весьма благоприятный фон 
для любых событий. Год пройдет 
весьма гладко, многие люди смогут 
добиться своих целей, но только в 
том случае, если будут прилагать 
усилия. Пассивное отношение к 
происходящему не приведет, конеч-
но, к негативным событиям, только 
встанет единственная проблема - вы 
можете упустить массу благоприятных 
возможностей. 

Хороший период для построения 
карьеры, медленного движения к 
поставленным целям. Возможен 
профессиональный рост, стабили-
зация доходов. Успех в этом году 
следует закреплять на каждом этапе, 
гнаться за сиюминутной выгодой не 
стоит, она может как быстро прийти 
к вам, так и моментально покинуть. 
Рассчитывать следует на длительную 
перспективу. Если вы планировали 
открыть собственный бизнес на 
постоянной основе, то год этому 
весьма благоприятствует. 2008 год 
будет отличаться стабильностью, 
различные нововведения можно 
активно внедрять только в период 
с марта по май, в течение же всего 
остального года лучше действовать 
проверенными методами. 

В личной жизни год также ста-
билен. Период удачен для офици-
ального оформления отношений, 
для свадьбы и помолвки. Новые 
знакомства в течение этого года с 
большой вероятностью приведут к се-
рьезным и длительным отношениям. 
В личной жизни может быть период 
застоя - сложившиеся отношения 
укрепляются, одинокие находят своих 
половинок. Расположение планет 
говорит, скорее, об увеличении числа 
свадеб и сокращении количества 
разводов, так как разум и стремление 
к постоянству будут преобладать во 
многих сферах, включая и личные 
взаимоотношения. 

Наиболее благоприятными меся-
цами 2008 года станут январь, март, 
апрель, май и сентябрь. Дилемма 
между личной свободой и своими 
обязанностями может наиболее 
заметно проявиться в настроениях 
большинства людей в ноябре 2008 
года.

2008 год принесет меньше потерь, 
чем прошлый. Любой успех, даро-
ванный прошлым годом, укрепится 
и получит всестороннее развитие. 
Будет много инвестиций, поддержки 
достойных начинаний, появится из-
рядное количество новых рабочих 
мест. Больше людей, в сравнении 
с прошедшим периодом, смогут 
решить важные проблемы и полу-
чить желаемое. Дети почувствуют 
повышенное проявление любви и 
внимания, родители смогут отдыхать 
адекватно своим трудозатратам на 
благо общества, жизнь станет более 
достойной для трудоспособной части 
населения, но пенсионеры все еще 
останутся в трудном положении. Воля 
народа может повлиять на отмену 
каких-то важных изменений, что 
позволит констатировать усиление 
влияния гражданского общества на 
жизнь и будущее страны. 

Гороскоп для
знаков зодиака

Многое в гороскопе будет зависеть от вашего 
выбора, настроения, с которым вы встретите год 
2008. Важно свои новогодние мечты помнить всё 
время, верить в чудеса, воплощать их в жизнь, быть 
целенаправленными в своих новых стремлениях. 
Но также следует обратить внимание на некоторые 
особенности 2008 года.

Козерог. Лидером среди всех знаков Зодиака по 
гороскопу на 2008 год является Козерог! Личная удача, 
успех, знамя лидера во всем, новые горизонты, новая жизнь 
– вот ключевые слова на будущий год для Козерога.

Стрелец.  Следом за лидером гороскопа-2008 идут 
Стрельцы. Финансовый успех, изобилие, приобретение, 
обновление личного имущества, накопление, роскошные 
подарки – станут ключевыми фразами Стрельца на этот 
год.

Скорпион. Год 2008 обещает много встреч, зна-
комств, общения, налаживания новых связей, контактов. 
Весьма удачный год для бизнеса, подписания торговых 
соглашений, новых выгодных контрактов.

Весы. Чтобы хорошенько подготовиться к 2009 году, 
в 2008 году Весам рекомендуется обратиться к своим 
корням, истокам. Уделить больше внимания своей семье, 
восстановить генеалогическое дерево.

Дева. Для Дев год 2008, как собственно и для 
остальных представителей земной стихии, в этот раз 
расщедрился не на шутку. Любовь, романтика, сцена, 
искусство, дети будут радовать вас все это время.

Лев. Львам гороскоп-2008 приготовил целый список 
разных дел. Львы от скуки не помрут, это уж точно. Фронт 
работ впечатлит даже бывалых, приготовьтесь засучить 
рукава, результаты вас приятно удивят.

Рак. Раков ждут испытания на прочность в браке. 
Экзаменовку на предмет поиска компромиссов. Прояв-
ления гибкости там, где интересы личные пересекаются 
с коллективными.

Близнецы. Неподготовленным близнецам 2008 
год может показаться сложным. Сложность эта будет 
связана с вашими трансформациями, всем тем, что имело 
когда-то ценность, а теперь утратило её.

Телец. Если Тельцы прислушаются к гороскопу-
2008, то смогут извлечь для себя очень много нового, 
полезного. Тельцам будут даны большие возможности. 
Но как их реализовать – это уже другой вопрос.

Овен. Овнам 2008 год может предоставить шанс 
взобраться на самую вершину Олимпа! «Эвересты» по-
коряются самым отважным первопроходцам. Разве это 
не про вас так говорят? Дерзости вам не занимать…

Рыбы. Предпоследним идёт гороскоп-2008 для Рыб, 
скромно так, как обычно. Только скромничать не нужно. 
Фортуна поворачивается к Рыбам лицом. Стоит только 
рыбкам улыбнуться Фортуне, чтобы та им ответила…

Водолей. А замыкает шествие знаков Зодиака 
гороскоп-2008 для Водолеев. Не грустите, этот год не 
ваш. Водолеям сейчас самое время отдохнуть, набраться 
сил, чтобы возглавить эту колонну в 2009 году.

Характеристика по знакам Зодиака
родившихся в год Крысы

Овен – стремительная Крыса. Агрессивная.
Телец – очаровательная Крыса. Компромисс между 

«Микки-Маусом» и «Фердинандо-быком».
Близнецы – Крыса из Крыс. Она избежит всех ло-

вушек.
Рак – мечтательная Крыса. Её развлечения ей дорого 

могут стоить.
Лев – странная Крыса. Будет в противоречии сама с 

собой. Должна быть осторожной.
Дева – «лабораторная» Крыса. Найдёт выход в ла-

биринте жизни.
Весы – примиряющая Крыса. Её агрессивность сильно 

смягчена. 
Скорпион – Крыса язвительная. Всё разрушит на 

своём пути. 
Стрелец – энергичная Кры-

са. Ей удастся даже сделать 
сбережения. 

Козерог – трудноуловимая 
строгая Крыса. 

Водолей – интеллектуаль-
ная Крыса. Могучий талант 
писателя.

Рыбы – Крыса с вообра-
жением. Может сделать всё, 
но скорее – глупости.  
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  Понедельник,   31 декабря Вторник,  1 января Среда,  2 января Четверг,   3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,06.10 Х/ф «Капитан Рон»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.30 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
10.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
           профессию»
12.10 «Первый скорый»
13.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
           С лёгким паром!»
16.50,18.10 «Ледниковый период»
19.20 «Две звезды»
21.30 «Проводы Старого года»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации 
          В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь 2008 на Первом

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Все звёзды юмора, эстрады, кино и 
           фигурного катания в большой
           новогодней программе
17.25 Новогоднее «Кривое зеркало»
22.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации
          В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк-2008
03.05 Большая новогодняя дискотека

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.15,07.50 Т/с «Вовочка-4»
08.25 «Кулинарные штучки»
08.40 «Клуб Белый попугай»
09.45 Х/ф «Санта-киллер»
11.20 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Я - путешественник»
13.00 «Неделя»
14.05 Т/с «Прапорщик»
21.40 Т/с «Солдаты. Новый год, 
           твою дивизию!»
23.45 Новогоднее обращение 
          главы г.Полысаево В.П. Зыкова
23.50 Новогоднее обращение 
          председателя Полысаевского 
           городского Совета народных 
           депутатов О.И. Станчевой
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации
          В.В. Путина
00.00 «Новый год наоборот. 
         «Мурзилки International»
01.30 «Дискотека -80. Лучшее»

НТВ
06.00 Х/ф «Посылка с Марса»
08.00,10.00,13.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.50 М/ф «Снегурочка»
10.20 Х/ф «Укротительница тигров»
12.05,13.20 «Самое смешное»
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
          философский камень»
18.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
          тайная комната»
21.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
           узник Азкабана»
23.50 «Самый голубой огонёк»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации
          В.В. Путина
00.00 «Пожар в джунглях. 
          Тропический бал НТВ»
02.20 «Эх, разгуляй!»
04.40 Х/ф «О, кей!»

