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Дети хотят жить в семье

Заботы власти:
особое внимание - 
детям и пенсионерам

Трудовой путь шахтера
Ивана Конева

Когда чиновники и 
предприниматели
партнеры

Семидесятый январь 
Учителя В.Е. Мартынюк

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
29 ЯНВАРЯ, во вторник,

 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-21-45
 на вопросы горожан ответит начальник отдела ЗАГС

МАРИНА МИХАЙЛОВНА ГЕЙЕР

С юбилеем области!

26 января – знаменательная дата 
для всех кузбассовцев. Это день рож-
дения Кемеровской области, которая 
была образована в самый разгар 
Великой Отечественной войны. За 65 
лет родной край разросся, похорошел 
благодаря замечательным людям, 
которые живут и трудятся на благо 
земли кузнецкой.

Вчера во Дворце культуры «Родина» 
состоялось торжественное собрание, на 
котором в связи с празднованием 65-ле-
тия образования Кемеровской области 
и за большой вклад в развитие города 
чествовали лучших из лучших. Предста-
вители угольной отрасли, стройиндустрии, 
социальной сферы, медицины, культуры, 
образования, правоохранительных орга-
нов, жилищно-коммунального хозяйства, 
малого бизнеса получали Почётные 
грамоты и Благодарственные письма 
города Полысаево от главы В.П. Зыкова, 
председателя городского Совета народ-
ных депутатов О.И. Станчевой. Валерий 
Павлович поздравил всех с юбилеем 
области и отметил: «Уверен, нам ещё 
предстоит стать свидетелями и участни-
ками истинного расцвета родного края, 
красивого и щедрого к трудолюбивым и 

добрым людям!».
За хорошую учёбу, активное участие 

в жизни города Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами награжде-
ны четыре студента филиала Томского 
Государственного архитектурно-строи-
тельного университета, шесть учащихся 
профессионального лицея №25. Для 
них прозвучали поздравления с ещё 
одним праздником – Днём российского 
студента.

Немало добрых слов было произнесе-
но со сцены. Порадовал присутствующих 
и художественный коллектив ДК «Ро-
дина», который выступил с концертной 
программой.

Л. ИВАНОВА.
На снимке: Ирина Кузнецова (ПЛ 

№25), Мария Перевозчикова (ПЛ №25), 
Татьяна Маевская (ПЛ №25), Дарья 
Крючкова (ТГАСУ), глава города Вале-
рий Зыков, Екатерина Гончар (ТГАСУ), 
Дмитрий Шумилов (ТГАСУ), предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов Ольга Станчева, Ксения 
Русина (ТГАСУ), Сергей Курносов (ПЛ 
№25), Ксения Михайлова (ПЛ №25), 
Татьяна Свиридова (ПЛ №25).

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Прославляя край родной
Наступивший 2008 год в 

биографии нашего родного 
края особенный - Кемеров-
ская область отмечает 65-
летний юбилей!  

Полезные ископаемые, 
обнаруженные на территории 
региона еще в XVII веке, на-
всегда определили его буду-
щую судьбу. Уголь, железная 
руда, золото, лес на несколько 
столетий станут визитной 
карточкой Кузбасса.  

В далеком 1943-м году 
у новорожденного регио-
на, образованного во вре-
мя  Великой Отечественной 
войны, не было времени 
на раскачку... В борьбе за 
Победу руководство страны 
сделало серьезную ставку на 
промышленный потенциал 
Кемеровской области в угле-
добыче, химии, металлургии, 
сельском хозяйстве. И куз-
бассовцы не подвели! Тысячи 
наших земляков сражались с 
врагом на фронте, остальные 
самоотверженно трудились 
на шахтах, полях, заводах и 
фабриках.    

Позже, в 50-70-е годы, 
Кузбасс назовут индустриаль-
ным сердцем Сибири. Именно 
в этот период в эксплуатацию 
сдаётся большинство про-
мышленных предприятий 
области, высокими темпами 
развивается строительство 
и сельское хозяйство, один 

за другим в строй вводятся 
объекты социальной сферы. 
Ярким примером динамич-
ного движения вперед всей 
Кемеровской области служит 
и Полысаево, больше извес-
тный старшему поколению 
как Соцгородок. История 
большинства наших шахт 
и разреза, школ, детских 
садов, больницы, котельных, 
клубов, кинотеатра, стадиона 
и т.д. начинается как раз в 
эту эпоху.  

Многим из вас, уважае-
мые полысаевцы, в те годы 
уже довелось получить про-
фессию и начать свой трудо-
вой путь. Без созидательного 
вклада каждого из вас и 
сотен ваших ровесников  
современный облик города 
трудно представить! 

Вы хорошо помните, как 
умели работать и отдыхать 
жители угольного края! Са-
моотдача, ответственность, 
инициатива, дружба и вза-
имовыручка были присущи 
трудовому классу в будни 
и праздники! Эгоисты и ту-
неядцы не задерживались 
долго на одном месте, зато 
энтузиасты и профессионалы 
своего дела высоко ценились 
руководством и коллегами.  

Сегодня Кузбасс, вновь 
переживающий мощный 
подъем в социально-эконо-
мической сфере, испытывает 

огромный дефицит квалифи-
цированных рабочих кадров. 
Многие работодатели опять 
готовы платить достойную 
зарплату по настоящему 
классному специалисту 
– сварщику, электрику, сле-
сарю, водителю, монтаж-
нику, проходчику… И это 
справедливо! Ведь только в 
тесном союзе инвестиций, 
грамотного управления, инже-
нерной мысли и трудовых рук 
можно обеспечить стабильное 
развитие промышленности, 
которая всегда была основой 
успешного развития нашего 
региона и залогом благопо-
лучной жизни трёх миллионов 
жителей Кузбасса.   

Уважаемые полысаевцы! 
От всей души поздравляем 
вас с юбилеем Кемеровской 
области! Желаем крепкого 
здоровья, мира, удачи, ре-
ализации всех намеченных 
планов! Пусть ваш доб-
росовестный труд будет 
основой  благосостояния 
каждой семьи, а новые про-
изводственные достижения 
еще многие десятилетия 
приумножают рабочую славу 
нашего города и всего Куз-
нецкого края! 

Глава города   В. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов   О. СТАНЧЕВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области

О внесении изменений и дополнений                                                                 
в Устав города Полысаево                                                                

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный 
Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 28, статьи 33 Устава города,   
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Полысаево, принятый Полы-

саевским городским Советом  06.07.2005 года, в постанов-
ление №16 следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 5 части 1 статьи 7 изложить:
дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

1.2 дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 7.1 следующего 
содержания:

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах города;

1.3 в пункте 13 части 1 статьи 7 после слова «обра-
зования» дополнить словами «детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения)»;

1.4 в пункте 16 части 1 статьи 7 после слова «комп-
лектование» дополнить словами «и обеспечение сохран-
ности»;

1.5 пункт 21 части 1 статьи 7 признать утратившим 
силу с 01.01.2008 года;

1.6 в пункте 25 части 1 статьи 7 после слова «использо-
вания», слова «и охраны городских лесов» заменить сло-
вами «охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий»;

1.7 в пункте 26 части 1 статьи 7 после слова «резер-
вирование» дополнить словом «земель»;

1.8 пункт 34 части 1 статьи 7 признать утратившим 
силу с 01.01.2008года;

1.9 дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 36 следующего 
содержания:

выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории города, аннулировании таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории города, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе»;

1.10 дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 37 следующего 
содержания:

создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного по-
рядка. (Вступает в силу  01.01.2008 года); 

1.11 часть 1.1 статьи 7 признать утратившей силу;
1.12 часть 2 статьи 7 признать утратившей силу;
1.13 часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 8.1. следую-

щего содержания:
организация подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

1.14 дополнить Устав статьей 8.1 «Права органов 
местного самоуправления города на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения города» 
следующего содержания: 

1. Органы местного самоуправления города имеют 
право на:

1) создание музеев города;
2) участие в организации и финансировании прове-

дения на территории города общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а 
также временной занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;

5) осуществление финансирования и софинансирова-
ния капитального ремонта жилых домов, находившихся в 
муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории города;

7) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории города.

2. Органы местного самоуправления города вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Кемеровской области, только за счет собственных 
доходов местных бюджетов (за исключением субвенций 
и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 
и бюджета субъекта Российской Федерации). (Вступает 
в силу с 01.01.2008года).

1.15 в абзаце 2 части 1 статьи 9 после слов «феде-
ральными законами» дополнить словами «и законами 
субъектов Российской Федерации»;

1.16 дополнить статью 9 пунктом 9 следующего со-
держания:

органы местного самоуправления участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ, 
в случае принятия решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов о реализации права на участие 
в осуществлении указанных полномочий;

1.17 часть 4 статьи 14 устава изложить в следующей 
редакции:

порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новки итогов и определения результатов муниципальных 
выборов;

1.18 пункт 1 части 3 статьи 18 после слова «Устав 
муниципального образования» дополнить словами «кро-
ме случаев, когда изменения в устав города вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами»;

1.19  статью 19 «Обращения граждан в органы местного 
самоуправления» изложить в следующей редакции:

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.20 в пункте 3 части 4 статьи 20 слова «содержанию 
жилищного фонда» исключить;

1.21 дополнить статью 26 пунктами 10 и 11 следующего 
содержания:

настоящим уставом определяется правомочность заседа-
ния Полысаевского городского Совета народных депутатов. 
Заседание Полысаевского городского Совета народных 
депутатов не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов депутатов. Заседания 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

Вновь избранный Полысаевский городской Совет 
народных депутатов собирается на первое заседание 
в установленный настоящим Уставом срок, который не 
может превышать 30 дней со дня избрания Полысаевского 
городского Совета народных депутатов в правомочном 
составе;

1.22 в абзаце 2 части 3 статьи 27 слова «педагогичес-
кой, научной и другой творческой деятельности» заменить 
словами «преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Указанные 
лица не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Феде-
рации»;

1.23 пункт 3 части 2 статьи 34 после слова «преобра-
зования» добавить слово «упразднения»;

1.24 статью 34 дополнить частью 5 следующего со-
держания:

в случае увеличения численности избирателей города 
Полысаево более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ города Полысаево или 
объединения поселения с городским округом.

1.25   пункт 7 статьи 36 слова «педагогической, научной 
и другой творческой деятельности» заменить словами «пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Глава города не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации»;

1.26 часть 2 статьи 41 дополнить пунктами 11 и 12 
следующего содержания:

преобразования города Полысаево, осуществляемые 
в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального 
закона №131-ФЗ, а также в случае упразднения города 
Полысаево;

увеличения численности избирателей города Полысаево 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ города или объединения поселения с 
городским округом. 

1.27 статью 41 дополнить частью 6 следующего со-
держания:

в случае досрочного прекращения полномочий главы 
города, избранного на муниципальных выборах, досрочные 
выборы главы города проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом;

1.28 в статье 45.1. исключить строки следующего 
содержания:

Место нахождения Управления: 652560, город Полы-
саево, ул.Космонавтов, 41;

1.29 в статье 45.2 исключить строки следующего 
содержания:

Место нахождения комитета: 652560, город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6;

1.30 в статье 45.3 исключить строки следующего 
содержания:

Место нахождения отдела: 652560, город Полысаево, 
ул.Ягодная, 6;

1.31 в статье 45.4. исключить строки следующего 
содержания:

Место нахождения управления: 652560, Кемеровская 
область, город Полысаево, ул.Крупской, 100а;

1.32 пункт 2 части 2 статьи 51 после слов « Кемеровс-
кой области» добавить слова « а также имущество пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона №131-ФЗ»;

1.33 часть 2 статьи 51 дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

имущество, необходимое  для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

1.34 пункт 4 части 2 статьи 51 признать утратившим 
силу;

1.35 пункт 5 части 2 статьи 51 признать утратившим 
силу;

1.36 статью 55 изложить:
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года N94-ФЗ “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд”.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств 
местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа устанавливается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

1.37 дополнить часть 2 статьи 72  абзацем следующего 
содержания:

В случае, когда изменения в устав города вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами, проект решения о внесении изменений 
опубликованию не подлежит.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
городской газете Полысаево.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчеву.

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

Прожиточный минимум
Коллегия администрации Кемеровской области 

приняла постановление «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам на-
селения Кемеровской области за четвёртый квартал 
2007 года».

Величина прожиточного минимума в целом по Ке-
меровской области за четвёртый квартал 2007 года в 
расчёте на душу населения составляет 3565 рублей, для 
трудоспособного населения – 3826 рублей, пенсионеров 
– 2729 рублей, детей – 3547 рублей.

Уважаемые горожане!
13.02.2008 года в 17.00 в актовом зале админист-

рации города по ул.Кремлёвская, 6 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Полысаево.

ВНИМАНИЕ!
Департамент потребительского рынка и предприни-

мательства Кемеровской области объявляет конкурсный 
отбор инвестиционных проектов в целях предоставле-
ния займов на льготных условиях субъектам малого 
предпринимательства. 

Договоры целевого финансирования будут заклю-
чаться между Государственным фондом поддержки 
малого предпринимательства Кемеровской области 
и победителем конкурсного отбора на срок не более 
2 лет, при условии предоставления ликвидного обес-
печения.

