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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
22 АПРЕЛЯ, во вторник, 

 с 10.00 до 12.00
по телефону 4-34-15

 на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы города

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ КУЦ

До Дня шахтёра осталось 134 дня

Гости обязательно при-
ходят с подарками. В нашем 
случае ими станут: новые 
детский сад на 120 мест, 
стадион, парк «Кузбасс еди-
ный», дом ветеранов (пусть 
он и будет введён в строй не 
непосредственно к празднику, 
а немного позже); полно-
стью реконструированные 
школа №9 (с пристроен-
ным спортивным залом) и 
роддом (с пристроенным 
отделением); больничный 
городок, благоустроенный 
в виде единого комплекса; 
полностью обновлённый 
парк им. И.И. Горовца; но-
вые фасады и крыши жилых 
домов, детские спортивные и 
игровые площадки, уличное 
освещение; отремонтиро-
ванные дороги... Конечно, 
они не будут преподнесены 
в готовом виде и в яркой 
праздничной упаковке – город 
должен изрядно потрудиться 
для того, чтобы этого достичь. 
Но денежные средства для 
их создания в размере 758 
миллионов 600 тысяч руб-
лей поступают в город из 
областного и федерального 
бюджетов, складываются 
из перечислений всех тер-
риториальных образований 
Кузбасса и спонсорских от-
числений. Благодаря этому 
объём доходов города в 2008 
году составит 1 миллиард 329 
миллионов рублей (для срав-
нения: в 2007 году доходы 
местного бюджета составили 
570 миллионов рублей).  

Как и во всех предыдущих 
столицах празднования об-
ластного Дня шахтёра, созда-
ние нового облика Полысаева 
и развитие его социальной 
инфраструктуры происходит 
при помощи всего нашего 
шахтёрского края. Согласи-
тесь, было бы очень странно 
в такой ситуации оказаться 
хозяевами, не внёсшими свой 
личный вклад в общее дело 

и не приготовившими своё 
«фирменное блюдо», которое 
всегда является украшением 
праздника. В качестве именно 
такого блюда и выступает 
наша аллея Молодожёнов. 
Тем более, что служить она 
будет всем полысаевцам от 
мала до велика: здесь можно 
будет проводить часы отдыха, 
любуясь красотой аллеи, на-
слаждаясь прохладой брызг 
фонтанов в жаркие летние 
дни и заряжаясь прекрас-
ным настроением при виде 
юных пар, соединивших свои 
судьбы.

Многие жители города 
уже внесли свою лепту. В 
течение прошедшей недели 
к ним присоединились работ-
ники ООО «РЭУ «Бытовик», 
перечислившие 5000 руб., 
городского финансового 
управления – 2890 руб.; со-
трудники отделения ГИБДД 
по г.Полысаево – 4000 руб.; 
семья Франк – 3000 руб.; 
коллективы детской поли-
клиники – 5630 руб.,  школы 
№32 – 4200 руб., ЦСОГПВиИ 
– 8150 руб. Хочется поблаго-
дарить их и всех тех, кто уже 
принял участие в этой доброй 
акции, и обратиться ко всем 
остальным полысаевцам: не 
упустите шанс проявить свою 
активную жизненную позицию 
и позаботиться о будущем 
города, в котором вы живёте. 
Для этого совсем не нужно 
идти в банк и заполнять скуч-
ные квитанции с множеством 
цифр – свой дар городу вы 
можете сделать, опустив 
любую посильную для вас 
сумму в одну из специально 
предназначенных для этого 
урн, расположенных в мага-
зинах города: «Червонец», 
«Сибирь», «Принцесса», 
«Коллаж», «Заря», «Старт», 
«Оникс», ООО «ЭКО» и оз-
доровительном центре «Ва-
лерия».

Н. АРТЁМКИНА.

“Изюминка”
от полысаевцев

Почему мы собираем деньги на строи-
тельство аллеи Молодожёнов? Этот вопрос 
волнует многих горожан. Ведь пока уровень 
нашей жизни не очень высок, как правило, 
учитывается каждый заработанный рубль 
семейного бюджета. Но давайте посмотрим на 
празднование Дня шахтёра-2008 в Полысаеве 
не с позиции стороннего наблюдателя, а с по-
зиции гостеприимного хозяина, пригласившего 
друзей на торжество в свой дом. 

Еще осенью специалистами ад-
министрации был совершен объезд 
всех объектов торговли и бытового 
обслуживания. В ходе него были 
выявлены и доведены до сведения 
предпринимателей все недостатки, 
которые необходимо устранить, чтобы 
предприятие имело современный вид. 
Что это значит? Фасад, отделанный 
сайдингом или керамогранитом, 
вывеска светодиодная или в виде 
отдельно стоящих светящихся букв, 
наличие урны. Немалое значение 
имеет и благоустройство прилега-
ющей территории: как красиво и 
удобно, когда она заасфальтирована 
или выложена тротуарной плиткой, 
рядом разбиты ухоженные клумбы, 
а при невозможности – установлены 
вазоны!

Все предприниматели начали 
работу по облагораживанию своих 
«владений». Уже есть такие пред-
приятия, которые на 100 процентов 
соответствуют современным требова-
ниям. Это развлекательный комплекс 
«Причал», магазины «Светлана», 
«Обувной», павильон «Цветы». 

Часть предпринимателей привели 
в порядок фасады, установили краси-
вые вывески, урны, но с наступлением 
тепла им предстоит благоустроить 
прилегающую территорию, – это 
аптека «Таблетка», магазин «При-
нцесса», ООО «Оздоровительный 
центр «Валерия», магазин «Удачный 
выбор», «Автосервис» (ИП Аврамен-
ко М.М.). Радует глаз оформлением 
магазин «Сияние», однако рядом 
нет урны! 

Активную работу по преображе-

нию своих предприятий проводят ИП 
Кочубаров К.Л. – магазин «Дюза» и 
СТО в районе стадиона, ИП Воле-
гов С.А. - магазин «Автозапчасти» 
на ул.Крупской.

Благоприятное впечатление про-
изводит магазин ИП Захарова М.М., 
находящийся на ул.Проходчиков 
(район шахты «Октябрьская») – кир-
пичная отделка, хорошее освещение, 
лестница для более удобного подхода, 
рядом мусорный контейнер, летом 
хорошо озеленена прилегающая 
территория. 

Соответствует всем требовани-
ям по благоустройству и магазин 
ООО «Лидер», расположенный на 
Выселках – уложен асфальт, стены 
отделаны сайдингом, современная 
вывеска.

Полным ходом идет благоустройс-
тво магазина ООО «Кедр», находя-
щегося на Дачном. Он уже отделан 
сайдингом, появилась новая вывеска, 
начаты работы по перекрытию крыши, 
возведению нового забора. 

В ходе разработки мероприя-
тий по подготовке к празднованию 
Дня шахтера был составлен список 
объектов, подлежащих сносу, пос-
кольку они являлись временными 
сооружениями и не вписывались в 
архитектурное убранство города. 
Часть строений уже снесена – киоск 
ИП Плотникова Е.Ю. по продаже про-
дукции птицефабрики и временный 
павильон «Бэби-бум» (на их месте 
уже начато строительство ООО 
«Кузбасс-11», здесь будет возведен 
супермаркет «Мария-Ра»); павильон 
«Ночка» ООО «Пион», шиномонтаж 

на въезде в город; киоск ИП Мин-
галеева Ф.Н. в районе городского 
рынка (вместо него уже построен 
новый магазин). 

«Все предприниматели понимают 
важность преобразований и проводят 
работу по благоустройству. Те, кто еще 
не начал, тем не менее, представили 
графики выполнения работ, эскизы 
фасадов, заключили договоры с фир-
мами, занимающимися озеленением 
и ландшафтными работами, - говорит 
начальник отдела потребительского 
рынка Наталья Алексеевна Ермошен-
ко. – Хочется обратиться к нашим 
горожанам с просьбой соблюдать 
чистоту, не бросать мимо урн (кото-
рых сейчас установлено достаточное 
количество) фантики, обертки от мо-
роженого, пивные бутылки, окурки… 
Нам самим надо заботиться о порядке 
в родном городе».

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: Н.А. Ермошенко. 

Всё должно быть красивым
Все меньше времени остается до главного кузбасского праз-

дника - Дня шахтера. Жители Полысаева готовятся достойно 
встретить гостей со всей области. Сегодня речь пойдет о бла-
гоустройстве нашего города силами предпринимателей.

На субботнике.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  27.02.2008г. №23  

Об утверждении технического задания
 на разработку инвестиционной программы 

ОАО «Энергетическая компания» по развитию сис-
темы водоснабжения и водоотведения

города Полысаево 

 Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Полысаево, в целях развития 
инженерной инфраструктуры и жилищного строительства 
на территории города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Техническое задание на разработку инвес-

тиционной программы ОАО «Энергетическая компания» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения 
города Полысаево на 2008-2010 годы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Полы-
саево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства и 
жизнеобеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

      
УТВЕРЖДЕНО

                             решением городского Совета  
                                                    от  27.02.2008г. №23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы

ОАО «Энергетическая компания»
по развитию системы водоснабжения и водоотведения

города Полысаево на 2008-2010г.г.

1. Основание для выполнения работ:
1.1. Федеральный закон РФ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса» 
от 30.12.2004г. №210-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 26.12.2005г. N184-ФЗ).

1.2. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов «Об инвестиционных программах организаций 
коммунального комплекса» от  27.02.2008г. №21.

2. Заказчик: администрация города Полысаево, По-
лысаевский городской Совет народных депутатов.

3. Разработчик: управление по вопросам жизнеобес-
печения города Полысаево.

4. Цели технического задания:
4.1. Разработка проекта инвестиционной программы 

ОАО «Энергетическая компания» по развитию системы 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение инженер-
ными коммуникациями новых строительных площадок в 
соответствии с генеральным планом развития муници-
пального образования «Город Полысаево».

4.2. Устранение дефицита услуг водоснабжения и во-
доотведения в отдельных районах города Полысаево.

4.3. Расчет финансовых потребностей, необходимых 
для реализации данной инвестиционной программы.

5. Основные требования к инвестиционной про-
грамме:

6. Основные мероприятия инвестиционной 
программы, этапы ее реализации и источники 
финансирования.

Настоящий Порядок устанавливает правила назна-
чения и осуществления ежемесячной денежной выплаты 
стимулирующего характера (далее - выплата). Право на 
получение выплаты имеют воспитатели и младшие воспита-
тели муниципальных образовательных учреждений (далее 
- воспитатели), реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 28.12.2000г. №110-ОЗ 
«Об образовании в Кемеровской области».

2. Порядок назначения и осуществления выплаты
2.1. Выплата вводится с целью повышения качества 

образовательного процесса, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое 
оценивается по следующим критериям:

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных 
представителей);

отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
систематическое проведение в соответствии с пла-

ном работ профилактики инфекционных заболеваний и 
закаливающих процедур.

Выплата назначается из расчета 1000 рублей на ставку 
независимо от количества детей в группе.

Выплата назначается на квартал. В случае выявления 
нарушения по одному или нескольким критериям выплата 
на следующий квартал не назначается.

2.2. При выполнении воспитателем должностных обя-
занностей в объеме менее чем на одну ставку назначение 
выплаты осуществляется пропорционально нагрузке.

2.3. При выполнении воспитателем должностных обя-
занностей в одном учреждении на одну ставку и более 
размер выплаты назначается в размере 1000 рублей.

2.4. При выполнении воспитателем должностных 
обязанностей в разных образовательных учреждениях 
выплата назначается в каждом образовательном учреж-
дении в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3.

2.5. Выплата осуществляется пропорционально фактически 
отработанному времени одновременно с выплатой заработной 
платы. Для назначения выплаты издается приказ руководителя 
муниципального образовательного учреждения.

На выплату начисляется районный коэффициент, 
производятся отчисления по единому социальному на-
логу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Начисленная сумма выплаты включается в совокуп-
ный доход работника при расчете больничного листа, 
отпускных, пенсии.

Примеры расчета средств, необходимых для осу-
ществления выплаты:

1) размер средств, необходимых для осуществления 
выплаты Ивановой К.В., работающей на одну ставку 
воспитателя, определяется следующим образом:

1000 руб. х 1,3 (районный коэффициент 30%) = 1300 
руб.;

1300 руб. х 1,262 (единый социальный налог, страховые 
взносы на обязательное пенсионное и социальное страхо-
вание, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) = 1640,6 руб.

ВСЕГО:  1640,6 руб.
2) размер средств, необходимых для осуществления 

выплаты Петровой А.М., работающей на одну ставку 
воспитателя и 0,5 ставки младшего воспитателя, опре-
деляется следующим образом:

так как работник работает в одном учреждении более 
чем на 1 ставку, размер выплаты составит:

1000 руб. х 1,3 (районный коэффициент 30%) = 1300 
руб.;

1300 руб. х 1,262 (единый социальный налог, страховые 
взносы на обязательное пенсионное и социальное страхо-
вание, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) = 1640,6 руб.

ВСЕГО: 1640,6 руб.
3) размер средств, необходимых для осуществления 

выплаты Поповой В.Д., работающей на 0,5 ставки воспи-
тателя и 0,25 ставки младшего воспитателя, определяется 
следующим образом:

как воспитатель:
1000 руб. х 0,5 ст. х 1,3 (районный коэффициент 30%) 

= 650 руб.
650 руб. х 1,262 (единый социальный налог, страховые 

взносы на обязательное пенсионное и социальное страхо-
вание, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) = 820,3 руб.

как младший воспитатель:
1000 руб. х 0,25 ст. х 1,3 (районный коэффициент 

30%) = 325 руб.;
325 руб. х 1,262 (единый социальный налог, страховые 

взносы на обязательное пенсионное и социальное страхо-
вание, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) = 410,15 руб.

