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Дела ветеранские

ВНИМАНИЕ!
С 1 января 2008 года вступил в силу Закон «О внесе-

нии изменения в статью 2 Закона Кемеровской области 
«Об установлении порядка и условий присвоения звания 
«Ветеран труда» №206 от 27.12.2007г. В него включена 
новая категория граждан, которым может быть присвоено 
звание «Ветеран труда». Это граждане, имеющие стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из 
них, соответственно, не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев 
на работах в соответствии со списком №1 производств 
работ, профессий, должностей и показателей на под-
земных работах, на работах с особо вредными и особо 
тяжёлыми условиями труда, занятость в которых даёт 
право на пенсию по возрасту (по старости, на льготных 
условиях, утверждённых Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991г. №10).

Граждан, относящихся к вышеуказанной категории, 
просим обратиться в управление социальной защиты 
населения г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 100А, 
кабинет №5. При себе иметь: паспорт, справки из Пен-
сионного Фонда о стаже и размере пенсии, трудовую 
книжку, другие документы, подтверждающие стаж.

В Управлении социальной защиты населения 
города Полысаево началась выдача единых соци-
альных проездных билетов гражданам, имеющим 
право на соответствующую льготу.

В 2008 году ездить бесплатно в общественном транс-
порте смогут более 6600 полысаевцев, хотя в течение 
года их количество меняется в связи с притоком новых 
получателей льгот и утрачиванием права на льготу.

Если в прошлом году проездные выдавались розо-
вого и голубого цвета, то в этом – зеленого и желтого. 
Они будут выдаваться разным категориям льготников 
и предоставят право на бесплатный проезд в разных 
видах транспорта.

Льготные проездные билеты, выданные в 2007 году, 
действительны до конца февраля. Уже 1 марта льготник 
должен будет предъявить в общественном транспорте 
новый проездной за 2008 год. Как и прежде, при себе 
нужно будет иметь документ, подтверждающий право на 
льготу. Те же, кто до 1 октября прошлого года написали 
заявление о денежной компенсации положенных им 
льгот, утратили право на бесплатный проезд.

Получить единый социальный проездной билет на 2008 
год можно ежедневно с 8 до 17 часов (кроме субботы 
и воскресенья) в кабинете №5 управления социальной 
защиты населения по адресу: ул.Крупской, 100а. При 
себе нужно иметь паспорт и льготное удостоверение.

Хочется напомнить, что единый социальный про-
ездной билет выдается однократно и при утере не 
восстанавливается.

В соответствии с постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области в 2008 году единый 
социальный проездной билет выдается бесплатно сле-
дующим категориям граждан:

1. Зеленого цвета (для поездок в городском пасса-
жирском транспорте общего пользования, автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении 
и междугородном внутриобластном сообщении):

- труженикам тыла;
- ветеранам труда;
- инвалидам войны;
- инвалидам боевых действий;
- участникам ВОВ;
- жителям блокадного Ленинграда;
- несовершеннолетним узникам;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов, 

участников ВОВ, ветеранов боевых действий.
2. Желтого цвета (для поездок в городском пас-

сажирском транспорте общего пользования и автомо-
бильном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении):

- реабилитированным;
- Героям Социалистического труда;
- ветеранам боевых действий;
- военнослужащим, проходившим военную службу в 

частях, не входивших в состав действующей армии; 
- инвалидам;
- детям-инвалидам;
- участникам ликвидации последствий на ЧАЭС;
- гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор России»;
- супругам, родителям, детям в возрасте до 18 (23) 

лет погибших Героев Советского Союза, Героев РФ, 
полных кавалеров ордена Славы.

Урожайным на победы и призы 
был 2007 год для детской вокальной 
студии «Радость» (руководитель 
Елена Александровна Сухорукова). 
Не прошло и двух недель нового года, 
как ее воспитанники уже завоевали 
призовые места.

С 7 по 10 января 2008 года в го-
роде Березовский проходил десятый 
юбилейный региональный фестиваль-
конкурс детско-юношеских коллек-
тивов «Рождество в Березовском», 
собравший более трехсот участников 
со всех уголков Кузбасса, были гости 

из республики Тыва. Второй раз наш 
город представляла Ксения Грунен-
ко – она  стала лауреатом высшей 
степени.

12 января юные вокалисты приняли 
участие в отборочном туре Второго 
Рождественского фестиваля народного 
творчества «Рождественские коло-
кола», прошедшем в Ленинске-Куз-
нецком. По предварительным итогам 
Софья Леонова и Карина Васильева 
заняли второе место, Алена Груненко 
– третье, общий ансамбль также  на 
третьем месте. Впереди у вокальной 

студии выступление на гала-концерте 
19 января, а также участие в городских 
конкурсах. 

На снимке ребята из вокальной 
студии «Радость» (слева направо), 
верхний ряд: Аня Лизенкова, Алена 
Груненко, Нина Иконникова, Нина 
Лизенкова, Данил Скударнов; сред-
ний ряд: Даша Шатунова, Ксения 
Груненко, Лера Ковбасюк, Юля 
Файкина, Даша Канова; передний 
ряд: Карина Васильева, Софья 
Леонова.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Всем известно, что Полысаево 
– самый молодой город в Кемеров-
ской области. И по численности 
населения совсем не большой. Но, 
несмотря на это, у него уже есть своя 
история, которая складывается из 
тех событий, которые происходят с 
его жителями. Самые важные изме-
нения мы регистрируем в ЗАГСе.

О работе органа записи актов 
гражданского состояния в 2007 году 
рассказала его руководитель Марина 
Михайловна Гейер:

- Хочется начать с приятных мо-
ментов. Радует то, что рождаемость 
в ушедшем году увеличилась. На 
свет появилось 448 малышей, на 50 
больше, чем в 2006 году. Половина 
новорожденных – первенцы. В 153 
семьях появился второй ребенок, в 
48 – третий, в десяти – четвертый и в 
трех – пятый малыш. Хочется отметить, 
что в прошедшем году родилось 228 
девочек и 220 мальчиков.

Что касается имен, то уже на 
протяжении трех лет лидерство удер-
живает женское имя Дарья, которым 
названы 22 девочки. На первом месте 
среди мужских имен Владислав (17). 
А вот Александр, который лидировал 
два предыдущих года, на втором 
месте (14). 

Народная любовь к остальным име-
нам не столь постоянна. Удивительно, 

что в 2007 году на свет появились всего 
четыре Марии, а простыми русскими 
именами Галина и Марина названы 
только две девочки. Немодным стало 
имя Сергей. Всего восемь родителей 
нарекли этим именем своих сыновей. 
Отметим, что среди 220 новорожден-
ных мальчиков всего один Юрий.

Иностранные имена – Мэри и 
Доминика – дали двум девочкам. 
Некоторые родители припомнили 
старинные русские имена – Аксинья, 
Иоанна, Демьян, Прохор, Терентий.

В 2007 году зарегистрировано 300 
браков. Порадуемся! Это на 23 больше, 
чем в 2006-ом. Интересно то, что у 222 
мужчин и 213 женщин – это первый 
брак. Ели говорить про возраст ново-
брачных, то самой молодой невесте 
исполнилось всего 16 лет. А самому 
старшему из женихов – 70. Большинс-
тво же браков пришлось на возраст от 
18 до 25 лет. Правда, в прошлом году 
увеличилось и количество разводов 
со 153 (в 2006г.) до 169. 

Согласно статистике, число умер-
ших в городе в 2007-ом составило 
477 человек. (Для сравнения: в 2006 
году – 488 человек). Из этого числа 
265 мужчин и 208 женщин. Среди 
мужчин больше стало тех, кто ушел 
из жизни в возрасте 55,9 лет, среди 
женщин – чуть более 66 лет.

Для служащих ЗАГСа прошедший 

год также был наполнен мероприя-
тиями, приуроченными к Году семьи 
в Кузбассе: «Мы будем вечно про-
славлять ту женщину, чье имя Мать», 
«Крепка семья – крепка держава», 
круглый стол «Семья – проблема 
чья?». Проводилась торжественная 
регистрация новорожденных в День 
защиты детей, рождения двойни. В 
течение года чествовали золотых 
юбиляров.

Полысаевский орган ЗАГС прини-
мал участие в конкурсах, посвященных 
90-летию со дня образования органов 
записи актов гражданского состояния 
России. В итоге (среди 41 ЗАГСов Ке-
меровской области) – третье место за 
фотовыставку «2007 год – Год семьи 
в Кузбассе», а сценарий праздника 
признан лучшим в номинации «Золотой 
юбилей совместной жизни». Руководи-
телю ЗАГСа г.Полысаево М.М. Гейер 
вручена медаль Кемеровской области 
«За веру и добро».

Наступивший год Президентом 
В.В. Путиным объявлен Годом семьи в 
России. Для ЗАГСа это новый старт к 
разработке и проведению торжествен-
ных мероприятий, которые останутся 
в памяти счастливых молодоженов; 
людей, проживших полвека вместе; 
супружеских пар, испытавших радость 
появления ребенка.

Л. ИВАНОВА.

Год, насыщенный событиями

Фотоинформация

Проездные
уже выдают
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области от 29.11.2007г. №125

Об утверждении стоимости одного часа работы автотранспорта и платных 
услуг, предоставляемых ОАО «Энергетическая компания» на 2008 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.28 п.34 Устава города, 
в целях реализации и исполнения решения Полысаевского городского Совета от 06.09.2006г. 
№83 «Об утверждении положения «О порядке регулирования цен (тарифов) и надбавок к ценам 
(тарифам) на товары и услуги»», для создания экономических условий стабильной работы 
предприятия и обеспечения населения и юридических лиц города качественными и доступными 
платными услугами, Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить стоимость одного часа работы автотранспорта ОАО «Энергетическая 
компания», предоставляемого населению и юридическим лицам города.

2. Установить стоимость платных услуг ОАО «Энергетическая компания», предостав-
ляемых населению и юридическим лицам города.

3. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 13.12.2006г. №32 «Об утверждении стоимости одного часа работы автотранспорта и платных 
услуг для населения, предоставляемых ОАО «Энергетическая компания» на 2007 год».

4. Опубликовать данное решение  в городской газете «Полысаево».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее  

01.01.2008 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет по вопросам 

строительства и жизнеобеспечения города (А.В.Франк).
Глава города                                                                                          В. ЗЫКОВ.

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА
                                                                        решением городского Совета 

                                                    от 19.11.2007г. №125

СТОИМОСТЬ 
1 часа работы автотранспорта  ОАО “Энергетическая компания” на 2008 год 

без НДС

№
п/п

Марка 
машины

          

Стоимость м/часа
с учетом ГСМ

Стоимость м/часа
без учета ГСМ

собств. 
нужды,
насел.

бюдж. орг.
сторон. орг. собств.нужды,

насел.
сторон. орг.

рент.25% рент.25%
1 УАЗ 3962 (сан) 318 317 398 178 223
2 ГАЗ 3307 (авр., борт.) 333 332 417 155 194
3 ГАЗ 53 (АУ) 358 358 448 152 191
4 КАВЗ 3270 (автобус) 451 451 564 189 236
5 МАЗ 5551 410 407 513 176 220
6 КАМАЗ-55111 512 505 640 238 298
7 МТЗ-80 287 277 358 178 222
8 МТЗ-80 с баром 337 287 421 195 244
9 ЭО-3323 425 423 531 232 290

10 МАЗ-5334 а/кран 460 456 575 217 271
11 К-701 806 798 1008 322 403
12 Т-А4 482 473 602 237 296
13 ГАЗ 33021 “Газель” 277 277 346 137 172
14 ГАЗ 31029, 3102 307 300 384 194 242
15 ТКЦ-165 433 428 541 245 307
16 ГАЗ-5314 (промыв) 438 438 548 176 221

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                      решением городского Совета 

                                                    от 19.11.2007г. №125

Платные услуги, предоставляемые 
ОАО “ Энергетическая компания” на 2008 год

№
п/п Обоснование Наименование услуги

Стоимость с НДС, руб.
Нас-ние 

льгот. 
категор. 

Нас-ние, 
бюджет. 
орг-ции

Прочие

1 Калькуляция №1 Установка крана для стиральной машины 268 282 335
2 Калькуляция №2 Замена патрона 111 116 138
3 Калькуляция №3 Замена выключателя 100 105 125
4 Калькуляция №4 Замена розетки 100 105 125
5 Калькуляция №5 Замена электропроводки (1м) 85 89 106
6 Калькуляция №6 Ремонт смесителя с заменой вентильной головки 238 250 298

7 Калькуляция №7 Смена унитаза с чугунным бачком на фаянсовый 
с заменой подводки из стальных труб 657 690 821

8 Калькуляция №8 Смена унитаза с чугунным бачком на фаянсовый 
с заменой подводки на металлополимерную 736 773 920

9 Калькуляция №9 Смена унитаза с фаянсовым бачком 499 524 624
10 Калькуляция №10 Ремонт смывного бачка со сменой фурнитуры 234 246 292
11 Калькуляция №11 Смена сифона 153 161 192
12 Калькуляция №12 Смена смесителя с душевой сеткой 334 351 418
13 Калькуляция №13 Смена смесителя без душевой сетки 269 283 336
14 Калькуляция №14 Смена  ванны чугунной 731 768 914
15 Калькуляция №15 Смена ванны стальной 669 703 836
16 Калькуляция №16 Смена мойки эмалированной 441 463 551
17 Калькуляция №17 Смена умывальника фаянсового 289 303 361
18 Калькуляция №18 Смена водоразборных, туалетных кранов 112 118 140
19 Калькуляция №19 Смена вентилей  ( Ш до 32мм) 165 174 207
20 Калькуляция №20 Замена автомата 162 170 202
21 Калькуляция №21 Замена гибкой подводки к смесителю 199 209 249
22 Калькуляция №22 Замена радиатора 273 287 341
23 Калькуляция №23 Устранение засора унитаза, ванны 137 143 171

24 Калькуляция №24 Установка водомерного узла без обводной линии 
с опломбировкой счетчика 714 749 892

25 Калькуляция №25 Установка водомерного узла с обводной линией с 
опломбировкой счетчика 999 1049 1249

26 Калькуляция №26 Опломбировка 2-х водомерных счетчиков 167 176 209
27 Калькуляция №27 Опломбировка  водомерного счетчика 155 162 193
28 Калькуляция №28 Опломбировка  теплового счетчика 390 410 488

29 Калькуляция №29 Согласование (определ.точки подкл., 
новое стр-во объекта) 0 827

30 Калькуляция №30 Согласование (определ.точки подкл., 
 новое стр-во объекта) 272 285

31 Калькуляция №31 Обследование  мастером ( 0,5 часа) 175 182 218
32 Калькуляция №32 1 час работы сварочного звена 372 389 464
33 Калькуляция №33 1 час работы бригады АВР 845 886 1056
34 Калькуляция №34 1 час работы передвижн. сварочного агрегата 575 604 719
35 Калькуляция №35 Составл. сметной докум. ресурсно-инд.методом 2437 2557 3045
36 Калькуляция №36 Составл. сметной докум. базисно-инд.методом 1587 1666 1985
37 Калькуляция №37 1час работы по сопровожд. опасных грузов 105 109 131
38 Калькуляция №38 Смена канализационного стояка 503 527 629
39 Калькуляция №39 1 час работы электромонтера 172 181 215
40 Калькуляция №40 Слив и наполнение системы для 2-3 этажных домов 213 223 266
41 Калькуляция №41 Слив и наполнение системы для 5-9 этажных домов 239 251 299

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
 СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области
от 31.10.2007г. №114

 Об утверждении Положения о порядке
присвоения имен благотворителей

муниципальным учреждениям социальной 
сферы и других формах поощрения
благотворительной деятельности
на территории города Полысаево 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 
27.06.2007г. №82-ОЗ «О присвоении имен благотво-
рителей», постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения имен благотворителей го-
сударственным учреждениям социальной сферы 
и других формах поощрения благотворительной 
деятельности на территории Кемеровской области», 
в целях развития благотворительности на территории 
города Полысаево, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
присвоения имен благотворителей муниципальным 
образовательным учреждениям, учреждениям 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта и других формах 
поощрения благотворительной деятельности на 
территории города Полысаево.

