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Невыдуманные 
истории от читателей - 
шахтерские байки

Хорошие родители.
Кто они? 
(Новая рубрика 
“Родительский 
всеобуч”)

Помогите следствию

Потребитель, 
знай свои права 

Водолей - пророк 
или маг-недоучка

Уважаемые горожане, 
руководители предприятий и организаций, 

предприниматели! 
20 февраля 2007 года с 13.00 до 15.00 в «прямом» 

эфире «ТВ-Полысаево» (ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр») пройдет благотвори-
тельный телемарафон «Не оставим в беде» по сбору 
денежных средств, продуктов питания, одежды, кан-
целярии, хозяйственных и строительных материалов, 
другой помощи для оказания социальной поддержки 
малообеспеченным семьям с детьми, инвалидам, оди-
ноким пожилым людям.

Все собранные средства просим направить по ука-
занным реквизитам с пометкой «В фонд телемарафона 
«Не оставим в беде»: 652560, г.Полысаево, ул.Бажова, 
3а Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов г.Полысаево

р/сч 40703810200002000024 в РКЦ г.Ленинск-
Кузнецкого

ИНН 4212005350 БИК 043210000 КПП 421201001
За информацией обращаться в Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
по тел. 1-42-10 (Надежда Александровна Юрьева) или 
в муниципальное учреждение «Полысаевский Пресс-
центр» - 1-39-42 (Светлана Юрьевна Синицина).

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ

Заслуженный учитель Российской Федерации Наталья Дмитриевна Кузьмина почти 40 лет преподаёт географию 
юным полысаевцам, около 20 лет – в школе №44. Её уроки интересные и необходимые, отмечают все. В 2006 году 
Н.Д. Кузьмина стала обладателем гранта по итогам федерального конкурса лучших учителей России.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

15 февраля 1989 года завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. Вчера в нашем 
городе  прошел памятный митинг, посвященный 
этому событию. 

Глава города В.П. Зыков и председатель  городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчева приветство-
вали собравшихся «афганцев». Их среди полысаевцев 
чуть более 50. Затем участники митинга возложили 
цветы к часовне Покрова Божьей Матери.

Хотя все бывшие военнослужащие Афгана служили 
в разные годы и разных родах войск, они каждое 15 
февраля собираются вместе. А теперь есть в Полы-
саеве место, где можно помянуть погибших земляков 
и сослуживцев – Аллея Памяти.

Неоднозначные оценки той тяжелой войны неважны 
для бывших солдат – участие в боевых действиях дало 
бесценный опыт – помнить о том, кто рядом, нести за 
него ответственность, быть сильным духом и ценить 
настоящую дружбу. Сейчас они шахтеры, рабочие, 
служащие, отцы, мужья и сыновья, но 15 февраля их 
объединяет одно – они «афганцы».

Участникам локальных конфликтов, матерям и 
вдовам невернувшихся с суровых сражений уделяется 
большое внимание властями города.

С. РЯЗАНОВА.

Памяти “афганцев”

Новое в законодательстве

С мая 2006 года на тер-
ритории России действуют 
правила предоставления 
молодым семьям субсидий на 
приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2002-2010 годы. 

Субсидии предоставляются 
в том числе на уплату первона-
чального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение 
жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Право молодой семьи-учас-
тницы подпрограммы на полу-
чение субсидии удостоверяется 
именным документом – свиде-
тельством, выдача которого осу-
ществляется органом местного 
самоуправления, на основании 

решения которого молодая семья 
включена в список участников 
подпрограммы. Срок действия 
свидетельства – не более 9 ме-
сяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве.

Участницей подпрограммы 
может быть молодая семья, в 
том числе неполная молодая 
семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и  
более детей.

Возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти решения 
о включении молодой семьи в 
список претендентов на получе-
ние субсидии в планируемом году 
не должен превышать 30 лет.

 Следующее условие учас-
тия в подпрограмме – призна-
ние семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 
И ещё наличие у семьи доходов 
либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой суб-
сидии. 

Под нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий 
понимаются молодые семьи, 
поставленные на учёт в качес-
тве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также молодые 
семьи, признанные органами 
местного  самоуправления по 
месту их постоянного жительства 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьёй 
51 Жилищного кодекса РФ для 
признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма.

Право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием 

субсидии или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета 
предоставляется молодой семье 
только один раз.

Безвозмездная субсидия 
предоставляется в размере 
не менее 35 процентов рас-
четной (средней) стоимости 
жилья, для молодых семей, не 
имеющих детей, 40 процентов 
для молодых семей, имеющих 
одного и более детей. Из них 10 
процентов – средства федераль-
ного бюджета и 30 процентов 
- областного и местного. В 
2007 году на реализацию этой 
подпрограммы местный бюджет 
направил 700 тыс. рублей на 22 
полысаевские семьи, или 3,5 
процента, ещё 26,5 процента 
обеспечит областной бюджет.

Размер общей площади 
жилого помещения, с учетом 
которой определяются размер 
субсидии, составляет для се-

мьи из двух человек (молодые 
супруги или один молодой роди-
тель и ребёнок) – 42 кв. м, для 
семьи из трёх и более человек, 
включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей 
(либо семьи, состоящей из од-
ного молодого родителя и 2 и 
более детей) – по 18 кв.м на 
одного человека.

Расчетная цена кв.метра 
общей площади жилья склады-
вается из рыночной стоимости 
жилья на вторичном рынке и 
утвержденной цены кв. метра на 
первичном рынке, но не выше 
цены, установленной Министерс-
твом регионального развития РФ, 
которая на I квартал 2007 года 
составляет 17700 рублей.

Но сегодня сложившаяся цена 
по г.Полысаево - 15300 рублей за 
кв. метр общей площади.

О. ЧУГУНОВА, начальник 
отдела по учету 

и распределению жилья.

Субсидии на жильё молодым семьям

Фотоинформация

Программа “Жилище”
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Примечание: тариф электроэнергии - 1,07*1,18%=1,2626; тариф эл/эн по МУП БПХ, Пресс-центр - 1,60*13%=1,808; ОАО САХ - 1,3824*13%=1,562158; ОАО ЭК - 1,416*13%=1,60;
        водопотребление 6,33*1,13%=7,15;
        водоотведение 5,68*13%=6,40

Окончание. Начало в №№4,5,6. ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к решению городского Совета от 21.12.2006г. №41

Лимиты поребления тепловой, электрической энергии, водопотребления и водоотведения бюджетными учреждениями, 
финансируемыми из местного бюджета на 2006 год (на 6 месяцев)

Учреждения

Тепловая энергия Электрическая энергия Водопотребление Водоотведение Абонентское обслуживание Очистка Свалка

Гкал
Тариф 

с 
НДС 
(руб.)

сумма 
тыс. 
руб.

Тыс.
квт. 
час

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М2 Тариф с 
НДС руб.

Сумма 
тыс.руб. М3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

М3
Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма 
тыс.
руб.

1. ГУО 7537 593,9     
4476   710 1,2626 896 35000 7,15 250 42500 6,4 272 38440 1,8 415 1358 81,57 111 1358 19,18 26

2. Админист-
рация 376,9 593,9 224 116 1,2626 146 850 7,15 6 1000 6,4 6 1737,5 1,8 19 90,2 81,57 7 90,2 19,18 2

3. УСЗН 125 593,9 74 16 1,2626 20 200 7,15 1 275 6,4 2 268,6 1,8 6 106,2 81,57 9 106,2 19,18 2
4. Приют 
“Гнёздышко” -   350 1,2626 442 1650 7,15 12 -   522,4 1,8 12 185,5 81,57 15 185,5 19,18 4

5. ЦСОГПВиИ 165 593,9 98 30 1,2626 38 530 7,15 4 1200 6,4 8 501,7 1,8 11 216,5 81,57 18 216,5 19,18 4
6. МУ УГО и 
ЧС 16,9 593,9 10 3 1,2626 4 24 7,15 1 24 6,4 1 131,9 1,8 1 18,7 81,57 2 18,7 19,18 0

7. ОГПС-18 400 593,9 238 41 1,2626 52 1500 7,15 11 1900 6,4 12 445 1,8 10 345,8 81,57 28 345,8 19,18 7

8. УВД (2 отд.) 253,1 593,9 150 50 1,2626 63 1100 7,15 8 1500 6,4 10 -   116,5 81,57 10 116,5 19,18 2

9.Отдел культуры 
всего: 723 593,9 429 62,8 1,2626 79 1698 7,15 12 2020 6,4 14 4318,4 1,8 47 765,2 81,57 62 765,2 19,18 15

 - Библиотеки 121 593,9 72 8,7 1,2626 11 79,5 7,15 1 105 6,4 1 710,6 1,8 8 130 81,57 11 130 19,18 2

 -  МУ ДК 
“Родина” 188 593,9 112 19,7 1,2626 25 800 7,15 6 900 6,4 6 689,9 1,8 7 166 81,57 14 166 19,18 3

  - ДШИ 256 593,9 152 17,2 1,2626 22 500 7,15 4 690 6,4 4 1703 1,8 18 279 81,57 23 279 19,18 5
 - ДК “Полы-
саевец” 147 593,9 87 13,6 1,2626 17 300 7,15 2 300 6,4 2 1125,5 1,8 12 175 81,57 14 175 19,18 3

 - Отдел культуры-
центр.бухгал. 11 593,9 7 3,6 1,2626 5 18,5 7,15 1 25 6,4 1 89,4 1,8 1 15,2 81,57 1 15,2 19,18 0

10. МРУ 
“ Го р о д с к а я 
больница”

3738 593,9 2220 553,4 1,2626 699 33345 7,15 238 50795 6,4 325 16137,5 1,8 198 1586 81,57 129 1586 19,18 32

 - скорая
 помощь 133 593,9 79 19,4 1,2626 24 600 7,15 4 1225 6,4 8 425,2 1,8 5 38,5 81,57 3 38,5 19,18 2

 - больница 2587 593,9 1536 295 1,2626 372 25000 7,15 179 35000 6,4 224 12691 1,8 137 1209 81,57 99 1209 19,18 23

 - дом ребёнка 889 593,9 528 199 1,2626 251 7300 7,15 52 14000 6,4 90 2226 1,8 48 157,5 81,57 13 157,5 19,18 3,0
 - женская
 консультация 129 593,9 77 40 1,2626 51 445 7,15 3 570 6,4 4 795,3 1,8 9 181 81,57 15 181 19,18 3,5

11. Уличное 
освещение -   490 1,2626 619 -   -   - -  -   -   

12.Сквер
 Памяти    19 1,2626 24                

ИТОГО 13334,9  7920   2441,2  3082 75897  543 101214  649 62503  719 4789  391 4788,6  93
13. МУ “Пресс-
центр” 35 593,9 21 32 1,808 58 150 7,15 1 300 6,4 2 121,2 1,8 2,6 43 81,57 4 43 19,18 1

ЖКХ                      
14. МУП “БПХ” 15 593,9 9 120 1,808 217 7500 7,15 54 8000 6,4 51 - - - 8,8 81,57 1 8,8 19,18 1,0
15.ОАО “ЭК” 1350 593,9 802 18340 1,6 29344                
16. предприятия 
обслуж. фонд 13 593,9 8 675  3                
  - ООО “РЭУ 
“Спектр” 2 593,9 1 200 1,07 1                
-ЗАО “Тепло-
сиб” 2 593,9 1 375 1,07 1                
 - ООО “РЭУ 
“Бытовик” 9 593,9 5 100 1,07 1                

17. МУ УЗ 10 593,9 6 7 1,07 1                
18. ОАО САХ 340 593,9 202 170 1,5622 266                

итого по ЖКХ 1728 593,9 1026 19312  29831                

ИТОГО: 15097,9  8967 21785  32971 83547  598 109514  703 62624  721 4840  704 4840,4  95

(продолжение, начало в №6)

12 февраля состоялось 
очередное заседание колле-
гии администрации города. 
На повестке дня два вопроса 
– «О ходе реализации наци-
онального проекта в сфере 
образования в Полысаеве» и 
«О дополнительном лекарс-
твенном обеспечении детей-
инвалидов в 2007 году».

Н.Н. Гончарова, начальник 
городского отдела образова-
ния, подвела итоги реализации 
нацпроекта в 2006 году. Почти 
139,5 млн. рублей состави-
ло финансирование, из них 
84,7 процента из местного 
бюджета.

В отчете перечислены име-
на многих учителей и учеников, 
достигших значительных ре-

зультатов – победы в феде-
ральных и областных конкурсах, 
получение грантов и премий, 
в том числе и на городском 
уровне.

В рамках городской про-
граммы «Одарённые дети» 
создана городская Школа 
одарённых детей для обуча-
ющихся 8-11 классов.

Особое внимание уделяется 
дополнительной социальной 
поддержке (опекунские пособия, 
зарплата приемным семьям, 
пособия, новогодние подарки 
и т.д.) – на эти цели расходы 
составили 5379 тыс. руб. 20 
процентов школьников получа-
ют бесплатное питание, а 1175 
человек - льготное питание.

Хотя многое сделано в ходе 

реализации проекта, есть ещё 
вопросы, которые стоят не 
повестке дня: нехватка мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, недостаточная 
оснащенность современным 
оборудованием школ.

Главный врач МНУ «Город-
ская больница» В.Д. Максимук 
сообщил информацию о до-
полнительном лекарственном 
обеспечении детей-инвалидов. 
На начало 2006 года на учёте 
находилось 165 детей, 25 отка-
зались от пакета социальных 
услуг (16 процентов). 111 че-
ловек обратились за выпиской 
лекарственных средств. Таким 
образом, сумма на одного 
ребёнка-инвалида составила 
12,3 тысячи рублей, а в целом 

сумма на каждого льготника фе-
деральной ответственности со-
ставила 3,6 тыс. рублей. Жалоб 
на обеспечение лекарствами 
не было. На 1 января 2007 года 
стало на два ребёнка-инвалида 
больше (прибыли из других го-
родов). 30 человек отказались 
от пакета соцуслуг.

В этом году на ребёнка 
инвалида из федерального 
бюджета ежемесячно будет 
выделяться не более 3,86 ты-
сячи рублей. Решается вопрос 
адресной помощи из средств 
муниципального бюджета.

С 1 февраля выписку 
дорогостоящих препаратов 
будут вести областные спе-
циалисты.

С. СТОЛЯРОВА.

В последнее время жите-
ли г.Полысаево обращают-
ся в филиал «Электросбыт 
г.Полысаево» с вопросом: “По-
чему сейчас граждане должны 
менять электросчётчики за 
свой счёт, когда в прошлом 
году электросчётчики менялись 
бесплатно?”

На этот вопрос подробно 
отвечает начальник юридичес-
кого отдела ООО «Кузбасская 
электросбытовая компания» 
Ольга Васильевна Медведева: 
«С января 2003 года в Кемеров-
ской области действовала «Про-

грамма модернизации парка 
приборов учёта электроэнергии 
в бытовом секторе области», 
утвержденная Постановлением 
администрации Кемеровской 
области от 10.01.2002 года. 
По этой программе стоимость 
замены электросчётчиков у 
населения закладывалась в 
тариф на электроэнергию, поэ-
тому замена электросчётчиков 
производилась для абонентов 
бесплатно. В сентябре 2006 года 
введены в действие «Правила 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 

в переходный период реформи-
рования электроэнергетики”, в 
соответствии с пунктами 71 и 
140 которых с января 2007 года 
установка электросчётчиков, за-
мена в случае выхода из строя, 
утраты или при истечении срока 
эксплуатации производится за 
счёт граждан. В связи с этим 
«Программа модернизации 
парка приборов учёта элект-
роэнергии в бытовом секторе 
области» была отменена поста-
новлением администрации Ке-
меровской области от 01.12.2006 
года №245.