ВСЕГО: 820,3 руб. + 410,15 = 1230,45 руб.

Наименование
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Общая 
стои-

мость,
млн.руб.

Источники
финанси-
рования

1. Строительство 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения
города в соответствии 
с генеральным 
планом развития 
муниципального 
образования «Город 
Полысаево»

2008-
2010г.г. 13,0

Плата за 
подключение 
к системам 
водоснабжения 
и водоотве-
дения, средства 
областного 
и местного 
бюджетов, 
тариф на водо-
снабжение и 
водоотведение.

1.1.Для обеспечения 
малоэтажной 
застройки в районе 
ул.Луначарского 
осуществить 
строительство нового 
водовода 
Dу-100 L= 1,1 км. 
от существующего 
водовода в районе 
ул.Бажова.

2008-
2010г.г. 3,0

1.2.Для обеспечения 
малоэтажной 
застройки в районе 
ул.Луначарского 
осуществить 
строительство 
канализационного 
коллектора Dу-
100 L= 2,1 км. от 
существующего 
коллектора в районе 
ул.Космонавтов, 92.

2008-
2010г.г. 10,0

            ВСЕГО:   13,0

Ожидаемые результаты
Улучшение основных 

производственных показателей 
системы водоснабжения и 

водоотведения

 1. Осуществление 
инженерного обеспечения 
малоэтажной застройки  в 
районе ул.Луначарского.

Введение в эксплуатацию 
новых объектов системы 
водоснабжения и водоотведения 
(водоводы, магистральные 
водопроводные и 
канализационные сети)

Этапы Сроки

1. Разработка проекта         
инвестиционной программы      

В течение 1 месяца после         
утверждения Технического 
задания на ее разработку.                

2. Рассмотрение и             
согласование в 
администрации  
города Полысаево            

В течение 1 месяца с момента     
представления.                   

3. Утверждение 
инвестиционной 
программы                     

Апрель 2008 года, на  сессии 
Полысаевского городского Совета  
народных депутатов                 

ВНИМАНИЕ: 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

23 апреля с 10.00 до 12.00 центр занятости 
населения проводит «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ».

На вопросы в рамках законодательства о труде, за-
нятости и регистрации в службе занятости ответят:

ДУЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – директор 
ЦЗН, тел. 3-63-71.

ЧАЙКА ГАЛИНА ПЕТРОВНА – заместитель ди-
ректора ЦЗН, тел. 3-71-37.

АЛЛА МАРИНА МАКСИМОВНА – начальник 
отдела трудоустройства ЦЗН, тел. 3-63-46.

На вопросы об исчислении среднего заработка 
для определения размера пособия по безработице 
ответит :

ХУДЯКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА – заместитель 
главного бухгалтера ЦЗН, тел. 3-70-89.

Основные    
требования Содержание

1. Временные   
требования     

Мероприятия, указанные в 
инвестиционной программе, должны 
быть осуществлены в течение  срока ее 
реализации в 2008-2010г.г.       

2. Требования  к 
качеству  услуг 
водоснабжения и
водоотведения  

Мероприятия инвестиционной 
программы должны обеспечивать 
надежность и качество работы  
объектов системы водоснабжения и 
водоотведения  в соответствии со СНиП, 
с СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая 
вода» и утвержденными нормами ПДС.     

3. Требования  
к технологиям  

В ходе осуществления мероприятий 
инвестиционной программы подлежат 
применению только технологии, 
обеспечивающие нормативные 
параметры СанПиН   21.4.1074-01 
«Питьевая вода», утвержденные нормы 
ПДК, требования СНиП.                            

4. Финансовые  
требования     

Общая стоимость мероприятий 
программы, финансируемых за 
счет  платы за подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения, тарифа 
предприятия, средств всех  уровней 
бюджета (областного и местного), 
не должна превышать13000 тыс.руб. 
(тринадцать млн.руб.).

7. Ожидаемые результаты
Выполнение мероприятий по строительству системы водо-

снабжения и водоотведения направлено на улучшение производс-
твенных показателей системы водоснабжения и водоотведения 
города в целях достижения следующих показателей:

8. Согласование проекта инвестиционной про-
граммы

1. Проект инвестиционной программы подлежит рас-
смотрению и согласованию с главой города Полысаево 
после предварительного согласования в следующих под-
разделениях администрации города:

- управление по вопросам жизнеобеспечения;
- управление архитектуры и градостроительства;
- управление капитального строительства;
- отдел экономики и промышленности администрации 

города.
9. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и 

утверждения проекта инвестиционной программы

10. Форма представления проекта инвестиционной 
программы

Для согласования проект инвестиционной программы 
представляется подразделениям администрации города 
на бумажном и электронном носителе.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  27.02.2008г. №25   

Об утверждении Порядка назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты 

стимулирующего характера воспитателям
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

В соответствии с Законом Кемеровской области от 
28.12.2000г. №110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской облас-
ти», Полысаевский городской Совет народных депутатов  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и осу-

ществления ежемесячной денежной выплаты стимулиру-
ющего характера воспитателям и младшим воспитателям 
муниципальных образовательных учреждений г.Полысаево, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2008г.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «По-
лысаево».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на  комитет по социальной политике (В.В. Винтер).

Глава города                              В. ЗЫКОВ.

       
  УТВЕРЖДЕН
  решением городского Совета 
     от 27.02.2008г. №25

 
ПОРЯДОК

назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты стимулирующего характера воспитателям и 

младшим воспитателям муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1. Общие положения
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Но помимо того, что зелёные 
насаждения в черте города создают 
неповторимый облик и радуют глаз, 
они являются необходимым усло-
вием сохранения благоприятной 
экологической обстановки, прове-
дения культурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий и отдыха 
населения. Следовательно, они не-
сут в себе определённую ценность, 
которая, в свою очередь, требует 
бережного обращения со стороны 
всех горожан и регламентируется 
нормативными актами. 

Активное спиливание тополей 
в прошлом году вызвало обще-
ственный резонанс среди жителей 
нашего города. Наряду с тем, что 
многие этот процесс одобряли, 
другие были недовольны и вы-
казывали свою обеспокоенность 
тем, что уничтожаются деревья, 
возраст которых исчисляется 
десятками лет. Понимание того, 
что шестиметровые исполины-
тополя, составляющие большую 
часть «зелёных лёгких» города, 
со временем превратились в 
источник опасности и для людей, 
и для материальных ценностей 
(кровли и стены домов, линии 
электропередач, транспорт и т.д.), 
всё-таки взяло верх. Но, как и в 
любом деле, здесь очень важно 
соблюсти меру и не «нарубить» 
лишних «дров». 

Согласно правилам содер-

жания и охраны зелёного фон-
да на территории г.Полысаево, 
принятым решением городского 
Совета народных депутатов №93 
от 06.09.2006г., снос и пересадка 
зелёных насаждений допускаются 
после согласования с управле-
нием архитектуры и градострои-
тельства, с разрешения органов, 
осуществляющих контроль за 
благоустройством и озеленением 
города. Данный порядок не распро-
страняется только на   земельные 
участки, предназначенные для 
индивидуальной жилой застройки, 
садоводства и огородничества. Са-
мовольное уничтожение деревьев 
влечёт за собой наказание в виде 
возмещения определённой восста-
новительной  стоимости, которая 
обязательна для всех юридических 
и физических лиц. Кроме того, в 
случае застройки территории, на 
которой они уничтожены,  оплата 
этой стоимости не освобождает 
застройщика от благоустройства 
и озеленения земельного участка 
после окончания строительства.

О значимости сбережения 
зелёных насаждений для города 
говорит и тот факт, что данный 
вопрос находится на личном конт-
роле у главы города В.П. Зыкова, 
и все работы по спиливанию, 
обрезке и формированию крон 
деревьев производятся только 
после согласования с ним.

Во избежание недоразумений 
и случаев самоуправства в город-
ском управлении по вопросам 
жизнеобеспечения установлен 
порядок, согласно которому ре-
шение о производстве выше-
указанных работ принимается 
в результате обследования по 
каждому адресу комиссией в со-
ставе представителей управления 
жизнеобеспечения, администрации 
и заявителя. Письмо с указанием 
адреса, конкретного вида и ис-
полнителя работ направляется 
главе города, и только после его 
утверждения решение  может 
вступить в силу. 

Для того чтобы спилить дерево, 
требуются часы или минуты, для 
того чтобы его вырастить - десятки 
лет. Помнить об этом  должен 
каждый из нас: и руководитель,  и 
рядовой житель города. В наших 
руках – сохранение и приумно-
жение нашего общего богатства 
– деревьев и кустарников, которые 
работают не только на благо на-
шего  физического здоровья, но 
и  несут в себе столько положи-
тельных эмоций и удовольствия: 
разве может что-то сравниться с 
прогулкой по лесной или парковой 
тропинке, воздухом, напоенным 
ароматами цветов и  запахами 
травы, щебетом птиц и шёпотом 
листвы?  

Н. АРТЁМКИНА.

В понедельник состоялось 
очередное заседание колле-
гии администрации города. 
На утверждение были внесе-
ны три вопроса: улучшение 
демографической ситуации в 
городе; организация временной 
занятости подростков; отдых, 
оздоровление, занятость детей и 
подростков в летний период.

Комплексная городская про-
грамма «Улучшение демографи-
ческой ситуации в г.Полысаево» 
расчитана до 2015 года. В резуль-
тате проведения запланированных 
мероприятий к 2016 году ожида-
ется снижение смертности среди 
трудоспособного населения, мла-
денческой и материнской смертей, 
рост числа родившихся.

Сегодня главная проблема де-
мографического развития города 
– уменьшение абсолютной числен-
ности населения. Так, в 2000-2007 
годах разница между количеством 
родившихся и умерших составила 
более 700 человек.

В 2007 году в Полысаеве умер-
ли 8 детей в возрасте до одного 
года. Основные причины смертей 
- врожденные пороки развития 
плода, заболевания матери, не-
желание иметь ребёнка.

Одна из наиболее острых 
проблем – смертность населения 
в трудоспособном возрасте. Еже-
годно потери населения по городу 
составляют более 100 человек, 
подавляющее большинство из 
них – мужчины.

«Чтобы переломить ситуацию, 
необходимо программу разделить 
на несколько этапов, - отметил 
первый заместитель главы города 
В.П. Куц. – А главное – создавать 

комфортные условия для жизни, 
тогда и рождаемость будет расти, 
а смертность уменьшаться».

Подведены итоги временной 
занятости подростков за 2007 год. 
Отмечено, что с марта по август 
было трудоустроено 404 подростка 
в возрасте от 14 до 18 лет. Дополни-
тельные рабочие места предлагали 
учреждения городского управления 
образования, центр «Забота», об-
служивающие организации города 
и другие. За полный отработанный 
месяц дополнительно к заработной 
плате подросткам выдавалась 
материальная поддержка за счёт 
средств федерального бюджета.

По итогам временной занятости 
2007 года лучшие представители 
работающей молодёжи были 
приглашены на губернаторский 
приём, где им вручили почётные 
грамоты и благодарственные пись-
ма администрации Кемеровской 
области. Два человека награж-
дены путёвками в Объединённые 
арабские эмираты.

В текущем году планируется 
трудоустроить 520 подростков. 
В первом квартале по уборке 
снега, наледи на пришкольных 
территориях, в домах частного 
сектора, где проживают ветераны, 
инвалиды ВОВ и труженики тыла, 
уже отработали 60 человек. С 
апреля по август подростки будут 
задействованы на работах по 
благоустройству города.

Оплата труда составляет 2901 
рубль за полный отработанный ме-
сяц. Дополнительно выплачивается 
материальная поддержка за счёт 
средств Центра занятости населе-
ния в размере 1001 рубль.

Городская программа «Лето-

2007» позволила охватить оздо-
ровлением и отдыхом около 3,5 
тысяч учащихся всех школ города. 
Ребята посетили детские оздо-
ровительные центры с дневным 
пребыванием труда и отдыха, 
отдохнули в загородном лагере 
«Дружба», поправили здоровье в 
санатории-профилактории шахты 
«Полысаевская». Для 150 детей 
из трудных и неблагополучных 
семей были организованы про-
фильные отряды, что является 
одним из эффективных способов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений подростков.

Всего на реализацию програм-
мы освоено более 12 миллионов 
рублей.

В 2008 году Фонд социального 
страхования на 88,2 тысячи рублей 
увеличивает финансирование на 
питание детей в городских оздо-
ровительных лагерях. Количество 
ребят, пребывающих в лагерях на 
бесплатной основе, станет больше 
на 70 человек.

Программой предусмотрена 
витаминизация питания и еже-
дневная поставка молока для 
дошкольников.

С детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 
будут организованы экскурсии за 
пределы города и области. Для 
15 ребят из малообеспеченных 
семей планируется пеший поход по 
горным маршрутам «Поднебесных 
зубьев» г.Междуреченска.

Все школьники, находящиеся 
под опекой, получат санаторное 
лечение в оздоровительных учреж-
дениях за пределами города за счёт 
средств областного бюджета.

Л. ИВАНОВА.

Так, по решению губернато-
ра, с 1 мая все проживающие в 
области ветераны Великой Оте-
чественной войны получат новую 
ежемесячную компенсацию за 
услуги ЖКХ в размере 360 рублей.  
Кроме того, её получат граждане, 
награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», и быв-
шие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей.

«То есть, с учетом действую-
щей для них федеральной льготы 
по 50-процентной оплате услуг 
ЖКХ, ветераны Кузбасса, по сути, 
будут полностью освобождены от 
оплаты за коммунальные услуги», 
- отметил губернатор.