2. Настоящее  решение опубликовать в городской  
газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комитеты по социальной политике (В.В. Винтер) и 
молодежной политике и спорту (В.В. Пермякова).

Глава города                                  В. ЗЫКОВ.
                                    

                                      УТВЕРЖДЕНО
      решением городского Совета 

  от 31.10.2007г. №114 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения имен благотворителей 

муниципальным образовательным учреж-
дениям, учреждениям здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической 
культуры и спорта и других формах поощ-
рения благотворительной деятельности на 

территории города Полысаево
1. Настоящее Положение определяет порядок 

присвоения имен граждан и юридических лиц, 
осуществлявших или осуществляющих благотво-
рительные пожертвования (далее - благотворители) 
муниципальным образовательным учреждениям, 
учреждениям здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта и приме-
нения других мер поощрения благотворительной 
деятельности на территории города Полысаево.

2. Присвоение имен благотворителей муниципальным 
образовательным учреждениям, учреждениям здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, физической 
культуры и спорта, получающим благотворительные 
пожертвования (далее - учреждения), является одной 
из форм поощрения лиц, которые своей активной бла-
готворительной деятельностью внесли значительный 
вклад в развитие образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, физической культуры 
и спорта на территории города Полысаево.

3. Решение о присвоении имен благотворителей 
учреждениям и применении других форм поощрения 
благотворительной деятельности принимаются решени-
ем городского Совета народных депутатов на основании 
рекомендаций органов местного самоуправления.

4. Решение о присвоении имени благотворителя 
учреждению или объекту недвижимого имущества 
может быть принято в случае:

а) если благотворительные пожертвования осу-
ществлялись или осуществляются благотворителем 
на постоянной и долговременной основе (не менее 5 
лет). Общая стоимость пожертвований должна быть 
не менее объемов бюджетного финансирования 
учреждения за 3 года;

б) если объект полностью построен или капиталь-
но отремонтирован на средства благотворителя и 
благотворитель обязуется взять на себя финансовое 
содержание этого объекта на срок не менее 5 лет.

Имена благотворителей не могут быть присвоены 
учреждениям, которые в настоящее время носят 
присвоенные ранее в установленном порядке имена 
выдающихся государственных, политических и 
общественных деятелей, мыслителей, деятелей 
науки и образования, литературы и искусства, 
физической культуры и спорта.

5. Виды оказанной благотворительной помощи, 
которые засчитываются благотворителям:

- перечисление безналичных средств на счета 
муниципальных образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты, физической культуры и спорта на 
территории города Полысаево;

- безвозмездная передача продукции или ока-
зание услуг без оплаты, в том числе бесплатная 
аренда помещений, оказание типографских услуг 
(печатание буклетов, издание книг, социальной 
рекламной продукции и др.);

- передача продукции или оказание услуг по льготным 
(сниженным) расценкам (скидка не менее 5%);

-предоставление оборудования и персонала для 
реализации благотворительного проекта.

6. К поощрениям благотворительной деятель-
ности относятся:

а) вручение Диплома «Благотворитель года»;
б) установка памятных знаков на объектах, 

финансируемых благотворителем (возможно по 
проекту благотворителя);

в) ходатайство на награждение благотворителя 
или руководителя юридического лица, осуществля-
ющего благотворительную деятельность, одной из 
наград Кемеровской области: медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса», «За веру и добро», 
«За бизнес во имя созидания».

7. Диплом благотворителя вручается гражданину 
или юридическому лицу, которые внесли по собс-
твенной инициативе наибольший финансовый и/или 
материальный вклад в течение года, направленный 
на развитие муниципальных образовательных уч-
реждений, учреждений здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта 
на территории города Полысаево.

8.  Диплом «Благотворитель года» вручается по 
трем номинациям:

- Благотворитель года – частное лицо, оказавшее 
благотворительную помощь и сделавшее наиболь-
ший денежный или материальный вклад;

-  Благотворитель года среди предприятий 
– предприятие, участвовавшее в благотворительной 
деятельности;

- Меценат года – предприятие, организация, физи-
ческое лицо, оказавшее благотворительную помощь 
муниципальным  учреждениям социальной сферы, в 
том числе музыкальным и творческим коллективам, 
библиотекам, театрам, писателям, поэтам, общественным 
организациям культуры и другим.

9. Независимо от суммы пожертвований все 
имена благотворителей вносятся в почетный список, 
публикуемый на веб-сайтах города Полысаево и 
учреждения-благополучателя.

10. Ежегодно 5 декабря в международный день доб-
ровольцев проводится  торжественный прием главы, 
где происходит награждение благотворителей.

11. Учреждениям не могут быть присвоены имена 
и не могут применяться другие формы поощрения 
благотворительной деятельности:

а) к лицам, использовавшим подложные сведения 
и (или) сообщившим заведомо ложные сведения, 
в том числе об осуществленной ими благотвори-
тельной деятельности;

б) к лицам, имеющим неснятую или непогашен-
ную судимость;

в) к лицам, выступающим за насильственное 
изменение основ конституционного строя или ины-
ми действиями создающими угрозу безопасности 
Российской Федерации;

г) к иностранным гражданам, в отношении кото-
рых в установленном порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) на 
территории Российской Федерации;

д) к лицам, признанным в установленном порядке 
недееспособными (за исключением случаев, когда 
решение суда о признании лица недееспособным 
принято после осуществления им пожертвования);

е) к лицам, имеющим просроченную задолженность 
по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней.

12. Представление о присвоении имени благотворителя 
учреждению или применение к благотворителю других 
форм поощрения благотворительной деятельности (далее 
- представление) на рассмотрение Совета народных 
депутатов вносит орган местного самоуправления, в 
подчинении которого находится муниципальное учреж-
дение (далее - орган местного самоуправления).

13. К представлению прилагаются следующие 
документы:

а) анкета благотворителя с указанием его фами-
лии, имени и (при наличии) отчества, даты и места 
рождения, гражданства, места проживания; данных 
документа, удостоверяющего личность, профессио-
нальную деятельность; отсутствия (наличия) судимости, 
имеющихся наград - для гражданина;

б) письменное согласие гражданина или юри-
дического лица на опубликование информации о 
нем в СМИ и на веб-сайтах города Полысаево и 
учреждений-благополучателей;

в) справка налогового органа об отсутствии 
у благотворителя просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней;

г) копии документов, подтверждающих фактическое 
получение учреждением пожертвований, а также их 
использование в установленном порядке на нужды 
учреждения или объекта недвижимого имущества.

14. Копии документов, предусмотренных пунктом 
12 настоящего Положения, подлежат удостоверению 
(заверяются) органом местного самоуправления, 
в подчинении которого находится муниципальное 
учреждение, или в нотариальном порядке.

К представлению могут прилагаться документы о 
педагогической, научной и творческой деятельности 
благотворителя, а также иные документы, которые 
могут иметь значение для принятия решения о 
присвоении его имени учреждению.

Представление с прилагаемыми к нему доку-
ментами направляется для рассмотрения в орган 
местного самоуправления города Полысаево, в 
подчинении которого находится учреждение.

Орган местного самоуправления города Полы-
саево рассматривает и проверяет представление и 
прилагаемые к нему документы в течение 30 дней с 
даты их получения. При необходимости получения 
дополнительных материалов срок рассмотрения и 
проверки может быть в порядке исключения продлен 
решением руководителя органа местного самоуп-
равления, но не более чем на 30 дней.

15. Орган местного самоуправления города Полы-
саево при рассмотрении и проверке представления и 
прилагаемых к нему документов вправе запрашивать 
в установленном порядке информацию и матери-
алы, необходимые для определения соответствия 
благотворителей требованиям, установленным 
настоящим Положением.

16. При рассмотрении представления и при-
лагаемых к нему документов органом местного 
самоуправления учитываются:

а) результаты благотворительной деятельности 
благотворителя, а также характеризующие его 
данные;

б) влияние на развитие муниципальных образова-
тельных учреждений, учреждений здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, физической культуры 
и спорта на территории города Полысаево;

в) влияние на формирование позитивного имиджа 
муниципальных образовательных учреждений, уч-
реждений здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта на терри-
тории города Полысаево.

17. В случае предъявления благотворителю в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, обви-
нения в совершении преступления рассмотрение 
представления и прилагаемых к нему документов 
приостанавливается на срок до принятия решения 
по такому обвинению в установленном порядке.

18. Орган местного самоуправления города По-
лысаево по результатам рассмотрения и проверки 
представления и прилагаемых к нему документов 
направляет их с мотивированным заключением 
для рассмотрения в Совет народных депутатов 
города Полысаево.

19. По результатам рассмотрения представления 
и прилагаемых к нему документов Совет народных 
депутатов в течение 15 дней принимает решение о 
поддержке или отклонении представления.

В случае отклонения представления информа-
ция об этом обоснованном решении в течение 
10 рабочих дней направляется в орган местного 
самоуправления города Полысаево, который внес 
указанное представление.

20. Список благотворителей, осуществляющих 
благотворительную деятельность, для публикации 
на веб-сайте г.Полысаево формируется по пред-
ставлению органов местного самоуправления, в 
подчинении которого находится муниципальное 
учреждение, и обновляется ежегодно. 
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ВЧЕРА
История Кемеровской области 

началась 65 лет назад, однако ос-
воение природных богатств земли 
Кузнецкой – гораздо раньше. В 1698 
году Пётр I, узнав о найденных у 
реки Китат серебряных рудах, дал 
предписание томскому воеводе 
«содействовать со всяческим при-
лежанием и усердным радением 
рудоискательскому и рудоплавному 
делу на притоках реки Кии». Так 
были открыты серебряные руды 
Салаира, железные руды в Горной 
Шории, золото в Кузнецком Алатау. 
А в 1721 году казачий сын Михайло 
Волков обнаружил на берегу реки 
Томь «горелую гору», став первоот-
крывателем Кузнецких углей. 

Промышленное освоение терри-
тории началось в конце ХVIII века, 
но только через столетие, когда 
была построена Транссибирская 
железнодорожная магистраль, 
Кузбасс получил мощный толчок 
в промышленном использовании 
железных руд, цветного металла, 
каменного угля и древесины. В 
начале ХХ века, спустя несколько 
лет после Октябрьской революции, 
Кузбасс превратился в огромную 
строительную площадку. Тогда 
здесь были заложены основы ме-
таллургической и химической про-
мышленности, начала развиваться 
энергетика. Индустриализация 
полностью изменила облик края.

26 января 1943 года, когда вся 
огромная страна работала для 
фронта и жила только мыслью о 
победе, в целях увеличения добычи 
угля, выпуска металла и военной 
продукции, Президиум Верховного 
Совета СССР подписал Указ о вы-
делении Кузбасса в самостоятель-
ную область. В новое образование 
вошли 17,5 процента территории 
Новосибирской области, 9 из 12 
городов областного подчинения, 17 
из 20 рабочих посёлков, 23 из 75 
районов. Население новой области 
составило 42 процента от числен-
ности Новосибирской области, а 
областным центром стал город 
Кемерово.

Ускоренное освоение угольных 
месторождений, вступление в строй 
71 предприятия, эвакуированного 
с запада, позволило почти вдвое 
увеличить поставку коксующегося 
угля металлургам и довести в 1945 
году общую добычу до 29,9 млн. 
тонн. На кузнецких углях в годы 
Великой Отечественной войны 
выплавлялось около 80 процентов 
всего производившегося в стране 
металла. А из стали, выплавленной 
кузнецкими металлургами, было 
изготовлено 50 тысяч танков и 45 
тысяч самолётов.

Летом 1945 года газета «Правда» 
писала: «Кузбасс сыграл огромную 
роль в Отечественной войне, и его 
заслуги перед Отечеством не забу-
дет история… Труженики Кузбасса 
были незримыми участниками штур-
ма Берлина». Эта высокая оценка 
вклада кузбассовцев в победу над 
гитлеровской Германией в равной 
мере относится как к горнякам, так 
и к металлургам, химикам, маши-
ностроителям, железнодорожникам 
и хлеборобам.

В послевоенные годы продол-
жалось интенсивное развитие осно-
вообразующих отраслей экономики 
области и строительство городов 
и  посёлков. Областной центр, ко-
торый война застала деревянным, 
одноэтажным, с грязными небла-
гоустроенными улицами и забо-
лоченными пустырями, полностью 
преобразился благодаря застройке 
по составленному в 1947-1951 годах 
генеральному плану. Он вырос в 
крупнейший административный, 
индустриальный и  культурный центр, 
а Кузбасс стал индустриальным 
сердцем Сибири. Примечательно, 
что его площадь при этом занимает 
всего 4 процента от территории 

Западной Сибири и 0,56 процента 
от территории России.

СЕГОДНЯ 
К концу 80-х годов прошлого 

века в стране сложилась кризисная 
ситуация как в политике, так и в 
экономике, в том числе и в уголь-
ной отрасли. Это привело горняков 
Кузбасса в 1989 году к массовым 
забастовкам, которые поддержала 
вся страна. Кузбасс вступил в полосу  
экономического реформирования и 
реструктуризации угольной промыш-
ленности, в результате чего извечно 
убыточная угледобыча в начале ХХI 
века впервые в истории вышла на 
уровень рентабельности.

В 2007 году Кемеровский рудник 
отметил свой столетний юбилей. В 
течение всего этого периода темпы 
добычи угля непрерывно росли. 
Если в 1950 году Кузнецкий бассейн 
дал народному хозяйству страны 
38,4 млн. тонн угля, то в год своего 
юбилея он  достиг рекордного по-
казателя в 181,7 млн. тонн. В 1973 
году на гидрошахте «Юбилейная» 
бригада, возглавляемая Героем 
Социалистического Труда Г.Н. Смир-
новым, первая в стране достигла 
миллионного рубежа добычи, а в 
2007 году «миллионерами» стали 
уже 28 бригад. 

«Благодаря труду угольщиков 
Кузбасс за прошедшие 10 лет сде-
лал такой рывок, который развитые 
страны с рыночной экономикой, где 
есть угольная промышленность, 
прошли за 30 лет», - подчеркнул 
губернатор А.Г. Тулеев в Бюджет-
ном послании на 2008 год. Сегодня 
Кузбасс полностью обеспечива-
ет потребности в угле не только 
Кемеровской области, но и всей 
России. Из его подземных кладовых 
добывается 56 процентов всего 
российского угля и  76 процентов 
угля коксующихся марок. Кузбасс и 
Россия прочно удерживают третье 
место в мире по экспорту угля (доля 
Кузбасса доходит до 75 процентов) 
– после Австралии и Индонезии. 
Поэтому угольщики Кемеровской 
области наравне с государством 
вкладывают средства в расшире-
ние портовых мощностей страны 
– и в Мурманске, и в Высоцке, и в 
Выборге, и в Находке. Сданный в 

Усть-Луге в мае 2006 года первый 
пусковой комплекс уже принимает 
кузнецкий уголь. По сути, этот порт 
– новое окно в Европу.