Ставка по займам составляет не более 5 процентов 
годовых.

Максимальная сумма займа, выделяемая одному 
участнику, не может превышать 2 млн. рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
департаменте потребительского рынка и предприни-
мательства (пр-т Советский, 63, каб. 403, тел. (3842) 
58-50-47, 36-02-64).

Срок предоставления конкурсных документов:
с 1 февраля  по 1 марта  2008 года.
С условиями конкурсного отбора можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Кемеровской 
области (www.ako.ru, страница департамента потре-
бительского рынка и предпринимательства).

За консультациями обращаться в департамент 
потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области (тел. (3842) 58-50-47, 36-02-64, 
36-41-53). 
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65 лет Кемеровской области

Уважаемые кузбассовцы!
За 65 лет наша кузбасская 

семья прошла проверку на 
прочность, у нас появились 
свои традиции, мы заложили 
надежную основу для будущих 
поколений. 

Рождение  Кемеровской об-
ласти  пришлось на решающий, 
переломный момент Великой 
Отечественной войны. Именно в 
этот день, 26 января 1943 года,   
советские войска зажали в смер-
тельное кольцо вражескую армию 
под Сталинградом.  И это положило 
начало нашей Победе. 

Война стала для кузбассовцев, 
как и для всего  советского народа,  
временем тяжёлых испытаний  и 
небывалого героизма.  332 тысячи 
наших земляков бились с фашис-
тами, каждый третий из них погиб  
или пропал без вести. За боевые 
заслуги   свыше 40 тысяч  воинов-
кузбассовцев  были награждены 
орденами  и медалями.   

Кузбасс воевал не только на 
фронте. Наши шахтёры давали 
столько угля, сколько нужно было 
и фронту, и тылу. Работали и за 
Донбасс, который был оккупирован 
фашистами. Не случайно  про наш 
кузнецкий уголёк тогда говорили, 
что это  самое дальнобойное ору-
жие. Оно достигает врага  на всех 
фронтах  и бьёт без промаха!   

Металлурги Кузбасса за во-
енные годы поставили несколько 
непревзойденных мировых рекор-
дов. На одном только Кузнецком 
металлургическом комбинате было 
освоено 70 новых специальных 
марок стали! Этот Подвиг метал-
лургов, инженеров,  ученых и по сей 
день не имеет аналогов  в истории. 
КМК одел в броню каждый второй 
советский танк, из его металла 
было построено более трети бо-
евых самолётов,  100  миллионов   
артиллерийских снарядов.   

В тяжелые послевоенные годы 
Кузбасс поднимал из руин города 
и села,  строил новые школы, 
больницы, заводы, шахты. Так, 
в 1947 году открытым способом 
добыт первый уголь на  Красно-
бродском разрезе.  В 1964 году 
выплавлен первый чугун на Запад-
но-Сибирском металлургическом 
комбинате. В 1973 году   построена 
одна из самых крупных в мире 
шахта - «Распадская».   Да разве 
всё перечислишь! Низкий поклон 
всем ветеранам Кузбасса, руками 
которых  были созданы  основные 
отрасли нашей области.      

К сожалению,  были в нашей 
истории и сложнейшие периоды 
экономического и политического 
кризиса. К началу 1998 года в 
Кузбассе был практически полный 
развал промышленного производс-
тва,  закрыты 43 шахты, 150  тысяч 
человек уволены без средств к 
существованию.  Шахтёры стучали 
касками  у Белого дома, перекры-
вали Транссибирскую магистраль, 
бесконечные забастовки, пикеты, 
голодовки, разгул преступности… 
И всё это было 10 лет назад.  

Слава Богу, всё это позади. И 
теперь уже нынешнему поколению 
потребовались колоссальные 
усилия, чтобы превратить Куз-
басс  из бастующего, сидящего на 
рельсах, в Кузбасс созидающий, 
индустриальную опору Российского 
государства. 

Считаем, что к нынешнему 
юбилею Кузбасс подготовился 
основательно. В 2007 году наши 
шахтёры выдали на-гора 180 
миллионов тонн угля.  Такого 
результата не было за всю 100-
летнюю историю угледобычи в 
нашем регионе.     

Достойно встречают  юбилей 
области и кузбасские металлурги.   
Сегодня мы производим каждую 

седьмую тонну стали и проката в 
России, 80%    магистральных  и 
100% трамвайных рельсов.  Наши 
металлургические компании   вхо-
дят в число российских  и мировых 
лидеров. Успешно работают также 
химики, машиностроители,   желез-
нодорожники,   энергетики.  

Наша особая благодарность 
учёным,  учителям, врачам,  ра-
ботникам социальной защиты, 
культуры,  спорта,   и всем,  кто 
вносит весомый вклад   в развитие 
области. 

Низкий поклон селянам, ко-
торые установили рекорд: в 2007 
году,  впервые за  40 лет,  собрали 
с полей  1 млн. 700 тыс. тонн зер-
на.  Сегодня Кузбасс  полностью 
обеспечивает себя и зерном, и 
картофелем,  и овощами. 

Самые искренние слова бла-
годарности нашим строителям,   
которые в 2007 году, впервые 
за последние 15 лет, построили 
1 млн. кв. метров жилья, ново-
селье справили  20 тысяч семей 
наших земляков. За год снесли 
440 бараков. 

Уважаемые земляки! Убеж-
дены, что высокие показатели,  
большие цифры  важны не сами 
по себе. Главная цель – повысить 
качество жизни наших людей. 
Экономические успехи  позволяют 
нам с каждым годом усиливать 
меры социальной поддержки  куз-
бассовцев.  Не зря считают,  что 
у нас в Кузбассе создана одна из 
самых мощных в России систем 
социальной защиты  населения. 

Вы знаете, что  2007 год  про-
шёл у нас в области под знаком 
Семьи, и мы старались сделать 
все возможное  для социальной 
защиты ветеранов, детей,  мо-
лодёжи, а также многодетных, 
молодых студенческих семей и 
других категорий. И, как результат, 

в Кузбассе улучшается демогра-
фическая ситуация:  в сравнении 
с прошлым годом смертность 
снизилась на  4,6%,  рождаемость 
выросла на 7%. Здесь мы – лидеры   
среди всех регионов  Сибирского 
федерального округа. Сегодня  
Кузбасс входит в пятерку реги-
онов с самым высоким уровнем 
жизни. Это главный итог  нашей 
работы.

Как принято в юбилейные дни, 
мы говорим не только о прошлом и 
настоящем,  но и думаем о будущем, 
о том, что мы оставим в наследство  
нашим детям и внукам. Самое 
серьёзное внимание будем уделять 
развитию социальной сферы. И 
здесь первейшая задача – обеспе-
чить жителей области  доступным и 
качественным  жильем.  Только за 
3 предстоящих года должны сдать 
в эксплуатацию 60 тысяч квартир.  
То есть практически построить це-
лый город и окончательно решить  
проблему бараков. У нас большие 
планы по развитию образования, 
медицины, улучшению экологии, 
увеличению количества рабочих 
мест, величины зарплаты, пенсий, 
пособий.

Это для нас сверхзадачи. Но, 
уверены, совместными усилиями, 
при федеральной поддержке да с 
такими талантливыми людьми мы 
справимся.

Кузнецкая Земля подарила 
России и Миру тысячи уникальных, 
героических людей. 254 Героя Со-
ветского Союза и России, свыше 
300 Героев  Социалистического 
Труда.  Среди самых известных 
людей планеты есть и наши зем-
ляки. Это летчики-космонавты 
Алексей Леонов, Борис Волынов, 
шахтер Егор Дроздецкий, это  
знаменитые поэты и писатели  
Василий Федоров, Александр 
Волошин, Владимир Чивилихин, 

это Народные артисты СССР  и 
России  Борис Штоколов, Влади-
мир Самойлов, Георгий Бурков,  
Владимир Машков, Андрей Панин.  
В юбилейные дни мы вспоминаем 
прославленных  руководителей 
области – Афанасия Фёдоровича 
Ештокина,  Леонида Александро-
вича Горшкова, Николая Спиридо-
новича Ермакова и многих других. 
Это наш Золотой запас.     

Дорогие кузбассовцы!  Все мы 
любим  нашу Кузнецкую Землю.  
Здесь наши корни, здесь Святые 
могилы  наших отцов и дедов. К 
нашей Земле мы обращаемся  в 
трудные минуты, она даёт нам 
уверенность и силу.  И эту Землю 
мы оставим нашим детям и   вну-
кам.  Поэтому у нас должно быть 
особое чувство ответственности   
за её будущее. Верно сказано:  
«Родина для каждого из нас – не 
просто территория. Это, прежде 
всего, наш Духовный Кремль,  
наш родной Алтарь и Храм,  наша 
подлинная,  вечная Святыня». 

Желаем всем нам  доброго 
Здоровья, Мира  и Благополучия, 
Успехов и Удачи.   Стабильности  и 
процветания - родному Кузбассу!   

С уважением
Губернатор
Кемеровской
области                 А.Г. ТУЛЕЕВ. 
Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области Ф.В. КОНСТАНТИНОВА.
Главный федеральный 
инспектор   И.В. КОЛЕСНИКОВ.

В начале нового года в любой 
области жизнедеятельности че-
ловека, будь то промышленность, 
социальная сфера, торговля 
или коммунальное хозяйство, 
принято подводить итоги года 
прошедшего. Сегодня в центре 
нашего внимания вопрос сов-
местной деятельности местной 
власти и бизнеса…

Еще совсем недавно чиновники 
и предприниматели были очень 
далеки друг от друга. Практика 
рыночных отношений в стране 
заставила обе стороны понять: и 
те и другие работают для одних и 
тех же людей - избирателей и пот-
ребителей, а значит, без обоюдного 
сотрудничества не обойтись. 

Потенциальный покупатель 
или клиент, готовый потратить 
свои кровные не только на това-
ры первой необходимости, но и 
новую одежду, бытовую технику, 
автомобиль, красоту, здоровье, 
развлечения и другие блага ци-
вилизации, словно прихотливое 
экзотическое растение, будет 
расти и развиваться только в 
определенных условиях. Его труд 
должен вовремя оплачиваться, 
квартира бесперебойно снабжаться 
теплом, электричеством и водой, 
улицы родного города освещаться 
и охраняться от хулиганов, мусор 
вывозиться, дороги чиститься. Не 
теряя времени и сил на решение 
бытовых проблем, обеспеченный 
гражданин в свободное время 
отправится в супермаркет, спор-
тивный зал, стоматологическую 
клинику, кинотеатр или косметичес-
кий салон, а в отпуске, возможно,  
приобретет путевку на море, пока 
бригада строителей сделает ремонт 
в его доме. 

Организацией стабильной 
работы всего городского хозяйс-
тва занимаются местные власти, 
удовлетворением покупательского 

спроса – предприятия потребитель-
ского рынка. Поэтому создание 
комфортной среды для жизни 
земляков – задача общая. Такого 
мнения руководители г.Полысаево. 
Согласны с ними и 117 предста-
вителей бизнеса, заключивших в 
2007 году соглашения о совместной 
деятельности с администрацией 
города. Согласно этому документу 
муниципалитет создает необ-
ходимые условия для развития 
предпринимательства, а бизнес-
мены гарантируют своевременную 
выплату налогов и перечисляют 
дополнительные средства на ре-
ализацию городских социальных 
программ. 

Основной вклад в финанси-
рование социально-значимых 
мероприятий внесли угольщики По-
лысаева. ОАО «Шахта «Заречная» 
- 6 млн. руб.; ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
- 2 млн. руб., ОАО «Моховский 
угольный разрез» филиал «УК 
«Кузбассразрезуголь» - 700 тыс. 
руб. Не остались в стороне и дру-
гие предприятия, работающие на 
территории города: ЗАО «Кузбас-
снефтепродукт» - 200  тыс. руб., 
ООО «Новые технологии» - 160 
тыс. руб., ЗАО «Штейгер» - 50 тыс.
руб., ЗАО «Внешторгбанк» - 25 тыс.
руб., ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» - 20 тыс. руб.

Безвозмездные вложения ин-
дивидуальных предпринимателей 
и малых предприятий  составили 
446,5 тыс. руб. В их числе ООО 
«Факел» - 30 тыс. руб., ООО «КОРА-
ТК» - 30 тыс.руб., ООО «ПРСУ» - 25 
тыс. руб., ООО «ПРСК» - 20 тыс.
руб., ООО «П-Спектр» - 10 тыс. руб., 
ООО «Система магазинов ОНИКС» 
- 20 тыс. руб., Ленинск-Кузнецкое 
отделение Сбербанка №2364 – 20 
тыс. руб., ООО «Земля - Проект» - 
10 тыс. руб., ООО «Лидер» - 10 тыс. 
руб., ООО «Адамант» - 10 тыс.руб., 
ООО «ЕКО» - 10 тыс. руб., ООО 

«Стил» - 10 тыс. руб., ИП  Юманов 
В.Н. – 10 тыс. руб. и др.