Кроме этого, «Правила…» 
предусматривают, что “для 
учёта электрической энергии, 
потребляемой гражданами, 
должны использоваться при-
боры учета класса точности 
2,0 и выше».

Выполняя требования дейс-
твующих нормативных актов, 
контролеры всех электроснаб-
жающих предприятий право-
мерно выдают предписания 
абонентам на замену счетчи-
ков, которые вышли из строя 
или имеют погрешность выше 
допустимой.

                         ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к решению  городского Совета

                 от  21.12.2006г. №41

Перечень
прямых получателей средств
местного бюджета на 2007 год

1. Администрация города г.Полы-
саево

2. УГОЧС  г.Полысаево
3. Городское управление образования 

г.Полысаево
4. Управление социальной защиты 

населения г. Полысаево
5. МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево
6. Кемеровская региональная благо-

творительная организация «Преобра-
жение»

7. МУ « Полысаевский Пресс-центр»
8. Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом
9. Территориальный фонд ОМС
10. ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз»
11. ДОСЦ « Дружба»
12. Управление внутренних дел 

г.Ленинска-Кузнецкого (2-ой отдел ми-
лиции г.Полысаево)

13. Отдел Культуры администрации 
г.Полысаево

14. МУП «Банно-прачечное хозяйство»
15. КРО ООО «Российский Красный 

Крест»
16. МП «Фонд поддержки малого пред-

принимательства»
17.  Финансовое управление 

г.Полысаево
18. МУ «Управление заказчика» г.Полы-

саево
19. ОАО «Энергетическая компания» 

г.Полысаево
20. ОАО «Спецавтохозяйство» г.Полы-

саево
22. ОГПС-7 (ПЧ-3) МЧС России по Ке-

меровской области
23. Территориальная избирательная 

комиссия г.Полысаево
24. Управление капитального строи-

тельства г.Полысаево
25. Управление архитектуры и градо-

строительства г.Полысаево
26. Главное финансовое управление 

Кемеровской области. 

На контроле здоровье и образование
Заботы власти

ОАО «Кузбасская электросбытовая компания» филиал «Электросбыт г.Полысаево»

Если пришла пора менять счетчик
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На реализацию приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» в г.Полысаево 
в 2006 году освоено 139439,7 
тысячи рублей. Большую часть 
составляют средства местного 
бюджета (118110 тысяч рублей), 
а также федерального (3798 ты-
сяч рублей) и областного (1292 
тысячи рублей) бюджетов.

Помимо бюджетных активно 
привлекались и средства внебюд-
жетных источников. Так, выполнен 
капитальный ремонт системы во-
доснабжения и столовой в школе-
интернате №23. ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» выделило на 
эти цели 1705796 рублей и 180 
тысяч рублей на оснащение по-
мещений пищеблока. Полностью 
заменены оконные рамы в актовом 
зале школы №44, на что потрачено 
250 тысяч рублей. Средства выде-
лены ОАО «Моховский угольный 
разрез».

Работа велась в нескольких 
направлениях. Большой объём 
ещё предстоит выполнить, но и 
сделано немало.

Поддержка и развитие 
лучших образцов 

отечественного образования

По итогам федерального 
конкурса образовательных уч-
реждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, в число победителей 
вошло МОУ «Средняя школа  
№44», которая получила денежный 
грант в размере 1 млн. рублей.

В муниципальном конкурсе 
«Лучшее образовательное уч-
реждение» приняли участие 12 
образовательных учреждений. 
Победителям вручены гранты в раз-
мере 70, 50 и 25 тысяч рублей.

Огромное внимание уделялось 
и поощрению лучших учителей. 
Так, А.А. Кондратюк (школа №17) 
и Н.Д. Кузьмина (школа №44) по 
итогам федерального конкурса 
стали обладателями гранта в 
размере 100 тысяч рублей. А 
И.Г.  Смирнова (школа №44) 
и В.А. Уфимцева (школа №35) 
– победители областного конкурса 
«100 лучших учителей Кузбас-
са». Они награждены премией 
губернатора в размере 50 тысяч 
рублей. 

Преподаватели  школ 

г.Полысаево принимали участие 
и в городских учительских кон-
курсах. Победители награждены 
грантами главы города и гра-
мотами Городского управления 
образования. Грант главы города 
в размере 7 тысяч рублей вручен 
О.В. Коневой, директору школы 
№44, победителю конкурса «За 
особый вклад в развитие обра-
зования города».

Поддержка 
талантливой молодёжи

На муниципальном уровне 
проведено шесть конкурсов для 
подростков и молодёжи, победите-
лям которых вручены гранты главы 
города в размере 1000 рублей. 
Всего за год из местного бюджета 
на гранты и награды победителям 
и призёрам олимпиад, конкурсов 
выделено 46 тысяч рублей.

Ученики школ №44 Игорь 
Медведев и №32 Максим Мияга-
шев вошли в число обладателей 
губернаторской премии «Дости-
жения юных».

Повышение уровня 
воспитательной работы 

в школах

В целях повышения педагоги-
ческого мастерства в городе ведётся 
работа секций классных руководите-
лей по направлениям: “Роль семьи в 
организации досуга” и “Организация 
ученического самоуправления”. На 
базе школы №32 организована 
работа Школы активных ребят, 
где во время каникул обучаются 
активисты общеобразовательных 
учреждений города.

Во всех школах успешно 
действуют и развиваются детс-
ко-юношеские организации. Их 
деятельность даёт широкое поле 
для самореализации, самосо-
вершенствования и творческого 
развития личности школьников. В 
мае 2006 года прошёл городской 

слёт «Лидер-2006», в котором 
участвовали команды детско-юно-
шеских организаций. Победители 
награждены грамотами и путёв-
ками в лагеря отдыха «Океан», 
«РБС», «Алые паруса».

Материально-техническое 
обеспечение образователь-

ных учреждений

 За 2006 год значительно улуч-
шилась материально-техническая 
база образовательных учрежде-
ний города. Приобретены новые 
комплекты ученической мебели, 
доски, спортивный инвентарь, 
наглядные пособия и др. В трёх 
учреждениях установлены кнопки 
тревожного вызова на сумму 50 
тысяч рублей. 1 млн. 150 тысяч 
рублей выделено на установку 
автоматической пожарной сиг-
нализации в образовательных 
учреждениях.  В январе 2007 года 
все образовательные учреждения 
оснащены АПС и кнопками тре-
вожного вызова.

Всего на материально-техни-
ческое обеспечение образователь-
ных учреждений израсходовано 
13655,2 тысячи рублей, из них 
средства местного бюджета со-
ставили 6445,7 тысячи рублей, 
внебюджетные средства – 7209,5 
тысячи рублей.

Здоровьесбережение 
субъектов образовательного 

процесса

В сентябре проведён город-
ской конкурс «За сохранение 
здоровья обучающихся и вос-
питанников», по результатам 
которого двум победителям – Н.В. 
Корниенко (школа №14) и И.Н. 
Вегнер (ДОУ №47) – вручены 
гранты главы города в размере 
трёх тысяч рублей.

Во всех образовательных 
учреждениях осуществляется 
широкое внедрение здоровьес-

берегающих технологий. Еже-
годно увеличивается процент 
охвата бесплатным питанием 
детей в школах и детских садах. 
В 2006 году 1175 человек полу-
чают льготное питание на сумму 
8775,3 тысячи рублей (средства 
местного бюджета).

Расходы по организации отды-
ха детей составили 7006,1 тысячи 
рублей: 1685,8 тысячи рублей 
- средства местного бюджета, 
5333,6 тысячи рублей – внебюд-
жетные средства.

Развитие сети и 
обеспечение доступности 
дошкольного образования

С января 2006 года в трёх 
дошкольных образовательных 
учреждениях города открыто че-
тыре дополнительных группы на 
75 мест, завершаются работы по 
открытию новой группы в ДОУ №47 
на 20 мест. В сентябре 2006 года 
на базе школы №32 открыта 
дошкольная группа с неполным 
рабочим днём, которую посещают 
20 воспитанников.

Пять дошкольных образова-
тельных учреждений приняли 
участие в городском конкурсе 
«Мир детства» (на лучшее учреж-
дение дошкольного образования). 
Победителю, ДОУ №52, вручен 
грант главы города в размере 50 
тысяч рублей.

Строительство 
и реконструкция 

учреждений образования

Полностью закончен капиталь-
ный ремонт системы отопления 
и водоснабжения в ДОУ №2, 
ДЮКФП, МОУ «Школа №32» и 
в школе-интернате №23, капи-
тальный ремонт кровли в ДОУ 
№35, ремонт монолитного пояса 
цокольной части здания ДОУ 
№50. В ДЮКФП проведено осве-
щение на территории спортивной 
площадки.

В каждом образовательном 
учреждении для педагогических 
коллективов, родителей и обуча-
ющихся созданы стенды. На них 
размещается информация по ре-
ализации национального проекта 
«Образование», приоритетные 
направления которого сохраняются 
и в 2007 году.

«На родителях, на одних роди-
телях лежит священная обязан-

ность сделать своих детей чело-
веками… Давайте вместе будем 

делать наших детей человеками. 
Хорошие дети – хорошая наша 
старость, плохие дети – плохая 

старость. Так думайте о будущем, 
а будущее – это наши дети». 

В.Г. Белинский 
Школа во все времена стремилась 

к взаимодействию с семьей. Именно 
она по праву считается главным 
фактором и условием развития и 
воспитания детей и подростков, ведь 
в первые и самые важные годы своего 
формирования ребенок находится в 
тесном контакте с родителями. Сов-
ременные семьи развиваются в условиях 
сложной общественной ситуации, поэтому 
им требуется систематическая и квалифици-
рованная помощь со стороны школы. Повы-
шение педагогической культуры родителей 
является основой раскрытия их творческого 
потенциала, совершенствования семейного 
воспитания.

Наши дети вхожи во все сферы жизни 
взрослых, они всюду сопровождают ро-
дителей. Чаще всего взрослые даже и не 
задумываются о том, что дети копируют 
каждое движение мамы и папы, где бы они не 
находились, чем бы не занимались. А когда 
вдруг родители замечают в поступках своих 
чад что-то далеко не детское, удивляются: 
«Где услышал? Кто научил?». Непривычная 
и слабо предсказуемая ситуация вызывает 
у многих растерянность. 

В отечественной психологии сравнительно 
недавно появилась тенденция рекомендовать 
родителям более легко относиться к детям, 
меньше их ограничивать и наказывать. 

Некоторые психологи, вооружившись опы-
том «уважительного отношения к детям» 
западных коллег, рекомендуют родителям 
в ряде случаев не настаивать на своем, ис-
кать обходные пути, мол, «не страшно, если 
ребенок что-то не сделает, иногда можно и 
уступить». Наши соотечественники более 
строгие и требовательные родители: мы 
постоянно стремимся  указать  ребенку на 
ошибки в его поведении, часто одергиваем 
детей, делаем им замечания.

Как растить детей? К чему их готовить? 
Что такое хорошо и что такое плохо в нынеш-
них условиях? Не ответив на эти вопросы, 
нельзя выстроить более или менее разумную 
стратегию воспитания. 

Сегодня мы открываем рубрику, пос-
вященную самым актуальным проблемам 
семейного воспитания. Здесь вы найдете 
советы опытных педагогов и психологов, а 
также ответы на острые вопросы по проблеме 
общения с поколением NEXT – «нашими-
вашими» детьми.

О. САРАМУДОВА, методист ИМЦ.

Выявление и профилактика 
правонарушений и преступ-
лений среди несовершен-
нолетних – главная задача 
инспекции ПДН. Предотвра-
щение попадания подростков 
в преступное сообщество 
– этому посвящены заседания 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

На очередной комиссии рас-
сматривалось шесть дел. Каза-
лось бы, обычные мальчишки 
предстали перед собравшимися 
представителями администра-
ции, управления образования. 
Но у каждого из подростков своя 
проблема. Пропуски уроков, как 
следствие, низкая успеваемость. 
Всему этому есть причина, прос-
то родители не увидели первые 
звоночки.

Виталий и Саша – восьми-
классники. Чуть меньше полутора 
лет им осталось до получения 
общего образования, но уже 
сейчас они очень отстали в учёбе. 
Оба заняты тем, что пытаются 
заработать деньги, поэтому уроки 
посещают от случая к случаю. 
Где может заработать ребёнок? 
Некоторые недобросовестные 
взрослые только рады маль-
чишке, который за пару сотен 
разгрузит машину с товаром. А 
то, что в этом возрасте форми-
руется скелет подростка – не их 
проблема… 

Начальник отдела по работе 
с молодёжью Л.Г. Капичникова 
предложила ребятам работать 
в свободное от учебы время. 
Трудовые отряды уже действу-
ют, и подростки в них получают 
зарплату. Попасть в такой отряд, 
оказывается, просто – нужно 
только в школу ходить – тогда 
и узнаешь о наборе.

Сложнее ситуация у Эдика Г. 
Перед членами комиссии он 
уже второй раз. И если впервые 
он попал на комиссию из-за 
пропусков занятий, то сейчас 
совершил административное 
правонарушение – нецензурно 
ругался в адрес учителей и 
одноклассников. Печально, что 
мальчик не видит в этом своей 
вины и считает, что к такому 
поведению его «вынудили». 
Поскольку Эдик ещё не достиг 
возраста, с которого начинает-
ся ответственность, наказана 
мама.

Евгений Е., 17 лет, считает 
себя взрослым. Он даже не 
объясняет, почему, например, 
заявился пьяным в училище №25 
и устроил скандал. На заседании 
комиссии был доставлен мили-
цией, потому как считает, что 
ведет нормальный образ жизни и 
отчитываться за свое поведение 
ни перед кем не должен. Закон 
существует для всех. Наказание 
– штраф 500 рублей.

Шестиклассник Кирилл П. со 
старшими друзьями совершил 
уже уголовное преступление 
– кражу гирлянды с фасада 
родной школы №32. Для него 
это шалость, а с точки зрения 
закона? Пока наказание понесла 
мама.

По словам начальника инс-
пекции ПДН 2 отдела милиции 
Татьяны Хахалиной, на учёте со-
стоит около 16 несовершеннолет-
них, большей частью мальчишки. 
Чаще всего они из неполных 
семей, многие состоят на учете 
как малообеспеченные. Подчас в 
семье взрослые злоупотребляют 
спиртным. Есть и ребята из так 
называемых благополучных се-
мей. Чего им не хватает – тоже 
внимания родителей. От того 
и ведут «свободный» образ 
жизни. А это приводит к бро-
дяжничеству, пропуску занятий 
в школе, пьянству и совершению 
преступлений.

С. СТОЛЯРОВА.