«Кроме того, мы договорились 
с Пенсионным фондом РФ - в 
честь Дня Победы фонд окажет 
адресную разовую помощь в 
размере 500 рублей каждому 
участнику Великой Отечествен-
ной войны. Эти деньги  ветераны 
получат уже в мае этого года», 
- подчеркнул А.Г. Тулеев. 

Губернатор отметил, что в 
числе особо значимых льгот 
– обеспечение  ветеранов войны 
бесплатным автотранспортом. 
За последние девять лет 4,2 тыс. 
участников Великой Отечествен-
ной войны бесплатно получили 
автомобили «Ока». «Начиная с мая 
2007 года, учитывая многочислен-
ные просьбы самих ветеранов, мы 
приняли областной закон, который 
предоставляет право ветеранам 
по их желанию получить взамен 
автомобиля «Ока» единовре-
менную денежную выплату из 
областного бюджета – 100 тыс. 
рублей», - пояснил А.Г. Тулеев. 
На данный момент такие выплаты 
уже получили 350 ветеранов. 

В Кузбассе в очереди на полу-
чение автомашин сегодня остаются 
255 ветеранов. «Специально к 
празднику 9 Мая в этом году мы 
вручим участникам войны ещё 107 
автомобилей «Жигули» за счет 
средств федерального бюджета. 
Плюс, к Дню шахтера выплатим 
оставшимся очередникам по 100 
тыс. рублей за счет средств област-
ного бюджета. Таким образом, уже 

в этом году мы полностью решим 
проблему обеспечения участников 
войны автотранспортом», - сооб-
щил губернатор. 

Кроме того, с 1 мая будет 
расширен круг получателей еже-
месячной Кузбасской пенсии (её 
минимальный размер сейчас – 150 
рублей). По решению губернатора, 
к празднику 9 Мая вводятся ещё 
две новые категории жителей 
Кузбасса. Это участники войны, 
награжденные орденом Красной 
Звезды за особые боевые подвиги. 
Они будут получать дополнительно 
по 300 рублей в месяц. 

Как известно, с 1 июля 2007 
года Кузбасская пенсия выпла-
чивается «детям войны», то есть 
тем жителям области, которым 
не исполнилось 18 лет, когда на 
фронтах Великой Отечественной 
войны погибли или пропали без 
вести их родители. По решению 
губернатора, с 1 мая 2008 года 
Кузбасскую пенсию в размере 150 
рублей будут также получать те 
«дети войны», родители которых 
погибли в финскую войну (1939-
1940 г.) или погибли в плену в годы 
Великой Отечественной войны. 

Также специально к Дню 
Победы одна тысяча участников 
и инвалидов Великой Отечест-
венной войны получат в качес-
тве подарка радиоприемники 
(которые принимают передачи 
во всех диапазонах, в том числе 
и областные программы). Акция 
проводится за счет средств об-
ластного бюджета.

Напомним, что губернатор ра-
нее предложил сделать выходным 
6 мая – День  поминовения усопших 
(Радоница), чтобы люди съездили 
на родные могилы, помянули 
своих отцов и матерей, дедушек и 
бабушек, среди которых немало и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Инициативу губернатора 
уже поддержали многие предпри-
ятия Кузбасса. 

По традиции, в день 9 Мая 
для всех кузбассовцев будет 
организован бесплатный проезд 
на городском общественном 
транспорте. 

ОАО «Энергоуправление» 
напоминает населению и орга-
низациям о том, что на терри-
ториях г.Ленинска-Кузнецкого 
и г.Полысаево расположены 
принадлежащие ему высоко-
вольтные воздушные линии 35,6 
кВ (ВЛ). В целях обеспечения 
сохранности электрических сетей 
и предотвращения несчастных 
случаев в пределах охранных зон 
воздушных линий электропередач 
без письменного согласования 
организации, эксплуатирующей 
эти линии, запрещается:

- осуществлять строительные, 
монтажные, взрывные, поливные 
работы, производить посадку и 
вырубку деревьев, складировать 
материалы, устраивать свалки;

- устраивать проезды для 
машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 
4,5 метра стоянки автомобилей, 
машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 
4,5 метра, а также стоянки авто-
мобилей, машин и механизмов (в 
охранных зонах ВЛ);

- производить земляные ра-
боты на глубине более  0,3 м и 
планировку при помощи бульдо-
зеров, экскаваторов и других зем-
леройных машин, строительство 
гаражей и других сооружений (в 
охранных зонах ВЛ и кабельных 
линий (КЛ)).

Запрещается производить 
действия, которые могут нарушать 

нормальную работу электрических 
сетей или привести к их повреж-
дениям, в частности, делать «на-
бросы» на провода, приставлять и 
привязывать к опорам и проводам 
посторонние предметы, влезать на 
опоры и разбирать их, разводить 
вблизи опор огонь, сбрасывать 
на провода снег с крыш зданий, 
загромождать подъезды и под-
ходы к объектам электрических 
сетей.

Напоминаем, что охранная 
зона воздушных линий напря-
жением 6-10 кВ составляет 10 м, 
напряжением 35 кВ – 15 м.

ОАО «Энергоуправление» 
предупреждает население, что сви-
сающий с линии или лежащий на 
земле провод представляет собой 
опасность, и приближаться к нему 
ближе чем на 8 м запрещено.

Напоминаем: все виды работ в 
охранной зоне воздушных линий 
электропередач, принадлежа-
щих ОАО «Энергоуправление», 
производить с письменного раз-
решения администрации пред-
приятия, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, 
652518, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Аккумуляторная, д.11, теле-
фон/факс: (384-56) – 5-21-38.

Должностные лица и граж-
дане, виновные в нарушении 
нормальной работы электрических 
сетей, привлекаются к ответствен-
ности согласно гражданскому 
законодательству.

Администрация
ОАО «Энергоуправление».

Не рубите сгоряча,
не рубите ...

Актуально

Когда смотришь на фантастические картины, изображающие города 
будущего, несмотря на совершенство геометрических линий и пропорций, 
оригинальность форм и смелость архитектурных решений, начинаешь ис-
пытывать какое-то смутное беспокойство -  эти красота и совершенство не 
трогают душу. Немного поразмыслив, понимаешь, почему: среди них нет 
места ни деревцу, ни цветочку, ни травинке.

Главное –
создать условия

АктуальноАктуально

Заботы власти

К Дню Победы

Новые льготы
для ветеранов

К Дню ПобедыК Дню Победы

Губернатор А.Г. Тулеев провел совещание по под-
готовке к празднованию Дня Победы и вводу новых 
льгот для ветеранов.

В целях безопасности
Акцент
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Досуг Образ жизни

Это мероприятие планировалось 
провести в рамках клубного объ-
единения  «Ветеран», но желающих 
оказалось больше. Мастерицы-ру-
кодельницы представили  женскую, 
детскую одежду,  вышитые дорожки, 
ришелье,  наволочки, вышивку крес-
тиком и гладью, изделия, связанные 
крючком и спицами, салфетки и 
картины. Выставка украшала вести-
бюль на втором этаже. Ее посетили 
пенсионеры из «Заботы», школьники, 
родители и дети.

Испокон веков от матери к доче-
ри, от бабушки к внучке передавался 
опыт ведения домоводства: украше-
ние быта,  шитье и вязание одежды. 
От простых носков и рукавичек до 
нарядных свадебных платьев и  ков-
ров умели вязать на  Руси девушки. 
В наш технический век мы многое 
забыли, поэтому сейчас так ценен 
опыт рукоделия и мастерства наших 
бабушек.

В.Н. Шумилова 27 лет  работала 
медицинским работником. А когда 
вышла на пенсию, каждый год ста-
ла принимать участие в городском   
конкурсе «Супербабушка». Веселая, 
красивая в своем возрасте женщина 
не могла не показать умение вязать 
крючком и спицами. Валентина Ни-
колаевна представила на выставку 
жилет, кардиган, кофточку. 

З.Ф. Мякинина рукоделием за-
нимается очень давно. Это требует  
кропотливости и огромной усидчи-
вости. Волшебные  рисунки быстро 
выходят из-под ее  умелых рук. 
Зинаида Филипповна - участница 
областных выставок декоративно-
прикладного искусства в Кемерове, 
Новокузнецке. Имеет поощрения и 
памятные подарки.

С раннего детства помнит 
М.Я. Панасюк, как вязала шали, 
платки. Мама, уходя на работу, да-
вала задания. А придя, проверяла, 
аккуратно  ли петли получились, если 
что-то не так, заставляла переделы-
вать.  Готовые изделия продавали 
на рынке. Это была помощь семье. 
Потом девочка начала участвовать 
в школьных выставках прикладного 
творчества. За  вещи, изготовлен-
ные ее детскими ручками, школа 
однажды наградила ее  валенками и 
пальто. Любовь к рукоделию Мария 
Яковлевна пронесла через многие 
годы. И в настоящее время, спустя 
70 лет, из-под ее пальчиков  выхо-
дят удивительно тонкие вещи. На 
выставке колоритно  выделялась 
вышитая крестом дорожка, картина 
«Ваза с цветами» и тонкий кружев-
ной жилет. 

Только одна участница предста-

вила вышивку гладью – М.Д. Со-
лоха. Аккуратные наволочки на 
«думочки» украшают маки и розы.  
В свои  восемьдесят лет эта милая 
женщина не утратила детскую не-
посредственность и фантазию. Это 
мы видели по вышитому крестиком 
сюжету русской народной сказки 
«Лиса и заяц».

Представили свои изделия на 
выставку две подруги В.Г. Морозова 
и  Л.Е. Туркина. Валентина Григорь-
евна  умеет сучить, прясть пряжу, а 
затем ее пустить по назначению, т.е. 
от начального этапа  до конечного 
результата она - мастер своего дела.  
Ее руки  умеют вязать изумительные  
вещи: пончо, жилеты, косынки, а 
также детскую одежду.  

М.И. Кадейкина любит вязать 
вещи, увиденные в журналах, для 
своих внучек, родных: платки, шапки, 
кофточки, шарфики. Мария Ивановна 
следит за новинками, копирует инте-
ресные рисунки, узоры. Она является 
участницей областной выставки ДПИ 
в г.Кемерово в 2007 году.

Т.В. Ерыгина - самая молодая 
мастерица. В свое время она препо-
давала детям основы рукоделия. Ее 
салфетки были самыми оригиналь-
ными, ажурными и воздушными, они 
словно снежинки в свободном полете 
рассыпались по полотну.   В свобод-
ное время  Татьяна Владимировна  
любит вязать крючком и спицами.  
Ее умелым рукам подвластно все: 
связать жилет с интересными кис-
точками, похожими на завитушки, 
отреставрировать подсевшие шторы. 
Её работы отличаются аккуратностью 
и художественным вкусом. Ни одна 
вещь не пропадет у хорошей хозя-
юшки: что-то подвяжет, подштопает, 
аппликацию смастерит. Татьяна Вла-
димировна умело  и профессионально 
дает вторую жизнь вещам.

Этих женщин объединяет многое, 
а главное -  видеть прекрасное, 
чувствовать гармонию цвета  и 
рисунка, дарить радость родным и 
близким. Тихими вечерами, сидя за 
вязанием, каждая из них вспоминает 
о прошлом, думает о настоящем,  
мысли цепляются одна за другую. 
И каждая вещь, созданная руками 
этих удивительных женщин, согрета 
теплом их сердец.

Всем участницам были вручены 
памятные подарки и благодарствен-
ные письма.  Для них исполнили 
свои лучшие номера юные артистки 
вокально-эстрадной группы «Кроха»  
и солистки Елизавета Скупченко и 
Арпинэ  Арутюнян. 

Т. САДЫКОВА, методист
ДК «Родина».

Негромко звучит музыка. На 
сцене - Театральный Сверчок: 
«Гости пришли! Здравствуйте! И 
по какому, интересно, поводу?». 
Оказывается, на встречу в те-
атр «Фантазеры» (руководитель 
Л.Д. Светлова) приехал театр 
«Дали» центра детского творчества  
п.Карагайлинский  города  Кисе-
левска (руководители Е.А.  Магса-
гина и Т.Я. Твердовская).

Открыл встречу друзей двух 
театров ведущий Антон Забелин, 
после чего состоялась премьера 
песни «Фантазеры», посвященная 
коллективу театра (автор Антон 
Воронцов). Дарья Холоткова, Полина 
Бобровникова, Дарья Дейна, Наталья 

Кобякова, Наташа Чепалова заворо-
жили слушателей художественным 
чтением литературных произведений. 
Олег Солянин и Сергей Турбин вызва-
ли добрые улыбки у присутствующих 
на миниатюру «36,6». Актерское 
мастерство показала Анастасия 
Сапрыгина, которая выступила с 
чтением из отрывка Н.В. Гоголя 
«Женитьба». 

Эта встреча, цель которой - об-
мен опытом, общение,  сплочение  
театральных коллективов, состоя-
лась в полысаевском  ДДТ в День 
театра и оставила незабываемые 
впечатления.  

Л. БАБКИНА, заведующая
библиотекой   ДДТ.   

Мастерская
«ВОЛШЕБНИЦА»

Все самое прекрасное  на земле, как утверждали древние, - от 
лучей солнца и от женщины. А если женщина  - рукодельница, 
хозяюшка и умница, -  вдвойне замечательно. В этом мы ещё раз 
убедились на выставке  декоративно-прикладного искусства ве-
теранов труда и тыла, посвященной Всероссийскому Году семьи,  
65-летию образования Кемеровской области и предстоящему 
празднованию Дня шахтера.  В конце марта во Дворце культуры 
«Родина» впервые в городе женщины пенсионного возраста 
представили свои творения. Если быть точнее, это не выставка, 
а  мастерская «Волшебница». Ведь мастерицы показывали свои 
лучшие работы, брали на «карандаш» интересные рисунки, узоры 
и  стежки, перенимали опыт друг у друга.