Благодаря такому двухсто-
роннему сотрудничеству местный 
бюджет в 2007 году пополнился на 
9,6 млн. рублей. Благотворитель-
ные средства были направлены 
на ремонт дорог, разработку про-
ектов строительства новых жилых 
домов, детского сада, стадиона, 
реконструкцию рентген- и ЛОР-
отделений городской больницы, 
приобретение инвентаря для спор-
тивных секций детско-юношеского 
клуба физической подготовки, 
установку автоматической пожар-
ной сигнализации в учреждениях 
образования и т.д. 

Кроме того, в течение прошед-
шего года адресную спонсорскую 
помощь местным спортсменам 
оказывали ЗАО «Штейгер» - 235 
тыс. руб., ООО «Земля-Проект» 
- 75 тыс. руб., ООО «Факел» - 50 
тыс.руб., ООО «Лидер» - 20 тыс.
руб., ООО ТПК «Инвест-Сервис» 
- 20 тыс. руб., ИП Журавлева М.Ю. 
- 12 тыс. руб и др. 

Администрация города Полыса-
ево благодарит предпринимателей 
и руководителей предприятий за 
понимание и реальную помощь 
в решении вопросов городского 
значения. 

Отказались заключать согла-
шения о совместной деятельности 
с муниципалитетом ООО «Шахта 
“Сибирская», ООО «Автобан», 
ООО «Цимус», ООО «Белоснежка», 
ООО «Евросеть Новосибирск»,  не-
коммерческое партнерство «Союз 
предпринимателей и организаций», 
а также индивидуальный предпри-
ниматель С.П. Климкин. Видимо, 
такое понятие, как социальная 
ответственность бизнеса, для 
руководителей этих предприятий 
ограничивается исключительно 
уплатой установленных законо-
дательством налогов и сборов и 

выплатой зарплаты своим трудя-
щимся. Подобную позицию заняли 
некоторые крупные «сетевики» 
регионального или федерального 
значения. 

«Полысаево далеко, что нам до 
его проблем? Завоевывать распо-
ложение  покупателей  маленького 
городка? Не очень-то и хотелось?!» 
- видимо, так рассуждают круп-
ные компании. Трудно поддается 
объяснению позиция местных 
предпринимателей, которые стро-
ят свое дело в родном городе, 
где живут сами, растят детей, а 
практически любой покупатель 
или клиент – знакомый, сосед, 
родственник, бывший коллега 
или одноклассник. Большинство 
дальновидных бизнесменов давно 
поняли, что в современной среде 
жесткой конкуренции на рынке 
товаров и услуг за потребителей 
нужно бороться не только ценой, 
качеством и прямой рекламой, но 
и позитивным имиджем, в котором 
социальная ответственность - ве-
сомый фактор. 

И в заключение. В 2008 году 
город Полысаево готовится ор-
ганизовать и провести на своей 
территории Всекузбасский День 
шахтера. Наша главная задача 
– достойно встретить гостей со 
всей Кемеровской области. Ос-
новные средства, выделенные из 
бюджетных источников, пойдут 
на крупные объекты капитального 
строительства и реконструкцию 
– роддом, детский сад, стадион, 
школу №9 и пр. При этом задача 
благоустройства города, приве-
дения в порядок его конкретных 
районов и участков, создание праз-
дничного оформления немалыми 
финансовыми затратами ляжет 
на муниципалитет. Поэтому любая 
помощь в этом году будет особенно 
необходима и востребована. А зна-
чит у каждого жителя Полысаева 
будет подходящая возможность на 
деле проявить патриотизм, гостеп-
риимство, любовь и заботу о своей 
малой родине, столице областного 
Дня шахтера-2008!  

Администрация города. 

В понедельник состоялось оче-
редное заседание коллегии ад-
министрации города. На повестке 
дня стояли два важных вопроса: 
о дополнительном лекарственном 
обеспечении детей-инвалидов в 
2007 году; об исполнении програм-
мы «Адресная помощь населению 
– забота власти».

На 1 января прошлого года в 
г.Полысаево зарегистрировано 165 
детей-инвалидов, из них 32 отказались 
от набора социальных услуг.

Больные общетерапевтической 
группы получали льготные рецепты 
в поликлинике по месту жительства. 
Медикаменты, выписанные вра-
чом сверх Перечня лекарственных 
средств, аптекой не обслуживались. 
Необходимое количество препаратов 
для лечения детей-инвалидов педи-
атрическая служба получала за счёт 
дотаций из областного и местного 
бюджетов. Так, согласно квоте, в 2007 
году было выделено более 107 тысяч 
рублей, всего же израсходовано около 
190 тысяч рублей, из них по дотации 
– более 80 тысяч рублей.

Дорогостоящими лекарственными 
средствами пользовались дети-ин-
валиды, страдающие гемофилией, 
сахарным диабетом и др. 

Потребность в лекарственных пре-
паратах для детей-инвалидов в 2007 
году выполнена, жалоб не было.

Программа «Адресная помощь 
населению – забота власти» по ито-
гам работы в ушедшем году по всем 
разделам выполнена на 100 и более 
процентов. Больше чем 15 тысяч граж-
дан обратились за помощью. Огромное 
внимание уделялось малообеспечен-
ным, многодетным, студенческим 
семьям. Не забыты и пенсионеры: в 
ЦСОГПВиИ обслуживаются на дому 
340 человек этой категории.

Более 1,5 тысяч человек получают 
жилищную субсидию, а жилищные 
условия за 2007 год улучшили 2,5 
тысячи граждан.

Л. ИВАНОВА.      

Лучше быть партнёром
Акцент

Особое
внимание

Заботы власти
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Мы хотим
жить в семье

ОчагГод семьи

Существует множество возможностей 
проявить заботу о детях-сиротах: можно 
принять небольшое участие – привезти 
ставшие ненужными вещи, помочь в бла-
гоустройстве детского учреждения, где 
живут и воспитываются дети, а можно 
стать для одного или нескольких таких 
ребят второй мамой. В настоящее время 
в России действует несколько видов уст-
ройства детей в семью. Это усыновление, 
опека (попечительство), приёмная семья и 
патронат. Принять в семью чужого ребёнка 
– высокая нравственная планка и очень 
ответственный шаг, но многие в нашем 
городе уже отважились на него. Низкий 
им за это поклон!

На сегодняшний день в социальном 
приюте для детей и подростков «Гнёздыш-
ко» проживают 7 несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, 
пятеро из которых ещё совсем малыши и 
им, как никому другому, нужна материнская 
ласка и забота.

Уважаемые полысаевцы, проявите 
искреннее участие в судьбе этих детей, 
подарите им семью.

Телефон для справок 4-54-78.

ИВАН, 02.04.1995 г.р. Общитель-
ный, трудолюбивый, спортивный.

ТАТЬЯНА, 19.08.1993 г.р. Трудо-
любивая, ответственная, мечтатель-
ная, хорошо рисует.

МАКСИМ, 27.03.2003 г.р. Ак-
тивный, подвижный, общительный. 
Любит быть первым.

Старт Всероссийскому Году семьи 
был дан 7 января 2008 года, когда 
Президент России В.В. Путин и пер-
вый вице-премьер Правительства Д.А. 
Медведев встретились в Кремле с 
представителями ста лучших семей 
страны. Кузбасс делегировал в Москву 
семьи Петрушкиных из села Борисово 
Крапивинского района и Ивановых из 
Прокопьевска. 

После передачи по телевидению торжес-
твенного приёма в Москве мне позвонила 
знакомая и попросила написать в газету о 
её соседке по дому Валентине Егоровне 

Мартынюк, которая также являет собой 
пример замечательной хранительницы 
семейного очага. Больше того, в день 
образования нашей области, 26 января, ей 
исполняется 70 лет. Этот выбор одобрили 
и коллеги Валентины Егоровны из школы 
№44, где она преподаёт русский язык и 
литературу. 

Родилась Валентина Егоровна в селе 
Мохово Беловского района в многодетной 
семье. Все шестеро детей Егора Аверьяно-
вича и Дарьи Васильевны Поповых хорошо 
учились в школе, росли трудолюбивыми, 
помогали родителям вести крестьянское 
хозяйство. Закончив семилетку в моховской 
школе, Валя продолжила учёбу в школе №9 
Соцгородка (ныне Полысаево). Успешно 
закончила Кемеровский пединститут по 
специальности преподаватель русского 
языка и литературы. И вот уже 42-ой год 
трудится в школе №44.

Бывшие выпускники тепло, с уважением 
отзываются о своей наставнице. Она учи-
ла и сейчас учит детей не только любить 
родной язык, литературу, но и воспитывает 
в них гражданские качества.

За многолетнюю педагогическую работу 
В.Е. Мартынюк награждена многими знаками 
отличия. Среди них «Отличник народного 
образования», «Ветеран труда», она отмечена 
министерской Почётной грамотой, областной 
медалью «За служение Кузбассу». Есть 
поощрения города Полысаево.

Воспитывая в молодом поколении 
высокие нравственные, патриотические 
черты характера, Валентина Егоровна сама 
является примером для подражания.

Её отец – участник Великой Оте-
чественной войны, будучи танкистом, 

героически погиб в 1942 году в боях под 
Смоленском. Старшие братья Павел и 
Алексей также с оружием в руках защи-
щали Родину. К сожалению, из большого 
семейства Поповых в живых осталась 
только Валентина Егоровна. Её мама 
Дарья Васильевна, оставшись вдовой, 
прожила 95 лет. Своим долголетием во 
многом обязана дочери, живя с ней многие 
годы, получая любовь, заботу, хороший 
уход и лечение.

Валентина Егоровна вышла замуж за 
шахтёра. Стала матерью дочерей Натальи 
и Людмилы, но в 29 лет овдовела. Одна 
подняла на ноги детей, дала им образо-
вание, помогла обзавестись семьями. 
Талант педагога в ней удачно сочетается 
со способностью быть хорошей матерью, 
бабушкой, прабабушкой. Сейчас у неё 
четверо внуков, пятеро правнуков. И всем 
старается помочь.

Кроме этого, наша героиня – умелая 
хозяйка. В её трёхкомнатной квартире, где 
она живёт с одним из внуков, его женой и 
их сыном, всюду чистота, уют, много цветов. 
В семье Мартынюк царят любовь, дружба, 
забота друг о друге. Особое внимание 
– правнуку годовалому Илюше, в котором 
прабабушка души не чает.

Хватает у Валентины Егоровны вре-
мени, сил, терпения, чтобы заниматься и  
садово-огородными делами.

Поздравляя Валентину Егоровну Мар-
тынюк с юбилеем, желаем ей здоровья, 
активного долголетия, успехов на педаго-
гическом поприще, семейного счастья.

В. КНЯЗЕВА.
(Фото из семейного архива 

В.Е. Мартынюк.)

Семидесятый январь Учителя

Защита прав и достоинств ребён-
ка – первостепенная задача нашего 
общества. Дети с момента рождения 
наделёны правами, которые отражены 
в Конвенции о правах ребёнка, Семей-
ном кодексе, Законе об образовании, 
Конституции РФ.

Построение единой содержательной 
системы по защите прав ребёнка напрямую 
связано с преемственностью между всеми 
ступенями образования и подкрепляется 
тесной связью с семьёй. Поэтому норматив-
но-правовые документы, способствующие 
защите прав ребёнка, необходимо претворять 
в жизнь по трём направлениям: работа с 
педагогами, работа с семьёй, ознакомление 
детей с их правами.

Изучение нормативно-правовой базы 
защиты прав ребёнка в нашем детском саду 
проходило по всем трём направлениям. Были 
проведены проблемные и теоретические 
семинары, групповые консультации, цикл 
открытых занятий по ознакомлению детей с 
Конвенцией о правах ребёнка. В подготови-
тельной группе - «Моя семья» и «Ты и твоё 
имя». В старшей группе прошло интересное и 
познавательное занятие «Право на любовь» 
и во второй младшей группе – «Если что у 
вас болит, вам поможет Айболит», где дети 
познакомились с правами на бесплатный 
медицинский уход.

Итогом продолжительной работы ста-
ло общее родительское собрание в виде 
дискуссии, где родители высказывали своё 
мнение по реализации прав ребёнка в се-
мье. Принимая позицию детей, защищали 
свои права, отстаивая их перед взрослыми. 
Затронули самые главные и существенные 
моменты – право на выбор, на личную свободу 
времени, внимание, любовь, заботу, защиту 
от агрессии.

Родители, в свою очередь, выдвинули 
права, посчитав их обязанностями в воспи-
тании собственных детей.

Из проведённой ранее анкеты с родителями 
по стилю общения их с детьми выяснилось, 
что большинство опрошенных предпочитают 
стиль общения, при котором признают право 
ребёнка на личный опыт и ошибки, акценти-
руют внимание на том, чтобы он отвечал за 
себя и свои поступки.

Хочется, чтобы наша работа с родителями 
и детьми не прошла даром.

Взрослые должны всегда помнить, что 
нельзя лишать ребёнка того, что необходимо 
для его полноценного развития.

Т. ВЕТРОВА, старший воспитатель, 
Н. ХАРЧЕНКО, воспитатель МДОУ №2.