Родители – это учителя в самой главной 
школе на свете – школе формирования лич-
ности. Они должны научить своего ребёнка 
оставаться, прежде всего, человеком в любой 
жизненной ситуации. Задача хороших роди-
телей – организовать процесс воспитания, и 
очень важно при этом, чтобы у каждого из 
них была внутренняя гармония, а в семье 
царили мир и лад. 

В дружных семьях атмосфера дома всегда на-
полнена теплом, уютом, добротой, а также светом 
и яркими красками. Хорошие родители проявляют 
к своим детям ласку, любовь, заботу и понимание. 
Каждое слово, мимика, жест, интонация, тембр и 
громкость голоса, прикосновение несут ребёнку 
информацию о его самоценности. Нормальная 
самооценка может сформироваться только в ат-
мосфере, где принимаются любые индивидуальные 
различия, где любовь выражается открыто, где 
ошибки нужны для приобретения нового опыта, 
где общение откровенно и доверительно, а пра-
вила поведения не превращаются в застывшие 
догмы, где личная ответственность и честность 
каждого – неотъемлемая часть взаимоотношений, 
где дети чувствуют себя нужными и любимыми. 
В таких семьях, как правило, ребёнок вырастает 
здоровым и умным и меньше всего страдает от 
недопонимания и низкой самооценки.

Родители должны разговаривать с детьми, 
расспрашивать, выслушивать, стараться понять, 
вникать в их переживания, принимая во внимание 
естественное желание ребёнка, учиться новому 
и быть хорошим. Нужно помнить, что дети учатся 
на примере взрослых.

Родители в процессе воспитания тоже стано-
вятся учениками, осваивая новые премудрости и 
восполняя пробелы в собственном образовании 
и воспитании.

А. СЕМЕЙНИКОВА, воспитатель 
школы-интерната №23.

Национальные проекты
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15 дипломов
В выставочном зале Детской художественной школы города 

Старый Оскол прошел IХ международный конкурс детского 
изобразительного творчества «Экология-2006», в котором 
участвовали учащиеся ДШИ №54 г.Полысаево.

На конкурсе поступило 3500 работ из 170 городов России 
и ближнего зарубежья в разных номинациях: работы в технике 
графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, кера-
мика, батик, соответствующие тематике.

14 учеников ДШИ №54 получили дипломы. Жюри особо 
отличило учеников преподавателя М.М. Бельченко. Елизавета 
Лозовик заняла второе место, Екатерина Чудакова - третье. А 
коллектив МОУ ДОД «Детская школа искусств №54» награждён 
дипломом за высокое качество работ.

В. ВИНТЕР, директор МОУ ДОД «ДШИ №54».

Старты для малышей
В спортзале ДЮКФП прошла спортивно-развлекательная 

программа «Ребятам о зверятах», в которой участвовали три 
вторых класса школы №44. Проводила соревнования руково-
дитель структурного подразделения ОФП Лариса Медведева, 
а помогала ей педагог дополнительного образования ДЮКФП 
Лилия Порохова.

Дети участвовали в десяти спортивных конкурсах, в каждом из 
которых изображали разных зверей: мышку, кенгуру, зайчика… А 
вначале отгадывали загадку про этого зверя. Победителям стала 
команда из четырёх мальчиков и четырёх девочек «Лесные бра-
тья». На втором месте «Лесные жители», на третьем – «Лесная 
братва». Все команды получили грамоты, медали и книги «Твой 
олимпийский учебник», а также сладкие призы.

19 февраля на старт выйдут самые маленькие – первоклас-
сники.

Л. ИВАНОВ.

С 2007 года меняются разме-
ры и порядок выплат Фондом 
социального страхования РФ 
пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и 
родам. Это связано со вступлением 
в действие нового Федерального 
закона Российской Федерации от 
29 декабря 2006 года №255-ФЗ 
«Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, подлежа-
щих обязательному социальному 
страхованию». В соответствии с 
этим законом меняется принцип, 
по которому будут рассчитывать-
ся пособия по временной нетру-
доспособности, в том числе по 
беременности и родам – в расчет 
будут браться календарные дни и 
общий страховой, а не непрерывный 
стаж, как раньше. Возрастает и 
максимальный размер пособия за 
месяц – с 15000 до 16125 рублей в 
соответствии с законом о бюджете 
Фонда социального страхования РФ 
(для нашей области с применением 
районного коэффициента 16125 х 
30 процентов = 20962,5 рубля

При этом сохраняются действу-
ющие в настоящее время страхо-
вые пороги: до 5 лет страхового 
стажа выплачивается в размере 60 
процентов среднего заработка; от 
5 до 8 лет страхового стажа – 80 
процентов среднего заработка: свы-
ше 8 лет – 100 процентов среднего 
заработка: в размере 60 процентов 
среднего заработка в случае, если 
человек заболел или получил 
травму в течение 30 дней после 
увольнения. Если застрахованное 
лицо работает у нескольких рабо-
тодателей, пособия назначаются и 
выплачиваются ему по каждому 
месту работы. В страховой стаж 
для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам включаются 
периоды работы застрахованного 
лица по трудовому договору, го-
сударственный гражданских или 
муниципальный служб, а также 
периоды иной деятельности иной, 
в течение которой гражданин под-
лежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Отмечаем, что 
до утверждения Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа устанавливать 
страховой стаж работнику в соот-
ветствии с записями в трудовой 
книжке.

Во исполнение статьи 13 Закона 
Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации будет утверждён новый 
бланк листка нетрудоспособности. 
До утверждения новой формы 
бланка листка нетрудоспособ-
ности в соответствии с письмом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 11.01.2007г. 
№80-ВС, выплату пособий необ-
ходимо производить по листкам 
нетрудоспособности, выданным 
лечебно-профилактическими уч-
реждениями по форме, действу-
ющей в настоящее время.

Пособие по беременности и 
родам выплачивается работающим 
женщинам в размере 100 процентов 
среднего заработка.

В целом, в 2007 году социальное 
страхование женщины, особенно 
работающей, усилится. По вступив-
шему в действие Федеральному 
закону от 5 декабря 2006 года 
№207-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 

части государственной подде-
ржки граждан, имеющих детей» 
принципиально изменена природа 
пособий по уходу за ребёнком до 
1,5 лет. Теперь размер пособия 
не фиксирован, а «привязан» к 
заработной плате – он составляет 
40 процентов среднего заработка. 
Исчисление среднего заработка 
при назначении пособия будет 
осуществляться в порядке, уста-
новленном для исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам.

Однако пособие не может быть 
меньше 1,5 тысяч рублей и не 
больше 6 тысяч рублей в месяц 
при рождении первого ребёнка, не 
меньше 3 тысяч рублей и не боль-
ше 6 тысяч рублей при рождении 
второго и последующих детей. 
Все ограничения необходимо учи-
тывать с применением районного 
коэффициента.

Более защищёнными при рож-
дении ребёнка становятся нерабо-
тающий женщины – впервые они 
будут получать от Фонда социаль-
ного страхования РФ пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет по 
1,5 тысячи рублей при рождении 
первого и по 3 тысячи рублей при 
рождении второго и последующих 
детей. В таких же размерах будет 
производиться выплата пособия 
студентам очных отделений вузов, 
техникумов и профтехучилищ (с учё-
том районного коэффициента).

При осуществлении ухода сразу 
за двумя и более детьми до дости-
жения ими возраста 1,5 лет пособие 
будет выплачиваться на каждого 
ребёнка, но не больше чем 100 
процентов среднего заработка и 
не меньше суммированного мини-
мального размера пособия.

Т. ЛОХМАНОВА, директор 
филиала №6 ГУ-КРФСС РФ.

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

В январе текущего года  всту-
пил в силу Федеральный закон  
№239-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 7 Закона Российс-
кой Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей» и 
в статью 3 Федерального закона 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации» (далее Закон от 21.12.2006г. 
№239-ФЗ). 

Закон расширил круг лиц, име-
ющих право на одновременное по-
лучение двух пенсий.  Такое право 
получили:

- вдовы военнослужащих, погиб-
ших в период прохождения военной 
службы по призыву вследствие во-
енной травмы, если они не вступили 
в новый брак;

- жены тех граждан, которые 
проходили военную службу по конт-
ракту и погибли вследствие военной 
травмы  (за исключением случаев, 
когда смерть указанных лиц насту-
пила вследствие их противоправных 
действий).  При том,  что  в этих 
случаях жены не вступили в новый 
брак.

Им могут устанавливаться:
1) пенсия по случаю потери 

кормильца, предусмотренная 
нормами Закона от 15.12.2001г. 
№166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» 
или  в соответствии с Законом от 
12.02.1993г. №4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
и их семей»;

2) трудовая пенсия по старости 
(инвалидности) в соответствии с 
нормами Федерального закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» либо социальная 
пенсия в соответствии с Законом 
от 15.12.2001г. №166-ФЗ (за ис-
ключением социальной пенсии, 
назначаемой в связи со смертью 
кормильца).

Вторая пенсия по случаю потери 
кормильца по линии Пенсионного 
фонда РФ назначается получателям 
трудовой пенсии по старости (инва-
лидности) или социальной пенсии 
из числа вдов, указанных в п.п. 2 и 
3 п.3 ст. 8 ФЗ №166-Ф:.

- неработающих и осуществля-
ющих уход за детьми, братьями или 
сестрами погибшего кормильца, 
не достигшими возраста 14 лет и 
имеющими право на пенсию;

- достигших возраста 55 лет;
- являющихся инвалидами.
Вдовам военнослужащих, прохо-

дивших военную службу по контрак-
ту, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца в соответствии со 
статьей 30 Закона РФ от 12.02.1993г. 
№4468-1, территориальными ор-
ганами ПФР по месту жительства 
будет назначаться вторая пенсия: 
трудовая по старости (инвалидности) 
или социальная. При этом факт ус-
тановления пенсии по случаю потери 
кормильца необходимо подтвердить 
соответствующей справкой, выдава-
емой органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение по линии 
силовых структур. 

Установление второй пенсии 
вдовам, указанным в Законе от 
21.12.2006г. №239-ФЗ, будет осу-
ществляться Управлениями Пенси-
онного фонда РФ по месту житель-
ства в заявительном порядке. Это 
значит, что лицам, проживающим 
в г.Полысаево, имеющим право на 
установление второй пенсии по ли-
нии органов ПФР, нужно обращаться 
с заявлением и документами для 
назначения пенсии в Управление 
ПФР по адресу: ул.Крупской, 
100 «А», кабинет №8.

Вирусный гепатит В от-
носят к числу повсеместно 
распространённых инфекци-
онных болезней. Считается, 
что вирусом инфицирова-
ны около 2 млрд. человек, 
ежегодно умирают порядка 
2 млн. больных. На поздних 
этапах заболевания возникает 
угроза  развития опухоли и 
цирроза печени, особенно у 
лиц, инфицированных ещё в 
детстве. Заболеваемость ви-
русным гепатитом В связана 
в основном с плохими соци-
альными и экономическими 
условиями жизни. Наряду с 
ростом заболеваемости из 
года в год увеличивается число 
выявленных носителей вируса 
гепатита В. Среди «здоровых» 
носителей значителен процент 
невыявленных бессимптомных 
форм инфекции.

В эпидемический процесс 
интенсивно вовлекаются моло-
дое трудоспособное население, 
среди заболевших преобладают 
люди от 15 до 30 лет. Такой 
возрастной состав заболевших 
гепатитом обусловлен тем, что 
в структуре инфицирования 
доминируют «наркозависи-
мый» и половой пути передачи 
инфекции. Проблема паренте-
ральных гепатитов, по сути, из 
медицинской превращается в 
социальную. Характерен семей-
ный способ заболеваемости, где 
активно реализуются половой 
и контактный пути заражения. 
Наиболее обычным путем пере-
дачи инфекции является пери-
натальное заражение ребёнка 
от матери.

Вирус гепатита В поража-
ет клетки печени. Источник 
инфекции – больные острым 
и хроническим гепатитами, с 
циррозами и так называемые 
«здоровые» вирусоносители. 
Выделение вируса с различ-
ными биологическими секре-
циями (кровь, слюна, моча, 
слезы, грудное молоко, сперма) 
определяет множественность 
путей передачи инфекции. 
Первые клинические прояв-
ления - постоянное чувство 
тошноты, периодическая рво-
та без каких-либо видимых 
причин. Больные жалуются на 
суставные боли чаще в ночное 

и утреннее время, отмечается 
головокружение, сонливость, 
кровоточивость десен. Затем 
появляется интенсивная жел-
тушность кожных покровов, 
сопровождающаяся кожным 
зудом. Моча приобретает 
темный цвет, увеличивается 
печень. Выздоровление начи-
нается с момента уменьшения 
или исчезновения комплекса 
клинических проявлений. Что 
касается размеров печени, то 
этот процесс иногда затягива-
ется на несколько месяцев.

Учитывая многообразие 
передачи вирусного гепатита 
В и большое число источников 
инфекции, наиболее перспек-
тивное средство профилактики 
– вакцинация. Именно она явля-
ется единственным средством 
профилактики против гепатита 
В у новорожденных. Это первая 
вакцина, которая предотвраща-
ет раковое заболевание печени 
и снижает уровень носителя 
вируса у населения. Всемирная 
организация здравоохране-
ния рекомендует в качестве 
наиболее эффективной меры 
специфической профилакти-
ки этой инфекции введение 
вакцинации в национальные 
календари профилактических 
прививок. 

В городе Полысаево по 
национальному проекту «Здо-
ровье» планируется бесплатная 
вакцинация против вирусного 
гепатита В населения в возрас-
те от 17 до 35 лет. Желающие 
могут обратиться в прививоч-
ный кабинет взрослой поли-
клиники, расположенной по 
улице Иркутской, 4 «А». Прежде 
чем сделать прививку против 
гепатита В, необходимо сдать 
кровь на определение маркера к 
вирусу. Если результат анализа 
будет отрицательным, прививка 
выполняется трехкратно: после 
первой вакцинации, вторая 
прививка делается через один 
месяц, третья – через 6. При 
положительном результате 
анализа вакцинация не прово-
дится. Использование вакцины 
позволило снизить заболева-
емость вирусного гепатита В  
мире на 80 процентов.

Г. КОРОЛЁВА, 
госпитальный эпидемиолог.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ
и его профилактика

Будьте здоровы!

Знай наших!

Спорт

Знай наших!Знай наших!

Правовое поле

Просим обратить 
внимание

Доводим до сведения стра-
хователей и застрахованных 
лиц, что в установленный по 
графику срок 15.01.07г. не пре-
доставили индивидуальные 
сведения за своих работников 
следующие предприятия:

- ООО «Форт АЙС» - руко-
водитель В.И. Беляев; 

- ООО «Сибирские окна» - 
руководитель Н.В. Лисютин. 

Предприниматели, имею-
щие наемных работников:

- К.В. Романов, А.И. Сул-
кин, С.И. Чигаткин, Н.А. Фрей, 
Т.Ю.  Ушакова, Е.А. Барановс-
кая, Е.В. Пархоменко, И.П. Аби-
ков, Т.А. Тричева, А.В. Смирнов, 
С.А. Волегов.

За непредоставление в уста-
новленный законодательством 
срок – 1 марта  года, следующего 
за отчетным - индивидуальных 
сведений на застрахованных 
лиц применяются штрафные 
санкции.

