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Жаркий огонь 
спартакиады
коммунальщиков

Фотоинформация

Акция

«Несмотря на очевидное 
улучшение общего качества 
жизни всех кузбассовцев, 
мощную систему социальной 
поддержки, действующую 
в области, остаются еще 
люди, которым требуется 
дополнительная помощь со 
стороны местной власти и 
просто отзывчивых земля-
ков. Только пенсионеров, 
получающих пенсию ниже 
величины прожиточного 
минимума, в Полысаеве 
больше полутора тысяч…», - 
сказал глава города Валерий 
Павлович Зыков, открывая 
марафон. 

Вслед за градоначаль-
ником, вложившим в бла-
готворительную копилку 
дневной заработок служа-
щих муниципалитета, в те-
левизионной студии «По-
лысавского Пресс-центра» 
побывали председатель 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева, 
руководители предприятий 
ЖКХ и бюджетных учреж-
дений города. Важно, что 
посильный вклад в фонд 
марафона может внести 
каждый горожанин, и оттого 
акция имеет по-настоящему 

народный характер. Пред-
приятия потребительского 
рынка бесплатно оказывают 
бытовые услуги, предприни-
матели приносят продукты, 
игрушки, канцелярские и 
хозяйственные товары, уче-
ники общеобразовательных 
школ участвуют в благотво-
рительных ярмарках.  

Общая сумма безвоз-
мездных взносов в первый 
и главный день марафона 
составила 419 тыс. руб-
лей. Желающие поучаст-
вовать в добром деле могут 
сделать это еще в тече-
ние месяца, перечислив 
средства на специальный 
счет. Организаторы акции 
ждут вкладов коллективов 
шахт «Октябрьская», «По-
лысаевская», «Сибирская» 
и разреза «Моховский». 

Ведь, по данным статис-
тики, именно трудящиеся 
крупных угольных предпри-
ятий составляют категорию 
населения Полысаева со 
стабильным и далеко не 
самым маленьким доходом. 
Однако ежегодно участие 
горняков в благотворитель-
ном марафоне остается под 
большим вопросом. Хотя за 
годы его проведения все 
сомнения в целевом исполь-
зовании средств должны 
рассеяться даже у самых 
непримиримых противников 
подобных мероприятий. 
Подробные отчеты о расхо-
довании собранных средств 
обязательно отражаются в 
городской газете, на радио 
и телевидении. А лучше 
всего необходимость на-
ших пожертвований оценят 

первоклассник, получивший 
нарядный школьный порт-
фель, увлеченный новой 
игрушкой малыш из дома ре-
бенка, пенсионер, у которого 
отпадет нужда отказывать 
себе в самом необходимом, 
чтобы скопить денег на 
машину угля… Марафон 
дает возможность оказать 
адресную поддержку тем, 
кому она действительно 
нужна, сделать это здесь 
и сейчас.  

 До конца текущего года 
на заседаниях попечитель-
ского совета в центре со-
циального обслуживания 
«Забота» помощь будет 
распределяться по заявле-
ниям граждан, попавших в 
трудные жизненные ситуа-
ции. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, мало-
имущие старики, инвалиды, 
многодетные семьи всегда с 
благодарностью принимают 
помощь земляков. Только в 
2007 году благодаря марафо-
ну в беде не остались более 
600 полысаевцев. Возможно, 
благодаря именно вам в 
этом году их число будет 
еще больше. 

И. БУРМАНТОВА.

Марафон стартовал

С Днём защитника Отечества!

Старшеклассники школы №44 - постоянные участники городских и областных военно-спортивных соревнований, где 
показывают неплохие результаты в личных первенствах.  Самые активные из ребят привлекают к занятиям и младших 
школьников.

На снимке (слева направо): Владимир Ткалич, Рахип Вердиев, Роман Максимец, Руслан Ануфриев.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с праз-

дником мужества, доблести и отваги - Днем 
защитника Отечества!

Патриотизм, стойкость, самоотверженность, 
проявленные славными воинами России в боях, 
всегда будут для нас источником национальной 
гордости и примером для подражания.

Мы благодарны всем соотечественникам, кто 
в разное время самоотверженно защищал рубе-
жи нашей Родины, кто укреплял славу и мощь 
России мирным, созидательным трудом!

На плечах мужчин всех поколений лежит 
ответственность за своих родных, их благополуч-
ную и спокойную жизнь. Пусть любовь близких 
людей, их признание и уважение вдохновляют 
вас на хорошие поступки и великие дела во 
имя процветания семьи, Кузбасса и России! От 
всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и счастья!

Глава города                               В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов             О. СТАНЧЕВА.

За служение Кузбассу
Совет народных депутатов Кемеровской области 

принял постановление о занесении в книгу Совета 
народных депутатов Кемеровской области Ольги 
Ивановны Станчевой, председателя Полысаевского 
городского Совета народных депутатов. Как отме-
чено в свидетельстве, подписанном председателем 
облсовета Ф.В. Константиновой, «за особый вклад 
в становление региональной законодательной 
власти, высокий профессионализм и преданное 
служение интересам Кузбасса».

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ

26 ФЕВРАЛЯ, во вторник, 
 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-43-02

 на вопросы горожан ответит 
председатель комитета

по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
ВАСИЛЬЕВА

19 февраля в прямом эфире городского теле-
видения стартовал ежегодный благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!», направленный 
на сбор средств для оказания помощи нуждаю-
щимся полысаевцам. За 8 лет проведения акции 
сумма пожертвований, включая деньги, товары 
и услуги, возросла с 29 до 725 тысяч рублей, а 
число адресатов помощи увеличилось в 5 раз. 

Акция
В среду в ДК “Родина” состоялось торжественное 

вручение сотовых телефонов 77 учащимся - полы-
саевцам с ограниченными возможностями.

В рамках областной акции по вручению со-
товых телефонов детям-инвалидам и студентам-
инвалидам уже обеспечены мобильной связью 
более трёх тысяч молодых кузбассовцев. Всего 
же сотовые телефоны получат около семи ты-
сяч граждан с ограниченными возможностями. 
Средства, а это 9 млн. рублей, выделены из 
областного бюджета.

Безопасное движение
За полтора месяца этого года 700 водителей 

и 300 пешеходов привлечены к ответственности 
за нарушение правил дорожного движения. В 
Полысаеве произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадало шесть человек. 
Основные причины ДТП – превышение скорости и 
переход проезжей части в неустановленном месте. 
Происшествия зафиксировы, главным образом, 
в центре города. Работники ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения быть взаимно 
вежливыми. Водителям – не превышать скорость, 
а пешеходам – не переходить дорогу на красный 
сигнал светофора и в неположенном месте.
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ПРОТОКОЛ
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

№69/3                                         14 февраля 2008г.                              г.Полысаево       
1. Предмет конкурса: выполнение работ по капитальному ремонту бассейна  школы №14 

в  г.Полысаево.
2. На заседании комиссии присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Кохась 

Наталья Петровна – начальник отдела экономики и промышленности администрации. Зам. 
председателя конкурсной комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы по 
юридическим вопросам. Члены комиссии: Станчева Ольга Ивановна  - председатель  город-
ского Совета народных депутатов; Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управления 
капитального строительства; Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управления  
капитального строительства; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации. Секретарь комиссии: Апарина Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики и промышленности администрации.  

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

4. Процедура вскрытия поданных  заявок на участие в открытом конкурсе  была прове-
дена  конкурсной комиссией 15 января  2008г. в 9.30 (протокол вскрытия конкурсных заявок 
№69/1 от 15.01.2008г.).

5.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в период с 16 января 2008 года по 05 января 2008 года (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  №69/2 от 05.02.2008г.)

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией 14 февраля 2008 года с 10.30 по местному времени.

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

8. Согласно конкурсной документации заказчиком предлагались условия исполнения конт-
ракта, которые указаны в Приложении №1 «Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в открытом конкурсе» к настоящему протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.  

9. В результате проведенной конкурсной комиссией процедуры оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе по установленным в конкурсной документации критериям, заявки обоих 
участников открытого конкурса по значимости критериев оценки набрали одинаковое итоговое 
значение 150% (Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
- приложение №1). В соответствии со статьей 33 Инструкции участникам размещения заказа, 
при условии равенства сумм  двух участников, победителем признается участник, в заявке 
которого предложена наименьшая цена контракта.  На основании этого конкурсная комиссия 
приняла решение о присвоении конкурсным заявкам следующих порядковых номеров: 

10. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер,  
является победителем конкурса: 

Наименование победителя: ОАО «Энергетическая компания».
Наименование  участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер:  ООО «Ремстрой».
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложен-
ных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к 
конкурсной документации, заказчик с учетом положений части 10 статьи 28 Федерального закона 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола  оценки и сопоставления заявок обязан передать победителю конкурса. В соответствии с 
пунктом 18  Инструкции участникам размещения заказа, Победитель открытого конкурса должен 
представить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления конкурсных  
заявок. В случае, если Победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципального 
контракта, Заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе 
от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
9 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

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

Приложение №1
к протоколу оценки и сопоставления конкурсных заявок №69/3 

Сравнительная таблица по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе «Выполнение работ по капитальному ремонту»

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

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения 
заказа, подавший 

заявку, допущенный к 
участию в конкурсе

Почтовый адрес

1 ООО
 «Ремстрой»

  директор Якимов Сергей Сергеевич;
 Адрес: 652693, Кемеровская обл., Гурьевский район, с.Сосновка,   
 ул.Ленинская, 6. 

2 ОАО «Энергетическая 
компания»

  генеральный директор Кольцов Сергей Петрович;
 Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

№ п/п Наименование участника конкурса Рейтинг
1 ОАО «Энергетическая компания» 1 (первый)
2 ООО «Ремстрой» 2 (второй)

Поряд-
ковый 
номер 
заявки

Назва-
ние 

участ-
ника 
кон-

курса

Критерии и оценка условий исполнения контракта*
общее 
итог-
овое 

значе-
ние

Цена 
контракта, 

руб. 

Рейтин-
говый 

номер*

Значи-
мость, 
в про-
цент-
ном 

отно-
шении

Срок 
предос-

тавления 
гарантии 
качества 
товара

Рейтин-
говый 

номер*

Значи-
мость, 
в про-
цент-
ном 

отно-
шении

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Рейтин-
говый 

номер*

Значи-
мость, 
в про-
цент-
ном 

отно-
шении

Усло-
вия 

заказ-
чика

 2 800 000 50%

Гаран-
тийный 
срок на 
выпол-
ненные 
работы 

устанав-
ливается 
два года 
с даты 

подписания 
акта о 

приемке 
выпол-
ненных 
работ.

30 % до  
30.05.2008  20 % 100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
ООО 
«Рем-
строй»  2 714 860

Гарант-
ийный 
срок на 
выпол-
ненные 
работы 

устанав-
ливается  3 
(три) года 

с даты 
подпи-

сания акта 
о приемке 

выпол-
ненных 
работ.

До 
29.05.2008  150 

Кохась Наталья 
Петровна 1  50 2 60 2 40 150
Изгарышева 
Анастасия 
Сергеевна

1  50 2 60 2 40 150

Анкудинова 
Людмила 
Георгиевна

1  50 2 60 2 40 150

Станчева Ольга 
Ивановна 1  50 2 60 2 40 150
Арсланова 
Лариса 
Тахваевна

1  50 2 60 2 40 150

Собакина 
Наталья 
Владимировна

1  50 2 60 2 40 150

Апарина Лариса 
Павловна 1  50 2 60 2 40 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

ООО 
«Энер-
гети-
чес-
кая 

ком-
пания»

 2 688 379, 
14

Гарант-
ийный 
срок на 
выпол-
ненные 
работы 

устанав-
ливается  

2 года 
с даты 
подпи-

сания акта 
о приемке 

выпол-
ненных 
работ.

До 
30.05.2008  150 

Кохась Наталья 
Петровна 2  100 1 30 1 20 150
Изгарышева 
Анастасия 
Сергеевна

2  100 1 30 1 20 150

Анкудинова 
Людмила 
Георгиевна

2 100 1 30 1 20 150

Станчева Ольга 
Ивановна 2  100 1 30 1 20 150
Арсланова 
Лариса 
Тахваевна

2  100 1 30 1 20 150

Собакина 
Наталья 
Владимировна

2 100 1 30 1 20 150

Апарина Лариса 
Павловна 2 100 1 30 1 20 150

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу обсуждения проектирования, строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов социальной сферы, проектирования и строительства 

жилых домов в квартале  №13  города  Полысаево.
г. Полысаево                                               18.02.2008г.

Место проведения: актовый зал администрации г.Полысаево.
Председательствовал: Огоньков Г.Ю – заместитель главы города по ЖКХ и строительству.
Присутствовали: Станчева О.И. – председатель Совета народных депутатов г.Полысаево; 

Рогачёв В.И. - заместитель главы города по социальным вопросам; Анкудинова Л.Г. – начальник 
управления капитального строительства г.Полысаево; Чугунова О.А. – начальник отдела по учёту 
и распределению жилья администрации г.Полысаево; Гончарова Н.Н. – начальник городского 
управления образования; Максимук В.Д. – главный врач МНУ «Городская больница».                                              

СЛУШАЛИ: Огонькова Г.Ю. – 1 февраля 2008 года в газете «Полысаево» опубликовано 
сообщение о том, что сегодня в актовом зале администрации состоятся  публичные слуша-
нья по обсуждению проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов социальной сферы, проектирования и строительства жилых домов в квартале №13  
города Полысаево.

Сегодня здесь собрались горожане, которые решили принять непосредственное участие 
в обсуждении этих вопросов.

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

Согласно  разработанным мероприятиям, направленным на реализацию этих проектов, 
на территории нашего города необходимо существенно повысить  темпы и качество строи-
тельства жилья. В настоящее время заключен договор и ведётся работа по проектированию 
застройки квартала №13 в районе ул.Шукшина на площади 10,41 га. 

Планируемая под застройку территория позволит построить 16 новых домов мощностью 
52,5 тыс.кв.м. В ближайшие два года будут построены:

Дом ветеранов 
Проектом предусмотрены квартиры для ветеранов и инвалидов. Дом оборудован лифтом. 