Ребёнку
о его правах

Родительский
всеобуч

Дела ветеранскиеДела ветеранскиеДела ветеранские

В один из многочисленных  празд-
ничных дней собрался хор ветеранов 
«Надежда» во Дворце культуры на 
рождественский  «Голубой огонек». 
Новогоднее убранство, елка, веселая 
музыка создавали праздничное на-
строение. Пригласили на «огонек» и 
своих подруг, приятельниц, которые 
тоже пришли в карнавальных кос-
тюмах. Всем хватило места, тепла, 
шуток и внимания.

«Что такое, по-вашему, Новый год?” 
– спросила я у собравшихся. 

«Это повод начать жизнь заново: 
заняться любимым делом,  это подарки, 
встречи с любимыми внуками, возмож-
ность немного расслабиться, забыть о 
болезнях и почувствовать себя моложе». 
Да, действительно, это так!

Первый тост с пожеланиями здоро-
вья, любви и благополучия произнес 
руководитель хора В.В. Кулебакин. 
Виктор Викторович работает с «На-
деждой» шесть лет,   вложил в этот 
коллектив много сил, взамен получая 
уважение и  любовь от самодеятель-
ных артистов. И по доброй традиции 
позвали любимых героев, без которых 
не проходит ни один новогодний праз-
дник, – Деда Мороза и Снегурочку. 
Они  подарили гостинцы от директора 

Дворца культуры В.М. Ефременко, 
пели песни собственного сочинения,  
произнесли тост за успех коллекти-
ва, танцевали, участвовали в играх 
и конкурсах. Появилась  Баба Яга  
с горящими глазами. Поздравив с 
праздником всех присутствующих, она 
также неожиданно улетела на  своей 
метле. Заехал на огонек  во Дворец 
представитель страны Восходящего 
солнца, который сердечно пожелал 
всем здоровья и увеличения пенсии. 
Сидящие за столами поздравляли друг 
друга на разных языках мира,  пели 
песни из далекого детства о елочке, 
лошадке, снежке и лесной опушке.

В карнавальных костюмах и масках  
я с трудом узнавала помолодевших, 
счастливых женщин пожилого возраста 
- они лихо плясали под современную 
музыку, танцевали вальс и радовались, 
словно дети на новогодней елке.

Пусть наступивший год подарит 
всем радостные мгновения и неза-
бываемые встречи, будет годом мира 
и согласия, добра и благополучия,  
принесет  удачу и успех, а празднич-
ное настроение останется с вами на 
весь год. 

Т. САДЫКОВА, 
методист ДК «Родина».  

“Голубой огонёк”

Встреча Нового года (по старому 
стилю) в клубе выходного дня стала  
доброй традицией. Вот и на этот раз 
мы вошли в зал, оформленный по-
новогоднему, в костюмах.

На стенах – картины, на которых 
изображён зимний пейзаж. Они заста-
вили вспомнить чудесные стихотворе-
ния о зиме, написанные  Пушкиным, 
Некрасовым, Тютчевым, Есениным, 
Фетом.

Вспомнили мы историю новогодней 
ёлки. С самого начала отношение к ней 
не отличалось полным единодушием. 
Говорили, что это «западное новшест-
во», что зря губят лес. А разве лишать 
людей удовольствия поплясать возле 
рождественского дерева не жестоко? 
Ведь встреча Нового года и Рождества 
– это здорово! Эти два волшебных праз-
дника пользуются большой любовью у 
народа, так как с ними связано много 
традиций, обрядов, поверий. Это дни 
милосердия, доброты, всепрощения, 
чудес.

Мы собрались вместе отдохнуть, 
позабавиться. Со словами к нам обра-
тилась Зима: «Как в серебряной росе 
звёзды вымылись сегодня и спустились 
к людям все, ради ночи новогодней». 
И вдруг зазвучала песня «Зимние 
месяцы». Хотелось сидеть тихо-тихо 
и слушать музыку, которую, казалось, 
исполняли ангелы на каком-то чудесном 
музыкальном инструменте. Мы забыли 
про возраст, повседневные заботы. А 
потом включились в игры, инсценировки, 
пели песни, частушки. Конечно, спели 
и «В лесу родилась ёлочка». Ведь этой 
песне, оказывается, 105 лет. Автор  её 
стихов – детская писательница Раиса 
Адамовна Кудашова. (До недавнего 
времени мы считали, что и слова, и 
музыку написал композитор Бекман).

В общем, повеселились на славу, 
узнали много нового, инетересного, за 
что очень благодарны Галине Дмитри-
евне Сергеевой, которая подготовила 
этот замечательный праздник.

В. МЕРКУЛОВА.

Новогодние фантазии
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Старший вожатый слу-
жебной собаки пограничной 
заставы Заречье Хакас-
ского пограничного отряда  
пограничного управления 
ФСБ России по Приморс-
кому краю Сергей Юрьевич 
Горьков был призван на 
военную службу Междуре-
ченским РВК Кемеровской 
области в июне 2005 года. 
Прослужив 8 месяцев по 
призыву, он заключил конт-
ракт о прохождении службы 
в пограничных органах ФСБ 
России. После окончания 
срока действия первого 
контракта Сергей планирует 
заключить следующий сро-
ком на 5 лет. В ближайшее 
время в его планы входит 
обучение на прапорщика и 
участие в государственной 
программе кредитования  на 
приобретение жилья.

За время прохождения 
службы сержант С. Горьков 
проявил себя как целеус-
тремлённый, дисциплини-
рованный, инициативный, 
профессионально подготов-
ленный  воин-пограничник. 
Он постоянно занимается со 
своей служебной собакой, 
которая при обнаружении 
следов нарушителя государс-
твенной границы незаменима 
в составе пограничного наря-
да. Кроме несения службы, 
Сергей также занимается 
уходом за своим питомцем, 
кормит его, очищает вольер 
и выполняет много других 
обязанностей. Он постоянно 
работает над повышени-
ем своих знаний, умений и 
пограничного мастерства. 
Сержант С.Ю. Горьков хо-
роший товарищ, он никогда 
не откажет в помощи своим 
сослуживцам. При несении 
службы по охране государс-
твенной границы проявляет 
бдительность, наблюдатель-
ность, собранность и посто-
янную готовность к любым 
неожиданностям.

5 марта 2007 года от пог-
раничной заставы Заречье 
был выслан пограничный 
наряд – разведывательно-
поисковая группа, в состав 

которой входил и сержант 
Горьков со своей служебной 
собакой Ёлкой.

В ходе несения служ-
бы нарядом в 10.00 были 
обнаружены трое неизвес-
тных, двигавшихся вдоль 
ручья. Пограничный наряд 
замаскировался, усилил 
наблюдение и впустил не-
известных в свою зону для 
произведения задержания. 
Обнаружив присутствие 
пограничного наряда, не-
известные предприняли 
попытку скрыться. Стар-
ший пограничного наряда 
установленными сигналами 
взаимодействия дал команду 
личному составу на задержа-
ние. В ходе преследования 
нарушители государствен-
ной границы разделились. 
Вожатый розыскной собаки 
Ёлка сержант С.Ю. Горьков 
и сержант В.В. Краснощёков 
стали преследовать одного 
из нарушителей. Сержант 
Краснощёков сделал два 
предупредительных вы-
стрела вверх, но наруши-
тель не остановился. Через 
некоторое время сержант 
С.Ю. Горьков отпустил Ёлку 
с поводка и дал команду на 
задержание. Нарушитель 
был сбит служебной собакой, 
а подоспевший сержант 
Краснощёков связал ему 
руки. Так, в результате гра-
мотных и умелых действий 
всего пограничного наряда 
и хорошей подготовки слу-
жебной собаки трое нару-
шителей государственной 
границы были задержаны.

Старший разведчик пог-
раничной заставы Школьная 
Хакасского пограничного 
отряда пограничного уп-
равления ФСБ России по 
Приморскому краю сержант 
Вениамин Владимирович 
Воронин был призван на 
военную службу весной 2005 
года Орджоникидзевским 
РВК г.Новокузнецка. До 
призыва в армию окончил 
профессиональное учили-
ще №20 по специальности 
«столяр-плотник». После 
1 года службы по призыву 

заключил контракт о прохож-
дении службы в пограничных 
органах ФСБ России.

За время прохождения 
службы сержант Воронин 
проявил себя как отзывчивый 
товарищ, хороший друг, при 
исполнении обязанностей 
всегда находит применение 
своим способностям, ведь 
дел на заставе всегда много. 
Вениамин дисциплиниро-
ван, инициативен, хорошо 
переносит физические на-
грузки, он профессионально 
подготовленный воин-пог-
раничник, постоянно рабо-
тающий над повышением 
своего профессионального 
мастерства и навыков. При 
несении службы по охране 
государственной границы 
проявляет настойчивость, 
бдительность, собранность 
и постоянную готовность 
к принятию решения при 
изменении обстановки. Дру-
гого отношения к охране 
государственной границы 
быть и не может.

3 апреля 2007 года разве-
дывательно-поисковая группа 
пограничной заставы Школь-
ная, в состав который входил 
и сержант В.В. Воронин, в 
ходе несения службы обна-
ружила двух неизвестных, 
двигавшихся вглубь нашей 
территории. Старший пог-
раничного наряда принял 
решение скрытно, используя 
рельеф местности, окружить 
неизвестных и произвести 
задержание. Неизвестные 
попытались скрыться, их 
преследование продолжалось 
около двух часов. В ходе уме-
лой организации операции и 
решительных действий соста-
ва пограничного наряда были 
задержаны двое нарушителей 
Государственной границы. 
Один из них пытался оказать 
физическое сопротивление. 
Вожатый с розыскной соба-
кой настигли нарушителя, а 
сержант В.В. Воронин умело, 
используя приёмы рукопаш-
ного боя, нейтрализовал и 
задержал его.
По материалам УФСБ РФ 
по Кемеровской области.

Управление ФСБ России по Кемеровской области 
объявляет набор мужчин для прохождения службы 
по контракту в пограничных войсках ФСБ России на 
должности рядового, сержантского и прапорщицкого 
составов. В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане Российской Федерации в возрасте до 40 
лет, имеющие среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное или высшее образование, данные, 
соответствующие медицинским и профессионально-
психологическим требованиям военной службы и 
конкретным военно-учётным специальностям.

При заключении первого контракта военнослу-
жащим выплачивается единовременное денежное 
пособие в размере двух окладов, производится выплата 
на обзаведение имуществом первой необходимости 
в размере до 12 окладов денежного содержания, а 
также другие надбавки и доплаты, предусмотренные 
правовыми актами ФСБ России.

Среднемесячный размер денежного довольствия 
указанной категории военнослужащих составляет 
от 12 тысяч рублей. При прохождении службы в 
отдаленной местности и за особые условия службы 
выплачиваются  дополнительные надбавки, доплаты 
и вознаграждения, что повышает средний размер де-
нежного довольствия военнослужащего по контракту 
до 20 тысяч рублей и выше.

Военнослужащие при заключении первого конт-
ракта имеют право на служебные жилые помещения 
или общежития. При заключении второго контракта 
они становятся участниками программы обеспечения 
военнослужащих жильём.

Военнослужащим по контракту предоставляется 
основной отпуск в количестве 45 суток. Продолжитель-
ность основного отпуска увеличивается на количество 
суток, необходимое для проезда к месту проведения 
отпуска и обратно. А также предоставляется бес-
платный проезд к месту проведения отпуска в любой 
район Российской Федерации военнослужащему и 
членам его семьи.

По вопросам оформления документов и полу-
чению подробной информации обращаться в отдел 
г.Ленинска-Кузнецкого Управления ФСБ России 
по Кемеровской области, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.им.Н.С. Рыбалко, дом 3, телефон 3-04-94.

СЛУЖУ РОССИИ!

Внимание!
Управление ФСБ России по 

Кемеровской области объявляет 
набор кандидатов для поступ-
ления в пограничные институты 
ФСБ России в 2007 году.

Для поступления на обу-
чение в институты рассмат-
риваются заявления граждан 
Российской Федерации, име-
ющих среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное 
образование; не проходивших 
военную службу, в возрасте от 
16 до 22 лет; военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву, до достижения 
возраста 24 лет.

Институты осуществляют 
подготовку специалистов по 
специальностям: юриспруден-
ция, психология, радиотехника. 
Обучение очное, сроком 5 лет, 
Граждане, поступившие в инс-
титут, назначаются на воинские 
должности курсантов. Обеспе-
чение курсантов денежным до-
вольствием, обмундированием, 
питанием, жилыми помещения-
ми, а также предоставление им 
льгот, гарантий и компенсаций 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации. Выпускникам 
выдаётся диплом о высшем 
профессиональном образовании 
государственного образца и 
присваивается воинское звание 
«лейтенант».

По вопросам приёма в погра-
ничные институты обращаться в 
отдел г.Ленинска-Кузнецкого 
Управления ФСБ по Кемеров-
ской области, г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.им. Н.С. Рыбалко, 
дом 3, телефон 3-04-94.

Путь бригадира
Иван Михайло-

вич Конев – живая 
история нашего 
городка. Он начи-
нал свою трудо-
вую деятельность 
во время Великой 
Отечественной 
войны, в далеком 
1943 году, ког-
да образовалась 
Кемеровская об-
ласть. Руками его 
поколения кова-
лась Победа, креп 
шахтерский край.