СТС
06.00 Х/ф «Предвестники бури»
07.25 М/ф «Волшебный магазин»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики» 
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
12.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
13.00 Т/с «Атлантида»
16.00 «Телемагазин»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
          Остров несбывшихся надежд»
20.00 Х/ф «Дети шпионов-3. 
           В трёх измерениях»
21.30 Х/ф «Пятый элемент»
23.50 Новогоднее поздравление 
          Губернатора Кемеровской области 
          А.Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации
         В.В. Путина
00.05 Новогодняя ночь на СТС. 
         «Призрак мыльной оперы»
01.35 Праздничная церемония 
          вручения премии «Чайка»
03.50 Х/ф «Золушка»
05.15 Музыка

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Карлик Нос»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «SMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.00 «Кулинарный дозор»
13.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
         Диканьки»
14.40 Х/ф «Зита и Гита»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.05 «Желаю счастья!»
20.35 Новогоднее поздравление главы 
          Ленинск-Кузнецкого района 
          В.Д. Миллера
20.40 «Мама, найди меня!»
21.00 «Дом-2» 
22.00 «Убойная лига»
23.00 «Комеди Клаб»
23.45 Новогоднее поздравление 
           губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева
23.50 Новогоднее поздравление главы
           города В.К. Ермакова
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации
          В.В. Путина
00.05 «Наша Russia»
01.15 «Комеди Клаб»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом
08.20 Х/ф «Француз»
10.00,12.00 Новости
10.10 «Утро Нового года»
12.10 М/ф «Шрек»
13.30 М/ф «Шрек-2»
15.00 Концерт М. Задорнова 
          «С первым смехом!»
16.30 «Старые песни о главном»
19.10 «Шрек-Мороз, Зелёный нос»
19.30 Иван Ургант, Александр Цекало
          в проекте «Большая разница»
21.00 Время
21.15 Х/ф «Кинг-Конг»
00.00 «Легенды «Ретро FM»
01.50 Х/ф «Мулен Руж»
03.50 Х/ф «Эдвард-Руки-Ножницы»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Дискотека 80-х»
07.40 «Аншлаг и компания»
08.30 Х/ф «Огонь, вода и… медные трубы»
09.55 Х/ф «Чародеи»
12.25 Х/ф «Спортлото-82»
14.00 «Вести»
14.15 «С наступившим!». 
           Концерт М. Задорнова
15.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика»
16.35 «Песня года»
18.45 «Юмор года»
20.55 Х/ф «Глянец»
23.00 Х/ф «Женщина-кошка»
00.35 Х/ф «Двенадцать стульев»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 «Схема смеха»
07.25 «Ради смеха»
07.55,08.25,09.00,09.30,10.00,10.30,
           11.05 Т/с «Вовочка-4»
11.30 «Новый год с «Очевидцем»
14.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенсации.
          Расследования.)». Избранное
19.05 «Точный адрес»
19.10 «Музыкальная открытка»
21.00 «Точный адрес»
21.05 Х/ф «Сокровище» 
22.45 «Подниматель пингвинов» 
            Концерт М. Задорнова
01.05 «Серебряная калоша-2006. Лучшее» 
01.30 «Серебряная калоша-2007»
03.00 «Ночь с «Рекламным обломом»

НТВ
06.25 Мультфильмы
07.55 «Сказки Баженова».
          Новогодний выпуск
08.45 Х/ф «Скуби-Ду»
10.15 Самый весёлый концерт «Юмор FM»
12.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона»
16.00,19.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Старые клячи»
19.30 Х/ф «Прекрасная Елена»
21.20 Х/ф «Лара Крофт – расхитительница
            гробниц-2. Колыбель жизни»
23.25 Х/ф «Безумный день, или Женитьба
          Фигаро»
02.00 «Главная дорога»
02.25 Х/ф «Прекрасная Елена»
04.00 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.40 Т/с «Без следа-4»
05.25 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Х/ф «Каменный цветок»
07.35 М/ф «Пёс и кот»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.25 «Азбука спроса»
09.00 М/с «Пукка»
09.30 М/ф «Снегурочка»
10.45 М/с «Том и Джерри»
10.55 Х/ф «Осмосис Джонс»
12.40 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
          несбывшихся надежд»
14.30 Х/ф «Дети шпионов-3. 
          В трёх измерениях»
16.05 С Новым годом, Кузбасс!
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 М/ф «Мулан»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино»
22.35 Х/ф «Парни из женской общаги»
00.20 Х/ф «Мой криминальный дядюшка»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
08.40 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
            мальчика-гения»
10.35 М/ф «Карапузы безумствуют»
12.00 «Убойная лига»
13.10 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Убойная лига»
18.05 «Желаю счастья!»
19.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,01.00,04.50 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги 
          и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Выходи за меня замуж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
07.00 Х/ф «Оцеола»
08.40 Х/ф «Вождь Белое Перо»
10.00,12.00 Новости
10.10 Х/ф «Бедная Саша»
12.10 Х/ф «Кинг-Конг»
15.20 «Элька»
16.40 Х/ф «Один дома»
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Чёрной жемчужины»
21.00 Время
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца»
23.40 «Старые песни о главном» 
01.20 Х/ф «Графиня из Гонконга»
03.10 Х/ф «У моря»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Летучая мышь»
08.10 Х/ф «Волшебная сила»
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
           приключения Шурика»
10.55 М/ф «Трое из Простоквашино».
         «Каникулы в Простоквашино». 
          «Зима в Простоквашино»
11.50 Х/ф «Глянец»
14.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Девчата»
16.00 «Песня года»
18.15 «Юмор года»
20.55 Х/ф «Ванечка»
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
00.10 Х/ф «Александр»
04.00 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 «Схема смеха»
07.25 «Ради смеха»
07.55,08.25,09.00,09.30 Т/с «Вовочка-4»
10.05 Х/ф «Сокровище»
11.45 «Точный адрес»
11.50 «Музыкальная открытка»
13.05 «Точный адрес»
13.10 «День Домино»
15.00,16.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 «Фантастические истории»: 
          «Сверхъестественное»
18.00 «Частные истории»: «Чародеи»
19.00 «Солдаты наизнанку» 
          Фильм о фильме
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Концерт М. Задорнова
00.10 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»
02.20 «Неголубой огонёк»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.10 Х/ф «Прекрасная Елена»
0740 М/ф «Маугли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15,10.15 Т/с «Доктор Живаго»
11.10 «Кулинарный поединок»
12.05 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.15 Т/с «Тёмный инстинкт»
19.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
21.30 Х/ф «Кенгуру джекпот»
23.10 Х/ф «Зеркало треснуло»
00.10 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
          история любви»
02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.40 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.25 Т/с «Без следа-4»
05.10 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Х/ф «Садко»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.25 «Азбука спроса»
09.00 М/ф «Новые приключения Золушки»
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.40 М/ф «Скуби-Ду и призрак ведьмы»
12.00 М/ф «Скуби-Ду и киберпогоня»
13.20 М/ф «Снежная Королева»
14.35 М/ф «Стальной гигант»
16.30 М/ф «Бременские музыканты». 
         «По следам бременских музыкантов»
17.20 Х/ф «Семейка Аддамс»
19.15 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
22.30 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
            наносят ответный удар»
00.25 Х/ф «Роковая женщина»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
08.30 «Мама, найди меня!»
08.40 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»
10.30 М/с «Котопёс»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 “Убойная лига”
13.10 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Убойная лига»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
19.40 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,01.00,04.25 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги 
             и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Любовь со специями»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Союз племени ирокезов»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.30 Новости
07.00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
08.30 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
10.10 «Малахов+»
11.10 «Модный приговор»
12.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.10 «Детективы»
13.40 «Не бей копытом»
14.50 «Мамы знаменитостей» 
15.50 Х/ф «Один дома-2»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Ирония судьбы Барбары Брыльской. 
           Продолжение»
20.10 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лузер»
23.10 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
00.50 Х/ф «Доказательство»
02.30 Х/ф «Отчаяние»
04.40 «Как заставить мужчину жениться»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Люди и манекены»
08.40 Х/ф «Вечерний лабиринт»
10.00 Х/ф «Девчата»
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
12.05 Х/ф «Ванечка»
14.00,20.00 «Вести»
14.15 Т/с «Нежный Барс»
17.20 Х/ф «Смерть по завещанию»
18.55,20.15 Юбилейный вечер Е. Петросяна 
        «60 лет в обед»
22.40 Х/ф «Невеста»
00.00 Х/ф «Последний бойскаут»
01.45 Х/ф «Другой мир»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.55 «Схема смеха»
07.50 «Ради смеха»
08.15,08.50 Т/с «Вовочка-4»
09.15 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца»
11.35 «Точный адрес»
11.40 «Музыкальная открытка»
12.55 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00,16.00 Т/с «Сверхъестественное»
16.55 «Очевидец представляет:
            самое смешное»
17.05 Х/ф «Маска»
19.00 «Чрезвычайные истории»: «Яблоко 
           от яблони. Звёздные детки»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00,23.00 Т/с «NEXT-3»
00.05 «Сборная России – Сборная Мира. 
           Битва чемпионов»
02.50 «Бла-бла шоу». Группировка «Дизель»
03.40 «Ради смеха»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
05.50 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
07.40 М/ф «Маугли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15,10.15 Т/с «Доктор Живаго
11.15 Х/ф «Наполеон и Жозефина:
          история любви»
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.15 Т/с «Тёмный инстинкт»
19.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
          четыре, пять…»
21.30 Х/ф «Такси-2»
23.00 Х/ф «Смерть на Ниле»
01.30 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
          история любви»
03.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
04.00 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.40 Т/с «Без следа-4»
05.25 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Азбука спроса»
09.00 М/ф «Конёк-горбунок»
10.15 М/ф «Чёрный кристалл»
11.45 Х/ф «Синдбад и око тигра»
14.00 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Х/ф «Доспехи Бога»
18.55 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
           Операция «Кондор»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
22.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»
00.45 Х/ф «Подземка»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
            мальчика-гения»
10.30 М/с «Котопёс»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 «Смех без правил»
13.11 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Смех без правил»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги
           и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Месть и закон»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40,06.10 Х/ф «Ты и я»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.30 Х/ф «Безответная любовь»
09.00 «Здоровье»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Новогодний «Смак»
10.40 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 Х/ф «101 далматинец»
14.00 Х/ф «Птицы. Марш императора»
15.20 Праздничный концерт к Дню спасателя
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Стенка на стенку»
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «Снежный ангел»
23.10 Фильм
01.00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
03.10 Рождество Христово

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 М/ф «Щелкунчик»
06.25 Х/ф «В зоне особого внимания»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.15 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Утренняя почта»
08.50 «Городок»
09.15 Х/ф «Воскресный папа»
10.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.20 Х/ф «34-й скорый»
12.50 Николай Басков и Монтсеррат Кабалье.
          Концерт
14.25 Юбилей Яна Арлазорова
16.10 Х/ф «Странное Рождество»
18.00 «Рождественский бал»
19.10 Х/ф «Сашка, любовь моя»
23.10,04.50 Х/ф «С новым счастьем!»
03.10 Рождество Христово