Квартиры и общие коридоры одной блок-секции приспособлены для инвалидов, передвигаю-
щихся на колясках. На первом этаже одной блок-секции расположены объекты медицинского 
и социально-бытового назначения, кабинет социального работника, клуб общения.

40-квартирные жилые дома №№ 4, 3, 2 
Двухподъездные пятиэтажные дома в железобетонном исполнении.

В рамках реализации национального проекта  «Образование» в 2008 году будут проведены 
работы по капитальному ремонту и строительству следующих объектов:

Капитальный ремонт МОУ «Школа №9» с пристройкой спортивного зала
В ходе производства работ будет выполнена перепланировка помещений: в отдельном блоке 

разместятся начальные классы, будут оборудованы кабинеты химии, физики и  биологии с 
лабораториями, мастерские по обработке дерева и металла, швейная. 

 В сентябре 275 учащихся переступят порог нового современного учебного заведения.
Строительство детского сада на 120 мест

Детский сад смогут посещать 120 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Для этого будут 
оборудованы 8 групп:

2 группы по 15 человек ясельного возраста (1-3 года), 
2 группы дошкольного возраста по 15 человек (3-4 года), 
2 группы дошкольного возраста по 15 человек (5-6 лет), 
2 группы дошкольного возраста по 15 человек (6-7 лет).
Проектом предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн. 

В рамках реализации национального проекта  «Здоровье» в 2008 году будут проведены 
работы по реконструкции родильного отделения МНУ «Городская больница».

В ходе производства строительно-монтажных работ будет выполнена пристройка к зданию 
в которой разместятся лифтовая шахта, дополнительные помещения. Произведут замену 
окон, отделку стен, основания и покрытия полов, дверных блоков. Родильное отделение будет 
оборудовано лифтом, централизованной подачей медицинских газов, планировка палат будет 
соответствовать палате «мать и дитя». 

Для обеспечения регулярного и массового  занятия спортом жителей города запланирована 
и будет проведена реконструкция стадиона им.Абрамова со строительством спортивного 
зала.

Строительство будет осуществляться в два этапа. 
Первый этап – строительство здания с пристроенными трибунами на 600 мест. Здание 

четырёхэтажное с металлическим каркасом, стены кирпичные, самонесущие, с утеплённым 
фасадом. Игровой зал запроектирован в соответствии со стандартами игровых полей с  внут-
ренними трибунами на 280 мест, осветительные мачты, ограждение территории. Завершение 
работ по первому этапу планируется к Дню шахтёра.

Второй этап – строительство лёгких трибун на 900 посадочных мест, гаражный бокс с 
помещением для организации проката, открытые площадки для занятия  теннисом, волей-
болом, баскетболом.

Строительство часовни «Памяти погибших земляков»
Строительство часовни в сквере Памяти улучшит облик города и придаст скверу закон-

ченный вид.
Выступающие жители города одобрили планы администрации в вопросах проектирования 

и строительства.
РЕШИЛИ: продолжить работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и 

реконструкции объектов социальной сферы, проектированию и строительству жилых домов 
в квартале  №13  города Полысаево.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Заместитель главы г.Полысаево по ЖКХ и строительству                      Г. ОГОНЬКОВ. 
Секретарь                    Л. АНКУДИНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о внесении изменений  

Управление капитального строительства г.Полысаево сообщает о внесении изменений  в 
извещение  о проведении открытого аукциона   №28/01- 2, опубликованное в городской газете 
«Полысаево» от  01.02.2008г. №4 , размещенное на официальном сайте  04.02.2008г.

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту фасада здания по ул.Космонавтов, 54 с благоустройством  прилегающей 
территории и устройством ограждения.

В извещение  внесены следующие  изменения:
1. В пункте  5  слова «до 26 февраля» изложить «до 11 марта»;
2. В пункте 6 изменить дату проведения  аукциона на 19 марта 2008г.
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Почему мы говорим о 
национальном проекте в 

жилищной сфере?
Государство принято ругать по 

всем поводам. По поводу «квар-
тирного вопроса» - особенно. Ко-
нечно, есть за что. Но такой ли уж 
неэффективной всегда была госу-
дарственная жилищная политика? 
Если бы не хрущёвки, не массовое 
строительство 60-80-х годов про-
шлого века, неизвестно, в каких 
условиях жили бы большинство 
граждан сейчас.

В современной России все ещё 
сложнее. Благодаря проведённым 
в 1991-2005 годах реформам в 
жилищной сфере мы окончательно 
ушли от планово-административных 
методов строительства, и сейчас 
старый механизм не работает. 
Поэтому нет нужды вспоминать 
прошлое – надо думать о будущем 
и создавать жизнеспособные и 
эффективные способы решения 
жилищной проблемы. Причём 
изобретать велосипед вовсе не 
требуется, во многих странах такой 
механизм работает. Это сформи-
рованный рынок жилья.

Важные предпосылки для его 
создания есть. В предыдущие 
годы в стране была разработана 
основная правовая база, принят 
пакет законов, направленных на 
формирование жилищного рынка. 
Уже к 2004 году доля помещений в 
частной собственности увеличилась 
до 73,5 процентов. На сегодняшний 
день более 90 процентов строи-
тельных организаций являются 
частными компаниями. Успешно 
развивается ипотечное жилищное 
кредитование и появляются новые 
инструменты для улучшения жи-
лищных условий.

К началу реализации нацио-
нального проекта жилищная про-
блема стояла перед 61 процентом 
российских семей. И чтобы решить 
её, жилищный фонд надо было 
увеличивать на 46,1 процента. 
Сегодня менее 20 процентов семей 
в состоянии приобрести жилье 
самостоятельно или с помощью 
заёмных средств. Однако даже 
ограниченный платежеспособный 
спрос превышает предложение 
на рынке жилья, что приводит к 
постоянному росту цен.

Для обеспечения достойной 
жизни граждан от государства тре-
буются огромные усилия и средства. 
Необходимо увеличить темпы жи-
лищного строительства, предложить 
возможность приобретения доступ-
ного жилья молодёжи, выполнить 
обязательства перед льготниками, 
ветеранами и инвалидами и со-
вершенствовать существующую 
законодательную базу.

Национальный проект призван 
создать условия для решения 
всех этих проблем. Однако это не 
значит, что государство будет са-
мостоятельно строить новые дома, 
помогать строительным компаниям, 
вкладывая деньги в развитие их 
бизнеса, регулируя ценовую поли-
тику. Формируя рынок, государство 
действует по рыночным принципам, 
и его основной задачей является 
создание условий для развития 
жилищного строительства в стране 
и сбалансированное стимулиро-
вание спроса и предложения на 
жилищном рынке.

Ситуация в жилищной
сфере в стране

С начала реализации нацио-
нального проекта в Российской 
Федерации введено более 116 
млн. кв. м жилья. А рост объёмов 
жилищного строительства увели-
чился с 6 процентов (43,6 млн. кв. 
м) в 2005 году до 29,5 процентов за 
11 месяцев 2007 года. Ввод жилья 
на человека в 2006 году составил 
0,36 кв. м, в 2007 году – 0,46 кв. м 
(норматив - 1 кв. м), а  средняя 

обеспеченность населения – 21,1 
кв. м на человека. В 2008 году 
планируется ввести 80 млн. кв. м, 
а в 2010 году – 100 млн. кв. м.

Выступая на межведомственном 
совещании в Тюмени о реализации 
приоритетного национального про-
екта, первый заместитель главы 
Правительства Дмитрий Медведев 
отметил, что в России наблюдается 
рост цен на жильё. Только за 9 
месяцев 2007 года квартиры подо-
рожали на 22,8 процента. В третьем 
квартале цена 1 кв. м была 44,5 
тыс. рублей на первичном рынке 
и 44,9 тыс. рублей – на вторичном. 
«Это создаёт сложности, но воз-
можность получения доступного 
жилья растёт благодаря развитию 
ипотечных институтов», - сказал Д. 
Медведев. По его словам, только 
за 2006 год и третий квартал 2007 
года выдано 627 млрд. рублей в 
качестве ипотечного кредитования. 
В 2008 году планируемый объём 
ипотечных кредитов - 550 млрд. 
рублей. В 2010 году часть денег, 
получаемых женщинами в качес-
тве материнского капитала, будет 
вовлечена в жилищный оборот. 
Дмитрий Медведев сообщил, что в 
2008 году для поддержания молодых 
семей при покупке квартир будет 
выделено 4,6 млрд. рублей, причём 
финансирование из федерального 
бюджета составит от 10 до 35 про-
центов, в зависимости от бюджетного 
обеспечения региона. За последние 
два года 82 тысячи молодых семей 
улучшили жилищные условия (32,8 
процента от нуждающихся). В 2008-
2010 годах планируется обеспечить 
112,2 тыс. семей.

В 2006-2007 годах выполнены 
обязательства по обеспечению 
жильём категорий граждан, уста-
новленных федеральным законо-
дательством, 9,7 тысячи ветеранов 
и инвалидов получили квартиры, 
что составляет 32,2 процента от 
плана и 3,2 процента от количес-
тва нуждающихся. В ближайшие 
три года планируется обеспечить 
40,7 тыс. семей (13 процентов от 
нуждающихся).

У нас в стране очень много 
ветхого и аварийного жилья (около 
90 млн. кв. м). При этом так полу-
чилось, что некоторые регионы 
зарегистрировали своё ветхое 
жилье в качестве аварийного, и 
на них распространяются правила, 
касающиеся порядка использо-
вания средств фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, а это 240 
млрд. рублей.

“Результаты работы на первом 
этапе реализации нацпроекта (2006-
2007 годы), - говорит Дмитрий Мед-
ведев, - приличные. Они лучше, чем 
мы ожидали. Но в то же время это 
только самое начало работы, потому 
что мы понимаем, какие планы. Есть 
много проблем. Но люди должны 
понимать, что они способны решить 
свою жилищную проблему не только 
в Москве, Петербурге, но и в других 
местах… Доля семей, имеющих 
возможность приобрести  жильё в 
собственность, должна составлять 
не менее 60 процентов”.

Ситуация в области
В 2007 году в Кузбассе постро-

или 1 млн. кв. м жилья, а новосе-
лье отпраздновали около 20 тыс. 
семей. В целом, объём введённого 
в регионе жилья увеличился на 25 
процентов по сравнению с 2006 
годом. 2,5 тыс. кузбасских семей 
получили жильё бесплатно, 3,1 тыс. 
приобрели квартиры с помощью 
льготных жилищных займов и суб-
сидий из областного бюджета, 2,6 
тыс. семей оформили ипотечные 
кредиты в банках.

В 2008-2010 годах в области 
планируют ввести  в строй 4,2 млн. 
кв. м жилья, что позволит улучшить 
жилищные условия 60 тыс. семей, 
в том числе 20 тыс. семей пересе-

ленцев из аварийных бараков. В 
2008 году в регионе рассчитывают 
построить 1,2 млн. кв. м жилья. 
С учётом опыта региональной 
программы возраст участников 
программы, касающейся молодых 
семей, увеличен с 30 до 35 лет. 
Эффективность работы в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» будет 
повышаться за счёт сохранения и 
усовершенствования созданных 
ранее механизмов.

Ситуация в городе
На территории Полысаева, по 

итогам реализации нацпроекта, в 
2006 году введено в эксплуатацию 
6,4 тыс. кв. м жилья, в 2007 году - уже 
17 тыс. кв. м. За 2 года заключено 
102 договора на предоставление 
долгосрочных жилищных займов. 
Из них 29 договоров по программе 
«Молодая семья», 26 – заключили 
граждане, проживающие в ветхом 
жилье; 16 – работники бюджетной 
сферы; 10 – участники боевых 
действий по закону «О ветеранах», 
2 – многодетные семьи; 4 – семьи 
инвалидов. Кроме того, жителями 
города заключено 24 ипотечных 
договора, в том числе 13 – по про-
грамме «Обеспечение жильём моло-
дых семей». По итогам работы двух 
лет, ввод жилья достиг 0,548 кв. м 
на одного жителя города.

Для обеспечения строитель-
ных площадок проектно-сметной 
документацией предусмотрено 
финансирование  и ведутся работы 
по проектированию застройки квар-
тала №13, малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной гра-
ницы городской черты. Стоимость 
работ – 8,8 млн. рублей.

Для реализации мероприятий 
подпрограммы “Модернизация 
коммунальной инфраструктуры” в 
2006 году было освоено 11,5 млн. 
рублей, из которых 0,5 млн. рублей 
затрачены по разделу обеспечения 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой. В 2007 году 
освоено 21,75 млн. рублей. В за-
траты вошло финансирование 
проектных работ по объектам 
коммунальной инфраструктуры 
(реконструкция котельной ППШ и 
очистных сооружений) и замена 
сетей коммуникаций.

За два года из средств об-
ластного бюджета получено на 
проектные работы 1,6 млн. рублей, 
на строительство жилья – 115,1 
млн. рублей (12,6 млн. рублей 
– снос аварийного жилья, 102,5 
млн. рублей – средства фонда 
развития жилищного строительства 
Кемеровской области), дотаций и 
субвенций получено и освоено 5,652 
млн. рублей. Финансирование на 
снос аварийного жилья из средств 
федерального бюджета составило 
7,392 млн. рублей.

На все дома, которые в заделе и 
будут построены, необходимо более 
400 млн. рублей. В 2008 году будет 
строиться 40-квартирный дом №4 в 
квартале №13, где получат жильё 
молодые семьи, бюджетники, вете-
раны, многодетные семьи, социально 
незащищённые. К Дню шахтёра пла-
нируется ввести в эксплуатацию Дом 
ветеранов проектной мощностью 
104 квартиры. Более сорока семей, 
жилье которых попадает под снос, 
получат благоустроенные квартиры. 
ООО «Новые технологии» начали 
возведение коттеджей на площадке 
малоэтажной застройки. Будет за-
вершено строительство дома №1 в 
квартале №13 на 197 квартир. Шахта 
«Заречная» сдаст 30-квартирный 
дом в микрорайоне «В».