Сегодня Кузбасс известен не 
только как родина угольных рекордов. 
Он уверенно занимает лидирующие 
позиции во всех социально-эко-
номических сферах жизни. После 
длительного застоя в строительстве 
высокими темпами началось возве-
дение комфортного жилья, детских 
садов, школ, учреждений культуры и 
отдыха. Всеобщими усилиями кузбас-
совцев один за другим преображаются 
города, по очереди принимающие 
эстафету празднования областного 
Дня шахтёра.

Прошлой осенью хлеборобы об-
ласти впервые в  новейшей истории 
региона собрали 1 млн. 680 тыс. тонн 
зерна. Селяне шли к этому долгое 
десятилетие, начав с перевоору-
жения отрасли, и уже в 2007 году 
почти на всех посевных площадях 
использовались принципиально 
новые, беспахотные технологии 
производства зерна. По оценке 
губернатора, рекордный урожай 
не только обеспечит продуктовую 
безопасность области, но и позво-
лит продать почти 500 тыс. тонн в 
соседние «аграрные» регионы.

«Когда расположенный в зоне 
рискованного земледелия угольный, 
высокоурбанизированный Кузбасс 
(удельный вес сельского населе-
ния в общей численности области 
составляет всего 15,1 процента) 
начинает продавать пшеницу, это 
само по себе уникально, - отмеча-
ет Аман Гумирович. – Собранный 
урожай важен и тем, что позволит 
сохранить в Кузбассе самые низкие 
в стране цены на хлеб».

Чрезвычайно знаменательно 
появление в области новых секто-
ров экономики, ранее не мыслимых 
для сырьевого региона, например, 
туристического сервиса: развитие 
горнолыжных курортов «Шерегеш» 
в Горной Шории и «Танай» на гра-
нице с Новосибирской областью. 
Количество туристов, посетивших 
Горную Шорию, с 1997 года увели-
чилось в 20 раз! В ближайшие годы 
в «Шерегеше»предусматривается 
строительство 39 горнолыжных трасс 
общей протяжённостью 135,87 км, 21 
подъёмника, системы искусственно-

го снегообразования, стадионов для 
сноубординга и фристайла, создание 
парка дикой природы и т.д. 

Кемеровская область является 
активным проводником в жизнь всех 
национальных проектов –  «Об-
разование», «Здравоохранение», 
«Культура», «Доступное и комфор-
тное жильё – гражданам России». 
Кроме того, она сама выступает 
инициатором проведения многих 
проектов. Здесь создана система 
мощной материальной поддержки 
для людей разного возраста всех 
социально незащищённых слоёв 
населения, молодых и многодетных 
семей, ветеранов труда. Огром-
ное внимание уделяется вопросу 
увеличения рождаемости, воспи-
тания здорового подрастающего 
поколения и в физическом, и в 
духовном плане. Созданы самые 
благоприятные условия для спорта 
– это подтверждает и тот факт, что 
олимпийская сборная России по 
гимнастике будет проходить под-
готовку к Пекинской олимпиаде в 
центре олимпийской подготовки в 
г.Ленинске-Кузнецком. Можно смело 
сказать, что Кузбасс на шаг опере-
жает многие российские проекты 
и новации. Например, Году семьи, 
под знаком которого Россия живёт в 
2008 году, здесь уже предшествовал 
свой Год семьи.

ЗАВТРА
Рост угледобычи в Кузбассе 

рассматривается как необходимая 
основа для реализации более масш-
табных планов, в том числе и для вос-
становления изрядно пострадавшей 
природной среды. Приоритетными 
направлениями  на ближайшие годы 
определены углехимия (глубокая 
переработка угля) и промышленная 
добыча метана из угольных пластов. 
На Талдинской площади создан 
научный полигон с необходимой 
инфраструктурой, построены экспе-
риментальные скважины, которые 
в настоящее время находятся в 
опытной эксплуатации. Уже сегод-
ня результаты экспериментальных 
работ позволяют говорить о том, что 
необходимая основа для реализации 
проекта опытно-промышленной 
добычи газа из угольных пластов 
практически создана. Задача этого 
проекта, как отметил А.Г. Тулеев: 
«Превратить газ метан из врага 
шахтёров в союзники».

Накануне нового 2008 года 
председатель правительства РФ 
В. Зубков подписал распоряжение 
о включении Кемеровской облас-
ти в государственную программу 
«Создание в Российской Федера-
ции технопарков в сфере высоких 
технологий». На строительство 
технопарка в Кемерове в 2008-2010 
годах из федерального бюджета 
будет выделено до 300 млн. рублей. 
Резидентами Кузбасского техно-
парка станут крупные угольные 
компании региона, производители 
горно-шахтного оборудования, а 
также научно-исследовательские 
институты.

Реализация данных проектов 
позволит дважды орденоносному 
Кузбассу выйти на совершенно 
новый уровень развития, что в свою 
очередь, значительно изменит жизнь 
кузбассовцев – замечательных, 
трудолюбивых, преданных своему 
делу людей, особенных тем, что 
есть у них ни с чем не сравнимое и 
бесценное шахтёрское братство. И 
для них родной край – это не только 
города и сёла, шахты и заводы, а, 
прежде всего – красивейшее место 
на Земле: с рощами белоствольных 
берёз  и вечнозелёными кедрачами, 
с прозрачными таёжными реками и 
ручьями, с хрустальным перезвоном 
водопадов, с разноцветьем лугов и 
лесных опушек, с  величавыми гор-
ными вершинами, словно стоящими 
на страже кузбасских границ.

Н. АРТЁМКИНА.

И зрелость, и юность 
слились воедино

Символично то, что 
уже  в начале 2008 года, 
объявленного Прези-
дентом Годом семьи 
в России, подходят к 
завершению ремонтные 
работы в ЛОР-отделе-
нии, которое на следу-
ющей неделе должно 
будет принять в свои 
стены весь персонал 
родильного отделения 
и первых рожениц.

Ещё с осени прошлого 
года в этом лечебном 
учреждении работы на-
чались с отделки фасада 
здания, а сегодня они 
практически закончены 
и в самом корпусе. Ос-
талось совсем не много: 
на первом этаже в ко-
нечной стадии установка 
рабочими автоматической 
пожарной сигнализации; 
подготовка врачами и 
медсёстрами, которые 
временно сменили белые 
халаты на спецодежду, 
палат и операционных 
к приёму будущих мам. 
«Внешний вид, конеч-
но, впечатляет, - говорит 
заведующая родильным 
отделением В.Д. Филип-
пова. – Правда, скучаем 
по родному зданию. Хо-
чется, чтобы поскорее и 
там были такие же ком-
фортные условия».

Новое временное по-
мещение роддома рас-
считано на прежнее коли-
чество коек – 26 (вместе 
с палатами патологии 
беременности). Ещё в 
прошлом году, согласно 
муниципальному заказу, 
число коек в отделении 
увеличилось на две, в 
связи с ростом рожда-
емости. И если в 2007 
году на свет появилось 
более 400 малышей, то 
в наступившем году их 
будет, по прогнозам, ещё 
больше.

ЛОР-отделение пока 
занимает часть хирурги-
ческого. К областному Дню 
шахтёра-2008 оно вернётся 
в родные пенаты. Ведь это 
единственное полноценное 
отделение для пациентов 
не только Полысаева,  но 
и Ленинска-Кузнецкого, 
и Ленинск-Кузнецкого 
района.

К концу лета также за-
вершатся реконструкция, 
ремонт и переоснащение 
роддома, который распах-
нёт двери для сотрудников 
и пациентов и встретит их 
новыми оборудованием  и 
мебелью. Сейчас здесь 
заканчиваются проектные 
работы.

Ещё неделю полы-
саевских женщин будет 
принимать ленинск-куз-
нецкое родильное отде-
ление. Каждый день сюда 
на «скорой» привозят от 
одной до четырёх роже-
ниц, что довольно много. 
Но уже к 26 января, дню 
65-летия Кемеровской 
области, Кузбасс получит 
в подарок первых юных 
полысаевцев, которые 
появятся на свет в уютных, 
светлых палатах родного 
города.

Л. ИВАНОВА.

Перемены
к лучшему

Актуально

Несмотря на свой юный – для административно-тер-
риториальной единицы – возраст, Кемеровская область 
занимает достойное место среди ведущих регионов сов-
ременной России. Главными слагаемыми её успешного 
развития стали не только природные богатства и мощ-
ный индустриальный потенциал, заложенный ещё при 
строительстве социализма, но и люди, щедрые душой и 
сердцем, настоящие труженики, способные сплотиться 
и выстоять в трудную минуту, а также мудрое, грамот-
ное управление всеми сферами жизнедеятельности со 
стороны руководства области.

65 лет Кемеровской области
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С 01.01.2008г. вступил в силу Федеральный закон от 
01.12.2007г.  № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее 
Закон от 01.12.2007г. №312-ФЗ), в соответствии с которым, 
с 1 января 2008г. устанавливаются повышенные размеры 
базовых частей трудовых пенсий по старости и  инвалиднос-
ти лицам, проработавшим не менее 15 календарных  лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Право на установление повышенных размеров базовых 
частей трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
указанным лицам предоставляется независимо от их места 
жительства и возраста. 

При определении количества календарных лет работы, 
как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним 
местностях, не применяется  порядок суммирования периодов 
работы, установленный пунктом 1 статьи 28.1. Федерального 
закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ  и Правилами исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 
28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002г. №516.

Таким образом, наличие  15 (20) лет суммированного ста-
жа (КС (МПКС) + Список №1;2), дающего право на пенсию в 
соответствии с пп.6 п.1 ст.28 Закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ, 
не дает право лицам, его имеющим, право на установление 
повышенной базовой части пенсии в соответствии с Законом 
от 01.12.2007г. №312-ФЗ.  

Подсчет требуемого страхового стажа осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона от 17.12.2001г., 
то есть в календарном исчислении (без  применения постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 29.01.2004г. №2-П).

При наличии в пенсионном деле необходимой информа-
ции перерасчет размера базовых частей  трудовых пенсий 
будет произведен с 1 января 2008г. без подачи пенсионером 
заявления.

  В случае обращения пенсионера в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, до 1 апреля 2008г. с заявлением о 
желании представить дополнительные документы об обсто-
ятельствах, имевших место до 1 января 2008г. и влияющих 
на повышение размера его базовой части трудовой пенсии, 
перерасчет размера базовой части трудовой пенсии по старости 
или инвалидности производится с 1 января 2008 года. 

 При обращении пенсионеров по данному вопросу после 1 
апреля 2008г. либо по обстоятельствам, возникшим после 1 
января 2008г., перерасчет осуществляется со сроков, предус-
мотренных статьей 20 Федерального закона от 17.12.2001г.  

№173-ФЗ, согласно которой перерасчет осуществляется с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой 
пенсии в сторону увеличения. 

Базовая часть пенсии при наличии 15 календарных 
лет работы в районах Крайнего Севера и наличии 20-
25 лет страхового стажа (соответственно женщины и 
мужчины).

Базовая часть пенсии при наличии 20 календарных 
лет работы в местностях, приравненным к районам 
Крайнего Севера, и наличии 20-25 лет страхового стажа 
(соответственно женщины и мужчины). 

Человек большую часть своей жизни про-
водит в семье. Сначала в родительской, потом 
в собственной. Со временем состав семьи 
меняется, меняются обязанности, заботы. Мы 
редко задумываемся над значением привычных 
слов: «мир», «семья». Но ведь мир на земле 
начинается с мира в семье.

Семья – это школа любви для взрослых и детей. 
В семье люди становятся личностями. Именно ей 
принадлежит решающая роль в формировании фун-
даментальных основ характера человека. Каждый 
ребёнок должен получить достаточно родительской 
любви, которая является своего рода иммунитетом 
от возникновения в будущем психологических 
«болезней» - комплексов, трудностей в общении, 
необоснованной ревности, неуверенности и нездо-
ровых отношений в его собственной семье.

Детские обиды не уходят, они остаются с чело-
веком на всю жизнь. Психологи предупреждают, 
что под натиском постоянных нападок и придирок 
ребенок очень быстро приобретает уверенность в 
собственной никчёмности. Снижение самооценки 
перерастает в нелюбовь к себе и недовольство 
окружающим миром.

Согласно статистике, люди с такими отличи-
тельными чертами характера составляют самый 
большой процент алкоголиков, наркоманов, 
самоубийц.

«Трудный» подросток появляется в той семье, 
где не занимаются воспитанием детей, где пос-
тоянно происходят конфликты, где взрослые, не 
понимая сложности этого возраста, не признают 
за подростком стремления к самостоятельности 
и независимости.

Родители очень часто не учитывают особен-
ности возрастных изменений психики в тот или 
иной период взросления ребёнка, что приводит к 
подавлению интересов детей, к уничтожению их 
собственного «Я».

Человек, не любящий и не уважающей себя, 
неполноценен. Это означает, что он не сможет 
относиться с любовью и уважением к кому бы то 
ни было. Страшно, если в сердце одна только боль 
и злость. Рано или поздно внутренняя агрессия 
потребует выхода…

А. БААЛЬ, воспитатель
школы-интерната №23.

Большую долю свободного времени учащихся 
должна занимать игровая деятельность, потому 
что она влияет на развитие внимания, памяти, 
мышления, воображения, всех познавательных 
процессов и личности ребёнка. 

Игра – не бесцельная забава. В младшем школь-
ном возрасте именно здесь ребёнок знакомится с 
поведением и взаимоотношениями взрослых людей, 
которые становятся образцом для его собственного 
поведения. Именно здесь он приобретает основ-
ные навыки общения, качества, необходимые для 
установления контакта со сверстниками.

В игре отрабатываются притязания ребёнка. 
Потребность в признании проявляется у него в 
двух планах: с одной стороны, ребёнок стремится 
быть «как все», а с другой – «лучше, чем все». 
Эта мотивация определяет достижения ребёнка 
и развития его как личности.

Через игру ребёнок учится брать на себя какую-
либо роль и соответствующие ей правила. Попадает 
в отношения зависимости от других детей. Недаром 
игру определяют как школу реальных отношений. 
Она полностью захватывает ребёнка, заставляет 
глубоко переживать те чувства, которые должны 
испытывать изображаемые персонажи – симпатию, 
сочувствие, уважение и другие.

В игре существуют два вида взаимоотноше-
ний – игровые и реальные. Это далеко не одно 
и то же. Если ребёнок взял на себя ту или иную 
роль, то он представляет в игре межличностные 
отношения людей. Реальные взаимоотношения 
– это взаимоотношения детей как партнёров, 
товарищей, выполняющих общее дело.

В большинстве игр роли не равноценны: име-
ются главные и второстепенные. Дети, способные 
придумать игру, организовать её и распределить 
роли, проявляют качества лидера. Они же, как 
правило, сами и исполняют главные роли, хотя 
могут и уступить их другим.