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.05 «Схема смеха»
08.00 «Ради смеха»
08.30,09.05 Т/с «Вовочка-1»
09.40 Х/ф «Нападение саблезубых»
11.30 «Точный адрес»
11.40 «Музыкальная открытка»
12.55 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00,15.55 Т/с «Сверхъестественное»
16.45 Х/ф «Лестница Иакова»
19.00 «Чрезвычайные истории»: «Одинокий 
         отец желает познакомиться»
20.00,21.00 Т/с «Содаты-12»
22.00,23.00 Т/с «NEXT-3»
00.00 Х/ф «Кукушка»
02.00 Х/ф «Суперзвезда»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.00 Х/ф «Удачный обмен»
07.30 М/ф «Маугли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Без рецепта»
09.10 «Их нравы»
10.15 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Москва – Ялта – транзит»
15.05 «Кремлёвские дети». «Дети Кагановича.
           Родная дочь, приёмный сын»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.15 Х/ф «Полосатый рейс»
19.30 «Главный герой»
20.25 Х/ф «Бандитки»
22.10 Х/ф «Юбилей»
00.20 Х/ф «Семьянин»
02.30 Х/ф «Полосатый рейс»
03.55 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.40 Т/с «Без следа-4»
05.25 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Х/ф «Тигриный рейс»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.25 «Азбука спроса»
09.00 М/с «Пукка»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 Т/с «Граф Монте - Кристо»
13.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
19.00 Х/ф «Алан Квотермейн и затерянный 
          золотой город»
21.00 Х/ф «Принцесса специй»
22.45 Х/ф «Джерри Магуайер»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
            мальчика-гения»
10.30 М/с «Котопёс»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 «Ребёнок-робот-2»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
         инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги
        и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Полный облом»
04.15 «Дикие дети»
05.10 «Саша+Маша»

Пятниöа,  4  января Сóббота,  5 января Воñкреñенье,  6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40,06.10 Х/ф «Волшебное Рождество
         у Микки»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.50 Х/ф «Текумзе»
08.20 Х/ф «Белые волки»
10.10 «Малахов+»
11.10 «Модный приговор»
12.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.10 «Детективы»
13.40 «Подводная братва»
15.10 «Русские в Голливуде»
16.10 Х/ф «Один дома-3»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Клара Румянова»
20.10 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс: 
          Грани разумного»
23.10 Эдвард Радзинский. 
         «Загадка Казановы»
23.50 Что? Где? Когда? Финал
01.10 Х/ф «Город грехов»
03.20 Х/ф «Это случилось в долине»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Люди и манекены»
07.05 Х/ф «Барин»
08.45 «Сто к одному»
09.25 «Городок»
09.55 Х/ф «Усатый нянь»
11.10 М/ф «Ну, погоди!»
11.30 «Лебединая песня Е. Мартынова»
12.20 «Новая волна»
14.00,20.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Счастье по рецепту»
17.20 Х/ф «Любовники»
18.55,20.15 Юбилейный вечер Е. Петросяна
          «60 лет в обед»
22.35 Х/ф «Последний приказ генерала»
00.10 Х/ф «Зона смертельной опасности»
01.50 Х/ф «Другой мир: Эволюция»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.05 «Схема смеха»
08.05 «Ради смеха»
08.30,09.05 Т/с «Вовочка-1»
09.40 Х/ф «Маска»
11.35 «Точный адрес»
11.40 «Музыкальная открытка»
12.55 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00,15.55 Т/с «Сверхъестественное»
16.50 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
17.00 Х/ф «Полярная ночь»
19.00 «Фантастические истории»:
           «Параллельные миры»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12» 
22.00,23.00 Т/с «NEXT-3»
00.05 Х/ф «Сексназ капитана Пантохи»
02.30 Х/ф «Всех – за борт!»
04.30,05.15 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.05 «Я считаю: раз, два, три, 
          четыре, пять…»
07.40 М/ф «Маугли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15,10.15 Т/с «Доктор Живаго»
11.15 Х/ф «Наполеон и Жозефина:
          история любви»
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
           и доктора Ватсона»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.15 Т/с «Тёмный инстинкт»
19.30 Х/ф «Аферисты»
21.20 Х/ф «Такси-3»
23.00 Х/ф «Убийство в восточном 
          экспрессе»
01.20 Х/ф «Наполеон и Жозефина:
          история любви» 
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.55 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.40 Т/с «Без следа-4»
05.25 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.25 «Азбука спроса»
09.00 Х/ф «Малыш-каратист»
11.30 Х/ф «Малыш-каратист-2»
13.45 Х/ф «Малыш-каратист-3»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Х/ф «Спартак»
21.00 Х/ф «От заката до рассвета»
23.00 Х/ф «Сахара»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.05,07.50,19.30 «Панорама событий»
07.40 «Мама, найди меня!»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
           мальчика-гения»
10.30 М/с «Котопёс»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 «Смех без правил»
13.10 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Смех без правил»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,01.00,05.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги 
          и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Я рядом с тобой»
03.40 «Ветеринарная клиника»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Дом злодеев.
          Мышиный дом»
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
07.00 Х/ф «Смертельная ошибка»
08.30 Х/ф «Братья по крови»
10.10 «Малахов+»
11.10 «Модный приговор»
12.10 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.10 «Детективы»
13.40 «Корпорация монстров»
15.20 «Жизнь Бармалея»
16.20 Х/ф «Один дома-4»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.10 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Застрял в тебе»
23.10 Эдвард Радзинский.
      «Загадка Казановы»
00.00 Х/ф «Казанова»
01.50 Х/ф «Гудзонский ястреб»
03.30 Х/ф «Приключения «Посейдона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Люди и манекены»
07.00 «Студия Здоровье»
07.30 Х/ф «Амнистия»
08.50 «Субботник»
09.25 «Городок»
09.55 Х/ф «Карантин»
11.15 М/ф «Ну, погоди!»
11.30 «Опустела без тебя земля…»
           Майя Кристалинская
12.20 «Новая волна» в Юрмале
14.00,20.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Три полуграции»
17.20 Х/ф «Возвращение блудного папы»
19.05,20.15 Концерт «Смешная книга»
21.50 Х/ф «Четвёртая группа»
00.00 Х/ф «Разрушитель»
01.55 Х/ф «Джиперс Криперс»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.10 «Схема смеха»
08.05 «Ради смеха»
08.30,09.05 Т/с «Вовочка-1»
09.40 Х/ф «Полярная ночь»
11.35 «Точный адрес»
11.40 «Музыкальная открытка»
12.55 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00,15.50 Т/с «Сверхъестественное»
16.45 «Дальние родственники»
17.10 Х/ф «Нападение саблезубых»
19.00 «Фантастические истории: 
         «Параллельные миры. Время-убийца»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00,23.05 Т/с «NEXT-3»
00.05 Х/ф «Девять жизней»
01.55 Х/ф «Трещина»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.05 Х/ф «Аферисты»
07.40 М/ф «Маугли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
           22.45 «Сегодня»
08.15 Т/с «Доктор Живаго»
10.15 М/ф «Новые бременские» 
11.15 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
         история любви»
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.15 Т/с «Тёмный инстинкт»
19.30 Х/ф «Удачный обмен»
21.10 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Зло под солнцем» 
01.10 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли»
03.50 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.35 Т/с «Без следа-4»
05.20 Т/с «2,5 человека-3»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.55 М/ф «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.25 «Азбука спроса»
09.00 М/с «Пукка»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
13.45 Х/ф «Сахара»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 Х/ф «Охотники за привидениями»
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла»
23.15 Х/ф «Шоу Трумана»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.25 М/с «Ракетная мощь»
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко»
08.40 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения»
10.30 М/с «Котопёс»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 «Гипноз»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,04.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Женская лига, парни, деньги
             и любовь»
00.00 «Комеди Клаб»
01.30 Х/ф «Самрат»
05.00 «Саша+Маша»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 31 декабря  по 6 января
ПРОГРАММЫ: 

4 января «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. 
КАМЕННЫЕ ВРАТА». Параллельные 
миры – не выдумка. Современная физика  
допускает  существование параллельного 
пространства. Но как это проверить? Где 
расположены двери в иные миры?  С 
давних времен люди  сталкивались со 
странными явлениями, которые невозможно 
объяснить: неожиданные исчезновения 
людей, изменения времени и появление 
сверхъестественных существ. Такие ис-
тории происходят и сегодня. 

5 января «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. 
ВРЕМЯ-УБИЙЦА». Наша Вселенная – не 
единственная. Рядом с нами существуют  
параллельные миры. Можно путешество-
вать в прошлое и будущее. Надо только 
изучить природу времени…

Литовец Альвидас Гуделяускас за один 
год постарел на сорок биологических лет. 
Медики не исключают, что литовцу можно 
вернуть прошлую молодость, но только с 
помощью физиков, изучающих природу 
времени.

Другая история расскажет, как известный 
каскадёр встретился с жителями иных из-
мерений, после чего почувствовал в себе 
невероятные возможности…

ФИЛЬМЫ:
5 января фантастика РОССИЙСКАЯ 

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА «НАПАДЕНИЕ САБЛЕЗУ-
БЫХ». На тропическом острове открывается 
“Первобытный Парк”, парк развлечений, 
главная достопримечательность которого 
- саблезубые тигры, клонированные из 
сохранившихся с древних времен молекул 
ДНК. Из-за беспечности охранников и не-
совершенства системы безопасности тигры 
выбираются за пределы огражденной зоны 
и принимаются поедать гостей владельца 
парка и просто туристов.