6 января 1943 года на 
молодой шахте «Полысаев-
ская» стал работать совсем 
юный мальчишка – Ваня Ко-
нев, ему тогда еще и 13 лет 
не было. Что может делать 
на угольном предприятии 
подросток? Он стал кучером. 
Сейчас для нас это слово 
кажется совсем старинным, 
ушедшим в далекие годы, 
но тогда машин не было, 
всю тяжелую работу по до-
ставке леса в шахту, угля на 
поверхность выполняли при 
помощи самых настоящих 
лошадиных сил. На шахте 
было два конных двора – на 
поверхности и под землей. 

Ивана под землю не пус-
тили – слишком юн, поэтому 
он перевозил уголь, достав-
лял воду, возил парторга по 
служебным делам, а когда 
и жену его в выходной на 
базар в Ленинск.

Как сейчас за водителем 
автомобиль, так за Иваном 
был закреплен гнедой мерин 
Орлик. Подвел начальник 
молодого паренька к нему и 
сказал: «Вот твой конь, как 
хочешь, так работай». Так и 
познакомились. Орлик был 
уже обученным, опытным, 
так что особых хлопот с ним 
не было. 

До 1946 года был Иван 
кучером, а потом сумконо-
сом. Тоже необычная для 
уха современного человека 
специальность. Оказывает-
ся, к каждому запальщику 
(так называли взрывателей) 
были приставлены один-два 
сумконоса, чтобы носили 
взрывчатку – аммонит. Каж-
дый мог нести не больше 
десяти килограммов – та-
ково требование техники 
безопасности. 

В 1947 году Иван оту-
чился в КРО и сам стал 
запальщиком. Хоть и не раз 
присутствовал при бурении 
шпуров, всегда действо-
вал с большим вниманием 
– очень важно было пра-
вильно соединить шпуры, 
иначе мог произойти взрыв. 
Не тот полезный, которого 
добивались, а губительный 
для запальщиков и всей 
шахты.

В 20 лет Ивана забрали 
в армию, исполнять граж-
данский долг. Попал он в 
Восточную Пруссию (район 
современного Калинингра-
да) на границу. Время было 
послевоенное, неспокойное. 
Рядом – враждебно настроен-
ная Литва. Чуть ли не каждый 
день происходили нарушения 
границы. Инструктор службы 
собак Иван Конев выходил на 
задержание преступников. От 
командования получал толь-
ко положительные отзывы, и 
как поощрение за высокие 
показатели в службе – фо-
тография на фоне знамени 
части. Лишь спустя три года 
и восемь месяцев старший 

сержант Иван Конев вер-
нулся домой. Отдохнул две 
недельки и на работу. 

Следующая запись в 
трудовой книжке сделана 11 
февраля 1954 года – принят 
на шахту «Полысаевская-2» 
(ныне «Октябрьская») нава-
лоотбойщиком - так раньше 
называли горнорабочих 
очистного забоя. 

В 1957 году выучился на 
комбайнера. Тогда на шахте 
им. С.М. Кирова был учебно-
курсовой комбинат, Иван 
прошел шестимесячные 
курсы и стал работать уже 
по новой специальности. В 
то время на шахтах исполь-
зовали комбайны «Донбасс» 
- сначала, так называемые, 
метровые – они могли лишь 
на метр от почвы отрезать 
уголь, затем оставшийся 
сверху взрывали и лопатами 
грузили на рештаки. Тяже-
лая изнуряющая работа. 
Соответствующими были и 
планы добычи – 300 тонн в 
месяц. Потом, в ходе усовер-
шенствований, «Донбасс» 
был дооснащен и мог резать 
уголь на высоте до 2,20-2,40 
метров. Пропорционально, 
в два раза, увеличились 
и объемы добычи. Вот на 
этих модернизированных 
комбайнах и начинал ос-
ваивать тонкости новой 
специальности Иван, за год 
он смог добиться высшего 
– седьмого разряда.

Годы самоотверженного 
труда не прошли даром и для 
здоровья Ивана. В 1960-ом 
он перешел в электросле-
сари. Теперь, знавший «как 
дважды два» устройство 
комбайна, Иван выходил 
в ремонтную смену и тща-
тельно проверял состояние 
машины и готовность ее к 
добычным сменам – заправ-
лял масло, ставил зубки, 
проводил профилактичес-
кий осмотр. Стало получше 
здоровье – был и ГРОЗом, 
а в конце 1969 года вновь 
вернулся к комбайну, только 
теперь специальность назы-
валась машинист-механик, 
потом машинист горно-вы-
емочных машин. 

А в 1959 году стали при-
ходить комплексы. Как при-
знается сам горняк, стало 
намного безопаснее – всег-
да чувствовалась крыша 
над головой, а кроме того, 
значительно выросла до-
быча. В семидесятые Иван 
Михайлович стал бригади-
ром очистной бригады. Это 
было необычайно почетно 

– ведь бригадирами ста-
новились за ударный труд, 
добросовестное выполнение 
всех обязанностей, заслу-
женный авторитет. В 1976 
году за производственные 
показатели и повышенную 
добычу был награжден Зо-
лотой медалью ВДНХ. Всем 
ее получателям полагался 
бесплатный автомобиль 
«Москвич», но Иван Ми-
хайлович половину его сто-
имости разделил в бригаде 
между своими ребятами. 

В 1980 году Иван Михай-
лович вышел на пенсию по 
возрасту, но работу не ос-
тавил. Еще 19 лет трудился 
на родной «Октябрьской». 
Затем еще два года работал 
в совете ветеранов шахты, 
а сейчас – в городском со-
вете ветеранов, выполняет 
обязанности председателя 
комиссии по проверке палат 
участников войны и труже-
ников тыла.

Иван Михайлович Конев 
работал в разные периоды 
– советский, перестроечный, 
постперестроечный, видел и 
взлеты, и трудные времена 
шахты. «Лучше стало ра-
ботать в последние годы, 
- утверждает старейший 
работник угольной отрасли. 
– Стали приходить новые 
комплексы, более произ-
водительные комбайны, в 
том числе и российского 
производства. Так что ра-
ботать стало безопаснее и 
интереснее».

Сейчас Иван Михай-
лович находится на заслу-
женном отдыхе. Поскольку 
он ушел на пенсию с пред-
приятия ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания», то получает все 
возможные виды поддержки 
от СУЭК: материальную 
помощь к праздникам - Дню 
Победы, Дню пожилого че-
ловека, профессиональному 
– Дню шахтера, льготный 
уголь. Неработающие пен-
сионеры ежеквартально 
получают от компании по 
900 рублей дополнитель-
но к основной пенсии. И, 
кроме того, ежегодно для 
ветеранов войны и труда в 
санатории-профилактории 
шахты «Полысаевская» в 
мае организуется специ-
альный сезон, где бывшие 
горняки могут поправить 
свое здоровье под присмот-
ром опытного заботливого 
медицинского персонала.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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  Понедельник,   28  января Вторник,   29 января Среда,  30 января Четверг,   31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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 «Жди меня»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.30 Х/ф «Сержант Билко»
01.00 Футбол
03.00 «Гении и злодеи»
03.30 Х/ф «Мальчик на троих»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,16.40,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Евгений Леонов. «А слёзы капали…»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,16.30 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
17.20 Т/с «Женщина без прошлого»
18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов». «Предсказание»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.05 «Ради смеха»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: Русская версия»
13.00,13.55 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 Х/ф «Повелитель иллюзий»
17.00 Т/с «Девять неизвестных»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00,21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»: «Конвейер смерти»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
01.30 «Дальние родственники»
01.45 «Военная тайна»
02.50 «Врум - врум: Автохулиганы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
             Обзор за неделю»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Quattroruote». Программа 
            про автомобили
01.35 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую»

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-4»
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 – наша судьба. 
          К 65-летию Кемеровской области
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-2. 
          Повторный удар»
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!»
14.30,21.00,23.35,02.40 «Дом-2» 
15.20 Х/ф «Танцор диско»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 
          домашних животных»
00.55 Х/ф «Скрытая угроза»
03.35 Х/ф «Жена моего учителя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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 «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Долгожители»
00.00 «Доброй ночи»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Крикуны»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,16.40,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровержение»
09.50 Т/с «Вызов»
10.45,16.30 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
17.20 Т/с «Женщина без прошлого»
18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов». «Предсказание»
22.50 «Чужое имя. Измена в мягком 
           переплёте»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Не может быть!»
02.00 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «НЛО: Русская версия»
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 «НЛО: Русская версия»
13.00,13.55 Т/с «Студенты International»
14.55 Х/ф «Дитя демона»
16.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
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 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: Возврата нет»
02.10 Х/ф «Отель Нью-Хэмпшир»
04.20 «Ради смеха»
04.45 Т/с «Король Квинса»
05.15 Д/ф «НЛО: Русская версия»

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 «Закон и порядок»
14.40 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Деньги решают всё»

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 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-3.
           Возвращение чудовищ»
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, 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!»
15.00,21.00,23.45,04.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Эйс Вентура.
          Розыск домашних животных»
18.30 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. 
           Когда зовёт природа»
01.00 Х/ф «Любовь со специями»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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 «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Пытка золотом»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Беги без оглядки»
04.00 Х/ф «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,16.40,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Д/ф «Смертельная вертикаль
          лётчика Гарнаева»
09.50 Т/с «Вызов»
10.45,16.30 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
17.20 Т/с «Женщина без прошлого»
18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.45 «Гибель Империи.
          Византийский урок»
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Это наша жизнь»
02.15 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05, 04.40 «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»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Студенты International»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Возврата нет»
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 «Аназапта»
02.40 Х/ф «Сезон преступлений»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.40 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
            ковбой Мальборо»

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 Т/с «Папины дочки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Громобой»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «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!»
15.00,21.00,23.40,04.20 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Эйс Вентура.
          Когда зовёт природа»
18.30 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Евротур»
00.55 Х/ф «Выходи за меня замуж»

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 «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Синдром Кассандры»
23.25 Д/ф «Агент Штирлиц»
00.00 «Доброй ночи»
01.00 Футбол
03.00 Д/ф «Зимние игры животных»
04.00 «Безжалостная любовь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,16.40,
            20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Конферансье на все времена. 
            Борис Брунов»
09.50 Т/с «Вызов»
10.45,16.30 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
17.20 Т/с «Женщина без прошлого»
18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Кармен из Каеличе»
02.40 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 Х/ф «Духов день»
15.20 Х/ф «Чудная долина»
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 «Последний десант»
02.20 Х/ф «Любимчик»
04.00 «Ради смеха»
04.25 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35,19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.40 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Кодекс молчания» 
02.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «От 180 и выше»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «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!»
15.00,21.00,23.55,02.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Евротур» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Эдди»
01.10 Х/ф «Женатый холостяк»
03.55 Х/ф «Жена моего учителя»
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05.50,06.10 Х/ф «Преждевременный человек»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора».
          «Чёрный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутёвые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Евангелие от Иуды»
13.10 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
16.30 М/ф «Тачки»
18.40 «Магия десяти»
19.40 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.40 «Две звезды»
22.50 «Лучшие кинотрюки 2007 года»
00.00 Х/ф «Голливудские менты»
02.10 Х/ф «Здравствуй, грусть»
04.00 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №164»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 Т/с «Телохранитель»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Третий лишний»
23.35 Х/ф «От колыбели до могилы»
01.35 Х/ф «Обещание»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30,06.55 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.25,08.20 «Клуб Белый попугай»
09.10 «Кулинарный штучки»
09.25 Х/ф «Девять ярдов»
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.)» 
16.00 Х/ф «Десять ярдов»
17.50 Х/ф «Повелитель иллюзий» 
18.05 Х/ф «Проклятие»
20.00,21.00 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Бои без правил. Турнир М-1 Global»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.35 «Бла-бла шоу»
04.20 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
04.30 Д/ф «Тайны египетских пирамид»

НТВ
06.30 Х/ф «Сталинградская битва»
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».
           Программа про автомобили
12.30 «Один день. Новая версия»
13.20 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска»
15.10 «Своя игра»
16.20 Д/с «Победившие смерть»
16.55 «Ты - суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.25 Х/ф «Власть огня»
01.20 Х/ф «Нас не догонишь»

СТС
06.00 Х/ф «Два капитана»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/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 «Зачарованные»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Обнажённое оружие»
22.45 «Слава богу, ты пришёл!»
00.00 Х/ф «Идентификация»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50 «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»
12.40 Х/ф «Неприкасаемые»
15.05 Х/ф «Время убивать»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.40«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»
01.45 Х/ф «Любимые смертные грехи»
04.35 «Офис»

Пятниöа,  1 ôевраля Сóááота,  2 ôевраля Воñкреñенье,  3 ôевраля
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «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 «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.25 «Большая разница»
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену»
01.40 Х/ф «Большой Лебовски»
03.50 Х/ф «Охота на ведьм»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.30,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Вызов»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 М/ф «Три мешка хитростей». «Лужа»
12.55 «Древние открытия»
14.40 М/ф «Котёнок по имени Гав». 
          «Упрямый ослик»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «А вы ему кто?»
00.40 Х/ф «Состояние сердца»
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 «Горячая десятка»

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 Х/ф «Время печали ещё не пришло»
15.00 Х/ф «Последний десант»
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
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 Х/ф «Молчание ягнят»
00.25 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Афромосквич»