Игра – это способ общения, через который 
ребёнок сталкивается с необходимостью приме-
нять на практике усваиваемые нормы поведения. 
Именно поэтому игровая деятельность с учащимися 
должна быть организована на переменах, после 
уроков, а также в выходные дни.

Ю. ДАВЫДЕНКО, воспитатель
школы-интерната №23.

Свободное 
время

учащихся

Досуг

«Трудными»
не рождаются

Родительский всеобуч

О трудовых пенсиях

С 01.01.2008 года
Без 

ижди-
венцев

С 
одним 
ижди-
венцем

С двумя 
ижди-

венцами

С тремя 
ижди-

венцами

БЧ пенсии по старости 2340,00 3120,00 3900,00 4680,00
БЧ пенсии по старости (80 
лет или  3 степень/1 группа 
инвалидности)

4680,00 5460,00 6240,00 7020,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(3 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 1 группа 
инвалидности)

4680,00 5460,00 6240,00 7020,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(2 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 2 группа 
инвалидности)

2340,00 3120,00 3900,00 4680,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(1 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 3 группа 
инвалидности)

1170,00 1950,00 2730,00 3510,00

С 01.01.2008 года
Без 

ижди-
венцев

С 
одним 
ижди-
венцем

С двумя 
ижди-

венцами

С тремя 
ижди-

венцами

БЧ пенсии по старости 2028,00 2704,00 3380,00 4056,00
БЧ пенсии по старости (80 
лет или  3 степень/1 группа 
инвалидности)

4056,00 4732,00 5408,00 6084,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(3 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 1 группа 
инвалидности)

4056,00 4732,00 5408,00 6084,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(2 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 2 группа 
инвалидности)

2028,00 2704,00 3380,00 4056,00

БЧ пенсии по инвалидности 
(1 степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности / 3 группа 
инвалидности)

1014,00 1690,00 2366,00 3042,00

Без малого два года как 
председателем совета вете-
ранов шахты «Октябрьская» 
избран Николай Агеевич 
Добкин. Работать с людьми 
всегда сложно, а тем более 
с пенсионерами, но Николай 
Агеевич всю жизнь занимал 
руководящие должности и 
в этом деле ему опыта не 
занимать.

Трудовой путь Николай 
Агеевич начал в 1959 году 
на шахте «Чертинская» в 
г.Белово браковщиком ОТК и 
подземным электрослесарем. 
Потом учёба в Кемеровском 
горном институте. После окон-
чания вуза по распределению 
был направлен в Егозовское 
шахтоуправление. Трудился 
на шахте «Северная» (сейчас 

шахта «Заречная») подземным 
электромехаником участка, 
главным энергетиком, главным 
механиком шахты. В 1981 году 
перешёл на работу старшим 
механиком по автоматизации 
на шахту «Октябрьская».

В 1989 году Николая Агее-
вича избрали председателем 
шахтного комитета. Заочно. 
В это время он находился в 
отпуске. А обстановка была на-
пряжённая. Прекратили работу 
коллективы всех предприятий 
угольной промышленности, 
начались забастовки, жаркие 
споры, речи, выступления 
шахтёров с требованиями… 
Тяжело было Николаю Аге-
евичу работать в это время. 
В 1991 году он был назначен 
начальником участка авто-

матизации, где проработал 
вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых в 2003 году.

Но не привык энергичный, 
деятельный горняк сидеть 
дома и на избрание предсе-
дателем совета ветеранов 
шахты дал «добро». Его по-
мощники – «старая гвардия»: 
Н.И. Артёмова, Т.А. Бедарева, 
К.М. Анастасиади, А.П. Арха-
ров, Л.И. Галузо, Г.В. Чекма-
чёва и В.П. Чиркова.

На мой вопрос, распреде-
лены ли обязанности членов 
совета, кто за что отвечает 
– председатель совета от-
ветил: «На то мы и совет, 
решаем все вопросы сообща. 
Ведь дело-то общее».

На шахте более тысячи 
пенсионеров. Приходится 

решать с людьми различные 
бытовые и житейские вопро-
сы. Сейчас «горячка» - идёт 
обработка документов для 
оформления пенсии Росугле-
прома. Возникают трудности 
при вручении денег к праздни-
кам. Ведь каждого пенсионера 
необходимо найти, вручить 
премию, поздравительную 
открытку. Во время нашей 
беседы в кабинет заходили 
люди со своими вопросами, 
которые совет разрешал ком-
петентно, доброжелательно, 
вникая в суть дела, разъясняя 
непонятное.

На вопрос, как поработал 
совет в 2007 году, предсе-
датель скуповато ответил: 
«Положительно».

А. АБУШАЕВ.

Совет и его председатель
Дела ветеранские

Фотоинформация
Приезд Преосвященней-

шего Владыки Аристарха, 
епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого, - всегда 
значительное событие для 
православных верующих на-
шего города. 14 января глава 
Епархии прибыл в Полысаево, 
чтобы провести праздничное 
Богослужение в честь препо-
добного Серафима Саровс-
кого. Не случайно именно в 
храме, который носит имя 
этого святого, собрались 
более двухсот горожан, в 
том числе и воспитанники 
Воскресной школы.

Прихожане имели воз-
можность помолиться своему 
покровителю и заступнику и 
попросить помощи в своих 
делах и начинаниях.

На снимке: несмотря 
на морозы, тепло прошла 
встреча прихожан храма 
прп. Серафима Саровского 
и Владыки Аристарха.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Человек и закон

За 12 месяцев 2007 года на 
территории г.Полысаево произо-
шёл 41 пожар, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года показатель снизился на 
12 случаев, или  на 22,7 процента. 
При пожарах в жилом секторе 
погиб 1 человек. Количество 
пострадавших при пожарах 
уменьшилось на 1 случай (2006 
год – 2 случая).

Пожарами причинён матери-
альный ущерб в размере около 708 
тыс. рублей, который увеличился 
по сравнению с прошлым годом 
на 364 тыс. 561 руб.

Основными причинами возник-
новения пожаров послужили:

- неосторожное обращение 
с огнём – 16 случаев, или 39 
процентов от общего количества 
пожаров;

- нарушение правил монтажа 
и эксплуатации электрообору-
дования – 9 случаев, или 21,9 
процента от общего количества 
пожаров;

- нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей – 5 случа-
ев, или 12,1 процента от общего 
количества пожаров;

- неосторожное обращение с 
огнём при курении – 4 случая, или 

9,7 процента от общего количества 
пожаров;

- нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов – 3 
случая, или 7,3 процента от общего 
количества пожаров.

По месту возникновения на 
территории г.Полысаево пожа-
ры распределились следующим 
образом: 

- жилой сектор – 32 пожара, 
или 78 процентов от общего ко-
личества пожаров, в том числе 8 
пожаров в муниципальном жилье 
(25 процентов от пожаров в жилом 
секторе), 24 пожара произошли в 
жилье частной собственности (75 
процентов от пожаров в жилом 
секторе); количество пожаров в 
жилом секторе снизилось на 8 
случаев (2006 год – 40 пожаров); 
- садовые домики – 6 пожаров, или 
14,6 процента от общего количес-
тва пожаров; количество пожаров 
в садовых домиках возросло в 3 
раза (2006 год - 2 пожара);

- транспортные средства – 2 по-

жара, или 4,8 процента от общего 
количества пожаров, показатель 
сократился в 2 раза (2006 год - 4 
пожара);

- объекты промышленности -1 
пожар, или 2,4 процента от общего 
количества пожаров; показатель 
сохранился на прежнем уровне 
(2006 год – 1 пожар).

Не допущены пожары в тор-
говых помещениях, в зданиях 
учреждений образования, стро-
ящихся зданиях, лечебных уч-
реждениях.

За 2007 год самые «горя-
щие» улицы: Ленинградская (2 
пожара); Цветочная (2 пожара); 
Молодёжная (2 пожара); Дальняя 
(2 пожара).

Причине возникновения по-
жара и гибели людей способс-
твует употребление спиртных 
напитков и курение гражданами, 
которые не соблюдают проти-
вопожарный режим и нарушают 
правила пожарной безопасности. 
Поэтому напоминаем жителям 
г.Полысаево, что необходимо 

соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Перед началом отопитель-
ного сезона печи должны быть 
проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи и отопитель-
ные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

1. Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
без  прогаров и повреждений 
предтопочный лист размером не 
менее 0,5х0,7 м.

2. Отопительные и варочные 
печи должны иметь дымовые тру-
бы, выложенные из несгораемых 
материалов, толщина стенок труб 
должна быть не менее 120 мм.

3. Очищать дымоходы и печи 
от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного 
сезона.

При эксплуатации электро-
сетей и электроприборов запре-
щается: 

а) пользоваться электропро-
водкой с повреждённой изоля-
цией;

б) применять для защиты элек-
тросетей вместо автоматических 
предохранителей и калиброван-
ных вставок защиту кустарного 
изготовления;

в) пользоваться повреждён-
ными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными 
изделиями;

г) обёртывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями);

д) пользоваться электроутю-
гами, электроплитками, элект-
рочайниками и другими элект-
ронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепло-
вой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных 
материалов;

е) применять нестандартные 
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы.

В. КОЗЛОВ, дознаватель 
ОГПН 12 Ленинск-Кузнецкого 

района и г.Полысаево
капитан внутренней службы.

Конец прошлого и начало нынешнего 
года спортсмены из секции греко-рим-
ской борьбы ДДТ провели в разъездах, 
участвуя в различных соревнованиях. 30 
декабря прошло открытое первенство 
Кемеровского района, в котором 10 по-
лысаевских борцов стали чемпионами и 
призёрами. Гриша Невежин, Влад Стри-
жак и Антон Хорохорин заняли первые 
места. Четыре участника завоевали 
«серебро», трое – «бронзу».

5-6 января полысаевцы выступили в 
Новокузнецке. Итог поездки – два вторых, 
четыре третьих места. Самый молодой 
представитель команды семилетний Влад 

Романовский в весовой категории 26 кг 
занял II место и был награждён грамотой 
«За волю к победе».

На международный турнир, собравший 
борцов из 16 регионов России и стран 
СНГ, проходивший в г.Бердске, Новоси-
бирской области, поехали четыре наших 
спортсмена. Гриша Невежин, учащийся 
школы №35, стал серебряным призёром, 
а Антон Хорохорин – бронзовым.

Официальный партнёр и помощник 
полысаевских атлетов - некоммерческая 
организация из Новосибирска «Сибир-
ский берег».

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.

Спорт

Проявляйте осторожность!
Безопасность

Увеличение незаконного оборота 
оружия стало одной из заметных 
тенденций в жизни российского 
общества. Кемеровская область не 
является исключением. Незаконное 
ношение, хранение, изготовление и сбыт 
огнестрельного оружия существенно 
влияют на общее состояние кримино-
генной обстановки, а его применение 
создает реальную угрозу общественной 
безопасности.Кроме того, владельцы 
оружия допускают нарушения установ-
ленного порядка хранения, ношения, 
регистрации и перерегистрации. 

Основными нарушениями, выявлен-
ными в ходе проверки по месту житель-
ства, являются: хранение оружия вне 
сейфа, что обеспечивает доступ к нему 
посторонних лиц;  хранение совместно 
с боеприпасами;  несвоевременное 
уведомление органов внутренних дел  
о перемене места жительства; наруше-
ние сроков перерегистрации оружия; 
нарушение правил ношения газового и 
травматического оружия самообороны; 
ношение и применение оружия в состо-
янии алкогольного и наркотического 
опьянения.

В соответствии со ст.9 Федерального 
Закона РФ «Об оружии», за три месяца 
до истечения срока действия разре-
шений и лицензий владельцы оружия 
представляют в органы внутренних дел 
по месту учета оружие для технического 
осмотра и документы, необходимые 
для перерегистрации. В случае утраты 
или хищения оружия владелец обязан 
немедленно сообщить об этом в органы 
внутренних дел и непосредственно в 
разрешительную систему. Запрещается 
передавать оружие и боеприпасы другим 
лицам без разрешения ОВД.

Оружие и боеприпасы, принадлежа-
щие гражданам, должны храниться в 
местах проживания владельца в усло-
виях, обеспечивающих его сохранность, 
безопасность хранения и исключающих 
доступ к нему других лиц. Ответствен-
ность за сохранность оружия несет его 
владелец.

За нарушение установленных правил 

хранения, ношения, транспортировки, 
использования оружия, нарушение 
правил регистрации и перерегистрации 
оружия виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 

Для стабилизации оперативной 
обстановки, в частности, снижения пре-
ступлений с применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и средств 
инициирования, органами внутренних 
дел проводится целенаправленная 
работа. 

Одной из объективных причин сни-
жения преступлений с применением ору-
жия можно смело назвать проводимую 
при поддержке администрации города 
специальную операцию «Оружие», 
целью которой является организа-
ция возмездной добровольной сдачи 
населением незаконно хранящегося 
вооружения.

 Гражданин, добровольно сдавший 
оружие, боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности.

А для вознаграждения руководство 
УВД г.Ленинска- Кузнецкого гарантирует 
следующую оплату:

• нарезное огнестрельное оружие 
- 1500 руб.;

• гладкоствольное огнестрельное 
оружие - 1000 руб.;

• газовое оружие - 700 руб.;
• самодельное огнестрельное оружие 

и обрезы - 600 руб.;
• граната, мина, снаряд, 1 кг ВВ, 10 

м ОШ (ЭДШ) - 500 руб.;
• электродетонатор - 50 руб.;
• боеприпасы к нарезному оружию 

- 3 руб. за штуку.
Сообщение в УВД достоверных све-

дений о незаконном хранении оружия, 
боеприпасов оценивается в размере 50 
% вознаграждения, установленного за 
сдачу конкретного вида оружия.

Оружие принимается ежедневно 
в каб. №70 отделения ЛРР и КЧДОД, 
тел. 3-09-19.
В. ТЕРЕХИН, начальник отделения по 
лицензионно-разрешительной работе                                                                                        

подполковник милиции.

Сдай оружие!

Проводив ребят подгото-
вительной группы в школу, 
в сентябре мы встречали 
новых малышек.

С поступлением детей 
двух-трёхлетнего возраста 
в группу нашего дошколь-
ного учреждения, в их жиз-
ни происходит множество 
изменений: строгий режим 
дня, отсутствие родителей 
в течение 9 и более часов, 
новые требования к пове-
дению, постоянный контакт 
со сверстниками, новое по-
мещение, таящее в себе 
много неизвестного, а значит, 
и опасного, другой стиль 
общения. Все эти перемены 
обрушиваются на ребёнка 
одновременно, создавая для 
него стрессовую ситуацию, 
которая без специальной 
организации может привести 
к капризам, страхам, отказу 
от еды, частым болезням 
и т.д.

Именно поэтому нами 
была проведена целенап-
равленная организация жиз-
ни младшего дошкольника, 
которая привела к наиболее 
адекватному, безболезненно-
му приспособлению ребёнка 
к новым условиям, позволила 
сформировать положитель-
ное отношение к детскому 
саду, чтобы он ходил сюда 
с желанием.

В своей работе мы пре-
следовали основные цели: 
создание эмоционально 
благоприятной атмосферы 
в группе и формирование 
чувства уверенности в ок-
ружающей обстановке. А 

уверенным малыш будет 
тогда, когда узнает и поймёт, 
что за люди рядом с ним, в 
каком помещении он живёт 
и т.д.