Незабываемая встреча

7 апреля прошёл Все-
мирный день здоровья. Не 
остались в стороне от праз-
дника дети и сотрудники 
детского сада №19.

Наши ребятишки еще очень 
маленькие, но они хорошо зна-
комы с физкультурой и закали-
ванием, любят подвижные игры 
и спортивные развлечения. 
Ранний возраст – это время 
интенсивного формирования и 
роста тела, развития функций 
всех систем организма. Вместе 
с тем, это благоприятный период 
для положительного воздействия 
на развитие детей средствами 
физической культуры. 

Необходимость комплек-
сного подхода к организации 
оздоровительной деятельнос-
ти в детсаде уже ни у кого не 
вызывает сомнения. Весь день 
был заранее спланирован, раз-
работаны задания. Утром детей 
и родителей встречал доктор 
Айболит. Но лечить никого не 
пришлось, так как все здоровы 
и дружат со спортом.

Ясельная группа «Кара-
пузики» в этот день ходила 
в гости к бабушке. Путь был 

«трудным». Они шли по лесу, 
по кочкам, по узкому мосту 
через речку. А когда добрались 
до бабушки и показали, какие 
они стали сильные и ловкие, 
бабушка угостила всех вкус-
ным соком.

В младшей группе прошло 
интересное развлечение на 
улице «Пришла весна – ребя-
тишкам не до сна». Вместе с 
клоуном Бимом дети выпол-

няли физические упражнения, 
забивали мяч в ворота, играли 
в «Жмурки». А повара пригото-
вили юным спортсменам вкусное 
угощение.

Весь день в детском саду 
царило радостное настроение, 
остались довольными и дети, и 
сотрудники, и родители.

Е. МАКСИМЕНКО,
старший воспитатель

МДОУ «Детский сад №19».

Зарядки прошли в игро-
вой форме. С 9 часов утра 
в красочно оформленном 
физкультурном зале начались 
спортивные развлечения для 
детей младшего и среднего 
возраста и эстафеты – для 
старшего. Воспитатели хоро-
шо продумали спортивные ме-
роприятия для своих групп. 

В младшей группе все дети 
надели шапочки зверят. В 
средней они были «весёлы-
ми гномиками» и ходили по 
лесу, болоту, прыгали через 
ручейки и кочки, играли со 
светлячками. В старшей и 
подготовительной группах  
активное участие принимали 

родители. Ребята показали 
свою силу, ловкость, быстроту, 
собранность. Их мамы и папы, 
в свою очередь, старались 
не уступать детям. Хорошее 
настроение создавала за-
дорная музыка. Победители 
награждались памятными 
медалями.

В сончас, когда дети от-
дыхали, старшая медсестра 
и психолог провели беседы 
для персонала дошкольного 
учреждения. 

Вторая половина дня также 
была насыщена мероприятия-
ми, посвящёнными Дню здоро-
вья. Закаливание и гимнастика 
после сна опять прошли в 

игровой форме. После полд-
ника младшие дети приняли 
участие в развлечениях, а 
старшие обучались на «Уроках 
Здоровейки».

Детский сад провожал детей 
радостными песнями. Ребятиш-
ки с восторгом рассказывали 
родителям о том, как интересно 
и весело было сегодня в саду. 
А все это стало возможным 
благодаря хорошей творческой 
работе любящих своё дело 
воспитателей.

Хочется поблагодарить всех 
родителей, принявших участие 
в проведении праздника.

М. КАДИРОВА, старший
воспитатель МДОУ №27.

Статистика подтверждает, 
что большое количество ДТП 
происходит по вине пешеходов. 
Особенно часто попадают в 
беду дети.

Научить детей дисципли-
нированному поведению на 
улице и дороге, привить им 
потребность выполнять правила 
дорожного движения, добиться, 
чтобы их соблюдение стало 
для них привычным – актуаль-
ная задача образовательного 
процесса.

В связи с этим, в школе-
интернате №23, где обучаются 
дети со сложным зрительным 
дефектом, проводятся раз-
личные мероприятия, направ-
ленные на формирование у 

воспитанников культуры бе-
зопасной жизнедеятельности 
как участников дорожного 
движения.

На занятиях дети приобрета-
ют знания и навыки поведения на 
улице, изучают дорожные знаки, 
знакомятся с их значением, учат-
ся понимать сигналы светофора. 
Чтобы интерес детей к изучению 
правил дорожного движения не 
угасал, важно, чтобы учащиеся 
сами выполняли определённый 
комплекс заданий в виде игр, 
упражнений, закрепляли свои 
знания на практических заня-
тиях, в викторинах.

Большое значение уделяется 
классным часам, беседам, где 
учителя и воспитанники на кон-

кретных примерах разбирают 
причины дорожно-транспорт-
ных происшествий, указывают 
на возможность правильного 
поведения во избежание не-
счастного случая.

Часто проводятся практи-
ческие занятия: дети выходят с 
воспитателями на улицы города 
и уже в реальной ситуации при-
меняют свои знания.

Сложные условия совре-
менного дорожного движения 
предъявляют ко всем его учас-
тникам очень высокие требо-
вания. Поэтому знание правил 
– залог безопасности на наших 
дорогах.

А. БААЛЬ, воспитатель 
школы-интерната №23.

Избежать беды
С каждым годом в нашей стране возрастает количество автомобилей, обстановка 

на улицах городов обостряется, увеличивается опасность дорожно-транспортных 
происшествий. И поэтому всем участникам движения надо быть особенно дисцип-
линированными и внимательными на улицах и дорогах.

Безопасность

Праздник здоровья

На зарядку становись!

11-12 апреля в Ленинске-
Кузнецком прошёл турнир 
по греко-римской борьбе, 
посвящённый 90-летию госу-
дарственной системы допол-
нительного образования. 

В соревнованиях участвова-
ли и спортсмены Дома детского 
творчества, тренирует которых 
Владимир Колотовкин. Ваня 
Смоглюк, Рома Шашков и Миша 
Малышев (все 1998 года рож-

дения) впервые участвовали в 
состязаниях. Для Вани Смоглюка 
дебют оказался удачным. В 
весовой категории до 26 кг он 
стал серебряным призёром.

Наш корр.

Лиха беда – начало
СпортСпортСпорт

Весёлыми песнями встречал в День здоровья своих воспитанников детский 
сад №27. В утренние часы родители вместе с детьми прошли по «дорожке 
здоровья” и были приятно удивлены радостной атмосферой, которая царила 
в саду. 
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Для выбора вариантов 
трудоустройства клиентам 
предоставлена информа-
ция о 275 вакансиях, сре-
ди которых преобладал 
спрос на рабочих (83%).  
Наиболее востребованы 
на рынке труда предста-
вители таких профессий 
(специальностей), как врач, 
преподаватель, водители 
автомототранспортных 
средств, электрогазосвар-
щики, швеи, штукатуры, 
слесари, электрики. За-
труднено трудоустройство 
экономистов, бухгалтеров, 
сестер медицинских, спе-
циалистов по кадрам, пре-
подавателей, машинисток, 
почтальонов, сортиров-
щиков почты, дорожных, 
путевых рабочих, монтеров 
пути, агентов коммерчес-
ких, продавцов, горничных, 
уборщиков, санитаров, 
охранников. На каждую 
вакансию приходился в 
среднем один гражданин, 
ищущий работу. 

При содействии спе-
циалистов центра нашли 
работу 190 человек, то 
есть каждый четвертый из 
состоявших на учете кли-
ентов. Главной причиной, 
затрудняющей трудоуст-
ройство граждан, является 
профессионально-квали-
фикационное несоответс-
твие между спросом ра-
ботодателей на рабочую 
силу и предложением со 
стороны претендентов на 
трудоустройство. 

При отсутствии возмож-
ности трудоустройства на 
постоянные места специа-
листы центра предлагают 
занять временные. В сред-
нем на подобных местах 
ежемесячно трудятся 14  
человек. Временные работы 
организовываются центром 
в целях сохранения трудо-
вой мотивации среди своих 
клиентов, приобретения 
ими опыта работы и обес-
печения дополнительной 
материальной поддержки 
их участников. В период 
участия во временных ра-
ботах граждане получают 
заработную плату от ра-
ботодателя и материаль-
ную поддержку из средств 
центра занятости. Средний 
период участия составляет 
2 месяца.

Трудоустройство на 
условиях временной за-
нятости является эффек-
тивной формой приобще-
ния подростков к трудовой 
деятельности, получения 
ими профессиональных  
навыков, а также профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений.  На-
пример, 30 несовершенно-
летних граждан в период 
каникул и в свободное от 
учебы время участвовали 
во временных работах при 
финансовой поддержке цен-
тра занятости населения. 
Подростки были заняты на 

благоустройстве террито-
рий, занимались ремонтом 
помещений, оказывали 
помощь ветеранам войны и 
труда, инвалидам. Особое 
внимание специалисты цен-
тра занятости уделяют тру-
доустройству подростков, 
находящихся в социально 
опасном положении: детей 
из многодетных, неполных, 
малообеспеченных и небла-
гополучных семей; семей, 
в которых оба родителя 
являются безработными 
или инвалидами; детей-
сирот; детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов.

В спектр государствен-
ных услуг, которые предо-
ставляются специалистами 
центра безработным граж-
данам, входит возможность 
повышения квалификации 
или получения профессии, 
востребованной на рынке 
труда. Приступили к профо-
бучению в отчетном перио-
де  19 человек. За весь пе-
риод  обучения гражданам 
выплачивалась стипендия 
из средств центра. Кроме 
того, при необходимости 
оплачивался проезд к месту 
обучения и обратно.

Развитие предприни-
мательской инициативы, 
особенно  среди сельского 
населения, рассматривает-
ся как важное  направление 
работы с безработными 
гражданами. За содейс-
твием в данном вопросе 
обратились три человека. 
Консультационные услуги 
специалистов получили 
трое.

За 1 квартал 2008 года 
трем клиентам назначена 
трудовая пенсия, в том 
числе по предложению спе-
циалистов центра занятости 
один безработный получил 
возможность оформить 
пенсию досрочно.

На период активного 
поиска работы безработные 
пользовались правом полу-
чения  пособия по безрабо-
тице. В среднем за месяц 
418 безработных получали 
пособие, из них  каждый 
второй -  в минимальном 
размере (1015 рублей).

В результате реализа-
ции специалистами центра 
мероприятий по содейс-
твию занятости удалось 
ограничить потенциальный 
рост уровня безработицы в 
г.Полысаево. Таким обра-
зом, уровень регистрируе-
мой безработицы на конец 
первого квартала составил 
2,3%, что на уровне сред-
необластного показателя 
(2,2%).

В настоящее время при 
содействии специалистов 
центра занятости продол-
жают искать работу 513 
человек. Емкость банка 
вакансий центра составляет 
321 свободное рабочее 
место.

Итоги работы 
ЦЗН 

за 1 квартал 2008г. 
в г.Полысаево

В первом квартале текущего года в центр заня-
тости населения за получением государственных 
услуг обратились 808 человек, что на 20% мень-
ше аналогичного показателя соответствующего 
периода предыдущего года. Часть из них (45%) 
интересовались информацией о ситуации на рынке 
труда, 14% получили консультации по професси-
ональной ориентации, остальные обратились за 
содействием в поиске подходящей работы. Таким 
образом, постоянными клиентами службы заня-
тости стали 335 граждан (на 18% меньше). 

Для объективности судейства 
были приглашены представители 
Департамента образования и науки, 
действующие работники шахт, а также 
преподаватели специальных дисцип-
лин. Областной конкурс отличается от 
внутриучилищного тем, что вместе с 
ребятами в профессионализме сорев-
нуются и мастера.

Собравшихся приветствовали ру-
ководство училища и представители 
Сибирской угольной энергетической 
компании, которая уже четыре года 
поддерживает это учебное заведение. 
По словам главного специалиста от-
дела начального профессионального 
образования Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области 
Татьяны Титровой, участие, и, тем 
более победа, в подобном конкурсе 
имеют большое значение не только для 
престижа учебного заведения, но и для 
самих ребят – это дает возможность 
по окончании училища получить более 
высокий разряд, и значит, стать более 
востребованным на рынке труда. А 
если ребята идут в высшие учебные 
заведения по окончании средне-спе-
циального, то это подтверждает  их 
действительно осознанный выбор и 
желание посвятить свою жизнь гор-
няцкой профессии.

Конкурс состоял из двух этапов. 
В ходе теоретической части на ком-
пьютерах проходили тестирование. За 
20 минут нужно было ответить на 20 
вопросов о шахтовом оборудовании 
и технике безопасности. Однако этого 
времени было более чем предостаточно 
– Александр Смолин, учащийся ПУ 

№38, ответил на них за три минуты! 
Остальные ребята тоже уложились в 
половину отведенного времени, но 
только Саша верно ответил на все 
вопросы. 

В практической части опять от-
личился представитель хозяев – в 
ходе нее нужно было подключить 
кнопочный пост КУВ-92 к пускателю 
- одно из повседневных заданий 
в будущей профессиональной де-
ятельности подземных электросле-
сарей. По положению на это каждому 
конкурсанту отводились 35 минут. 
Однако и здесь наш Саша был 
впереди – он единственный из всех 
участников правильно выполнил за-
дание, уложившись всего в 15 минут! 
Остальные ребята либо не справи-
лись с поставленной задачей, либо 
в ходе работы исправляли ошибки. 
Успех Александра совсем не в том, 
что «дома и стены помогают», он 
действительно очень серьезно гото-
вился к состязанию: месяц назад в 
упорной борьбе одержал победу во 
внутриучилищном конкурсе. Сейчас 
молодой человек проходит практику 
на шахте им. 7 Ноября (входит в со-
став «СУЭК-Кузбасс”), а в будущем 
надеется продолжить образование в 
вузе по горной специальности.