Если работодатель не уп-
лачивает страховые взносы 
и вовремя не предоставляет 
индивидуальные сведения за 
своих работников, то данный 
период не будет включен в 
страховой стаж для назначения 
пенсии:

- исключается возможность 
осуществлять ежегодный  пере-
расчет страховой части трудовой 
пенсии;

- невозможна индексация 
сумм страховых взносов;

- нет  права на досрочную 
трудовую пенсию;

- застрахованное  лицо ли-
шается  дохода от инвестиро-
вания пенсионного накопления 
за отчетный год.

Право застрахованных лиц 
защищать свои пенсионные 
права, в том числе в судебном 
порядке, определено статьей 
15 Федерального закона от 
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Феде-
рации».

ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ
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15 лет назад был принят очень важный 
закон «О защите прав потребителей». Он 
регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями,  
исполнителями, продавцами при продаже 
товаров, выполнении работ или оказании 
услуг. В законе устанавливаются права 
потребителей, а также конкретизиру-
ется ответственность организаций в 
области бытового обслуживания. Право 
на безопасность товаров, работ, услуг 
является одним из основополагающих 
прав потребителей.

Так, в случае продажи товара не-
надлежащего качества к продавцу или 
уполномоченной им организации могут 
быть предъявлены требования, согласно 
статьи 18:

- о безвозмездном устранении недо-
статков товара или возмещении расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

- о соразмерном уменьшении покупной 
цены;

- о замене на товар аналогичной марки 
(модели, артикула);

- о замене на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасходом покупной цены;

- об отказе от исполнения договора куп-
ли-продажи (раньше это было требование 
о расторжении договора).

В законе установлены сроки для удовлет-
ворения требований. Например, в течение 
семи дней должен быть заменен товар 
ненадлежащего качества. Если продавцу 
нужно произвести дополнительную проверку, 
то этот срок увеличивается до 20 дней. В 
случае отсутствия товара у продавца – до 
одного месяца (п.1 ст.21).

В случае, если для замены товара нена-
длежащего качества требуется более семи 
дней, то можно предъявить требование о 
безвозмездном предоставлении товара. 
Оно должно быть удовлетворено в течение 
трех дней (п.1 ст.21).

Также предусмотрен трехдневный срок 
возврата уплаченной за товар ненадлежа-
щего качества суммы, если аналогичный 
товар у продавца отсутствует (п.2 ст.25).

Дистанционный способ продажи товаров 
существует давно и широко применяется  
на практике. Статья 26.1 оговаривает 
особенности этого вида торговли. Важ-
ной гарантией прав потребителей при 
дистанционном способе продажи явля-

ется возможность отказаться от товара 
надлежащего качества не только в любое 
время до момента передачи товара, но и 
после его передачи. Это можно сделать 
в течение семи дней с момента передачи 
товара. В случае же если информация о 
порядке и сроках возврата товара не была 
предоставлена потребителю в письменной 
форме, то этот срок увеличивается до 
трех месяцев.

Причина отказа от товара, проданного 
дистанционным способом, может быть 
любой. Но если товар имеет индивиду-
ально-определённые свойства, делающие 
невозможным использование его другими 
потребителями, отказ от  товара невозмо-
жен! В городе Полысаево государственный 
контроль и надзор за соблюдением законов 
и иных нормативных актов, регулирующих 
отношения в области защиты прав потре-
бителей, осуществляется Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Кеме-
ровской области в г.Ленинске-Кузнецком. 
Отдел контролирует несколько территорий, 
специалисты регулярно проводят надзорные 
мероприятия. Основные нарушения – отсутс-
твие полной и достоверной информации о 
товаре и изготовителе, непредоставление  
потребителю информации на русском язы-
ке, отсутствие на объектах сертификатов 
соответствия установленного образца. 
Часто встречалось отсутствие вывесок 
с указанием собственника и режима ра-
боты, отсутствие «Уголка потребителя». 
По фактам нарушения составлены про-
токолы о совершении административных 
нарушений.

Территориальный отдел Госпотреб-
надзора продолжает работу с жалобами 
потребителей, основная доля которых 
приходится на качество реализуемых 
товаров (обувь, мебель, электробытовые 
приборы), а также на качество коммуналь-
ных услуг, услуг по остеклению балконов, 
по установке спутниковых антенн, оказы-
вает консультативную помощь населению 
в разъяснении законодательных актов, 
в составлении претензий и исковых 
заявлений. Мы учим потребителей реа-
лизовывать свои права и будем работать 
в этом направлении.

Г. ЕМЕЛИН, начальник 
Территориального отдела 
в г.Ленинске-Кузнецком.

Этот праздник прихо-
дится на неделю (в этом 
году с 12 по 18 февраля), 
предшествующую Великому 
Посту. Название Масленица 
появилось не ранее 16 века. 
В празднике сохранились 
церковные традиции и ста-
рые обряды, восходящие к 
дохристианским временам, 
которые Церковь облагоро-
дила, предав им духовное 
значение подготовки к Ве-
ликому Посту. И не случайно 
до сегодняшнего дня одни 
считают праздник мирским, 
другие – православным.

Какой же смысл вклады-
вает православное предание 
в празднование масленицы, и 
как должны проводить эти дни 
верующие христиане?

Все верующие фактически 
готовятся к Великому Посту за 
несколько недель, а последняя 
неделя перед ним - сырная неде-
ля - время постепенного отказа 
от употребления «скоромной»,  
непостной пищи, вначале мяс-
ной, а потом молочной. 

Но внешняя часть подго-
товки не имела бы большого 
значения, если бы не было при-
готовления внутреннего, проис-
ходящего внутри человеческой 
души и разума. Этой душевной 
перестройке способствуют 
церковные богослужения, где 
задолго до Пасхи  песнопение 
начинается восклицанием: 
«Христос воскрес!».

Две даты в феврале имеют 
большое значение в духовной 
жизни христиан.

10 февраля – вселенная 
Родительская Суббота, когда 
вспоминают умерших и Церковь 
признаёт молитву об усопших 
как способ общения живых и 
умерших, и как выражение 
истинной любви, не забывает 
их в преддверии поста.

А 15 февраля ещё одно 
знаменательное событие цер-
ковного календаря – двуна-
десятый праздник – Сретенье 
Господне.

Масленица – неделя праз-
дничная, и каждый день её 
имел в старину особое значе-
ние. Понедельник, например, 
называется встречей, потому 
что праздновалось начало мас-
леницы, вторник – заигрыши, 
так как с этого дня начинались 
разного рода развлечения, 
переряживанья, катанья; сре-
да – лакомка, так как тогда 
открывались угощения у всех 
блинами и другими подобными 
яствами; четверг – широким, 
потому что  с него начинался 
масленичный разгул; пятница 
– тещины вечеринки, когда 
зятья угощали своих тещ, суб-
бота – золовкины посиделки, 
так как в этот день молодые 
невестки приглашали к себе 
на пир родных.

На празднике традиционно 
происходили встречи друзей и 
родственников, то есть подго-
тавливалось к посту не только 
физически, но и духовно. Люди 
стремились встретиться с 
близкими и попросить про-
щения за те обиды, которые, 
возможно, причинили друг 
другу за год.

Завершает масленичную 
неделю Прощеное воскресе-
нье, когда все православные 
христиане, приходящие в храм, 
испрашивают друг у друга 
прощение.

Община храма прп.Сера-
фима Саровского для горожан 
подготовила праздник масле-
ницы, который начнётся с 12 
часов 17 февраля. Приглашаем 
всех на праздник. 

Всего вам доброго и храни 
вас Бог!

А. КОЖЕВНИКОВ.

Масленица - 
праздник

традиционный

В будничной жизни большую часть вре-
мени трудоспособный человек проводит 
на рабочем месте. Производительность 
коллектива зависит не только от техни-
ческих возможностей, но и от комфорт-
ных условий труда. Не последнее место 
здесь занимает процесс регулирования 
воздушных потоков в помещении. Ком-
пания «П Спектр» берёт на себя заботу о 
качественной вентиляции.

В целях удобства потребителей и повы-
шения качества изделий ООО «П Спектр» 
был открыт новый цех по изготовлению и 
монтажу вентиляционных систем, профилей, 
водостоков. Раньше жестяные изделия при-
обретались у других производителей. Теперь 
воздуховоды, водоотливы, водостоки, козырьки 
и другие необходимые предметы делаются в 
новом цехе.

В зависимости от условий назначения 
изделия производятся из разной жести. 
Материал любого качества у «П Спектра» 
имеется, поэтому любой заказ будет вы-
полнен. Опытные специалисты выполняют 
работу под ключ, начиная от обследования 
здания и заканчивая установкой и монта-
жом. Новейшая компьютерная программа 
позволяет рассчитать систему вентиляции 
для любого предприятия. Кроме того, в 
«П Спектре» имеются специальные приборы, 
дающие возможность выдавать паспорта на 
установленную вентиляцию.

Специально для нового производства 
приобретено высококлассное оборудование 
– листогибочный станок производства Герма-
нии. Надежная техника стоимостью 300 тысяч 
рублей позволяет обрабатывать металлические 
пластины длиной до двух с половиной метров. 
Это позволит «П Спектру» выполнять самые 
сложные заказы.

На рынке услуг ООО «П Спектр» знают  и 
как надежного поставщика качественных кон-
диционеров. Компания предлагает различные 
виды регуляторов воздушных потоков – быто-
вые, промышленные, офисные. Поставщиком 
оборудования является итальянская фирма 
«Винтера». Эти кондиционеры не только 
очищают воздух, но и генерируют витамин С, 
насыщая атмосферу полезными свойствами. 
Услугами «П Спектра» уже воспользовались 
такие крупные предприятия, как шахта «По-
лысаевская», больница Лесного городка, 
Ленинск-Кузнецкий горздрав, а также сотни 
организаций, учреждений, частных лиц. Теперь 
очередь за вами.

Л. ЛЕОНОВА.

Первым откликнулся на 
предложение редакции 

поделиться «секретами из свое-
го сундучка» Алексей Абушаев, 
бывалый горняк. Он пишет: «Эти 
короткие истории, произошедшие с 
молодым, неопытным шахтёром, не 
выдуманы. Все герои – реальные 
люди, но фамилия только одного 
персонажа. Ведь в каждом коллек-
тиве есть свой Василий Теркин, 
который всегда при случае под-
шутит над молодым. Но подшутит 
не зло, по-доброму».

Давай, Редькин! Давай!
Устроился в шахту проходчи-

ком бывший колхозник по фамилии 
Редькин. Спустились в забой. Вот 
бригадир и говорит Редькину: 
«Ты, Вася, бери пилу и отпили от 
стойки там, где я отмерил, кре-
пить забой надо». И показывает 
на электропилу. А электропила к 
коммутации была не подключена, 
т.е. обесточена.

Взял Редькин инструмент и да-
вай стойку пилить, как ножовкой. А 
пила-то тяжёлая – 18 килограммов. 
Видя это, бригадир подбадривает: 
«Давай, Редькин, давай!»

Вася долго работал, а отпилить 

не смог. Мокрый весь. Уморился. 
Присел передохнуть и только тогда 
увидел, что вся бригада по земле 
от смеха катается.

Со временем он научился всем 
тонкостям профессии, и хороший 
проходчик из него получился.

И «коза» становится 
«орлом»

В каждой профессии при-
меняется своя терминология. А 
Редькин ещё не всё познал, на 
это надо время.

Вот послали Редькина выдавать 
оборудование из забоя в «козе». 
«Коза» - это платформа на колёсах 
для доставки негабаритного груза 
с помощью лебёдки по рельсам и 
имеющая спереди и сзади приварен-
ные две пары балок, напоминающие 
рога. Вот вам и «коза».

Погрузили оборудование на 
«козу», а напарник и говорит: «Я 
пойду на сигналы, а ты прицепи 
«кошку». И ушёл. А «кошка» - это 
изготовленный из спецпрофиля 
вильчатый заострённый стержень с 
одной стороны, а другой стороной 
прицепляется к «козе», и «кошка» 
волочится по шпалам при движении 
«козы». При  обрыве каната «коза» 

стремится вниз, а кошка упирается 
в почву, и «коза» слетает с рельсов,  
прекращает движение. 

Искал Редькин «кошку», искал 
и не нашёл. Пошёл вниз, встретил 
напарника, а тот и говорит: «Я 
отправляю «козу». И отправил.

Хорошо, что мужики зашли в 
сбойку. А прицепное устройство 
возьми и отцепись каким-то обра-
зом. Всего метров 50 поднялась 
вверх «коза» с оборудованием. 
И тут бригада, а с ней и Редькин 
услышали страшный грохот.

Когда всё стихло, улеглась 
пыль, горняки вышли из сбойки и 
увидели чуть ниже её слетевшую 
с рельсов «козу», разлетевшее-
ся оборудование и нарушенное 
крепление.

«Что это?» - испуганно спросил 
Редькин. «А это «коза» превра-
тилась в «орла», - ответили ему. 
«Орлом» называют летящую вниз 
«козу» или вагоны после обрыва 
каната. Так Вася Редькин узнал ещё 
три новых шахтовых термина.

Как Вася Редькин 
жене помог

Как-то послал начальник участка 
Редькина помогать электрослеса-
рям смазать механизмы солидолом. 
А он, как известно, трудно отмыва-
ется. Но опытные электрослесари, 
протерев руки ветошью, быстро 
отмыли руки до бела другой смаз-
кой – консталином. Один из элек-
трослесарей говорит: «Моя жена 
всегда с консталином бельё стирает. 
Всего одну горсточку бросишь в 
стиральную машину, и хватает на 
гору белья, а мыла и порошка не 
надо». Редькин сам себе на уме, и 
набрав в газету смазки килограмма 
два – унёс домой.

Дело было в пятницу, а в поне-
дельник… В понедельник просто-
душный Редькин на наряде сооб-
щил под общий хохот, что бельё 
почему-то не отстиралось.

Так Вася Редькин узнал свойс-
тво консталина.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Потребитель, 
знай свои права!