Словом, перспективы решения 
жилищной проблемы в городе  
обнадёживающие.

Из квартирантов –
в собственники

Если три-четыре года назад 
обзавестись собственным жильём 
для некоторых полысаевцев счита-
лось чуть ли несбыточной мечтой, 
то сегодня это реальность.

Жанна Т. Живёт с мужем и 
ребёнком на съёмной квартире, 
платит за «двушку» 4 тыс. рублей 
в месяц, плюс свет и телефон. 
Обоим супругам нет 30 лет. Жанне 
позвонили на работу и предложи-
ли улучшить жилищные условия, 
оформить документы на получение 
квартиры. Молодым супругам пре-
доставили беспроцентный заём на 
20 лет без первоначального взноса. 
Стоимость 2-комнатной квартиры 
общей площадью 54,8 кв. м около 
миллиона рублей. Собственное 
жильё Жанна и её семья получат 
не позднее августа нынешнего 
года. Сегодня она собирает пакет 
документов поручителей, после 
чего получит договор. 

«Программа «Молодая семья» 
- очень хорошая программа, – гово-
рит Жанна и добавляет, - мы долго 
ждали, когда появится возможность 
иметь свой угол. Потому что на 
ипотеку при нашей зарплате мы 
не тянули».

Наталья С. Получила льгот-
ный жилищный заём как работник 
бюджетной сферы под 5 процентов 
годовых с первоначальным взносом 
10 процентов с рассрочкой платежа 
на 20 лет. Она улучшает свои жилищ-
ные условия. Наталья, её муж и двое 
детей живут в бывшем общежитии в 
двухкомнатной приватизированной 
квартире. Свою квартиру стоимостью 
650 тыс. рублей она передаёт семье 
бюджетника, а деньги пойдут в счёт 
погашения платежа. Новоселье в 
квартире общей площадью 76 кв.  м 
и стоимостью 1300 тыс. рублей 
Наталья намечает отпраздновать 
весной этого года.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Национальные проекты

На прошлой неделе 
состоялось очередное 
заседание штаба по 
подготовке к предсто-
ящим выборам Пре-
зидента Российской 
Федерации. На штабе 
рассматриваются си-
туации, которые могут 
возникнуть в день вы-
боров. Один из вопро-
сов – достоверность 
списков избирателей.

Уже прошедшие вы-
боры депутатов Государс-
твенной Думы показали, 
что в списках отсутствует 
значительное количество 
человек, хотя некоторые из 
них проживают в Полысаеве 
не первый год.

В списках избирателей 
на декабрьских выборах в 
Госдуму было зарегистри-
ровано 21 872 человека. 
Те, кто не нашел себя в 
этих списках, но террито-
риально относился к тому 
или иному участку, были 
внесены в дополнитель-
ные списки, а затем - в 
основные. Избирательная 
комиссия тесно работает с 
миграционной службой по 
уточнению списков. Про-
изведен поквартирный и 
подворовой обход по сверке 
списка избирателей. 

Всего, по состоянию на 7 
февраля, количество полы-
саевских избирателей увели-
чилось на 661 человека. Уже 
началась работа по разносу 
приглашений. Каждое из них 
– именное, с пометкой прийти 
на участок до выборов, если 
кто-либо из перечисленных 
уже не проживает по данному 
адресу или появился новый 
жилец. 

Были выявлены основ-
ные причины путаницы со 
списками. Так, например, 
бывает, что человек приоб-
рел новое жилье, но в базе 
данных он зарегистрирован  
и по старому, и по новому 
адресу, либо там числится 
еще и старый хозяин. Иногда 
«появляются» новые жиль-
цы после смены фамилии. 
Также есть несколько до-
мов, не отнесенных ни к 
одному участку. Бывают 
и до горечи неприятные 
ситуации, когда в списках 
числятся уже умершие люди. 
К сожалению, такие случаи 
хоть и единичны, но каждый 
из них тяжело сказывается 
на родственниках. Подчас 
подводит и техника – ком-
пьютерная программа иног-
да дает сбой и не сохраняет 
внесенные изменения.

Точность в составле-
нии списков избирателей 
важна еще и потому, что 
более точным становится и 
процент проголосовавших, 
а ведь в декабре 2007 года 
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Полыса-
ево был на первом месте 
в Кемеровской области 
– 87 процентов жителей 
нашего города, имеющих 
право голоса, пришли на 
участки и сделали свой 
выбор, подтвердив активную 
гражданскую позицию.

Поэтому перед членами 
избирательных комиссий, 
ее председателями постав-
лена задача - максималь-
но достоверно составить 
списки избирателей, чтобы, 
придя на выборы  2 марта, 
полысаевцы не испытали 
отрицательных эмоций, 
и этот день для них стал 
праздничным.

С. СТОЛЯРОВА.

Важна
точность СТАНЕМ НОВОСЁЛАМИ

И ТЫ, И Я
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Спорт
РЕШЕНИЕ

городского
родительского

собрания:
«Качество образования:

проблемы и 
перспективы развития» 

от 14.02.2008г.
Прослушав выступления гла-

вы города Валерия Павловича 
Зыкова, председателя Полысаев-
ского городского Совета народ-
ных депутатов Ольги Ивановны 
Станчевой, начальника город-
ского управления образования 
Натальи Николаевны Гончаро-
вой, директоров школ и Дома 
детского творчества, городское 
родительское собрание приняло 
решение:

1. Городскому родительскому 
комитету и родительским комите-
там образовательных учреждений 
содействовать: 

– активизации работы управ-
ляющих и попечительских советов 
в образовательных учреждениях 
города;

– привлечению родительской  
общественности для участия в 
учебно-воспитательном процессе 
(при подведении итогов конкур-
сного движения обучающихся, 
учителей и  образовательных  уч-
реждений; в работе общественных 
наблюдателей  при проведении 
ЕГЭ и т.д.);

– активизации деятельности 
«телефона доверия» общественной 
приёмной городского родитель-
ского комитета.

2. Заслушивать на заседаниях 
школьных родительских комите-
тов родителей, не выполняющих 
законодательство Российской 
Федерации в сфере образования, 
уклоняющихся от ответственности  
за воспитание детей, получение 
ими среднего (полного) общего 
образования.

3. Провести в феврале 2009 
года городскую конференцию о 
вкладе школьных родительских 
комитетов в повышение качества 
образования в городе. 

4. Обратиться к родителям за 
оказанием спонсорской помощи 
для установки в образовательных  
учреждениях  видеонаблюдения с 
целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности участников 
образовательного процесса. 

5. Ознакомить родительскую 
общественность с решением го-
родского родительского собрания  
через газету «Полысаево».

Кемеровское региональное 
отделение Комиссии по подго-
товке управленческих кадров 
объявляет набор специалистов 
на обучение по Президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров.

Подготовка управленческих 
кадров по данной программе 
реализуется в Кузбассе с 1998 
года. За это время в кемеровс-
ких вузах прошли обучение 1266 
специалистов, из них 288 человек 
прошли зарубежные стажировки в 
Великобритании, Германии, Япо-
нии, Италии, США, Франции.

Президентская программа 
– это повышение квалификации, 
по окончании которого выдается 
диплом с правом ведения нового 
вида деятельности.

В 2008 году в Кемеровской об-
ласти по Президентской программе 
пройдут обучение 130 человек 
по следующим направлениям: 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансовый менеджмент». 

Отбор в программу – кон-
курсный. Обучение – 4 месяца 
с отрывом от производства с 
сохранением за специалистом 
средней заработной платы на 
период обучения.

Подробную информацию можно 
получить в администрации города 
по адресу: ул.Кремлевская, д.6, 
кабинет №28, телефон: 4-48-87. 

Президентская
программа

В минувшую пятницу Лесной 
Городок принимал участников 
III-й зимней спартакиады работ-
ников предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса Кемеров-
ской области и членов их семей. 
На лыжной трассе, футбольной 
площадке, в помещении для 
стрельбы встречались команды 
Центрального округа: городов 
Ленинска-Кузнецкого, Белово, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецко-
го, Беловского и Крапивинского 
районов.

С приветствием к спортсменам 
и болельщикам обратились глава 
Ленинска-Кузнецкого В.К. Ер-
маков, председатель обкома 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммуналь-
но-бытовых предприятий Т.П. 
Селиверстова, которые пожелали 
традиционного «пусть победит 
дружба». Девушки преподнес-
ли капитанам команд караваи 
хлеба.

После парада первыми вышли 
на старт лыжники – мужчины, 
которые соревновались в эстафет-
ной гонке 4х3 км, и футболисты. 

Сразу же лидерство на лыжне 
захватили хозяева соревнова-
ний, они и заняли первое место. 
Полысаевцы довольствовались 
«бронзой». Женщины в эстафете 
4х2 км повторили достижение 
мужчин.

Интересная ситуация сложи-
лась в группе «Б», где выступали 
полысаевские футболисты. По-
бедив команду города Белово со 
счётом 4:0 и проиграв крапивин-
цам 1:2, наши земляки набрали 3 
очка. Такой же «урожай» собрали 
соперники, положив в копилку 
по 3 очка. Но разница забитых и 
пропущенных мячей позволила 
полысаевцам занять первое место 
в группе и сыграть в финале с 
традиционно сильным коллекти-
вом города Ленинска-Кузнецкого. 
Фортуна улыбнулась соперникам. 
Единственный гол решил судьбу 
первого места. «Серебро» у на-
ших ребят. 

Провальным можно считать 
выступление наших стрелков, 
особенно мужчин, которые втроём 
умудрились выбить лишь 14 оч-
ков. В итоге – общекомандное 
шестое место.

В семейной эстафете полы-
саевцы были четвёртые.

Набрав 26 очков, полыса-
евские спортсмены заняли об-
щекомандное третье место. А 
победили хозяева спартакиады 
– коммунальщики Ленинска-
Кузнецкого.

Победители и призёры на-
граждены кубками, грамотами, 
дипломами.

Как и прошлой зимой, ор-
ганизация мест соревнований, 
судейство были на хорошем 
уровне. Видимо, не случайно 
областной финал спартакиады 
пройдёт 12 марта также в Лесном 
Городке.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: 

момент соревнований.
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

Жаркий огонь спартакиады
СпортСпорт

С 12 по 17 февраля в Кемерове прохо-
дили главные старты лыжников области 
– первенство Кузбасса, в котором учас-
твовали спортсмены не ниже первого 
взрослого разряда.

В последний день соревнований на ма-
рафонской дистанции 30 км классическим 
стилем среди юношей победил наш земляк 
В. Хардин. Его время 1 час 36 мин. 18 сек.

А среди девушек 15-километровую дис-
танцию быстрее всех прошла А. Горшкова 
– также представляющая наш город. На 

пятикилометровке свободным стилем  она 
была третьей. В спринтерской гонке Вла-
димир проиграл лишь бронзовому призёру 
первенства России в этом виде и занял 
второе место. В эстафете 4х5, стартовав 
на первом этапе, Владимир показал лучшее 
время, но в итоге команда, в которой он 
выступал, финишировала второй.

Хорошее выступление полысаевцев про-
шло при поддержке комитета молодёжной 
политики, спорта и туризма.

Наш корр.

И вновь победа
Двенадцатый раз поднялась на высшую 

ступеньку пьедестала почёта шестиклас-
сница школы №44 Алевтина Печёркина. 
Последняя победа перспективной спортсмен-
ки, воспитанницы секции легкой атлетики 
Дома детского творчества на открытом 
первенстве города Кемерова среди дево-
чек 1995-96 годов рождения. 60м Алевтина 
пробежала за 8,4 сек., а прыгнула в длину 
на 4м 77см.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер 
по легкой атлетике ДДТ.

Удачные старты

В адрес редакции газеты «По-
лысаево» пришло письмо от 
И.Д. Серовой, проживающей по 
переулку Мурманскому. В нём 
жительница говорит о том, что в 
посёлке шахты «Полысаевская» 
нет уличного освещения, уже два 
года до ближайшей аптеки при-
ходится добираться на автобусе, 
который ходит не по графику, 
дороги редко очищаются от снега, 
а парк им.Суворова весь зарос 
бурьяном и захламлён мусо-
ром. «Когда же будет наведён 
порядок?» - с таким вопросом 
обращаются жители посёлка к 
администрации города.

На данное обращение получен 
аргументированный ответ: «Дви-
жение автобусов по маршрутам 
№8 и №5 начинается в 6.30 от 
городского рынка и в 6.25 от шах-
ты «Сибирская», и их расписание 
соблюдается согласно графику. 
Очистка же дорог производится 
ежедневно, а улиц частного сектора 
– по заявкам жителей, при этом 
плата взимается только за работу 
автотранспорта.

Согласно санитарным нормам 
и правилам количество аптек на 
население нашего города доста-
точное. Несмотря на это, отдел пот-
ребительского рынка неоднократно 
обращался к руководителям аптек 
с предложением создать в районе 
посёлка шахты «Полысаевская» 
аптечный киоск или аптеку. Но до 
настоящего времени заявлений не 
поступало.

В рамках празднования об-
ластного Дня шахтёра-2008 в 
Полысаеве разработана про-
грамма по благоустройству го-
рода, которой предусмотрено 
выполнить уличное освещение по 
ул.Копровая, вырубить поросль 
в парке им.Суворова и заняться 
его планировкой».

Л. ИВАНОВА.

В Кемерове с 7 по 9 февраля про-
шла Вторая областная олимпиада по 
дисциплинам музыкально-теорети-
ческого цикла для учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств «Краски музыки». 

На олимпиаду съехались учащиеся 
ДМШ и ДШИ из десяти городов Кеме-
ровской области. В состав жюри вошли 
ведущие преподаватели Кемеровского, 
Новокузнецкого и Прокопьевского 
музыкальных училищ, председателем 
жюри была Т.А. Гоц, доцент Новосибир-
ской государственной консерватории 
им.М. И. Глинки.

Команда учащихся Детской школы 
искусств №54 впервые приняла участие 
в областной олимпиаде. Подготовила 
команду преподаватель школы Л.Н. Ко-
рякина. В индивидуальных состязаниях 
участвовали ученики фортепьянного 
отделения Софья Плетнева и Виктория 
Рудь. Девочки успешно продемонстри-
ровали свои знания в области соль-
феджио и музыкальной литературы и 
получили грамоты за хороший уровень 
подготовки.