Для формирования чувс-
тва уверенности в окружаю-
щей среде проводили такие 
мероприятия: знакомство, 
сближение детей между 
собой; знакомство с вос-
питателями, установление 
открытых, доверительных 
отношений между нами 
и детьми; знакомство с 
группой (игровая, спаль-
ная); показав детям все 
уголки группы, рассказали 
об их назначении, прави-
лах поведения; создание 
атмосферы тепла, доброты 
и внимания в группе. Всё 
это проводилось в форме 
развивающих игр, которые 
мы подобрали конкретно для 
адаптационного периода. 
Это игры, направленные 
на сближение детей друг с 
другом и воспитателем. 

Например, «Давайте поз-
накомимся!», «Лови, лови!» 
и др. Игры, направленные 
на освоение окружающей 
среды ребёнком, - «Найди 
игрушку» и др.

В результате, 53 процен-
та (8 ребят) нашей группы 
прошли легкую адаптацию. 
Дети по своей инициативе 
вступают в контакт, спо-
собны длительное время 
удерживать внимание на 
одной игрушке, настроение 
у них бодрое или спокойное. 
Малыши придерживаются 
установленных правил пове-

дения, адекватно реагируют 
на замечание и одобрение, 
корректируя после них своё 
поведение, умеют играть ря-
дом с другими детьми, добро-
желательны к ним. Уверены 
в себе, с доверием относятся 
к нам, воспитателям, прояв-
ляют в общении инициативу 
и самостоятельность.

У 40 процентов детей (6 
ребят) адаптация средней 
тяжести. Напряженность 
первых минут постепенно спа-
дает, дети вступают в контакт 
по своей инициативе, могут 
развернуть игровые действия. 
На замечания и поощрения 
реагируют адекватно, могут 
нарушать установленные 
правила и нормы. С нами, 
воспитателями, могут быть 
откровенны или держаться 
на дистанции.

У одного ребёнка тяжелая 
адаптация. Он часто боле-
ет, теряет уже полученные 
навыки, хотя умеет играть с 
другими детьми, речь развита 
в пределах возрастной нор-
мы. Но из-за того, что часто 
болеет, может наступить как 
физическое, так и психичес-
кое истощение организма. В 
данном случае необходимо 
физическое укрепление орга-
низма, остальные проблемы 
решаемы.

Сегодня можем твёрдо 
сказать, что адаптация детей 
нашей группы в основном 
прошла успешно.

Г. КАЛАШНИКОВА, 
З. КРИВЕНКО, воспитате-

ли младшей группы 
МДОУ №57.

Наши борцы везде успевают

Твой ребенок

Принимай, детсад, 
малыша!
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  Понедельник,   21 января Вторник,  22 января Среда,  23 января Четверг,   24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.10 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.30 «Месть»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Х/ф «Тёмные силы»
02.30 Х/ф «Маленькие секреты»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 «Эдита Пьеха»
12.40 Т/с «Дубровский»
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 «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 Х/ф «Нахал»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00,13.55 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
15.00 Х/ф «Исчезнувшая колония»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «прямом эфире» 
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»: «Закон Анастасии»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Предчувствие»
02.10 Х/ф «Тюрьма в раю»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Чрезвычайное происшествие. 
          Обзор за неделю»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote». Программа 
            про автомобили
01.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
03.30 Т/с «Холм одного дерева-3»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30 Т/с «Даша Васильева.
           Любительница частного сыска»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Кузбасс – моя судьба»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Заживо погребённый»
23.50 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Ракетная мощь»
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
13.30 «Такси»
14.15 «Желаю счастья!»
14.45,21.00,23.50,01.05 «Дом-2» 
15.40 Х/ф «Имитатор»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Костолом»
00.55 «Наши песни»
02.00 «Офис»
03.55 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.30 «Оружие титанов»
00.20 «Рожденные в блокадном Ленинграде»
00.50 «Доброй ночи»
01.50 Х/ф «Отверженные»
04.20 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Десять заповедей физика Ландау»
09.50, 11.45 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Т/с «Дубровский»
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 «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Всемирный потоп как предчувствие»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Крах империи»
03.10 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Диалог в «прямом эфире»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Предчувствие»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: 
          Битва в «Колизее»
02.10 Х/ф «Шлюха»
04.05,05.00 Т/с «Студенты International»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.35,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Ночи в стиле буги»
03.35 Т/с «Холм одного дерева-3»
04.30 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»

Профилактика
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Заживо погребённый-2»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           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
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.45,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Костолом»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Два нуля»
00.50 «Наши песни»
01.55 «Офис»
03.50 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.30 «Русский клондайк»
00.30 «Доброй ночи»
01.30 Х/ф «Убийство ворон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Павел Луспекаев. 
         Эта жестокая госпожа удача»
09.50, 11.45 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Т/с «Дубровский»
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 «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Смертельный таран. 
           Правда о Николае Гастелло»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Русский регтайм»
01.55 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.05 «Точный адрес»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших:
         Битва в «Колизее»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»: 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Потерявшиеся»
01.55 Х/ф «Мёртвый мозг»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.20,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Паутина»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «С днём рождения!»
00.55 Х/ф «Дом у дороги»
03.00 «Криминальная Россия»
03.30 Т/с «Холм одного дерева-3»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Вампиры»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,01.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Два нуля»
18.30 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Полный привод»
02.15 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10 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 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20,23.30 Документальный фильм
00.00 «Доброй ночи»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Пятеро детей и фея»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Роковой круиз.
         Тайна катастрофы на Волге»
09.50, 11.45 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Т/с «Дубровский»
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 «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
02.00 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.05 «Точный адрес»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Потерявшиеся»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Отряд спасения»
02.00 Х/ф «Предел терпения»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35,19.40 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.35 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 «К барьеру!»
00.15 Х/ф «Ромео должен умереть» 
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.25 Т/с «Клиент всегда мёртв-5»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Даша Васильева. 
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Последний уикэнд»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.00»Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,01.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Полный привод» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Вонг Фу, с благодарностью за всё! 
         Джулии Ньюмар»
01.10 «Наши песни»
02.15 «Офис»    
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.40 «Армейский магазин»
08.20  “Дисней-клуб”
09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутёвые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 М/ф «Гора самоцветов»
12.40 Документальный фильм
13.40 Х/ф «Подруга особого назначения»
17.00 Х/ф «Царь скорпионов»
18.40 «Магия десяти»
19.40 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.40 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Мистер Бин»
00.40 «Формула сексуальности»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Фактотум»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «В полосе прибоя»
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 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №163»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 Т/с «Телохранитель». «Ближний друг»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Презумпция вины»
23.40 Х/ф «Ударная сила»
01.25 Х/ф «Соседка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.25 «Дорогая передача»
08.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
09.00,09.30 «Дальние родственники»
09.40 Х/ф «Сёстры»
11.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)» 
15.30 Х/ф «Бумер»
17.50 Х/ф «Повелитель иллюзий» 
19.45 «Дальние родственники»
20.00,20.55 Т/с «Сверхъестественное»
21.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
00.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
00.20 «Бойцовский клуб. Бои «Барс»
01.20 «Сеанс для взролсых»

НТВ
06.05 Т/с «Любовь вдовца-4»
06.50 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote»
12.30 «Один день. Новая версия»
13.20 «Личной безопасности не гарантирую»
15.05 «Своя игра»
16.25 Д/с «Победившие смерть»
16.55 Т/с «Сыщики»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Шпионские страсти»
01.10 Х/ф «Замужем за мафией»

СТС
06.00 Х/ф «Кащей бессмертный»
07.15 М/с «Полёт на луну»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Т/с «Шоу Тома 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»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Пророк»
22.45 «Слава богу, ты пришёл!»
00.00 Национальная премия
         «Лавровая ветвь» в области неигрового
           кино и телевидения-2007

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.15 Х/ф «Шаг вперёд»
15.20 Х/ф «Танцор диско»
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»
02.40 «Офис»

Пятниöа,  25 января Сóááота,  26 января Воñкреñенье,  27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Т/с «Татьянин день»
22.20 «Татьянин день». «Объяснение в любви»
23.50 Переходный возраст «Из 13 в 30»
01.40 Х/ф «Срочное фото»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05, 11.45 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Таёжная сказка».
          «Самый первый»
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 М/ф «Чебурашка». «Шапокляк». 
           «Чебурашка идёт в школу»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Только Высоцкий. Автопортрет»
23.45 Х/ф «Гонщик»
01.55 Х/ф «Бонни и Клайд»
03.45 Церемония вручения Национальной
          кинематографической премии
          «Золотой орёл»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Девять неизвестных»
11.00 «Час суда»
12.05 «Точный адрес»
12.10 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Отряд спасения»
16.45 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Концерт М. Задорнова
23.40 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.30 «Бла-бла шоу»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35 Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Одна любовь на миллион»
23.00 Х/ф «Анализируй то»
00.50 Х/ф «Святой»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Даша Васильева.
          Любительница частного сыска-4»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 65 лет Кемеровской области. 
           Праздничный репортаж
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 «Истории в деталях»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Х/ф «Братство волка»
23.40 «Истории в деталях»
00.30 Церемония вручения свадебной премии 
           «Брак-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.55,01.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Вонг Фу, с благодарностью за всё!
          Джулии Ньюмар»
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»
02.10 «Офис»   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
           Пётр арапа женил»
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь  любимая!»
08.00 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Владимир Высоцкий» 
         «Я приду по ваши души!»
12.10 Эльдар Рязанов. 
         «Встречи с Владимиром Высоцким»
15.40 Х/ф «Стряпуха»
17.00 «Владимир Высоцкий и Марина Влади.
           Последний поцелуй»
18.00 «Времена»
19.10 «Стенка на стенку»
19.40 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Владимира Высоцкого. 
          Юбилейный вечер
23.00 Х/ф «Четыре звезды»
00.50 Х/ф «Город Бога»
03.20 Х/ф «Жизнь Брайана»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.25,20.25«Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 65 лет Кемеровской области.
        Праздничный репортаж
12.00 Кузбасс - наша судьба. 
           К 65-летию Кемеровской области
12.20 «Тайна мировой архитектуры. 
           Вольные каменщики»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Хозяин тайги»
16.10 М/ф «Клиффорд»
17.30 М/ф «Летучий корабль». «Жил-был пёс»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Сайд-степ»
22.30 Х/ф «Седьмой день»
00.35 Х/ф «Большая кража»
02.10 Х/ф «Убрать Картера»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.25,07.50 Д/ф «Возвращение к папуасам»
08.15 «Клуб «Белый попугай»
08.50 «Свет и тень»
08.55 «Кулинарные штучки»
09.10 Х/ф «Человек против киборга»
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»
14.00 Х/ф «Под прицелом»
15.55 Концерт М. Задорнова
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Бумер»
22.20 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.20 Х/ф «Сёстры»
01.00 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.40 Х/ф «В мирные дни»
07.15 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.20 «Лотерея Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети».
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш» 
23.55 Х/ф «Контакт»
02.40 Х/ф «Счастлив с девушкой»

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
07.45 М/ф «Страшная история»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Космическое приключение
          капитана Зума»
12.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 Самый умный взрослый
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну»
23.00 Х/ф «Эрос»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.00,07.30,19.30,23.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30, 17.35 «Саша+Маша»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Шаг вперёд»
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 января 2008 года
ПРОГРАММЫ: 
22 января «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-

РИИ» - «КИЛЛЕРЫ В ДОМАШНИХ ТАПОЧ-
КАХ». Ежедневно тысячи женщин терпят 
унижение и побои от своих благоверных, 
бесконечные пьянки и скандалы... Но рано 
или поздно терпению может прийти конец 
и… И тогда женщина – жена, мать, хозяйка 
- не помня себя, мстит за многолетние 
издевательства.

Так кто же эти жены – доведенные до 
отчаяния женщины или безжалостные 
киллеры в домашних тапочках?! Что 
движет ими? Как складывается их жизнь 
после преступления, не терзают ли их муки 
совести, раскаяние? Как они объясняют 
своим детям, за что убили отца? 

23 января «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ОДЕРЖИМЫЕ ПОХОТЬЮ». Ежегодно 
тысячи женщин и детей подвергаются сек-
суальному насилию. Подъезды, подвалы,  
скверы и парки - именно здесь чаще всего 
совершаются эти тяжкие преступления. Но 
для кого-то и семья, и школа не являются 
гарантией безопасности…  

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

ФИЛЬМЫ:
21 января триллер РОССИЙСКАЯ 

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Остановившись на ночном шоссе, чтобы 
позвонить, профессор Хидеки Сатоми 
находит в придорожной телефонной будке 
обрывок газеты, датированной завтрашним 
днем. Он успевает прочесть фрагмент 
статьи о страшной аварии на дороге и 
о гибели пятилетней девочки, а спустя 
секунду громадный грузовик превращает 
автомобиль профессора в пылающую груду 
металла. Три года спустя Сатоми все так 
же преподает в университете, однако его 
жизнь теперь - это бесконечный поиск 
ответа на вопросы, к которым он волею 
судьбы прикоснулся. Три года поисков 
не пропали даром: теперь Хидеки Сатоми 
знает, что он не единственный, кто получил 
подобное газетное пророчество...

23 января триллер  «ПОТЕРЯВШИ-
ЕСЯ». Гэри и Брэд, два современных 
парня-австралийца, пригласили Эмили и 
Трэйси, двух девушек-ровесниц, провести 
уикэнд на берегу океана. Парни не забыли 
про пиво и презервативы, девушки не 
забыли сказать родителям, что едут с 
ночевкой “к подруге, у которой нет теле-
фона”. Место для “оргии” было выбрано 
пустынное, уединенное, в микроавтобус 
поместилось все, что могло пригодиться 
для молодежного отдыха, крутые волны 
обещали первоклассный серфинг, ку-
пальники Эмили и Трэйси казались Гэри 
и Брэду вполне соблазительными, так что 
настроение у парней было почти боевым, 
а у девушек - почти романтическим. Пока 
все четверо не почувствовали, что здесь, 
на берегу океана, им как-то не по себе. А 
потом странный абориген Зиппо, обосно-
вавшийся в палатке неподалеку, напомнил 
приезжим, что несколько лет тому назад в 
этих местах бесследно пропала компания 
таких же молодых отдыхающих...

24 января триллер «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕ-
НИЯ». Легенда Голливуда Лорен Бэколл 
- в гангстерско-полицейском триллере. 
Старушка Мэй Маркхэм время от времени 
навещала кладбище, где лежали не только 
ее ровесники, но наверняка и родственники 
гораздо моложе ее самой. Каждый день, 
когда она падала и теряла сознание, мог 
стать последним днем ее жизни. Мэй жила 
в тихом многоквартирном доме, который 
был действительно тихим до тех пор, пока 
в квартире по соседству с миссис Марк-
хэм не начали происходить странные или 
попросту кровавые события. Потому что 
квартира фактически стала перевалочным 
пунктом для наркокурьеров и оказалась в 
центре внимания как полицейских, так и 
гангстеров...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пос-
тановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН) №42/001912220 на имя Данчиной 
Дианы Владимировны считать недейс-
твительным.
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ПРОТОКОЛ №3   ЛОТ 1
оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом конкурсе 
г.Полысаево   ул.Кремлевская, 3    10 января 2008 года                

1. Наименование предмета конкурса: приобретение специализированной техники 
для ЖКХ города.