Будь в курсе

Комфорт от 
“П Спектра”

Шахтерские байки
Уважаемые читатели! В частности, любители побасёнок, 

выдумок. Сегодня мы открываем новую рубрику «Шахтёрские 
байки». Что намерены в этом разделе публиковать? Прежде 
всего, юмористические истории из жизни горняков. И хотя 
ремесло шахтёра мало располагает к сантиментам: добрая 
шутка – хороший помощник в работе, а выдумки всегда были, 
есть и будут в горняцкой среде. Пишите, делитесь своими 
интересными выдумками, которые произошли с вами или 
коллегами. Если считаете, что рассказчик из вас никудышный, 
звоните в редакцию (тел. 1-81-49), и мы поможем написать 
«сочинения» на вольную тему. 
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   Понедельник,   19 февраля Вторник,   20 февраля Среда,  21 февраля Четверг,  22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ленинград»
22.20 «Этнические преступные группировки» 
23.50 «Синдром Кассандры»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.45 Х/ф «Мистер Фрост»
03.10 Х/ф «Приключения хитроумного брата 
           Шерлока Холмса»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»

Профилактика 
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «Инфант»
16.40,19.40,04.45 «Вести. Дежурная часть»
17.40 Т/с «Танго втроем»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Национальное достояние»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.40 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Братц»
07.55 М/с «Приключения кенгурят»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»:
          «Тайна Анастасии»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00,16.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20,15.30,18.30,21.35,05.45 «Чрезвычайное     
        происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30, 04.55 Т/с «Сыщики»
14.30 Т/с «Полный вперёд!»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.35 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Х/ф «Парни из стали»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Забегаловка»
03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3». 
          «Предел прочности»
22.00 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05 М/с «Даша-следопыт»
07.30 Т/с «Замуж за миллионера»
08.35 «Наши песни»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.20,01.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Охотники за разумом»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.55 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Трасса»
00.30,04.30 «Ночные игры»
02.45 Х/ф «Крутой жирдяй»
05.35 Д/с «Айболиты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 “Вне закона”
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ленинград»
22.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
23.50 Искатели. «Убийца Петра I»
00.40 Ударная сила
01.30 Х/ф «Инспектор Гаджет»
02.50 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Героями не рождаются. 
          История Золотой Звезды»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Национальное достояние»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Национальное достояние»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Национальное достояние»
23.15 «Прощание с Героем. 
          История Золотой Звезды»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис»
02.20 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
Профилактические работы до 13.00

13.00 Благотворительный телемарафон 
          «Не оставим в беде…»
15.00 Музыкальный канал
16.00 Т/с «Солдаты-11»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
          «Крик лавины»
23.00 «Бабий бунт»
23.30 «24»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Пентатлон»
03.45 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или странности любви»
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.35 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.35 Т/с «Парни из стали»
00.35 «Top Gear»
01.05,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 Русский бильярд в Хельсинки
03.10 Д/ф «Возлюбленная солдата»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «ДМБ 003»
12.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Про Буку»
06.20,07.40,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.05 М/с «Даша-следопыт»
08.00,19.20,00.40 «Панорама событий»
08.20 «Звезда на дороге»
08.35, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
09.00 «Правила съёма»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.30 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,00.10,01.35 «Дом-2» 
15.50 Х/ф «Трасса 60»
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Большая белая обуза»
01.15,05.00 «Ночные игры»
02.35 Х/ф «Соломенная шляпка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Исповедь грешника»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ленинград»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Интересное кино» в Берлине
01.10 Х/ф «Двухсотлетний человек»
03.50 Т/с «Крадущийся в ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Национальное достояние»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Национальное достояние»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Национальное достояние»
23.15 Д/ф «Украденная победа»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Зависть богов»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Благотворительный телемарафон 
          «Не оставим в беде…» (повтор)
08.20 «Точный адрес»
08.25 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Тайна красного барона»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут
16.00 Т/с «Солдаты-11»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Зорге»
03.40 «Детективные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или странности любви»
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Час Волкова»
20.35 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.35 Т/с «Парни из стали»
00.35 «Всё сразу!» 
01.05, 02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 Русский бильярд в Хельсинки

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «ДМБ 004»
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-3»
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.20,07.40,19.20,00.20 «Панорама событий»
07.05 М/с «Даша-следопыт»
08.20 «Кулинар»
09.00 «Голые стены»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.30 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.50,01.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Большая белая обуза»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-Вегасе»
00.55,04.00 «Ночные игры»
02.15 Х/ф «Невероятные приключения 
         Билла и Теда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Приглашение на казнь»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 Фильм
21.00 Время
21.25 Т/с «Ленинград»
22.20 Концерт к Дню защитника Отечества
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман»
00.50 Х/ф «Младенец на прогулке»
03.40 Х/ф «Лучшая подруга»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Покушению на Данаю»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Национальное достояние»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Национальное достояние»
12.50 «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Национальное достояние»
23.15 Х/ф «Гангстеры в океане»
01.55 Х/ф «Здравия желаю!»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20,06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-11» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00,13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Зорге»
03.35 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или странности любви»
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.35,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.35 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Нет выхода»
02.00 Российский бильярд в Хельсинки
02.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «ДМБ. Снова в бою»
12.00 М/ф «Карлсон вернулся»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-3»
22.00 Х/ф «Дочь моего босса»
00.00 Чемпионат России по хоккею с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.20,07.40,19.20,00.30 «Панорама событий» 
07.05 М/с «Даша-следопыт»
08.20 «Ваши деньги»
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.30 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-Вегшасе»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Человек-метеор» 
01.05,04.15 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Смех на 23 этаже»
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Пятниöа,  23 февраля Сóááота,  24 февраля Воñкреñенье,  25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
         сержанта Цыбули»
07.40 Х/ф «Охота на единорога»
09.10 «Оружие России»
10.00,12.00, 15.00, 18.00  Новости
10.10 «Офицеры». Судьбы за кадром
11.00,12.10,18.10 Т/с «Офицеры»
19.20 «Офицеры». 35 лет в строю. 
          Праздничный вечер
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры»
23.10 Х/ф «Время собирать камни»
01.10 Х/ф «Крамер против Крамера»
03.00 Х/ф «Убить пересмешника»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Ответный ход»
07.25 Х/ф «Команда 33»
09.05 М/ф «Десантник Степочкин»
09.30 Праздничный концерт
11.10 Х/ф «Экипаж»
14.00 «Вести»
14.20 Концерт Олега Газманова
16.30 «Лев Троцкий. 
          Тайна мировой революции»
18.20 Х/ф «Прорыв»
20.00 “Вести”
20.20 «Евдокимовские гулянья»
00.15 Х/ф «Чёрные береты»
01.45 Х/ф «Спаун»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.30,07.15,08.10,09.15,10.20,
         11.25 Т/с «Солдаты-2»
12.30,23.30 «24»
13.00,14.00,15.05,16.00,17.05 Т/с «Солдаты-2»
18.15 «Музыкальная открытка»
19.05,20.05,21.10 Т/с «Солдаты-2»
22.20 «Солдаты, Маклаков и 23 февраля» 
          Концерт
23.50,00.50 Т/с «Солдаты-2»
01.50 «Плейбой представляет»
02.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»
04.15 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.40 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер»
06.00 Х/ф «Герои Шипки»
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Путь в “Сатурн” 
10.00 “Сегодня”
10.25 Х/ф «Конец «Сатурна»
12.25 «Обзор. Спасатели»
13.00 “Сегодня”
13.25 Самый весёлый концерт «Юмор FM» 
16.00 “Сегодня”
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 “Сегодня”
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «В августе 44-го…»
22.25 Х/ф «Полицейская академия-7. 
        Миссия в Москве»
00.15 «Мировые звёзды на НТВ»
01.55 Х/ф «Ключевое действие»
02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.20 Т/с «Дедвуд»

СТС
06.00 Х/ф «Смелые люди»
07.35 М/ф «Василиса Микулишна»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 М/ф «Приключения Буратино»
10.15 М/ф «Скуби Ду на острове мертвецов»
11.45 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
13.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
14.30 М/ф «Даффи Дак. 
          Фантастический остров»
16.00 «Последняя страница дневника». 
          Итоги чемпионата мира по бенди
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.05 Х/ф «Секрет Сахары»  
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.30 Х/ф «Оскар»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали»   
07.30 М/с «Крот и его друзья»       
08.50 «Панорама событий»
09.30,10.00 «Саша+Маша»
10.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
          Збруева»
12.30 Х/ф «ДМБ»
14.30 «Такси»
15.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Майор Пейн»  
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 “Дом-2”
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.00 “Дом-2”
00.35«Ночные игры»
01.20 “Дом-2”
02.20 Т/с «Семейка Аддамс»
02.55 Х/ф «ДМБ»
04.30 «Ночные игры»
05.35 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Человек не сдаётся»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 Т/ф «Ленинград»
11.20 «Евгений Урбанский. Последний
         дубль»
12.20 «Римская империя. «Гнев народа»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Доктор Курпатов»
15.50 Х/ф «Продажные против продажных»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 Х/ф «Возвращение»
01.30 Х/ф «Мыс страха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.15 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Призрак: огонь не открывать»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 Овертайм
17.05 Год семьи. Очень личное
18.00 «Секрет успеха»
19.05 «Вести. Дежурная часть» 
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Жмурки»
00.30 Х/ф «Фредди против Джейсона»
02.30 Х/ф «Доспехи бога»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/ф «Метеор на ринге»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «Новости 37» (повтор)
12.45 «Точный адрес»
12.50 «Школа православия»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Солдаты, Маклаков и 23 февраля» 
      Концерт
16.30,17.30 «Солдаты» специальный выпуск
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 «Бла-бла-шоу»
23.00 «Скетч-шоу»
00.00 «Плейбой представляет»
01.15 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»

НТВ
05.55 Х/ф «Валерий Чкалов»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 М/ф «Илья Муромец и соловей-разбойник»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Фортуна» 
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.35 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Непристойное предложение»
00.10 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.00 Х/ф «Дни вина и роз»

СТС
06.00 Х/ф «Украденное чудо» 
07.30 М/ф «Матч-реванш»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/ф «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Этот ужасный кот»
12.00 «Игры разума»
13.00 Х/ф «Пятый элемент»
15.30 М/ф «Винни-Пух и день забот»
16.00 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.05 Х/ф «Секрет Сахары»
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Мешок яблок»
07.25 М/с «Крот и его друзья»
08.50 «Панорама событий»
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
14.00 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли»
14.30,21.00,00.00,01.20 «Дом-2»
15.00 Х/ф «Амнезия»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.10 «МоСт»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
           или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.35,04.40 «Ночные игры» 
02.20 «Семейка Аддамс»
02.55 Х/ф «Мертвец в колледже»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Пядь земли»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 Живой мир
13.10 «Любовь и слёзы Веры Алентовой»
14.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
15.50 Х/ф «Ходячий замок»
18.00 «Времена»
19.00 «Николаю Расторгуеву – 50». 
         Концерт в Кремле
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Малышка на миллион»
00.20 Х/ф «Сука-любовь»
03.10 «Звёзды Голливуда»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Горячий снег»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №121»
15.05 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
17.15 «Серёжа Парамонов. 
           Советский Робертино Лоретти»
18.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Перегон»
00.20 Концерт группы «Земляне»
01.45 Х/ф «Доспехи бога-2. 
          Операция «Кондор»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Кентервильское приведение»
09.30 М/ф «Капризная принцесса»
10.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.00 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Новости 37» (повтор)
17.15 «Точный адрес»
17.20 «Школа православия»
17.30 «Схема смеха»
18.30 «Бла-бла-шоу»
20.00,21.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 «Дальние родственники»
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф «Доброй ночи и удачи»
02.30 Т/с «Спецотряд «Кобра-11»

НТВ
06.35 М/ф «Умка», «Белый медвежонок»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00 «Дню защитника Отечества 
        посвящается…» Праздничный концерт
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 02.10 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
21.55 Х/ф «Затворник»
23.55 Х/ф «Досье «Пеликан»
03.55 Х/ф «Шесть»

СТС
06.00 Х/ф «Проект “Меркурий” 
07.30 М/ф «Метеор на ринге»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 «Самый умный папа»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.40 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-3»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.50 Чемпионат России по хоккею с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
07.25 М/с «Крот и его друзья»
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси»
10.00 Х/ф «Амнезия»
12.00 М/ф «Голубой щенок»
12.30 М/ф «Летучий корабль»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
14.30,21.00,00.30,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Одержимость»
18.00 «Звёзды против караоке»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
23.30 «Правила съёма»
01.05,04.15 «Ночные игры»
02.50 Т/с «Семейка Аддамс»
03.20 Х/ф «Рождественские каникулы»
05.10 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 19 по 25 февраля 2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Крик 
лавины» - эфир 20 февраля.

Мягкий пушистый белый снег может пре-
вратиться в чудовище, которое движется со 
скоростью 300 километров в час и обладает 
силой удара в 100 тонн на квадратный метр. 
Удара снежной лавины не выдержит даже 
бетонное здание. Лавина скручивает мачты 
линии электропередач, сбрасывает с дороги 
автомобили и убивает людей. Ежегодно 
лавины уносят жизни нескольких десятков 
человек в нашей стране. 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» «Преступный 
гений» - эфир 21 февраля.

Гений и злодейство. В последнее время эти 
понятия нередко идут  рука об руку. А молодые 
и талантливые все чаще пытаются реализовать 
себя в криминале. Наркотики, взрывчатые 
вещества, информационные технологии. Что 
толкает студентов-отличников в уголовную 
бездну? Многие из них при желании могли 
получить не один патент на свои изобретения. 
Аспиранты синтезируют наркотики в одной 
из лабораторий МГУ. В обычной квартире 
гениальные ботаники выводят коноплю, ко-
торой не существует в природе. Где сегодня 
проводят свои эксперименты несостоявшиеся 
гении – смотрите в фильме… 

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» “Война под 
чужими знаменами” - эфир 22 февраля.

Фильм расскажет о тех, кто сделал войну 
своей профессией. Они не считают себя 
наемниками, многие из них сражаются за 
идею, приезжая в чужие страны воевать под 
чужими флагами. Кто эти люди? Почему они 
не смогли найти себя в своей стране?.. 

«СОЛДАТЫ, МАКЛАКОВ И 23 ФЕВРАЛЯ» 
Концерт - эфир 23 февраля.

В День Защитника Отечества телеканал 
РЕН ТВ дарит своим зрителям незабываемый 
концерт с участием звезд эстрады и любимых 
героев культового сериала «Солдаты». Что 
же ожидает зрителей РЕН ТВ 23 февраля? 
Полное погружение в атмосферу доброго 
армейского юмора, встреча с любимыми 
звездами, по-новому звучащие песни о 
дембеле, солдатах, гражданке и, конечно, о 
прапорщиках – ведь это на них держится наша 
армия. Создатели этой концертной программы 
подготовили еще один большой сюрприз: 23 
февраля впервые зрители увидят на РЕН ТВ 
настоящих поющих «Солдат»!

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» «Дело Сычева: мол-
чание солдат» - эфир 24 февраля.

В прошлую новогоднюю ночь в Челябинском 
танковом училище произошла трагедия. Она 
потрясла российское общество. Вся страна  
следила за судьбой Андрея Сычева. Молодой 
солдат стал символом жертвы казарменного 
беспредела. Но суд прошел, страсти улеглись, 
а дедовщина никуда не делась.

В фильме приводятся малоизвестные 
подробности этой трагедии, которые позво-
ляют по-новому взглянуть на дело Сычева. 
Бывшие солдаты и офицеры рассказывают, 
как они подчинялись, боролись или управляли 
казарменным насилием.  

ФИЛЬМЫ:
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» - эфир  

23 февраля. Военная драма.
Несколько человек, до этого незнакомых 

друг с другом, встречаются на малень-
кой заснеженной станции Победня, чтобы 
вспомнить отцов, защищавших эти места, 
постоять у братской могилы, положить цветы 
к подножию памятника, вспомнить о войне, 
подумать о жизни...

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» - эфир 
24 февраля. Боевик.

Не один десяток лет загадочный монах 
странствует по свету, храня при себе древний 
свиток. Тот свиток - ключ к безграничному 
могуществу. Приходит час, когда монах 
должен найти преемника, который смог бы 
хранить бесценный документ. Бездельник Кар 
кажется не самым подходящим кандидатом 
на эту роль, но, когда он спасает монаха от 
преследователей, странник решает доверить 
Кару тайну. Теперь они вместе противостоят 
коварным врагам, пытающимся завладеть 
свитком...