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 «Закон и порядок»
14.40 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Нас не догонишь»
22.40 Х/ф «Выкуп»
00.55 Х/ф «Взвод»
03.10 Т/с «Клиент всегда мертв-5»
04.10 Т/с «Детектив Раш-3»
05.05 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»
08.30,13.30,19.35,00.00 «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 М/с «Смешарики»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Х/ф «Миф»
23.20 «Истории в деталях»
00.10 Национальная премия «Лавровая
          ветвь» в области неигрового 
          кино и телевидения-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!»
15.00,21.00,00.00,03.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Эдди»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.10 Х/ф «Закусочная на колёсах»
04.15 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
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 «Операция «Ы» и другие приключения
           Леонида Гайдая»
12.20 Х/ф «Трагедия века»
15.50 «На восток». Шоу 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «В мире людей»
20.00 «Цирк»
21.00,21.20 «Время»
23.00 Х/ф «Правдивая ложь»
01.40 Х/ф «Глория»
04.00 Х/ф «Роковой полёт»

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»
10.05 «Вокруг света»
11.30 «Урожайные грядки»
11.40 «Кузбасс - наша судьба».
           К 65-летию Кемеровской области
12.00 «Полит-чай»
12.20 Д/ф «Тайна мировой архитектуры.
           Алхимия Парижа»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Сталинград»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Молчун»
22.10 Х/ф «Шутка»
00.00 Х/ф «Пункт назначения»
01.55 Х/ф «Кровавый полёт»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.20,07.15 Т/с «Солдаты-12»
08.15 «Дело техники»
08.25 «Свет и тень»
08.30 Х/ф «Молчание ягнят»
11.00 «Я - путешественник»
11.30, 17.50 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Пальцы веером»
15.55 Концерт М. Задорнова
18.00 «Дальний родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Девять ярдов»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Десять ярдов»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 «Бла-бла шоу»
04.15,04.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.50 Х/ф «Сталинградская битва»
07.15 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Дети Андропова. 
           Две семьи – две жизни»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики-5»
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 «Профессионалы»
01.50 Х/ф «Викинги»

СТС
06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.40 М/ф «Как Маша поссорилась
           с подушкой»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Дети дождя»
12.30 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 зажигатель
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 Х/ф «Дюна»

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 Д/ф «Замуж за звезду»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Неприкасаемые»
17.20 «Саша+Маша» 
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Заходи на огонёк»
04.20 «Офис»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 28 января по 3 февраля
ПРОГРАММЫ: 
29 января «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИС-

ТОРИИ» -  «УГОНЩИЦЫ. ПРАВО НА 
МУЖЧИН». Фильм шокирует зрителя от-
кровенными признаниями звезд, которые 
разбили чужие семьи, чтобы создать свою 
собственную. Кто они, эти разлучницы? 
Жертвы обстоятельств или коварные 
охотницы на чужих мужчин? На этот вопрос 
ответят вторая жена Павла Майкова Мария 
Саффо, тайная любовь Бориса Немцова 
Екатерина Одинцова, транссексуал и 
героиня Дома-2 Эрика Кишева, а также 
многие другие.

30 января «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «УБРАТЬ КОНКУРЕНТА». Современный 
бизнес  - это война. Нередко бизнесмены 
становятся жесткими и кровожадными 
хищниками. Они захватывают рынки. Они 
одерживают победы и терпят поражения. 
Они идут в атаку. Цель одна – стать единс-
твенным хозяином на рынке. Где не должно 
и не может быть не только конкурентов, 
но и партнеров по бизнесу. 

Каждый идет к этой цели своим путем. 
В Екатеринбурге рейдеры в течение дня 
удерживают захваченный ими рынок. Баш-
кирская предпринимательница заказывает 
убийство конкурента по мебельному биз-
несу. Бизнесмен из Краснодара сам рас-
правляется с деловым партнером. Истории 
преступлений и наказаний бизнес-воинов   
в «Убрать конкурента».

31 января «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - 
«ПРОЕКТ 571. УБИТЬ МАО». Об этой неверо-
ятной истории до сих пор не принято говорить 
вслух ни в Пекине, ни в Москве… 

В 60-х годах прошлого века мир стоял 
на грани ядерной войны. Глава Китая Мао 
Цзэдун делал все, чтобы спровоцировать 
вооруженный конфликт между СССР и 
США. На одном из заседаний ЦК Леонид 
Брежнев обронил фразу, что «с этим ма-
ньяком надо что-то делать». Глава КГБ 
Юрий Андропов ответил, что необходимая 
работа ведется. В КГБ уже давно разраба-
тывали варианты физического устранения 
Мао и передачи власти в Китае человеку, 
лояльно относящемуся к СССР. И такой 
человек был найден в самом ближайшем 
окружении китайского лидера…    

ФИЛЬМЫ:
28 января фильм ужасов «МАСТЕРА 

УЖАСА»: «ДИТЯ ДЕМОНА».  Доктор Алекс 
О’Ши и медсестра Ким ехали в клинику, где 
они работали. На лесной дороге их машина 
едва не сбила юную девушку. В больнице 
она рассказала, что ей 15 лет, что ее зовут 
Анжелика Берселл и что она беременна. 
Анжелика утверждала, что ее изнасиловал 
демон, и что она носит в утробе дитя дья-
вола. Выслушав путаное повествование, 
врачи засомневались в его правдивости. 
Более того - они заподозрили, что на самом 
деле девочку совратил ее родной отец 
Дуэйн, известный всей округе борец за 
права человеческих эмбрионов и яростный 
противник абортов. Тот самый, который 
сидел в фургоне у ворот клиники и вместе 
с сыновьями готовился к штурму больницы, 
чтобы показать главврачу истинную суть 
его медицинской деятельности...

31 января комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
Эта история началась в тот день, когда в 
деревню с поэтическим названием Чудная 
Долина невесть откуда прибежал баран. 
На первый взгляд, самый обыкновенный… 
Правда, здоровенный, круторогий и очень 
шустрый... Но именно благодаря этому 
барану распутались многие запутанные 
узлы отношений между обитателями Чудной 
Долины и заезжими гостями. Деревенька 
затерялась где-то в предгорьях, и жил в 
ней дедушка Саид, влюбленный в свою 
соседку Айшу, которая вот уже много 
лет ждет не вернувшегося с войны мужа. 
Саид выдал свою внучку Лейлу замуж за 
местного делягу Маруфа, хотя Лейлу своей 
невестой считал пастух Сардор, работавший 
на Маруфа. У бабушки Айши тоже была 
внучка – Малика, мечтавшая выйти замуж 
за американца Майкла, но отец Малики 
и слышать не хотел про брак дочери с 
иностранцем… К счастью для всех, в Чуд-
ную Долину прибежал баран… На первый 
взгляд, самый обыкновенный…

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002461106 на имя Матвеева Максима 
Алексеевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001612514 на имя Кислицина Игоря Ро-
мановича считать недействительным.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №2
 г.Полысаево                                                    17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.00. Время окончания аукциона: 09.03.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
07.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: хлеб пшеничный из муки 1 сорта в количество 20000 булок.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Ленинск-
Кузнецкий хлебокомбинат», г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 59 и составило 136000 
(сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»
ООО «Серп плюс»
и составило 144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», г.Ленинск-

Кузнецкий, пр.Кирова, 59.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №3
 г.Полысаево                                                 17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.03. Время окончания аукциона: 09.06.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: 
Молоко маложирное 2,5% в количестве 9600 литров.
Кефир маложирный 2,5% в количестве 720 литров.
Ряженка маложирная 2,5% в количестве 1800 литров.
Сметана нежирная 15% в количестве 540 кг.
Творог нежирный 5% в количестве 2000 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муници-
пального контракта составляет 471480(четыреста семьдесят одна тысяча четыреста 
восемьдесят рублей) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Торговый 
дом деревенский молочный завод» Г.Кемерово, ул. Тухачевского, 60 и составило 471456 
(четыреста семьдесят один рубль четыреста пятьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Победителем аукциона признан: ООО «Торговый дом деревенский молочный завод». 
Г.Кемерово, ул.Тухачевского, 60.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №4
   г.Полысаево                                                  17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.07. Время окончания аукциона: 09.10.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: масло сливочное «Крестьянское» 72,5% в количестве 2000 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 340000(триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене  муниципального контракта сделано: «ПКФ Оникс- 
плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 261800 (двести шестьдесят 
одна тысяча восемьсот) рублей 40 копеек.

Предпоследнее предложение о цене  муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 272000(двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №5
 г.Полысаево                                   17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.10. Время окончания аукциона: 09.13.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года. 

2. Наименование лота: масло подсолнечное рафинированное «Слобода» в количестве 
700 кг, «Золотая семечка» в количестве 700 кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Пинг-
вин», г.Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 22 и составило 74100 (семьдесят четыре 
тысячи сто) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
ОАО «Пингвин»
и составило 76000(семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ОАО «Пингвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №6
 г.Полысаево                                  17 января 2008 года
Время начала аукциона: 9.13. Время окончания аукциона: 09.16.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: печень говяжья в количестве 720 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Пин-
гвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22 и составило 56100 (пятьдесят шесть 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ООО «Владимир»
ОАО «Пингвин»
и составило 58700(пятьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ОАО «Пингвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №7
 г.Полысаево                                       17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.16. Время окончания аукциона: 09.20.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: мясо говядина в количестве 2800 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 448000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Пингвин», 
г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22 и составило 387500 (триста восемьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ООО «Владимир»
ОАО «Пингвин»
и составило 405400 (четыреста пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ОАО «Пингвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №8
 г.Полысаево                                17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.20. Время окончания аукциона: 09.23.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
07.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: колбаса 1 сорт в количестве 1600 кг. Колбаса в/с в коли-
честве 600кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 256000(двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 243200 (двести 
сорок три тысяч двести) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс- плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 1а.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №9
 г.Полысаево                             17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.23. Время окончания аукциона: 09.26.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: сахар-песок в количестве 8000кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 

контракта составляет 256000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-

Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 и составило 158400 
(сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 159200(сто пятьдесят девять тысяч двести ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» Г.Ленинск-

Кузнецкий, ул.Топкинская, 1.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево» 
и размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

 
ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №10

 г.Полысаево                                       17 января 2008 года
Время начала аукциона: 9.26. Время окончания аукциона: 09.30.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: повидло в количестве 550 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 18150 (восемнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ле-
нинк-Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 
18059(восемнадцать тысяч пятьдесят девять ) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинк-Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а.

8. Аукцион признан несостоявшимся. 
8.1. так как в аукционе участвовал один участник 
ПО «Ленинк-Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 1а;
8.2. так как «шаг аукциона» снижен до минимального размера в связи с отсутствием 

предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем 
начальная цена контракта, и после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое 
предусматривало бы более низкую цену контракта.

9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания  передают единственному участнику аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево» 
и размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №11
 г.Полысаево                                     17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.30. Время окончания аукциона: 09.33.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: сок в количестве 1200 л.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 25550 
(двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 28050(двадцать восемь тысяч пятьдесят ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-

Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №12
 г.Полысаево                                     17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.33. Время окончания аукциона: 09.36.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево. Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: сухофрукты в количестве 1600 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 52800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 52500 
(пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №13
 г.Полысаево                                     17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.37. Время окончания аукциона: 09.40.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных образований  г.Полысаево.  Извещение №575 о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 
7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: лук в количестве 500 кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 10000 (десять) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 8650 (восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ле-
нинск-Кузнецкая межрайбаза», ООО «ПКФ Оникс-плюс» и составило 9050(девять 
тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс- плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 1а.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответствен-
ностью

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
т е л ь с ко е 
общество

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «Серп 
плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. 

Рубинштейна, 5
384-56-
3-95-15

2
ОАО «Лениск-
Кузнецкий хлебо-
комбинат»

Открытое 
акцио-
нерное 

общество
г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, пр. 

Кирова, 59
384-56-
7-70-06

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

2 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4
ООО «Торговый 
дом деревенский 
молочный завод»

Общество 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

г.Кемерово
г.Кемерово, 
ул.Тухачев-

ского, 60
3842-
31-35-75

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организационно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

2 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4
ООО «Торговый 
дом деревенский 
молочный завод»

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью

г.Кемерово
г.Кемерово, 
ул.Тухачев-

ского, 60
3842-
31-35-75

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО “Владимир”
Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Менде-
леева, 7а

8384-56-
3-885-58

2 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4 ОАО «Пингвин»
Открытое 

акционерное 
общество

г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

2 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4 ОАО 
«Пингвин»

Открытое 
акцио-нерное 

общество
г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО “Владимир”
Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Менде-
леева, 7а

8384-56-
3-885-58

2 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4 ОАО «Пингвин»
Открытое 

акционерное 
общество

г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контактного 
телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №14
 г.Полысаево                                         17 января 2008 года
Время начала аукциона: 9.41. Время окончания аукциона: 09.45.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: куры с/м в количестве 1000кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 90000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ИП Медяник, 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Григорченкова, 41/1 и составило 74700 (семьдесят четыре 
тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального  контракта сделано:
ИП Медяник
ОАО «Пингвин»
и составило 77900(семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ИП Медяник И.Н., г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Григорченкова, 41/1
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №15
 г.Полысаево                                  17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.46. Время окончания аукциона: 09.50.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования  г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте  www.polysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2.Наименование лота: карамель с начинкой в количестве 300кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 20760 (двадцать 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 20880 (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс-плюс» г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №16
 г.Полысаево                                    17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.50. Время окончания аукциона: 09.53.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреж-

дений образования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. 
Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской 
газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.
polysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: молоко сухое 25% в количестве 400кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвует следующий участник размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 44000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 и составило 44000 
(сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
8. Аукцион признан несостоявшимся.
8.1. так как в аукционе участвовал один участник  ПО «Ленинск-Кузнецкая межрай-

база» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1
8.2. так как «шаг аукциона» снижен до минимального размера в связи с отсутствием 

предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем 
начальная цена контракта, и после троекратного объявления предложения о начальной 
цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предус-
матривало бы более низкую цену контракта.