ВНИМАНИЕ!
Филиал №6 КРОФСС РФ извещает 

получателей возмещения вреда от несчас-
тного случая на производстве и профес-
сионального заболевания о предстоящей 
индексации ежемесячных страховых 
выплат в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2007 года №786 
«Об установлении коэффициента индек-
сации размера ежемесячной страховой 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний» по выплатам, назначенным до 
1 января 2008 года.

Дополнительно извещаем о необходи-
мости предоставления страхового свиде-
тельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и ИНН для пере-
регистрации по адресу: ул.Пушкина, 21а. 
Телефон для справок: 3-20-27; 7-03-08.

Вниманию участников
конкурса 

«От улыбки станет всем светлей»!
Жюри признало лучшей фотографию, 

на которой изображен ВАДИМ КЛИМ-
КИН. В редакции газеты победителя ждёт 
приз. Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр».

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00823335 на имя Воронова Ивана Сер-
геевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение участника 
боевых действий серии РМ №245621 на 
имя Безгинова Николая Николаевича от 
1 ноября 2004 года считать недействи-
тельным.

Уважаемые читатели!
29 декабря, в субботу, в 18.00 в “пря-

мом” эфире канала «РЕН-Полысаево» 
состоится РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ среди 
подписчиков на газету «Полысаево на I 
полугодие 2008 года.

Разыгрываются подарочный сертификат 
на приобретение товаров в магазине «Ме-
гадом» на сумму 7000 рублей, подарочный 
сертификат на приобретение товаров в 
магазине «Шарм» на сумму 3500 рублей, 
абонемент на посещение соляной пещеры 
от ООО «Валерия».

Имена победителей будут опубликованы 
в следующем номере газеты «Полысаево» 
11 января 2008 года.

Подпишись и выиграй!
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ПРОТОКОЛ №37
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево                24 декабря 2007г.         14.00
1. Наименование предмета конкурса: ремонт фасада здания Управления 

социальной защиты населения г.Полысаево по ул.Крупской, 100а.
2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председа-
тель конкурсной комиссии: Загорулько Ю.И.; члены конкурсной комиссии: 
Шабалина Л.А., Здорнова Л.А., Юрьева Н.А.; Исаева И.А.

3. На открытый конкурс по определению подрядной организации на 
выполнение работ по ремонту фасада здания Управления социальной 
защиты населения по ул.Крупской, 100а подано две заявки.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 
проведена комиссией в 13.00 (местного времени) 17 декабря 2007 года по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 34 от 17.12.2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась  
комиссией в 14.00 (местного времени) 24 декабря 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12.

6. На процедуру рассмотрения было предоставлено две  заявки на 
участие в конкурсе. 

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и 
приняла решение: 

7.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе ООО «Ризалит», признать участником конкурса.

7.2. Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в 
конкурсе,  ООО “Проектно-строительная компания «Астера» в соответствии 
с п.4 ст.12 Федерального закона от21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» отказать в участии в конкурсе, в связи 
с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации, а именно 
отсутствует выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки. 

7.3. Признать ООО «Ризалит» единственным участником конкурса, 
открытый конкурс признать несостоявшимся.

По конкурсу в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»  в связи с подачей 
одной заявки, соответствующей требованиям конкурсной документации, и 
в соответствии с п.5 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ  рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который был признан участником конкурса, на 
условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией: 
8. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27  Федерального 

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.

ПРОТОКОЛ №38
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево                  24 декабря 2007г.            14.20
1. Наименование предмета конкурса: ремонт фасада здания Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г.Полысаево по ул.Бажова, 3. 

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 
конкурсной комиссии: Загорулько Ю.И.; члены конкурсной комиссии: Шабалина 
Л.А., Здорнова Л.А., Юрьева Н.А.; Исаева И.А..

3. На открытый конкурс по определению подрядной организации на 
выполнение работ по ремонту фасада здания Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов  г.Полысаево по ул.Бажова, 
3  подано две заявки.

4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была 
проведена комиссией в 13.00 (местного времени)  17 декабря 2007 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе №35 от 17.12.2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась  
комиссией в 14.20 (местного времени) 24 декабря 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.№12.

6. На процедуру рассмотрения было предоставлено две заявки на 
участие в конкурсе.

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и 
приняла решение: 

7.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе ООО «Ризалит» признать участником конкурса.

7.2. Участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе ООО “Проектно-строительная компания «Астера» в соответствии 
с п.4 ст.12 Федерального закона от21.07.2005г. № 4-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» отказать в участии в конкурсе, в связи 
с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации, а именно 
отсутствует выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

7.3. Признать ООО «Ризалит» единственным участником конкурса, 
открытый конкурс признать несостоявшимся.

По конкурсу в соответствии  с п.4 ст.27 Федерального закона от 
21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд» в связи с подачей одной заявки, соответствующей требованиям 
конкурсной документации, и в соответствии с п.5 ст.27 Федерального закона 
№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: 

ВНИМАНИЕ!
1. Управление социальной защиты населения доводит до 

сведения граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки, что срок действия единых социальных билетов на 2007 
год продлён до 1 марта 2008 года. Выдача проездных билетов 
на 2008 год будет производиться с 9 января 2008 года.

2. В соответствии с законом Кемеровской области от 
08.05.2007 года №59-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кемеровской области о мерах социальной 
поддержки» определён порядок предоставления ветеранам 
труда ежегодной денежной выплаты в размере 60 рублей 
за услугу по предоставлению связи для целей кабельного и 
(или) эфирного телевизионного вещания (далее – ежегодная 
денежная выплата за телевизионное вещание).

Ежегодная денежная выплата за телевизионное вещание 
предоставляется в течение года, исчисляемого с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения гражданина.

Для назначения данной выплаты необходимо предоста-
вить следующие документы: заявление; удостоверение на 
право пользования мерами социальной поддержки;  договор 
об оказании услуг телевизионного вещания.

Денежная выплата за услугу по предоставлению связи для целей 
кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания предостав-
ляется в случае выбора гражданами получения мер социальной 
поддержки в натуральной форме. Ежегодная денежная выплата 
за телевизионное вещание производится один раз в год.

8. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального 
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.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

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

ронной почты, номер контактного телефона заказчика: заказчик: отдел 
культуры г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 каб. 
21, тел/факс 2-43-42, e-mail pol-art@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо 
– Ракитянская Е.Г.

Предмет муниципального контракта: поставка комплекта звуковой 
аппаратуры. 

Место поставки: Кемеровская обл., г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000 (три миллиона) 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком: конкур-
сную документацию можно получить бесплатно с 09.01.2008г. по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (время местное), выходной – суббота и воскресенье, 
а также ознакомиться на сайте: www.polysaevo.ru.  

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по ад-
ресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21, 07.02.2008г. в 
14.00, время местное.

Дата и место рассмотрения заявок: рассмотрение конкурсных заявок 
состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21, 
21.02.2008г. в 14.00, время местное.

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов 
конкурса состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб.21, 28.02.2008г. в 14.00, время местное.

Преимущества, предложенные при участии в конкурсе: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя на ока-
зание услуг заказчика-застройщика по объекту «Строительство детского 
сада на 120 мест в микрорайоне «В» с устройством подъездных путей и 
благоустройством прилегающей территории в г.Полысаево».

Заказчик: городское управление образования  г.Полысаево, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-56) 2-59-53, 4-43-98. Контактное лицо 
Абих Л.Ю.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя на 
оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Строительство детского 
сада на 120 мест в микрорайоне «В» с устройством подъездных путей и 
благоустройством прилегающей территории в г.Полысаево».

Начальная (максимальная) цена контракта: 135 000 000,00 (сто 
тридцать пять миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 года в 14.00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.3 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 07.02.2008г. 14-45 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб.№3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя на ока-
зание услуг заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция стадиона 
имени директора шахты А.Н. Абрамова в г.Полысаево».

Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел. (8-384-56) 2-59-62.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя 
на оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция 
стадиона имени директора шахты А.Н. Абрамова в г.Полысаево».

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 000,00 (сто 
миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 года в 14-00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 каб.7 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 07.02.2008г. 14-30 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя на 
оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция зда-
ния родильного отделения на 25 коек муниципального некоммерческого 
учреждения «Городская больница» с благоустройством  прилегающей 
территории, в том числе: строительно-монтажные работы, дооснащение 
медицинским оборудованием».

Заказчик: МНУ “Городская больница” г.Полысаево, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, тел. (8-384-56) 4-47-52, 4-47-09.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя на 
оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция зда-
ния родильного отделения на 25 коек муниципального некоммерческого 
учреждения «Городская больница» с благоустройством  прилегающей 
территории, в том числе: строительно-монтажные работы, дооснащение 
медицинским оборудованием».

Начальная (максимальная) цена контракта: 86 200 000,00 (восемь-
десят шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (отдел кадров) в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 07.02.2008г. 14-15 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя 
на оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Капитальный 
ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» с пристройкой спортивного зала, 
благоустройством прилегающей территории и устройством спортивной 
площадки».

Заказчик: городское управление образования г.Полысаево: г. Полы-
саево, ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-56) 2-59-53, 4-43-98. Контактное 
лицо Абих Л.Ю.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя на 
оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Капитальный ремонт 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №9» с пристройкой спортивного зала, благоустройством 
прилегающей территории и устройством спортивной площадки».

Начальная (максимальная) цена контракта: 70 000 000,00 (семьдесят 
миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево, ул.Мира, 5.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 года в 14-00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, каб.3 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 07.02.2008г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, каб. №3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

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

Предмет контракта: выполнение работ по реконструкции и ремонту 
уличного освещения города Полысаево с приобретением материалов: лот 
№1 - ул.Крупской; лот №2 - ул.Космонавтов; лот №3 – ул.Бакинская.