лот №1 – снегопогрузчик лаповый – 1шт. 
Цена (макс.) – 1500 000 рублей.
2. Состав конкурсной комиссии. На заседании конкурсной комиссии по оценке и 

сопоставлению заявок на  участие в конкурсе присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: заместитель председателя КУМИ   Кошкарова Марина Егоровна;  заместитель 
председателя комиссии: генеральный директор ОАО САХ  Журавлев Олег Сергеевич; 
секретарь комиссии: начальник ППО ОАО САХ Шмидт Юлия Сергеевна. Члены конкур-
сной комиссии: 1. Инженер ППО ОАО САХ Торопова Ирина Николаевна. 2. Заместитель 
генерального директора ОАО САХ Федотова Наталья Викторовна. 3. Главный бухгалтер 
ОАО САХ Килина Надежда Васильевна.

3. Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево. Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел.(8-384-56) 2-43-43.

4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11.00 до 11.35  26 декабря 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе №1 от 26 декабря 2007года).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с 10.10 до 11.05 9 января 2008 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2/1 
от 26 декабря 2007 года).          

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией в период с 10.00 до 11.05 10 января 2008 года  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмот-
рены заявки следующих участников конкурса:

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соот-
ветствии с критериями, указанными в извещении  о проведении конкурса, и конкурсной 
документацией (Приложение №1), и путем открытого голосования приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке, которая набрала 100 баллов, и признать побе-
дителем конкурса:

ООО Торгово-промышленное предприятие «Уралавтозапчасть». 624760, г.Верхняя 
Салда, Свердловская обл., ул.Вокзальная, 14.

 9.2. ООО «Кемеровская металлопромышленная компания», 650070, г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 60-106, присвоить порядковый номер №2, (по мере уменьшения степе-
ни выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта). Указанная заявка 
набрала 72 балла.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, 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, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево» и размещен на офици-
альном сайте polysaevo.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

 
Приложение №1  лот№1

к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
от 10 января 2008г. №3/1 

Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки на участие в конкурсе  и приняла 
решение: 

Участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе ООО «Автодом»:

Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «Ди-
зель-Арсенал-Авто»:

Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО Торгово-
промышленное предприятие «Уралавтозапчасть» :

Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «ИН-
СИТЕС-МБД» :

Участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «КЕ-
МЕРОВОАВТОДОР»:

Участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «Кеме-
ровская металлопромышленная компания»:

По результатам открытого голосования комиссия приняла решение о присвоении 
общего числа баллов и порядковых номеров: 

№
п/п

Номер 
заявки Наименование участника Почтовый адрес

1. 1 ООО «Автодом» 644091, г.Омск, ул.13-я Комсомольская, 1
2. 2 ООО «Дизель-Арсенал-Авто» 150044, г.Ярославль, ул.Промышленная, 1

3. 3 ООО Торгово-промышленное 
предприятие «Уралавтозапчасть» 624760, г.Верхняя Салда, Свердловская обл., ул.Вокзальная, 14

4. 4 ООО «ИНСИТЕС-МБД» 111123, г.Москва, Электродный пр-т, д.16
5. 5 ООО «КЕМЕРОВОАВТОДОР» 650000, г.Кемерово, пр-т Советский, 9-а

6. 6 ООО «Кемеровская 
металлопромышленная компания» 650070, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 60-106

ООО 
«Автодом»

ООО «Дизель-
Арсенал-Авто»

ООО ТПП 
«Уралавто-
запчасть»

ООО 
«ИНСИТЕС 

– МБД»

ООО 
«КЕМЕРОВО-

АВТОДОР»
ООО 

«КМПК»

Цена-40б. 
(шаг-8б.)

1498 т.р.(до 
Полысаево)

1368 т.р. 
(Омск)

1498 т.р.(до 
Полысаево)

1398 т.р. 
(Ярославль)

1300 т.р.(до 
Полысаево)

1365 т.р. (Ека-
теринбург)

1475 т.р.(Ека-
теринбург)

1490 т.р.(до 
Полысаево)

1475 т.р. 
(Кемерово)

1450 т.р. (из 
Кемерово)

Сроки и 
условия 

гарантии – 
30б.(шаг-

6б.)

2 года 12 мес. 25 мес. 2 года
12 мес. 

Сервисный 
центр 

г.Кемерово

12 мес. 
Сервисный 

центр 
г.Кемерово

Функцио-
нальные 
характе-
ристики-
20б. (шаг-

4б.)

Спецшасси 
Вылет 

транспортера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки 
– 3,8м. 
Высота 

убираемого 
слоя – 1,1м. 

Ширина 
зоны снего-

очистки 
– 2,6м. 

Мощность 
двигателя 
– 62 л.с. 

Габариты 
(9,9*2,8*3,3) 

,м Полная 
масса а/м с 

надстройкой - 
6 т. Произво-
дительность 

– 140 т/ч.

Спецшасси 
Вылет транс-

портера – 2,5м. 
Высота 

погрузки– 
3,8м. 

Высота убира-
емого слоя 

–1,1м. 
Ширина зоны 
снегоочистки 

– 2,6м. 
Мощность 

двигателя – 62. 
Габариты 

(9,9*2,8*3,3) ,м 
Полная масса 
а/м с надстрой 
– 6 т. Произво-

дительность 
– 155 т/ч.

Спецшасси 
Вылет транс-

портера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки– 
3,8м. 

Высота убира-
емого слоя 

–1,1м. 
Ширина зоны 
снегоочистки 

– 2,6м. 
Мощность 
двигателя 

– 62. 
Габариты 

(9,9*2,8*3,3) 
,м Полная 
масса а/м с 

надстрой – 6 
т. Произво-
дительность 

– 155 т/ч.

Спецшасси 
Вылет транс-

портера – 2,5м. 
Высота 

погрузки– 3,8м. 
Высота убира-

емого слоя 
–1,1м. 

Ширина зоны 
снегоочистки – 
2,6м. Мощность 
двигателя – 62. 

Габариты 
(9,9*2,8*3,3) ,м 
Полная масса 
а/м с надстрой 
– 6 т. Произво-

дительность 
– 140 т/ч.

Спецшасси 
Вылет 

транспортера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки – 3,8м. 
Высота 

убираемого 
слоя – 1,1м. 

Ширина зоны 
снегоочистки – 
2,6м. Мощность 
двигателя – 62 

л.с. 
Габариты 

(9,9*2,8*3,3) ,м 
Полная масса а/
м с надстройкой 
– 6 т. Произво-

дительность 
– 140 т/ч.

Спецшасси 
Вылет 

транспортера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки 
– 3,8м. 
Высота 

убираемого 
слоя – 1,1м. 

Ширина 
зоны 

снегоочистки 
– 2,6м. 

Мощность 
двигателя 
– 62 л.с. 

Габариты 
(9,9*2,8*3,3) 

,м Полная 
масса а/м с 

надстройкой 
– 6 т. 

Произво-
дительность 

– 140 т/ч.

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)

15 раб.дней 
с момента 
предоплаты. 

Не позднее 
25.01.08г.

10 раб.дней 
с момента 
заключения 
контракта 
Не позднее 
25.01.08г.

20 раб.дней 
с момента 
оплаты. 

7 раб.дней 
с момен-та 
заключения 
контракта

15 раб.дней 
с момента 
предоплаты. 

Дата 
поступ-
ления 
заявки

7.12.2007г. 11.12.2007г. 18.12.2007г. 20.12.2007г. 24.12.2007г 25.12.2007г.

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 8 18 20 8 54
Журавлев Олег Сергеевич 8 18 20 8 54
Шмидт Юлия Сергеевна 8 18 20 10 56
Торопова Ирина Николаевна 16 18 20 10 64
Федотова Наталья Викторовна 8 18 20 8 54
Килина Надежда Васильевна 16 18 20 8 54

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 40 30 20 10 100
Журавлев Олег Сергеевич 40 30 20 10 100
Шмидт Юлия Сергеевна 40 30 20 8 98
Торопова Ирина Николаевна 40 30 20 8 98
Федотова Наталья Викторовна 40 30 20 10 100
Килина Надежда Васильевна 40 30 20 10 100

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 0 24 16 4 44
Журавлев Олег Сергеевич 0 24 16 4 44
Шмидт Юлия Сергеевна 0 24 16 4 44
Торопова Ирина Николаевна 8 24 16 4 52
Федотова Наталья Викторовна 0 24 8 4 36
Килина Надежда Васильевна 8 24 16 4 52

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 24 18 16 10 68
Журавлев Олег Сергеевич 24 18 16 10 68
Шмидт Юлия Сергеевна 24 18 16 10 68
Торопова Ирина Николаевна 24 18 16 10 68
Федотова Наталья Викторовна 24 18 8 10 60
Килина Надежда Васильевна 24 18 16 10 68

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 32 18 16 6 72
Журавлев Олег Сергеевич 32 18 16 6 72
Шмидт Юлия Сергеевна 32 18 16 6 72
Торопова Ирина Николаевна 32 18 16 6 72
Федотова Наталья Викторовна 32 18 8 6 64
Килина Надежда Васильевна 32 18 16 6 72

Условия 
испол-
нения 

государст-
венного 

или 
муници-
пального 
контракта

ООО «Автодом» ООО «Дизель-
Арсенал-Авто»

ООО ТПП 
«Уралавто-
запчасть»

ООО 
«ИНСИТЕС 

– МБД»

ООО 
«КЕМЕРОВО-

АВТОДОР»
ООО «КМПК»

Цена-40б. 
(шаг-8б.)

1498 т.р. 
(до Полы-

саево)
1368 т.р. 
(Омск)

16

1498 
т.р.(до 
Полы-
саево)

1398 т.р. 
(Ярос-
лавль)

8

1300 т.р 
(Ека-

терин-
бург)

1365 т.р. 
(до Полы-

саево) 

40 1475 
т.р.(Ека-
терин-
бург)

0

1490 
т.р.(до 
Полы-
саево)

1475 т.р. 
(Кеме-
рово)

24 1450 
т.р. (из 

Кемерово)
32

Сроки и 
условия 

гаран-тии 
- 30б.(шаг-

6б.)

2 года
24

12 мес.
18

25 мес.
30

2 года
24

12 мес. 
Сервис-

ный 
центр 

г.Кеме-
рово

18 12 мес. 
Сервисный 

центр 
г.Кемерово

18

Функцио-
нальные 
характе-
ристики-
20б. (шаг-

4б.)

Спец-
шасси 
Вылет 
транс-

пор-тера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки 
– 3,8м. 
Высота 
убира-

емого слоя 
– 1,1м. 

Ширина 
зоны 

снего-
очистки 
– 2,6м. 
Мощ-
ность 

двига-теля 
– 62 л.с. 

Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 

масса а/м 
с надст-
ройкой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 

- 140 т/ч.

16

Спецшасси 
Вылет 
транс-

портера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки– 
3,8м. 

Высота 
убира-
емого 
слоя 

–1,1м. 
Ширина 

зоны 
снего-

очистки 
– 2,6м. 
Мощ-
ность 
двига-

теля – 62. 
Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 
масса 
а/м с 

надстрой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 

– 155 т/ч.

20

Спецшасси 
Вылет 
транс-

портера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки– 
3,8м. 

Высота 
убира-
емого 
слоя 

–1,1м. 
Ширина 

зоны 
снего-

очистки 
– 2,6м. 

Мощность 
двигателя 

– 62. 
Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 
масса 
а/м с 

надстрой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 

– 155 т/ч.

20

Спец-
шасси 
Вылет 
транс-

портера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки– 
3,8м. 

Высота 
убира-
емого 
слоя 

–1,1м. 
Ширина 

зоны 
снего-

очистки 
– 2,6м. 
Мощ-
ность 

двигателя 
– 62. 

Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 
масса 
а/м с 

надстрой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 
– 140 
т/ч.

16

Спец-
шасси 
Вылет 

транспор-
тера 

– 2,5м. 
Высота 

погрузки 
– 3,8м. 
Высота 
убира-
емого 
слоя 

– 1,1м. 
Ширина 

зоны 
снего-

очистки 
– 2,6м. 
Мощ-
ность 
двига-

теля – 62 
л.с. 

Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 

масса а/м 
с надст-
ройкой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 

- 140 т/ч.

16

Спецшасси 
Вылет 
транс-

портера 
– 2,5м. 
Высота 

погрузки 
– 3,8м. 
Высота 
убира-

емого слоя 
– 1,1м. 

Ширина 
зоны 

снего-
очистки 
– 2,6м. 

Мощность 
двигателя 
– 62 л.с. 

Габариты 
(9,9*2,8*

3,3) ,м 
Полная 

масса а/м 
с надст-
ройкой 
– 6 т. 

Произво-
дитель-
ность 

– 140 т/ч.

16

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)

15 раб.
дней с 
момента 
предоп-
латы. 

6 Не 
позднее 

25.01.08г.
8

10 раб.
дней с 
мо-мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта. Не 
позднее 
25.01.08г.

10
20 раб.
дней с 
момента 
оплаты. 

4

7 раб.
дней с 
момен-та 
заклю-
чения 
конт-
ракта

10
15 раб.
дней с 
момента 
предоп-
латы. 

6

ИТОГО 62 54 100 44 68 72
Дата 

поступ-
ления 
заявки

7.12.2007г. 11.12.2007г. 18.12.2007г. 20.12.2007г. 24.12.2007г. 25.12.2007г.

Присво-
енный № 4 5 1 6 3 2

Члены комиссии Цена-40б. 
(шаг-8б.)

Сроки и условия 
гарантии 

– 30б.(шаг-6б.)

Функциональные 
характеристики-

20б. (шаг-4б.)

Сроки 
поставки-
10б. (шаг-

2б.)
итого

Кошкарова Марина Егоровна 16 24 20 6 66
Журавлев Олег Сергеевич 16 24 20 6 66
Шмидт Юлия Сергеевна 16 24 16 6 62
Торопова Ирина Николаевна 16 24 16 6 62
Федотова Наталья Викторовна 16 24 16 6 62
Килина Надежда Васильевна 16 24 16 6 62
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УГОЛЬЩИКИ: декабрь 2007 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за декабрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 12 мес. 

2006г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 2007/2006 +, -             

к плану % к плану

ш.“Заречная”
                                   

370000 398360 28360 107,7 4185000 4415400 230400 105,5 104,6
4219900

184000 217182 33182 118,0 2400000 2406615 6615 100,3 93,2
ш.“Полысаевская” 2580854

ш.“Октябрьская”     275000 99923 -175077 36,3 2445000 1580584 -864416 64,6 68,9
2294096

р-з “Моховский”           241000 254035 13035 105,4 2894000 2939229 45229 101,6 99,9
2942533

ш.“Алексиевская” 14000 3425 -10575 24,5 263220 215777 -47443 82,0 85,5
252496

           
Итого : 

1084000 972925 -111075 89,8 12187220 11557605 -629615 94,8 94,0
12289879

Проведение горных выработок (в погонных метрах)

ш.“Заречная” 1650 1876 226 113,7 15835 16880 1045 106,6 137,0
12325

ш.“Полысаевская” 880 950 70 108,0 11620 9727 -1893 83,7 94,4
10308

ш.“Октябрьская” 870 761 -109 87,5 10140 8174 -1966 80,6 97,1
8418

ш.“Алексиевская” 202 202 0 100,0 4179 2705 -1474 64,7 184,6
1465

Итого:
3602 3789 187 105,2 41774 37486 -4288 89,7 115,3

32516

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает: 
1. О признании несостоявшимися аукционов по продаже: 
• земельного участка в собственность площадью 49001,03 

кв.м, расположенного в 117,5 м от ориентира (точка 6403 
земельного участка под кадастровым номером 42:38:01 01 
002:2033 (ул.Невская, 53) по направлению на северо-восток 
с кадастровым номером 42:38:01 01 002:8887;

• земельного участка в собственность площадью 14000,18 
кв.м, расположенного в 309,8 м от ориентира (точка 6403 
земельного участка под  кадастровым номером 42:38:01 01 
002:2033 (ул.Невская, 53) по направлению на северо-запад 
с кадастровым номером 42:38:01 01 002:8843.