г.Кемерово,

г.Л-Кузнецкий,
т.8-903-940-64-12

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
23 февраля в 14 часов во Дворце 

культуры «Родина» состоится городской 
конкурс-фестиваль солдатской песни 
«Памяти павших, во имя живых». 
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8 декабря 2006 года из 
г.Полысаево на попутном 
автомобиле в г.Белово 
проследовала Алина 
Александровна Никитина, 
10.06.1991 года рожде-
ния. Была одета: шапка 
вязаная синего цвета со 
стразами на отвороте, 
полушубок тёмный из ис-
кусственного меха, сапоги 
замшевые на сплошной 
подошве чёрного цвета,  
брюки тёмного цвета, 
сумка чёрная кожаная 
с аппликацией в виде 
цветка, перчатки кожаные 
черного цвета.

А.А. Никитина пропала 
в г.Белово при неизвестных обстоятельствах. 16 декабря 
2006 года вблизи п.Новый Каракан Беловского района 
обнаружен труп Алины Александровны Никитиной с 
признаками насильственной смерти.

Граждан, видевших А.А. Никитину в период с 8 по 
16 декабря 2006 года и имеющих какую-либо инфор-
мацию о её местонахождении в указанный период, 
просим оказать помощь следствию в установлении 
факта появления потерпевшей или следования её на 
каком-либо транспорте. И сообщить сведения в ОВД 
Беловского района по телефонам: 51-2-21; 4-34-76; 
4-45-69; 8-905-968-73-45.

Вознаграждение и анонимность гарантируем.

Помогите следствию!

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает: 

1. О результате аукциона, состоявшегося 19.12.2006г., 
по продаже:

• нежилого встроенного помещения площадью 164,9 
кв.м., по ул.Жукова,10. Цена сделки – 1 410 000 руб. 
Покупатель: Митрохина Татьяна Вениаминовна.

• нежилого здания  площадью 225,3 кв.м с земельным 
участком площадью 524 кв.м по ул.Ручейная,1. Цена 
сделки – 99 000 руб. Покупатель: Грачев Владимир 
Михайлович.

2. О признании несостоявшимся аукцион по про-
даже:

• части нежилого здания площадью 31,8 кв.м 
с земельным участком площадью 57,1 кв.м по 
ул.Астраханская, 5;

• части нежилого здания площадью 116,5 кв.м 
с земельным участком площадью 127,2 кв.м по 
ул.Астраханская, 5;

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о 
проведении 20.03.2007г. аукциона по продаже 
муниципального имущества:

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации протокол № 2 
от 09.02.07г. и утверждены постановлением админис-
трации города №123 от 12.02.07г.

Способ приватизации муниципального имущес-
тва: аукцион  с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Заявки на участие в аукционе принимает  Комитет 
по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №9. Прием заявок с 16 февраля  2007 года  
по 16 марта 2007 года.

Срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию, в том числе об 
условиях договора купли-продажи, можно получить в 
комитете  по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным учас-
тникам аукциона задаток возвращается в течение 5 
дней  с даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810874072000508 Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО 
«Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент 
не допускается к участию в аукционе.

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов:

- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица дополнительно представля-
ют:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.                                 

Телефон для справок: 2-43-43.
  

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества

(выписка из протокола заседания комиссии 
по приватизации)

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа на аукционе.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Характеристика муниципального имущества:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о про-
даже муниципального имущества посредством 
публичного предложения: 

В отношении п.4 таблицы стоимость земельного 
участка составляет 4785,20 руб.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Решения о продаже имущества посредством 
публичного предложения приняты на заседании ко-
миссии по приватизации 09.02.2007г. (протокол №2) 
и утверждены постановлением администрации города 
№123 от 12.02.2007г.

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит 
заявителю, который первым в установленный срок 
подал продавцу заявку на приобретение имущества 
по цене предложения, действовавшей на момент 
подачи заявки.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой. Оферта может быть отозвана в 
течение срока, установленного для акцепта.

Заявки   принимает  комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет №9. 
Прием заявок с 19 марта  2007г. 

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов:

- заявка;
- документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Все остальные необходимые сведения содержатся 
в формах заявки на приобретение муниципального 
имущества посредством публичного предложения 
и проекте договора купли-продажи муниципального 
имущества, опубликованных в газете «Полысаево» 
от 01.12.2006г. №48 (325).

Телефон для справок: 2-43-43.

Наименование 
муниципального 

имущества

Цена 
первоначального 

предложения 
(руб.)

Минималь-
ная цена 

предложе-
ния (руб.)

Величина 
снижения 

цены 
(руб.)

Период 
снижения 

цены
(рабочих 

дней)

1.
TOYOTA 
CAMRY
2002 года выпуска

550 000 275 000 27 500 5

2. ВАЗ 21053 
2001 года выпуска 40 000 20 000 2 000 3

3. ГАЗ 31029 
1994 года выпуска 17 500 8 750 875 3

4.

Часть нежилого 
здания площа-
дью 116,5 кв.м с 
земельным участ-
ком площадью 
127,2 кв.м по 
ул.Астраханская, 5, 
помещение 5

151 000 75 500 7 550 3

Наименование 
муниципального 

имущества

Время
проведе-

ния
(часы-
мин.)

Началь-
ная 

цена 
(руб.)

Стоимость 
земельного

участка
(руб.)

Задаток
(20%)
(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)

Часть нежилого здания 
площадью 110,2 кв.м
с земельным участком 
площадью 172,55 кв.м 
по пер.Раздольный,3

10.00 150 000
6 518,38

30 000 5 000

№
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Начальная 
цена, 
руб.

Стоимость 
земельного 

участка

№, дата протокола 
заседания комиссии 

по приватизации

1.

Часть нежилого здания 
площадью 110,2 кв. м
с земельным участком 
площадью 172,55 кв.м 
по пер.Раздольный,3

150 000 6518,38 №2
09.02.2007г.

КУМИ информирует
• части нежилого встроенно-пристроенного помеще-

ния площадью 111,1 кв.м.   по ул.Космонавтов,77а.

Новосибирский учебный центр технико-эконо-
мических знаний (филиал по Кемеровской области) 
приглашает работников кадровых служб на курсы 
повышения квалификации в г.Белово 

20, 21, 22 февраля 2007 года. 
Спецкурс ведёт Марина Николаевна Микушина 

(директор правового консультационного центра «Альпа-
ри», автор серии книг по трудовому законодательству, 
г.Новосибирск).

Программа курса:
1 день (10.00 – 16.00)
Законодательство РФ: Федеральные законы, указы 

президента РФ, подзаконные нормативные акты, регули-
рующие трудовые отношения.

Локальные нормативные акты: коллективный трудо-
вой договор; правила внутреннего трудового распорядка; 
положение об оплате труда и др. локальные нормативные 
акты; правила их разработки и принятия.

Трудовой договор: порядок заключения, изменения; 
прекращение трудового договора, выходные пособия. 
Гарантии и компенсации при увольнении.

Трудовой договор: судебная практика разрешения 
споров о заключении трудового договора, переводе, 
увольнении работников.

Дисциплинарные взыскания: виды, порядок при-
менения; правила оформления приказов о наложении 
дисциплинарных взысканий.

2 день (10.00 – 16.00)
Трудовая книжка: правила заполнения и ведения, 

дубликат, исправление неправильных записей, хранение 
и порядок выдачи, ответственность работодателя за 
несвоевременную выдачу и неправильное заполнение 
трудовых книжек.

Делопроизводство: правила оформления отдельных 
документов (объяснительных и докладных записок, 
заявлений и др.); унифицированные формы первичных 
учетных документов (приказ, график отпусков, штатное 
расписание, табель учёта рабочего времени и др.); воин-
ский учёт (правила, ответственность работодателя).

Рабочее время: понятие, нормальная и сокращённая 
продолжительность, неполное рабочее время, совмести-
тельство и совмещение, сверхурочная работа, режим.

Отпуск: основной и дополнительный отпуск: исчисление 
стажа, дающего право на отпуск, разделение отпуска на 
части, отзыв из отпуска, замена денежной компенсацией, 
отпуск без сохранения заработной платы.

Заработная плата: порядок, место и сроки выплаты, 
удержания из заработной платы; оплата труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (в выходные и нерабочие 
дни, за сверхурочную работу, в ночное время и др.).

3 день (10.00 – 16.00)
Гарантии компенсации: гарантии при направлении 

работников в командировки, при исполнении ими госу-
дарственных или общественных обязанностей, совме-
щающим работу с обучением; пособия при временной 
нетрудоспособности; правила подсчета непрерывного 
стажа работы; определение размера пособия.

Материальная ответственность: материальная ответс-
твенность работника и работодателя; пределы материальной 
ответственности (ограниченная и полная материальная 
ответственность); порядок возмещения ущерба.

Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников: регулирование труда женщин, 
руководителей организаций, совместителей, педагоги-
ческих работников и др.

Трудовые споры: судебная система; порядок раз-
решения индивидуальных трудовых споров; правила 
предъявления иска в суд.

Место проведения: г.Белово, ул.Советская, 44, 
Дворец творчества детей и молодёжи. 

Стоимость повышения квалификации: 5100 рублей.
Каждый участник получает авторский раздаточный 

материал.
По окончании курса выдаётся сертификат. Запись по 

тел.: г.Новокузнецк: 71-75-15, 71-63-87, г.Белово: (т/ф) 
9-66-94, 89609008021 – Татьяна Геннадьевна.

ВНИМАНИЕ!
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения 

выполнения работ по проектированию 
реконструкции коммунальных объектов 

на территории города  Полысаево
г.Полысаево                                          28.11.2006г.

Место проведения: актовый зал администрации 
г.Полысаево.

Председательствовал: Огоньков Г.Ю. - заместитель главы 
города по ЖКК и строительству.

Присутствовали: Анкудинова Л. Г. – начальник   управления   
капитального   строительства г.Полысаево; Зубарева Н.А. 
– начальник управления архитектуры и градостроительства 
г.Полысаево; Собакина Н.В. – ведущий специалист управления 
капитального  строительства г.Полысаево. 

СЛУШАЛИ:
Огоньков Г.Ю. –  Сегодня здесь собрались горожане, которые 

решили принять непосредственное участие в обсуждении про-
ектирования и нового строительства в городе Полысаево.

В России идет реализация приоритетных национальных 
проектов,  в состав которых входит проект «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России». Все предлагаемые 
проекты названы «инвестициями в человека», потому что, 
по словам Президента, определяют качество жизни людей и 
социальное самочувствие общества.

 Согласно перспективе развития жилищного строительства 
на территории города, возрастает нагрузка на коммуналь-
ный сектор. Для дальнейшего развития строительства    и 
обеспечения возможности подключения объектов к систе-
мам жизнеобеспечения, уже в 2006 году начаты работы по 
проектированию реконструкций котельной ППШ и очистных 
сооружений. Проектом реконструкции котельной будет пре-
дусмотрено  расширение здания котельной, для возможности 
установки четвёртого котлоагрегата производительностью 20 
Гкал/час и, в перспективе установка пятого котла. Это позволит 
выйти на проектную мощность и обеспечить бесперебойное 
теплоснабжение города.

Для обеспечения достижения нормального качества очистки 
стоков и увеличения пропускной способности, в связи с увели-
чением объёмов проектируемого строительства в текущем году  
начаты работы по проектированию реконструкции очистных 
сооружений канализационных стоков города. Проектом будут 
предусмотрены переход на механическую очистку стоков,  
сооружения биологической очистки, воздуходувная станция.

Выступающие жители города одобрили планы администрации 
в вопросах проектирования и строительства.

РЕШИЛИ: продолжить работы по проектированию  реконс-
трукций:

1. ППШ  с увеличением мощности до 80 Гкал/час;
2. Очистных сооружений с увеличением мощности до 10 

тыс. куб. м / сутки.  
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПРОТОКОЛ №27
заседания комиссии по размещению заказа на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд путем запроса 

котировок цен
Управление социальной защиты населения

г.Полысаево                                     «06» февраля 2007г.
Повестка заседания: закупка услуг по предоставлению   

проездных билетов в общественном транспорте по маршрутам 
№5, №8  для работников Центра  социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов  г.Полысаево.  

Присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Загорулько Ю.И.; члены котировочной комиссии: Юрье-
ва Н. А.,Здорнова Л.А., Шабалина Л.А. 

Выбор поставщика производится путем запроса котировок, 
в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона №94-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Заказчик-1:  Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а. Адрес электронной почты: Yszn26@yandex.ru.

Заказчик-2: ЦСОГПВиИ г.Полысаево, ул.Бажова, 
3. ИНН 4212005350 КПП421201001 БИК 043207001 Р/с 
40204810700000000009 л/сч3915002492 Отделение по г.Л-
Кузнецкому УФК по Кемеровской области.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной  комиссией в период с 13.10 6 
февраля 2007 года до 13.30 6 февраля 2007  года  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено 
на сайте www.рolysaevo.ru.

Существенные условия муниципального контракта: срок 
выполнения работ: с 01.01.2007г. по 31.12.2007г.

Максимальная цена контракта -  135000 (сто тридцать пять 
тысяч) рублей.  

До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 
2007 года 12.00 местного времени не поступило ни одной 
котировочной заявки.

Котировочная комиссия приняла решение: признать запрос 
котировок несостоявшимся, так как не было подано ни одной 
заявки.

ПРОТОКОЛ №3/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                   07 февраля 2007г.
Наименование заказчика: 652560, МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86. E-mail: polgb@rambler.ru. 
Наименование предмета запроса котировок: вывоз твердых 

бытовых отходов с территории объектов Заказчика.
Состав комиссии: председатель комиссии: главный врач 

МНУ ГБ Максимук В.Д.; члены комиссии: Пинеман Г.И. - главный 
бухгалтер; Петренко С.В. – юрист; Терехова Т.М. - экономист; 
Забудкина М.И. - секретарь конкурсной комиссии.

Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчиком предлагались следующие условия: максимальная 
цена контракта – 167 932, 70  рубля.

Извещение о проведении запросов котировок было 
размещено на сайте г.Полысаево 25 января 2007г.

До истечения срока указанного в извещении о проведении 
запроса котировок была подана одна котировочная заявка 
от ОАО «САХ». Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5 с 
ценой контракта 167 932, 70 руб.

Извещение о продлении запроса котировок было разме-
щено на сайте г.Полысаево 01 февраля 2007г. До окончания 
указанного в извещении о продлении запроса котировок 
срока подачи заявок не поступило ни одной дополнительной 
котировочной заявки.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 07.02.2007г. в 09.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила их и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение:

- признать котировочную заявку участника запроса котировок 
ОАО «САХ» соответствующую требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок от 25 января 
2007г.

В результате рассмотрения и оценки поступивших котиро-
вочных заявок комиссия путем прямого голосования приняла 
решение признать победителем в проведении запроса котировок 
ОАО «САХ» с ценой контракта 167 932, 70 руб.

ПРОТОКОЛ №6/2  
заседания конкурсной комиссии по

рассмотрению единственной  заявки
19.06.2006г.                                                   г.Полысаево
1. Наименование предмета запроса на открытый конкурс: 

поставка спорттоваров.
2. Состав   комиссии: на заседании конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок присутствовали: председатель кон-
курсной  комиссии: Гончарова Наталья Николаевна;  члены 
конкурсной комиссии: Попова Тамара Васильевна, Орлова 
Любовь Филипповна, Климова Ольга Анатольевна, Прошина 
Светлана Анатольевна

3. Муниципальным заказчиком является: Городское управле-
ние  образования администрации г.Полысаево. Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

4. Извещение о проведении открытого конкурса было 
размещено на сайте г.Полысаево, и в еженедельной городской 
массовой газете «Полысаево» 19 мая 2006 года.  До окончания 
указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок 14 июня 2006 года в 09.00 (время местное) 
поступила одна заявка на бумажном носителе.