Лот №4 – ул.Волжская; лот №5 – сквер Памяти; лот №6 – ул.Шукшина; 
лот №7 – ул.Свердлова; лот №8 – ул.Авиационная; лот №9 – ул.Иркутская; 
лот №10 – ул.Копровая; лот №11 – ул.Панферова; лот №12 – ул.Токарева 
и Тихая.

Лот №13 - дорога от ул.Космонавтов, 96 до нового дома №1 микро-
района №13 до ул.Шукшина;  лот №14 - Дорога на ш.“Октябрьская”; 
лот №15 - ул.Читинская от ул.Бакинская до ул.Кремлевская; лот №16 
- ул.Кремлевская от ул.Космонавтов до ул.Читинская; лот №17 - Дом 
детского творчества; лот №18 – ул.Красная; лот №19 – ул.Русская;  лот 
№20 – ул.Республиканская.

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

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 - 7 100 000 руб.; 
Лот №2 - 4 750 000 руб.; Лот №3 – 900 000 руб.

Лот №4 – 510 000 руб.; Лот №5 – 510 000 руб.; Лот №6 – 550 000 руб.; 
Лот №7 – 290 000 руб.; Лот №8 – 140 000 руб.; Лот №9 – 150 000 руб.; Лот 
№10 – 700 000; Лот №11 – 300 000; Лот №12 – 150 000 руб.

Лот №13 - 1 030 000 руб.;  Лот №14 – 120 000; Лот №15 - 720 000 руб.; 
Лот №16 - 550 000 руб.; Лот №17 - 200 000 руб.; Лот №18 – 450 000 руб.; 
Лот №19 – 440 000 руб.; Лот №20 – 390 000 руб.

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

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

Место выполнения работ: согласно техническому заданию.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007 года.
Срок окончания подачи заявки: 06.02.2007 года до 14-00, время 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 06 февраля 2008 года, 14-00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными за-
явками 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 №77\3 по улице Космонавтов; 
Лот №2 Капитальный ремонт дома №77\1 по улице Космонавтов;
Лот №3 Капитальный ремонт дома №77\2 по улице Космонавтов;
Лот №4 Капитальный ремонт дома №94 по улице Космонавтов;
Лот №5 Капитальный ремонт дома №94\1 по улице Космонавтов;
Лот №6 Капитальный ремонт дома №126 по улице Крупской;
Лот №7 Капитальный ремонт дома №130 по улице Крупской;
Лот №8 Капитальный ремонт дома №3 по улице Республиканская;
Лот №9 Капитальный ремонт дома №1 по улице Республиканская,
Лот №10 Капитальный ремонт дома №9 по улице Республиканская,
Лот №11 Капитальный ремонт дома №78 по улице Космонавтов;
Лот №12 Капитальный ремонт дома №10 по улице Покрышкина;
Лот №13 Капитальный ремонт дома №4 по улице Кремлевская;
Лот №14 Капитальный ремонт дома №2 по улице Кремлевская;
Лот №15 Капитальный ремонт дома №84 по улице Крупской;
Лот №16 Капитальный ремонт дома № 68 по улице Крупская;
Лот №17 Капитальный ремонт дома № 2 по улице Ягодная;
Лот №18 Капитальный ремонт дома №68 по улице Космонавтов
Лот №19 Капитальный ремонт дома № 7 по улице Бажова,
Лот №20 Капитальный ремонт дома №11 по улице Республиканская
Лот №21 Капитальный ремонт дома №61 по улице Космонавтов

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1– 730 000,00 (семьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот №2– 730 000,00 (семьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот №3– 730 000,00 (семьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот №4 – 884 810,00 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи 
                восемьсот десять) рублей
Лот №5 – 750 419,00 (семьсот пятьдесят тысяч четыреста девятнадцать)
                 рублей  
Лот №6 – 400 042,00 (четыреста тысяч сорок два) рубля  
Лот №7 – 700 203,00 (семьсот тысяч двести три) рубля  
Лот №8 – 200 127,00 (двести тысяч сто двадцать семь) рублей
Лот №9 – 307 338,00 (триста семь тысяч триста тридцать восемь) рублей
Лот №10 – 500 935,00 (пятьсот тысяч девятьсот тридцать пять) рублей
Лот №11 –1 781 265,70 (один миллион семьсот восемьдесят 
                 одна тысяча двести шестьдесят пять) рублей 70 коп.
Лот №12 - 385 998,00 (триста восемьдесят пять тысяч девятьсот 
                девяносто восемь) рублей
Лот №13 – 1 283 550,00 (один миллион двести восемьдесят три тысячи
                   пятьсот пятьдесят) рублей
Лот №14 – 2 280 304,00  (два миллиона двести восемьдесят тысяч триста
             четыре) рубля
Лот №15 – 792 907,00 (семьсот девяносто две тысячи девятьсот семь)
                    рублей
Лот №16 – 2 485 855,00 (два миллиона четыреста восемьдесят пять 
                  тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей
Лот №17 – 1 773 011,00 (один миллион семьсот семьдесят три 
                   тысячи одиннадцать) рублей 
Лот №18 – 307 338,00 (триста семь тысяч триста тридцать восемь) рублей
Лот №19 - 500 935,00 (пятьсот тысяч девятьсот тридцать пять) рублей
Лот №20 - 500 935,00 (пятьсот тысяч девятьсот тридцать пять) рублей
Лот №21 – 600 977,00 (шестьсот тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 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 уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 06.02. 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 за-
явками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж МУ «Управление 
заказчика».

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ООО «Ризалит»
Цена контракта 487731,90 рублей
Срок выполнения работ до 31.05.2008г.
Гарантийный срок 3 года

Участник конкурса Условия исполнения контракта
ООО «Ризалит»
Цена контракта 665332,00 рублей
Срок выполнения работ до 31.05.2008г.
Гарантийный срок 3 года
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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.

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

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

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

Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима 
Саровского.

В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего бо-
гослужения совершается чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме 
свт. Николая Чудотворца каждую среду совершается чтение акафиста Свт. 
Николаю Чудотворцу. 

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала Служба 

состоится
31.12

понедельник Мучеников Севастиана и дружины его.  08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

01.01.2008
вторник Мученика Вонифатия. 08.30 Литургия  С

16.00 Вечерня. Утреня с полиелеем С
02.01
среда

Предпразднство Рождества Христова. Священномученика 
Игнатия Богоносца. Праведного Иоанна Кронштадтского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня с полиелеем С

03.01
четверг Святителя Московского Петра, всея России чудотворца. 08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Утреня С
04.01

пятница
Великомученицы Анастасии Узорешительницы. 

Литургии не положено.
08.30 Часы навечерия С
16.00 Вечерня. Утреня С

05.01
суббота Суббота перед Рождеством Христовым. Мучеников, иже в Крите. 08.30 Литургия  С

16.00 Всенощное бдение С/Н

06.01
воскресенье

Неделя 32 по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник)
08.30 Литургия, Великая вечерняя С/Н

Дата Время Служба 
состоится

06.01 08.00
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

Божественная Литургия.
Великая вечерня Рождества Христова.

С

06.01 24.00
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА.
Всенощное бдение. Божественная Литургия.

С/Н

07.01 14.00 Рождественская елка (у храма на улице). С

07.01 16.00 Собор Пресвятой Богородицы.
Вечернее богослужение. С

08.01 08.30 Собор Пресвятой Богородицы. Литургия. С

Молебен на начало
 Нового года

Дорогие братья и сестры!
В канун Нового 2008 года 

в нашем храме преподоб-
ного Серафима Саровского 
состоится молебен на нача-
ло Нового года.

Приглашаем всех вас 
принять участие в праз-
дничном молитвословии 
о благодарении Бога за 
прошедший год и получить 
благословение на предсто-
ящий.

Молебен состоится 31 
декабря 2007г. по оконча-
нии вечернего богослуже-
ния в 17.20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого 

конкурса
Управление капитального строительства г.Полы-

саево сообщает об отказе от проведения открытого 
конкурса №26/11-56  «Выполнение работ по строи-
тельству и ремонту автодорог г.Полысаево».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №24/12-65

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определе-
нию подрядчика.  

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика: заказчик: 
Управление капитального строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер кон-
тактного телефона: 8 (384-56) 25962, факс 43907. Ответственное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием объема выполняемых 
работ: выполнение  работ по проектированию жилых домов №№2, 3, 4  в 
квартале  №13 г.Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 800 000   руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 29.12.2007г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб.7 в период с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения ито-
гов конкурса: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
11.02.2008г. в 9.30 местного времени, по адресу:  652560,  Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, Ке-
меровская 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 состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя на оказание 
услуг заказчика-застройщика по объекту «Ремонт фасада и кровли главного 
корпуса  муниципального некоммерческого учреждения «Городская больница» 
с заменой окон, ремонт здания пищеблока, ограждение территории».

Заказчик: МНУ “Городская больница” г.Полысаево, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, тел. (8-384-56) 4-47-52, 4-47-09.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя на оказание 
услуг заказчика-застройщика по объекту «Ремонт фасада и кровли  главного 
корпуса  муниципального некоммерческого учреждения «Городская больница» 
с заменой окон, ремонт здания пищеблока, ограждение территории».

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 000 000,00 (двадцать 
семь миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 29.12.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 06.02.2008 года в 14-00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (отдел кадров) в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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 документов 
заявкам на участие в конкурсе 07.02.2008г. 15-00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86 (отдел кадров).

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в 
течение пяти дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

Уважаемые горожане!
По случаю праздничного ночного богослужения, посвящён-

ного Рождеству Христову, движение автобусов для прихожан 
и всех желающих будет осуществляться: 

06.01.08. – дополнительный рейс по маршруту №8 в 21.45 
                и 22.45 от шахты «Кузнецкая» до Никольского храма.
07.01.08. – от Никольского храма по маршруту №8 в 4.30 и 
                   5.10 утра.

Проезд бесплатный!