В командном зачете школа искусств 
тоже добилась творческих успехов. Ре-
бята почувствовали, насколько тяжело 
и ответственно представлять город 
на таких серьезных состязаниях. Од-
ним из условий олимпиады был показ 
сказки-оперы, в которой должны были 
участвовать только дети. Для нашей 
команды сказку-оперу «Теремок» на-
писали преподаватели теоретических 
дисциплин. Персонажей исполняли 
ученики фортепианного и вокального 
отделений. Особенно яркой стала роль 
медведя, которую сыграл Денис Лебедев. 
Жюри наградило мальчика дипломом 
за высокую вокальную подготовку. По 
итогам областной олимпиады наша 
команда была отмечена дипломом за 
успешное выступление.

Ученики школы искусств, приняв-
шие участие в областной олимпиаде, 
вернулись домой окрыленные, уве-
ренные в своих силах и с надеждой, 
что в будущем они станут лауреатами. 
Пожелаем им творческих побед и 
удачи в учебе!

Т. МЯСОЕДОВА, зам.директора
МОУ ДОД «ДШИ №54».

Все мы мечтаем долгим зимним вечерком очу-
титься в каком-нибудь сказочном месте, где бы 
круглый год длилось теплое лето. Вот бы сейчас 
взмахнуть волшебной палочкой, произнести вол-
шебные слова и перенестись в тридесятое коро-
левство, где текли бы молочные реки, а по краям 
- кисельные берега…

Вы скажете, что такого не может быть. А мы вас 
уверяем, что это вполне реально. И не надо ехать в 
тридесятое королевство. Сказка совсем рядом, всего в  
140 км от Полысаева. Детский оздоровительный лагерь 
«Сибирская сказка» – это мечта всех детей. И нам по-
везло, мы побывали в этом чудном месте, окруженном 
со всех сторон высокими, могучими соснами и елями, 
создающими впечатление непроходимой стены.

Как только мы въехали на территорию лагеря, в 
глаза сразу бросился огромный каток. Проехав мимо 
нескольких корпусов, мы остановились возле клуба. 
Нас встретила куратор смены и проводила до корпуса. 
Это было двухэтажное серое здание, не вызывающее 
положительных эмоций. Но когда мы вошли внутрь, 
оглядели холл, комнаты, то пришли в восторг: чисто, 
уютно, тепло. Да и соседи попались дружелюбные. А 
какая у нас была вожатая! Самая лучшая!

Пообедав, мы сразу принялись за работу. Вечером 
на линейке знакомств нам надо было представить 
свой отряд.

Дни проносились, как ветер. Каждый день оставлял 
много новых впечатлений и заканчивался вечерним 
огоньком или дискотекой. Наиболее яркие впечатления 
остались от выборов президента “Сибирской сказки», 
где наша Катя Чикаловец вошла в парламент и стала 
министром образования; «Веревочного курса», кото-
рый помог нам еще более сплотиться. «Евровидение 
в Сибири» затратило много сил на костюмы и грим, 
«Фестиваль приключений», «Леди и джентльмены», 
КВН, тематические дискотеки надолго останутся в 
нашей памяти.

Вы, наверное, думаете, что мы там только развле-
кались. Нет! Еще мы прослушали курс лекций в рамках 
смены «Лидер – это ты», научились разрешать конфлик-
ты, стреляли по мишеням в тире, где Олеся Воробьёва 
заняла второе место, пели орлятские песни. 

Незаметно пролетела смена. Расставание с людь-
ми, которые за такой короткий промежуток времени 
стали родными, было настоящим испытанием для 
нас. Со слезами на глазах мы уезжали из «Сибирской 
сказки» в нашу обычную жизнь, хотя в душе знали, что 
отдохнули на все сто!

Спасибо губернатору А.Г. Тулееву и городскому  отделу 
образования за предоставленную возможность побывать 
в таком чудесном месте, отдохнуть, проявить себя и 
научиться жить интересной общественной жизнью.

Группа учащихся школы №17 
в составе 16 человек.

Образ жизни Ваш вопрос - 
наш ответКраски музыки В настоящей сказке

Ваш вопрос - Ваш вопрос - 

Разъяснения 
даны
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- За тот довольно боль-
шой промежуток времени, ко-
торый я прожила в медицине, 
произошли очень большие 
изменения. Я начинала свой 
трудовой путь в период так 
называемой бесплатной 
медицины по всем её видам, 
с вполне доступной госпита-
лизацией и безотказными 
приёмами в поликлинике. 
Но воспоминания о качестве 
того медицинского обслу-
живания, об уровне осна-
щённости оборудованием и 
лекарственного обеспечения 
сейчас у меня вызывают 
только грустную улыбку. С 
тех пор мировая медицина 
продвинулась далеко вперёд 
и достигла в своём развитии 
таких результатов, которые 
с позиции тех далёких се-
мидесятых годов кажутся 
просто фантастикой. 

По моему мнению, одним 
из несомненных достоинств 
перестройки стало то, что 
открылись двери для поступ-
ления в Россию новых знаний 
и технологий, новейшего 
оборудования и медикамен-
тов, которые раньше, как 
правило, были недоступны 
основной массе населения. 
После длительного периода 
тяжелейшего положения в 
здравоохранении, лёд, нако-
нец-то, тронулся. Принятие и 
реализация национального 
проекта «Здравоохранение» 
позволили внедрить инвес-
тируемую из федерального 
бюджета систему оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Она вклю-

чает в себя дорогостоящие 
операции и консервативные 
методы лечения, требующие 
больших финансовых за-
трат: операции на сердце, 
при аномалиях развития 
различных органов, при но-
вообразованиях, операции по 
замене суставов и множество 
других в лучших клиниках не 
только областного центра, 
но и Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Том-
ска. Для многих людей  это 
единственный шанс выжить 
или остаться полноценным 
человеком. При этом речь 
идёт не о тысячах и не  десят-
ках тысяч, а о сотнях тысяч 
рублей оплаты в каждом 
отдельном случае.

В нашем городе такая по-
мощь в 2005г. была оказана 
всего четверым нуждающим-
ся в этом пациентам, в 2006г. 
– уже семнадцати, а в 2007г. 
– тридцати девяти, одиннад-
цать из которых – дети. За 
каждой из цифр статистики 
стоят люди, которые обрели 
своё будущее. Но в листе 
ожидания г.Полысаево на-
ходится значительно больше 
больных. Бывает так, что по 
разным причинам оказание 
помощи переносится на бо-
лее поздний срок, эти при-
чины носят не финансовый, 
а иной характер (например, 
необходимо провести дообс-
ледование или динамическое 
наблюдение без операции и 
т.д.). Государство полностью 
гарантирует выполнение 
программы.

Я не очень интересуюсь 
политикой и даже считаю 
себя скептиком в плане от-
ношения к уровню пенсий, 
зарплат многих из моих кол-
лег и представителей других 
профессий, но 2 марта обя-
зательно пойду на выборы, 
чтобы проголосовать за ту 
власть, которая приняла жиз-
ненно важные национальные 
проекты и держит своё слово 
в их осуществлении.

По всем вопросам ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи нашим 
горожанам прошу обращать-
ся во взрослую поликлинику 
№5, кабинет №11, телефон: 
4-33-14.

Давая оценку прошлогоднему 
сотрудничеству Кузбасской власти и 
Сибирской угольной энергетической 
компании, губернатор отметил, что 
СУЭК зарекомендовала себя очень 
ответственной и серьезной компанией, 
которая всегда выполняет взятые 
социальные обязательства. 

В соответствии с документом, в 
этом году ОАО «СУЭК», в частности, 
обеспечит привлечение 132 млн. руб-
лей на финансирование социальной 
программы Кемеровской области. Из 
них 63 млн. рублей будут использованы 
в рамках мероприятий, планируемых 
администрацией Кемеровской об-
ласти; 17,3 млн. руб. на реализацию 
социальной программы города Ле-
нинска-Кузнецкого; 3,7 млн. руб. – Ле-
нинск-Кузнецкого района; 10 млн. руб. 
- Прокопьевского района; 6 млн.  руб. 
- социальных программ г.Полысаево, 25 
млн. рублей – строительство детского 
комбината в г.Киселевске и 7 млн. – фи-
нансирование содержания и ремонта 

детских домов.  В рамках подготовки к 
празднованию Дня шахтера в нашем 
городе СУЭК совместно с областным 
бюджетом будет участвовать в строи-
тельстве стадиона.

СУЭК участвует и в финансиро-
вании приоритетных  национальных 
проектов в сфере образования, здра-
воохранения, жилищного строитель-
ства, реализуемых  на территории 
Кемеровской области, - в 2008 году 
на эти цели будет направлено 72,696 
млн. рублей, в том числе по проекту 
«Здоровье» 6,5 млн. руб., «Доступное и 
комфортное жилье гражданам России» 
- 66,196 млн.  руб. Соглашением пре-
дусмотрено, что Сибирская угольная 
энергетическая компания поставит в 
2008 году 863 229 тонн угля для ком-
мунально-бытовых нужд Кузбасса и 
благотворительных целей.

Также ОАО «СУЭК» продолжит 
финансирование мероприятий по 
обеспечению безопасных условий 
труда, заложенных в «Комплексную 

целевую программу промышленной 
безопасности, противоаварийной 
устойчивости на угледобывающих 
предприятиях (организациях) Куз-
басса» на 2008 год в сумме 643,071 
млн. рублей. На долевое участие 
финансирования мероприятий Фонда 
содействия Координационному Совету 
по развитию угольной промышлен-
ности, охране труда, промышленной 
и экологической безопасности в Ке-
меровской области будет направлено 
25,304 млн. рублей.

ОАО «СУЭК» также зафиксиро-
вало обязательство в течение 2008 
года увеличить, в том числе и за счет 
роста производительности труда, 
среднемесячную заработную плату 
работников предприятий Компании 
на территории Кемеровской области 
на 12,5-15 процентов.

Общий объем инвестиций СУЭК 
в 2008 году составит 5,5 млрд. руб-
лей, планируется добыть до 33 млн. 
тонн угля.

Подготовка молодой смены для 
угольных предприятий, особенно 
рабочих специальностей, - один 
из важных этапов развития любой 
угледобывающей компании. Для 
руководителей угольных компаний 
имеет принципиальное значение, 
чтобы на предприятия пришли 
качественно подготовленные работ-
ники. Конкурсы профессионального 
мастерства среди третьекурсников, 
обучающихся по специальности 
«Ремонтник горного оборудования», 
позволяют выявить сильнейших 
по подготовке ребят. Подобные 
состязания стали проходить ре-
гулярно и в профессиональном 
училище №38. 

Этот конкурс не только выявляет 
лучших по подготовке ребят, он еще 
и показатель качества работы пре-
подавательского состава. Помимо 
мастеров производственного обу-
чения в жюри входят представители 
Сибирской угольной энергетической 
компании, которая уже много лет 
курирует подготовку ребят, а также 
работающие на угледобывающих 
предприятиях СУЭК специалисты.

Показать приобретенные знания 
и умения по ремонту горного обо-

рудования были отобраны лучшие 
представители групп третьего курса, 
всего шесть учащихся. Примечатель-
но, что все они не только достигли 
высоких показателей в учебе, но и 
являются активными участниками 
общественной жизни училища. Среди 
них – полысаевец Александр Батуро, 
учащийся группы №300, приглашенный 
на торжественный прем, посвященный 
Дню российского студенчества, орга-
низованный главой города.

Конкурс состоял из двух туров. В 
первом – теоретическом – предстоя-
ло показать знание пусковой аппара-
туры, схем, техники безопасности на 
производстве. Во втором туре нужно 
было правильно выполнить несколь-
ко практических заданий: собрать 
схему реверсивного пускателя, найти 
у двигателя начало и конец обмоток, 
правильно включить самоспасатель 
и объяснить принцип его действия. 
Ребята-третьекурсники на практике 
непосредственно в шахте еще не 
были – им предстоит это в ближай-
шем будущем, пока они спускались 
под землю лишь для ознакомления. 
Поэтому свои будущие обязанности 
они выполняли лишь на учебном 
полигоне и стендах. Однако и это 

хорошая практика – ведь почти все 
оборудование на них то, с которым 
предстоит работать в шахте. 

Не у всех ребят сразу получилось 
выполнить практическое задание, 
одно из условий – исправить ошиб-
ку и только после этого приступать 
к выполнению следующего этапа. 
Подобное правило необходимо для 
того, чтобы впоследствии в сложных 
ситуациях, уже работая в лаве, ребята 
находили причины неполадок. 

По итогам всех этапов конкурса 
первое место занял Александр Смо-
лин, вторым стал Иван Рябов, а тре-
тьим – Николай Мананников. Ребята 
получили денежные премии и подарки 
от Сибирской угольной энергетической 
компании. Полысаевец Саша Батуро 
не вошел в число призеров конкурса, 
но в скором времени он будет про-
ходить производственную практику 
на шахте «Полысаевская», где ему 
предстоит наверстать недостающие 
знания и умения. Один из призеров 
конкурса профессионального мастерс-
тва будет защищать честь училища 
на областном конкурсе, который 
состоится здесь же 9 апреля и будет 
организован не только для обучаю-
щихся, но и их мастеров.

Большинство проход-
ческих забоев переведе-
ны на постоянную схему 
транспорта с использова-
нием перегружателей или 
самоходных электрических 
вагонов для транспорти-
ровки горной массы от 
комбайна до ленточного 
конвейера. Применение 
подвесной монорельсовой 
дороги обеспечило безо-
пасные условия труда при 
доставочных работах.

2007 год для горняков 
шахты «Котинская» стал 
еще одной ступенью дости-
жения высокого профес-
сионализма и трудового 
мастерства. Так, очистной 
бригадой Владимира Мель-

ника установлен новый 
Всероссийский рекорд уг-
ледобычи из одного очис-
тного забоя. В течение 
ноября на-гора выданы 552 
тысячи 219 тонн «черно-
го золота». Побит рекорд 
бригады Щербакова шахты 
«Распадская».