9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания  передает единственному участнику аукциона. 

10. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №17
 г.Полысаево                                17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.53. Время окончания аукциона: 09.56.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреж-

дений образования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. 
Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской 
газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте  www.
рolysaevo.ru 4.12.2007 года  

2. Наименование лота: дрожжи прессованные в количестве 400кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующий участник размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 10800(десять тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза» Г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 и составило 10800 
(десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» Г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. Топкинская, 1

8. Аукцион признан несостоявшимся 
8.1. так как в аукционе участвовал один участник ПО «Ленинск-Кузнецкая межрай-

база» г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 1
8.2. так как «шаг аукциона» снижен до минимального размера в связи с отсутствием 

предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем 
начальная цена контракта, и после троекратного объявления предложения о начальной 
цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предус-
матривало бы более низкую цену контракта.

9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают единственному участнику аукциона. 

10. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №18
г.Полысаево                                       17 января 2008 года

Время начала аукциона: 9.56. Время окончания аукциона: 10.00
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений об-

разования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. Извещение №575 о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 
от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.polysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: вафли весовые в количестве 400 кг. Печенье весовое 
сахарное в количестве 400 кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 40000 (сорок тысяч рублей) 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 37600(тридцать семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс-плюс» г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №19
 г.Полысаево                                 17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.01. Время окончания аукциона: 10.05.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования  г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 07.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.polysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: яйца в количестве 11000 штук.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 33000(тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза» г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 и составило 32500 
(тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО 
«Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» и составило 32700 (тридцать две тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 1.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево» 
и размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №20
 г.Полысаево                               17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.06. Время окончания аукциона: 10.10.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования  г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте  www.рolysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: соль поваренная. пищевая, каменная, йодированная в 
количестве 500 кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 3402 (три тысячи 
четыреста два) рубля 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс- плюс»
и составило 3419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс- плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №21
 г.Полысаево                                17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.11. Время окончания аукциона: 10.15.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования  г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: окорочка в количестве 3600кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 

комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 216000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Пинг-
вин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22 и составило 205200 (двести пять тысяч 
двести) рубля 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ОАО «Пингвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №22
 г.Полысаево                                       17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.16. Время окончания аукциона: 10.20.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 
образования и детских дошкольных учреждений образованийя г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.
ru 4.12.2007 года. 

2. Наименование лота: сыр «Озерный» в количестве 160 кг. Сыр «Российский» в 
количестве 160 кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального 
контракта составляет 81600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО «Ленинск-
Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 и составило 71200 
(семьдесят одна тысяча  двести) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ИП Медяник
и составило 71600(семьдесят одна тысяча шестьсот ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-

Кузнецкий, ул.Топкинская, 1.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №23
 г.Полысаево                                    17 января 2008 года
Время начала аукциона: 10.23. Время окончания аукциона: 10.26.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.рolysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: рыба с/м: минтай в количестве 800кг; терпуг в количестве 
500кг; горбуша в количестве 1500кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муници-
пального контракта составляет 176600 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ОАО «Пинг-
вин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная,  22 и составило 152900 (сто пятьдесят две 
тысячи девятьсот) рубля 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ОАО «Пингвин»
и составило 159900(сто пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ОАО «Пингвин», г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, 22.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево» 
и размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №24
 г.Полысаево                                   17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.26. Время окончания аукциона: 10.30.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 

образования и детских дошкольных учреждений образования г.Полысаево. Извещение 
№575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской газете «По-
лысаево» №49 от 07.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.polysaevo.
ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: фрукты свежие: яблоки в количестве 1500 кг; апельсин в 
количестве 560 кг; банан в количестве 1500кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципаль-
ного контракта составляет 151780(сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят ) 
рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПФК 
Оникс-плюс»,  г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 149503 (сто сорок 
девять тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПФК Оникс-плюс»
и составило 150262 (сто пятьдесят тысяч двести шестьдесят два) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «Оникс”, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №25
 г.Полысаево                                   17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.31. Время окончания аукциона: 10.35.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреж-

дений образования и детских дошкольных учреждений образования  г.Полысаево.
Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городской 
газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и размещено на официальном сайте www.
polysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: крупа гречневая ядрица в количестве 1200кг; крупа манная 
в количестве 800кг; крупа рисовая в количестве 1600кг; крупа пшено в количестве 
600кг; крупа перловая в количестве 800кг; горох шлифованный в количестве 400кг; 
макаронные изделия в ассортименте в количестве 2400кг

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной комиссии: 
Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева 
Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муници-
пального контракта составляет 159800 (сто пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «ПКФ 
Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и составило 147100 (сто сорок 
семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза»
ООО «ПКФ Оникс-плюс»
и составило 147900(сто сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «ПКФ Оникс-плюс”, г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Топкинская, 1а.
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его 
подписания передаются победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете «Полысаево»и 
размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
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лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

2 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

3
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

4 ОАО 
«Пингвин»

Открытое 
акцио-нерное 

общество
г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277
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контакт-
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телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

3 ОАО 
«Пингвин»

Открытое 
акцио-нерное 

общество
г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

3 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

3 ОАО 
«Пингвин»

Открытое 
акцио-нерное 

общество
г.Ново-
кузнецк

г.Новокузнецк, 
ул.Автотранс-

портная, 22
384-35-
22-277

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76
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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 №2 от 18.01.2008г.

Сканворд

Олег был вынужден предать лучшего друга, 
чтобы спасти тяжелобольного сына. Известие о 
смерти товарища окончательно сломало муж-
чину, он запил и возненавидел малыша. Лишь 
через несколько лет одиночества и мучительных 
терзаний в новогоднюю ночь он сумел вернуть 
не только друга, но и обрести дочь.

Житейские истории

Простить самого себя
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

В конце 90-х, как и 
многие в то время, Олег 
вместе с другом Сашей 
решил открыть свой биз-
нес. Дела, как говорится, 
шли в гору, мужчины стали 
зарабатывать. Но однажды 
с сыном Олега случилась 
беда. Антошка, катаясь на 
велосипеде, попал под ма-
шину, и местные врачи посо-
ветовали делать операцию 
в Москве. У начинающего 
бизнесмена, несмотря на 
стабильные доходы, таких 
денег не было, поэтому он 
обратился к очень влия-
тельному в городе челове-
ку – Ренату Рафиковичу. 
Тот согласился помочь, но 
выдвинул свои условия. 
Олег был в состоянии шока, 
поэтому согласился на всё, 
даже не слушая.

Антону сделали опера-
цию, его здоровьем 

занимались лучшие спе-
циалисты, поэтому вскоре 
мальчик пошёл не поправку. 
Именно тогда появился тот, 
кто напомнил ему про долг. 
Для начала он потребо-
вал продать часть общего 
с Сашкой дела, а потом 
– «сливать» всю информа-
цию о лучшем друге. Как 
выяснилось позже, Саша 
когда-то увёл у этого чело-
века девушку. Несмотря на 
то, что прошло много лет, 
девушка та давно замуж 
вышла, да и у Рафиковича 
тоже была семья, обиду он 
простить не мог. У Олега не 
хватило мужества  пойти 
к другу и рассказать всё 
начистоту.

Вскоре Сашу задержали 
по подозрению в мошен-
ничестве в особо крупных 

размерах. Узнав об этом, 
Олег добился свидания с 
ним и во всём признался. 
Он обещал другу, что сде-
лает всё, чтобы вытащить 
его из тюрьмы. Александр 
отказался от помощи. А 
через два месяца Олег 
встретил маму Саши, и та 
поведала, что сына убили 
в тюрьме.

Олег сорвался: стал 
пить, бить сына, 

потому что в случившемся 
винил его. Однажды жена 
Ольга не выдержала и по-
дала на развод. Одному ему 
стало ещё тяжелее, тогда 
Олег собрался и уехал к 
матери. Первое время он 
держался, помогал маме, 
не хотел огорчать её. Но 
после смерти старушки всё 
вернулось на круги своя. В 
пьяном бреду Олегу постоян-
но снился один и тот же сон 
– лестница в небо. Только на 
ней почему-то стояли только 
мать и отец, а умершего 
Саши не было.

После очередной попой-
ки Олегу стало плохо, его 
увезли на «скорой». Врачи 
пояснили, что у него ска-
чет давление, потому пить 
категорически запретили. 
Несколько недель после 
выписки Олег выполнял 
все рекомендации. У него 
даже появилась женщина, 

которая стала хозяйкой в хо-
лостяцкой квартире. Когда 
сорвался в очередной раз, 
его парализовало.

Любовницы и след про-
стыл. Три дня мужчина про-
вёл без еды и воды. Силы 
уже покидали его. И тут его 
пришла навестить жена по-
гибшего брата. Олег пришёл 
в ярость: «Кто тебя просил 
меня спасать? Ненавижу 
тебя, ненавижу весь мир, а 
больше всего – себя!». Но 
женщина стала приходить 
каждый день. Она ухажи-
вала за больным, а тот всё 
время плакал и жаловался. 
Как-то Нина не выдержала 
и закричала: «Хватит ныть, 
думаешь, тебе одному тя-
жело? Что ты делаешь для 
того, чтобы хоть как-то мне 
помочь? Прекращай себя 
жалеть! Мужчина ты или 
тряпка?». 

Эти слова подейство-
вали отрезвляюще, 

и Олег решил доказать себе 
и остальным, что справится. 
Постепенно мужчина стал 
возвращаться к нормальной 
жизни. Сам разработал ком-
плекс упражнений, начал 
заниматься, много читал. 

Нина снова вышла за-
муж, и Олег с её мужем 
часами обсуждал перспек-
тивы будущего дела. Он 
начал откладывать деньги 

– хотел накопить на об-
разование сыну и помочь 
матери Сашки. Ни с женой, 
ни с сыном он все эти годы 
связи не поддерживал, знал 
лишь, что Оля снова вышла 
замуж и живёт за границей. 
Об этом рассказала Нина, 
которая изредка созвани-
валась с ней.

Очередной Новый 
год Олег отмечал 

в семье своей спаситель-
ницы. За полночь раздался 
звонок в дверь. На пороге 
стояли его бывшая жена, 
Антон, Олина дочка Алё-
на и её новый муж. Нина 
пригласила гостей к столу. 
Через час все ушли на 
улицу прогуляться, пока-
таться на горке. В квартире 
остались спящая Алёнка, 
Ольга и Олег.

Мужчина заговорил пер-
вым. Он просил прощения 
за то, что так поступил тогда 
и совсем не интересовался 
жизнью близких людей. 
Бывшей супруге пришлось 
признаться, что Антон – сын 
Саши. Потом выяснилось, 
что тогда, в тюрьме, погиб 
другой Александр, а друг 
живёт в Израиле и часто 
навещает своего ребёнка. В 
этот вечер Олега ждал ещё 
один сюрприз. Он узнал, что 
Алёна – его дочь.

С другом, которого ког-
да-то давно предал, Олег 
всё-таки встретился. Саша 
признался, что в той ситуа-
ции поступил бы точно так 
же: «А ты ведь всё это ради 
моего сына сделал, сам не 
зная того». Теперь для Олега 
осталось самое сложное 
– простить самого себя.

В. КАЗАКОВА.

“Поле, русское поле”.

“... Еще лучше девушки весной”.

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

У доктора:
- Пьете?
- Ну да...
- А что пьете?
- Ну... Я не могу вам сказать. 

Попробуйте догадаться. Назва-
ние из двух животных.

- Конь-як?
- Да.
- А много пьете?
- А вы поменяйте животных 

местами... 

К браткам приходят два мужика:
- Мы слышали, что вам нужны бывшие спортсме-

ны.
- Ну нужны, а вы кто?
- Я фигурист, а он - чемпион области по шахма-

там! 

Пpиходит один новый русский к дpyгомy домой. Видит 
- на стене y того “Мона Лиза” висит. Спpашивает, что 
это, для чего и т.д. 

Тот емy и объясняет:
- Это каpтина “Мона Лиза”, и вообще, это кpyто.
Чеpез некотоpое вpемя пpиходит втоpой новый рус-

ский к пеpвомy и видит, что y того на стене две такие 
каpтины висят. Он в непонятках спpашивает:

- А зачем тебе две каpтины?
- У тебя - Моно, а у меня - Стеpео! 