Итак, по результатам соревнований, 
наибольшее количество очков набрали 
представители профессионального 
училища №38 – Александр Смолин 
(98 очков) и мастер производствен-
ного обучения Вадим Кодратов (58 
баллов). Однако, как принимающая 
сторона, они выступали вне конкурса. 

Поэтому результаты выглядят следу-
ющим образом: первое место – Петр 
Сабодин, г.Киселевск, 91 балл; второе 
место – Андрей Козырев, г.Осинники, 
90 баллов и третье - Виктор Вичканов, 
г.Анжеро-Судженск, 86 баллов. Среди 
преподавателей наибольшее количест-
во баллов – 53 – набрал Сергей Холкин 
из Анжеро-Судженска, 45 баллов у 
Валерия Гуськова из Киселевска и 
42 балла у Бронислава Вихарева из 
Прокопьевска.

За первые места победителей 
наградили музыкальными центрами, 
за вторые-третьи места – DVD-проиг-
рывателями и памятными сувенирами, 
остальные получили стоящие подарки: 
мастера – набор слесарных инстру-
ментов, а ребята – фонарики.

Все гости отметили великолеп-
ную материально-техническую базу 
профессионального училища. Это, 
заметила директор Любовь Носова, 
результат плодотворного сотрудни-
чества ПУ с Сибирской угольной энер-
гетической компанией. Ребята имеют 
возможность обучаться профессии 
в хорошо оснащенных мастерских и 
шахтовом полигоне, затем большая 
часть ребят проходит производствен-
ную практику на предприятиях СУЭК, 
а впоследствии на них же трудоустра-
ивается. В ходе сплошной практики, 
которая длится почти год, будущие 
электрослесари закрепляются за 
наиболее опытными и ответствен-
ными наставниками. По окончании 
ребятам дается строгая характерис-
тика по разным направлениям, она 
учитывается при приеме на работу. 
Владимир Рябов, главный механик 
шахты «Полысаевская», входивший 
в жюри, уже много лет курирует прак-
тикантов, подчеркивает, что ребята 
стали намного серьезнее относиться 
к выполнению своих обязанностей, 
чем это было несколько лет назад, и 
молодежь идет в шахту, потому что 
профессия подземного электросле-
саря востребована всегда! 

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимках: А. Смолин; 
момент соревнований.

77 ребят обучаются в 
КузГТУ на первом и вто-
ром курсах по программе 
целевого набора СУЭК.  
Своими личными успеха-
ми  они подтвердили пра-
вильность курса кадровой 
политики компании. Ребята 
показывают высокие ре-
зультаты – вовремя сдают 
зачеты и экзамены, имеют 
положительные отзывы со 
стороны преподавателей и 
наставников на угольных 
предприятиях.

В 2008 году для буду-
щих студентов появились 

нововведения. Во-первых, 
помимо ставших традици-
онными специальностей 
«Горные машины и элект-
рооборудование», «Подзем-
ная разработка полезных 
ископаемых», «Обогащение 
полезных ископаемых» и 
«Маркшейдерское дело», 
добавились места для обу-

чения по специальности 
«Открытая разработка 
полезных ископаемых». 
Еще одно новшество – все 
абитуриенты поступают в 
вузы только по результатам 
Единого государственного 
экзамена. Даже те, кто уже 
окончили школу, в июне 
смогут пройти эти испыта-

ния в городских центрах 
сдачи ЕГЭ.

 В этом году на поступ-
ление в КузГТУ по про-
грамме СУЭК подано более 
120 заявлений. Состоялись 
предварительные тестиро-
вания. Традиционно ребята 
выполняли задания по ма-
тематике и физике. И хотя 
зачисление в университет 
будет проходить по резуль-
татам ЕГЭ, такие испытания 
призваны выявить лучших 
ребят уже сейчас и взять 
их, что называется, «на 
карандаш». 

Готовится
новая смена

Работа по реализации кадровой программы 
Сибирской угольной энергетической компании 
продолжается: в третий раз стартовал целевой 
набор абитуриентов для обучения в главном 
горняцком вузе области – Кузбасском госу-
дарственном техническом университете. 

Наши – лучшие!
Конкурсы профессионального мастерства стали доброй 

традицией в старейшем в области профессиональном 
училище №38. Ежегодно здесь проводятся состязания на 
лучшего обучающегося. Раз в три года – всекузбасский 
конкурс. Выявить лучшего по специальности «Ремонтник 
горного оборудования» в Ленинск-Кузнецкий съехались 
представители девяти училищ, где готовят рабочих для 
угольных предприятий Кемеровской области.
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  Понедельник,   21 апреля Вторник,   22 апреля Среда,  23 апреля Четверг,   24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Похождения гениального афериста»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Магда Геббельс. Жертвоприношение»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 Искатели. «Царя подменили»
01.30 Х/ф «Запретная миссия»
03.05 Х/ф «Большие девочки не плачут»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 Т/с «Частный детектив»
12.45 М/ф «Возвращение блудного попугая».
         «Царевна-лягушка»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 Х/ф «Везёт, как утопленнику»
03.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35, 12.05 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.05 «Рекламный облом»
07.30. 14.00 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Друзья»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.25 Х/ф «Проклятие»
16.20,17.05 Т/с «Сверхъестественное»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: 
          «Невыносимый вождь»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Артефакт» - «Кто лежит в Мавзолее?»
01.45 Х/ф «Вашингтонцы»
02.55 Д/ф «Таиланд: путь Дао»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Прекрасная Елена»
03.15 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.30 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич»
23.20 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,02.30 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.50 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
01.35 «Загадки шоу-бизнеса»
03.25 «Дикие дети-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Ульяновы. Неизвестная семья»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «План «Кавказ»
23.50 «Код жизни»
00.50 Ударная сила. «Копья Посейдона»
01.40 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «День гнева»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка»
22.50 «Смертельное оружие.
           Судьба Макарова»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Первый снег»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Вашингтонцы»
15.00 «Военная тайна»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Ю-429: Подводная тюрьма»
02.10 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «Двойная порция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Секретная служба его величества»
13.35 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Крестовый поход в джинсах»
03.00 «Преступление в стиле модерн»
03.35 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.30 Х/ф «Крик»
23.30 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2» 
15.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
22.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
01.05 «Загадки шоу-бизнеса»
02.55 «Дикие дети-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Бриллиантовое дело»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Вицин, которого мы не знали»
23.50 «Современные святые»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 Х/ф «Пропавший без вести»
03.40 Т/с «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Чернобыль. 20 лет спустя»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
          Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка»
22.50 Х/ф «Б.Н.»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Запасной игрок»
02.10 «Кинескоп»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
14.10 Х/ф «Ю-429: Подводная тюрьма»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15,02.30 Т/с «Побег»
03.20 Х/ф «Трещина»
05.35 Д/ф «Завещания древних майя» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Секретная служба его величества»
13.35 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Клетка»
03.40 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?
21.30 Х/ф «Ужас Амитивилля»
23.10 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.30,01.40 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
19.00 «Желаю счастья!»
21.00,23.50,02.00 «Дом-2» 
22.00 Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.30 «Наши песни»
00.40 «Загадки шоу-бизнеса»
02.35 «Дикие дети-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Бриллиантовое дело»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Мыс страха»
03.50 Т/с «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Путь к спасению. 
           Русский храм на чужбине»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Столкновение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Побег»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Настоящая Маккой»
02.15 Т/с «Побег»
03.10 Х/ф «Голова в облаках»
05.35 Д/ф «Завещание древних майя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Один день. Новая версия» 
10.55 Т/с «Секретная служба его величества»
13.35 Х/ф «Тамбовская волчица»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.35 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.45 Д/ф «Россия из окна поезда»
01.20 Х/ф «Коктейль»
03.15 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.30 Х/ф «Дракула-2000»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.50 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,02.25 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Трасса 60»
01.30 «Загадки шоу-бизнеса»
03.20 «Дикие дети-2»
04.10 «Роман с Бузовой»
05.05 «Лавка анекдотов»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Василий Суриков»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.40 «Баловень судьбы Юрий Яковлев»
13.40 Х/ф «Идиот»
15.50 Документальный фильм
16.20 Х/ф «Городской романс»
18.00 Т/с «Охота на Изюбря»
19.50,21.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Футбол
02.20 Х/ф «День сурка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Евдокия»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №175»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Счастье моё»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Я - Сэм»
02.30 Х/ф «С тобой и без тебя»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.30,08.05 «Клуб «Белый попугай»
08.40 «Кулинарные штучки»
08.55 Х/ф «К-19»
11.30 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.35 «Частные истории»
15.35 «Дальние родственники»
15.50 Х/ф «Белый шквал»
18.25 Х/ф «16 кварталов»
20.15,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
00.45 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
01.00 «Обратный отсчёт»
01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.10 Х/ф «Не хлебом единым»
07.05 М/ф 
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20, 23.10 «Quattroruote»
           Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Огарёва, 6»
13.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
           четыре, пять…»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Главный герой»
21.25 Х/ф «Удачный обмен»
23.40 Х/ф «Город ангелов»
01.50 Х/ф «Семейный ужин»
03.40 Т/с «Без следа-3»
05.20 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 Х/ф «Директор” отдыхает»
07.45 М/ф «Великое закрытие»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 «6 кадров»
16.05 «В наших интересах»
17.30 «Детские шалости»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Артур и Минипуты»
21.00 Х/ф «Няньки»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Саша+Маша»
14.25 Х/ф «Пророк»
16.20 Х/ф «Адреналин»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.35 «Дикие дети-2
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Похищение «Святого Луки»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 «Баловень судьбы Юрий Яковлев»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Ирония судьбы,
          или С лёгким паром!»
01.00 Х/ф «Прогулка в облаках»
02.40 Х/ф «Костюмер» 
04.30 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 К юбилею. «Ирония судьбы
          Юрия Яковлева»
10.05,11.45 Т/с «Опера.
             Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Гуси-лебеди»
13.00 Д/с «Голубая планета.
           Истории океанов»
14.40 М/ф «Приключения кота Леопольда», 
           «Летучий корабль»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
23.00 Х/ф «Аврора»
01.10 Х/ф «Целуют всегда не тех»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Сахара»
22.55 «Парад пародий»
00.00 Х/ф «Взвод»
02.25 Т/с «Меня зовут Эрл»
02.50 «Не спать!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
10.55 Т/с «Секретная служба его величества»
13.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.35 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Семейный ужин»
22.45 Х/ф «Львиная доля»
00.50 «Всё сразу»
01.20 Х/ф «Есть о чём поговорить»
03.20 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00  Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключение Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Такси-4»
22.45 «Истории в деталях»
23.35 Х/ф «Невидимый»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2» 
15.45 Х/ф «Трасса 60»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.15 «Загадки шоу-бизнеса»
03.05 «Дикие дети-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Городской романс»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Уолт Дисней представляет»
09.00 «Здоровье»
09.40 «Слово пастыря»
10.20 «Смак»
11.00 «Последняя любовь Н. Крючкова»
12.20 Х/ф «Опекун»
13.50 «Вицин, которого мы не знали»
15.00 Х/ф «Калина красная»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
18.50 «Цирк»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Кука»
23.20 Х/ф «Граффити»
01.30 Х/ф «Продлись, продлись,
           очарованье…»
02.50 Д/ф «Чудеса»
03.20 Пасха Христова. Трансляция 
        богослужения из Храма 
          Христа Спасителя

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 Годы созидания. К 5-летию работы 
         Совета народных депутатов
         Кемеровской области второго созыва
12.00 «Полит-чай»
12.20 Планета православия
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Гусарская баллада»
16.10 «Ты – то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Отец»
21.55 Х/ф «Невеста»
23.20 Х/ф «Свадьба с приданым»
01.05 Х/ф «Старший сын»
03.20 «Пасха Христова». Прямая трансляция
           Пасхального богослужения из 
           Храма Христа Спасителя

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Тайны индийских йогов»
07.25,08.00 «Клуб «Белый попугай»
08.45 «Гран-при»
09.20 «Дело техники»
09.30 «Дальние родственники»
10.00 «Громкое дело»: «Золотой диагноз»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия» 
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
13.30 Х/ф «Сахара»
15.55 Х/ф «Взвод»
18.10 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «16 кварталов»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Белый шквал»
01.40 «Формула-1»
02.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

НТВ
05.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
07.15 М/ф «Детское утро»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 Х/ф «Не хлебом единым»
16.30 «Женский взгляд» 
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа - максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.50 «Схождение благодатного огня»
22.50 Х/ф «Поздняя встреча»
00.25 Х/ф «Трудности перевода»
02.20 Х/ф «История монахини»

СТС
06.00 Х/ф «Лесси»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Такси-4»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 «Утиные истории»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «Лига наций»
17.00 Самый умный»
20.00 Х/ф «Короли игры»
21.00 Х/ф «Птичка на проводе»
23.05 Х/ф «Страсти Христовы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Монахини»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Пророк»
16.55 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 21 по 27 апреля 2008г.
ПРОГРАММЫ:
 
21 апреля «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «НЕ-

ВЫНОСИМЫЙ ВОЖДЬ». Из года в год 
незадолго до дня рождения “вождя мирового 
пролетариата” разгораются споры на тему: 
не пора ли предать тело Ленина земле? Про-
тивники захоронения Ленина утверждают, что 
формально он похоронен: саркофаг с телом 
вождя находится под землей. Если раньше 
споры о выносе тела из Мавзолея начинали 
политики, то недавно к ним присоединились 
и историки, которые говорят, что Красной 
площади нужно вернуть ее исторический вид, 
убрать Мавзолей и перенести Кремлевский 
некрополь, насчитывающий 400 захоронений, 
в подходящее место. Чем закончится спор? 
И решится ли вопрос, который грозит стать 
риторическим? 