По итогам работы 2007 
года бригада Владимира 
Мельника перекрыла свои 
прошлогодние показатели 
и установила еще один 
Всероссийский рекорд, 
добыв 4 млн. 414 тысяч 
643 тонны угля из одного 
очистного забоя.

Бригада Александра 
Гарбузова в июле прошла 
807 погонных метров вен-

тиляционного штрека се-
чением 22,8 кв. метров. 
Бригада Владимира Лидера 
покоряет новые рубежи по-
гонных метров проведения 
выработки проходческим 
комплексом JOY.

Благодаря грамотному 
руководству Сибирской 
угольной энергетической 
компании, капиталовложе-
ниям и заботе о горняках 
шахты «Котинская» кол-
лективом численностью 
600 человек, в 2007 году 
выдано на-гора 4 млн. 665 
тысяч 476 тонн угля, при 
плане 4 млн. тонн.

В благодарность за 

высокие показатели уг-
ледобычи и проходческих 
метров руководство СУЭК 
приготовило подарки. Поз-
дравить горняков приехали 
генеральный директор ОАО 
«СУЭК» Владимир Рашев-
ский и генеральный дирек-
тор ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Александр Логинов. Восьми 
лучшим работникам шахты 
«Котинская» вручены ав-
томобили марки «Toyota 
Auris» стоимостью около 
650 тысяч рублей каждая. 
Среди награжденных и ин-
женеры, и простые рабочие 
– проходчики, МГВМ.

С. СТОЛЯРОВА.

Чтить подвиг земляков
Почти два десятка лет прошло со дня вывода 

советских войск из Афганистана. И 15 февраля в По-
лысаеве состоялся памятный митинг, посвящённый 
этому событию.

В традиционном возложении цветов к часовне Покро-
ва Божьей Матери в память о погибших в Афганистане, 
локальных войнах и вооружённых конфликтах приняли 
участие глава города В.П. Зыков и председатель городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчева.

В этот день ветераны, боевые товарищи, родственни-
ки погибших солдат собрались на Аллее Памяти, чтобы 
вспомнить участников той войны, неоднозначные оценки 
которой неважны для бывших военнослужащих.

“Мы будем чтить подвиг земляков, не вернувшихся из 
горячих точек, не познавших настоящую любовь, счастье 
отцовства и профессиональные успехи, - отметил в своей 
речи Валерий Павлович. – Тех, кто волею злого рока или 
вражеской пули никогда не станет опорой своих детей и 
пожилых родителей».

15 тысяч советских ребят пожертвовали своими жизнями 
в той кровопролитной войне, 134 из них – кузбассовцы. За 
этими цифрами – безутешное горе матерей, вдов и детей, 
выросших без отцов.

Наш корр.

ПамятьПамятьПамять

Цена вопроса –
спасённая жизнь

Точка зрения

Более 30 лет работает в сфере здравоохранения 
заместитель главного врача по ЭВН (экспертиза вре-
менной нетрудоспособности) МНУ «Городская боль-
ница» Г.А. Шимолина. Помимо выполнения множества 
возложенных на неё обязанностей, она отвечает за 
организацию оказания высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. О том, что включает в себя это 
понятие, и какова ситуация в данном направлении 
медицинского обеспечения в г.Полысаево, Галина 
Алексеевна рассказывает сегодня нашим читателям, 
а также высказывает свою гражданскую позицию в 
преддверии президентских выборов.

На благо Кузбасса
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев и генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский 

подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией об-
ласти и ОАО «СУЭК» на 2008 год, согласно которому компания обеспечит привлечение 132 млн. 
рублей на финансирование социальной программы Кемеровской области.

К профессии готовы!

Год побед
Одним из наиболее успешно работающих в 2007 

году предприятий, входящих в состав ОАО «СУЭК-
Кузбасс», стала шахта «Котинская», расположенная 
под Киселевском. Она вошла в состав Сибирской 
угольной энергетической компании в июле 2004 года. 
Началось покорение подземных недр Кузбасса. За 
три с половиной года на развитие  этого предприятия 
СУЭК направил 1,4 млрд. рублей, на них приобретено 
самое современное горно-шахтное  оборудование.
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  Понедельник,   25 февраля Вторник,   26 февраля Среда,  27 февраля Четверг,   28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «Гарри и Хендерсоны»
08.20 М/ф «Новая школа императора». 
          «Чёрный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Народная марка» в Кремле
13.30 Х/ф «Гарфилд»
14.50 Концерт М. Задорнова
16.30 «Борис Хмельницкий. Стрела 
           в сердце Робин Гуда»
17.30 «Магия десяти»
18.30 «Татьянин день». Объяснение в любви»
20.00,22.00 Т/с «И всё-таки я люблю…»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Афера»
01.20 Х/ф «Французский связной-2»
03.20 Х/ф «Обет молчания»
04.30 Д/ф «Райский сад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Одиночное плавание»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №166»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Аншлаг и компания»
18.10,21.05 Х/ф «Охота на пиранью»
22.55 Х/ф «Водопад ангела»
01.00 Х/ф «Перевал Кассандры»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Х/ф «Контора»
09.30 «Клуб «Белый попугай»
10.20 Х/ф «Карлик Нос»
11.50 День «Фантастических историй»
12.40 «Фантастические истории»: 
        «Параллельные миры. Время -убийца»
13.30 «Фантастические истории»: 
           «Опоздавшие на смерть»
14.25 «Фантастические истории»: 
         «Сверхчеловеческая раса»
15.20 «Фантастические истории»: 
            «Проклятия. Отлученные от счастья»
16.15 «Фантастические истории»: 
          «Человек летающий»
17.10 «Фантастические истории»: 
           «Вещие сны»
18.05 «Фантастические истории»:
            «Гадания»
19.00 «Фантастические истории»: 
          «Сверхъестественное»
20.05,21.00 Т/с «Сверхъестественное»
21.55 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
             Сенсации. Расследования.)»
23.00 «Наши рекорды» 
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Бла-бла шоу»
02.55,03.50 «Врум – врум: Автохулиганы»

НТВ
05.30 Х/ф «Наполеон»
06.45 М/ф «Приключение Буратино»
08.00,10.00,13.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.20 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
        идёт в гости». Винни-Пух и день забот»
09.00 «Следствие вели…»
10.20 «Квартирный вопрос»
11.20 Х/ф «Звёздная гонка»
13.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Х/ф «Антиснайпер»
21.45 Х/ф «Антиснайпер-2»
23.35 Х/ф «Сквозные ранения»
01.40 «Quattroruote». 
          Программа про автомобили
02.10 Х/ф «Мы не ангелы»
04.15 Т/с «Клиент всегда мёртв-5»
05.15 Т/с «Скорая помощь-11»

СТС
06.00 Х/ф «Мечтатель»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Х/ф «Супермен-3»
11.20 Х/ф «Приключения слона»
12.40 М/ф «Вэлиант»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.05 «Дорога к храму»
17.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
17.30 Х/ф «Сабрина в Риме»
19.15 Х/ф «Сабрина под водой»
21.00 Х/ф «Госпожа горничная»
23.00 Х/ф «Жанна Д

,
Арк»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.20 «Мама, найди меня!»
07.30,08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.10 Х/ф «Солдат Джейн»
14.45 Х/ф «Патриот»
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Желаю счастья!»
19.40 «Мама, найди меня!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2» 
22.00 «Комедии Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс»
02.40 «Офис»
03.35 «Лавка анекдотов»
04.05 М/ф «Карапузы безумствуют»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,08.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Три жены маршала Будённого»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Развод. Раздел имущества»
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра»
03.00 Д/ф «Титаник». Рождение легенды»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Аэрофлот. Два трудных рейса»
09.45 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.40 М/ф «Храбрый оленёнок»
13.00 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.55 «Мой серебряный шар. Роже Вадим»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 «Рекламный облом» 
07.20 Х/ф «Карлик Нос»
08.45,09.20 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Тайны индийских йогов»
13.00,14.00 «Званый ужин»
15.00,15.55 Т/с «Сверхъестественное» 
16.50 «Военная тайна»
17.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
18.00 Т/с «NEXT»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Женщина-олень»
01.30 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы» 
02.45,03.20,04.00 «Голый повар»
05.20 Д/ф «Тайны индийских йогов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
23.05,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Главная дорога»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Сердца четырёх»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Короли игры»
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»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 «Ваш сад»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Х/ф «Операция «Цвет нации»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Кровавый спорт»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2» 
14.55 Х/ф «Патриот»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Стерва»
01.05 «Клуб бывших жен»
02.55 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Мартин Борман. Советский шпион…»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Нина Сазонова. Последние 24 часа»
23.50 «Выход в астрал.
          Непридуманные истории»
00.40 «Огненные стрелы пехоты»
01.30 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Холодная сталь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Тень звезда. Фанаты»
09.45 Т/с «Гражданин начальник»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Гражданин начальник»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.55 «Лётчик для Молотова. 
           Один шанс из тысячи»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Без свидетелей»
02.05 «Дорожный патруль»
02.15 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55, 02.05 Т/с «Секретные материалы» 
14.50 Х/ф «Женщина-олень»
16.00,17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Т/с «NEXT»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»: 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Поцелуй мумии»
03.00 Х/ф «Счастливые дни»
04.50 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 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Автономка»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
00.10 «С днём рождения!»
01.00 Х/ф «Цена славы»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.30 М/ф «Крепыш»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 Х/ф «Короли игры»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 «Ким Пять-с-плюсом»
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 «Операция «Цвет наций»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Кикбоксер»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Гипноз»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,02.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Стерва»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Мартовские коты»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Клуб бывших жён»
03.00 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Чужие»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Аризонская мечта»
04.00 Х/ф «Сокровища дикой природы:
           Амазонка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
         20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Семейная тайна Антона Макаренко»
09.45, 11.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.55 Выборы-2008
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Таинственная река»
03.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.05 Т/с «Секретные материалы»
14.55 Х/ф «Поцелуй мумии»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Т/с «NEXT»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Считанные секунды»
03.00 Х/ф «Замок»
05.20 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 «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
23.05 «К барьеру!»
00.15 Х/ф «Человек из притона»
03.25 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Короли игры»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
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 «Операция «Цвет наций»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Беовульф»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.20 «Панорама событий»
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»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мартовские коты» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Горячая жевательная резинка»
01.00 «Клуб бывших жён»
02.55 «Офис»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора»,
          «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Вячеслав Зайцев. Личная жизнь»
13.10 Х/ф «Гарфилд»
15.10 Т/с «И всё-таки я люблю…»
20.40 «Две звезды»
22.50 Х/ф
01.00 Выборы Президента России
04.10 Документальный фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
          Никанорова»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,00.00 «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 №167»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 Х/ф «Любовь земная» 
20.00 Х/ф «Судьба»
23.10 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
01.55 «Пятая студия». Выборы-2008
02.45 Х/ф «Тайна виллы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Кавказский Вавилон»
07.25,08.25 «Клуб «Белый попугай»
09.20 «Кулинарный штучки»
09.35 Х/ф «Ночной продавец»
11.25 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Частные истории»
15.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
15.50 Х/ф «Сволочи»
17.55 Х/ф «Тридцать дней ночи»
20.10,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Чемпионат мира по кикбоксингу»
01.35 Х/ф «Призрак оперы»

НТВ
05.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
07.10 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
12.00,13.20,16.15,19.10 Т/с «Адвокат»
00.55 «Воскресный вечер»

СТС
06.00 Х/ф «Большой калибр»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 Выборы-2008
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 «Выборы-2008»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Х/ф «Зачарованные»
21.00 Х/ф «Конго»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.30 «Наши песни»
08.40 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Реалити-шоу 
           «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.10 Х/ф «Ванильное небо»
16.00 Х/ф «Жестокие игры»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига:
            парни, деньги и любовь»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.40 «Офис»
05.25 «Лавка анекдотов»
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05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России 2008
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Титаник. Русская версия»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.25 «Клуб весёлых и находчивых».
         Высшая лига
23.40 Х/ф «Один прекрасный день»
01.40 Х/ф «Тайная жизнь слов»
03.30 Х/ф «Новичок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00, 11.45 Т/с «Опера. 
          Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Храбрый заяц»
13.00 Д/с «Ясон и аргонавты»
14.40 М/ф «Три толстяка», 
          «Лягушка-путешественница»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 Х/ф «Так бывает»
01.00 Х/ф «Тени прошлого»
02.45 Х/ф «Кровавые деньги»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы» 
14.55 Х/ф «Считанные секунды»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 Т/с «NEXT»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Урок выживания»
22.00 Х/ф «Универсальный солдат»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.35 Т/с «Побег»
02.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
02.55 Д/ф «Дао: секреты вечной молодости»
03.25 «НЕ СПАТЬ!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
22.30 Х/ф «Жестокость»
00.25 Х/ф «Молодые и опасные-2»
02.25 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Короли игры»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
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 «Операция «Цвет наций»
21.00 Т/с «Терминатор-3. Восстание машин»
23.00 «Истории в деталях»
23.50 Х/ф «Беги без оглядки»

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 «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, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «ЕВРОТУР»
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 «Клуб бывших жён»
03.05 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Поворот»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/ф «Лило и Стич», 
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Борислав Брондуков. 
            Комедия с печальным финалом»
12.10 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России»
14.10 «Новые песни о главном»
18.00 «Времена»
19.00 «Как избавиться от мужа-тирана»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.20 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли»
01.50 Х/ф «Большие надежды»
03.30 Х/ф «Дорогой Френки»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.45 «Год семьи. Очень личное»
12.00 Полит-чай
12.20 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Женатый холостяк»
16.05 «Ты –то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Надежда как 
          свидетельство жизни»
23.50 Х/ф «Кое-что ещё»
01.55 Х/ф «Глаза ангела»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40 Д/ф «Израиль: колыбель религий»
07.35 «Клуб «Белый попугай»
08.40 «Дело техники»
08.55 «Свет и тень»
09.00 Х/ф «Универсальный солдат»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Громкое дело»
15.00 «Лучшая история недели»: 
           «Пожиратели детей»
16.05 Х/ф «Урок выживания
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Сволочи»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.05 Х/ф «Ночной продавец»
00.55 «Сеанс для взрослых»
02.30 Т/с «Побег» 
03.25 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.50 Д/ф «Дао: секреты вечной молодости»

НТВ
05.20 Х/ф «Жестокость»
06.50 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Юрий Жданов.
            Знаменитый сын известного отца»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Маверик»
02.20 Т/с «Жизнь взаймы»

СТС
06.00 Х/ф «Провал»
07.45 М/ф «Почему ушёл котёнок?»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
17.00 «Самый умный блондин»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.20 Х/ф «Девять песен»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30,19.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ванильное небо»
18.00 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.40 «Офис»

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытом аукционе

 «Поставка резервного источника 
электроснабжения»

Муниципальный  заказчик: комитет 
по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3.