25 января 2008г.Полысаево 11

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №26
 г.Полысаево                                     17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.36. Время окончания аукциона: 10.40.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для 

учреждений образования и детских дошкольных учреждений образования  
г.Полысаево. Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и 
размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: мука пшеничная в/с в количестве 8000кг.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель аукци-

онной комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. Члены аукционной 
комиссии: Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., Попова Т.В. Ведущий 
аукциона: Бобрышева Т.А. Секретарь аукционной комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения 

заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 104000 (сто четыре тысячи) 
рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО 
«Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1 
и составило 103500 (сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех 
дней со дня его подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете 
«Полысаево»и размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №27
 г.Полысаево                          17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.41. Время окончания аукциона: 10.45.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для 

учреждений образования и детских дошкольных учреждений образования  
г.Полысаево. Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и 
размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: молоко цельное сгущенное с сахаром в коли-
честве 800 кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председа-
тель аукционной комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. 
Члены аукционной комиссии: Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., 
Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева Т.А. Секретарь аукционной 
комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения 

заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 48000 (сорок восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ООО «ПФК Оникс-плюс», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а и 
составило 45800 (сорок пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ООО «ПФК Оникс-плюс» г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 1а.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение 
трех дней со дня его подписания передают победителю аукциона.  

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете 
«Полысаево»и размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №28
 г.Полысаево                                17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.46. Время окончания аукциона: 10.50.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для 

учреждений образования и детских дошкольных учреждений образования  
г.Полысаево. Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и 
размещено на официальном сайте www.рolysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: маргарин в ассортименте в количестве 
800кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председа-
тель аукционной комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. 
Члены аукционной комиссии: Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., 
Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева Т.А. Секретарь аукционной 
комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В аукционе также участвуют следующие участники размещения 

заказа:

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 27200(двадцать семь тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ПО 
«Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 
1 и составило 27100(двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан: ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола аукциона в течение 
трех дней со дня его подписания передают победителю аукциона.  

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете 
«Полысаево»и размещен на официальном сайте www.рolysaevo.ru. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №29
 г.Полысаево                                  17 января 2008 года

Время начала аукциона: 10.45. Время окончания аукциона: 10.50.
1. Наименование предмета аукциона:  поставка продуктов питания для 

учреждений образования и детских дошкольных учреждений образования  
г.Полысаево. Извещение №575 о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в городской газете «Полысаево» №49 от 7.12.2007 года и 
размещено на официальном сайте www.polysaevo.ru 4.12.2007 года.  

2. Наименование лота: чай «Гита» в количество 24кг; чай «Канди» в 
количестве 24кг; чай «Нури» в количестве 24кг; чай «Лисма» в количестве 
24 кг; чай «Майский» в количестве 24кг.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председа-
тель аукционной комиссии: начальник ГУО г.Полысаево Гончарова Н.Н. 
Члены аукционной комиссии: Орлова Л.Ф., Прошина С.А., Климова О.А., 
Попова Т.В. Ведущий аукциона: Бобрышева Т.А. Секретарь аукционной 
комиссии: Абих Л.Ю.

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
5. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 

цена муниципального контракта составляет 4320 (четыре тысячи триста 
двадцать) рублей 00 копеек.

6. Аукцион признан несостоявшимся на основании Закона №94-ФЗ 
ст.37 п.12 и аукционной документации  ст.5.

6.1. так как на данный лот не было подано ни одной заявки.
7. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в городской газете 

«Полысаево»и размещен на официальном сайте www.polysaevo.ru. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

окончания проведения настоящего аукциона.

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала

Служба 
состо-
ится

28.01
поне-

дельник
Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

 08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

29.01
вторник Поклонение честным веригам апостола Петра.

8.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня с полиелеем С

30.01
среда Преподобного Антония Великого.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня с полиелеем С

31.01
четверг

Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Преподобных схимонахов Кирилла и 

Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Утреня со славословием С

01.02
пятница Преподобного Макария Великого, Египетского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня.  Утреня с полиелеем. С

02.02
суббота Преподобного Евфимия Великого.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

03.02
воскре-
сенье

Неделя 36 по Пятидесятнице. Преподобного Максима 
исповедника. Преподобного Максима Грека.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Утреня С

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского.
В  храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совершается чтение ака-

фиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду совершается чтение акафиста Свт. 
Николаю Чудотворцу.  Телефоны для справок:  2-45-75  (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. Николая)

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс- плюс»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

3 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

№
п/п

Наименование 
(для юр.лица), 

фамилия, 
имя, 

отчество 
(для физ.лица) 

Организа-
ционно-

правовая форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 

(для физ.лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контакт-
ного 

телефона

1 ООО «ПКФ 
Оникс-плюс»

Общество с 
ограниченной 

ответст-
венностью

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 
ул.Топкин-

ская, 1а
838456-
3-06-88

2
ПО «Ленинск-
Кузнецкая 
межрайбаза»

Потреби-
тельское 
общество

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий. 

ул.Топкинская, 1
838456-
7-10-76

3 ИП Медянник
Индиви-

дуальный 
предпри-
ниматель

г.Ленинск-
Кузнецкий

г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Григор-

ченкова, 41/1
8384-56-
3-35-01

АУКЦИОН
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево сообщает о проведении 27.02.2008г. аукциона по продаже 
муниципального имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. 
Прием заявок в рабочие дни с 25 января 2008 года  по 21 февраля 2008 года с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.30. Дата определения участников аукциона 27.02.2008г. в 9.00, вручение уве-
домлений участникам аукциона 27.02.2008г. с 9.30 до 9.50, по вышеуказанному адресу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии 

учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента); сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии по приватиза-
ции протокол №14 от 27.11.07г. и утверждены постановлением администрации города 
№1224 от 05.12.07г.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает:

2.1. О признании несостоявшимися аукционов по продаже:
• нежилого встроенного помещения площадью 77,5 кв.м по ул.Свердлова, 3;
• нежилого здания площадью 31,1 кв.м  с земельным участком площадью 452,89 кв.м 

по ул.Крупской, 146;
• комплекса нежилых зданий площадью 287,2; 164,4; 561; 69,3; 150,9; 41,2 и 63,2 кв.м 

по ул.Титова,10 с земельным участком площадью 13573,37 кв.м.
2.2. О заключении сделок по продаже муниципального имущества на аукционе:
• комплекса нежилых зданий площадью 308,8 кв.м и 36 кв.м с земельным участком 

площадью 1595,64 кв.м по пер.Серафимовича,19. Цена сделки –  1252000 руб. Стоимость 
земельного участка – 31 391,00 рублей. Покупатель Яговкина Оксана Владимировна.

• нежилого встроенно-пристроенного помещения площадью 189 кв.м по ул.Космонавтов, 
73. Цена сделки – 5 048 000 руб. Покупатель - крестьянское (фермерское) хозяйство 
Печеркина Александра Геннадьевича.

Уважаемые
налогоплательщики!

С 1 января 2008 года 
началась декларационная 
кампания.

В соответствии с дейс-
твующим налоговым зако-
нодательством налоговые 
органы области начали приём 
деклараций, полученных фи-
зическими лицами доходов в 
2007 году.

В соответствии со ст.227-
229 Налогового кодекса РФ, 
декларации о доходах обяза-
ны представить в инспекцию 
по месту постоянного житель-
ства гражданина:

- индивидуальные пред-
приниматели – исходя из 
сумм доходов, полученных от 
осуществления предпринима-
тельской деятельности;

- частные нотариусы и 
другие лица, занимающиеся 
частной практикой;

- физические лица – исхо-
дя из сумм вознаграждений, 
полученных от физических 
лиц, не являющихся нало-
говыми агентами, на основе 
заключенных договоров граж-
данско-правового характера, 
включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды 
любого имущества;

- физические лица – ис-
ходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, прина-
длежащего этим лицам на 
праве собственности;

- физические лица – на-
логовые резиденты Рос-
сийской Федерации (лица, 
фактически находившиеся 
в Российской Федерации не 
менее 183-х дней) - исходя из 
сумм доходов, полученных 
из источников, находящихся 
за пределами Российской 
Федерации;

- физические лица, полу-
чившие выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр (в 
том числе с использованием 
игровых автоматов), - исходя 
из сумм таких выигрышей;

- физические лица, полу-
чившие доходы, при выплате 
которых не был удержан 
налог, - исходя из сумм таких 
доходов.

Физические лица - нало-
говые резиденты Российской 
Федерации и лица, не являю-
щиеся налоговыми резиден-
тами, заполняют декларацию 
формы 3-НДФЛ.

В налоговой декларации 
физические лица указыва-
ют все полученные ими в 
налоговом периоде дохо-
ды, источники их выплаты, 
налоговые вычеты, суммы 
налога, удержанные нало-
говыми агентами, суммы 
фактически уплаченных в 
течение налогового периода 
авансовых платежей, суммы 
налога, подлежащие уплате 
или возврату по итогам на-
логового периода. 

Наименование объекта
Время

проведения,
(часы-мин.)

Стоимость 
земельного 

участка
Начальная 
цена, руб.

Задаток
(20%),

руб.
Шаг 

аукциона,
руб

1.
Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Свердлова,3 площадью 
77,5 кв.м 

10-00 - 1 450 000 290 000 70 000

2.

Комплекс нежилых зданий 
по ул. Титова,10:
-нежилое здание площадью 
287,2 кв.м
-нежилое здание площадью 
164,4 кв.м
-нежилое здание площадью 
561 кв.м
-нежилое здание площадью 
69,3 кв.м
-нежилое здание площадью 
150,9 кв.м
-часть нежилого здания 
площадью 41,2 кв.м;
-нежилое здание площадью 
63,2 кв.м с земельным 
участком площадью 
13573,37 кв.м

10-15 196342,19 3 500 000 700 000 175 000
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

29 января 
вторник

28 января 
понедельник

26 января 
суббота

27 января 
воскресенье

1 февраля
пятница

31 января 
четверг

30 января
среда

Прогноз погоды с 26 января по 1 февраля

754
-14...-12

Ю
4

753
-15...-13

Ю
3

751
-13...-11

Ю
2

749
-14...-12

Ю
4

745
-14...-12

Ю
5

746
-13...-11

Ю
5

739
-8...-6

Ю
8

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.

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

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», 
родившихся в январе: АНАТОЛИЯ АНТОНОВИЧА 
БЕРЕЖАНСКОГО, ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА БАР-
КОВСКОГО, ЕФРОСИНЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ ВОЛКОВУ, 
ГРИГОРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ОСЫКИНА!

Желаем здоровья, долголетия, тёплых слов, 
внимания, радостных дней.

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда, родившиеся в январе: А.Н. МАТОХИНА, 
П.Ф. РЫЖКОВА, А.М. КИПИЧЕНКО, Р.И. ОЛЕЙНИК, 
В.Ф. ЯЧМЕНЕВА, М.П. ВАРЁНОВА, В.М. ДЕРБЕНЁВА 
(юбиляр), А.К. БАКАЙКИНА, Т.И. СУХАНОВА, Л.В. КАР-
ПОВИЧ, Г.И. ЩЕТИНИНА, Н.К. ШИШКО, Л.П. АФО-
НИНА, К.Г. ЧЕГАТКИНА, А.С. ДУРМАНОВА.

Поздравляем вас с Днём рождения! Желаем 
здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, 
успехов всем родным.

Совет ветеранов работников образования.

Проходят сборы
С 18 по 20 января в Юрге прошло первенство Кузбасса 

по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 
четыре спортсмена Дома детского творчества. Гриша 
Невежин занял второе место, Дима Перязев – третье, 
Антон Хорохорин и Костя Лисин – четвёртое.

Для участия в первенстве Сибирского федерального 
округа, которое состоится в феврале в Томске и Чите, 
готовится сборная области. Защищать честь Кузбасса 
будут и наши борцы - Гриша Невежин и Дима Перязев. 
Накануне ответственных соревнований они проходят 
тренировочные сборы.

Официальный партнёр и спонсор секции греко-
римской борьбы ДДТ - новосибирская некоммерческая 
фирма «Сибирский берег».

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.

Коллектив школы №9 скорбит по поводу 
смерти ветерана педагогического труда учителя 
физики

 Шабалиной Зинаиды Алексеевны
и выражает соболезнование родным и близким.

ПРОДАМ  3-комнатную квартиру по ул.Крупской, 2/2, 
стеклопакеты. Телефоны: 4-57-02; 8-908-951-2813.

ВНИМАНИЕ!
По инициативе губернатора Кемеровской области 

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

Спорт

Молодая семья СНИМЕТ квартиру в Полысаеве 
на длительный срок. Телефон: 8-904-998-00-04.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
Н №150023 от 10.12.1996 года на имя Кокорина Данила 
Евлампиевича считать недействительным.

СНИМУ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, же-
лательно без мебели. Телефон: 8-908-949-52-63.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в школу №9. Теле-
фон: 8-923-486-13-23.

В межрайонной ИФНС России №2 по Кемеровской 
области поменялись номера телефонов: 

телефон справочной службы         5-98-58
анонимные звонки принимаются по 
телефону доверия                           5-99-59
телефон отдела работы 
с налогоплательщиками                 5-98-51