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на соответствие 
требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: 
конкурс признать несостоявшимся, с участником подавшим 
единственную заявку заключить муниципальный контракт :

Поставщик: ООО «Александра». Адрес: 652507, г.Ленинск-
Кузнецкий, проспект Ленина, 28. Директор Юманов Николай 
Николаевич

Цена муниципального контракта: 75401 рубль
7. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух эк-

земплярах, один из которых остается у заказчика.  Второй 
экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, 
который составлялся путем включения в него условий испол-
нения контракта, предусмотренных извещением о проведении 
открытого конкурса, и цены предложенной участником подавшим 
единственную заявку, заказчик в течении трех дней со дня под-
писания протокола обязуются передать участнику подавшему  
единственную  заявку в проведении открытого конкурса.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-
ном сайте г.Полысаево и опубликованию в газете Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на поставку нефтепродуктов 
для учреждений образования.

Муниципальный заказчик: Городское управление образо-
вания г.Полысаево Кемеровской области. 652560, г.Полысаево,  
ул.Космонавтов, 41. тел.1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный  бюджет на 
2007 год.

Предмет муниципального контракта:  поставка нефтепро-
дуктов для учреждений образования лот №1 - бензин АИ-80 в 
количестве 29000 л, лот №2 - бензин АИ-92 в количестве 15800 л,  
лот №3 - диз/топливо в количестве 5200 л.

Место и сроки выполнения заказа: 2007 год.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, 

включая НДС и другие обязательные платежи, по мере пос-
тупления денежных средств из бюджета, по факту поступления 
товаров. 

Начальная цена муниципального контракта, формирование 
цены контракта 905800 рублей, в том числе по лотам: лот №1 
бензин АИ-80 - 522000 руб, лот №2 бензин АИ-92 - 285000 руб., 
лот №3 диз/топливо - 98800 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: на официальном сайте: www.polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 1-43-98, 1-23-70), с 09.02.2007г. до 
01.03.2007г. с 09.00 до 16.00 (время местное) по рабочим дням.

Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукци-
она): 5% от начальной цены контракта. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: 09 февраля 2007г. по 01 марта 2007г. 
до 17.00 (время местное). Заявки принимаются по адресу:  
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное.

Место, дата, и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало рассмотрения заявок состоится по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, аукцион пройдет в 
10.00 (местного времени) 01 марта 2007г.

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, аукцион состоится 05 марта 
2007 года в 10.00. Победителем признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на поставку питьевой воды 
в оборотных емкостях.

Муниципальный заказчик: Городское управление образо-
вания г.Полысаево Кемеровской области. 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, тел. 1-43-98.  

Источник финансирования заказа: местный  бюджет на 
2007 год.

Предмет муниципального контракта: поставка питьевой 
воды в оборотных емкостях  для учреждений образования. 

Начальная цена муниципального контракта: 860000 
рублей.

Сроки поставки: до 31.12.2007г. 
Условия оплаты: безналичный расчет, по мере поступления де-

нежных средств из бюджета, по факту поступления товаров.
Конкурсная документация размещена на официальном 

сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (тел./факс 

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес

1 ООО «Александра» 652507, г.Ленинск-Кузнецкий,
пр-т Ленина, 28

Уважаемые жители частного сектора! Уве-
домляем вас, что с 15.02.2007 года ОАО «САХ» 
вывозит твердо-бытовые отходы абонентов, 
заключивших договора. Мусор должников отгру-
жаться не будет.

ЭКРАН
должников на 15.02.2007 года

Приглашаем произвести оплату за оказанные 
услуги по ул.Крупской, 5 (телефон: 1-28-31).

№
п/п Улица Ф.И.О.

1 Волховская, 23 Багрянцева В.А.
2 Овражная, 36 Моисеев В.Е.
3 Овражная, 38а Кляйн О.С.
4 Овражная, 53в Мирзлякова В.М.
5 Овражная, 51в Шипачева В.А.
6 Овражная, 56 Черновский В.Н.
7 Овражная, 74а Печеркина Е.С.
8 Овражная, 79а Мачалин И.М.
9 Овражная, 84 Костин В.А.
10 Овражная, 86 Морозкин С.М.
11 пер.Овражный, 11 Резанова Е.С.
12 пер.Овражный, 15 Дмитриева Т.А.
13 пер.Овражный, 10а Моисеев Н.Е.
14 пер.Овражный, 26а Александров В.А.
15 пер.Овражный, 31/2 Хальпуков А.И.
16 пер.Овражный, 30/1 Кривцов В.Б.
17 пер.Овражный, 83 Королёв О.П.
18 пер.Овражный, 23 Леоненко Н.А.
19 Школьная, 26 Трушкова Р.И.
20 Стальского, 37 Хрушкомолова М.А.
21 Копровая, 24 Захарова О.И.
22 Астраханская, 33 Краля В.В.
23 Астраханская, 46 Поротников А.И.
24 Весёлая, 35 Ефремова Е.Ю.
25 Актюбинская, 59 Бурматова Л.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на 
выполнение работ по  проектированию пристройки  к зданию 
родильного отделения МНУ «Городская больница», с разделами 
проекта электроснабжения и электрооборудования, связи и 
сигнализации, автоматики по основному зданию.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: Заказчик: Управление капитального строитель-
ства г.Полысаево. 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Ответственное лицо - Бековец Елена 
Владимировна, телефон; 1-39-07.

Источник финансирования заказа: муниципальный бюд-
жет за 2007г.

Предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: проектирование пристройки к  зданию ро-
дильного отделения  МНУ «Городская больница» с разделами 
проекта электроснабжения и электрооборудования, связи и 
сигнализации, автоматики по основному зданию  (техническое 
задание).

Место и сроки выполнения работ: срок выполнения заказа - 
до 01.06.2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Форма, сроки и порядок оплаты, работ: Заказчик может 
произвести Исполнителю авансовый платеж в размере  20% от 
стоимости работ. Оплата за выполненные работы производится 
поэтапно, по мере разработки и выдачи  Исполнителем  Заказ-
чику проектно-сметной документации. Окончательный расчет 
в размере 10% от общей стоимости контракта  с Исполните-
лем  Заказчик производит  после получения положительного 
заключения  органов государственной экспертизы. Оплата 
осуществляется по мере  поступления средств в распоряжение 
Заказчика.

Начальная цена контракта:  1 200,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком: конкурсную документацию мож-
но получить бесплатно с 19.02.2007г. по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться 
на сайте  www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в один 
день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки: 
19.02.2007г. Срок окончания подачи заявки: 21.03.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3,  в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки 
выполнения работ, объем предоставления гарантий качества, 
цена контракта

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, 21.03.2007г. в 10.00, время местное.

1-43-98,1-23-70), с 09.02.2007г. до 12.03.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 652560,  
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: с 09.02.2007г. до 12.03.2007г. с 09.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: соответс-
твие требованиям Заказчика к поставляемым товарам; сроки 
поставки товара;  цена контракта, сроки годности товара.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 12.03.2007 года  в 10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.
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… Он не вошел, а за-
скочил в автобус, кото-
рый вот-вот собирался 
отходить от пассажирской 
платформы. Уже раздался 
шум закрывающейся две-
ри. Сидящие в автобусе 
недовольно поглядели на 
молодого мужчину: вот, мол, 
ждут до последнего, потом 
людей будоражат, водителя 
перед дальней дорогой раз-
дражают. Шофёр и вправду 
недовольно глянул в зеркало 
на вошедшего, что-то бурк-
нул под нос. Парень и сам 
почувствовал, что доставил 
другим неудобства. С изви-
няющимся видом протянул 
билет, время на котором 
показывало, что приобретён 
он был буквально в послед-
нюю минуту. Водитель резко 
дал по газам, и пассажир 
пошатнулся, к удовлетво-
рению попутчиков.

Свободное место было 
только одно, напротив меня. 
Парень опустился в кресло, 
шумно вздохнул, переводя 
дух. Чем-то он увлекал, 
наверное, окружающие 
чувствовали его беспокойс-
тво. Я с интересом начала 
разглядывать опоздавшего 
попутчика. Нервозное со-
стояние охватило его всего, 
даже внешность. Гладко 
выбритое лицо, тем не ме-
нее, выглядело несвежим, 
а небрежно застёгнутая 
куртка говорила, что её хо-
зяин куда-то очень спешил. 
Бросалось в глаза и то, что 
в руках у мужчины не было 
ни сумки, ни барсетки. То, 
что он отправился в другой 
город абсолютно без бага-
жа, вызывало подозрение. 
Несмотря на это, мне по-
казалось, что человек он 
безобидный, просто у него 

неприятности. Парень тем 
временем удобно распо-
ложился в кресле, закрыл 
глаза. Мне подумалось, 
что, возможно, отправиться 
далёким автобусным марш-
рутом его заставила работа. 
Срочная командировка или 
неотложное дело. Или нет, 
скорее всего, собирался 
выехать на автомобиле, а 
тот отказался заводиться, 
забарахлил. А может, просто 
не успел закончить домаш-
ние дела, вот и опоздал к от-
правке. Пытаясь разгадать 
чужие мысли, я незаметно 
для себя задремала.

… Просыпалась я мед-
ленно. Ещё не открыв глаза, 
почувствовала на себя чей-
то пристальный взгляд. Это 
действительно оказалось 
так, только мой сосед напро-
тив смотрел не на меня, а на 
телефон, висящий на моей 
груди. Инстинктивно я сжала 
его ладошкой. Увидев моё 
замешательство, парень 
отвернулся. Однако уже 
через минуту вновь смотрел 
на меня. 

- Вы не дадите мне теле-
фон? – вдруг сказал он.

- Зачем? – мною скорее 
руководило любопытство, 
чем опаска остаться без 
телефона.

- Понимаете, я забыл 

дома… все забыл, - сму-
щенно, заикаясь, начал 
объяснять мой попутчик. 
– Я верну вам деньги… 
потом не думайте … я обя-
зательно.

Мне стало его жалко. В 
сущности, не обеднею же я 
от тех 50 рублей, которые 
снимут со счета за чужой 
разговор. В какой-то мере 
я почувствовала себя бла-
городной: надо же, помогла 
человеку. Молча протяну-
ла телефон. Окружающие 
прислушивались к наше-
му разговору, пары любо-
пытных глаз выглядывали 
из-за спинок автобусных 
сидений.

… Длинный номер па-
рень набрал почти авто-
матически. Удивительно, 
ведь многозначные номера 
сотовых телефонов редко 
кто помнит наизусть. Дыха-
ние его стало прерывистым, 
выдавалось волнение. Сразу 
стало ясно, что разговари-
вать будет с девушкой. Я не 
ошиблась: её звали Татья-
ной, Танюшей, как ласково 
называл её мой попутчик. 
Он старался говорить тихо, 
но по обрывочным фразам 
суть разговора стала понятна 
всем. Они встречались почти 
пять лет, с каждым годом 
его любовь становилась 

сильнее. Она тоже любила, и 
то время, которое проводили 
в разлуке, казалось вели-
чайшей мукой. Последний 
год они жили вместе, и это 
ещё больше сблизило. Се-
годня утром он вернулся со 
смены и обнаружил пустую 
квартиру. В оставленной 
записке было сказано, что 
уехала она к маме и воз-
вращаться не собирается. 
Причины непонятны, и по-
тому он сорвался и полетел 
за своей Танюшкой. Но на 
том конце телефонной линии 
четко отвечали: нет, мы не 
будем вместе, всё кончено. 
Парень вдруг замолчал, 
поняв, что уговоры тщетны. 
Он сразу как-то смутился, 
не глядя на меня, протянул 
телефон. Я также молча 
его взяла. Очень хотелось 
что-то сказать, произнести 
слова утешения, что-то по-
советовать. Посмотрев на 
парня, я поняла – ничего 
говорить не надо.

… Вдруг он встал, подо-
шёл к шофёру и попросил 
остановиться. Водитель, 
глядя на пассажира уже 
сочувствующими глазами, 
затормозил на заснеженной 
дороге. Молодой человек 
вышел и нетвердой поход-
кой направился навстречу 
ветру. Сидевшие в автобусе 
с сочувствием глядели на 
него, но никто следом не 
вышел. Когда одинокая 
фигура скрылась из вида, 
двери закрылись, и автобус 
тронулся.

В моём телефоне ос-
тался номер Татьяны. 
Когда приеду на место, я 
ей позвоню. Обязательно 
позвоню.

Е. СОЛОВЬЕВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6 от 9.02.2007г.

Житейские истории

Сканворд

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

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

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Автобус плавно покачивался из стороны в сто-
рону, убаюкивая пассажиров. Кто-то действительно 
спал, но большинство просто дремали. До конеч-
ной остановки оставался ещё час. Изначально и 
я планировала поспать в пути, но теперь дремота 
совсем отступила. Смотрела в окно и думала, до 
чего же хрупки человеческие отношения. Порой 
они складываются годами, а разрушаются в од-
ночасье. Развернуться и уйти просто, но будет 
ли от этого кому-нибудь легче?

Блондинка говорит другой:
- А я мечтаю, что появится 

когда-нибудь добрая фея и даст 
мне сто тысяч долларов.

- А почему не миллион?
- Не, миллион - это не ре-

ально...

Встречаются два мужика. 
Один другому:

- Я вчера на охоте был, ежей 
настрелял - жене на воротник, 
теще на стельки в сапоги.

Улыбнитесь Веселые представители семьи Борисовых: Настя 
и Сережа.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Как стать полезным 
членом “семейной стаи”

Говорят дети

Я рассказал детям известную сказку о за-

колдованном царстве, где заснувшие жители 

не просыпались сто лет. И вдруг дочь убор-

щицы, пятилетняя Лена,  воскликнула:

- Ну и пылища же там была, господи! 

Сто лет не вытирали и не чистили!

Девочка, живущая на юге, угощает ви-ноградом козу и все время кричит ей:- Плюнь косточку!

- Достань мне луну, хоть над-
кушенную!

Саша увидела старика в 
лаптях: 

- Мама, а почему дедушка в 
корзинках ходит?

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

- Мама, а прав-
да, что люди от обе-
зьяны произошли?

- Правда.
- То-то я смот-

рю: обезьян так 
мало стало.

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

Ðîäèòåëüñêèé ÷àñ

Все великие педагоги 
считали, что нет другого, 
лучшего способа воспи-
тать ответственного и 
волевого человека, чем 
труд. Причём не какой-
нибудь там героический, 
а самый обыкновенный, 
рутинный, каждодневный 
труд по дому.