28 декабря 2007г.Полысаево 10

- Почему государство решило 
ввести накопительную пенсион-
ную систему?  

- До 2001 года действовала 
распределительная пенсионная 
система. В рамках этой системы все 
средства, направляемые на пенси-
онное обеспечение, перечислялись 
работодателем в Пенсионный фонд 
России и шли в «общий котел». 
Они не участвовали в процессе 
инвестирования, а сразу распре-
делялись на всех граждан, ныне 
получающих пенсию. По сути дела, 
это была классическая финансовая 
пирамида. Государство забирало 
налоги с работающих граждан и 
передавало их гражданам, находя-
щимся на пенсии. Размер пенсии 
не зависел от трудового вклада 
конкретного человека.

- Ведь эта система сущес-
твовала довольно долго, что 
же помешало сохранять ее и 
дальше?  

- Достаточно долго перерас-
пределительная система была 
удобна государству. Вспомним, 
перераспределение применялось 
государством не только в пен-
сионной системе, но и в целом, 
как основной принцип советской 
экономики. Такая система не могла 
быть долгосрочной, жизнеспособ-
ной по двум причинам. Во-первых, 
она не стимулировала работника к 
усиленному труду – один человек 
мог работать в поте лица, другой 
проводить все рабочее время  в 
курилке, а пенсия, в итоге, у того и 
другого  одинаковая. А во-вторых, и 
в главных, в 50-60е годы на одного 
пенсионера приходилось 3 рабо-
тающих. А в недалеком будущем 
(10-15 лет) количество пенсионе-
ров и работающих сравняется. В 
такой катастрофичной ситуации 
государство рассматривало три 
варианта решения: резко увеличить 
единый социальный налог до 50% 
(он составлял 26%), то есть, по 
сути, ополовинив зарплаты, либо 
радикально поднять пенсионный 
возраст (большинство просто не 
доживет до пенсии), либо ввести 
накопительную систему. Что и 
было сделано в 2001 году. Теперь 
часть пенсионных отчислений, 
так называемая накопительная 
составляющая трудовой пенсии, 
поступает уже не в «общий котел», 
а на индивидуальный накопитель-
ный счет работающего. Таким 
образом, человек, работая,  начи-
нает накапливать себе на пенсию. 
И размер пенсии становится в 
прямую зависимость от труда и 
работоспособности человека.    

- Каким образом форми-
руется накопительная часть 
пенсии?  

- Работодатель отчисляет еди-
ный социальный налог (ЕСН) в раз-
мере 26% от фонда оплаты труда, 
4% из которых (с 2008г. - 6%) идет 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии.     

- А куда  сейчас поступают  
наши средства?

- Сегодня по умолчанию все 
средства поступают в управление 
во Внешэкономбанк. Значит, 4% с 
зарплаты поступает на счет. Слово 
«счет» не очень привычно в прило-
жении к понятию пенсия, а ближе 
к банковскому счету.  Счетом банк 
управляет с целью получения 
прибыли для вкладчика. 

- И какова прибыль от ре-
зультатов управления Внешэко-
номбанком?

- В течение 5 лет реформы 
средний процент, начисляемый 
Внешэкономбанком, составлял в 
пределах 3-4% годовых, при ре-
альной инфляции в 15-20%. Да и 
это при том, что само государство 
повышает тарифы на свои собс-
твенные услуги, как минимум, на 
20% в год: железнодорожные и 
авиабилеты, коммунальные услуги 
и прочее….  

-  Но ведь получается то, что 
средства из года в год тают от 
инфляции. И кто же такую сис-
тему назвал накопительной? 

У нас, как всегда, хотели как 
лучше, а получилось… Понятно, что 
при таком раскладе накопительная 
часть пенсии будет из года в год 
уменьшаться. Вспомните цены 
пятилетней давности и сравните 
их сегодня. А теперь представьте 
цены через пять-десять лет.

- И что же делать людям в 
этой ситуации? 

- Можно просто забыть про эти 
средства, оставить их на попечение 
ВЭБа под мизерный процент. А 
можно поступить иначе. Дело в 
том, что государство позволило 
ряду негосударственных пенсион-
ных фондов, по индивидуальному 
решению гражданина, управлять 
накопительной частью его пенсии. 
В том числе и фонду «Социум».  

- В чем отличие таких фон-
дов и, в частности, «Социума», 
от ВЭБа?

- Отличий несколько. Одно из 
основных - разница в доходе. Если 
конкретно, то по итогам прошлого 
года ВЭБ начислил 5,6%, а НПФ 
«Социум» 16%. И самое главное - не 
сама по себе разница с ВЭБом, а то, 
что наш доход покрыл инфляцию. 
А значит, деньги не обесценились, 
а приумножились.   

- Почему доход так сильно 
отличается от ВЭБа? 

- Дело в том, что по закону 
ВЭБ имеет право вкладывать 
привлеченные средства на 100% 
исключительно в государствен-
ные казначейские облигации, а 
доходность по ним мизерная. В 
отличие от ВЭБа, НПФам госу-

дарство позволило вкладывать 
средства в приобретение акций 
крупнейших компаний, а также 
давать взаймы надежным банкам. 
И компании эти - исключительно 

гигантские корпорации, ведущие 
свою деятельность в России и за 
рубежом, имеющие среди своих 
совладельцев государство и инос-
транных инвесторов.  Отсюда и 
доходность повышенная.

- Как  проконтролировать, 
куда фонд вложил средства? 

- Направления вложений стро-
го регламентирует Федеральная 
Служба по Финансовым Рынкам 
(ФСФР). Акции каких компаний 
можно на данный момент поку-
пать, каким банкам сейчас можно 
давать кредиты -  все это решает 
данная федеральная служба. И 
шаг влево, и полшага вправо мы 
можем совершать исключительно 
с разрешения ФСФР.  

- Почему доходность НПФ 
«Социум» выше, чем у банка, 
привлекающего кредиты от 
населения?

 - Действительно, об этом мно-
гие спрашивают. Ответ в том, 
что классические банки являются 
коммерческими организациями, 
имеющими право на прибыль. В 
отличие от них негосударствен-
ные пенсионные фонды являются 
некоммерческими организациями 
и, в принципе, по закону не имеют 
права на прибыль. А имеют только 
право на расходы по ведению дел 
(РВД), которые не могут быть более 
15% от инвестиционного дохода, 
заработанного нами для вкладчика. 
Например, если вкладчик перевел 
нам 10 000 руб.,  а мы заработали 
20% (2 000 руб.), то из них на РВД 
отчисляется не более 15% (300 
рублей), а остальные 1 700 рублей 
(17%) начисляются вкладчику, дове-
рившему нам свои накопления. 

- Хранение ВЭБом средств в 
государственных казначейских 
обязательствах (ГКО), наверное, 
очень надежно, как-то это при-
вычно, что ли?

- Привычно - это точно. Но вот 
давайте вместе вспомним историю 
похождений ГКО в России. 1998 
год. Август. Очереди в банки. 
Паника. Взлет доллара с 6 до 30 
рублей!!! Обесценивание банковс-
ких вкладов. Национальный позор 
перед всем миром из-за объявле-
ния дефолта, по-русски говоря, 
отказа платить по своим долгам. 
И причиной всему этому то, что 
государство слишком много взяло 
в долг по ГКО. Больше, чем могли 
обеспечить. И вот итог. Финансовая 
катастрофа, которая потянула за 
собой катастрофу судеб и жизней 
десятков миллионов граждан. 

- В чем основная причина 
произошедшего в августе 1998 
года, и не может ли это повто-
риться снова?

- Причина - в резком падении 
цены на нефть. В 1998 году она 
резко подешевела до 9$ за бар-

рель. Сейчас стоит 80$ за баррель. 
Но цены на сырье имеют ярко 
выраженную цикличность – то 
вверх, то вниз. Сейчас по оценкам 
ведущих экспертов мы на пике. 

Что дальше…. И это в условиях, 
что эти накопления забрать нельзя 
до выхода на пенсию.

 - Чем в этой ситуации будет 
отличаться НПФ «Социум»? 

- Тем, что накопленные средс-
тва  мы распределим в разные 
инвестиционные инструменты. А 
значит, долгосрочно - это намного 
надежнее. 

- А еще есть плюсы перевода 
средств в НПФ «Социум»?

- Да. Есть. И, возможно, более 
важные, чем вышеперечислен-
ные. Реформе пять лет. Пять лет 
по умолчанию средства накопи-
тельной части пенсии поступают 
в ВЭБ. И за все это время данная 
организация не удосужилась вы-
слать, предоставить и предложить 
заключить договор с гражданами, 
по закону подпадающими под право 
иметь накопительную часть пенсии. 
5 лет! Иными словами, на данный 
момент отношения граждан со своей 
накопительной частью пенсии никак 
не регламентированы по правам и  
обязанностям вкладчика. И накопи-
тельная часть пенсии представляет 
гигантский котел неидентифициро-
ванных средств. Что и побуждает 
федеральных чиновников делать 
предложения, как лучше потратить 
эти гигантские средства. Они еще 
тех, кто не перевел свои средства 
из ВЭБа в негосударственный 
пенсионный фонд, называют мол-
чунами. Так вот, по весне один 
знаменитый федеральный министр 
публично в зале Государственной 
Думы при телекамерах предлагал 

депутатам потратить средства этих 
самых молчунов на приобретение 
лекарств для льготников. Логика 
такая: раз они пять лет молчат и 
терпят мизерный инвестиционный 
доход, то и деньги эти им не очень-
то и нужны. Так давайте найдем им 
лучшее применение. А почему? Да 
потому, что пока  не будет договора, 
определяющего права конкретного 
гражданина на конкретный счет, то 
и средства на этом счете не будут 
являться частной собственностью. 

 - Правда ли, что накопи-
тельная часть пенсии подлежит 
наследованию?

- Да, действительно. Если чело-
век умирает до выхода на пенсию, 
его правопреемники получают 
накопленные средства. 