Специализированная организация: 
государственное предприятие Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2; е-mail: 
pb_gkhl@mail.ru. Контрактный телефон: (3842) 
31-23-69, 31-23-15, 31-23-16. 

Источник финансирования: средства 
резервного фонда коллегии администрации 
Кемеровской области.

Предмет муниципального контракта: 
«Поставка резервного источника электро-
снабжения: дизель-генераторной установки 
мощностью 250 кВт в контейнере типа 
«Север» на автомобильном прицепе в ко-
личестве 1 штуки».

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта: 2 800 000,0 рублей.

Место поставки: г. Белово
Документация об аукционе размещена 

на официальном сайте: www.ako.ru/Torgi/, 
www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по заявлению любого заинте-
ресованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности 
или иного документа, по адресу: 650070, 
г.Кемерово, ул.Заузелкова,2, каб. № 213. 
Контактный телефон 31-23-15, ф.31-23-16, 
ф.31-23-69, с 22 февраля 2008 года по 13 
марта 2008 года с 09.00 до 16.00 (время 
местное) по рабочим дням. 

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет.

Адрес подачи заявок на участие в 
аукционе: по месту нахождения специ-
ализированной организации – 650070, 
г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2, кабинет 213, 
е-mail: pb_gkhl@mail.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с 23 февраля 2008 
года по 14 марта 2008 года.  

Дата, время и место начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: 
14.03.2008 г. в 9.00 (местного времени)  по 
адресу: 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 
2, кабинет 213.

Дата, время, порядок и место проведения 
аукциона: 14 марта 2008 г. в 14.00 (местного 
времени) по адресу: 650070, г.Кемерово, 
ул.Заузелкова, 2, кабинет 213.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Территориальная избирательная ко-

миссия г.Полысаево информирует о том, 
что граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, могут проголосовать 
2 марта 2008 года на избирательном 
участке №785, расположенном по ад-
ресу: ул.Бажова, д.3.

ВНИМАНИЕ!
Городское управление образования 

г.Полысаево просит родителей, запи-
савших детей в очередь на получение 
места в дошкольное учреждение, до 
конца февраля 2008 года  прийти в 
приемную управления образования для 
уточнения данных.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о внесении изменений  

Управление капитального строительства г.Полысаево сообщает о 
внесении изменений  в извещение о проведении открытого аукциона 
№28/01-1, опубликованное в городской газете «Полысаево» от 01.02.2008г. 
№4, размещенное на официальном сайте 04.02.2008г.

 Предмет аукциона: право на заключение муниципального конт-
ракта на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог 
г.Полысаево:

Лот №1: ремонт автодороги по  ул.Космонавтов.
Лот №2: ремонт автодороги по  ул.Республиканская.
Лот №3: устройство  площадки  для  встречи  гостей.
В извещение  внесены следующие  изменения:
1. В пункте 5 слова «до 26 февраля» изложить «до 12 марта»;
2. В пункте 6 изменить дату проведения аукциона на 20 марта 2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №18/02 - 2

Форма торгов: открытый конкурс по определению  подрядчика на 
выполнение работ. 

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

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по разра-
ботке проектной документации по объекту «Реконструкция котельной 
ППШ г.Полысаево Кемеровской области».

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 100 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсную документацию можно получить бесплатно с 26.02.2008г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7 в период с  8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 27.03.2008г. 
в 13.30 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, 
Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в течение двадцати 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ на обустройство Аллеи молодоженов с прилегаю-
щими проездами.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52. Контак-
тное лицо: Чащина Е.В., т: 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ на обус-
тройство Аллеи молодоженов с прилегающими проездами.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота): 13 570 000 
(тринадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 22.02.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 24.03.2008 года в 15.00, время 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 24.03. 2008г. в 14.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более двад-
цати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, Управление по вопросам 
жизнеобеспечения. 

ПРОТОКОЛ №73/2
 рассмотрения  конкурсных  заявок

15 февраля 2008г.           г.Полысаево            10.00     
1. Предмет конкурса: оказание услуг Заказчика-Застройщика по 

объекту «Реконструкция стадиона имени директора шахты А.Н. Аб-
рамова г.Полысаево».

2. На заседании комиссии присутствовали: председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики и промышленности 
администрации; зам. председателя комиссии: Изгарышева Анастасия 
Сергеевна – советник главы города  по юридическим вопросам; члены 
комиссии: Станчева Ольга Ивановна - председатель  городского Совета 
народных депутатов; Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник 
управления капитального строительства; Арсланова Лариса Тахваевна 
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации; 
Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управления капитального 
строительства.  Секретарь комиссии: Апарина Лариса Павловна -  главный 
специалист отдела экономики и промышленности администрации.  

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

4. На открытый конкурс по определению исполнителя на  оказание 
услуг Заказчика-Застройщика по объекту «Реконструкция стадиона 
имени директора шахты А.Н. Абрамова г.Полысаево» представлена  
одна  заявка  в запечатанном  конверте.

5. Процедура вскрытия поданной заявки на участие в открытом 
конкурсе была проведена 06.02.2008г. в 14.00 (протокол вскрытия 
конкурсных заявок №73/1 от 06.02.2008г.).

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, критериям оценки, установленным в конкурсной 
документации; соответствие участника размещения заказа требованиям, 
установленным в статье 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Участник размещения заказа:  
- ГП КО «Глав УКС» - начальник Десяткин Александр Григорьевич. 

Адрес:  650000, г.Кемерово, пр.Советский, 60.
Учредителем является Кемеровская область в лице комитета по уп-

равлению государственным имуществом Кемеровской области.
В результате рассмотрения конкурсной заявки, представленной 

участником размещения заказа, членами конкурсной комиссии уста-
новлено, что  заявка, представленная участником размещения заказа, 
соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации 
и в статье 11 Федерального закона №94-ФЗ:

- представлена заверенная подписью и печатью копия лицензии ГС-
6-42-02-27-0-4207003319-004203-4 от 18 декабря 2007г.;

- представлена выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц №1202 от 29.01.2008г.;

- представлена заверенная подписью и печатью копия справки 
№88838 «О состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам» по 
состоянию на 23.01.2008г.;

- представлена заверенная подписью и печатью копия справки 
Кемеровского филиала М Банк Москвы о наличии у участника разме-
щения заказа счетов, которые по состоянию на 23.01.2008г. свободны 
от требований по картотеке №2;

- участник размещения заказа согласен выполнять работы, яв-
ляющиеся предметом открытого конкурса, соблюдая требования, 
выдвинутые Заказчиком;

- участник размещения заказа принимает условия Заказчика по 

сроку и объему предоставления гарантий качества;
- участник размещения заказа принимает условия  и сроки оплаты, 

предложенные Заказчиком;
- в соответствии с приложением №1 к заявке на участие в конкурсе, 

участник размещения заказа не участвовал в судебных разбирательс-
твах, предметом спора которых являлось оказание услуг, аналогичных 
предмету настоящего открытого конкурса;

- в соответствии с приложением  №2 к заявке на участие в конкурсе, у 
участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год отсутствует; ликвидация или процедура банкротства не проводятся; 
деятельность в порядке КоАП РФ не приостановлена;

- представлено приложение №3  «Сведения о квалификации руко-
водителей и специалистов ГП КО «Глав УКС».

Критерии оценки:

7. Членами конкурсной комиссии в результате  рассмотрения кон-
курсных заявок, путем прямого голосования принято решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе  ГП КО «Глав УКС»   и признать 
участником  конкурса.

8. Конкурсной комиссией на основании части 4 статьи 27 Федераль-
ного закона  № 94-ФЗ принято решение:

8.1. Признать ГП КО «Глав УКС» единственным участником 
конкурса; 

8.2. Конкурс по определению подрядной организации  на «Оказание услуг 
Заказчика-Застройщика по объекту «Реконструкция стадиона имени директора 
шахты А.Н. Абрамова г.Полысаево» признать несостоявшимся.

8.3. Заказчик,  в соответствии с  положениями части 5 статьи 27 Феде-
рального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок обязан передать проект муниципального контракта 
единственному участнику конкурса для подписания.

9. В соответствии с пунктом 20 Информационной карты пакета 
конкурсной документации, Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере 20% от 
предлагаемой цены контракта, что составляет 19 994 260 (девятнадцать 
миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести шестьдесят) руб. 
На основании этого и, в соответствии с частью 4 статьи 29  Федерального 
закона  № 94-ФЗ, муниципальный  контракт может быть заключен только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается конт-
ракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по 
контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере 
обеспечения исполнения контракта. При этом муниципальный контракт 
заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 
конкурса самостоятельно.  

В случае непредставления заказчику участником конкурса, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, участник при-
знается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

10. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика.  Второй экземпляр протокола 
передается единственному участнику конкурса вместе с проектом 
муниципального контракта.

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

ПРОТОКОЛ №3/2 
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявки на участие в конкурсе
18 февраля 2008г.    г.Полысаево 09.00 (время местное)

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

2. Присутствовали: председатель комиссии: Максимук Вячеслав Дани-
лович - главный врач; члены комиссии: Кузвесова Татьяна Владимировна 
– заместитель главного врача по экономике; Пинеман Галина Ивановна 
– главный бухгалтер; Колоянова Ольга Дмитриевна – юрисконсульт; 
Забудкина Марина Ивановна – секретарь комиссии.

3. Муниципальным Заказчиком является: муниципальное не-
коммерческое учреждение «Городская больница». Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 6 февраля 2008г. с 
14.15 до 14.30 (время местное) (протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе 3/1 от 06.02.2008г.) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

Процедура рассмотрения конкурсной заявки на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией 18 февраля 2008г. с 09.00 до 09.15 
(время местное) по адресу: ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

На процедуре рассмотрения участия в конкурсе была представлена 
единственная заявка ГП КО «ГлавУКС».

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, критериям оценки, установленным 
в конкурсной документации, соответствие участника размещения 
заказа требованиям, установленным в ст.11 ФЗ-94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Участник открытого конкурса: ГП КО «ГлавУКС» - учредитель Кемеровс-
кая область в лице Комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области, адрес: г.Кемерово, пр.Советский, 60.

5. Комиссией принято решение:
5.1. Допустить к участию в конкурсе ГП КО «ГлавУКС», т.к. заявка 

соответствует требованиям и условиям, установленным в конкурсной 
документации, и признать единственным участником конкурса, по 
определению исполнителя на оказание услуг Заказчика-Застрой-
щика по объекту «Ремонт фасада и кровли главного корпуса муни-
ципального некоммерческого учреждения «Городская больница» с 
заменой окон, ремонт здания пищеблока, ограждение территории» 
в соответствии со ст.11 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

5.2. Заказчик с учетом положений части 5 ст.27ФЗ-94 не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Цена 
муниципального контракта 26 953 500,00 (двадцать шесть миллионов 
девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Протокол 
рассмотрения заявки составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта передаются участнику, подавшему единственную 
заявку в проведении открытого конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и в газете «Полысаево».

ПРОТОКОЛ №2/2 
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявки 

на участие в конкурсе
18 февраля 2008г.      г.Полысаево   09.15 (время местное)

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

2. Присутствовали: председатель комиссии: Максимук Вячеслав Дани-
лович - главный врач; члены комиссии:    Кузвесова Татьяна Владимировна 
– заместитель главного врача по экономике; Пинеман Галина Ивановна 
– главный бухгалтер; Колоянова Ольга Дмитриевна – юрисконсульт; 
Забудкина Марина Ивановна – секретарь комиссии.

3. Муниципальным Заказчиком является: муниципальное не-
коммерческое учреждение «Городская больница». Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией 6 февраля 2008г. с 
14.15 до 14.30 (время местное) (протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе 2/1 от 06.02.2008г.) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

Процедура рассмотрения конкурсной заявки на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией 18 февраля 2008г. с 09.15 до 09.30 (время 
местное) по адресу: ул.Космонавтов, 86, отдел кадров.

На процедуре рассмотрения участия в конкурсе была представлена 
единственная заявка ГП КО «ГлавУКС».

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, критериям оценки, установленным 
в конкурсной документации, соответствие участника размещения 
заказа требованиям, установленным в ст.11 ФЗ-94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Участник открытого конкурса: ГП КО «ГлавУКС» -  учредитель Кемеровская 
область в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области, адрес: г.Кемерово, пр.Советский, 60.

5. Комиссией принято решение:
5.1. Допустить к участию в конкурсе ГП КО «ГлавУКС», т.к. заявка 

соответствует требованиям и условиям, установленным в конкурсной 
документации, и признать единственным участником конкурса по 
определению исполнителя на оказание услуг Заказчика-Застройщика 
по объекту «Реконструкция здания родильного отделения на 25 коек 
муниципального некоммерческого учреждения «Городская больница» 
с благоустройством прилегающей территории, в том числе: строитель-
но-монтажные работы, дооснащение медицинским оборудованием» 
в соответствии со ст. 11 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

5.2. Заказчик с учетом положений части 5 ст.27 ФЗ-94 не ранее, 
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
данного протокола обязан заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной докумен-
тацией. Цена муниципального контракта 86 166 900,00 (восемьдесят 
шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 00 
копеек). Протокол рассмотрения заявки составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта передаются участнику, подавшему 
единственную заявку в проведении открытого конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и в газете «Полысаево».