Главная ошибка 
воспитания

Самая частая ошибка ро-
дителей – откладывать “тру-
дотерапию” на потом: «Он ещё 
маленький, вот подрастёт не-
множко, тогда…» В результате 
к 12-14 годам лень у подростков 
достигает апогея. К сожале-
нию, приблизительно к этому 
же времени заканчивается и 
беспредельное материнское 
терпение. Утомлённой и задёр-
ганной «хранительнице очага» 
кажется несправедливым, что 
она столько лет безропотно 
выполняла сама всю домаш-
нюю работу, когда малыши 
подрастут, и вот они выросли, 
но что-то не спешат предлагать 
свои услуги. Если раньше в 
детской комнате приходилось 
разбирать завалы из игрушек и 
всякой всячины, то теперь к ним 
добавляются одежда, кассеты, 
диски, журналы… Перечень 
предметов продолжите сами. 
Чтобы в будущем не огорчаться 
понапрасну, начинайте приучать 
детей к труду с 3-4 лет. Психо-
логи уверяют, что именно в этом 
нежном возрасте, едва выйдя 
из младенчества, малыш хочет 

стать полезным 
членом «стаи», то 
есть семьи. Кроме 
того, ему присуще 
стремление точно 
копировать пове-
дение старших.

Не в службу, 
а в дружбу

Стоит только 
маме начать сти-
рать, мыть посу-
ду или подметать 
пол, как малыши 
тут как тут, гото-
вые энергично 
размахивать ве-
ником, тереть и 
намыливать. А мы, 
взрослые, при этом делаем все, 
чтобы эти занятия не поощрить, 
а прекратить, ведь нам не нра-
вятся лужи в ванной и на кухне, 
к тому же ребёнок не должен 
пачкать руки. Родители, ясно 
и твёрдо поймите, что в тот 
момент, когда вы под тем или 
иным предлогом  заставили 
детей поменять практическую 
деятельность на более им при-
вычную возню с игрушками, 
вы убили в них желание ра-
ботать. Вы подменили жизнь 
её моделью – игрой, а смысл 
воспитательных усилий в том 
и состоит, чтобы через игру 
ввести малыша в реальную 
жизнь.

Уговор 
дороже денег

Ошибки проще предупре-

дить, чем исправить. Даже 
если неопытные родители и 
сделали ряд неверных шагов, 
до определённого момента 
ситуацию можно изменить. 
Только не тратьте времени 
на уговоры, если сын или 
дочь упорствуют в своём 
нежелании помогать вам 
по дому. Просто дождитесь 
момента, когда им чего-ни-
будь страстно захочется по-
лучить от вас. Вот это и есть 
момент, когда вы должны 
выдвинуть свои условия: «Я 
бы с радостью пошла тебе 
навстречу, но ты-то не хочешь 
выполнять мои просьбы, а так 
– нечестно». Скорее всего, 
ребёнок заупрямится: «Ну 
и не надо!» Не форсируйте 
события, наберитесь терпения 
– он обязательно пойдет на 
попятную. Только ничего не  
давайте авансом!

Если с самого раннего 
возраста вы не приучили детей 
работать, не сетуйте на то, 
что они вам не помогают

Бросив даже беглый взгляд на 
этого ребёнка, любой поймёт, что он 
не такой, как все. И его дальнейшая 
жизнь будет этому доказательс-
твом.

Маленькие Водолеи, предпочи-
тающие обычным мишкам и куклам 
какую-нибудь радиодеталь или линзу 
от старого фотоаппарата, порой ка-
жутся похожими. Если  не на зелёных 
человечков, то на людей из будущего. 
Инопланетяне, звёздные войны и далё-
кое будущее – вот их стихия. Поскольку 
Водолей – знак, связанный с воздухом 
и небом, эти дети  очень любят играть 
с самолётиками и фантазировать 
на тему космических путешествий 
и приключений. Всё своё время они 
могут просиживать у компьютера, иг-
рая в игры или общаясь в Интернете, 
что не всегда благоприятно для их 
здоровья.

Часто маленький Водолей будет 
удивлять вас своими экстравагантны-
ми выходками или высказываниями. 
Порой ему лень выучить самое эле-
ментарное школьное задание, зато 
он может верно предсказать исход 
любого спортивного поединка. Чтобы 
выделиться из толпы, он способен 
выкрасить волосы чуть ли не в фиоле-
товый цвет или прыгнуть с тарзанки. 
А ради друзей способен на самые 
самоотверженные поступки.

Советы мамам и папам
Станьте для вашего Водолейчика 

другом, направьте его неординарные 
способности в мирное русло науки, 
техники или искусства, следите за его 
хрупким здоровьем, тогда любовь и 
взаимопонимание найдут вас.

В. КЛЮЕВА, ДДТ.

Симптомы похожи, 
но подходы могут быть 

разными

Не случайно и психологи, 
и родители считают, что под-
ростковый возраст – самый 
трудный период в жизни не 
только ребёнка, но и всей 
семьи.

Трудный возраст
«тин»

Казалось бы, ещё вчера 
сын был открытым, так жаждал 
вашего одобрения букваль-
но во всём. А сегодня… Он 
все знает лучше вас, на все 
вопросы имеет свои ответы, 
закрыт, практически ничего 
о себе не рассказывает, бес-
причинно грубит или внезапно 
обижается на самое невинное 
замечание. Это значит, что 
наступило время «тин», на-
званное так от английских 
слов, обозначающих цифры 
от 13 до 19. К сожалению, 
«опасный» возраст может 
наступить раньше, а закон-
читься позднее.

Где начинается 
путь «на улицу»?

Исследования показывают, 
что если в 10-12 лет у детей 
не наблюдается значительных 
проблем с учебой и отклонений 
в поведении, а в семье царят 
взаимопонимание и любовь, 
то это самая надежная га-
рантия гладкого протекания 
последующего подросткового 
периода. Младший подрос-
тковый возраст совпадает с 
переходом в средние классы. 
Появляются новые педагоги, 
новые предметы, изменяются 
критерии оценок успеваемос-
ти, повышаются требования к 
самостоятельности ученика. 
Если его не научили учиться, 
что бывает сплошь и рядом, то 
очень скоро возникнут пробле-
мы с успеваемостью. Ребенок 
не воспринимает информацию 
и утрачивает интерес к учёбе. 
А если школьная жизнь ока-
жется лишенной общения со 
сверстниками, то отчуждения 
от школы не миновать. Вот 
путь, по которому дети уходят 
«на улицу».

Обратитесь 
к психологу

Не ждите появления боль-
ших проблем. Выясните, по 
каким предметам необходимы 
дополнительные занятия, 
чтобы своевременно уст-
ранить пробелы в знаниях. 
Пересмотрите отношения с 
ребёнком внутри семьи: кон-
троль не может быть навяз-
чивым, но подростки должны 
выполнять возложенные на 
них обязанности. Родите-
лям сложно беспристрастно 
оценить поведение ребёнка. 
Чтобы выработать правильную 
линию поведения, необхо-
дима комплексная психоло-
го-педагогическая помощь 
специалистов.

Полезные игрушки
Если годовалый человечек целы-

ми днями трещит погремушкой и не 
знает, что такое кубики и пирамидки, 
то он наверняка отстанет в разви-
тии от своих сверстников. Выбирая 
игрушки для  малыша, учитывайте, 
что в этом возрасте он активно поз-
наёт окружающий мир и во многом 
стремится подражать взрослым. 
Поэтому помимо матрёшек, машинок 
или набора для песочницы ребёнку 
следует покупать, например, куколь-
ную посудку и «парикмахерскую», 
пластиковый телефон и «инстру-
менты для ремонта».

Баю-баюшки-баю
Чтобы легко просыпаться утром, 

ребёнок должен спать не меньше 10 
часов, но уложить чадо в кроватку не 
всегда просто. На какие только ухищ-
рения не идут дети! Например, можно 
застрять в ванной и чистить зубы так 
долго, как  будто бы их два раза по 
тридцать два. Безотказно действует 
и внезапный «приступ голода»… 
Чтобы покончить с этим, родителям 
нужно запомнить простые правила. 
Переход ко сну должен стать чередой 
приятных ритуалов, совершающихся 
в одно и то же время. Стакан теплого 
молока, добрая сказка, тихая музыка 
и мягкая игрушка помогут малышу 
быстрее заснуть. Кстати, когда ребё-
нок останется один в комнате, можно 
включить ночник – не стоит оставлять 
его в полной темноте.

Водолей -
пророк или 

маг-недоучка?

Твой
ребёнок

Советы психолога

И сказал колдун Олегу: “Ты умрешь от своего коня”. И тогда повел Олег коня в колхоз...

- Папа, ну что ты меня все время целуешь? 
Я уже и так всем девочкам сказала, что ты в 
меня влюбился!

Сидели как-то в кафе, в которое 

зашли китайцы перекусить. 3-летняя 

Настёна долго и внимательно на них 

смотрит, потом поворачивается ко 

мне и спрашивает: “Мам, это что, 

Джеки Чан?” 

Кристина натирает на терке апельсин и озабоченно говорит: 
“Я тебе помогаю, а то ты уже немножко старая”. Подумав, 
продолжает: “Ну когда же я наконец вырасту? А то, думаешь, 
приятно ходить без помады и краски для волос?!! ” 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 февраля 
вторник

19 февраля
понедельник

17 февраля 
суббота

18 февраля 
воскресенье

23 февраля
пятница

22 февраля
четверг

21 февраля
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 февраля

743
-22...-17

СЗ
2

742
-21..-18

СВ
4

737
-15...-12

СВ
3

734
-12...-7

ЮЗ
9

737
-18...-14

СВ
3

740
-15...-10

ЮЗ
5

751
-22...-18

З
4

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

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

24 февраля 2007г. во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТО-
ЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, 
бронхиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРО-
ЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по привлечению клиентов 
в сфере авто. Телефоны (3842) 256606, 336533.

Вниманию горожан!

С юбилеем!
Поздравляем  директора 

Полысаевского строительного комбината 
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА МАРТЫНОВА.

14 февраля 2007 года Владимиру Андреевичу ис-
полнилось 50 лет. Более половины он отдал любимому 
делу – делу строителя. С 1976 года В.А. Мартынов на 
строительных площадках. Начинал простым рабочим, 
был мастером, начальником участка, главным инжене-
ром, и вот уже более 20 лет он руководит строительным 
управлением.

Профессия строителя не из лёгких. Сколько приложено 
сил, терпения, выносливости, чтобы сохранить костяк 
специалистов, который продолжает трудиться. Результа-
ты работы строителя всегда налицо. Поэтому на первом 
месте – это качественно выполненная работа.

В.А. Мартынов очень грамотный, требовательный, 
как по отношению к себе, так и по отношению к другим, 
добросовестный руководитель. Такие же кадры он воспи-
тывает у себя на стройке. Приходит на работу молодежь, 
Владимир Андреевич старается научить их работать так, 
чтобы потом не стыдно было глядеть в глаза заказчику 
или тем людям, которые будут жить в построенных По-
лысаевским стройкомбинатом домах.

В настоящее время под руководством В.А. Мартынова 
строится жилой 197-квартирный дом в 13 квартале города 
Полысаево. Готовится к сдаче жилой дом в квартале «В» 
по улице Космонавтов. Город наш становится с каждым 
годом все уютнее, красивее. Полысаевский строительный 
комбинат под руководством В.А. Мартынова дарит городу 
все новые жилые дома. И недаром говорится: «Город 
строится – значит, город живёт». Построенные жилые 
дома - это не просто сданный в эксплуатацию объект, 
это для Владимира Андреевича своего рода детище, в 
которое он вложил частицу своей души.

Неоднократно труд В.А. Мартынова был отмечен 
Почетными грамотами города и области. Вручена медаль 
«За большой вклад в строительную деятельность».

Вот такой у нас руководитель Владимир Андреевич 
Мартынов. Кто отработал с ним не один десяток лет, 
знает, что он никогда не остаётся равнодушным по 
отношению к другим. Всегда старается поддержать в 
трудную минуту, оказать нужную помощь.

В этот знаменательный для Владимира Андреевича 
день хочется пожелать ему огромного человеческого 
счастья, крепкого здоровья, благополучия и успеха во всех 
начатых делах, оптимизма и надежды только на самое 
лучшее. Низкий Вам поклон, дорогой наш юбиляр!

Коллективы: МУП ПСК, ООО ПСУ, 
ООО «Монолит».

Уважаемые ветераны медицинские работники, 
родившиеся в феврале: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА 
СЕРБИНА, ТАМАРА ИВАНОВНА МЕЦКЕР, МАРИЯ ПЕТ-
РОВНА ЖАРКОВА, АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА ЧАЩИНА, 
АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА БОРОВИКОВА, РАИСА АЛЕК-
САНДРОВНА КОРНЕЕВА, ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА КА-
САТКИНА, РАИСА ДМИТРИЕВНА ТКАЧЁВА, ВАЛЕНТИНА 
ПАВЛОВНА ЕСАУЛОВА.

Поздравляем вас с Днём рождения! Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов МНУ ГБ г.Полысаево.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения пенсио-
неров ОАО «Шахта «Заречная», родившихся в феврале: 
АННУ ИВАНОВНУ ПИМШИНУ, ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ИВА-
НОВА, ВИКТОРА ИВАНОВИЧА НИКИТИНА, ВЛАДИМИРА 
ПАВЛОВИЧА ФИЛИМОНЕНКО, НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
ПИТЕРОВА, НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА ГАЛКИНА.

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

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

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе (ИНН) №42 №00578023 на имя Логиненковой 
Натальи Александровны считать недействительным.

СДАМ квартиру в г.Полысаево до июня. 
Телефон: 1-51-27.

ПРОДАМ машину “Святогор”, цвет «монте-карло», 
год выпуска декабрь 1998, 59 тыс. рублей.

Телефоны: 1-25-49; 8-950-591-93-67.

Искренне благодарим службу ПК и ОТ, лично Владимира 
Михайловича Жеребцова, кадровую службу и весь коллектив 
ОАО «Шахта «Заречная», совет ветеранов, коллективы 
Управления Ростехнадзора по Кемеровской области, 
Ленинск-Кузнецкого ГТО, ОАО «Ленинское шахтоуправ-
ление», шахты «Зеленогорская», всех родных, близких, 
друзей и соседей за оказанную моральную поддержку 
и материальную помощь в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, деда Роберта Петровича Мартыненко.

Жена, дочь, внук.

В рамках празднования Международного женского 
Дня 8 марта отдел культуры г.Полысаево совместно с 
МУК ДК «Родина» проводит конкурс 

10.03.07 – «Мини-мисс».
В конкурсе могут принять участие девочки от 8 до 

10 лет. Для участия необходимо подать заявку в ДК 
«Родина».

Внимание: конкурс!

Уважаемые полысаевцы!
В отделении почтовой связи по адресу: ул.Космонавтов, 

63 открыт пункт коллективного доступа в Интернет:
- Интернет-услуги по самостоятельной работе клиента 

на компьютере;
- набор и распечатка текста;
- оформление поздравительных открыток;
- компьютерные игры.

Ждём вас!
Администрация почтамта.

АКЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ “ПОТЕНЦИАЛА!”

Ко Дню Святого Валентина,
Дню Защитника Отечества,

Международному женскому дню!!!
С 12 февраля по 10 марта!

ЗАЙМЫ НА 15 И 18 МЕСЯЦЕВ!
Наши адреса:

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мациенко, 3 
                                      (тел.: 5-35-71, 5-35-72);
Торговый дом «Маэстро», пр.Ленина,84;
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 
                                               (тел. 1-45-29).

Ждем вас в своих офисах.

Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.