2. В соответствии с п.27 статьи 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001г. заключены договора 
купли-продажи:

• земельного участка в собственность площадью 49001,03 кв.м, 
расположенного в 117,5 м от ориентира (точка 6403 земельного 
участка под кадастровым номером 42:38:01 01 002:2033 (ул.
Невская, 53) по направлению на северо-восток, кадастровый  
номер 42:38:01 01 002:8887, с единственным участником аук-
циона Харитоновым Виталием Геннадьевичем.

• земельного участка в собственность площадью 14000,18 
кв.м, расположенного в 309,8 м от ориентира (точка 6403 
земельного участка под  кадастровым номером 42:38:01 01 
002:2033 (ул.Невская, 53) по направлению на северо-запад, 
кадастровый номер 42:38:01 01 002:8843, с единственным учас-
тником аукциона Никитиным Эдуардом Викторовичем.     

Открытое акционерное общество
«Шахта «Заречная»

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

Дата проведения собрания: 12 февраля 2008 года.
Место проведения собрания: по месту нахождения 

общества – Российская Федерация, 652562, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Заречная, 1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная».

Время начала работы собрания: 12.00 местного 
времени.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 21 января 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров открытого акционерного общества «Шахта 
«Заречная»:

Об одобрении сделок с заинтересованностью.
С информацией (материалами), которая подлежит 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 
22 января 2008г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00  местно-
го времени по адресу: Российская Федерация, 652562, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Заречная, 1, АБК 
ОАО «Шахта «Заречная» в отделе кадров.

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

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

Если бюллетень для голосования подписывает предста-
витель акционера, к бюллетеню должна быть приложена 
копия доверенности, оформленная в соответствии с тре-
бованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров открытого акционерного
общества «Шахта «Заречная».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

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

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
652560, г.Полысаево, ул.Бажова, 3, тел.(факс) (38456) 4-23-27, электронная 
почта  Yszn26@yandex.ru. Отв.лицо Юрьева Н.А. (38456)42327.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 
и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: открытие 
расчетного счета для администратора доходов Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево 
по ул.Бажова,3, наделенного полномочиями по администрированию 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.  

Место, условия и сроки (периоды) предоставления услуг: срок 
предоставления услуг до 31.12.2008г. (включительно). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплачивать 
банку расходы в соответствии с тарифами банка. При наступлении 
срока оплаты расходов обеспечить на счете остаток денежных средств, 
достаточных для уплаты сумм, причитающихся банку.

Максимальная цена контракта: 976 000 (девятьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком: кон-
курсную документацию можно получить бесплатно с 21 января 2008г. 
по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а (время работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 – время 
местное), а также ознакомиться на сайте www.рolysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе устанавливается в один день с датой вскрытия 
конвертов: срок начала подачи заявки – 21.01.2008г. Срок окончания 
подачи заявки: 13.00 местного времени 19.02.2008г. Заявки прини-
маются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12, в период с 9.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (выходной – суббота, воскресенье).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится: 19.02.2008г. в 13.00, время мес-
тное, по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а (кабинет 
№12 – начальник управления).

Рассмотрение заявок в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

Заказчиком  - МНУ «Городская больница» г.Полысаево - принято 
решение о внесении изменений в извещение, опубликованное в го-
родской газете «Полысаево» от 28.12.2007 года №52, размещенное 
на официальном сайте 28.12.2007 года.

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

1. Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на 06.02.2008 года в 14.15.

2. Извещение  дополнено следующими пунктами:
Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Информация о изменениях, внесенных в пакет конкурсной доку-
ментации, размещена на официальном сайте города: www.polуsaevo.
ru 18.01.2008 года.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

Заказчиком  - Городское управление образования г.Полысаево - 
принято решение о внесении изменений в извещение, опубликованное 
в городской газете «Полысаево» от 28.12.2007 года №52, размещенное 
на официальном сайте 28.12.2007 года.

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

1. Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на 06.02.2008 года.

2. Извещение  дополнено следующими пунктами:
 Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6,  актовый зал.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Информация о изменениях, внесенных в пакет конкурсной доку-
ментации, размещена на официальном сайте города: www.polуsaevo.
ru 18.01.2008 года.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

Заказчиком - Управление капитального строительства г.Полысаево 
- принято решение о внесении изменений в конкурсную документацию по 
определению исполнителя на оказание услуг заказчика- застройщика по 
объекту «Реконструкция стадиона имени директора шахты А.Н. Абрамова 
г.Полысаево», опубликованную в городской газете «Полысаево» от 28.12.2007 
года №52, размещенную на официальном сайте 28.12.2007 года.

1. Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на 06.02.2008 года.

2. Извещение дополнено следующими пунктами:
Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Информация о изменениях, внесенных в пакет конкурсной доку-
ментации, размещена на официальном сайте города: www.polуsaevo.
ru 18.01.2008 года.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

Заказчиком - МНУ «Городская больница» - принято решение о 
внесении изменений в извещение, опубликованное в городской газете 
«Полысаево» от 28.12.2007 года №52, размещенное на официальном 
сайте 28.12.2007 года.

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

1. Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на 06.02.2008 года.

2. Извещение  дополнено следующими пунктами:
Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Информация о изменениях, внесенных в пакет конкурсной доку-
ментации, размещена на официальном сайте города: www.polуsaevo.
ru 18.01.2008 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение

Заказчиком - Городское управление образования г.Полысаево - при-
нято решение о внесении изменений в извещение, опубликованное в 
городской газете «Полысаево» от 28.12.2007 года № 52, размещенное 
на официальном сайте 28.12.2007 года.

Предмет конкурса - определение исполнителя на оказание услуг за-
казчика- застройщика по объекту «Капитальный ремонт муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №9» с пристройкой спортивного зала, благоустройством приле-
гающей территории и устройством спортивной площадки». 

1. Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на 06.02.2008 года в 14.15.

2. Извещение  дополнено следующими пунктами:
 Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6,  актовый зал.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Информация о изменениях, внесенных в пакет конкурсной доку-
ментации, размещена на официальном сайте города: www.polуsaevo.
ru 18.01.2008 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя на 
оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Строительство 
Дома ветеранов в  г.Полысаево».

Заказчик: Управление капитального сроительства г.Полысаево, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел. (8-384-56) 2-59- 62, контактное 
лицо Собакина Н.В.

Предмет муниципального контракта: определение исполнителя 
на оказание услуг заказчика-застройщика по объекту «Строительство 
Дома ветеранов в г.Полысаево».

Начальная (максимальная) цена контракта: 160 000 000,00 (сто 
шестьдесят миллионов) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 21.01.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 20.02.2008 года в 14-00, время 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 20.02.2008г. в 14.15 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Дата и место рассмотрения заявок: в течение 10 дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Подведение итогов конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

ВНИМАНИЕ!
По инициативе губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева в круг получателей пенсии Кемеровской 
области с 1 января 2008 года будут включены граждане, 
имеющие звания «Почётный металлург» и «Почётный химик», 
которые являются получателями пенсии в соответствии с 
федеральными законами «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации» и (или) «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации». Пенсия 
будет выплачиваться при условии оставления оплачивае-
мой работы. Размер пенсии будет составлять 300 рублей. 
Просим граждан, имеющих указанные награды, срочно 
обратиться в управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.100 А, кабинет №5.

Уважаемые горожане!
По случаю праздничного ночного богослужения, 

посвящённого Крещению Господня, движение 
автобусов для прихожан и всех желающих будет 
осуществляться: 

18 января – дополнительный рейс по маршруту №8 
в 21.40 и 22.45 от шахты «Кузнецкая» до Никольского 
храма.

19 января – от Никольского храма по маршруту 
№8 в 4.30 и 5.30 утра.

Проезд бесплатный!
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Пока Люда училась в 
школе, ни о каких романах 
с мальчиками не думала, да 
и родители часто повторяли: 
«Тебе еще рано думать об 
этом, сначала окончи шко-
лу, потом институт, а там и 
замуж можно выходить. Без 
образования ты никому не 
будешь нужна».

В институте Люда сле-
довала наказу родителей 
ровно до второго семестра, 
пока не познакомилась на 
Татьянин день с пятикурс-
ником Славой. Слава был 
пределом мечтаний всех ее 
подруг – красивый, учил-
ся на «отлично», веселый, 
общительный, постоянный 
участник и организатор всех 
студенческих праздников и 
вечеринок, «кэвээнщик»… 
Вокруг него всегда крутилось 
много девушек.  Еще в начале 
дискотеки он пригласил Люду 
на танец, был вежлив и вни-
мателен, и так получилось, 
что до конца вечера Слава 
не отходил от девушки ни на 
шаг. Потом он проводил ее до 
общежития и назначил сви-
дание в институтском кафе 
на большой перемене. 

«Я чувствую – это моя 
судьба», - с порога заяви-
ла подругам счастливая 
Люда. 

«Не связывайся ты с 
ним, он любит развлекаться 
с молодыми девчонками. 
Поиграет и бросит», - отозва-
лась жившая с ней в комнате 
третьекурсница Катя.

Несмотря ни на что, 
Люда стала встречаться 
со Славой. Однако вскоре 
она стала замечать одну 
деталь – обычно он приходил 
к ней в общежитие будучи в 
нетрезвом состоянии. Ког-
да же они сидели в кафе, 

он всегда заказывал себе 
водку. Захмелев, молодой 
человек начинал бросать 
сальные шутки в адрес 
сидящих рядом девушек. 
Люда каждый раз пыталась 
сказать Славе, как неуютно 
она чувствует себя в это 
время, но тот лишь смеялся 
и лез целовать ее, обдавая 
водочным перегаром… Да, 
он был привлекательным, но 
его тяга к алкоголю начисто 
перекрывала все положи-
тельные качества. Тяжело 
переживая, Люда рассталась 
с ним..

Следующий роман, закру-
живший девушку, произошел 
уже после института. Она 
вернулась в свой городок 
и встретила бывшего одно-
классника. Для нее Саша 
открылся с новой стороны, 
Люде казалось, что она любит 
так сильно первый раз в жиз-
ни. Пять лет они не виделись, 
и вот он – повзрослевший, 
серьезный. Александр тоже 
с большой нежностью отно-
сился к девушке. Однако, их 
роман, так бурно начавшийся, 
вскоре начал сходить на нет. 
Саша стал все реже появ-
ляться у Люды, во время же 
редких встреч он вел себя все 
холоднее, часто раздражался 
и постоянно куда-то спешил. 

А однажды, в спешке надевая 
куртку, выронил из кармана 
спичечный коробок – тот 
упал, и на полу оказалась 
небольшая горка зеленого 
табака. 

«Что это?» – с тревогой 
спросила Люда.

«Это? Анаша. Ты че, 
вчера родилась, что ли?» 
- усмехнулся Саша.

«Но это же… нарко-
тик?». 

«Да какой это наркотик? 
Это так, для веселья», - от-
ветил он и ушел, даже не 
попрощавшись.

Люда потеряла покой 
- теперь ей стали понятны 
изменения в его поведении. 
Но все уговоры были беспо-
лезны. Девушка отчаялась, 
а Саша и вовсе отдалился 
от нее – не приходил, не 
звонил, более того, и сам 
не отвечал на звонки… А 
когда она его встретила на 
улице, он стоял в компании 
незнакомых парней, громко 
смеялся и вел себя неестес-
твенно. Девушка окликнула 
его, но Саша посмотрел на 
нее стеклянными глазами 
и отвернулся…

После этого Люда реши-
ла, что она больше не будет 
встречаться с мужчинами. 
Она полностью погрузилась 

в работу – будучи учителем, 
много времени проводила за 
подготовкой к урокам. Дни 
тянулись за днями. Все, ка-
залось, было хорошо, но, как 
ни крути, женщина создана 
для любви и семьи…

… Люда рассеянно соби-
рала книги с рабочего стола, 
сложила стопкой тетради, 
ручки. Она сегодня очень 
устала. Да и честно признать-
ся, устала от однообразной 
жизни – работа, дом, подго-
товка к урокам… У выхода 
из школьы ее остановил 
молодой человек. «Люда? 
– окликнул он. – Здравствуй-
те. Меня зовут Алексей, я 
увидел вас на фото у вашей 
подруги и решил с вами поз-
накомиться лично. Можно я 
вас провожу?».

В его голосе было столь-
ко смущения, а в глазах 
мольбы, что она, не долго 
думая, согласилась. Было 
так трогательно видеть, как 
этот высокий, широкоплечий 
красавец краснеет перед 
ней, словно провинившийся 
ученик. Они почти не гово-
рили по дороге, условились 
лишь о следующей встрече. 
Свидания проходили каж-
дый день, и всегда Алексей 
был вежлив, внимателен. А 
вскоре он признался Люде в 
любви. Она была счастлива 
– вот оно - настоящее Чувс-
тво! Вот так девушка поняла, 
что рано или поздно любовь 
приходит. Главное – не раз-
менять себя на фальшивку 
и мнимые ощущения.

Уже через два месяца 
после знакомства Люда и 
Леша сыграли свадьбу. А 
скоро у них появятся сра-
зу два маленьких члена 
семьи.

Г. ДРУЖИНА.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

го 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!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №1 от 11.01.2008г.

Сканворд

он всегда заказывал себе А однажды, в спешке надевая 

в работу – будучи учителем, 
много времени проводила за 
подготовкой к урокам. Дни 
тянулись за днями. Все, ка-
залось, было хорошо, но, как 
ни крути, женщина создана 
для любви и семьи…

рала книги с рабочего стола, 
сложила стопкой тетради, 
ручки. Она сегодня очень 
устала. Да и честно признать-
ся, устала от однообразной 
жизни – работа, дом, подго-
товка к урокам… У выхода 

Люда была младшей дочерью, поздним ребен-
ком уже далеко не молодых родителей, а потому 
– самой любимой в семье. Старшие брат и сестра 
уже давно имели свои семьи и детей. Но к великому 
огорчению Люды жили они недружно – постоянно 
ругались, иногда выпивали лишнего, а порой в 
пьяном угаре дело доходило до рукоприкладства. 
«Этого со мной никогда не случится, - была уверена 
Люда. – Если я не встречу того единственного, с 
которым будет все иначе, чем у брата и сестры, 
то мне и не надо никого. У меня есть племянники, 
которые заменят мне своих детей».