23 апреля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЖЕРТВЫ РАЗВРАТА». Каковы причины 
преступлений на сексуальной почве? Пси-
хические отклонения у преступника? Или 
провокационное поведение, когда, например, 
одинокая девушка идет ночью по пустынному 
парку в вызывающем наряде? Или школь-
ницы, садящиеся в  иномарку к незнакомым 
молодым людям с желанием прокатиться и 
выпить? А может, доступность литературы, 
интернетовских сайтов и видео порнографи-
ческого содержания? Всего понемногу.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пос-
тановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН) №42/01805569 на имя Сальникова 
Валерия Борисовича считать недействи-
тельным.

ЦЕМЕНТ
с доставкой.

Тара 10, 14, 18, 40 тонн.
тел.: (8384-52) 6-18-98,

8-901-616-00-82.

СДАМ в аренду торговое (офисное) 
помещение в г.Полысаево, полезная 
площадь 70 кв. м, цена договорная. 
Телефон: 8-909-517-4444.

ПРОДАМ ВАЗ-21103 2003 г.в., «Снеж-
ная королева», цена 140 тыс. руб., торг. 
Телефоны: 8-951-570-64- 38; 2-45-87.

ПРОДАМ садовый участок в Полысаеве 
(7,5 сотки), недалеко от конторы, цена 
договорная. Телефон: 4-54-96 (после 
19 часов).
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1. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о проведении 
20.05.2008г.  аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже муниципального 
имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управ-
лению муниципальным имуществом по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210. Прием заявок в рабочие дни 
с 18 апреля 2008 года по 15 мая 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения 
участников аукциона в день проведения  аукциона в 09.00.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Задаток вносится на расчетный счет №40101810400000010007 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово БИК 043207001,  
ОКАТО 32435000000, КБК 905 114 02033 04 0000 410. 

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

• посредством публичного предложения:

Заявки принимает  комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210. Прием заявок с 19 мая 2008г. 
Форма заявки на приобретение муниципального имущества 
посредством публичного предложения и проект договора 
купли-продажи муниципального имущества опубликованы 
в газете «Полысаево» от 01.12.2006г. №48 (325).

Право приобретения имущества принадлежит заявите-
лю, 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.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете  по 
управлению муниципальным имуществом города Полысаево. 
Телефон для справок: 24344.

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

Перечень представляемых покупателями документов: заявка; 
платежный документ; документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотари-
ально 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 юриди-
ческого лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации, протокол №4 от 15.04.08г., и утверждены 
постановлением администрации города №463 от 15.04.2008г.

2. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает:

2.1. О признании несостоявшимися аукционов по продаже:
• нежилого здания площадью 75 кв.м по ул.Севастопольская, 

31а с земельным участком площадью 85,13 кв.м;
• части нежилого здания площадью 27 кв.м по 

ул.Астраханская, 5, помещение 1 с земельным участком 
площадью 39,42 кв.м;

• автомобиля ГАЗ-3110 1999 года выпуска. Идентифика-
ционный номер XTH311000X0265477.

2.2. О заключении сделок по продаже муниципального 
имущества на аукционе:

• нежилого  помещения площадью 114,7 кв.м по ул.Бакинская, 
5. Цена сделки - 3 300 000 рублей.  Покупатель  ОАО «Ле-
нинск-Кузнецкий хлебокомбинат».

• нежилого встроенно-пристроенного помещения площадью 
61,8 кв.м по ул.Космонавтов, 92. Цена сделки - 1 747 000 руб. 
Покупатель ООО «Здоровье».

Наименование 
объекта

Время
проведения,

(часы-
мин.)

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1.

Автомобиль 
УАЗ-39099 2002 
года выпуска. 
Идентификационный 
номер XTT 
39099020010427

10-00 62 000 12 400 3 000

Наименование 
муниципального 

имущества

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения, 
(руб.)

Мини-
мальная 

цена 
предло-
жения, 
(руб.)

Вели-
чина 

сниже-
ния 

цены, 
(руб.)

Период 
сниже-

ния 
цены,
(рабо-

чих 
дней)

1.

Нежилое здание по 
ул.Севастопольская, 
д.31а площадью 75 
кв.м с земельным 
участком площадью 
85,13 кв.м

255 000 127 500 12 750 3

2.

Часть нежилого 
здания по ул. 
Астраханская,д.5, 
помещение 1 
площадью 27 кв.м с 
земельным участком 
площадью 39,42 кв.м

50 000 25 000 2 500 3

3.

Автомобиль ГАЗ -3110
1999 года выпуска.
Идентифи-
кационный номер 
XTH311000X0265477 

29 000 14 500 1 450 3

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ в 
учреждениях образования города.

Муниципальный заказчик: городское управление образования, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 41, тел. (8-
384-56) 42370. Контактное лицо:  Абих Л.Ю., тел. 2-59-53.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Ремонт фасада ДОУ №26 по ул.Крупской,66А; 
Лот №2 Ремонт фасада ДОУ №47 по ул.Космонавтов, 69А;
Лот №3 Замена оконных блоков в ДОУ №27 по ул.Иркутская,3;
Лот №4 Замена входных дверных блоков пожарной лестницы 

в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №5 Устройство козырьков в ДОУ №27 по ул.Иркутская,3;
Лот №6 Окраска фасада ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №7 Ремонт фасада ДДТ по ул.Крупской, 62;
Лот №8 Ремонт ограды в ДОУ №26 по ул.Крупской, 66А;
Лот №9 Ремонт ограды в ДОУ №47 по ул.Космонавтов, 69А;
Лот №10 Ремонт фасада  МОУ «Школа №35» по ул.Космонавтов, 17;
Лот №11 Устройство козырьков в ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №12 Замена оконных блоков со стороны ул.Крупской МОУ 

«Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №13 Облицовка фасада без внутреннего двора МОУ 

«Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №14 Устройство козырьков над входами, ремонт ступеней 

в МОУ «Школа №44» по ул.Крупской, 106;
Лот №15 Частичный ремонт кровли в  МОУ «Школа №44» по 

ул.Крупской, 106;
Лот №16 Ремонт швов в МОУ «Школа №14» по ул.Читинская, 47;
Лот №17 Устройство отмостков в МОУ «Школа №14» по 

ул.Читинская, 47;
Лот №18 Устройство козырьков в МОУ «Школа №14» по 

ул.Читинская, 47;
Лот №19 Ремонт фасада ДОУ №52 по ул.Космонавтов, 75А;
Лот №20 Ремонт кровли в ДОУ №52 по ул.Космонавтов, 75А;
Лот №21 Покраска  фасада ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №22 Ремонт межпанельных швов ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №23 Ремонт фасада ДОУ №57 по ул.Космонавтов, 58;
Лот №24 Ремонт фасада ДОУ №19 по ул.Космонавтов, 53А;
Лот №25 Ремонт ограды в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №26 Устройство металлической ограды МОУ “Школа№44” 

со стороны ул.Иркутской.
Лот №27 Ремонт ограждения МОУ “Школа №14” по ул.Читинская, 47;
Лот №28 Окраска окон в МОУ “Школа №44” со стороны 

ул.Иркутской;
Лот №29 Ремонт ограждения в ДОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №30 Замена ограждения в ДОУ №52 по ул.Космонавтов, 75А;
Лот №31 Частичный ремонт кровли (коньки, слуховые окна) 

в ДОУ №47;
Лот №32 Ремонт кровли в ДОУ №27 по ул.Иркутская, 3;
Лот №33 Ремонт элементов кровли (коньки 72м, слуховые окна 

12м2) в ДОУ №19 по ул.Космонавтов, 53А;
Лот №34 Ремонт ограждения в ДОУ №57 по ул.Космонавтов, 58;
Лот №35 Частичный ремонт кровли (коньки, слуховые окна) 

здания ГУО по ул.Космонавтов, 41.
Лот №36 Устройство ограждения в МОУ №35 по ул.Читин-

ская, 49А;
Лот №37 Ремонт кровли в МОУ №35 по ул.Читинская, 49А;
Лот №38 Ремонт металлической кровли в ДДТ по ул.Крупской, 62.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 - 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №2 - 172 000, 00 (сто семьдесят две тысячи) рублей.
Лот №3 – 400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №4 – 124 000, 00 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот №5 – 116 000,00 (сто шестнадцать тысяч) рублей.  
Лот №6 – 168 000,00 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.  
Лот №7 – 778 000,00 (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.  
Лот №8 – 91 000,00 (девяносто одна тысяча) рублей.
Лот №9 – 39 000,00 (тридцать девять тысяч) рублей.
Лот №10 – 874 000,00 (восемьсот семьдесят четыре тысячи) 

рублей.
Лот №11 – 57 000,00 (пятьдесят семь тысяч) рублей.
Лот №12  - 700 000 00 (семьсот тысяч) рублей.
Лот №13 - 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей.
Лот №14 - 240 000,00  (двести сорок тысяч) рублей.
Лот №15 – 157 000,00 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей.
Лот №16 – 537 000,00 (пятьсот тридцать семь  тысяч) рублей.
Лот №17 – 40 000,00 (сорок тысяч) рублей. 
Лот №18 – 195 000,00 (сто девяносто пять тысяч) рублей. 
Лот №19- 330 000,00 (триста тридцать тысяч) рублей.
Лот№20 - 603 000,00 (шестьсот три тысячи) рублей.
Лот №21- 323 000,00 (триста двадцать три  тысячи) рублей.
Лот №22 - 354 000,00 (триста пятьдесят четыре  тысячи) рублей.
Лот №23 - 302 000,00 (триста две тысячи) рублей.
Лот №24 - 89 000,00 (восемьдесят девять тысяч) рублей.
Лот №25- 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот №26 - 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот №27 -124 000,00 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот №28 - 43 000,00 (сорок три  тысячи) рублей.
Лот №29 - 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Лот №30 - 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №31 - 62 300,00 (шестьдесят две тысячи триста) рублей.
Лот №32 - 481 200,00 (четыреста восемьдесят одна тысяча 

двести) рублей. 
Лот №33 - 45 700,00 (сорок пять тысяч семьсот) рублей.
Лот №34 - 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №35 - 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №36 - 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №37 - 306 400,00 (триста шесть тысяч четыреста) рублей.
Лот №38 - 332 000,00 (триста тридцать две тысячи) рублей.
 Место выполнения работ: г.Полысаево, учреждения обра-

зования.
Аукционная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел.4-23-70 (подача аукционных 
заявок по тому же адресу), с 21 апреля 2008г. по 12 мая 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
с 21 апреля 2008 года до 09.00 (местного времени) 12 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12 мая 2008г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, кабинет 3.

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 19 мая 
2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, 3 этаж, актовый зал.

ПРОТОКОЛ № 54
рассмотрения заявок  на участие в  открытом
 аукционе  по поставке продуктов питания для 

учреждений образования и детских дошкольных 
образований г.Полысаево по лотам №1-41

г.Полысаево                            11 апреля  2008 года
1. Наименование предмета открытого аукциона:

поставка продуктов питания для учреждений образования 
и детских дошкольных образований г.Полысаево.

Состав аукционной комиссии. На заседании аукционной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: председатель аукционной  комиссии: Гон-
чарова Наталья Николаевна - начальник ГУО. Члены аукци-
онной  комиссии: Попова Тамара Васильевна – заместитель  
начальника ГУО; Орлова Любовь Филипповна – директор 
ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анатольевна – директор МУ 
КП; Власова Светлана Петровна – методист ИМЦ; Прошина 
Светлана Анатольевна – главный бухгалтер ЦБ ГУО; Абих 
Лидия Юрьевна - секретарь комиссии. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе проводилась аукционной  комиссией в 
период с 8 апреля 2008 года по 11 апреля 2008 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

3. На процедуру рассмотрения по каждому лоту  было 
предоставлено по одной  заявке на участие в открытом 
аукционе:

5. Решение  о допуске участника к участию в открытом 
аукционе по лотам 1-41:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на учас-
тие в открытом аукционе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в аукционной  документации, 
и приняла решение: 

Признать участниками открытого аукциона по каждому 
лоту одного участника  размещения заказа, подавшего  
заявку на участие в открытом аукционе на поставку про-
дуктов питания для учреждений образования и детских 
дошкольных образований г.Полысаево.

Признать заявки соответствующими требованиям и усло-
виям, предусмотренным аукционной документацией.

Признать аукцион несостоявшимся в отношении каждого 
лота и рекомендовать заказчику передать Исполнителю в 
течение трех  рабочих дней со дня подписания протокола 
муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который подал заявку на участие в 
аукционе и был признан участником аукциона, на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и аукционной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте города.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

№
лота

Наименование 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, 

имя, отчество 
(для физи- 

ческого лица) 
участника 

размещения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 
(для физ. 
лица) и 

почтовый 
адрес

Пас-
порт-
ные 

данные 
(для 
физ. 

лица)

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1,
36

ОАО Ленинск-
Кузнецкий 
хлебо-
комбинат

О т к р ы т о е 
акционерное 
общество

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий,
пр.Кирова, 59 

(38456) 
7-43-34

2,3
ООО ТД Дере-
венский молоч-
ный завод

Общество
с ограни-
ченной
ответст-
венностью

650070, 
г.Кемерово, 
ул.Тухачев-
ского, 60

(3842) 
31-35-79

4,5,
6,13,
20,22,
39,40

ОАО «Пингвин»
Открытое
акцио- 
нерное
общество

г.Ново-
кузнецк, 
ул.Авто-
транспор-
тная, 22

(3843) 
52-22-77

7,8, 9,10,
14,15,
17,18,
19,21,
23,25,
26,27,
28,29,
30,31,
32,33,
34,35,
37,38,
41

ПО Ленинск- 
Кузнецкая 
межрайбаза

П о т р е б и -
т е л ь с к о е 
общество

652517, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Топкин-
ская, 1

(38456)
7-21-71

11,12,
24 ИП Гейер 

И н д и в и -
д у а л ь н ы й 
п р е д п р и -
ниматель

652500, 
г.Ленинск-
Кузнецкий,
ул.Ленская,
9-27

(38456) 
5-25-58

Ф.И.О. Решение о допуске
Гончарова Наталья Николаевна Допустить
Орлова Любовь Филипповна Допустить
Прошина Светлана Анатольевна Допустить
Попова Тамара Васильевна Допустить
Бобрышева Татьяна Анатольевна Допустить
Власова Светлана Петровна Допустить 

ИЗВЕЩЕНИЕ
№УА - 01-21/04/08-ОК 

о проведении открытого конкурса

1.  Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по разработке проекта правил землепользования 
и застройки г.Полысаево.