- Только в том случае, если 
до выхода на пенсию?  

- Да. Так определили наши зако-
нодатели. Поэтому и назвали «обя-
зательное пенсионное страхование», 
и выход на пенсию они посчитали 
наступлением страхового случая.   

- Куда надо обращаться родс-
твенникам в случае смерти за-
страхованного лица за получени-
ем накопительной пенсии?

- Обращаться в Пенсионный 
Фонд России.   Как ПФ определяет, 
кто является правопреемником? В 
договоре, заключаемом негосударс-
твенным пенсионным фондом, сразу 

фиксируются физические лица, 
которых застрахованное лицо хочет 
видеть своими правопреемниками. 
Вот еще одна причина, почему так 
важно иметь договор.    

- Какие предполагаются га-
рантии сохранности средств, пе-
реведенных в НПФ «Социум»?

- Государство несет полную 
ответственность как за счета, на-
ходящиеся в управлении ВЭБа, так 
и в негосударственных пенсионных 
фондах, допущенных до управления 
счетами граждан по обязательному 
пенсионному страхованию. В том 
числе, конечно же, НПФ «Соци-
ум».  Пока эти средства не стали 
выплачиваться в виде пенсий, они 
представляли собой собранную 
налоговую базу государства. И НПФ 
позволено всего лишь поуправлять 
этими средствами в течение года. 
И понятно, что свои родные налоги 
государство никогда никому не 
позволит «заиграть».

- Как часто можно переходить 
из НПФ обратно в ВЭБ, или в 
какой-либо другой  НПФ?

- По закону человек имеет 
право раз в год выбирать организа-
цию, которая будет управлять его 
накопительной частью пенсии.  

- Всю ли пенсию человек пе-
реводит в управление в НПФ?

- Нет, конечно, не всю. Базовая 
и страховая часть, как и раньше, 
остаются в исключительном веде-
нии Пенсионного Фонда России. 
И только накопительная часть 
может быть переведена для уп-
равления в НПФ. 

- Как долго работает НПФ 
«Социум»?

- Фонд основан 1994 году. В те-
чение этого времени мы занимались 
добровольным пенсионным обеспе-
чением (ДПО). В нашем фонде более 
40 тысяч человек уже получают 
дополнительную пенсию. 

 - Кто является учредителем 
фонда «Социум»?

- Учредителем фонда являет-
ся компания “Базовый элемент”, 
которая, в свою очередь, владеет 
крупнейшей в мире алюминиевой 
компанией «Русал» (до переиме-
нования называлась «Сибирский 
алюминий»), автомобильным за-
водом «ГАЗ», страховой компа-
нией «Ингосстрах», Красноярской 
ГЭС, строительными компаниями 
Главстрой, Главмосстрой, Трас-
строй и т.д.

- Как перевести накопитель-
ную пенсию в НПФ «Социум»?

- В октябре в городе Ленинс-
ке-Кузнецком открыто предста-
вительство НПФ «Социум». Так 
что мы всех приглашаем прийти 
к нам в офис либо обратиться к 
нашему пенсионному консультанту, 
предоставить паспортные данные 
и номер пенсионного свидетель-
ства, подписать договор. И тогда 
со следующего года пенсионные 
накопления будут оберегаться от 
инфляции и приумножаться.

ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ПЕНСИЮ

НОВОКУЗНЕЦК
ул.Тольятти, 64
тел. 76-80-71.

КЕМЕРОВО
ул.Ленина, 90/4
тел. 57-42-88.

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
пр.Кирова, 81
тел. 3-13-40.

БЕЛОВО
пер.Толстого, 18,
тел. 2-23-04.

ГУРЬЕВСК
ул.30 лет Победы, 4
тел. 5-60-47.

ПРОКОПЬЕВСК
пр.Шахтеров, 12
тел.  61-44-00.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ 
ОТЧИСЛЕНИЙ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ECH)

16%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ 
“Об обязательном пенсионном страховании РФ” установил,  что, 
начиная с 2002 года, до 4% от суммы зарплаты перечисляется 
на личные накопительные счета граждан в Пенсионном фонде 
России (ПФР). Мужчины с 1953-го и женщины с 1957-го года 
рождения получили возможность увеличить накопительную 
часть своей трудовой пенсии. О преимуществах негосударс-
твенного пенсионного фонда наш корреспондент Юлия 
Смирнова беседует с советником аппарата директора по 
развитию негосударственного пенсионного фонда «Соци-
ум» Романом КЛЕПАКОВЫМ. 

ТОТ, КТО ДОВЕРИЛ УПРАВЛЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬ-
НОЙ ЧАСТЬЮ ПЕНСИИ НПФ “СОЦИУМУ”, ПО 
ИТОГАМ 2006 ГОДА, УВЕЛИЧИЛ СВОЙ СЧЕТ НА 

16%

УВЕЛИЧЕНИЕ  НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ ПЕНСИИ  ЗАВИ-
СИТ  ОТ  РАЗМЕРА  ВАШЕЙ  ОФИЦИАЛЬНОЙ  ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 января 
вторник

31 декабря 
понедельник

29 декабря 
суббота

30 декабря 
воскресенье

4 января
пятница

3 января 
четверг

2 января
среда

Прогноз погоды с 29 декабря по 4 января

753
-12...-10

ЮЗ
6

754
-17...-15 

Ю
4

753
-16...-14

Ю
4

752
-13...-11

ЮЗ
5

749
-13...-11

Ю
6

753
-15...-13

Ю
3

752
-14...-12

С
3

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»

Городской совет ветеранов войны и труда скорбит о 
смерти участника Великой Отечественной войны

Привалова Николая Михайловича
и выражает соболезнование родным и близким покой-
ного.

Уважаемого, доброго и просто хорошего 
человека - начальника УСЗН 

ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЗАГОРУЛЬКО 
поздравляю с наступающим 2008 годом!

Желаю от всей 
души здоровья, 
счастья, благопо-
лучия Вам и Вашей 
семье.

С уважением 
Ираида Ивановна 

Ушакова.

Поздравляю!
Очень красивое название у магазина “Славутич”, что 

по улице Ягодной. И люди здесь работают хорошие. 
Татьяна Сергеевна Саломка трудится с первого дня 
открытия магазина. Сложился и коллектив продавцов. 
Это Наталья Ивановна Букина, Тамара Алексеевна Со-
ветникова и новичком в коллективе называют Галину 
Николаевну Мавродову.

Уже пятнадцать лет я прихожу в этот магазин и не жа-
лею. Любуюсь цветами в зале, изобилием ассортимента, 
умело представленного покупателю.

Поздравляю коллектив и, как сегодня говорят, хозяев магази-
на - Юрия Николаевича и Людмилу Викторовну Селивановых 
- с Новым годом! Доброго вам пути в вашей работе.

А. АРХАРОВА.

Добрые строки
Выражаю сердечную благодарность за поздрав-

ление с 70-летним  юбилеем председателю профкома 
ОАО “Шахта “Заречная” О.Ю. Носову, его заместителю 
Г.В. Саяпиной, а также бывшим коллегам по работе 
Н.С. Коробейниковой, О.Я. Рудченко, Л.О. Архиповой и 
поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю 
хороших успехов в труде.

С уважением пенсионерка В.А. Сибилёва.

Городской совет ветеранов благодарит медицинских 
работников терапевтического отделения: Л.Н. Байла-
гашеву,  Е.А. Ляпкасову, Н.В. Бесчётнову, З.М. Луйк  
- за добросовестное отношение к больным участникам 
и ветеранам войны и поздравляет с наступающим Но-
вым годом.

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
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Предновогодние чудеса
Считаные дни остались до самого любимого 

всеми праздника – Нового года! Преобразились 
улицы города, переливаются огнями здания 
учреждений. Готовится к празднику и самая 
главная гостья – новогодняя ёлка, а мы думаем 
о том, какой же наряд будет у неё в этом году. В 
нашем дошкольном учреждении над его созда-
нием усердно работали и взрослые, и дети. 

Новый год – самый загадочный праздник, 
открывающий нам мир добра, сказок и вол-
шебства. Суетливые японцы, сдержанные 
англичане, горячие финны, любвеобильные 
французы – все встречают Новый год. Все ждут 
Деда Мороза, Санта Клауса и Юля Томтена, 
загадывают желания и дарят подарки.

В Болгарии традиционно 
встречают Новый год дома. 
Перед началом праздника 
самый младший в доме 
стоит возле ёлки и распевает 
гостям колядки. В благодар-
ность добрые дяди и тёти 
дарят ему подарки. Самое 
интересное начинается с 
12-ым ударом часов. В это 
время в домах на мгновение 
гаснет свет для новогодних 
поцелуев. Только после 
этого начинают разрезать 
пирог с запеченным в нём 
сюрпризами. Если досталась 
монетка – жди богатства, 
веточка розы – любви. 

В Италии в конце ухо-
дящего года изо всех окон 
летят старые или ненужные 
вещи. Итальянцы всегда 
заботятся о том, чтобы всту-
пить в новый год не только в 
обновлённом интерьере, но 
и приодевшись во всё новое. 
Очень забавно выглядит 
древний обычай: 31 декабря 
мужчины и женщины дарят 
близким красное бельё. 
Именно этот цвет симво-
лизирует новизну.

В Японии существует 
традиция: перед Новым 
годом дарить открытки с 
изображением животного, 
которое соответствует этому 
году. Дарят там игрушки и 
сувениры. Одним из самых 
ярких украшений является 
кадомацу («сосна у вхо-
да»). Кадомацу – привет 

Божеству Новогоднего праз-
дника – преимущественно 
изготавливают из бамбука, 
сплетённых рисовых соло-
минок. Украшают ветками 
папоротника и мандарина.