Предложение заказчика Предложение участника конкурса
Максимальная цена контракта:
100 000 000 руб. 99 971 300  руб.

Срок выполнения работ: 
 До 01.08.2008г. До 01.08.2008г.

Срок и объем предоставления гарантий 
качества: участник размещения 
заказа оказывает услуги заказчика-
застройщика в соответствии с лицензией 
на выполнение данного вида услуг 
и несет ответственность за качество 
строительства объекта и за срыв сроков 
ввода объекта в эксплуатацию.
Гарантийные сроки: пятилетний 
срок на конструктивные элементы 
здания; на оборудование и 
материалы – срок, установленный 
заводом-изготовителем; на качество 
выполненных работ – два года,
при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком 
или третьим лицом, которому будет 
передан объект в эксплуатацию.
В заявляемый срок гарантии 
Исполнитель без каких-либо затрат 
со стороны Заказчика обязан 
устранить все возникающие дефекты 
в выполненных работах, связанные с 
нарушениями  требований СниП при 
производстве работ и применением 
некачественных материалов и 
оборудования, и возместить в случае 
причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.

Участник размещения заказа  окажет 
услуги заказчика-застройщика 
в соответствии с лицензией на 
выполнение данного вида услуг и будет 
нести ответственность за качество 
строительства объекта и за срыв сроков 
ввода объекта в эксплуатацию.
Гарантийные сроки: пятилетний 
срок на конструктивные элементы 
здания; на оборудование и материалы 
– срок, установленный заводом-
изготовителем;
на качество выполненных работ 
– два года, при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком 
или третьим лицом, которому будет 
передан объект в эксплуатацию.
В заявляемый срок гарантии 
Исполнитель без каких-либо затрат 
со стороны Заказчика обязан 
устранить все возникающие дефекты 
в выполненных работах, связанные с 
нарушениями  требований СниП при 
производстве работ и применением 
некачественных материалов и 
оборудования, и возместить в случае 
причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии Решение

1. Кохась Наталья Петровна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

2. Изгарышева Анастасия 
Сергеевна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

3. Станчева Ольга Ивановна  Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

4. Анкудинова Людмила 
Георгиевна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

5. Арсланова Лариса Тахваевна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

6. Собакина Наталья 
Владимировна

Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

7. Апарина Лариса Павловна Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником 

Предложения заказчика Предложения участника конкурса
Начальная (максимальная) цена контракта 
27 000 000,00 26 953 500,00

Срок выполнения работ: до 1 августа 
2008 года.

Срок выполнения работ: до 1 августа 
2008 года.

Объем предоставления гарантий качества: 
гарантийные  сроки:
- пятилетний срок на конструктивные 
элементы здания; 
- на оборудование и материалы 
– срок, установленный заводом-
изготовителем;
-на качество выполненных работ 
– два года, при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком или 
третьим лицом, которому будет передан 
объект в эксплуатацию. 

Объем предоставления гарантий 
качества: гарантийные  сроки:
- пятилетний срок на конструктивные 
элементы здания; 
- на оборудование и материалы 
– срок, установленный заводом-
изготовителем;
-на качество выполненных работ 
– два года, при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком 
или третьим лицом, которому будет 
передан объект в эксплуатацию.

В заявляемый срок гарантии Исполнитель 
без каких-либо затрат со стороны 
Заказчика обязан устранить все 
возникающие дефекты в выполненных 
работах, связанные с нарушениями 
требований СНиП при производстве 
работ и применением некачественных 
материалов и оборудования, и возместить 
в случае причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.

В заявляемый срок гарантии Исполнитель 
без каких-либо затрат со стороны 
Заказчика обязуется устранить все 
возникающие дефекты в выполненных 
работах, связанные с нарушениями 
требований СНиП при производстве 
работ и применением некачественных 
материалов и оборудования, и возместить 
в случае причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.

Предложения заказчика Предложения участника конкурса
Начальная (максимальная) цена контракта 
86 200 000,00 86 166 900,00

Срок выполнения работ: до 1 августа 
2008 года.

Срок выполнения работ: до 1 августа 
2008 года.

Объем предоставления гарантий качества: 
Гарантийные  сроки:
- пятилетний срок на конструктивные 
элементы здания; 
- на оборудование и материалы 
– срок, установленный заводом-
изготовителем;
-на качество выполненных работ 
– два года, при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком или 
третьим лицом, которому будет передан 
объект в эксплуатацию. 

Объем предоставления гарантий 
качества: гарантийные  сроки:
- пятилетний срок на конструктивные 
элементы здания; 
- на оборудование и материалы 
– срок, установленный заводом-
изготовителем;
-на качество выполненных работ 
– два года, при условии надлежащего 
использования и технического 
обслуживания объекта заказчиком 
или третьим лицом, которому будет 
передан объект в эксплуатацию.

В заявляемый срок гарантии Исполнитель 
без каких-либо затрат со стороны 
Заказчика обязан устранить все 
возникающие дефекты в выполненных 
работах, связанные с нарушениями 
требований СНиП при производстве 
работ и применением некачественных 
материалов и оборудования, и возместить 
в случае причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.

В заявляемый срок гарантии Исполнитель 
без каких-либо затрат со стороны 
Заказчика обязуется устранить все 
возникающие дефекты в выполненных 
работах, связанные с нарушениями 
требований СНиП при производстве 
работ и применением некачественных 
материалов и оборудования, и возместить 
в случае причинения ущерба все убытки 
Муниципального заказчика согласно 
действующему законодательству.
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

25.02
поне-

дельник
Иверской иконы Божией Матери. Святителя Московского 

Алексея, всея России чудотворца.
 08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Утреня С

26.02
вторник Преподобного Мартиниана.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня со 

славословием С

27.02
среда

Преподобного Авксентия. 
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

28.02
четверг Апостола Онисима из числа 70-ти.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня со 

славословием. С

29.02
пятница

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона 
и иже с ними.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня с 

паростасом. С

01.03
суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Великомученика Феодора Тирона. Священномученика 

Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

02.03
воскре-
сенье

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Святителя Льва, 
епископа Римского. Заговенье на мясо.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Утреня с 

полиелеем С

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

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

Выражаю огромную благодарность коллективу 
ОАО «Энергетическая компания», водопровод-
ному участку, транспортному цеху, соседям, 
родным и близким за моральную поддержку и 
материальную помощь в организации похорон 
дорогого, любимого мужа Федотова Сергея 
Геннадьевича.

Жена.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

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

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

9 до 17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54.

К сведению работодателей.
Для регистрации граждан в качестве ищущих работу и безработ-

ных, для определения размера пособия по безработице и стипендии в 
период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению службы занятости, с 15 февраля 2008 
года необходимо выдавать справку о среднем заработке уволенным 
работникам по установленной форме:

Государственное учреждение
Центр занятости населения 

г.Ленинска-Кузнецкого 
оказывает содействие гражданам,

испытывающим трудности в поиске
подходящей работы.

Согласно административному регламен-
ту, служба занятости оказывает следующие 
услуги:

- информирование о  положении на рынке 
труда; 

- организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности, 
трудоустройства, профессионального обучения;

- психологическая поддержка, профессиональ-
ная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан;

- осуществление социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном порядке 
безработными;

- организация проведения оплачиваемых 
общественных работ;

- организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске подходящей работы, и выпускников 
учреждений начального и среднего профессио-

нального образования;
- содействие самозанятости безработных 

граждан.

ВНИМАНИЕ!
Все государственные услуги  предо-

ставляются бесплатно.
За оказанием услуги обращаться в Центр 

занятости населения по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков, 12, ул.Пушкина, 14, 
телефон: 3-71-53 – приемная.

Напоминаем режим приема граждан:
ПОНЕДЕЛЬНИК            9.00-17.00
ВТОРНИК                      9.00-20.00
СРЕДА                           9.00-17.00
ЧЕТВЕРГ                       9.00-19.00
ПЯТНИЦА                      9.00-17.00
Для регистрации необходимы документы:
1. Паспорт.
2. Трудовая книжка.
3. Справка о среднем заработке за последние 

3 месяца по последнему месту работы, кроме 
граждан, впервые ищущих работу.

4. Индивидуальная программа реабилитации ин-
валида - гражданам, являющимся инвалидами.

5. Документы, удостоверяющие профессио-
нальную квалификацию гражданина.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 

сообщает об отмене аукциона по продаже нежилого встроенного помеще-
ния общей площадью 77,5 кв. м, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Свердлова, 3. Сообщение о продаже было опубликовано в газете «По-
лысаево» от 25.01.2008г. №3 (384).

Мы очень благодарны людям, отзывчивым 
на боль других, которые оказали нам помощь в 
похоронах нашего сына Федотова Серёжи. Это 
коллективы Водоканала, малых котельных, друзья, 
соседи, Ильина Валя, Андреева Аня, Зубкова Таня, 
Жигачёва Галя, Михлейт Надя.

Низкий всем родительский поклон.
Семья Федотовых.

Выражаем благодарность коллективам и ад-
министрации ОАО «Шахта «Полысаевская», МОУ 
«СОШ №35», МНУ «Городская больница», сосе-
дям, родным и близким за оказание моральной 
поддержки и материальной помощи в организации 
похорон дорогого мужа, отца и дедушки Чубарова 
Александра Юрьевича.

Жена, дети, внуки.
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В свои тридцать два года 
Марина успела хлебнуть 
немало страданий. Окон-
чательно разочаровавшись 
в мужчинах, она перестала 
даже думать о семейном 
счастье. За плечами у неё 
было два неудачных брака, 
единственным плюсом в 
которых было рождение 
сына и дочери. Знакомство 
с первым мужем произошло 
при романтических обсто-
ятельствах. Он, как насто-
ящий рыцарь, пришёл на 
помощь Марине, когда к 
ней приставал подвыпивший 
парень в кафе. Проводив её 
домой, Михаил предложил 
встретиться. Он оказался 
довольно приятным собе-
седником, поэтому девушка 
согласилась без колебаний. 
Через три месяца они с Ми-
хаилом сыграли свадьбу.

Миша быстро преуспел 
в бизнесе, поэтому сразу же 
сказал жене, что работать 
она не будет. Марина должна 
была следить за собой и 
домом. Такое положение 
поначалу девушку вполне 
устраивало. Однако муж 
оказался большим собс-
твенником, Марина почувс-
твовала, что её посадили 
в золотую клетку. Своих 
желаний у неё уже не было, 
она беспрекословно должна 
была подчиняться Михаилу. 
За поданную не вовремя 
вилку муж мог запросто 
отвесить оплеуху. 

Ситуацию в лучшую 
сторону не изменило даже 
появление сына, Михаил 
по-прежнему предпочитал 
держать жену под замком. 
Чем больше Марина пыта-
лась сопротивляться мужу, 

тем яростнее он начинал её 
унижать. Вскоре любовь Ма-
рины сменилась неприязнью 
к супругу. Неизвестно, во что 
бы это могло вылиться, но 
судьба решила по-своему. 
Во время командировки Ми-
хаил попал в автомобильную 
катастрофу и погиб.

Второй муж Марины 
оказался дальнобойщиком. 
Весёлый, довольно привле-
кательный мужчина быстро 
растопил сердце женщины, 
и через некоторое время 
они поженились. Но и в 
этот раз счастье длилось 
недолго. Муж уговорил 
Марину продать квартиру 
в Самаре и купить в Крас-

ноярске. Не видя подвоха 
(в то время у них с Влади-
миром родилась дочка), 
Марина согласилась. Муж, 
забрав все деньги, больше 
не объявился. Только потом 
Марина выяснила, что в 
Красноярске у него уже 
была семья. Женщина не 
стала преследовать свое-
го мужа-двоеженца, она 
перебралась жить с двумя 
детьми к родителям. 

С тех пор жизнь Мари-
ны замкнулась на работе 
и детях, о настоящей се-
мье она и не мечтала. На 
старый Новый год Марина 
впервые за долгое время 
согласилась встретиться с 

подругами, которые ради 
шутки уговорили её погадать 
на зеркале. «Сначала я ни-
чего не видела, - вспоминает 
Марина, - уже хотела звать 
подруг, ожидавших в сосед-
ней комнате, как в зеркале 
появилось широкое, почти 
круглое лицо с огненно-ры-
жей шевелюрой. В страхе я 
закричала и выскочила из 
комнаты».

Прошло время, Марина 
успела позабыть о таинс-
твенном гадании. Но её под-
руги всерьёз решили найти 
Марине «вторую половину» 
и разместили её данные в 
Интернете. Вскоре Марине 
пришло письмо от немца по 
имени Фриц из Баварии. Ка-
ково же было её удивление, 
когда она увидела его фото. 
С фотографии ей улыбалось 
то самое добродушное лицо, 
которое она видела в «га-
дальном» зеркале. Вскоре 
Фриц приехал в Самару и 
встретился с Мариной. Он 
оказался вдовцом, друзья 
посоветовали ему поис-
кать себе даму сердца в 
«мировой паутине». Волей 
судьбы он увидел фотогра-
фию Марины в Интернете и 
влюбился в неё с первого 
взгляда.

Вскоре Фриц сделал ей 
предложение руки и сердца 
и попросил, чтобы она с 
детьми переехала к нему в 
Германию. Женщина пос-
ле некоторых раздумий 
согласилась. Сейчас Ма-
рина свято верит, что их 
любовь сможет преодолеть 
все препятствия, ведь этот 
мужчина был послан ей 
самой судьбой.

А. ПЕРОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6 от 15.02.2008г.

Сканворд

подругами, которые ради 
шутки уговорили её погадать 
на зеркале. «Сначала я ни-
чего не видела, - вспоминает 
Марина, - уже хотела звать 
подруг, ожидавших в сосед-
ней комнате, как в зеркале 
появилось широкое, почти 
круглое лицо с огненно-ры-

После двух неудачных замужеств Марина 
Савельева и не мечтала о семейном счастье. На 
старый Новый год женщина поддалась уговорам 
подруг и решила погадать на зеркале. Именно 
мужчина, чьё отражение она увидела в ту ночь, 
стал её мужем и вернул её к жизни.