Житейские истории

Ждать и дождаться
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

К банкомату подходит женщина с мальчиком примерно 
пяти лет. Мама: 

- Сейчас денежку возьмем и пойдем в магазин... 
Вставляет карту в банкомат, получает деньги. 
Мальчик тихо спрашивает: 
- А там что, папа сидит? 

- А меня вчера собака по-
кусала!

- Бешеная?
- Нет, нормальная. Стал бы я 

бешеную за хвост дергать!

- Официант, я хотел бы то 
же, что у господина за соседним 
столиком...

- Нет проблем, месье. Я сейчас 
позову его к телефону, а вы не 
теряйте времени!

Л.Ф. Короленко “Тараканьи бега”.

Славик Щетинин, 7 лет. “У нас с Маркизом самые 
лучезарные улыбки...”

- Вчера я потерял свой автомобиль!
- Неужели разбил? Или украли?
- Нет! Жена получила права!

- Ребята, есть хочется - умираю просто!
- Серёга, да для тебя ничего не жалко, последнюю 

рубаху отдам! Рубаху есть будешь?

- Спасите, доктор, жене стало хуже!
- И пиявки не помогли?
- Нет! Три штуки съела, больше ни за что не хочет.
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Постирать бельё по всем 
правилам не так-то и прос-
то. Мало того, что его надо 
должным образом скомпо-
новать перед загрузкой в 
машину, выбрать оптималь-
ную температуру и оборо-
ты отжима, чтобы оно не 
потеряло вид, важен ещё и 
сам стиральный порошок. 
На 90 процентов хороший 
результат будет зависеть 
именно от него – подбери-
те правильное средство к 
вашему белью.

ВЫБОРОЧНЫЙ ПОДХОД
Всю одежду и бельё можно 

условно разделить на три группы: 
белое, цветное и для «деликат-
ной» стирки.

• Для обычной и довольно 
прочной одежды из хлопка или 

смешанных тканей годятся 
порошки с различными активными 
добавками. Все они содержат 
поверхностно-активные вещества 
(удаляющие жировые пятна), смяг-
чители воды, антиресорбенты. В 
дополнение к основным базовым 
компонентам в такие порошки 
вводят химические отбелива-
тели (кислородсодержащие) и 
энзимы, удаляющие трудновы-
водимые пятна. К примеру, кис-
лородсодержащие отбеливатели 
отлично справляются с пятнами 
от фруктов, красного вина, чая. 
Энзимы отстирывают пятна крови, 
молочных продуктов, пятна на 
основе крахмала. Однако такие 
порошки не подходят для стирки 
одновременно и белых, и цветных 
тканей. 

Есть два варианта: вы може-
те выстирать всё бельё одним 
порошком, но за два-три приёма 
(подбирая бельё по цвету), либо 

(что будет более эффективно) 
купить два или даже три раз-
ных средства – специально 
для белого, для цветного или 
чёрного белья.

• Для шерсти и других де-
ликатных тканей лучше всегда 
пользоваться порошками, ко-
торые стирают более бережно. 
Например, шерсть, постиранная 
обычным порошком, может 
сесть, так как в нём высок про-
цент щелочных ингредиентов. В 
порошках для шерсти и деликат-
ных тканей меньше щелочи, что 
обеспечивает более низкий рН, 
нет химических отбеливателей 
и энзимов, которые разрушают 
структуру мягкой ткани. Эти 
порошки в отличие от обычных 
характеризуются более высо-
ким пенообразованием. Пена 
обволакивает ткань со всех сто-
рон, предотвращая возможные 
механические повреждения во 

время стирки.

ЭКОНОМИТЬ ИЛИ НЕТ?
«Кашу маслом не испортишь» 

- пословица верная, но в данном 
случае неподходящая. Больше 
не значит лучше. Сколько сыпать 
средства в машину, решайте в 
зависимости от веса и объёма 
белья. Чтобы сориентироваться, 
изучите упаковку. На коробке 
порошка обязательно есть реко-
мендации для стирки и инструкция 
по дозировке. При максимальной 
загрузке машины убедитесь, что 
вы оставили промежуток шириной 
в ладонь между верхним слоем 
белья и стенкой барабана. На этот 
объем и определите количество 
порошка.

Жидкость для стирки более 
экономична: её наливают в до-
зировочный колпачок и кладут 
его в барабан, где он остаётся 
до конца стирки.

КОНДИЦИОНЕРЫ:
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ

В последнее время конди-
ционеры для белья стали очень 
популярны, и сегодня редко какая 
хозяйка не пользуется ими во время 
стирки. Некоторые ткани, побывав 
в машине, становятся ломкими и 
жесткими. Другая проблема – ста-
тическое электричество, накоплен-
ное во время носки синтетических 
материалов. Ткань липнет к телу 
и притягивает грязь.

Использование кондиционера 
устраняет оба этих недостатка. 
Одежда, обработанная конди-
ционером, становится мягче, её 
приятнее носить, она меньше 
мнётся и легче гладится. 

Почему же они так эффек-
тивны? Тонкая плёнка, которую 
образует ополаскиватель на во-
локнах ткани, защищает одежду от 
грязи и затем способствует более 
легкому её удалению. Немало-
важно, что кондиционер придаёт 
вещам приятный аромат. Более 
экономичны концентрированные 
средства для белья.

Очень многие люди, а ещё 
чаще это дети, сталкиваются с 
проблемой аллергической реакции 
на бытовую химию, поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
кондиционеры для белья с гипо-
аллергенной формулой и мягким 
ароматом становятся сегодня 
всё более востребованными и 
актуальными.

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Остановить время

СТИРКА 
на пять с плюсом

Как бы щедро ни наградила вас 
природа, не стоит пренебрегать 
советами косметологов, которые 
рекомендуют ухаживать за кожей 
регулярно. Согласитесь, любую 
проблему проще предупредить, 
чем решить. Соблюдение четырёх 
нехитрых правил поможет вам 
сохранить молодость на долгие 
годы.

1. Избегайте солнца – ничто 
так не старит, как ультрафиолет. 
И поэтому не забывайте наносить 
солнцезащитные средства даже 
зимой – в пасмурную погоду 
солнечные лучи тоже оказывают 
вредное воздействие на кожу. 
Конечно, это не значит, что в 
двадцатиградусный мороз вы 
должны пользоваться солнце-
защитным средством с отметкой 
30. Нанесите солнцезащитный 
крем с фактором 15 в качестве 
основы под макияж или же ис-
пользуйте декоративную косме-
тику с SPF.

2. Не забывайте об очищении. 
Даже если вы очень устали и прос-
то валитесь с ног, позаботьтесь о 
коже. Дело в том, что очищающие 
гели и тоники не только снимают 
макияж, но и удаляют ороговев-
шие клетки. Выберите средства 
в соответствии со своим типом 
кожи и не забывайте их регулярно 
использовать. Это отнимет у вас 
не больше 5 минут в день.

3. Обязательно увлажняй-
те кожу. Влага – ваше главное 
оружие в борьбе с морщинками. 
Подбирайте косметику, принимая 

во внимание время года.
4. Помните о возрасте. В 20, 

30, 40, 50 лет женщине нужны не 
только разные средства по уходу за 
кожей, но и разная декоративная 
косметика. Вот почему не нужно 
пользоваться маминым кремом, 
помадой младшей сестры или 
тётиным тоником. То, что в 40 
необходимо, в 20 или 30 может 
быть вредно и даже опасно.

ЕСЛИ ВАМ 25
Что происходит?
Примерно с 25 лет увеличи-

вается чувствительность кожи 
вокруг глаз, появляются первые 
морщинки. Обновление коллагена 
и эластина снижается, регенерация 
клеток рогового слоя замедляет-
ся, цвет лица становится более 
тусклым и серым.

 Что делать?
Все дело в недостатке влаги. 

Молодую кожу не нужно приучать 
к «взрослым» кремам от морщин. 
Главное, что нужно в этом воз-
расте, - правильно подобранный 
увлажняющий крем (если вы не 
можете самостоятельно опреде-
лить свой тип кожи, лучше прокон-
сультируйтесь с косметологом) и, 
при необходимости, средства от 
мимических морщинок.

ЕСЛИ ВАМ 30
Что происходит?
Процессы обновления за-

медляются всё больше, накап-
ливаются дефектный коллаген 
и эластин, снижается количество 
гиалуроновой кислоты, а жиро-
вая прослойка истончается и 
происходит перераспределение 
жира (со скул на подбородок). В 
30-35 лет у вас могут появиться 
первые пигментные пятна, рас-
ширенные сосуды и, разумеется, 
морщины.

Что делать?
В 30 лет простого увлажнения 

недостаточно, и поэтому коже не-
обходимы питательные средства и 
первые антивозрастные програм-
мы. Утром и вечером наносите 
питательный крем – он улучшит 
обмен веществ в клетках и воспол-
нит недостаток белков, липидов и 
витаминов. Если нужно, замените 
его средствами с разглаживающим 
воздействием или со скрытым 
тональным эффектом. И не за-
будьте обновить декоративную 
косметику. Сделайте себе подарок 
к тридцатилетию – купите помаду 
и тональный крем с гиалуроновой 
кислотой. Кожа будет выглядеть 
мягкой и гладкой.

ЕСЛИ ВАМ 40
Что происходит?
В этом возрасте ваша кожа 

становится значительно суше. 
В 40 лет морщины появляются 
не только около глаз, но и возле 
губ, а веки теряют свою упругость. 
Усталость больше нельзя скрыть 
одним только макияжем, к тому же 
декоративная косметика держится 
очень не долго.

Что делать?
Пора применять всевозможные 

лифтинги, регенерирующие кремы 
и маски. Благодаря питательным 
компонентам они способствуют 
повышению тургора (уровня на-
тяжения) и эластичности кожи, 
улучшают кровоснабжение и дви-
жение лимфы. Однако лифтинги 
оказывают скорее декоративный, 
а не лечебный эффект. Всё дело 
в том, что результат носит крат-
ковременный характер. Такими 
средствами хорошо пользоваться 
перед торжественным событием 
или важной вечеринкой – вы 
сможете выглядеть моложе, но, к 
сожалению, всего лишь несколько 
дней. После 40 следует особенно 
внимательно относиться к деко-
ративной косметике: отдавайте 
предпочтение продуктам с омо-
лаживающим эффектом.

ЕСЛИ ВАМ ЗА 50
Что происходит?
В это время, как правило, 

появляются первые признаки 
изменения овала лица, пигмен-
тные пятна и прочие неприятные 

дефекты кожи. Все дело в том, 
что к 50 годам из кожи абсолютно 
исчезает коллаген III, отвечающий 
за упругость и эластичность. К 60 
годам так называемый процесс 
быстрого старения приостанав-
ливается. Если всю жизнь вы 
заботились о своей коже, защи-
щали её от вредных воздействий 
и свободных радикалов, после 
60 вы будете выглядеть гораздо 
моложе своих сверстниц.

Что делать?
Продолжайте делать лифтин-

говые курсы, увлажнять и питать 
кожу. Переходите на лечебную 
и профессиональную космети-
ку. Косметологи рекомендуют 
несколько раз в год проводить 
курсы процедур из различных сы-
вороток и концентратов. Главное 
– не переусердствовать (слишком 
часто их делать ни в коем случае 
нельзя) и действовать строго  по 
инструкции.

Кто из нас не мечтает выглядеть моложе своего воз-
раста? Если даже молодой женщине приятно слышать, 
что ей не дашь больше 20 лет, что же говорить о зрелых 
дамах?! Между тем, косметические средства вкупе с 
различными процедурами способны творить чудеса.

Попробуйте разобраться во всех тонкостях «порошкового» вопроса. Эти 
знания помогут выстирать вашу одежду без потерь. Каждой вещи – своё 
средство. Только в этом случае любимая одежда прослужит долго.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 января 
вторник

21 января 
понедельник

19 января 
суббота

20 января 
воскресенье

25 января
пятница

24 января 
четверг

23 января
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 января

758
-18...-16

Ю
5

754
-15...-13

ЮЗ
6

753
-14...-12

ЮЗ
6

754
-15...-13

Ю
4

751
-18...-16

З
1

760
-17...-15

З
1

763
-19...-17

З
1

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

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

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

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

СОЛИДАРНОСТЬ

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

«Солидарность»
 Денежные займы  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         

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

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

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

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

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

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

Компания «Орифлэйм»
приглашает к сотрудничеству. 

Льготная регистрация, скидки до 50 процентов. 
Возможность получить в подарок модную лаковую 
сумочку.

Улица Крупской, 126, тел. 8-951-173-61-70, Вера. 
Тел. 8-923-493-75-25, Света. 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Гипсокартон, шпаклевка, покраска, 
обои. 

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

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

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

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината (2 этаж), офис 204 (с 

9 до 17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-909-516-66-02.
УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 

В №189436, выданное 18.04.2002 года на имя Дремлюги 
Сергея Николаевича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
ОГРН ДОСЦ «Дружба» серии 42 №002081649 считать 
недействительным.

Совет ветеранов работников образования скорбит 
в связи со смертью 

Шабалиной Зинаиды Алексеевны 
и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

ВНИМАНИЕ!
Департамент труда Кемеровской области, НИИ охраны 

труда г.Иваново – в целях реализации постановления 
Минтруда России от 14 марта 1997 года №12 «О поряд-
ке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда» - с 8 по 12 апреля 2008 года проводит семинар 
«Методы оценки травмобезопасности рабочих мест 
на производственных объектах» при проведении ат-
тестации рабочих мест по условиям труда.

Слушателям по окончании семинара выдаются 
свидетельства, которые дают право допуска к работам 
по аттестации рабочих мест по условиям труда в части 
оценки их травмобезопасности.

За справками об условиях проведения и участия в 
семинаре следует обращаться по адресу: г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 22б, офис 404, Центр экспертизы 
условий и охраны труда «Эксперт». Телефоны: 
56-16-56, 56-16-55.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа пенсионного возраста. Зарплата 
2000 рублей. Телефон: 8-913-291-4756.

Огромное спасибо!
В дни зимних каникул дети и взрослые стремились 

покататься на коньках, лыжах. Веселье, задорный смех 
на городском катке не смолкали до позднего вечера. 
Но, главное, что любители активного отдыха могли 
посидеть, выпить кружечку горячего чая и съесть аппе-
титную булочку.

С 6 по 9 января для отдыхающих при ДЮКФП был 
организован пункт горячего питания. Хочется поблаго-
дарить администрацию города, торговый отдел за такое 
хорошее дело на благо горожан!

Л. МЕРКУЛОВА.

19 января в каминном зале библиотеки имени 
Н.К. Крупской состоится 14-й открытый городской 
литературный конкурс «ЛИК», начало в 12.00.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево, родившиеся в январе: А.Е. СВЕТКИНА, 
О.Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ, С.П. ГРИШЕЧКИНА, А.А. СТЕПЧЕН-
КО, Т.М. МАКАРОВА, Б.Х. ГИЛЯЗОВА, Е.И СЕМЕНИЩЕВА, 
З.П. ЛИБЕРОВА, Э.Г. КИЛОШЕНКО, К.Е. АФАНАСЬЕВА, 
Г.А. КАШТАНОВА, Л.Л. ШИШИНА, Э.И. КОРЕННЫХ, 
Р.М. СКАЛОЗУБОВА, Т.И. КРУПИНА, З.В. СКВОРЦОВА! 
Поздравляем вас с Днём рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, счас-
тья, удачи, благополучия в семье.