2.  Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: Заказчик: управление архитектуры 
и градостроительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел. (38456) 
2-59-40. Контактное  лицо – Зубарева Наталья Алексан-
дровна.

3. Предмет  муниципального контракта с указанием 
объема выполняемых работ и кратких характеристик таких 
работ: разработка проекта правил землепользования и 
застройки г.Полысаево. Разработка в соответствии с 
техническим заданием.

4.  Место выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 000 000 рублей.

6.  Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная документация: конкурсную 
документацию можно получить бесплатно с 21.04.2008г. 
по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 206 в период с 8.00 до 17.00,  
обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться 
на сайте:  www.polysaevo.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких 
заявок и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками состоится по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, 
актовый зал, 21.05.2008г. в 10.30, время местное.



18 апреля 2008г.Полысаево 9

Уважаемые выпускники!
Филиал Томского государственного архитектурно-

строительного университета приглашает для обучения 
на очном отделении на следующие факультеты: дорож-
но-строительный; строительный (промышленное и 
гражданское строительство, экспертиза и управление 
недвижимостью, городское строительство и хозяйство); 
инженерно-экологический; геоинформационных 
технологий и кадастра (городской кадастр); экономи-
ческий; механический; лесотехнический.

На заочном отделении после окончания технику-
мов, колледжей по программе целевой интенсивной 
подготовки, а также после окончания училищ и школ 
по следующим специальностям: автомобили и авто-
мобильное хозяйство; экономика и управление на 
предприятии (в строительстве); бухучёт, анализ, аудит, 
сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования; водоснабжение и водоотведение.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ: на 
очное отделение - для всех абитуриентов, на заочное 
отделение - кроме выпускников техникумов и колледжей, 
в июне 2008 года.

Лицензия: серия А №164585, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 6 
апреля 2005 года, регистрационный номер 4487.

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
5а, профессиональный лицей №25, телефоны: 4-51-46; 
4-55-42.

Крупный региональный центр
Более 15 лет работы на рынке 

программного обеспечения Кузбасса
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ менеджера по продажам.

Требования: высшее образование, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, знание ПК на уровне 
пользователя.

Профессиональное обучение за счёт компании, 
перспектива карьерного роста, полный соц. пакет, га-
рантированная стабильная заработная плата.

Телефоны: (384-56) 3-32-75; 3-32-98.
Если вы занимаете активную жизненную позицию, 

настойчивы в достижении целей и хотите работать в ко-
манде профессионалов, то мы ждём ваших звонков.

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

21.04
поне-

дельник

Страстная седмица.
 Великий Понедельник. 

Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, ерма и иже с ними.

8.30 Часы. Вечерня с Литургией. С/Н

16.00 Утреня. С/Н

22.04
вторник

Великий Вторник. 
Мученика Евпсихия.

8.30 Часы. Вечерня с Литургией. С/Н
16.00 Утреня. С/Н

23.04
среда

Великая Среда. 
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, 
Максима, Зинона, Александра,Феодора и 

иных 33-х.

8.30 Часы. Вечерня с Литургией. С/Н

17.00 Утреня. С/Н

24.04
четверг

Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери.

8.30 Часы. Вечерня с Литургией. С/Н
17.00 Утреня с чтением 12-ти 

Евангелий Страстей Господних. С/Н

25.04
пятница

Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.

8.30 Утреня. Литургия не 
совершается. С/Н

14.00 Вечерня с выносом 
плащеницы. С/Н

17.00 Утреня с полиелеем. С/Н

26.04
суббота

Великая Суббота. 
Священномученика Артемона,

пресвитера Лаодикийского.

8.30 Литургия. С/Н
23.30 Полуношница.

00.00 крестный ход и пасхальная 
заутреня. Литургия.

С/Н
27.04

воскре-
сенье

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА

С/Н

16.00 Вечерня. С/Н

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Са-
ровского. Телефоны для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. 
Николая).

Более 23 тысяч жителей 
г.Полысаево  получили заказ-
ные письма из Пенсионного 
фонда РФ с извещениями о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета.

Извещения высланы работа-
ющим гражданам, в том числе 
работающим пенсионерам. В 
них содержится информация обо 
всех перечисленных страховых 
взносах предприятий, начиная 
с 2002 года. Такие извещения 

поступают ежегодно, и по ним 
можно проследить, как уве-
личивается сумма страховых 
взносов в страховой и накопи-
тельной частях лицевого счета. 
Накопительную часть лицевого 
счета граждане могут передать 
в доверительное управление од-
ной из 56 частных управляющих 
компаний или одному из 126 
негосударственных Пенсионных 
фондов. Определиться с выбо-
ром необходимо до 31 декабря. 
Накопительная часть страхо-

вых взносов граждан, которые 
не воспользовались выбором, 
передается в государственную 
управляющую компанию - Вне-
шэкономбанк.

Если гражданин является по-
лучателем пенсии по старости или 
по инвалидности и не воспользо-
вался своим правом на перерасчет 
размера страховой части трудовой 
пенсии, он может обратиться в 
Управление Пенсионного фон-
да с заявлением о перерасчете 
трудовой пенсии, но не ранее 

чем через 12 полных месяцев 
после назначения (предыдущего 
перерасчета) страховой части 
трудовой пенсии.

Заказные письма не получат 
те граждане, за которых работо-
датель не перечислил страховые 
взносы в Пенсионный фонд, либо 
граждане, сменившие адрес 
места проживания. Все невостре-
бованные письма по истечении 
месяца передаются на хранение 
в Управление ПФР.

О смене места жительства 

для внесения изменений в ад-
ресную часть лицевого счета 
необходимо сообщать кадровой 
службе организации, в которой 
работает гражданин. Если в 
данный момент гражданин не 
работает, то ему необходимо 
обратиться в Управление ПФР 
по месту жительства для запол-
нения заявления об изменении 
адреса.

По вопросам, касающимся 
информации, полученной в из-
вещении, можно обращаться в 
Управление ПФР  в г.Полысаево 
по адресу:  ул.Крупской, 100 А, 
кабинет №18  или по тел. 
4-54- 94.

Н. ЖАБИНА, начальник 
отдела Управления ПФР в 

г.Полысаево.

За ЭЦП -
будущее

У каждого из вас есть 
возможность представ-
ления индивидуальных 
сведений на застрахо-
ванных лиц в системе 
персонифицированного 
учета в электронном виде 
без дублирования на 
бумажных и магнитных 
носителях!

Бесконтактный способ 
передачи информации 
означает ее передачу по 
каналам связи при нали-
чии защиты информации 
от несанкционированного 
доступа и придания юриди-
ческой силы документам 
электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП).

Что такое электрон-
но-цифровая подпись, 
и с какой целью она 
вводится?

- ЭЦП, как для крат-
кости называют элект-
ронно-цифровую подпись, 
- это последовательность 
символов, полученная в 
результате электронного 
преобразования исход-
ной информации, которая 
позволяет подтверждать 
целостность и неизмен-
ность этой информации, 
а также ее авторство и 
подлинность. А вводится 
программа ЭЦП для сдачи 
индивидуальных сведений 
(ИС) в ПФР только в элек-
тронном виде.

В чем преимущества 
представления отчета в 
ПФР в электронном виде 
с ЭЦП перед  бумажным 
носителем?

- Во-первых, эконо-
мятся денежные средства 
предприятия: не нужно 
распечатывать огромное 
количество информации 
на бумаге, тратить ресурсы 
принтера;

во-вторых, экономит-
ся время руководителя: 
не нужно подписывать 
огромное количество до-
кументов персонифици-
рованного учета;

в-третьих, меньше вре-
мени тратится на подготов-
ку отчета и его переделку в 
случае наличия ошибок;

в-четвертых, создается 
экономия площадей для 
отчетных форм, в том числе 
и в Пенсионном фонде;

в-пятых, и это уже 
ближайшая перспектива: 
не нужно будет стоять в 
многочасовых очередях 
при сдаче отчетности. Ее 
можно будет просто отпра-
вить через Internet.

По вопросам приоб-
ретения и использования 
программы необходимо 
обратиться в Управле-
ние Пенсионного фонда 
по адресу: ул.Крупской, 
100А, кабинет №18, тел. 
4-54-94.

О. КОТЕНКОВА, 
специалист Управления 

ПФР в г.Полысаево.

       ОБ ИТОГАХ ИНФОРМИРОВАНИЯ В 2007 ГОДУ

  Письмо из Пенсионного фонда  Письмо из Пенсионного фонда
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14 от 11.04.2008г.

Сканворд

Девушка проводила парня в армию и 
обещала ждать. Но, как это часто бывает, 
не сдержала слово и полюбила другого. Ее 
мама все равно надеялась, что дочь оду-
мается, потому сама отвечала на письма 
солдата. Однако никто не предполагал, что 
эта переписка закончится свадьбой. 

Житейские истории

Замуж за ...
дочкиного жениха

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома 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!

Улыбнитесь

“Прошу один блин снять!” (фото из архива 
А. Кубрина).

Народная дружина ЖКК №5 на службе городу 
(фото 60-х годов из архива В. Петрушкиной).

Нина вышла замуж по 
большой любви, но 

счастливой так и не стала. 
Любовь постепенно остыла, 
потому что муж не проявлял 
к ней никаких чувств. Зато  
любил выпить вместе со 
своими друзьями-собутыль-
никами, денег домой не 
приносил, а порой избивал 
молодую жену. Она долго 
терпела и надеялась, что 
после рождения детей лю-
бимый изменится. Сначала 
на свет появились сыновья 
Ваня и Саша, потом  дочь 
Лена, но отец большого 
семейства продолжал вести 
себя по-прежнему.

Однажды Нина не выдер-
жала и выставила мужа за 
дверь. Ради детей ей прихо-
дилось все время работать, 
и она даже не заметила, как 
ее малыши стали совсем 
большими. 

Дочь выросла и уже 
три года, как встре-

чалась с парнем с соседней 
улицы. Они были знакомы 
с самого детства – вместе 
ходили в детский сад, в 
школе учились в одном 
классе. Молодые надея-
лись, что от армии Вову 
«отмажет» дядя, и они в 
скором времени смогут 
сыграть свадьбу. Но все 
сложилось иначе – парень 
все-таки пошел служить. 
Родной дядя не смог (или не 
захотел) замолвить за пле-
мянника словечко. Володе 
Лена пообещала, что будет 

ждать его возвращения, а 
на деле совсем не собира-
лась этого делать, потому 
что ей казалось, два года 
– очень большой срок. Мама 
не одобряла такие мысли 
дочери и надеялась, что та 
одумается. 

Однако эти надежды 
стали рушиться с первым 
письмом Володи. Лена со-
вершенно не обрадовалась 
весточке от любимого и 
даже отвечать не соби-
ралась. Нина умоляла ее 
написать парню, но девушка 
была непреклонна и лишь 
сказала: «Тебе надо, ты и 
пиши! А мне он не нужен». 
Женщина подумала и реши-
ла, что так и сделает. Таким 
образом между Ниной и ее 
будущим зятем завязалась 
переписка. Парень в каж-
дом письме признавался в 
любви, а женщина отвечала 
ему взаимностью от имени 
дочери. 

Но однажды пришло 
послание, которое 

отличалось от других. На 
этот раз Володя делал пред-
ложение любимой. Нина 

ответила, что подумает до 
его возвращения. Женщи-
на все еще надеялась, что 
дочка согласится выйти 
замуж за Вову. Только все 
сложилось иначе. 

Когда Владимир пришел 
в дом, Лена встретила его 
равнодушно, не бросилась 
в  объятья. На вопрос, вый-
дет ли она за него замуж, 
девушка удивленно отве-
тила: «Разве ты ничего не 
знаешь? Неделю назад мы 
со Славкой поженились». 
Парень не мог поверить, что 
его предали, и спросил про 
письма, которые получал. 
Лена сразу поняла, в чем 
дело, и сказала: «Знаешь 
что, мама, ты писала, вот 
ты теперь и выходи замуж 
за него!». Володя не стал 
выяснять отношения, он 
повернулся и вышел.

Правда, на следую-
щий день молодой 

человек вернулся, что-
бы сделать предложение 
Нине. Парень понял, что 
эти два года он любил не 
Лену, а ту, которая писала 
ему письма. Очень скоро 

о предстоящей свадьбе 
знала вся округа – обще-
ственность была в шоке. 
Люди осуждали Нину и 
Вову, но влюбленным было 
все равно. Через год в 
счастливой семье роди-
лась дочка. Между прочим, 
Лена родила в тот же год, и 
две молодые мамы вместе 
гуляли с колясками. 