В некоторых восточно-
азиатских странах – Вьет-
наме, Корее, Монголии - 
непременным аксессуаром 
Нового года являются грабли, 
декорированные различны-
ми дорогими украшениями. 
По всей видимости, именно 
ими в новогоднюю ночь «за-
гребают счастье». Ещё на 
Востоке распространены 
рождественские ярмарки, на 
которых можно приобрести 
не только одежду, продукты, 
утварь, украшения и подарки, 
но и даже…мечты, надежды 
и счастье. Не бойтесь, вам 
не продадут воздух в виде 
обещаний и уверений. На-
пример, можно приобрести 
даруму – деревянную (или из 
папье-маше) куклу-неваляш-
ку из буддийского пантеона. 
Или затупленные стрелы с 
белыми перьями, которыми 
изгоняют злых духов, такара-
бунэ – кораблики с рисом и 
восседающими на палубе 
семью богами, символизи-
рующими благополучие и 
удачу.

В Эстонии, а также в 
Австрии и Шотландии, счас-
тье приносит, как известно, 
встреченный на улице тру-
бочист с орудиями ремесла 

– высоким цилиндром и 
гирей на верёвке с ёршиком. 
Поэтому столь часты рож-
дественские подарки в виде 
глиняного или тряпичного 
трубочиста, испачканного 
сажей.

Но самыми неожиданны-
ми подарками можно считать 
вырезанные из льда фигурки 
моржей и белых медведей, 
которые дарят друг другу 
эскимосы Гренландии. Пос-
кольку в Гренландии даже 
летом холодно, как у нас в 
Новый год, ледяные подарки 
достаточно долговечны.

Шотландцы в новогод-
нюю ночь отправляются к 
друзьям с ломтиком хлеба, 
стаканчиком вина и кусоч-
ком угля. С их точки зрения, 
это самый верный способ 
на целый год обеспечить их 
едой, питьём и теплом.

В канун праздника в 
Испании, отправляясь в 
любой дом, следует поло-
жить в подарочную корзину 
шампанское и кусочек нуги. 
Сам Новый год для испанцев 

– праздник общественный. 
Ведь именно в эту ночь лю-
бители ритуальных обрядов 
и традиций спешат на цен-
тральную площадь к ёлке 
полакомиться виноградом. 
Во время боя часов каждый 
из тысяч людей, собравших-
ся у ёлки, пытается съесть 
12 виноградин. Каждая ви-
ноградина символизирует 
один из грядущих месяцев, 
а успеть съесть все 12 – «га-
рантированное» исполнение 
заветного желания. 

Греки, помимо тяжелых 
от шампанского и вина тради-
ционных корзин, в последнее 
время все чаще дарят друг 
другу новую колоду карт.

В Исландии на протяже-
нии всего декабря родители 
не знают забот с детьми. 
Дело в том, что хитрая ре-
бятня знает: Дед Мороз 
может неожиданно заглянуть 
к ним в любой день с 1-го 
по 24-е декабря. Если что 
не так, то в ботинке можно 
обнаружить не подарок, а 
картофелину.

Чтобы новогодняя ночь не прошла за скучным упот-
реблением вовнутрь горячительных напитков, нужно 
развлекать себя и всех гостей. Вот вам оригинальные 
идеи, как провести праздничную ночь.

Костюмированный год стал очень популярным среди 
креативных и продвинутых людей. Вовсе не обязательно, 
чтобы гость был одет в полном соответствии своему 
образу, здесь важны детали.

Например, у Деда Мороза самыми главными дета-
лями могут стать: белоснежная большая борода, кото-
рую можно сделать самим, собрав на иголку с ниткой 
большие ватные шарики или размотав вату в рулоне, 
красная шапка, особенно популярны головные уборы 
с уже пришитыми косами Снегурки (так веселее!), и, 
конечно же, мешок. Его можно сделать хоть из белой 
наволочки.

Создать образ Цыганки помогут большие серьги 
золотого цвета, красная роза в волосах и, для эффект-
ности, красная мишура на шее.

Можно быть и Снеговиком с красным длинным носом 
из свернутой конусом бумаги на резинке. Не забудьте 
про котелок на голову. Обычная трикотажная шапка 
вполне подойдёт, впрочем, особенно креативные могут 
и кастрюлек не пожалеть.

Хитрой Лисичке понадобятся ушки, которые можно 
также сделать из бумаги, как и нос Снеговика. Только 
покрасить их надо в рыжий цвет. Отлично подойдёт ли-
сья горжетка или воротник. Черным карандашом можно 
нарисовать носик и усики. 

Для Пеппи Длинныйчулок пригодятся длинные по-
лосатые носки. А ещё лучше не пожалеть их и сделать 
из них рукава методом отрезания лишнего материала, 
который шел для ступни. Вздёрнутые кверху косички, 
веснушки дополнят ваш хулиганский образ.

Не стесняйтесь надевать на себя яркие маски, раз-
рисовывать лица, шутить, петь и гулять, даже если на 
работе вы начальник и серьёзный человек. Мы и так 
много работаем, поэтому в праздник можем позволить 
себе расслабиться.

Варианты развлекательных конкурсов
1. Похождение героев
Для начала ваша честная компания может ускорить 

карнавал, не зря же вы так нарядились. Приз за самый 
лучший костюм, за самую лучшую реплику или тост от 
своего героя заметно поднимут всем и без того весёлое 
настроение. А можно и сказку сыграть: какой исход союзу 
Снегурочки и Мафиози вы придумаете?

2. Старая добрая бутылка с карандашом
К поясу участника привязывается карандаш на ве-

ревочке примерно в 20-30 сантиметров. И крутя тазом, 
участник должен ухитриться попасть карандашом в 
бутылку, поставленную сзади на пол. Победителю «да-
рится» поцелуй одного из гостей.

3. Бутылочка. Новая версия
В связи с тем, что пустую стеклянную бутылку на Новый 

год особенно легко найти, есть ещё одна вариация на эту 
тему. Люди, сидящие в кругу, раскручивают её, однако 
тот, на кого покажет бутылка, будет не целоваться, а 
выпивать ещё порцию алкоголя. Какой выбрать – дело 
за вами, если хотите продлить Новый год, то водка здесь 
вряд ли подойдёт. Лучше не переусердствовать. А уж 
если гости дошли до кондиции, когда все друг друга 
любят и готовы целоваться, то и этот вариант окончания 
игры вступает в силу.

4. Туалетную бумагу в студию!
Берётся один моток туалетной бумаги, который пере-

даётся гостям по кругу. Каждый должен оторвать от него 
несколько кусочков, размер их не имеет принципиального 
значения. После того как последний участник оторвёт 
себе пару-тройку, водящий раскрывает страшную тайну, 
для чего нужна была эта процедура. Теперь каждый 
участник должен о себе раскрыть столько секретов, 
сколько бумажечек у него оказалось в руке. 

И не забудьте сделать много фотографий, чтобы 
было что вспомнить.

Как превратить 
новогоднюю ночь 

в развлечение

Здравствуй, Новый 2008 год! 

Новый год за рубежом

В детском саду был 
объявлен конкурс  «Ново-
годняя фантазия», актив-
ными участниками которого 
стали наши воспитанники, 
родители и педагоги. И 
вновь участники конкурса 
проявили творчество и  
фантазию. Предновогодние 
чудеса были так хороши, 
что жюри конкурса затруд-
нялось  определить побе-
дителей и обрати-
лось за помощью 
к родителям. Им 
было предложено 
выбрать   понра-
вившуюся игрушку, 
написать  имя авто-
ра-изготовителя и её 
название.

И вот победители 
определены. Ими ста-
ли семья Максимовых 
(1 младшая группа) и 
их игрушка «Единорог». 
Второе место разде-
лили два новогодних 
чуда: «Неваляшка», 
изготовленная мамой 
Даши Прасаловой  (1 
младшая группа), и «Но-
вогодний сюрприз» (Лидия 
Петровна Петрова, Анна 
Владимировна Якушина). 
Именно эти работы будут 
отправлены на городской 
конкурс и станут  украшени-
ем  городской ёлки. Но, по 
мнению жюри и родителей,  
ещё несколько игрушек 
достойны украшать нашу 
новогоднюю красавицу и 

б ы т ь 
представленными на 

конкурсе. Это весёлый 
«Петрушка» (М.Н. Петрова, 
В.Ф. Мироманова, средняя 
группа), «Сосулька»  (вос-
питатели 1 младшей группы 

Л.П. Петрова 
и А.В. Якушина),  «Звезда» 
(семья Влады Густайтис, 
ясельная группа) и, ко-
нечно,  «Крыса Лариса», 
которую с любовью со-
творила воспитатель по 
изобразительной деятель-

ности Ирина Михайловна 
Чудмаева. 

Нельзя не отметить ряд 
игрушек, которые не попа-
дут на конкурс, но победили 
в номинации «Зритель-
ские симпатии». Украше-
нием музыкального зала 
на новогодних утренниках 
станут: «Рождественский 
месяц» (Л.П. Петрова, 
А.В. Якушина),  «Ёлочка» 

(семья Азаровых, 
подготовительная 
группа),  «Мышка» 
(семья Шиляевых,  
ясельная группа), 
«Дед Мороз» и «Сне-
говик» (семья Кирилла 
Викат, старшая груп-
па), «Золотая рыбка»  
(Г.А. Спаи, Т.В. Ролина, 
старшая группа), «Хо-
зяйка Медной горы» 
- коряга, превращённая 
умелыми руками  мамы 
Максима Чалых  в золо-
тистую змейку.

Хочется сказать «боль-
шое спасибо» всем роди-
телям и педагогам,  при-
нявшим активное участие в  
нашем ежегодном конкурсе 
«Новогодняя фантазия». 
Несмотря на занятость, 
наши родители сумели на 
короткое время окунуться в 
детство и стать надёжными 
помощниками и партнёрами 
своих детей. 

О. РЕПЬЮК, 
старший воспитатель 

МДОУ №50.  