Житейские истории

Улыбнитесь

послан судьбой Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

В. Петрушкина. “Ой, Мороз, Мороз, не морозь 
меня!”

Родные сестры Юля и Даша – веселые подруги, и 
большая разница в возрасте – не помеха.

- Мужики! Я только что себе в местном супермаркете 
такие ботиночки купил! Представляете, оба левые, и один 
другого больше!

- Так чему ты радуешся?
- Так подошли же!

Две подруги:
- Представляешь, познакоми-

лась с хирургом, и он предложил 
мне руку и сердце. 

- Да ты что! И что дальше? 
- Что дальше, что дальше... 

Принес!

Отец, просматривая школьный 
дневник сына, сокрушённо качает 
головой. Сын, участливо:

- Как ты думаешь, папа, во 
всём виновата улица или дурная 
наследственность? 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Игорек, 6 лет.

- Мама, наша бабушка уже совсем ничего не 

соображает... 

- Это почему же? 

- Когда мы к ней в гости приезжаем, она меня 

не узнает. Каждый раз спрашивает: “Ой, кто это 

к нам пришел!” 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

- Мне сам папа сказал...- Мне сама мама сказала...- Но ведь папа самее мамы... Папа намного самее.

Веселые игры
с отражением

Из чего же
“сделаны” детки? 

Катюша, 5 лет. Мама ра-
ботает на вредном производс-
тве и получает молоко. Когда 
она в очередной раз принесла 
полную сумку молока, дочка 
спросила:

- Откуда?
- С работы, за вредность.
- У-у-у!!! Как много ты навред-

ничала! - воскликнула дочка.

Саша, 4 года 2 
месяца:

- Люди, когда 
сердятся, краснеют, 
руками машут, кри-
чат. А вот лев - нет. 
Он просто подходит 
и без всякого шума- 
раз! И начинает тебя 
есть. 

Дед обучает Машу математике:
- Если у нас есть три яблока, и 

будем давать всем по одному яблоку, 
на сколько человек хватит?

- Мне хватит.

Как мы устроены?
Проведите руками малыша по 

своему лицу, пусть ребенок ощупает 
ваш нос, уши, губы, лоб. Назовите 
все по порядку. Поднесите карапуза 
к зеркалу. Пусть он увидит, как 
выглядит его личико. 

Во время умывания можно 
приговаривать: „Водичка, водичка, 
умой мое личико. Чтобы глазки 
блестели, чтобы щечки краснели, 
чтоб смеялся роток, чтоб кусался 
зубок”. Подкрепляйте свои слова 
действиями - показывайте носик 
и щечки на личике малыша, а 
потом на своем лице. И тогда 
умывание превратится в веселую 
и приятную процедуру, а заодно 
карапуз познакомится с названи-
ями частей тела. 

Точка, точка, запятая
Посмотрите с малышом на 

его игрушки. Наверняка, найдется 
„удачный” мишка или подходящая 
кукла. Покажите, что у мишки 
есть нос, рот, глаза. Сравнивайте, 
показывайте - ведь глазки, носик, 

ушки есть у мамы, у папы, у само-
го крохи, демонстрируйте их на 
героях книг. 

Дидактическим материалом для 
изучения частей тела может стать 
все, что угодно! Не только игрушка 
и иллюстрации в книгах, но мульт-
фильмы, экспонаты в музее, даже 
манекены в витринах магазинов!

Рассказывать о частях тела 
можно не только во время ваших 
игровых занятий, но и во время про-
гулки, ежедневных гигиенических 
процедур, переодеваний.

„Вот твоя правая ручка”, „Где 
же твои пальчики?” - эти нехитрые 
комментарии никогда не будут 
лишними. Начните с простого, пос-
тепенно вводите в обиход малыша 
новые понятия. Не настаивайте, ни в 
коем случае не форсируйте события. 
Это не дрессура, а простой способ 
рассказать о строении тела.

Подыщите присказки, пого-
ворки, короткие стихотворения, 
которыми вы будете сопровождать 
привычные ритуалы купания, 
переодевания, кормления.

Советы опытной мамы
- Мы купили музыкальную вертушку и повесили ее над кро-

ватью нашего малыша. Но его почему-то эти цветные игрушки 
не заинтересовали. Может, он еще не дорос до этой игрушки? 
Или что-то не то с нашим малышом?

Не волнуйтесь. Всему свое время. Фиксация взгляда, плавное 
прослеживание движущихся предметов развиваются только к 3 ме-
сяцам. При рождении дети видят разницу между светлым  и темным. 
Попробуйте сделать игрушку собственными руками. В первый месяц 
жизни вашему ребенку полезно смотреть на контрастные объекты с 
линиями, идущими в разных направлениях белого и черного цветов. 
Сделайте бумажные карточки, на которые нанесите черно-белые 
рисунки. Повесьте ваши карточки вместо крутящихся игрушек либо 
на вешалку над кроватью, а можно на палочках (карандашах), свя-
занных вместе крест-накрест.              

- Мне  ужасно больно, когда ребенок сосет грудь, особенно в 
начале прикладывания, больно прикоснуться к соскам. Подруги 
сказали, что у меня трещины на сосках. Это вызывает диском-
форт. Может, мне пока не кормить грудью?

У большинства женщин в первые месяцы после родов, если они 
кормят грудью, возникают проблемы с этой частью женского тела.  
Одна из них – трещины на сосках. Хочется  бросить кормить. Быстрое 
реагирование – и проблема будет снята. 

Несколько советов по профилактике и лечению трещин:
• Продолжайте прикладывать ребенка к груди, но не затягивайте 

процесс кормления;
• Не стоит мыть грудь с мылом после каждого кормления, в те-

чение дня достаточно сполоснуть водой (мыло сушит и еще больше 
усугубляет ситуацию);

• Не стоит регулярно смазывать грудь зеленкой, только по реко-
мендации врача;

• Устраивайте своей груди после каждого кормления «воздушные 
ванны». Хорошо, если на соске останется несколько капель молока 
(оказывает заживляющий эффект);

• Трещины на сосках поможет вылечить облепиховое масло или 
крем «Бепантен»;

• Соблюдайте гигиену: душ утром и вечером (только не мойте 
мочалкой область сосков), ежедневная смена нижнего белья – чис-
тое, хлопчатобумажное, стиранное детским порошком или детским 
мылом.

- Моему малышу 4 месяца. Он активно переворачивается 
на животик и спинку. Недавно таким образом он упал у меня с 
дивана, заплакал, но быстро успокоился. А я все равно очень 
перепугалась. Что нужно в таких случаях делать?

Во-первых, не паникуйте и возьмите себя в руки. Если ребенок 
плачет, успокойте его. Осмотрите внимательно голову (нет ли гема-
том или шишки), а также руки и ноги (нет ли переломов, вывихов). 
Если возникают какие-либо сомнения, сразу вызывайте “скорую”. 
Кроме того, посмотрите, не срыгнул ли ребенок (сразу или через 
несколько минут после падения) - это явный признак сотрясения. 
Понаблюдайте за ребенком в течение суток, изменилось ли его 
поведение (слишком спокойный или, наоборот, гиперактивный; все 
время хочет спать или никак не может успокоиться и т.д.). Говорят, 
маленькие дети, как кошки, - при падении умеют группироваться. 
Голова у них, как мячик, и позвоночник достаточно гибкий. Но все 
равно проконсультируйтесь с врачом, если вы в чем-то не уверены. 
Здоровье ребенка превыше всего.

Дети рано начинают об-
ращать внимание на таинс-
твенный и загадочный мир 
отражений, теней и контуров. 
Он обогащает их незабы-
ваемыми впечатлениями, 
завораживает, будит любоз-
нательность. Способность 
зеркала отражать окружаю-
щий мир издавна считалась 
волшебной.

Дети же искренне восхища-
ются этой способностью зеркала 
отражать все, что находится в 
его поле зрения. Зеркала могут 
преподнести немало сюрпризов, 
если использовать их в увлека-
тельных играх и затеях. Такие 
занятия развивают творческое 
мышление и воображение, 
познавательную активность 
ребенка. 

КТО ТУТ?
Замрите перед зеркалом 

и с помощью цветных универ-
сальных маркеров дорисуйте 
прямо на поверхности зеркала 
какие-то детали: смешную шеве-
люру, огромные уши, веснушки, 
клоунский колпак и т.д. А можно 
превратить свое отражение в 
симпатичную звериную мор-
дочку.

ПОРА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Предложите ребенку встать 
перед зеркалом и помахать пра-
вой рукой. Отражение в зеркале 
машет левой! Теперь поставьте 
два плоских зеркала под углом 
друг к другу, попросите малыша 
встать в центре перед зеркалом. 
На этот раз движения правой 
руки ребенка будут соответс-
твовать движениям правой руки 
изображения.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА

Предложите малышу посмот-

реть в блестящую ложку с обеих 
сторон - выпуклой и вогнутой. 
Эти два типа изогнутых зеркал 
дают разные изображения - 
увеличенное или уменьшенное 
и даже перевернутое. Поясните, 
что выпуклые зеркала исполь-
зуют в автомобилях в зеркалах 
заднего обзора. 

Вогнутые зеркала удобны для 
бритья и макияжа, их применяют 
в лампах, прожекторах, солнеч-
ных энергоустановках.

ДЕЛАЙ, КАК Я

Эта игра станет отличной 
разминкой, ведь она трени-
рует координацию движений. 
Встаньте друг напротив друга. 
Один выполняет движения, по-
казывает разные эмоции, второй 
повторяет, стараясь копировать 
все как можно точнее. Затем 
меняйтесь ролями. С помощью 
музыки ускорьте или замедлите 
выполнение движений. Играть 
можно и на улице. Используйте 
при этом предметы одежды, ко-
торые подходят для надевания и 

снятия, например, варежки.

СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ

Учите малыша осваивать 
невербальный язык - мимику 
и жесты. Упражнения и этюды, 
выполняемые перед зеркалом, 
обогатят эмоциональную сферу 
ребенка, сделают его движения 
пластичными и грациозными.

Попросите малыша пока-
зать жестами: я глажу кошку; 
несу тяжелую сумку; слушаю 
пение птиц; замерз от ветра; я 
рисую (плаваю, строю башню); 
сладко спят деревья и травы; 
я открыл книжку – там очень 
умные рассказы; я устал и хочу 
спать.

Тренируем эмоции. Попро-
сите ребенка нахмуриться, как 
осенняя туча; порадоваться, как 
воин после победы; улыбнуться, 
как кот на солнце; позлить-
ся, как два барана на мосту; 
расстроиться, как малыш, у 
которого отняли мороженое; 
испугаться, как заяц, увидев-
ший волка.

Раскройте малышам увлекательный мир отражений, помогите
познать его удивительные секреты, разбудите детскую фантазию

Юля, 3,5 года. Приходит к бабушке и го-
ворит:

- Я тебе конфетку на гостинец принесла, 
смотри, какая красивая!Бабушка, протягивая руку:- Спасибо, солнышко!Юля:

- Подожди, я тебе покажу, как ее есть надо! 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

26 февраля 
вторник

25 февраля 
понедельник

23 февраля 
суббота

24 февраля 
воскресенье

29 февраля
пятница

28 февраля 
четверг

27 февраля
среда

Прогноз погоды с 23 по 29 февраля

742
-8...-6
ЮЗ
7

746
-10...-8

ЮЗ
9

744
-8...-6
ЮЗ
8

733
-5...-3

Ю
7

733
-3...-1

Ю
8

731
-2...0
ЮЗ
8

746
-5...-3
ЮЗ
7

РЕМОНТ квартир, офисов, коттеджей. Теле-
фоны: 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

ООО «ПРОФИЛЬ» 
изготовит 

профиль оцинкованный (60х27 и 28х27) 
для монтажа гипсокартона и сайдинга.

Любые размеры, 
самые низкие цены. 
г.Ленинск-Кузнецкий, 

телефоны: 8-901-619-2699; 
8-901-616-8599.

Внимание!
 Уважаемые покупатели, 

ювелирный магазин 
ждёт вас по новому адресу:

 ул.Космонавтов, 77 
(бывший магазин «Vigoss»).

 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.

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.

Дорогого, любимого сына, мужа, брата 
ЕВГЕНИЯ МАЙСТЕРЛИНГ 

поздравляем с Днём рождения!
Сыночек,
                  С Днём рождения, родной!
На свете ты для нас 
                                         Дороже всех!
Пусть радость
                        Не расстанется с тобой,
И в жизни
                           Неизменно ждёт успех.
От всей души
                              Желаем мы тебе
Достичь всего,
                    О чём лишь мог мечтать,
Чтоб смог ты,
                 Дотянувшись до небес,
Свою звезду
             Счастливую достать!

Родные.

9 марта во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН-
ДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

Поздравляем с юбилейным Днём рождения уважаемых 
пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», родившихся в 
феврале: РАХИМУ ЯЛАЛОВНУ АБУШАЕВУ, ВАЛЕНТИНУ 
ВОЛЬДЕМАРОВНУ ВИННИКОВУ!

Желаем здоровья, долголетия, тёплых слов, вни-
мания, радостных дней.

Благотворительный фонд “Заречье”, 
совет ветеранов.

Поздравляем работников и пенсионеров ОАО «Шахта 
«Заречная» С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Желаем успехов, процветания, долголетия.
Совет ветеранов.

НАШЕДШЕГО ДОКУМЕНТЫ на имя Салагаева М.Б. 
и Салагаевой Е.В. прошу вернуть за вознаграждение. 
Телефоны: 8-923-493-49-89; 8-923-609-02-34.

ПРОДАМ ВАЗ-21104, 2006 г.в., ОТС, 230 
тыс. рублей. Телефон: 8-909-515-7620.

В рамках празднования 65-летия Кемеровской области, 
областного Дня шахтера, Года семьи в России, Междуна-
родного женского дня 8 Марта отдел культуры г.Полысаево 
совместно с городским управлением образования, МУК 
“Родина” проводит конкурс “Мисс-Шахтерская звездочка”, 
который состоится 15 марта 2008 года в 12.00 во Дворце 
культуры “Родина”. Справки по телефону: 4-54-22.