Нина и Владимир 
прожили вместе 

20 лет. За это время жен-
щина сильно постарела, и 
разница в возрасте стала 
очень заметна. Тогда она 
решилась на серьезный 
разговор: «Умоляю тебя, 
уезжай. Мне было хорошо 
с тобой, эти 20 лет - самые 
счастливые в моей жизни. 
Ты дал возможность мне 
почувствовать себя женщи-
ной. Но я уже старая, а ты 
молод - чего тебе со мной 
возиться». Нина рассказала, 
что наблюдала за ним и не 
раз замечала, как он смот-
рит на молодых девушек. 
Она не осуждала его и все 
понимала, потому и хотела 
отпустить. На следующий 
день Володя собрал вещи 
и ушел. 

Недавно мужчина женил-
ся на ровеснице. Дочка от 
первого брака не осуждает 
отца, она только рада его 
счастью. Владимир по-пре-
жнему общается с Ниной, 
только теперь уже как ста-
рый друг. 

А. ПЕРОВА.

- Пап, а выражение “век живи - век учись” мудрое?
- Ну да, сынок, а что?
- Да меня опять на второй год оставили...

- Было ли когда-нибудь, чтобы твой муж вечером не 
пришел домой?

- Только один раз, через месяц после свадьбы, но я 
надеюсь, что он еще вернется.

В пивном ресторане клиент подзывает официанта:
- Почему у меня в бокале одна пена?
- Значит, это хорошее пиво.
- Да, но я сюда пришел пить, а не бриться!

Муж - жене:
- Смотри-ка, а зеркало с утра опять с похмелья!..

Экскурсовод - туристической 
группе:

- Всегда много рыболовов на 
берегу озера Чёрное, где водится 
рыба. Ещё больше их на берегу 
озера Светлое, где рыб целых 
две штуки. 

- Вы выходите на этой оста-
новке?

- Нет, не выхожу.
- Зря, хорошая остановка!



18 апреля 2008г.Полысаево 11

ПРОТОКОЛ №8/3
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

11 апреля 2008г.                                                                                      г. Полысаево 

1. Предмет конкурса: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 
«Реконструкция котельной ППШ г.Полысаево Кемеровской области».

2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики и промышленности администрации; 
члены конкурсной комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы по юриди-
ческим вопросам;  Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управления капитального 
строительства; Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управления  капитального 
строительства; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации; Иваненко Елена Максимовна – главный специалист финансирования 
отраслей экономики финансового управления  г.Полысаево; Апарина Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики и промышленности администрации.  

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

4. Процедура вскрытия поданных заявок на участие в открытом конкурсе  была проведена  
конкурсной комиссией 27 марта 2008г. в 13.30 местного времени (протокол вскрытия конкурсных 
заявок №8/1 от 27.03.2008г.).

5.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 28 марта 2008 года по 8 апреля 2008 года  (протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе №8/2 от 08.04.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в 10.00 местного времени 11 апреля  2008 года.

7.  На процедуре оценки и сопоставления заявок были рассмотрены заявки следующих 
участников размещения заказа, признанных  участниками конкурса:

8. Согласно конкурсной документации заказчиком предлагались условия исполнения конт-

ракта, которые указаны в приложении №1 «Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в открытом конкурсе» к настоящему протоколу оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе.  

9. В результате проведенной конкурсной комиссией процедуры оценки   и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе по установленным в конкурсной документации критериям (Сравнительная таблица 
по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе - приложение №1), заявки обоих участников 
открытого конкурса по значимости критериев оценки набрали  следующие итоговые значения: 

- ЗАО «КОММУНЭНЕРГО»  –  160%;
- ООО «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»  –  220%; 
-  ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  –  300%.
10.  На основании  результатов оценки конкурсная комиссия приняла решение:
- присвоить конкурсным заявкам следующие  места: 

- признать победителем настоящего открытого конкурса  ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место, - ООО 
«УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ». 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземп-
лярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,  Заказчик, с учетом положений части 10 статьи 
28 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола  оценки и сопоставления заявок обязан передать победителю конкурса.  

12. Настоящий  протокол подлежит размещению на официальном сайте г.Полысаево и в 
еженедельной городской массовой газете «Полысаево».

Регистра-
ционный 

номер заявки

Участник размещения заказа, подавший 
заявку, допущенный к 

участию в конкурсе
Почтовый адрес

1  ЗАО «КОММУНЭНЕРГО»
 Исполнительный директор:  Казаков Сергей Дмитриевич.
 Адрес: юридический - 650099, г.Кемерово,  ул.Островского, 32, 
фактический – 650070, г. Кемерово,  ул.Терешковой, 55 А.

2 ООО 
«УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»

  Генеральный директор: Туктаров Ришат Загирович.
 Адрес: 450022, республика Башкортостан, 
  г.Уфа, ул.Менделеева, д.21. 

3 ГП КО «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

  И.о. генерального директора: Бреусов Владимир Львович.
 Адрес: 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2. 

№ п/п Наименование участника конкурса  Место
1 ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 (первое)
2 ООО «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ» 2 (второе)
3 ЗАО «КОММУНЭНЕРГО»  3 (третье)

Члены комиссии: Принятое решение:
 Кохась Наталья Петровна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Изгарышева Анастасия Сергеевна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Анкудинова Людмила Георгиевна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Собакина Наталья Владимировна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Арсланова Лариса Тахваевна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Иваненко Елена Максимовна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Апарина Лариса Павловна Признать победителем ГП КО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Порядковый 
номер заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта
Общее 

итоговое 
значение

Цена 
контракта, 

руб. 

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок предоставления гарантии качества 
товара

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Сроки 
выполнения 

работ

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Условия заказчика  5 100 000 60 % Объем предоставления гарантий качества   на 
выполненные работы  20 % до  

01.06.2008г.  20 % 100 %

1  ЗАО «КОММУН-
ЭНЕРГО»  4 199 440

 Участник  согласен с  объемом  предоставления 
гарантий качества   на выполненные работы, 

предложенным заказчиком  
до

01.06.2008г.  

Кохась Наталья  Петровна  1  60 3  60  2 40  160
Изгарышева Анастасия Сергеевна  1  60  3  60  2 40   160
Анкудинова Людмила Георгиевна  1  60  3  60  2  40  160
 Арсланова Лариса Тахваевна  1  60  3  60  2  40  160
 Собакина Наталья Владимировна  1  60  3  60  2  40  160
 Иваненко Елена Максимовна  1  60  3  60  2  40  160
Апарина Лариса  Павловна  1  60  3  60  2  40  160

Порядковый 
номер заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта
Общее 

итоговое 
значение

Цена 
контракта, 

руб. 

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок предоставления гарантии качества 
товара

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Сроки 
выполнения 

работ

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Условия заказчика  5 100 000 60 % Объем предоставления гарантий качества   на 
выполненные работы  20 % до  

01.06.2008г.  20 % 100 %

2
 ООО “УРАЛТРУБО-

ПРОВОД-
СТРОЙПРОЕКТ

 4 117 192
 Участник  согласен с  объемом  предоставления 

гарантий качества   на выполненные работы, 
предложенным заказчиком  

до
01.06.2008г.  

Кохась Наталья  Петровна  2  120 3  60  2 40  220
Изгарышева Анастасия Сергеевна  2  120  3  60  2 40   220
Анкудинова Людмила Георгиевна  2  120  3  60  2  40  220
 Арсланова Лариса Тахваевна  2  120  3  60  2  40  220
 Собакина Наталья Владимировна  2 120  3  60  2  40  220
 Иваненко Елена Максимовна  2  120  3  60  2  40  220
Апарина Лариса  Павловна  2 120  3  60  2  40  220

Порядковый 
номер заявки

Название 
участника 
конкурса

Критерии и оценка условий исполнения контракта
Общее 

итоговое 
значение

Цена 
контракта, 

руб. 

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Срок предоставления гарантии качества 
товара

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Сроки 
выполнения 

работ

Рейтин-
говый 
номер*

Значимость, 
в процентном 

отношении

Условия заказчика  5 100 000 60 % Объем предоставления гарантий качества   на 
выполненные работы  20 % до  

01.06.2008г.  20 % 100 %

3
 ГП КО “Жилищно-

коммунальное
хозяйство”

 4 105 059
 Участник  согласен с  объемом  предоставления 

гарантий качества   на выполненные работы, 
предложенным заказчиком  

до
16.05.2008г.  

Кохась Наталья  Петровна  3  180 3  60  3 60  300
Изгарышева Анастасия Сергеевна 3  180  3  60  3 60   300
Анкудинова Людмила Георгиевна  3  180  3  60  3  60  300
 Арсланова Лариса Тахваевна  3  180  3  60  3  60  300
 Собакина Наталья Владимировна 3 180  3  60  3 60  300
 Иваненко Елена Максимовна  3  180  3  60  3 60  300
Апарина Лариса  Павловна  3 180  3  60  3  60  300

Приложение №1
к протоколу оценки и сопоставления конкурсных заявок №8/3

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

«Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция котельной ППШ г.Полысаево Кемеровской области».

* Первый рейтинговый номер присваивается худшему показателю по критерию, последний - лучшему.

На 08.04.2008г. на территории 
города Полысаево зарегистри-
рованы 8 пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года - 13 
пожаров). Гибели и травм людей 
не допущено.

 С наступлением весны остро 
встает вопрос по своевременной 
очистке территории, прилегающей 
к жилым домам и надворным стро-
ениям, от сухой травы, мусора и 
горючих отходов. При этом следует 
помнить о необходимости соблюде-
ния элементарных правил пожар-
ной безопасности в весенне-летний 
период. Запрещается:  разведение 
костров на расстоянии ближе 50 

метров от зданий и сооружений и 
оставление костров без присмотра; 
разведение костров, проведение 
сельскохозяйственных палов в 
ветреную погоду; противопожар-
ные расстояния между зданиями 
и сооружениями использовать 
под складирование материалов, 
для стоянки транспорта.

Необходимо на каждой терри-
тории жилого частного дома иметь 
первичные средства пожаротуше-

ния: огнетушитель, емкость с водой 
(не менее 200 литров) и ведром; 
объяснять детям правила пожарной 
безопасности, не оставлять их без 
присмотра старших.

 С 15 апреля по 15 июня 
2008г. на территории Полысаева 
постановлением администра-
ции города установлен особый 
противопожарный режим. Адми-
нистративная ответственность за 
нарушения требований пожарной 

безопасности в указанный пери-
од становится строже: по статье 
20.4 ч.2  Кодекса об админист-
ративных правонарушениях  РФ 
за нарушения Правил пожарной 
безопасности  налагаются штраф-
ные санкции:

- на граждан - от 1000 до 1500 
рублей;

- на должностных лиц - от 2000 
до 3000 рублей;

- на юридических лиц - от 20000 

до 30000 рублей.
В  соответствии со статьей  261 

Уголовного Кодекса РФ «Уничто-
жение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного об-
ращения с огнем» граждане на-
казываются штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.  

 О. РОМАНЕНКО,
дознаватель ОГПН-12.

Внимание: огонь!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 апреля 
вторник

21 апреля 
понедельник

19 апреля 
суббота

20 апреля
воскресенье

25 апреля
пятница

24 апреля 
четверг

23 апреля
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 апреля

748
-3...-1
ЮЗ
6

746
+1...+3

ЮЗ
4

743
+6...+8

ЮВ
4

735
+11...+13

ЮЗ
3

744
+1...-+3

СЗ
4

749
+6...+8

Ю
4

739
+7...+9

ЮЗ
5

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

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

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

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

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

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

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

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

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

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8) 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

ООО “ПСУ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженер-смет-
чик с опытом работы, электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, рабочие строительной 
профессии. Оплата труда своевременно.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Тел.: 4-32-60; 4-28-35. 

4444

без выходных

ПРОДАЁТСЯ дом (две комнаты, кухня) в селе Мо-
хово по ул.Правонабережная, 62. Есть баня. Телефон: 
8-908-945-96-56.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). Теле-
фоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

ПРОДАМ
кирпич б/у, стройматериалы б/у. 

ДОСТАВКА.
г.Белово, ул.Кемеровская, 2, 

телефоны: 69-818; 8-901-616-00-82 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в апреле: О.А. БЕЛЯЕВА, О.Ф. МОЛОФЕЕВА, 
Т.Г. КОНЬЯКОВА, М.В. ПЛЕСОВСКИХ, А.И. ВЛАСЕНКО, 
Л.И. ТИТОВА, В.И. НЕЛЮБИНА, Н.П. КОРПУШКИНА, 
М.М. ГИНЗБУРГ, Н.С. ВАВИЛКИНА, В.Т. СТУКАЛЕНКО, 
С.И. БУДНИКОВА, Н.З. НАЙМУШИНА, Л.А. ЧЕРДАН-
ЦЕВА, М.С. МАТВЕЕВА, поздравляем вас с Днём 
рождения! 

Желаем здоровья, радости, благополучия.
Совет ветеранов

МНУ «Городская больница» г.Полысаево.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 4 мая в 18.00 на отчётный концерт 

лучших творческих коллективов ДК «Родина».

ООО «ВизитСервис»
VizitServis

• подъездные домофоны;
• офисные и квартирные домофоны;
• системы контроля доступа;
• эл. магнитные и кодовые замки, доводчики и др;
• видеонаблюдение.
Установка и обслуживание оборудования

торговой марки VIZIT
652515, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15, 

телефоны: 8 (384-56) 3-31-91; 8-906-984-03-47.

ПРОДАМ автоприцеп. Обращаться по 
телефону: 8-951-183-84-83.

ПРОДАМ сад (6,77 сотки), садоводчество ш. «Октябрь-
ская», недорого. Телефоны: 2-55-08; 8-950-590-8709.

ПРОДАМ красную детскую коляску (зима/лето), 3 
положения, б/у 4 месяца. Телефон: 8-951-578-79-68.

ПРОДАМ дом в районе школы №35 (6х8), водопровод, 
гараж, ул.Рябиновая, 40. Телефон: 2-58-87.

СНИМУ 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в г.Полысаево. Телефон: 8-923-608-32-53.


